
L’OCCURRENCE D’ARGILE RÉFRACTAIRE 
DANS LA MOTTE DE ROMHÁNY (RÁNK-PETÉNY)

P ar G y . V a r jú

C’est au territoire de la motte de Romhány que Гоп trouve Госсиг- 
rence la mieux ouverte et la plus grande d’argile réfractaire et d ’argile 
céramique fine de toute la Hongrie. Les lentilles d’argile gisent dans le 
grés de „ H á r s h e g y ”  oligocene inférieur (lattorfien). L ’argile utilisable 
par rindustrie a une vaste etendue et, par conséquent, c’est une ressource 
bien considérable de matiére premiere. Dans cette argile de type de kaoJi- 
nite, on trouve un peu de diaspore et boehmite, et — par endroit — nacrite 
et dickite. Sa haute résistance au feu est due ä la haute teneur en kaolinite. 
La teneur élevée en T i02 est aussi caractéristique. La granulométrie 
extremement fine assure une bonne plasticité lors de Г utilisation indus
trielle.

L’argile réfractaire provient des roches cristallines du N. L ’ablation 
s’accomplit rapidement, en m ettant en mouvement des quantités considé- 
rables des matieres. L ’argile s’est accumulée sur des terrains d’inondation 
et dans des lagunes, dans des milieux sédimentaires variables. Des processus 
secondaires conduisirent au développement de Pamélioration de Г argile 
devenue une matiére premiere des plus indispensables de notre industrie 
céramique fine.

Planehe XXV. Carte géologique de la motte de Romhány. — Par 
Gy. Varjú.
Légende: Holocene: 1. alluvion. Pléistocéne: 2. loess. Miocene’ inferieur: 3. 
gravier limoniteux. Oligocene supérieur: 4. grés et schlier. Oligocéne moyen: 5. 
argile ,,de Kiscell” . Oligocene moyen: 6. gres, 7. marne ä écailles de poisson, gres. 
Éocéne supérieur: 8. calcaire a L ithotham nium . Triasique supérieur: 9. calcaire 
de Dachstein. — 10. Inclinaison des form ations, 11. faille, 12. faille supposée, 13. gale
rié, 14. terrain  aba ttu , 15. lim ité supposée des anciennes exploitations minieres, 
16. direction de coupe.

Planche XXVI. Coupe A—В du massif de Romhány. — Par Gy. 
Varjú.
Legende: 1. Pléistocene. Oligocene supérieur: 2. gres. Oligocene moyen: 3. 
argile de tó it, 4. horizons d ’argile réfractaire. Complexe de gres ,,de H árshegy” 
(Oligocene inférieur): 5. argile grasse, 6. argile maigre, 7. argile sableuse, 8. grés 
argileux, 9. gres dur. Oligocéne inférieur: 10. marne de mur. Triasique supérieur: 
11. calcaire compact, blanc. — 12. Forage mécanique, 13. faille, 14. faille supposée.

Planche XXVII. Coupe du forage No. 81. au territoire du massif de 
Romhány. — Par Gy . Varjú.
Légende: 1. Holocene. 2. Pléistocene. Complexe de grés ,,de H árshegy” (Oligo
céne inférieur): 3. argile grasse, 4. argile maigre. 5. argile contam inée de sable, 6. 
argile sableuse, 7. sable argileux, 8. grés friable, 9. grés dur, 10. grés silicifié, 11. 
sable fin, 12. sable grossier, 13. gravier, 14. conglomérat, lő . cordon de charbon. 
Oligocéne inférieur: 16. marne et grés de tó it. Triasique supérieur: 17. calcaire 
compact, blanc.
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БАНК—ПЕТЕНЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОГНЕУПОРНОЙ 
ГЛИНЫ, РАСПОЛАГАЮЩЕЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОМХАНЬСКОЙ ГЛЫБЫ
ДЮЛА ВАРЮ

На территории Ромханьской глыбы располагается наибольшее в 
Венргии месторождение огнеупорной глины и глины для тонкокерами
ческих целей. Линзы глин залегают в песчанике типа Харшхедь нижне- 
олигоценового (латторфского) возраста. Ценная с промышленной точки 
зрения глина имеет значительное распространение, ввиду чего она 
представляет собой значительные запасы минерального сырья. В глине 
каолинитового типа встречается немного диаспора и бемита, а местами 
накрит и диккит. Высокое содержание каолинита обеспечивает высокую 
огнеупорность. Значительное содержание ТЮ2 также является харак
терным. Чрезвычайная тонкость зерен обеспечивает при прмышленном 
использовании высокую степень пластичности.

Огнеупорная глина происходит из кристаллических пород, залегаю
щих к северу. Снос пройзошел внезапно и был связан перемещением 
большого количества материала. Глина при обычно разнообразных 
условиях осадкообразования была накоплена на поймах рек. Вторичные 
процессы имели результатом дальнейшее облагораживание глины и 
этим путем образовалось одно из самых необходимых сырьев венгерской 
тонкой керамии.

Приложение XXV. Геологическая карта Ромханьской глыбы. — 
Составил Дюла Варю.
Легенда: Голоцен: 7. аллувий. Плейстоцен: 2. лесс. Нижний миоцен: 3. лимонитовый 
гравий. Верхний олигоцен: 4. песчаник и штир. Средний олигоцен: 5. глина типа 
Кишцелл. Нижний олигоцен: 6. песчаник; 7. мергель с чешуями рыб и песчаник. 
Верхний эоцен: 8. литотамииевый известняк. Верхний триас: 9. известняк типа 
Дахштейн. — 10. Направление падения образований, 7 7. сброс, 72. предположенный 
сброс, 13. штольня, 14. обработанная территория, 15. предположенная граница 
прежних горных работ, 16. направление разреза.

Приложение Ng XXVI. Разрез А—В Ромханьской глыбы. — Составил 
Дюла Варю.
Легенда: 1.плейстоцен. Верхний олигоцен: 2. песчаник. Средний олигоцен: 3. кровель- 
ная глина; 4. горизонты огнеупорной глины. Толща песчаников типа Харшхедь (нижний 
олигоцен): 5. жирная глина; 6. тощая глина; 7. песчаная глина; 8. глинистый песчаник; 
9. твердый песчаник. Нижний олигоцен: 10. подошвенный мергель. Верхний триас:
7 7. белый, плотный известняк. — 12. Механические бурения, 13. сброс, 14. предполо
женный сброс.
Приложение J\fg XXVII. Разрез бурения № 81, пройденного на территории 
Ромханьской глыбы. — Составил Дюла Варю.
Легенда: 7. Голоцен. 2. Плейстоцен. Толща песчаников типа Харшхедь (нижний олиго
цен): 3. жирная глина; 4. тощая глина; 5. глина, загрязненная песком; 6. песчаная 
глина; 7. глинистый песок; 8. раскрошающийся песчаник; 9. твердый песчаник; 10. ок- 
ремнелый песчаник; 7 7. тонкозернистый песок; 72. грубозернистый песок; 13. гравий; 
14. конгломерат, 15. тонкий пласт каменного угля. Нижний олигоцен: 16. подошвенный 
мергель, песчаник. Верхний триас: 77. белый, плотный известняк.




