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minőségű ércet hasonlítjuk össze a primer-teleppel, feltűnő a Mn csök
kenése (az eredeti érték 1/4-é.re) és a kovasav növekedése (az eredetinek 
kétszeresére), ami az eredeti anyag nagyfokú megbontása mellett lezajló 
(esetleg többszörös) áthalmozódás eredménye.

Рас. 4. Усредненный состав отдельныз типов руд района с. Эплень. Легенда: 1. первич
ная руда: 1 /а. оксидная, 1/Ь. карбонатная, 2. вторичная руда: 2/а. промышленного

качества, 2/Ь. перемытая

CONDITIONS PÉTROGRAPHIQUES DU [GISEMENT 
DE MINERAI DE MANGANÉSE D’EPLÉNY

Par Mme M. Szabó-D r u b in a

En outre des caractéristiques minéralogiques, pétrographiques, 
physiques et chimiques du gisement de minerai de manganese oxydé, 
sédimentaire, jurassique d'Eplény et des roches de toit et de mur, nous 
avons Tintention d'en résumer les conditions fauniques et géologiques.

Parmi les roches de mur, c’est le calcaire rouge liasique inférieur, 
compact ou ä Crirtoidées qui est le plus fréquent, le calcaire liasique de 
type de Dachstein et le calcaire liasique moyen sont moins importants. 
Cest sur la surface inégale, a morphologie karstique, de ces couches que 
gít le minerai de manganese oxydé. Dans le complexe, on observe — á cöté 
du minerai — des argiles de couleurs diverses (surtout jaunes et noires) 
qui torment en mérne temps le toit immédiat du gisement. L ’argile noire 
contient beaucoup de grains fins d’oxyde de manganese, mais sa substance 
colorante est d’origine organique par endroit, contenant quelque gaz. 
Sa teneur en pyrite est considérable, eile ne contient de constituants 
minéraux détritiques qu'en quantités insignifiantes. L'argile jaune ne 
contient pás d’oxyde de manganese, ni de substance organique, ni de 
pyrite. Sa substance colorante consiste en limonite. Du point de vue 
minéralogique, ces argiles appartiennent aux montmorillonites, leur
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teneur en carbonate est intime, elles sont trés plastiques. Dans l’argile 
noire, on trouve des noeuds et des raies á rhodochrosite et calcite, rarement 
siliceux, de meine que des lentilles de pyrite. Dans l’argile jaune comme 
dans l ’argile noire, les noeuds brun clair, finement rayés de phosphorite 
sont aussi observables.

L’argile noire du tóit représente le facies hétéropique de marne a 
Radiolaries ou bien du minerai de manganese carbonaté, ils alternent en 
sens horizontal et vertical. La marne á Radiolaries, c’est une formation 
grise, finement rayée, riche en pyrite; contenant des Ammonites menues, 
compressées, de caractére de Liasique supérieur, des écailles de poisson et 
des Radiolaires. Les minéraux argileux de la marne sont les suivants: 
montmorillonite, kaolinite, illite; son minéral de carbonate c’est la calcite, 
par endroit on у trouve aussi de la dolomie. La quantité des grains de 
minéraux terrigénes est insignifiante (quelques éclats de quartz). Voici 
les minéraux accessoires autigénes: pyrite, limonite, glauconie. Dans sa 
microfaune, ce sont les Radiolaires calcaires et siliceuses qui sont domi
nantes.

Le complexe á carbonate de manganése montre un facies semblable 
et il est en rapport étroit avec la marne. Ce complexe consiste en couches 
de marne et marne calcaire, gris clair, finement rayées, á pyrite et glauconie. 
Ses minéraux argileux sont les memes que ceux de la marne á Radiolaires. 
Parmi les minéraux carbonatés, c’est la rhodochrosite qui se présente en 
quantité considérable (40 á 50% de la teneur totale en carbonate). La 
teneur en manganese métallique du minerai carbonaté est de 13 á 18%.

Le membre inférieur des couches supérieures du tóit, c’est le calcaire á 
Ammonites, á cornéenne, á structure argileuse-nodulaire, rouge et vert, 
liasique supérieur — dogger inférieur.

Le minerai de manganése oxydé existe en gisement primaire ou 
secondaire. La série exposée plus haut est caractéristique au gisement 
oxydé primaire. (Dans le cas de gisements secondaires, le contact entre 
le mur, ou le tóit et le gisement est identique, les couches jurassiques 
manquent du tóit, et des formations éocénes ou miocénes gisent sur le 
couches métalliféres.)

