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Составы нестехиометричных клинопироксенов давно привлекают к себе внимание как воз-

можная основа для геотермобарометра и в связи с проблемой эклогитового барьера [1-6, 8-9]. 
Однако данные разных исследователей по этой проблеме крайне противоречивы. В связи с 
этим проведено исследования сечений Di-CaTs, CaTs-CaEs в интервале давлений 20-30 кбар. В 
результате установлено, что в сечении диопсид - «кальций-молекула Эскола" при давлениях от 
20 до 30 кбар присутствует новая, ранее не диагностировавшаяся фаза. Её состав близок к сте-
хиометричному диопсиду, и содержит до 5 молекулярных процентов энстатитового компонен-
та. Кроме того, в составе этой фазы присутствует некоторый избыток кремнезёма, по отноше-
нию к сечению диопсид-энстатит. Количество избыточного кремнезёма близко к точности ана-
лиза на электронном микроанализаторе, но во всех анализах это отклонение существует. В то 
же время, эта фаза не содержит глинозёма (0 % согласно анализу на микрозонде), и это не 
смотря на весьма глинозёмистый состав исследуемой смеси. Согласно рентгеноструктурным 
исследованиям эта фаза (далее: � - диопсид) не закаливается, и превращается в диопсидовый 
клинопироксен. Оптическое изучение шлифов показывает, что новая фаза (α-диопсид) всегда 
представлена относительно крупными (в два, три раза крупнее зёрен других фаз) зёрнами, 
имеющее сечение близкое к ромбическому поперёк удлинения и неправильно шестоватую 
форму. Зёрна � - диопсида всегда полисинтетически сдвойникованы.  
 

 
Выделение � - диопсида, как новой и самостоятельной фазы, не принадлежащей твёрдым 

растворам клинопироксенового ряда, позволяет привести фазовую диаграмму сечения диопсид 
- «кальциевая молекула Эскола» - «кальцийцермакировый клинопироксен" (CaMgSi2O6-
CaAl2SiO6-CaAl0,5Si2O6) в соответствие с правилом фаз, что является термодинамическим дока-
зательством существования � - диопсида, как самостоятельной фазы.  
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Аномально низкие температуры плавления, связанные с появлением эвтектики L=(α-
Di)+Cpx+Qz+Gr приводят к серьёзным петрологическим следствиям. В частности, просматри-
вается связь, позволяющая объяснить масштабы трапового магматизма. Это положение нужда-
ется в дальнейшем теоретическом и экспериментальном исследовании. 

В связи с обнаружением новой фазы - α-диопсида предложен новый вариант строение фазо-
вой диаграммы сечения диопсид - кальциевая молекула Эскола. 
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