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GEOLOGIE SÉDIMENTAIRE DES FORMATIONS 
HELYÉTIENNES DE LA PARTIE ORIENTALE 

DE LA MONTAGNE MECSEK
P ar S. V é g h

Dans Tétage barrémien du Crétacé, la Montagne Mecsek émergeait en 
ile de la merqui avait inondéleterritoire jusqu’alors. Les sédiments éocénes 
et oligocénes manquent également. En général, le Mésozoique est recon
vert de couches détritiques, terrestres et d’eau fluivale, stériles en fauné, 
et, par endroit, de sédiments d’eau douce á Congeria et Bulimus, con- 
tenant mérne des mammiféres, á Rácmecske. Toutes ces formations 
sont considérées comme helvétiennes par les auteurs antérieurs.

Dans le conglomérat grossier, s’intercalent des couches de sable et 
grés, de calcaire á Congeria d’eau dormante, d’argile á écailles de poisson. 
Ces couches sont en général d’origine d’eau douce, mais une certaine partié 
pent étre considérée comme saumätre, en tenant compte de la fauné.

La sédimentation d’eau fluviale et dormante fut interrompue, dans la 
partié du N de la Montagne Mecsek, par une éruption volcanique produisant 
la couche épaisse, á niveau constant du tuf rhyolitique helvétien inférieur.

Au S de Tolnaváralja, les couches suivantes gisent au-dessus du conglo
mérat de base et du tuf rhyolitique: sable á argile verte et á gravier, con
glomérat grossier, puis gravier et sable fluviatiles, fins. En général, la gra- 
nulométrie des détritus diminue vers les horizons supérieurs.

Dans les environs de Hosszúhetény—Pécs—Komló, l’Helvétien com
mence généralement par les couches á Congeria et á écailles de poisson, 
montrant une transition vers des couches terrestres dönt la granulométrie 
va grandissant vers le haut. Tandisque dans les environs de Máza—Vár
alja (tout comme au S de Mánfa) il у avait une immense accumulation 
simultanée des détritus érosifs, dans les environs de Hosszúhetény et 
Komló la sédimentation se déronlait en eau dormante, tranquille.

Planche XXXII. Coupe pétrographique de l’ancienne mine de remblai 
de Komló. — Par S. V é g h .

Legende: 1. sol ä loess, 2. gravier, 3. sable, 4. sable ä gravier, 5. gres, C. vase 
calcaire, 7. échantillonage. — 8. R épartition granulom étrique, 9. répartition  quan ti
ta tive  des principaux m inéraux lourds, 10. diagrammes des formes des granule de 
quartz, 11. facies, 12. littoral, 13. marécageux, 14. de delta, lő . fluvial.

СЕДИМЕНТОЛОГИЯ ГЕЛЬВЕТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОР МЕЧЕК

ШАНДОР ВЕГ

Горы Мечек в барремском ярусе мелового периода возвысились 
в виде острова из моря, залившего до тех пор их территорию. Отложения 
эоцена и олигоцена также отсутствуют. Над основными горами залегают

;27 Földtani Intézet Évi Jelentése —  10



418

вообще лишенные фауны обломочные слои континентального-речного 
происхождения, а на некоторых местах конгериево-булимусовые пресно
водные отложения, включающие в себе в районе с. Рацмечке также остатки 
позвоночных. Специальная литература относит эти слои к гельветскому 
ярусу миоценового периода.

Грубые конгломераты чередуются слоями песков и песчаников, а 
также конгериевых известняков и глин прудового происхождения, со
держащих чешуи рыб. Эти слои в общем являются пресноводными, однако 
на основании оценки фауны часть их является олигогалинной.

Речное-прудовое осадкообразование в северной части гор Мечек 
было прекращено вулканическим извержением, продуктом которого 
является мощный, выдержанный слой нижне-гельветского риолитового 
туфа.

К югу от с. Толнавараля над основным конгломератом и риолитовым 
туфом залегает зелено-глинистый гравелистый песок, грубый конгло
мерат, а затем следуют более тонкозернистые речные гравелисто-песчаные 
слои. Величина зерен обломочного материала в общем и целом кверху 
уменьшается.

В районах с. Хоссухетень и гг. Печ и Комло гельветский ярус вообще 
начинается конгериевыми слоями, содержащими чешуи рыб, которые 
кверху переходят в континентальные слои с повышающимися величи
нами зерен. В то время как в районах сс. Маза и Вараля (а также к югу 
от с. Манфа) в данное время имело место накопление эрозионных облом
ков в огромных размерах, в районах с. Хоссухетень и г. Комло преоб
ладающей частью имело место более спокойное прудовое осадкообразо
вание.

Приложение № XXXII. Разрез старой закладочной шахты района г. 
Комло с данными изучения. — Составил Шандор Вег.
Легенда: 1. лессовая обработанная земля, 2. гравий, 3. песок, 4. гравелистый песок* 
5. песчаник, 6. известковый ил, 7. место опробования. — 8. Гранулометрический состав, 
9. количественное распределение главнейших тяжелых минералов, 10. диаграммы форм 
кварцевых зерен, 11. развитие, 12. прибережное, 13. болотное, 14. дельтовое, 15. речное.