Dans le gisement de manganése oxydé primaire, on peut distinguer 
deux sortes de minerai, notamment le minerai de manganése láche, noir, 
noir brunátre, stratifié, á intercalations argileuses et le minerai grossier 
noir bleuátre, dur, compact, souvent cristallin, á calcédoine et quartz, á 
structure concrétionnaire. Les minéraux du minerai de manganése oxydé 
sont les suivants: pyrolusite, manganite, cryptomélane, psilomélane, 
limonite. Voici les minéraux non-métalliques: quartz, calcédoine, jaspe, 
calcite; les impuretés argileuses sont bien fréquentes. Les textures et les 
structures des deux sortes de minerai sont différentes. Le minerai de 
manganése brut, primaire exploité contient en moyenne 26 á 27% de 
manganése métallique. Sa teneur en fér est de 9 á 11%. Le minerai oxydé 
secondaire provient partié de minerai carbonaté primaire, par une oxyda- 
tion superficielle, partié de la matiére réaccumulée et redéposée du gise- 
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ment oxydé. Le gisement secondaire est plus argileux, il contient des 
détritus des roches jurassiques et des graviers quartzeux. Sa qualité est 
inférieure á celui-lá, sa teneur moyenne en manganese métallique est de 
10 á 25%, sa teneur en phosphore est le double de celle du gisement primaire.

Planche XXIII. Coupe de la descenderie Eplény W. 5 entre les horizons 
VI. et VII. — Par Mme M. Szabó— D r u b in a .

Legende: Dogger inférieur: 1. rcalcaire argileux, noduleux, ä Posiclonia.
Liasique supérieur: 2. marne argileuse grise, ä Radiolaires, 3. marne ä carbonate 
de manganese, gris clair, ä bandes gris foncé, 4. argile manganésifere, noire, foliacée, 
avec de la pyrite et des lentilles blanches ä carbonate, о. argile compacte, jaune 
vif, par endroit ä taches rouges et vertes, ö. fragments de mineral de manganese 
oxydé, avec de l’argile bigarrée, 7. mineral de manganese oxydé stratifié, á inter
calations argileuses, 8. minerai de m anganese oxydé, trés argileux, 9. noeuds de 
m ineral de m anganese, durs, ä structure concentrique, 10. blocs de silex jaune, 
ä minerai de manganese oxydé cristallin. Liasique inférieur: 11. calcaire compact 
ou ä Crinoidées, ä surface karstique, ondulée. — 12. Faille.

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
МАРГАНЦОВОЙ РУДЫ В РАЙОНЕ С. ЭПЛЕНЬ

МАГДА САБО-ДРУБИНА

Наряду с минералогическими, литологическими, физическими и 
химическими особенностями залежи оксидных марганцовых руд юр
ского возраста и осадочного происхождения района с. Эплень, а также 
непосредственной подошвы и кровли указанной залежи, в данной статье 
приводится краткая сводка фаунистических и геологических условий 
и условий залегания залежи.

В числе пород подошвы наиболее частой является нижне-лейасовый 
красный плотный или криноидовый известняк, в то время как лейасовый 
известняк типа Дахштейн и средне-лейасовый известняк являются менее 
значительными. На неровной поверхности этих слоев, морфология кото
рых имеет карстовый характер, залегает залежь оксидной марганцовой 
руды. Наряду с рудой в толще встречаются также глины различного 
(главным образом желтого и черного) цвета, которыми одновременно 
слагается также непосредственная кровля. Черная глина содержитмного 
тонких зерен окиси марганца, однако ее красящее вещество местами имеет 
органическое происхождение; глина кое-где содержит и небольшое 
количество газа. Содержание пирита в ней незначительно, количество 
минеральных примесей обломочного происхождения является ничтожным. 
В желтой глине нет ни’ окиси марганца, ни органических материалов, 
пирита она не содержит. Ее красящим веществом является лимонит. С 
минералогической точки зрения глины относятся к группе монтморил
лонита, содержание карбонатов в них ничтожно, они являются очень 
пластичными. В черной глине встречаются родохрозито-кальцитовые, 
реже кремнистые клубни и полосы, а также линзы пирита. Как в желтой,
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так в черной глине встречаются светлобурые, тонкополосчатые фосфори
товые желваки.

