
ЛАВОВОЕ ПЛАТО тов и долеритов, то пористых светло-серых, то плот¬
ных иссипя-черного цвета.

Группа геологов, работавших в бассейне верх¬
него течения р. Силинки, обнаружила в толще
базальтов линзы лигнитов1, глин и других обло¬
мочных пород. По спорово-пыльцевому комплексу
был установлен их неогеновый возраст, этот же
возраст имеет и плато в верховьях Силинки.
В соседних пунктах встречаются, однако, и более
молодые базальты.

По мнетш большинства исследователей, из-
лняпия базальтов происходили по трещинам.

Лавовое плато содержит практически неисчер¬
паемые запасы базальта, из которого можно отли¬
вать различные изделия. Базальтовое литье — де¬
шевый заменитель чугуна, фаянса и различных
сплавов, ему принадлежит большое будущее в строи¬
тельной индустрии. Из него можно изготовить
допроводные и канализационные трубы, литые ка¬
менные блоки для зданий, облицовочные и защит-

К западу от Комсомольска-на-Амуре, в пред
торьях хребта Мяо-Чан, на десятки километров
иутся высокие удивительпо ровные водоразделы.
Долго их принимали за древние равнины, образо¬
вавшиеся в результате длительного разрушения гор¬
ной системы. И только в последние годы работники
Дальневосточного геологического управления уста¬
новили, что это—лавовое плато.

Абсолютная высота плато у подножья хребта
1000 .и. В направлении к востоку и юго-востоку оно
постепенпо снижается до 300 м н ниже. Издали
плато напоминает гигантский щит с полого- выпук¬
лой поверхностью. В действительности же оно не
такое ровное и монолитное. Протекающие по нему
реки Силинка, Цуркуль, Большая Хурба, Малая
Хурба, Эльбаи и их притоки сильно расчленяют
это плато.

t В еловом и пихтовом лесу летом сыро, встре¬
чаются обширные заболоченные участки. Под тон¬
ким слоем почвы залегает глинистый краснозём —
продукт выветривания базальта. Заболачиванию во¬
доразделов способствуют равнинный рельеф и во¬
донепроницаемость пород. Местами без каких-либо
признаков пожара стоят могучие деревья аянской
ели, поднявшие вверх сухие вершины, усеянные
старыми шишками и неуклюже растопырившие ниж¬
ние отмершие сучья, опутанные бородатым лишай¬
ником.

Зато какими красивыми кажутся речные до¬
лины! В верхнем течении, врезавшись в плато на
глуби1гу до 300 м, они приобрели вид каньонов с
е крутыми, чаще выпуклыми склонами, на которых
из зарослей леса проглядывают отвесные скалы,
осыпи и россыпи глыб и щебня. Дно долин выст¬
лано крупной галькой и валунами. Реки, разбив¬
шись на ряд рукавов, с шумом несутся через пере¬
каты. Вниз по течению долины расширяются, в них
появляются поймы и террасы, заросшие елово¬
березовым лесом. Зимой реки промерзают до дна
и на них образуются наледи.

На склонах речных долин видно, что фундамент
плато сложен чередующимися глинистыми, кремни¬
стыми сланцами и песчаниками, с неровной поверх¬
ностью. На нем залегает лавовый покров неодина¬
ковой мощности. Он состоит из оливиновых базаль-
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1 Ископаемая древесина и с.табооОуеденном состоянии,
сохранившая анатомическое строение тканс-П.
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Картосхема лавопого плато в окрестностях г. Комсо¬
мольска-на-Амуре (вертикальная штриховка)
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Лавовое плато расчленено глубокими речными долинами

ные плиты, орнаменты и барельефы, любой формы
столбы, каменные ограды для бульваров и садов
и т. д. Они красивы и в то же время обладают высо¬
кой прочностью, антикоррозийностыо, кислото- и
щелочеустойчивостыо и могут выдержать высокие
температуры. Наиболее удобно для разработки
Хурбинское месторождение, расположенное D 1 км
к западу от станции Хурба.

А, И. Пелерин
Кандидат географических наук
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