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10Å-фаза – высокоплотный слоистый гидросиликат магния – была синтезирована в ряде 
экспериментов при 500 0С, 30-90 кбар [1 – 10]. Химический состав 10Å-фазы соответствует 
формуле талька с избыточным содержанием воды, Mg3Si4O10(OH)2.nH2O, причем по данным 
разных исследователей содержание воды в 10Å-фазе варьирует: n = 0.65 [3], n = 2 [7], n = 1 [1]. 
10Å фаза наряду с другими фазами DHMS, синтезированных в системе MgO-SiO2-H2O, являет-
ся фазой высокого давления и рассматривается как возможный минерал – носитель воды в ман-
тии. Однако в природе фазы DHMS (за исключением клиногумита) не обнаружены. 

 
Реакции образования и поле стабильности 10Å-фазы изучались в работах [3,4,9,10]. Экспе-

риментально 10 Å фаза получена в результате следующих реакций: 
 

(1)   Серпентин  →  форстерит + 10Å фаза + Н2О     [8,] 
(2)   MgO + SiO2 (гели) → 10 Å фаза      [3] 
(3)   Тальк + H2O  →  10 Å фаза       [4,5,7,9] 
(4)   Брусит + SiO2 (гель) → 10 Åфаза      [6] 
 
10Å фаза впервые обнаружена нами при электронно-микроскопическом изучении оливино-

вых нодулей и мегакристов из кимберлитов [11]. 10Å фаза наблюдается в двух морфологиче-
ских формах. 1. Нановключения в оливиновой матрице, имеющие форму негативного кристал-
ла, с преимущественным удлинением вдоль направления с оливина. Размер включений состав-
ляет сотни нанометров. 10Å фаза заполняет экваториальную часть включений, тогда как полю-
са включений представляют собой пустоты, предположительно заполненные водным флюидом 
и граничащие с оливином по плоскостям (100). 2. Залеченные микротрещины в оливине, вдоль 
которых развивается 10Å фаза. Ширина развития по микротрещинам 10Å фазы составляет сот-
ни нанометров. Во всех наблюдаемых случаях 10Å фаза и оливин-хозяин имеют строгие ориен-
тационные соотношения друг с другом. 

Идентификация  10Å фазы и продуктов ее изменения (серпентина и талька) выполнена на 
основе данных о химическом составе, наличии воды, величин межплоскостных расстояний 
структуры; все эти данные получены в просвечивающем электронном микроскопе. Дополни-
тельным свидетельством присутствия в образцах 10Å фазы, серпентина и талька  служили дан-
ные инфракрасной спектроскопии [11]. 

 
На основе полученных данных предложены следующие реакции образования 10Å фазы: 
 
(i)  Оливин → гидрооливин (Mg,Fe)2-xSiO4H2x→ 10Å фаза + Н2О (нановключения) 
(ii)  Оливин (Mg2-xFex)2SiO4+ О2 → нестехиометричный оливин Mg2-xSiO4-x+ гематит;  

нестехиометричный оливин Mg2-xSiO4-x → 10Å фаза + форстерит (микротрещины) 
 
Детальное изучение продуктов последующего преобразования 10Å фазы-: серпентина (ли-

зардит) и талька - показало, что реакции преобразования 10Å фазы различны для микротрещин 
и нановключений. В первом случае это открытая система, и реакция дегидратации 10Å фазы 
протекает с образованием талька в соответствии с обратным направлением реакции (3). Релик-
ты 10Å фазы наблюдаются при этом на контакте с оливином, тогда как по осевой линии микро-
трещин происходит замещение 10Å фазы на тальк. 

Во втором случае (система закрытая) происходит взаимодействие нановключения с окру-
жающей оливиновой матрицей с образованием серпентина и талька (реакция автосерпентини-
зации). Эта реакция протекает путем кооперативного взаимодействия с оливином 10Å фазы, 
заполняющей экваториальную часть включения, и водного флюида, содержащегося в пригра-
ничных с оливином полостях включения: 
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10Å фаза (включение) + H2O(включение) + оливин (матрица) = серпентин + тальк  
 
Водный флюид, заполнявший первоначально полости во включениях, расходуется в ходе 

реакции с оливином, и полости становятся пустым поровым пространством. 10Å фаза преиму-
щественно замещается тальком, а образующийся серпентин интенсивно развивается по вме-
щающему оливину: включение “разрастается“. 

Проведенные исследования позволили впервые установить существование 10Å фазы в при-
роде. Предложенные на основе полученных результатов реакции образования 10Å фазы, на-
блюдаемой в форме нановыделений в оливиновых нодулях и мегакристах из кимберлитов, от-
личаются от реакций экспериментального синтеза 10Å фазы. Анализ полученных результатов 
приводит к заключению о том, что в образовании нановыделений 10Å фазы основополагаю-
щую роль играли точечные дефекты кристаллической решетки оливина-хозяина и деформаци-
онные процессы. Опираясь на существующие данные о поле стабильности 10Å фазы на РТ-
диаграмме по отношению к фазовым ассоциациям тальк + H2О и энстатит+коэсит+Н2О [4], с 
одной стороны, и по отношению к серпентину [8,9], с другой, можно с уверенностью заклю-
чить, что формирование 10Å фазы в исследованных нодулях и мегакристах происходило при 
давлениях не ниже 30-40 кбар, что отвечает условиям верхней мантии. Направление реакций 
указывает на процессы образования и последующего замещения 10Å фазы в верхней мантии в 
условиях декомпрессии при подъеме к поверхности захваченных кимберлитовой магмой ман-
тийных нодулей. 
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