создания геологической истории отдельных
районов, и поэтому тщательное изучение та¬
кого рода продуктов представляет значитель¬
ный научный интерес. В последние годы но¬
вые местонахождения вулканических пеплов
были открыты и детально исследованы на
Северном Кавказе, в Воронежской области,
в Присивашском районе, в г. Днепропетровске

н других местах на территории УССР. Почти
все эти находки были сделаны в послетретичных аллювиальных отложениях долин крупных
рек.
Что касается Молдавской ССР, то в ее
пределах аналогичные продукты минувшей
вулканической деятельности до сих пор не были
изучены и вообще не привлекали к себе долж¬
ного внимания. Недавно автор имел возмож¬
ность исследовать полурыхлый, очень чистый
вулканический пепел, найденный 3. К. Осадчей в толще лёссовидных суглинков, покры¬
вающих 40-метровую древнеэвксинскую тер¬
расу в Болградском районе Измаильской об¬
ласти МССР. Пепел этот залегает в виде про¬

слоя непостоянной мощности, колеблющейся
от 0.3 до 0.8 м. В основании вмещающих
пепловый прослоек суглинков располагаются
террасовые пески, содержащие довольно бога¬
тую фауну моллюсков; среди них А. Павло¬
вым на берегу оз. Ялпух, у Бабеля, были
определены Didacna ponto-caspia Pavl. и
Adactia praeleviuscula Andrus., т. e. руководя¬
щие виды древнеэвксинских слоёв.
Таким образом, время отложения пепло¬
вого прослоя несомненно относится к четвер¬
тичному периоду и, во всяком случае, к более
позднему веку, чем чаудинскин и древнеэвксинский. Пепел макроскопически предста¬
вляет весьма лёгкую и мягкую, почти не

сцементированную и легко рассыпающуюся
в тончайший порошок, шероховатую наощупь,
но очень тонкозернистую породу светлого жел¬
товато-серого цвета, с хорошо заметной на

ТРАХИАНДЕЗИТОВЫИ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ
ПЕПЕЛ ИЗ ПОСЛЕТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕ¬
НИЙ ЮЖНОЙ МОЛДАВИИ

Ископаемые продукты прошлой вулкани¬
ческой деятельности весьма важны для вое-

свежих боковых изломах тонкой и правильной
горизонтальной слоистостью, свидетельствую¬
щей об её отложении в водной среде.
На плоскостях напластования при ярком
солнечном и электрическом освещении видны
многочисленные мелкие осколочки вулканиче¬
ского стекла с сильным стеклянным блеском.
С соляной кислотой порода совершенно не реа¬
гирует, а при погружении в воду не только
не утрачивает связи между частицами в тече¬
ние неопределённо долгого времени, но, на¬
против, становится более твёрдой и связной
(это свойство, общее всем исследованным
нами образцам пеплов из Воронежской и
Днепропетровской областей, повидимому, мо¬
жет считаться хорошим диагностическим при¬
знаком для распознавания пеплов и отличия
их от обычных суглинков, с которыми они
нередко бывают внешне очень сходны).
Покрытый тонким слоем парафина обра¬
зец молдавского пепла не тонет в воде и пла¬
вает на её поверхности, подобно пемзе, что
объясняется его чрезвычайно высокой пори¬
стостью: величина объёмного веса, определён¬
ная в образце с ненарушенной структурой
с помощью ртутного волюмометра (механико¬
аналитическая лаборатория Днепротранспроекта, аналитик Д. А. Гринберг) оказалась
равной 0.760, в то время как удельный вес
пепловых частиц, определённый пикнометром
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Форма частиц тряхиандеэитового вулканического пепла из послетретичяых отложений южной Молдавии, под микроскопом.

(дорожно-механическая лаборатория Днепро¬
петровского филиала Дорожного научно-иссле¬
довательского института, аналитик В. И. Тол¬
стопят), равняется 2.412.
Вычисленная по вышеуказанным величи¬
нам объёмного и удельного веса пористость
пепла составляет 68.42%, т. е. почти в два
раза больше, чем пористость самого тонкого

песка.
Основная масса пепла состоит из частиц
размерами от 0.05 до 0.005 мм, общее коли¬
чество которых составляет 80%; эти частицы
соответствуют фракциям крупной и мелкой
пыли. Около 7% частиц пепла имеют размеры
от 0.05 до 0.25 мм, отвечая фракции тонко¬
зернистого песка, а 13% частиц имеют вели¬
чину менее 0.005 мм, соответствуя фракции
глинистых составляющих. Под микроскопом
видно, что все эти частицы представляют
остроугольные осколочки бесцветного и про¬
зрачного вулканического стекла, содержащего
мельчайшие пузырьки газов. Форма пепловых
частиц показана на рисунке, из которого
видно, что большая часть осколков стекла

имеет неправильную остроребристую форму
с неровными краями; некоторые осколки пред¬
ставляют обломки тончайших цилиндрических
нитей, вероятно напоминавших так называе¬
мые «волосы Пеле», в которые вытягиваются
куски более вязкой лавы, выброшенные при
извержении вулканов пелейского типа. Пока¬
затель преломления стекла и удельный вес

пепловых частиц указывают на содержание
кремнезёма не более 65 67%, т. е. на то, что
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лаву следует отнести к средним
андезитам или трахиандезитам.
Молдавские
пеплы,
по всей
вероятности, связаны с извержением
вулкана, удалённого от места их
находки на несколько сот кило¬
метров. Центр извержения мог на
ходиться в Малой Азии, где четвер¬
тичные трахитовые и андезитовые
лавы имеют широкое распростране¬
ние, либо в Закавказье, но послед¬
нее менее вероятно ввиду большей
удалённости закавказских потухших
вулканов от места находки вулкани¬
ческого пепла, содержащего сравни¬
тельно крупные (до 0.25 мм) ча¬
стицы стекла, которые не могли
быть перенесены ветром на очень
далёкое расстояние.
Н. Н. Карлов.

