НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
Изучение рыхлых ископаемых пеплов и других
продуктов новейшей вулканической деятельности
позволяет выяснить время и интенсивность извер¬
жений вулканов в четвертичном и третичном
периодах.
В Днепропетровске были известны два неболь¬
ших местонахождения четвертичных вулканических
пеплов. Всентябре 1953 г., во время совместной геоло¬
гической экскурсии с А. И. Москвитиным, Д. М. Кононенковым, Н. Г. Николаевым и Д. П. Кузьменко,
нами было обследовано новое местонахождение очень
чистого и рыхлого четвертичного вулканического
пепла в левом склоне Красноповстанческой балки,
на территории кирпичного завода. Это местонахо¬
ждение, прежде недоступное для осмотра, теперь
хорошо обнажено экскаватором, расчистившим склон
( рис . 1 ) . Пепел здесь зале¬
гает довольно значитель¬
ной линзой мощностью до
0,5 м на протяжении
более 100 м в толще ти¬
водораздель¬
пичного
ного неслоистого лёсса ,
выше первой погребен¬
ной почвы. Нижняя гра¬
ница пепловой липзы
очень отчетливая, рез¬
кая и ровная, без углуб¬
V
лений ( «карманов») и
других следов древнего
размыва,
кверху же
вулканический
пепел
переходит в покрываю¬
щий ere лёсс более или
менее постепенно.
Пепел резко отли¬
чается от лёсса и лёссо¬ Рис. 1. Линза вулкани¬
видных суглинков очень ческого пепла среди лёс¬
совидных пород, выде¬
светлым беловато-пале¬ ляющаяся более
светлым
вым цдетом, легкостью
тоном
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Рис. 2. Структура дне¬

пропетровского вулка¬
нического пепла (под
микроскопом)
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(покрытый тонким сло¬
ем парафина образец не
тонет в воде) и способ¬
под
ностью твердеть
водой. Местами пепел
настолько рыхлый, что

рассыпается от малей¬
шего прикосновения и
развевается даже сла¬
бым ветром. Произве¬
денное нами микроско¬
пическое исследование

—

показало, что пепел со¬
стоит почти исключительно из вулканической пыли
мельчайших различной формы осколочков бесцвет¬
ного и водяно-прозрачного, реже мутного и слегка
окрашенного в буроватый цвет вулканического
в среднем 0,06 0,08 мм
стекла размерами

—

(рис. 2.)

Чрезвычайно острые, необбитые и непотертые
«рая и углы осколков стекла указывают на то, что
вулканическая пыль выпала непосредственно из ат¬
мосферы и находится в коренном залегании, а не
сереотложена текучими водами.
В обломках стекла имеются многочисленные
пузырьки вулканических газов, не успевших выде¬
литься из лавы в момент извержения; поэтому мож¬
но заключить, что частицы стекла образовались в ре¬
зультате разбрызгивания богатой газами вязкой
кислой пемзовой лавы. Большое сходство этого
пепла с вулканическими пеплами Северного Кавказа
позволяет предполагать, что вулканическая пыль
была занесена к Днепропетровску воздушными
течениями с Кавказа. Расстояние от Днепропетровска
до Эльбруса приблизительно 740 км, до Казбека
830 км, до недавно действо¬
■900 км, до Нальчика
около 1400 км.
вавших вулканов Закавказья
Любой из этих вулканов мог выбросить при сильном
извержении вулканический пепел, найденный в
Днепропетровске, так как известныслучаи выпадения
больших масс пепла на гораздо более значительных
расстояниях от очага извержения. На такие большие
расстояния вулканический пепел относится не силой
взрыва и не обычным ветром в нижних слоях атмосфе¬
ры, а лишь в тех случаях, когда он выбрасывается
вулканом в верхние слои атмосферы, на высоту
до 30 км над поверхностью земли, там частицы
вулканической пыли наэлектризовываются и могут
долгое время оставаться в атмосфере, как бы плавая
в ней, и переносятся воздушными течениями на
огромные расстояния. Значительная толщина пепло¬
вого прослоя в г. Днепропетровске (0,5 м) свидетель¬
ствует о том, что этот пепел был выброшен в атмосферу
очень сильным извержением. Условия залегания пеп¬
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ла позволяют заключить, что такое извержение
произошло уже после окончания днепровского
оледенения Русской равнины, т. е. более 10 тыс.
лет тому назад.
Н. Н. Карлов, А. И. Кравченко
Днепропетровск

