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Симплектиты представляют собой обособленные участки в минерале-хозяине, 

образованные червеобразными срастаниями двух или нескольких фаз, отличных от 
минерала-хозяина. Симплектиты в оливинах представлены червеобразными срастаниями 
шпинели и пироксена; для них характерны высокие содержания элементов, которые обычно 
могут присутствовать в оливине только в виде примесей (Cr, Ca, Al, Ti, V, Mn). Характерно 
присутствие в симплектитах элементов с высокой валентностью (Al3+, Cr3+, Fe3+, Ti4+). 
Симплектиты встречаются в оливинах из земных расслоенных интрузий, плутонических 
комплексов, кимберлитов [Moseley, 1984; Markl et al., 2001]. В оливинах внеземного 
происхождения симплектиты наблюдались в лунных троктолитах, дунитах и морских 
базальтах [Gooley et al., 1974; Elardo et al., 2013; Khisina et al., 2013]; в разных типах 
метеоритов, в том числе в марсианских метеоритах [Greshake et al., 1998; Mikouchi et al., 
2000]. Шпинельная фаза в земных и марсианских симплектитах представлена магнетитом с 
примесью хромита и благородной шпинели; в лунных симплектитах – преимущественно 
хромитом или хромитом с примесью благородной шпинели. Пироксен представлен 
диопсидом, авгитом, или ортопироксеном. Морфологически выделяются два основных типа 
симплектитов в оливине: Тип I – кристаллографически ориентированные включения 
ламелярной или игольчатой формы; тип II – островковые участки неправильной формы, 
приуроченные к границам минеральных срастаний в породе. Ориентированные симплектиты 
не приурочены к межзеренным границам и наблюдаются только внутри зерен оливина. 
Несмотря на большое число публикаций, механизм и условия образования симплектитов до 
сих пор остаются предметом дискуссии.  

В настоящем сообщении рассматривается поведение протона в оливине при изменении 
физико-химических условий среды и его роль в образовании хромит-диопсидовых 
симплектитов в лунных оливинах (реголит «Луны-24»). Показано, что модель 
дегидрогенизации-окисления может объяснить происхождение симплектитов не только в 
лунных, но и в земных оливинах, а также в оливинах из разных типов метеоритов. 

Протонизация и дегидрогенизация оливина. Номинально безводный оливин 
содержит некоторое количество «воды» (до 400 масс. рpm Н2О) в форме протона, который 
образует в структуре оливина гидроксильные группы. Это приводит к понижению 
отрицательного заряда анионной подрешетки, и для компенсации заряда и восстановления 
электронейтральности кристалла необходимо соответствующее понижение положительного 
заряда катионной подрешетки с появлением вакансии на месте двухвалентного катиона, vFe. 
Образуется структурный дефект {2OH-, vFe}, состоящий из двух гидроксильных групп и 
одной катионной вакансии.  

Протонизация структуры оливина происходит в процессе его кристаллизации, и в 
условиях равновесия концентрация протона (рассчитываемого обычно на Н2О) является 
функцией активности Н2О в расплаве. Концентрация Н+ в оливине положительно 
коррелирует с концентрацией Н2О в материнском расплаве и увеличивается при росте 
давления (активность Н2О в расплаве растет с ростом Р). Соответственно, если на 
посткристаллизационной стадии условия равновесия нарушаются, оливин может терять 
протон, что происходит или (1) при декомпрессии и/или (2) при контакте оливина с 
расплавом, который обеднен Н2О относительно исходного расплава. Потеря протона 
сопровождается окислением двухвалентных катионов в соседних с вакансией октаэдрах и 
переходом их в трехвалентное состояние для обеспечения электронейтральности кристалла: 
2Fe2+ + {vFe + 2OH-} → {2Fe3+ + vFe} + 2O2- + H2↑. В результате образуется новый 
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структурный дефект {2Fe3+, vFe}, состоящий из одной первичной вакансии и двух 
трехвалентных катионов; протон восстанавливается до водорода и выходит из структуры. 

Такой же тип дефектов образуется в оливине и при обычном («сухом») окислении, 
которое является результатом взаимодействия оливина с кислородом окружающей среды. 
Продукты «сухого» окисления оливина хорошо изучены, и их образование обусловлено 
диффузией и сегрегацией дефектов типа {2Fe3+, vFe}. Окисление в результате 
дегидрогенизации изучено экспериментально в пироксенах и амфиболах и наблюдалось в 
оливине при отжиге на воздухе при 700 °С. В отличие от «сухого» окисления, при 
дегидрогенизации образованию продуктов окисления должна предшествовать сегрегация 
ОН-дефектов типа {2OH-, vFe, } с последующим их преобразованием в дефекты типа {2Fe3+, 
vFe}. Сегрегация ОН-дефектов может происходить в деформационных полосах скольжения 
оливина с образованием гидрооливина (Mg,Fe)7H2Si4O16 – оливиноподобной фазы, 
обнаруженной в мантийных оливинах из кимберлитов [Khisina and Wirth, 2002]. 
Гидрооливин образует ламелярные выделения параллельно плоскостям (100) оливина, и 
обнаруживает в этом отношении морфологическое сходство с ориентированными хромит-
диопсидовыми симплектитами в лунном оливине. 

