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Астроблема (от греч. αστρον — «звезда» и βλημα — 

«рана», то есть «звёздная рана») — это импактная 

структура на поверхности Земли. Импактным (удар-

ным, метеоритным) кратером называют круговую 

морфоструктуру, углубление на поверхности косми-

ческого тела, возникшую в результате падения 

другого тела меньшего размера. На Луне и планетах 

земной группы импактные структуры являются 

основными рельефообразующими элементами. 

Энергия образования крупных, диаметром в несколь-

ко десятков километров, кратеров, значительно 

превосходит энергию длительных геологических 

процессов.  Например, при образовании кратера 

диаметром около 50 км (диаметр ударившего тела 

около 3 км) мгновенно выделяется около 1022 Дж, в 

то время как энергия сейсмических волн от сильней-

ших из зарегистрированных землетрясений состав-

ляет 1018–1019 Дж, энергия урагана — 1019 Дж в 

день. 

Происходящие при этом кратковременные возмуще-

ния атмосферы и гидросферы, привнос вещества 

ударивших тел могут найти отражение в геологичес-

кой летописи, а также в развитии органического 

мира. Наиболее мощные удары могут приводить к 

изменениям термического режима недр, к нарушени-

ям строения и поверхности твердой коры. Сейчас на 

Земле насчитывается около 260 достоверно установ-

ленных импактных структур, столько же вероятных и 

на порядок больше предполагаемых. Возраст самых 

древних из них около 2 млрд. лет. Размеры варьируют 

от сотен метров до 150-160 км в диаметре 

Импактный кратер Жаманшин находится в Казахстане, Северном Приаралье, в 40 км юго-западнее районного 

центра Иргиз. Астроблема Жаманшин (возраст ее около 1 млн. лет, внутренний диаметр — 5–6 км) —  

уникальный кратер. Жаманшин прекрасно выражен геоморфологически — в виде округлой впадины с 

плоским днищем, пологими склонами и мелкосопочным рельефом. Внутренняя структура кратера выявлена 

по геофизическим данным, буровым работам и наблюдениям на поверхности. Кратер относительно доступен, 

туда легко добраться. Повышенный интерес к кратеру Жаманшин определяется распространенными здесь 

различными по характеру, текстуре, форме и размерам импактными стеклами. Наиболее распространены 

«жаманшиниты» — бомбы и их обломки размером до нескольких десятков сантиметров. Реже встречаются 

иргизиты и микроиргизиты — стекла черной окраски размером от долей миллиметра до нескольких 

сантиметров.

Что такое Астроблемы
 и зачем их изучают?

Астроблема Жаманшин 
– уникальный кратер!
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История изучения Жаманшина

Впервые кратер был обнаружен около 80 лет назад во время 

геологических изысканий, но только в 1960 г. там обнаруже-

ны стекла, пемзы и шлаки, которые сначала рассматрива-

лись как вулканические. Предположение о метеоритном 

происхождении кратера впервые было выдвинуто 

П.В.°Флоренским, выполнившим химические анализы 

стекол. Им было сделано первое подробное геолого-

географическое описание кратера и его окрестностей, и 

затем многие его публикации были посвящены изучению 

уникальных импактных стекол Жаманшина. Именно после 

работ П.В.°Флоренского и началось изучение Жаманшина 

как импактной структуры. 

В 1980-х годах были организованы совместные экспедиции ПГО «Запказгеология» 

(Казахстан) и ВСЕГЕИ (Ленинград). Большой вклад в развитие представлений о 

геологическом строении Жаманшина внесли Я.И Бойко и В.Л. Масайтис. По резуль-

татам совместных редакционно-увязочных маршрутов и данным глубокого бурения 

была составлена специализированная геологическая карта кратера Жаманшин в 

масштабе 1:50000.  В.Л. Масайтисом с коллегами были описаны и классифицирова-

ны импактные породы астроблемы. 

