
калённые обломки падали вблизи вулканиче¬
ского очага и загромождали конус вулкана, а
более мелкий материал (пылеобразный пепел)
покрывал окрестности и уничтожал животных
и растительный покров. В результате после¬
дующих процессов обломочный материал уп¬
лотнился, и образовались туфы.
Остатки древних вулканов представляют не

только большой интерес с научной течки зре¬
ния, но и имеют большую практическую цен¬
ность, так как туфы применяются в цем.нтной
промышленности и для строительства.
В настоящее время разрабатывается под г.

Ворошиловом Барановское месторождение ту¬
фов, залегающих в остатке вулканического
конуса. Туфы используются цементными заво¬
дами в качестве добавки для большей устой¬
чивости цементов. Прежде эти туфы шли на
строительство домов г. Владивостока. Такое же
месторождение расположено у г. Иман. Оно
разрабатывается для строительных целей.
Кроме этого, разрабатывались еще два ме¬

сторождения: одно — на Амуре, у оз. Синдин-
ского, а другое —на оз. Болонь. Эти месторо¬
ждения снабжали гг. Хабаровск и Комсомольск
строительным материалом.
Остальные месторождения туфов не разраба¬

тывались.
В 1940 г. производились геологические ра¬

боты на Синдинском месторождении для возоб¬
новления там эксплоатации.

ДРЕВНИЕ ВУЛКАНЫ АМУРСКО • УССУ¬
РИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Вулканы Дальнего Востока приурочива¬
ются к так называемому тихоокеанскому вулка¬
ническому поясу: В этот вулканический пояс
входят вулканы западных берегов Америки,
Алеутских островов, Камчатки, Курильских
островов, Японских островов, Филиппинских
островов, Зондских островов и вулканы ряда
мелких островов Тихого океана. Здесь распо¬
ложены самые замечательные вулканы мира,
отличающиеся большим разнообразием типов
и кслоссальной силой извержений. Действую¬
щих вулканов здесь насчитывается около трех¬
сот пятидесяти, т. е. примерно, 80*/о от общего
количества вулканов.
Но западнее этого современного вулкани¬

ческого кольца расположена на материке Азии
область более древних извержений четвертич¬
ного и третичного времени. Огромные излия¬
ния базальтов, между прочим, происходили в
восточной Манчжурии, южном Приморье, вос¬
точнее и севернее г. Хабаровска, на побе¬
режье напротив Сахалина и в других райо¬
нах.

Е. Ф. Малеев.

В некоторых местах базальтовой лавой по¬
крыты площади в десятки тысяч квадратных
километров. Толщина таких покровов дости¬
гает 200 м Но излияние происходило не сразу,
а мелкими потоками, толщиной в 5—10 м, и
последние извержения HI территории Манчжу¬
рии закончились в историческое время.
По линии городов Ворошилов, Хабаровск,

Николаевск, т. е. по амурско-уссурийской
низменности, в нижнечетвертичноё время мощ¬
ные излияния базальтовых лав происходили по
линии разлома Вдоль этой линии разлома рас¬
положилась целая серия мелких вулканов, ко¬
торые теперь в большинстве уничтожены эро¬
зией. Из сохранит,шихся вулканов пока обна¬
ружено шесть. Эрозия настолько изменила их
форму, что они не отличимы от обычных гор.
Конусы вулканов сложены туфами и пото¬

ками базальтов, детальное научение вулканов
в течение последних пяти лет повеолнло мне
выяснить историю образования вулканов и их
дентельности. Огненно- жидкая масса, находив¬
шаяся под вулканом, была насыщена большим
количеством газов, глав .ым образом, водяных
паров. Веле ствие этого происходили взрывы,
сопровождавшиесявыбрасываниемраскалённых
обломков, размерами до 2 м в диаметре. Такие- глыбы были редки и чаще выбрасывались об¬
ломки, величи: ой в детскую голову, часто по¬
ристые подобно пемзе, иногда настолько лёг¬
кие, что плавают на воде. Когда в вулкане дав¬
ление газов понижалось, то изливалась раска¬
лённая лава, покрывавшая туфы. Крупные рас-
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