Хромит-диопсидовые симплектиты в лунном оливине. Валовый состав 
ориентированного хромит-диопсидового симплектита в лунном оливине из реголита 
«Луны-24» характеризуется модальным отношением Chr:Di = 1:3 [Khisina et al., 2013]. На 
твердофазовый характер превращения указывают: (1) удаленность симплектитовых ламелей 
от трещин и границ зерна оливина; (2) плоский характер границы симплектит/оливин; (3) 
кристаллографически строгая ориентировка симплектитовых ламелей по отношению к 
оливину-хозяину (//(100)); (4) топотаксический характер срастаний с ориентационными 
соотношениями между оливином, хромитом и диопсидом (100)Ol // (111)Chr // (100)Di. 
Справедливость предположения о твердофазовом характере реакции образования 
симплектита подтверждается концентрационными профилями Ca. Концентрационный 
профиль Са имеет зоны обеднения на границе оливина с симплектитом; такая форма 
профиля характерна для твердофазовых реакций, которые протекают без изменения объема и 
без поступления вещества из внешней среды. Таким образом, концентрационный профиль 
Са доказывает, что Са поступал в прекурсор симплектита из оливина-хозяина. Результаты 
исследования ориентированного хромит-диопсидового симплектита в лунном оливине 
заставили предположить существование прекурсора, замещенного впоследствии 
симплектитом в результате твердофазовой реакции. 

Дегидрогенизация-окисление как реакция образования симплектитов. Принимая 
во внимание существование такой фазы как гидрооливин, имеющей морфологическое 
сходство с ориентированными хромит-диопсидовыми симплектитами, предложена модель 
дегидрогенизации гидрооливинового прекурсора в качестве механизма образования 
симплектитов [Khisina et al., 2013]. Реакция дегидрогенизации гидрооливинового прекурсора 
(MgvM1H2SiO4)·3(Mg1.67Fe0.33SiO4) с замещением на хромит-диопсидовый симплектит может 
быть записана в следующем виде: 

[(MgvM1H2SiO4)·3(Mg1.67Fe0.33SiO4)]precursor + [2Ca +2Cr
2+

]olivine=  

[2CaMgSi2O6 + Fe(Cr
3+

)2O4]symplectite + [4Mg
2+

]olivine + H2↑ 
Реакция протекает без изменения объема; подтверждается расчетом локального баланса 

масс; согласуется с химизмом, минералогией и топотаксией симплектитов. Необходимое для 
такой реакции возрастание электрохимического потенциала кислорода на границе 
прекурсора с оливином осуществляется за счет выхода протона из прекурсора и образования 
в результате этого избыточного отрицательного заряда в прекурсоре. Отсутствие зоны 
обеднения на концентрационном профиле хрома объясняется особенностями механизма 
окисления, в результате которого хром, который в лунных оливинах находится в 
двухвалентном состоянии, переходил в трехвалентное состояние. Анализ возможных 
сценариев окисления Cr2+ - Cr3+ приводит к выводу, что Cr в оливине диффундировал к 
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ламелям в форме Cr2+ с переходом в Cr3+ на границе ламель/оливин. Иначе говоря, в оливине 
хром перемещался в двухвалентном состоянии, на границе ламель/оливин переходил в 
трехвалентное состояние, и поступал в прекурсор как Cr3+. Движущей силой диффузии Cr2+ 
являлось возрастание электрохимического потенциала кислорода в прекурсоре с 
установлением буферного равновесия СrO/Cr2O3 на границе раздела оливина и ламели 
(прекурсора симплектита). Граница ламели-прекурсора с оливином служила фронтом 
окисления и одновременно фронтом реакции образования симплектита, замещающего фазу-
прекурсор. Замещение прекурсора на симплектит протекает путем катионного обмена между 
прекурсором и оливином-хозяином: (2Ca +2Cr

2+
)оливин ↔ (4Mg

2+
)прекурсор. Аналогичная 

реакция протекает в краевых зонах ОН-содержащего оливина при взаимодействии оливина с 
«сухим» поровым расплавом; в этом случае в результате дегидрогенизации оливина и 
метасоматоза происходит образование «островковых» симплектитов вдоль межзеренных 
границ. 
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