Флоренский Павел Васильевич
Доктор геолого-минералогических наук, геохимик и петрограф, писатель и общественный деятель, 
профессор Российского государственного Университета нефти и газа им. И.М. Губкина. 
Академик Международной славянской академии наук и искусства, РАЕН, АН Республики Абхазия, 
член Союза писателей России, член комиссии Верховного Совета СССР по анализу причин 
Чернобыльской катастрофы, один из авторов Закона СССР о Чернобыле. Член комиссии по 
изучению научного наследия академика В.И. Вернадского; занимается проблемами экологии в 
зонах вооруженных конфликтов, работал в Южной Осетии, Абхазии и Чечне. 

Бойко 
Ярослав Иосифович 
Геолог ПГО «Запказгеология». 
С начала 1960 годов - участник 
геолого-геофизических партий по 
исследованию Жаманшина. Автор 
многочисленных работ по этой 
тематике. 

Масайтис 
Виктор 
Людвигович
Доктор геолого-
минералогических наук. 
Специалист в области 
региональной геологии, 
магматизма платформ, 
геологии импактных 
структур, геологии 
алмазов. Работает во 
Всероссийском научно-
исследовательском 
геологическом 
институте им. А.П. 
Карпинского.
Почетный член 
Российского минерало-
гического и Российского 
геологического обществ, 
член Международного 
метеоритного общества, 
член Ученого совета 
ВСЕГЕИ, заместитель 
главного редактора 
журнала «Региональная 
геология и металлоге-
ния»
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 Отбор образцов импактитов для лабораторных 

исследований. Лабораторные эксперименты предпо-

лагают изучение магнитных свойств, структуры и 

фазового минерального состава горных пород.

 Получение данных электромагнитного 

зондирования методом переходных 

процессов (становления поля). Этот метод 

позволяет в полевых условиях выявить 

наличие в горных породах мелких железо-

содержащих магнитных зерен (суперпара-

Экспедиция СПбГУ

Состав полевого 
отряда СПбГУ

Маршруты

Задачи экспедиции 

 Сегодня изучение астроблемы Жаманшин 

является продолжением исследований 

импактных кратеров, проводимых кафед-

рой физики Земли Санкт-Петербургского 

государственного университета начиная с 

2009 года. За этот период были организо-

ваны экспедиции, отобран и исследован 

материал и опубликованы результаты по 

астроблемам Янисъярви (Карелия) и 

Карской (Ненецкий автономный округ 

Архангельской области). Весной 2018 года 

группой сотрудников СПбГУ была прове-

дена экспедиция в импактный кратер 

Жаманшин. 
Экспедиция состоялась при финансовой 

поддержке Российского Фонда Фунда-

ментальных Исследований  (грант  

РФФИ 18-05-00626 А «Магнитная релак-

сация в горных породах по данным маг-

нитной гранулометрии и электромагнит-

ного зондирования»).

Бобров Никита Юрьевич, к.ф-м.н.,  

 доцент кафедры физики Земли СПбГУ

Сергиенко Елена Сергеевна,  к.ф-м.н.,

доцент кафедры физики Земли СПбГУ

Янсон Светлана Юрьевна,  к.г-м.н.,

заместитель директора Ресурсного центра 

Микроскопии и Микроанализа НП СПбГУ

Гончаров Алексей Георгиевич, к.г-м.н., 

доцент кафедры геофизики СПбГУ

Карпинский Владимир Вадимович,  

ведущий инженер Учебной лаборатории 

физики окружающей среды УТООП СПбГУ

Геологическая карта импактного кратера Жаманшин. Желтыми флажками 
отмечены точки отбора образцов и проведения электромагнитных 
зондирований.

[ПГО «Запказгеология», 1990. Составил Я.И. Бойко]
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— мелкие частицы импактных стекол 

размером 1–3 см, имеющие форму застывших 

капель и брызг из кратера Жаманшин 

считаются аналогами тектитов.

—— импактиты тектокластические — брекчия, 

состоящая из обломков различных размеров, бомб, 

лепешек полиминерального стекла в различных 

соотношениях с обломками кристаллических 

пород, осадочных пород и минералов, сцементиро-

ванных тем же тонкораздробленным материалом, 

литифицированным, иногда вторично измененным.  

