
Ударный кратер —

углубление, появившееся на

поверхности небесного тела

при падении тела меньшего

размера.
Астроблема — крупный

ударный кратер (более 2 км в

диаметре) на

поверхности Земли. В

переводе с др. греч. -
«звёздная рана», термин

введён в 1960 году Робертом

Дитцем

Импактное событие (англ. impact — «удар, столкновение») —

столкновение крупного метеорита, астероида, кометы или иного небесного

тела с Землёй или другой планетой или спутником.



Астроблемы Земли

Кратер Бэрринджера. США Кратер Чиксулуб. Мексика

Большая голубая дыра. Белиз Патомский кратер. Иркутская обл.Кратер Каали. Эстония



Импактные структуры Земли

На Земле точно определено 263 кратеров, 267 - вероятных, 2434 - предполагаемых, 594 - не

установленных, и всего лишь 42 опровергнутых. (А.В.Михеева ИВМиМГ СО РАН)



Список наиболее крупных ударных кратеров

Астроблема Страна Диаметр, км Возраст, млн лет

Вредефорт ЮАР 335 2023 ± 4

Мороквенг ЮАР 260 145.2 ± 0.8

Садбери Канада 250 1850 ± 3

Чиксулуб Мексика 180 64.98 ± 3

Элтанин Тихий океан 132 2.145 ± 0.005

Вудли Австралия 120 359 ± 4

Кара, Усть Кара Россия 120 66.1 ± 0.8

Маникуаган Канада 100 214 ± 1
Попигай Россия 100 35.7 ± 0.2



Возраст астроблем 

Из общего числа астроблем 18.3% образовалось меньше чем 1 млрд лет назад

39%

24%

23%

14%

кайнозой мезозой палеозой докембрия

По оценкам, 1—3 раза в миллион лет на Землю падает метеорит, порождающий

кратер шириной не менее 20 км. Это говорит о том, что обнаружено меньше

кратеров (в том числе «молодых»), чем их должно быть.



Рис. Диаграммы, схематически показывающие в разрезе стадии (а–е) формирования

взрывных метеоритных кратеров. Приведено из работы Д.Д. Бадюкова

http://www.meteorites.ru/images/ruscraters/full/ruscraters02.gif
http://www.meteorites.ru/images/ruscraters/full/ruscraters02.gif


Генетические  

группы 

Основные  

минерагенические

процессы

Виды полезных 

ископаемых 

Локализация 

Прогенетическая Брекчирование и 

перемещение исходных пород

Железо, уран, золото и т.д. Цокольный и 

коптогенный

комплексы

Сингенетическая Фазовые переходы исходного 

углеродистого вещества

Плавление исходных суль

фидных залежей

Импактные алмазы

Медь, никель  платиноиды, 

стекло

Коптогенный

комплекс, тела 

импактитов в 

цокольном 

комплексе

Эпигенетическая Гидротермальные 

преобразования брекчий и 

импактитов

Размыв импактитов и 

переотложение материала

Химическая и биохимическая 

седиментация в кратерных 

озерах

Подземная фильтрация в 

благоприятные ловушки

Свинец, цинк, уран, цеолиты, 

агат

Россыпи импактных алмазов 

Цеолиты, бентониты, эвапориты, 
горючие сланцы, диатомиты, 

лигниты, янтарь, фосфориты

Нефть, газ, пресные и 

минерализованные воды

Заполняющий 

комплекс, частично 

коптогенный и 

цокольный 

комплексы

Виды полезных ископаемых импактных структур



Вредефорт - это самый большой кратер на Земле. В 2005 г. Вредефорт был внесен

в список объектов наследия ЮНЕСКО. Причиной стало то, что столкновение с

метеоритом могло изменить весь ход развития нашей планеты.
Здесь находится самое крупное месторождение Витватерсранд, в котором

сконцентрирована почти половина мировых запасов золота.



Садбери, медно-никелевые месторождения в Канаде, одно из богатейших рудных

полей мира.
Суммарные общие запасы руды в районе 487 млн. т, в т.ч. подтверждённые 305 млн. т при

среднем содержании в рудах Ni 1,2-1,7%, Cu 0,7- 1,5%.
Кроме того, руды содержат кобальт (до 0,12%), золото (до 0,2 г/т), серебро (6-8 г/т), металлы

платиновой группы (до 0,8 г/т), селен и теллур (всего 11 сопутствующих элементов,

извлекаемых попутно).



