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 Изучены составы клино- и ортопироксенов, 
полученных в экспериментах при 20-50 кб. и 
1100-1500°С в системах NCMAS и NCNASCr с 
переменным отношением Na/Ca в присутствии 
карбонатно-силикатных расплавов. В качестве 
исходных материалов были использованы смеси 
окислов либо синтезированные ранее минералы, 
представляющие собой крайние члены изучаемых 
систем твердых растворов. Углекислота вводи-
лась в виде карбоната натрия. Исследуемый мате-
риал помещался в платиновые ампулы, которые 
перед проведением эксперимента заваривали. 
Эксперименты проводились на установках пор-
шень-цилиндр и Белт в ячейках из 
CaF2.Продолжительность опытов- от одних до 14 
суток. После проведения экспериментов полу-
ченные продукты изучались на микроанализаторе 
JOEL8900. Все исследования были выполнены в 
Институте минералогии Университета И.В.Гете 
во Франкфурте (ФРГ). 
 Установлены широкие вариации  содержа-
ний Na2O от 0,1 до 6 % вес .в клинопироксене и 
от 0 до 1% вес. в ортопироксене. Изучение кон-
центрационных профилей сосуществующих кли-
но- и ортопироксенов на основании принципа 
подхода к равновесию с двух сторон относитель-
но содержания Na2O в фазах позволило заклю-
чить, что в интервале температур от 1100 до 
1500°С коэффициент распределения Na линейно 
изменяется в интервале от 7.5 до 2. Зависимость 
величины коэффициента распределения Na от 
давления и состава системы не установлена. 
 Полученные данные могут быть использо-
ваны при анализе физико-химических условий 
процессов природного минералообразования. 
Так, при изучении включений клино- и ортопи-
роксенов из различных зон роста кристаллов ал-

мазов [1-4], в ряде случаев, основываясь на ано-
мально высоких значениях коэффициента рас-
пределения Na между этими фазами, можно сде-
лать вывод об их неравновесности. Это позволяет 
предположить, что образование некоторых алма-
зов имеет сложную историю и происходило на 
фоне эволюционирующих физико-химических 
условий, связанных как с изменением температу-
ры, так и с процессами привноса-выноса вещест-
ва, то есть глубинного метасоматоза. 
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