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Тектит — кусок тёмно-зелёного, иногда чёрного стекла самой разнообразной формы,
имеющий метеоритное происхождение. Тектиты по внешнему виду и свойствам немного
напоминают обсидиан, однако отличаются от него по химическому составу. Тектиты состоят,
в основном, из двуокиси кремния (68-82мас.%). Наиболее отличительной их чертой является
чрезвычайно низкое содержание воды - 0.0005-0.001мас.%.
Тектиты известны людям уже с давних времен. Среди древних народов ходило немало
легенд, связанных с тектитами; они служили магическими атрибутами, амулетами, их исполь
зовали для врачевания и т. п.
Тем не менее, несмотря на давнее знакомство людей с тектитами, они всё ещё плохо
изучены, и происхождение их до сих пор остается спорным. Э. Зюсс, детально описавший такие
объекты в 1900 г., известные в Центральной Европе как молдавиты, был первым, кто назвал их
тектитами и предположил космическое (внеземное) их происхождение. А. Лакруа считал, что
тектиты - продукт окисления космических тел, сложенных свободными легкими металлами;
Л. Спенсер в 1933 г. предположил возможность формирования тектитов в результате переплавления земного материала; П.В. Флоренский считал, что тектиты образуются в результате
конденсации силикатного пара, образованного при мощном ударе метеорита [Флоренский,
1977]; А. Довилье выдвинул гипотезу, что тектиты могут быть непосредственными компонента
ми кометных ядер, а Э.П. Изох добавил, что такое кометное вещество должно возникать на телах
планетного типа [Изох, 1988].
Чтобы приблизиться к пониманию возникновения тектитов, авторами был проанализи
рован материал по проводимым ранее исследованиям тектитов метеоритного кратера Жаманшин, Актюбинская область, Казахстан, также называемых жаманшинитами. А также были
выполнены исследования образцов из коллекции тектитов, созданной в 1979 году И.Н. Плотни
ковой после посещения кратера Жаманшин.
Подавляющее большинство исследователей считает, что поверхность тектитов отража
ет динамическое сопротивление среды (воздуха), которое они испытывали в своем движении.
Визуальное изучение образцов подтверждает это, и, глядя на большинство тектитов, трудно не
согласиться с этой мыслью. Зюсс даже провел эксперименты, обдувая куски канифоли горячим
паром, и воспроизвел многие особенности поверхности тектитов [Дмитриев, 1988]. Следова
тельно, можно сделать предположение о том, что морфология тектитов напрямую зависит
от условий генезиса (в частности, от дальности, скорости разлета тектитов).
Обри Ваймарк, известный современный специалист в области тектитов, также считает,
что морфология связана с дальностью разлета тектитов из ударного кратера, которые, по его
теории, образуются в результате импактного метаморфизма. Этого же мнения придерживаются
многие известные ученые, занимающиеся исследованиями тектитов.
Слабым местом импактной теории является факт, что все тектиты, встречающиеся на
Земле, обладают практически одинаковым химическим составом. Следовательно, для импак
тного образования тектитов породы мишени также должны были обладать одинаковым минера
логическим составом. В серии статей в конце 50-х годов Г. Юри показал, что некоторая смесь
песчаников и сланцев действительно по химическому составу аналогична тектитам. Однако
предположение о том, что метеориты всегда падают в области развития одних и тех же пород (с
одинаковым минералогическим составом), кажется маловероятным, что позволяет подвер
гнуть сомнению теорию образование тектитов в результате импактного метаморфизма.
Строение тектитовых полей рассеяния - ещё один аргумент против импактной теории.
Согласно ей строение тектитовых полей должно быть концентрическим, но это не так. Напри
мер, Австрало-Азиатский тектитовый пояс расположен в виде вытянутой полосы, то есть в виде
пояса, благодаря чему и получил своё название. Несомненно, что формирование вытянутой
полосы может быть обусловлено, к примеру, наличием сильных потоков ветра в момент выпаде

241

ния продуктов взрыва. Однако это предположение также может быть оспорено результатами
сопоставления возможной скорости потока воздуха и дальностью переноса тектитов.Также
известной проблемой в исследовании тектитов является их возрастной парадокс. Э.П. Изох в
своей работе «Геологические данные о возрасте ударного кратера Жаманшин» пишет, что он
обнаружил слой, синхронный ударному взрыву, и прослеженный на расстояние более 200 км от
кратера на северо-восток. Слой обогащен железом, марганцем, иногда никелем и хромом,
изредка углистым веществом. Судя по приуроченности слоя к основанию последнего члена
стратиграфического разреза - покрову лессовидных суглинков - супесей, к 3-5-метровым
речным террасам и к несогласию на рубеже плейстоцена и голоцена, возраст слоя не моложе
голоцена, то есть ~10 тыс. лет. Возраст тектитов из кратера 0.7-1.0 млн лет. Геологическая
позиция кратера Жаманшин и обнаруживаемый в нем парадокс возраста тектитов позволяют
сопоставлять кратер с Австрало-Азиатским поясом выпадения тектитов и относить происхож
дение обоих объектов за счет общей причины: столкновения с Землей крупной тектитоносной
кометы, что вызвало цепь взаимосвязанных глобальных катастрофных явлений.
При исследованиях элементного состава тектитов (из представленной коллекции
образцов) с помощью электронной микроскопии авторами было обнаружено в высокое содер
жание углерода в непроплавленных образцах (непроплавленные участки, в свою очередь, были
обнаружены в изометричных, пористых, желтовато-бурых тектитах), о чем уже упоминал Э.П.
Изох в своих работах [Изох, Ле Дык Ан, 1988; Изох, 1990; Изох, Аракелянц и др., 1988]. Это
может быть связано с тем, что углерод содержался в первоначальных породах. Затем в результа
те изменения химического состава при высоких температурах углерод исчезал, возможно,
за счет термического разложения карбонатов или окисления углерода.
Найдено много аргументов против теории о земном происхождении тектитов. Против
космогенной теории они тоже, без сомнения, есть. Сильная сторона теории земного происхож
дения - высокая дифференциация первоначального вещества, образовавшего тектиты. Такая
дифференциация характерна для тел планетного типа и возможна только на них. Вполне вероят
но, что тектиты были образованы в результате сгорания каменных метеоритов (а именно
углистых хондритов, в которых современными учеными обнаружено содержание битумов) в
атмосфере Земли, с незначительным изменением химического состава вещества в результате
реакций при высоких температурах (~ 1700 °С). Это могло выглядеть следующим образом:
углистые хондриты, возможно, являлись обломками какой-либо планеты, которая впосле
дствии была разрушена. Возможно, дифференциация вещества происходила каким-то другим,
неизвестным способом, далее, при вхождении метеоритов в атмосферу наиболее легкоплавкие
элементы улетучивались, затем, метеорит нагревался до температур, близких к 1700 °С, проис
ходило плавление метеоритного материала (который состоит преимущественно из кремнезе
ма), который выпадал в виде тектитов. Сам метеорит, в силу лекгоплавкости составляющих его
элементов, разрушался, не достигая Земли.
Эта теория наиболее хорошо согласуется со всеми известными ныне фактами о генезисе
тектитов. Такой точки зрения придерживались Э. Зюсс, А. Довилье, Э.П. Изох, Э.В. Соботович.
И установленное в жаманшинитах присутствие органики является сильным аргументом
в пользу этой гипотезы.
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