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Карская астроблема – это древний метеорит-
ный кратер, расположенный на северо-востоке Пай-
хойского хребта (Югорский полуостров). Борта 
Карской структуры выполнены импактными поро-
дами: брекчиями, зювитами и тагамитами. Иссле-
дования импактитов Карского кратера проводились 
с начала 70-х годов прошлого века. Особенности 
литологического и петрохимического состава кар-
ских импактитов описаны в ряде работ [Масайтис 
и др., 1980; Фельдман, 1990; Импактные …, 1990]. 
Ранее указывалось, что петрографический состав 
литокластов в зювитах весьма разнороден, связан с 
составом пород области развития зювитов и может 
отличаться не только в разных частях астроблемы, 
но и в пределах одного обнажения. Отмечалось, что 
петрохимический состав зювитов в ряде случаев от-
ражает средний состав пород мишени конкретного 
участка. Тем не менее, немногочисленные существу-
ющие определения вещественного состава зювитов 
были усреднены и рассматриваются для астроблемы 
в целом [Масайтис и др., 1980; Фельдман, 1990; Им-
пактные …, 1990]. Таким образом, до настоящего 
времени вещественному составу зювитов отдельных 
областей астроблемы не было уделено должного 
внимания. 

В 2015 г. зювиты южной части Карской астробле-
мы по комплексу признаков, в том числе по геомор-
фологическим особенностям, по разному литологи-
ческому и петрохимическому составу разделены на 
три типа [Шумилова и др., 2016, 2019; Максименко, 
2018]. На сегодняшний день существует необходи-
мость детального исследования петрографического 
и вещественного состава зювитов других областей 
импактной структуры с целью установления их ти-
повой принадлежности, а также возможного выявле-
ния новых и переходных типов зювитов в пределах 
астроблемы.

В работе приведены результаты изучения зю-
витов на р. Саяха (северо-западный борт Карской 
астроблемы) с помощью оптической микроскопии, 
петрохимического анализа, и сравнительного анализа 
исследованных пород с зювитами II типа на р. Кара.

Коренные выходы зювитов располагаются на 
левом берегу р. Саяха, имеют видимую мощность 
~15 м и протяженность около 120 м. Обнажение ха-

рактеризуется крутыми субвертикальными склонами, 
выполаживающимися в верхней части (углы склона 
от ~90° до ~60°). Зювиты имеют массивный облик, 
характеризуются крупноблочной отдельностью и 
округлыми формами выветривания. В центральной 
части обнажения наблюдается выход крупнообло-
мочной брекчии, в западной части выявлен контакт 
зювитов с дезинтегрированными известковистыми 
алевролитами. 

Зювиты на р. Саяха представляют собой светло-
серые пористые трещиноватые преимущественно 
спекшиеся породы. Пестрый облик обусловлен при-
сутствием светло-серых кластов стекол и пород в 
составе зювита. По размерам обломков зювиты могут 
быть отнесены к лапиллиево-агломератовым раз-
ностям, средний размер кластов варьирует от ~3 см 
до 10–15 см и более в разных участках обнажения. 
При этом зювиты неоднородны и по количеству 
кластогенных компонентов, содержание которых 
варьирует от ~20 % до ~70 %. 

В результате исследования методом оптической 
микроскопии в зювитах на р. Саяха установлено 
достаточно высокое содержание матрикса (~60 %), 
низкое содержание литокластов (~15 %), грано- и 
кристаллокластов (~10 %), а также фрагментов им-
пактных стекол (10–12 %). 

В шлифах матрикс зювитов р. Саяха представля-
ет собой весьма неоднородную двухкомпонентную 
смесь. Она состоит из темной коричневато-серой, 
предположительно, спекшейся карбонатно-глинистой 
массы (~80 %), и, в меньшей степени (около 10–20 %), 
светло-серого тонкодисперсного глинисто-карбонат-
ного материала, которые характеризуются сложными 
взаимоотношениями. В составе матрикса присутству-
ют класты кальцита, кварца, полевых шпатов, слюд, 
глинистых и углистых частиц, хлорита, глауконита 
и пирита. Отличительной чертой является наличие 
многочисленных органических остатков. 

При исследовании под оптическим микроскопом 
установлено, что литоидные фрагменты в зювите 
р. Саяха представлены преимущественно алевроли-
тами (как правило, известковистыми), различными 
сланцами, известняками, в меньшей степени пес-
чаниками (часто известковистыми), силицитами и 
углями. Размер литокластов в шлифе варьирует от 
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~0.1 до ~1 мм, редко до 2–3 мм, в среднем составляет 
около 0.3 мм. Форма обломков преимущественно 
угловатая. Слагающие литокласты минералы часто 
разбиты грубыми трещинами. 

