
из краёв, во многих случаях криволинейно
изогнутые; слабая окатанность этих частиц,
обнаруживающаяся по притупленности острых
выступающих углов, свидетельствует о том,
что пепел после его первоначального переноса
ветром и отложения был перемещён водным
потоком и находится во вторичном залегании;
на это указывают также некоторая корроди-
рованность отдельных осколков стекла и на¬
личие в породе глауконитовых зёрен.

Показатель преломления описываемого
вулканического стекла, определённый нами
иммерсионным методом, оказался равным
1.510; на основании этого можно заключить,
что оно содержит приблизительно 70% Крем-

ВУЛКАНИЧЕСКИЙ ПЕПЕЛ В ЧЕТВЕРТИЧ¬
НЫХ СУГЛИНКАХ БЛИЗ ДАУГАВПИЛСА

шОсенью 1950 г. А. И. Кравченко, осмат¬
ривая береговые яры по р. Даугаве, обратил
внимание на выходы очень светлого, белова¬
того лёссовидного суглинка, резко выделяю¬
щегося на тёмном фоне вмещающих его по¬
род. Лёссовидный суглинок залегает в виде
мощной линзы (2.5—3 м) среди тёмнобурых
безвалунных грубых и плотных суглинков,
ниже которых в самом основании берегового
обрыва в большом количестве разбросаны ва¬
луны крепких кристаллических пород (глав¬
ным образом гранитов) несомненно леднико¬
вого происхождения. Можно предполагать, что
в этом обрыве по левому берегу р. Даугавы
обнажаются четвертичные надмэренные су¬
глинки, имеющие мощность более 10 м и по¬
крывающие морену, которая прикрыта здесь
осыпью.
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'&штЛёссовидный суглинок представляет очень
рыхлую, мягкую, нежную на ощупь, беловато¬
палевую породу, которая бурно вскипает с
кислотой и обнаруживает большое сходство
с четвертичными вулканическими пеплами
с. Дуванки близ г. Павловска в Воронежской
области и с пеплами Песочного оврага и
Красноповстанческой балки в г. Днепропет¬
ровске. Так же как и в этих пеплах, в опи¬
сываемом лёссовидном суглинке при ярком
солнечном или электрическом освещении
видны весьма мелкие блёстки, не похожие на
слюду. При микроскопическом исследовании
образцов среди многочисленных мелких
остроугольных и слабо окатанных зёрен
кварца в породе были обнаружены отдельные
типичные прозрачные изотропные осколки вул¬
канического стекла с заключёнными в них
мельчайшими пузырьками окклюдированных
газов. Размеры осколков разнообразны, но
самые крупные из них не превышают 0.10 мм
в наибольшем поперечнике, причём смешанные
с ними зёона имеют преобладающий диаметр
0.05 мм. Такие размеры осколков вулканиче¬
ского стекла свидетельствуют о том, что вул¬
каническая пыль была перенесена ветром на
большое расстояние от центра извержения,
поскольку с удалением от последнего вели¬
чина частиц пепла уменьшается. Кроме квар¬
цевых зёрен, в суглинке содержатся зёрна
плагиоклаза, роговой обманки, кальцита и
(изредка) глауконита.

Формы частиц вулканического стекла (см.
фигуру) типичны для вулканических пеплов:
они плоские, иногда утолщённые близ одного
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Форма частиц вулканического стекла в суглинка
с берега р. Даугава.

незёма и относится к кислым лавам липари-
тового состава.

Относительно происхождения описанного
пирокластического материала можно высказать
предположение, что он связан либо с извер¬
жениями вулканов Средиземноморской области
(расстояние от Везувия порядка 2000 км по
прямой), либо с извержением вулканов
Исландии (расстояние от Геклы порядка
2500 км). Как известно, такие расстояния не
являются предельными для распространения
пепла в атмосфере при сильных вулканиче¬
ских извержениях. Так, например, после извер¬
жения Геклы в 1875 г. пепел выпал в Сток¬
гольме, т. е. был перенесён ветром на рас¬
стояние 1900 км; в 1783 г. пепел того же
вулкана был занесен в Шотландию; при из¬
вержении Кракатау в 1883 г. выпадение
пепла было отмечено в Иокогаме, на расстоя¬
нии 3150 км от этого вулкана, и т. д. По¬
этому частицы пепла, найденные близ Даугав-
пилса, могли быть выброшены одним из
исландских или средиземноморских четвертич¬
ных вулканов. Основываясь на высоком со¬
держании кремнезёма, следует считать более
вероятной связь этих пирокластических мате¬
риалов с извержением четвертичного вулкана



Природа 195140

Средиземноморской провинции,
четвертичные исландские вулканы извергали,
главным образом, лавы основного (базальто¬
вого) состава.

Относительно точного времени образова¬
ния описанных пирокластитов определённых
данных не имеется, так как возраст содержа¬
щих их суглинков нами не мог быть точно
установлен, а слабая окатанность осколков
вулканического стекла и примесь глауконита
свидетельствуют о вторичном залегании пепло¬
вых частиц в результате их переотложения
текучими водами. Всё же, учитывая отсутствие
ледниковых валунов в бурых суглинках и
вероятное залегание их на моренных отложе¬
ниях, можно условно отнести эти слои
к эпохе после последнего оледенения.

Описанная находка представляет большой
интерес в том отношении, что она впервые
устанавливает присутствие рыхлых вулкани¬
ческих продуктов в четвертичных отложениях
Прибалтики.

поскольку

Н. Н. Карлов и А. И. Кравченко.
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