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Тефра (вулканический пепел) представляет собой удобный 
инструмент для корреляции осадочных отложений. Крупные 
эксплозивные извержения с объемом эруптивного материа-
ла более 10 км3 происходят регулярно – с частотой 50–100 лет. 
Пепел от таких извержений может подниматься высоко в 
стратосферу, а зафиксированная дальность разноса пепла до-
стигает 5–7 тыс. км. Выпадение пепла происходит по меркам 
геологического времени мгновенно – от первых дней до не-
скольких месяцев. Таким образом, тефра образует изохрону в 
осадке, что позволяет прямо коррелировать удаленные разре-
зы, опираясь на уникальность химического состав вулканиче-
ского пепла для каждого отдельного извержения. Вблизи вул-
кана пепел часто образует в осадке видимый прослой – тефру. 
На удалении от вулкана, где плотность облака вулканического 
пепла существенно падает, выпадающие из атмосферы вул-
канические частицы рассеваются в осадке, образуя прослой 
криптотефры (скрытой, не видимой невооруженным глазом). 
Вне зон вулканической активности находки видимых просло-
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ев тефры довольно редки, фрагментарны и связаны только с 
крупнейшими эксплозивными извержениями. Потенциал об-
наружения криптотефры намного выше, что показали недав-
ние работы по Гренландии, северной Атлантике и Западной 
Европе [Davies, 2015]. Современные аналитические методики 
(EPMA, LA ICP-MS) позволяют с высокой точностью опреде-
лять химический состав отдельных частиц тефры, выделенных 
из осадка. Возраст тефры может быть определен как по про-
дуктам извержения (40Ar/39Ar метод), так и по возрасту вме-
щающих осадков (14С, ОСЛ), что открывает большой геохро-
нологический потенциал для криптотефры.

Тефрохронологические исследования находят применение 
при решении задач самых разных дисциплин, прежде всего, 
палеоклиматологии, океанологии и археологии. Геохимическая 
идентификация одного и того же пепла в разрезах различных 
наземных и подводных отложений позволяет напрямую кор-
релировать запечатленные в них климатические события и та-
ким образом синхронизировать и датировать изменения кли-
мата и другие события на огромных территориях [Davies et al., 
2014; Lane et al., 2013, 2014]. Такие работы активно ведутся в се-
вероатлантическом регионе, где на основании корреляции пе-
пловых прослоев проводится сопоставление ледовых колонок 
Гренландии с морскими осадочными колонками в Атлантике 
и наземными колонками в Европе, что позволяет проверить 
синхронность запечатленных в них климатических изменений 
[напр., Abbott et al., 2012; Lowe, 2011; Blockley et al., 2014]. На ос-
новании тефрохронологических исследований, например, по-
казано неодновременное наступление похолодания молодо-
го дриаса в различных частях Европы [Lane et al., 2013]. Такие 
исследования получают приоритетное финансирование Евро-
пейского исследовательского совета и национальных научных 
фондов таких стран, как Великобритания [Davies et al., 2015]. 
Применение тефры и криптотефры в археологических иссле-
дованиях позволило синхронизировать более десятка ключе-
вых разрезов на огромной территории от севера Африки до 
бассейна р. Дон, уточнить время сосуществования неандерталь-
цев и анатомически современного человека [Lowe et al., 2012].
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К настоящему времени накоплен обширный материал 
по составу тефр различных извержений, который объединя-
ют в региональные и глобальные базы данных (RESET tephra 
database, Tephrabase). Территория Центральной и Западной 
Европы плотно покрыта точками (несколько сотен) с место-
нахождениями вулканического пепла, преимущественно 
криптотефры. К сожалению, приходится констатировать, что 
территория европейской части России существенно недоиз-
учена в отношении тефрохронологии. В международных ба-
зах данных эта территория представляет своего рода «terra 
incognita», она практически лишена точек с местами геохи-
мической идентификации вулканических пеплов. Известно 
лишь четыре точки обнаружения криптотефры [Wastegard 
et al., 2000; Haflidason et al., 2018]: 1) озеро Медведевское, Ле-
нинградская область; 2) озеро Посторское, Ленинградская об-
ласть;  3) озеро Бол. Щучье, ЯНАО; 4) озеро Ямозеро, Респу-
блика Коми. В осадках указанных озер обнаружена рассеянная 
тефра «Vedde Ash», являющаяся продуктом крупного извер-
жения вулкана Катла (Исландия), которое произошло при-
мерно 12,1 тыс. л.н. 

Вместе с тем, отечественными геологами к концу XX столе-
тия было описано на территории европейской России (преи-
мущественно в южной части) не менее 100 местонахождений 
визуально различимых слоев вулканического пепла [Карлов, 
1957; Цеховский и др., 1998 и др.]. Значительная часть этих пе-
плов, вероятно, принадлежит суперизвержению Флегрейских 
полей (Апеннинский п-ов), произошедшему около 40 тыс. лет 
назад [Мелекесцев и др., 1984]. Однако достоверно источник 
установлен только для одного местонахождения – тефры, об-
наруженной в районе села Костенки, где расположена знаме-
нитая группа палеолитических стоянок. 

Таким образом, одной из наиболее актуальных задач в 
тефрохронологии европейской России является ревизия «ста-
рых» местонахождений тефры и геохимическая идентифи-
кация вулканического материала при помощи современных 
методик анализа. Другой перспективной задачей является по-
иск криптотефры в наиболее полных архивах осадочных от-
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ложений – озерных, болотных, лессовых. Эта работа позво-
лит существенно уточнить хронологические рамки отдельных 
палеогеографических событий и синхронизировать их с гло-
бальными палеоклиматическими архивами. 
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