Черная кровельная глина представляет собой гетеропическую фацию 
соответственно радиоляриевого мергеля и карбонатной марганцовой 
руды, они чередуются как в горизонтальном, так и в вертикальном направ
лениях. Радиоляриевый мергель является серым, тонкополосчатым, 
богатым пиритом образованием; в мергеле в небольшом количестве обна
руживаются сдавленные мелкие аммониты лейасового характера, чешуи 
рыб и радиолярии. Глинистыми минералами мергеля являются монт
мориллонит, каолинит и иллит, а карбонатными минералами — кальцит 
и местами в небольшом количестве также доломит. Количество минераль
ных зерен терригенного происхождения незначительно (немного осколь- 
ков кварца). Автигенные акцессорные минералы представлены пиритом, 
лимонитом и глауконитом. В микрофауне мергеля преобладают радиолярии 
с известковым и кремнистым скелетом.

Развитие карбонатно-марганцовой толщи походит на развитие мер
геля, эта толща тесно связана с мергелем. Толща слагается более свет
лосерыми, тонкополосатыми, пиритовыми и глауконитовыми слоями 
известковистых мергелей и мергелей. Ее глинистые минералы идентичны 
с таковыми радиоляриевого мергеля. Среди карбонатных минералов в 
значительном - количестве встречается родохрозит (40—50% общего со
держания карбонатов). Содержание металлического марганца в карбо
натной руде колеблется от 13 до 18%.

Низшим членом более высокорасположенных кровельных слоев 
является красный и зеленый, роговиковый аммонитовый известняк верх
него лейаса и нижнего доггера, имеющий глинисто-желваковое строение.

Оксидная марганцовая руда встречается в первичном или вторичном 
залегании. Вышеизложенная толща характерна для первичной оксидной 
залежи. (В случае вторичной залежи порода подошвы, а также способ 
соприкосновения между подошвой и залежью являются идентичными, 
в то время как в кровле юрские слои отсутсвуют и на рудоносных слоях 
залегают соответственно эоценовые или миоценовые образования.)

В первичной оксидной марганцовой залежи можно различать две 
разновидности руды: черную или буроваточерную, наслоенную, рых
лую марганцовую руду с прослойками глины, и синеваточерную, твер
дую, часто кристаллическую хальцедоновую и кварценосную кусковатую 
руду конкреционной структуры. Минералами марганцовой руды явля
ются пиролюзит, манганит, криптомелан, псиломелан и лимонит. Неруд
ными минералами руды являются кварц, хальцедон, яшма и кальцит, 
глинистые засорения также часто встречаются. Текстуры и структуры 
двух разновидностей руд являются неодинаковыми.

Добываемая первичная сырая марганцовая руда в среднем содержит 
26—27% металлического марганца. Ее железосодержание в среднем 
колеблется от 9 до 11%. Вторичная оксидная руда отчасти происходит 
из первичной карбонатной руды, а именно путем поверхностного окис
ления, а отчасти состоит из переотложившегося и снова осадившегося
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материала оксидной марганцовой залежи. Вторичная залежь является 
более глинистой, ее материал смешен обломками пород и кварцевыми 
гальками юрского возраста. Качество этой разновидности хуже, среднее 
содержание металлического марганца в ней варьирует от 10 до 25%, 
содержание фосфора превышает два раза таковое первичной руды.

Приложение № XXIII. Разрез уклона Эплень Запад 5 между VI-ым и 
VII-ым этажами. — Составила Магда Сабо-Друбина.
Легенда: Нижний доггер: 1. глинистый-комковатый позидониевый известняк. Верх
ний лейас: 2. серый радиоляриевый глинистый мергель; 3. светлосерый, с темносерыми 
полосами мергель, содержащий карбонат марганца; 4. черная, листоватая, марган
цовая глина с пиритом и белыми карбонатовыми линзами; 5. яркожелтая плотная 
глина, местами с красными и зелеными пятнами; 6. обломки оксидной марганцовой 
руды, сопровожденные пестрой глиной; 7. наслоенная оксидная марганцовая руда с 
прослойками глины; 8. очень глинистая оксидная марганцовая руда; 9. твердые клубни 
оксидной марганцовой руды с концентрической структурой; 10. блоки желтого рого
вика с кристаллической марганцовой рудой. Нижний лейас: 11. закарстованный плот
ный или криноидовый известняк с волнистой поверхностью. — 12. Сброс.


