
БОМБЫ ДРЕВНИХ ВУЛКАНОВ АМУРСКО-
УССУРИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Древние (потухшие) вулканы нижнечет¬
вертичного возраста, расположенные вдоль
Амурско-Уссурийской низменности, как уже
было отмечено f1,2], имеют много общего.

Фиг. 3. Плотная бомба Иманского вулкана.

Основными характерными чертами для них:
являются: близкий химический и петрографи¬
ческий состав горных пород, слагающих
конусы, относительная одновозрастность п
приуроченность их к определённой зоне-
разлома.

Для описываемых вулканов весьма харак¬
терны своеобразные шлаковые конусы, сло¬
женные преимущественно пирокластическим
материалом и небольшим количеством пото¬
ков основной кайнотипной лавы базальтов и
андезито-базальтов.

Пирокластический материал представлен
в большинстве случаев агломератовым туфом'
и в меньшей мере туфами, сложенными более
мелким материалом. Агломератовые туфы со¬
стоят на 85—90% из обломков и целых бомб
весьма пористого базальта или андезито-ба-
зальта.
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Фиг. 1. Шаровая бомба Святогорского вулкана.
Преобладающие

материала — 10—20 см, но часто встречаются
бомбы меньших размеров, или большие, до¬
стигающие 2 X 0.5 м.

Кроме весьма пористых бомб, обладаю¬
щих способностью держаться на воде, в туфе
до 10—15% плотных бомб или слабо пори¬
стых, с удельным весом 1.8—-2.5.

Хорошо сохранившихся бомб мало —не
более 10%. Больше всего их на Святогорском
вулкане, расположенном в 100 км к югу от
г. Хабаровска на левом берегу р. Хор. Раз¬
меры бомб колеблются в широких пределах
от 2 см (лапилли) до 1 м и редко больше.
Форма их весьма разнообразна: веретено¬
образная, шаровая, с чётко выраженными
следами вращения (фиг. 1), реже эллипсо¬
идальная и грушевидная; видимо, к таким
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Фиг. 2. Грушевидная бомба Святогорского вулкана-
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бомбам можно отнести бомбу, изображённую
на фиг. 2, найденную в 80 м от жерла. Она
имеет высоту около 1 м и постепенно расши¬
ряется книзу.

Поверхность её гладкая, кое-где сохра¬
нились следы вращения. В утолщённой
части наблюдаются небольшие вертикаль¬
ные трещины (согласно ориентировки фиг. 2),
которые, вероятно, образовались так же, как
и утолщение в нижней части бомбы, вслед¬
ствие падения.

Бомбы обычно имеют небольшую корку,
снаружи плотную (2—3 мм) и внутри слабо
пористую (5—8 мм). Центральная часть
бомбы ■ пористая. Размер пор 1—2 мм,
редко 5 мм и ещё реже — больших раз¬
меров.

происходила при падении их на землю в то
время, когда они ещё не успели застыть.

Наличие среди туфов прослоев осадочных
пород или примеси песчано-галечного мате¬
риала указывает, что во многих случаях
бомбы падали в водный бассейн. По всей ве¬
роятности, вследствие падения горячих бомб
в воду происходило их растрескивание или
даже разрыв.
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шаровая и эллипсоидальная, реже непра¬
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Толщина стенок между порами 0.3—
1 мм, но они также пронизаны в большей
части порами шаровой формы. Минимальные
размеры пор снижаются до 0.08 мм.

Бомбы плотного базальта (фиг, 3) встре¬
чаются довольно редко, наиболее обычны
пористые бомбы с небольшим удельным
весом.

Бомбы образовались в результате выбро¬
сов из вулканов расплавленной лавы. Лава,
насыщенная
под большим давлением в сжатом (а воз¬
можно, и в жидком) состоянии, попадая на
поверхность земли, распиралась изнутри га¬
зами, вследствие мгновенного расширения их,
и становилась пористой. Деформация бомб

ранее находившимисягазами,
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