
330

CONTRIBUTIONS Ä LA GEOLOGIE DES GISEMENTS 
DE BENTONITE DE NAGYTÉTÉNY

Par I. S zabó

Dans le complexe sarmatien de facies calcaire, on exploite un seul 
gisement de bentonite dönt Tépaisseur moyenne est 50 cm. La teneur en 
montmorillonite de la bentonite, déterminée par la méthode de B u z á g h — 
S z e p e s s y , est de 56 ä  8 8 % . Sa teneur en CaO et Fe20 3 n ’atteint par la 
valeur agréée de 9,0%.

D’aprés un forage traversant la série complete du calcaire sarmatien, 
on a observé trois horizons ä bentonite. Cependant, ces horizons n ’ont pas 
de valeur industrielle, á cause de leur haute teneur en sable. L ’ensablement 
du gisement de bentonite indique un brusque changement de facies dans 
le gisement de bonne qualité. A certaines parties tectoniquement élevées 
du territoire, le gisement de bentonite fut dénudé ensemble avec le calcaire 
sarmatien. Dans le mur du gisement exploité, on observe des formations 
caractéristiques coniques des récifs á Bryozoaires et Algues.

Dans les couches friables du calcaire sarmatien on trouve beaucoup 
de Foraminiferes, dans les autres horizons du complexe de calcaire on peut 
reconnaitre des restes dAlgues appartenant au genre Acicularia.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕНТОНИТОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РАЙОНА С. НАДЬТЕТЕНЬ

ИМРЕ САБО

Автором опубликуются новые данные об известных бентонитовых 
месторождениях Надьтетеньского плоскогорья.

В сарматской толще известковой фации разрабатывается единственная 
бентонитовая залежь, мощность которой в среднем равняется 50 см. 
На основании определения, проведенного методом Бузага-Сепешши, 
содержание монтмориллонита в бентоните колеблется от 56 до 88%. 
Содержание СаО и Fe203 не достигает допустимых 9,0%.

В бурении, пересекавшем всю сарматскую толщу известняков, 
было выявлено три бентонитовых горизонта. Однако эти горизонты ввиду 
значительного содержания песка в них с качественной точки зрения не 
являются промышленными. Значительное повышение содержания песка 
в бентонитовой залежи указывает на внезапное изменение фации залежи. 
На отдельных тектонически поднятых участках бентонитовая залежь 

' вместе с сарматским известняком полностью размыта. В подошве раз
работанной залежи обнаруживаются конические образования мшанково- 
водорослевых банок.

В рыхлых слоях сарматской толщи известняков встречаются много 
фораминифер, а в некоторых горизонтах этой толщи обнаруживаются 
остатки водорослей, относящихся к роду Acicularia.