Попигайская астроблема диаметром 100 км возникла при ударе астероида

около 35,7 млн лет назад. Импактная структура образована ударом

обыкновенного хондрита типа L диаметром около 7–8 км. Пиковое давление

на стадии сжатия составило свыше 600 ГПа, а общая энергия космического

взрыва около 1,5∙1023 Дж. В начале 1971 года, при исследовании образцов

породы из Попигайского кратера, были открыты импактные алмазы.



Достоверные запасы и

прогнозные ресурсы импактных

алмазов в коренных

высокоалмазоносных породах на

общей площади около 120 км2 в

Попигайском районе составляют

до 212 млрд карат.
Суммарные запасы и прогнозные

ресурсы в локализации

Попигайского месторождения

превышают 1.5 трлн карат.

Попигайский алмазоносный район

1 – позднечетвертичные и современные аллювиальные отложения; 2 – нерасчлененные плиоцен-позднечетвертичные озерно-
аллювиальные, ледниковые и другие отложения; 3–6 – позднепалеогеновые импактные брекчии и импактиты Попигайской астроблемы (3 –

мелкообломочные, 4 – крупно- и грубообломочные литические импактные брекчии, 5 – зювиты, 6 – тагамиты); 7 – нерасчлененные

позднепротерозойские–позднепалеозойские осадочные породы; 8 – позднеархейские–раннепротерозойские метаморфические и

изверженные породы, в том числе ударно-метаморфизованные и брекчированные в пределах кольцевого поднятия астроблемы; 9–11 –

зоны распространения алмазоносных импактитов (9 – Центральная, 10 – Кольцевая, 11 – Периферическая); 12 – секторы распространения

высокоалмазоносных импактитов; 13 – месторождения импактных алмазов Ударное (1) и Скальное (2); 14 – крупные коренные проявления

импактных алмазов, предварительно оцененные (3 – Сюрюнге, 4 – Встречный, 5 – Таас, 6 – Тонгулах, 7 – Эге-Юряге); 15 – перспективные

россыпи импактных алмазов, предварительно оцененные (1 – Догой, 2 – Балаган-Юряге); 16 – участки речных долин с установленными

перспективными россыпепроявлениями импактных алмазов (3 – Верхнедалдынский, 4 – Чорду-Далдынский, 5 – Усть-Рассохинский, 6 –
Верхнефедоровский)



Алмазоносные импактиты представлены двумя

разновидностями – одна из них напоминает застывшую

лаву, переполненную фрагментами гнейсов и других

пород (тагамиты плотностью 2,4–2,5 г/см3), другая

внешне сходна с вулканическими туфами, состоящими

из мелких частиц и бомб застывшего импактного

расплава, а также обломков метаморфических и

осадочных пород (зювиты плотностью 2,2–2,3 г/см3).



Использование импактных алмазов:
Получены данные о высокой эффективности использования ряда абразивных

инструментов, изготовленных на основе импактных алмазов. Установлено, что

импактные алмазы устойчивы к химическому, термическому и радиационному

воздействию. Некоторые выявленные их электрические свойства показали

пригодность алмазов для изготовления электроники. Импактные алмазы можно

применять для изготовления термоизоляторов и теплоотводов, детекторов

ионизирующего излучения, детекторов температуры, быстродействующих

интегральных схем для вычислительной техники и т. д.



Синтетические алмазы или искусственные алмазы — это алмазы,

получаемые в результате искусственного процесса, в отличие от

натуральных алмазов, создаваемых в результате геологических процессов.

Большинство промышленных
применений синтетических алмазов
связано с их твёрдостью — в качестве
сверхтвёрдого режущего инструмента,
абразивных порошков,
полировальных паст. Благодаря
твёрдости, превосходящей любой
известный материал, алмазы
используются для шлифовки любых
материалов, даже при огранке самих
алмазов. Это самая большая по
объёму ниша использования алмазов
в промышленности.



Использование синтетических 
алмазов в промышленном 
производстве достигает 97%



МАКСИМАЛЬНАЯ АБРАЗИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ – В 2,4 ВЫШЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ



Спасибо за внимание!


