
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СЛОЕВ ГЛ УБО К Ы Х
БУРЕНИ И

Л а с л о  М а й з о н :

Лаборатория глубоких бурений Института произвела иссле
дования слоёв глубинных бурений, произведенных в 1946 году 
(№№ 55 и 56 в Бюкксеке, № I. в Шошхартья, и № 19 в Комло). 
Кроме того были подвергнуты исследованию материалы, проис
ходящие с разных концов страны и собранные сотрудниками Инсти
тута, с точки зрения их стратиграфической оценки. Подробное 
ознакомление слоистости глубокых бурений в Бюкксеке за №№ 
55 и 56 я произвёл в X X X V II томе ежегодника Института. Страти
графические распределения бурений № 1, произведенные в Шощ- 
хартьяне — следующие : самый высокий участок между 0,0—5,9 
метрами является наслоённостью каттианской эры. За этим слоем 
следуют наслоения эр огилоцена или плейстоцена, до глубины в 
15,25 метров. Отсюда начинаются каттианские осаждения, которые 
проходят до глубины бурения в 146 метров. Самый низкий слой 
почвы резко отделяется от находящегося поверх него слоя и по 
моему мнению это может быть и есть самый низкий член каттиан
ской ступени, являющийся переходом к рупелиенскому члену, 
что, кажется, подтверждает и появившийся оттуда вид Флаббелина 
буденсис Гант.

THE EXAMINATION OF THE STRATA-SAMPLES 
OF DEEP-BORINGS

By : L. M a j z о n

The examinations of the boring-samples are not to be compared 
with those of the former years either. The boring activity of the Treasury 
had grown feeble. In this year the State ended only the 55th boring 
at Bükkszék, the 56th boring of this place ended too, and the 19th 
deep-boring at Komló arrived to the botton deepness this year. We 
have examined the strata-samples of the I st search-boring at Sós- 
hartyán in the course of the salt searches started by the Ministry of 
Finances.

The survey materials of our colleagues are also coming to the 
deep boring laboratory for stratigraphical estimation. Also these 
examinations were performed by the laboratory conscientiously as in 
the past.

The number of the persons attached to the laboratory increased, 
namely beside the so far appointed dr. L a j o s  R e i c h  assistent
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