Немногочисленные фрагменты импактных стекол 
(~10 % объема пород) представлены расплавными, 
в единичных случаях диаплектовыми разностями. 
Среди них встречаются прозрачные, желтоватые, 
светло-серые и буровато-серые витрокласты. В зю-
вите присутствуют как идиоморфные класты не-
правильной, иногда скрученной или уплощенной 
(лепешковидной) формы с неровными, изредка как бы 
размочаленными очертаниями, так и ксеноморфные 
угловатые стекла. Довольно часто обнаруживаются 
промежуточные разности – ксеноморфные стекла с 
сохранившимися аутоморфными поверхностями. Раз-
мер витрокластов колеблется от ~0.05 мм до 1–3 мм, 
в среднем составляет около 0.2–0.4 мм. Текстуры 
стекол флюидальные, в меньшей степени массивные, 
изредка очковые, полосчатые, структуры – гиалино-
вые, в некоторых случаях скрытокристаллические. 
Включения в стеклах представлены, главным образом, 
кальцитом, в некоторых случаях занимающим до 
70 % объема стекол. Кальцит имеет весьма неровные, 
лапчатые корродированные очертания, достигает 0.3 
мм. Поры редки, как правило, выполнены кальцитом, 
характеризуются, преимущественно, уплощенной 
формой. Иногда в стеклах наблюдаются трещины, 
в единичных случаях формирующие перлитовую 
текстуру. 

Установленные петрографические особенности 
зювитов на р. Саяха позволяют сравнить исследуемые 
породы с зювитами II типа на р. Кара. Выявленное 
количественное соотношение основных компонентов 
зювитов близко аналогичным значениям в зювитах 
II типа, для которых также характерно повышенное 
содержание основной массы (~55 %) и достаточно 
малое количество литокластов (~25 %), фрагментов 
минералов (~13 %) и стекол (8–10 %). Существенное 
содержание карбонатного вещества в матриксе и его 
гетерогенный характер, большое количество фраг-
ментов карбонатных пород и пестрый светло-серый 
облик зювитов указывают на сходство зювитов р. 
Саяха с зювитами II типа [Максименко и др., 2017].

Вместе с тем исследуемые породы и зювиты II типа 
имеют некоторые различия. В зювитах р. Саяха ~80 
% матрикса составляет темный, предположительно, 
спекшийся материал, в отличие от зювитов II типа, до 
90 % матрикса которых представлено светло-серой 
тонкораздробленной массой. Для зювитов на р. Саяха, 
как и для зювитов II типа, характерно наличие аккре-
ционных кайм по периферии литоидных обломков, 

однако в исследуемых породах каймы выражены более 
ярко и отмечаются повсеместно. Витрокласты зювитов 
р. Саяха по содержанию, морфологии и структурно-
текстурным особенностям, в целом, обнаруживают 
сходство с импактными стеклами зювитов II типа. 
Однако, в отличие от исследуемых пород, зювиты 
II типа характеризуются большим разнообразием 
витрокластов, отличающихся широким диапазоном 
окраски, размера и степени раскристаллизации.

Выявлено, что петрохимический состав исследу-
емых пород по содержанию основных петрогенных 
компонентов, в целом, близок составу зювитов II типа. 
Установлено, что зювиты на р. Саяха характеризуются 
среднекислым составом (SiO2 ~57 %). В них выявлены 
достаточно высокие содержания компонентов Al2O3 
(от 11.66 до 12.7 %), CaO (от 5.26 до 7.55 %), MgO (от 
3.23 до 3.48 %) и FeO (от 2.46 до 3.01 %), а также не-
значительные содержания TiO2 (от 0.63 до 0.75 %), 
P2O5 (от 0.18 до 0.2 %) и MnO (от 0.11 до 0.17 %). Для 
зювитов II типа также характерны повышенные со-
держания Al2O3 (~11.2 %), CaO (~6.7 %), MgO (~3.4 %), 
FeO (~2.9 %) и некоторое количество TiO2 (~0.63 %), 
P2O5 (~0.18 %) и MnO (~0.15 %). При этом, в зювитах 
на р.Саяха установлены более высокие концентрации 
Fe2O3 (от 5.2 до 6.4 %) и значения ппп (от 9.66 до 12 %), 
в отличие от зювитов II типа с содержанием Fe2O3 
~4.8 %, и значениями ппп ~9 %. Следует отметить, 
что выявленное содержание щелочей в зювитах на 
р. Саяха несколько ниже аналогичных значений в 
зювитах II типа (K2O ~1.7 % и Na2O ~1.4 %, K2O ~2% 
и Na2O 1.5 % соответственно).

Таким образом, выяснены геоморфологические, 
структурно-текстурные и петрохимические осо-
бенности зювитов на р. Саяха. Установлено, что по 
основным критериям типизации (облик на макро- и 
микроуровне, соотношение и характер кластогенных 
компонентов, петрографический и петрохимический 
состав и т.д.) зювиты на р. Саяха на данном этапе 
могут быть отнесены к зювитам II типа.
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