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Для пяти образцов тектитовых стекол (молдавиты, индошиниты и иргизит) проведены изме-

рения собственной летучести кислорода (fO2) в области температур 800–1150оС с использова-
нием твердых электрохимических ячеек, а также определены содержания воды методом FTIR-
спектроскопии. Значения fO2 для молдавитов и индошинита (Вьетнам) при температурах > 
900оС лежат между кислородными буферными равновесиями WM и IW. При температурах ни-
же 900оС их значения fO2 оказываются ниже величин fO2(IW). Иргизит и индошинит (Индоки-
тай) характеризуются более высокими значениями fO2. При температурах > 850 оС иргизит 
имеет наиболее высокие fO2, которые лежат выше fO2(WM) и с увеличением температуры при-
ближаются к fO2(FMQ). За исключением иргизита наклон линейной зависимости logfO2 - 1/T K 
для тектитовых стекол близок к таковым для буферного равновесия WM (рис.1). Концентрация 
воды в стеклах молдавитов и индошинита составляет 0.004 - 0.011 мас.%, в стекле иргизита она 
значительно выше и достигает 0.035 мас.% (см. табл.).  

Электрохимические определения fO2 молдавитов и индошинитов свидетельствует о том, что 
эти тектиты существенно более восстановлены по сравнению с магматическими расплавами 
корового и мантийного происхождения. Вместе с тем их fO2 значительно выше тех значений 
летучести кислорода, которые свойственны углистым, обыкновенным и энстатитовым хондри-

там  [1] (рис.1).  
 
 
Рис.1. Сравнение измеренных значе-
ний fO2  тектитовых стекол с fO2 не-
которых метеоритов согласно (Brett, 
Sato, 1984) [1].  
Показаны значения lgfO2 относитльно 
lgfO2 буфера FMQ: 
Дельта logfO2(FMQ) = lgfO2(обр.) - 
lgfO2(FMQ).  
Принятые обозначения для тектито-
вых стекол:  
1– молдавит (Люченице); 
2- молдавит, (Коросеки); 
3– индошинит (Индокитай, №2684); 4- 
индошинит (Вьетнам); 5– иргизит 
(Жаманшин, Казахстан).  
Принятые обозначения для метеори-
тов: 6 и 7 – обыкновенные хондриты 
LL3 (Семаркона) и L5 (Фармингтон); 
8- H6 (Гуарена); 9- энстатитовый хон-
дрит E6 (Хвитис); 10 - палласит (Сал-
та).  
ССО – буферное равновесие графит-
СО-СО2. 
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Таблица

Содержание воды в исследованных образцах тектитов и импактитов 
    
  Тощина Поглощение Концентрация 

Образцы пластинки, полосы  воды в виде 
  мкм 3600 см-1 ОН-групп, мас.% 
        

 Молдавит, Коросеки (а) 0.0270 0.0300 0.0095 (7) 
 Молдавит, Коросеки (б) 0.0270 0.0350 0.0111 (7) 
 Индошинит, Вьетнам 0.0410 0.0180 0.0038 (5) 
 Иргизит,  Жаманшин 0.0296 0.1200 0.0348 (11) 
        
    
Примечание.    
В скобках приведены погрешности определений (последние значащие цифры). 
 

Иргизиты имеют наиболее высокую степень окисленности железа по сравнению с молдави-
тами и индошинитами, а также заметно более высокие концентрации воды. Эти данные согла-
суются с общей тенденцией - более окисленном характере и более высоких концентрациях во-
ды в импактитовых стеклах по сравнению с тектитами. Предполагается, что восстановленный 
характер тектитовых стекол и низкие содержания воды в них связаны с особенностями химиче-
ских и динамических процессов при формировании расплавной и паровой фаз при импактных 
событиях в условиях экстремального энергетического воздействия, когда температуры в про-
цессе разгрузки достигают более 1700-2000 оС. Наибольшее влияние на редокс состояние желе-
за и поведение воды и других компонентов при формировании тектитов, по-видимому, имеют 
процессы испарения и последующей конденсации силикатных жидкостей из высокотемпера-
турного пара [2].  
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