 — импактиты тектические —  обычно массивные, 

сплошные застывшие массы импактного расплава, 

в разной степени раскристаллизованные

Флоренский П.В. Первая находка тектитов в СССР (Метеоритный кратер Жаманшин, Северное Приа-
ралье)//Метеоритика. 1977. Вып. 36. С. 120–122

Масайтис, В. Л. Структуры и текстуры взрывных брекчий и импактитов. 1983. 316. Ленинград: Недра.

 обломочные структурно неоднородные с полосчато-

флюидальной текстурой;

 стекловатые, частью пористые импактиты;

 обломочные плотные  с однородной текстурой

Отбор образцов

Иргизиты.

Жаманшиниты — это импактиты

Зювиты

Тагамиты

Импактиты принадлежат к особому классу горных пород, образовавшихся в результате ударно-взрывного 

механизма, при этом давления достигают десятков гигапаскалей, температуры 2000-3000°С, а скорости 

изменения этих параметров превышают скорости их эволюции в других типах породообразующих процессов 

на несколько порядков. Возникают они при столкновении крупных метеоритов с поверхностью Земли.  
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Электромагнитные зондирования

Камеральные работы

Электромагнитные зондирования методом переходных процессов (становления поля) проводились на аппара-

туре Цикл-5 и TEM-FAST (измерения с малыми петлями разного размера).

Разность сигналов, полученных с петлями разного 

размера (аппаратура TEM-FAST), на временах 

более 300  мкс связана с  суперпарамагнитным  

эффектом в   приповерхностном слое

Получен базовый геоэлектрический 

разрез (аппаратура Цикл-5)  

На нескольких пунктах осмотра было отобраны пробы 

рыхлых отложений астроблемы. В полевом лагере из них 

получены шлихи, из которых затем проводился первичный 

отбор материала. Это позволило отобрать ещё один тип 

импактитов — микроиргизиты (сферулы, фледли, капле-

видные образования сходные по составу с иргизитами. 

Размеры их не превышают 2 мм).
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Все лабораторные исследования выполняются с использованием оборудования ресурсных центров Научного 

парка СПбГУ. Эксперименты направлены на изучение магнитных свойств отобранных во время экспедиции 

пород, их структурно-фазового состава. Для этого применяются современные методики петромагнетизма, 

рентгенофазового анализа, оптическая и электронная микроскопия, анализ дифракции обратно-рассеянных 

электронов EBSD (Electron Backscatter Diffraction), рентгеновская томография и другие передовые техноло-

гии изучения вещества.

Оптические фотографии и электронные изображения 

структуры импактных стекол и включений в иргизитах 

Также продолжаются измерения импульсных характеристик намагниченности образцов для сопоставления 

получаемых результатов с данными электромагнитных зондирований в полевых условиях. 
Уже получены и опубликованы новые интересные результаты!

Мы выражаем глубокую признательность Павлу Васильевичу Флоренскому за согласие на совместную 

работу по исследованию кратера Жаманшин и очень плодотворное обсуждение наших результатов и планов. 

Очень благодарны Виктору Людвиговичу Масайтису за предоставленную возможность работы с фондами 

ВСЕГЕИ и проявленный интерес с нашей работе; Ярославу Иосифовичу Бойко за ценные советы и 

конструктивное обсуждение экспедиционного процесса; Константину Ефимовичу Книжнику, директору 

ТОО «Запрудгеология» (Актобе, Казахтан) за неоценимую помощь в проведении полевых работ; особая 

благодарность  нашему водителю – Владимиру Викторовичу Бабиеву, непревзойденному мастеру своего 

дела; Владимиру Николаевичу Крупко, директору Омского планетария, за сотрудничество в планировании 

и проведении полевых маршрутов; заместителю директора  Иргиз-Тургайского государственного  природно-

го резервата Мереке Жубаниязу за поддержку и участие. Полевые изыскания проведены при содействии 

акима Иргизского района Мади Канатбаевича Елеусизова. 

Что дальше? Лабораторные эксперименты!

Благодарности

30 мк

5мк

30 мк

500 мк
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