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LÉVÉ GÉOLOGIQUE DES ENVIRONS D’ÖCSA-BUGYI —
MAJOSHÁZA

Par A. R ónai

Le territoire est situé au S de Budapest, et il représente une baie de la 
Grande Plaine Hongroise, entre la plate-forme de la Transdanubie et les 
collines de Monor— Irsa. Quant ä sa structure, ce territoire appartient 
encore ä la Transdanubie. Les couches pannoniennes у sont prés de la 
surface comme en Transdanubie et elles ne s’affaissent considérablement 
(de 100 á 150 m au-dessous de la surface) qu’au territoire du Hátság (Entre- 
deux-fleuves Danube—Tisza). Du point de vue du relief, la plaine actuelle 
du Danube est une plaine véritable á immenses terrains sodiques d’inon- 
dation oii les collines de sable mouvant récent n’appraissent qu’en iles ou 
en groupes dlles.

Au S de Budapest, le bassin de la Grande Plaine Hongroise s’affaissa 
le long des fractures de N E—SW. Ces failles normales sont bien serrées 
du NW vers le SE. Conformément a ces phénoménes-lá, le lit du Danube se 
dépla^ait vers kW et le S et le íleuve continuait de former la surface par 
son activité érosive et remblayante.

La formation la plus ancienne de la surface actuelle, c’est kargile 
pannonienne supérieure qui s’étend de la Transdanubie au coin de NW de 
la baie de la Grande Plaine. Sa surface dénudée est recourverte d’épais ter
rains graveleux. Au N, aux environs de Budapest, les plus anciens graviers 
pléistocénes sont aussi observables á la surface, tandisque vers le S et le SE 
les formations anciennes sont recouvertes de terrains graveleux et sableux, 
trés jeunes. Sur ces terrains graveleux et sableux de la fin du Pléistocéne 
et de kHolocene, quelques taches du gravier ancien subsistérent en ilots, 
le long des fractures. Cependant, leur surface dépasse á peine celle des 
terrains détritique actuels (Taksony, Dunaharaszti, Dunavarsány, Alsó- 
némedi).

II est difficile ou bien impossible de déterminer Tage exact — dans les 
limites du Quaternaire — de la couche de gravier de quelques, metres ou 
quelques dizaines de métres d’épaisseur, constituant le soubassement de 
Pactuel terrain d’inondation du Danube, car Paccumulation des sédiments 
grossiers n ’était pas interrompue pendant le Quaternaire, et le creusement 
et le remblaiment alternaient, par endroit, conformément á kactivité du 
fleuve. L ’effet des changements d’alluvion correspondant aux change- 
ments climatiques — indiquant, d’ailleurs, des différences quantitatives 
plutöt que qualitatives des sediments — se confond avec keifet des change
ments du lit du fleuve.

Le gravier existe partout á quelques metres de profondeur, au-dessous 
de la surface de la terrain ddnondation actuel du Danube. Sa surface est 
doucement ondulée, ce qui indique le lit du Danube ne glissait pas gra- 
duellementdu bord du Hátság actuel vers l’W, a sa place actuelle, mais le 
déplacement était dú á des affaissements normaux réitérés mais doux. Le
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gravier est recouvert de sédiments fins, notamment de sable et vase. Cette 
substance ressemble bien au loess sur les terrasses élevées de l’Holocéne 
inférieur, tandisque dans les dépressions des terrains holocénes supérieurs 
eile devient sodique ou saturée de vase calcaire. Celle-lá est recouverte de 
quantité de sortes de sable mouvant récent, provenant des collines des 
rives.

La limité de ГЕ Tactuel terrain d’inondation du Danube est formée 
par les collines de sable élevées du Hátság. Au bord de ГЕ, on observe 
mérne quelques portions de loess, en taches, dönt la présence ou absence 
sont en connexion avec les afíaissements échelonnées, réftérés de la Grande 
Plaine. La tache de loess la plus connue se trouve aux environs d’Ócsa.

Les formations existantes prés de la surface et la position de Геаи 
souterraine sont a voir á une coupe géologique. D’autres tableaux présen- 
tent la granulométrie des sables et la composition pétrographique des 
graviers.

Planche XXII a —c. Coupe géologique schématique entre Danube et le 
Hátság.—Par A. R ó n a i .

Légende: 1. humus, rem blaim ent, 2. gravier, 3. sable ä gravier, gravier sableux, 
4. sable m ouvant ä grains grossiers et moyens, 5. sable fin, 6. sable fluviatile ä grains 
grossiers et moyens, 7. limon, loess, 8. loess sableux, 9. sable ä loess, 10. vase, 11. 
vase sableuse, 12. sable vaseux, 13. vase calcaire, 14. vase ä loess, 15. tourbe, vase 
de tourbe, I t .  argile, 17. horizon ä eau souterraine, 18. eau souterraine dans la 
coupe de forage (en metres), 19. montée du niveau de Геаи souterraine (en metres), 
20. niveau constant de Геаи du second horizon aquifere, 21. calcareux, trés calcareux.
II. —III. horizons de sol 2. et 3. dans les forages. — Longueur de la coupe: 1 au 
25 000e, hauteur de la coupe 1 au 333e.

КАРТИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ В РАЙОНАХ СС. ОЧА, 
БУДЬИ И МАЙОШХАЗА

АНДРАШ РОНАИ

Данная территория располагается к югу от г. Будапешт и представ
ляет собой северозападный залив Низменности между платформой Заду
найского края и холмистым краем районов сс. Монор и Ирша. В отноше
нии своей структуры она относится к Задунайскому краю. Высоколежа- 
щие паннонские слои Задунайского края здесь также залегают близко 
от поверхности и только на кряже, располагающемся между Дунаем 
и Тиссой, погружаются на значительную глубину (до 100—150 м под 
поверхностью). В противоположность этому, в отношении рельефа совре
менная равнина Дуная представляет собой настоящую равнину с широ
кораспространенными, солонцеватыми плоскими поймами, на которых 
современные холмы сыпучего песка образуют лишь острова или ряды 
островов.

На данной территории, на юг от г. Будапешт, погружение бассейна 
Низменности пройзошло вдоль сбросовых линий СВ—ЮЗ-ного направ
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ления. С северозапада к юговостоку эти сбросовые линии густо следуют 
одна за другой. Соответственно этому, Дунай все более и более мигрировал 
к западу и югу и своей эродирующей и заполняющей деятельностью 
сформировал поверхность и в дальнейшем.

Наиболее древним образованием, покрывающим поверхность, является 
верхне-паннонская глина, переходящая в северозападный уголок залива 
Низменности из Задунайского края. На ее эродированной поверхности 
залегают мощные гравийные поля. На севере, под г. Будапешт, самые 
древние плейстоценовые гальки также встречаются на поверхности, 
в то время как дальше к югу и юговостоку более древние образования 
покрыты совсем молодыми гравийными и песчаными полями. На этих 
полях гравиев и песков вдоль сбросовых линий в виде островов сохра
нились несколько пятен более древних гравиев. Однако их поверхность 
едва повышается над поверхностью современных обломочных полей 
(Такшонь, Дунахарасти, Дунаваршань, Альшонемеди).

Определение точного возраста гравийного слоя мощностью в несколько 
метров или десятков метров, представляющий собой основание совре
менной поймы Дуная, встречает трудности или совсем невозможно, так 
как здесь в течение всего четвертичного периода пройзошло беспрерыв
ное накопление грубых осадков, и углубление и заполнение чередовались 
лишь в соответствии с деятельностью реки. Действие изменений наносов, 
соответствующих изменениям климата, которыми большей частью было 
изменено не качество, а скорее количество наносов, смешивается с дейст
вием изменений русла реки.

Под поверхностью современной поймы Дуная гравий повсеместно 
встречается на глубине несколько метров. Поверхность гравия является 
волнистым и указывает на то, что Дунай с окраины современного кряжа 
не постепенно передвинулся к западу, на свое современное место, а вследст
вие повторящихся, но мелких сбросов. Гравий главным образом покры
вается тонкозернистыми осадками — песком и илом. Этот материал на 
высоких древне-голоценовых банках очень походит на лесс, в проти
воположность этому в юно-голоценовых депрессиях он становится солон
цеватым и насыщается известковым илом. Над гравием залегают раз
нообразные современные пески, происходящие из песчаных холмов речного 
берега.

Восточная граница современной поймы Дуная определяется более 
высокими песчаными холмами кряжа. На восточной окраине кряжа 
в виде пятен встречаются и полосы лесса, появление и исчезновение кото
рых также связано с ступенчатым, возобновляющимся погружением 
Низменности. Самым известным лессовым пятном окраины кряжа является 
пятно района с. Оча.

Приповерхностные пбразования и расположение грунтовой воды 
изображаются в трансверсальном геологическом разрезе. В прочих 
таблицах указаны величины песчаных зерен и минералогический состав 
гравия.
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Приложение № ХХН/а—е: Обзорный геологический разрез между 
Дунаем и кряжем. — Составил Андраш Ронаи.
Легенда: 1. гумусовый слой, насыпь, 2. гравий, 3. гравелистый песок, песчаный гравий, 
4. грубо- и среднезернистый сыпучий песок, 5. тонкий песок, 6. грубо- и среднезер
нистый речной песок, 7. алевролит, 8. песчань й лесс, 9. лессовый песок, 10. ил, 11. пес
чаный ил, 12. илистый песок, 13. известковый ил, 14. лессовый ил, 15. торф, грязь, 
16. глина, 17. горизонт появления грунтовой воды, 18. место появления грунтовой 
воды в разрезе скважины в м, 19. подъем уровня грунтовой воды с значением подъема 
в м, 20. пьезометрический уровень воды второго водоносного слоя, 21. известковистый, 
сильно известковистый. II. — III. второй и третий почвенные слои, появляющиеся 
в скважинах. — Длина разреза: 1:25 000, высота разреза: 1:333, переувеличение высоты: 
75-кратное.


