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Впервые, как самостоятельная фаза безжелезистый пижонитовый клинопироксен был уста-

новлен И. Куширо [1, 2]. В более ранних работах по исследованию сечения CaMgSi2O6-
Mg2Si2O6 [3, 4, 5, 6] в области существования пижонитового клинопироксена отмечались труд-
ности интерпретации результатов экспериментов и появление "аномального клинопироксена" 
[5], который иногда интерпретировали как клиноэнстатит [3]. То, что безжелезистый пижонит 
является самостоятельной фазой, а не закалочным продуктом, было доказано исследованием 
морфологии его кристаллов [7]. Поле устойчивости бecжелезистого пижонита исследовано до 
2,0 ГПа [1] методом моновариантной реакции. Однако, при исследовании сечения CaMgSi2O6-
Mg2Si2O6 при давлении 3,0 ГПа [8, 9,10] безжелезистый пижонит не был диагностирован, и бы-
ло выдвинуто предположение об его нестабильности. В связи с этим нами была проделана ра-
бота по проверке стабильности безжелезистого пижонита в сечении CaMgSi2O6-Mg2Si2O6 при 
давлении 3,0 ГПа и температуре 1600ОС.  
Исходные вещества состояли из мономинерального пижонита, ассоциации твёрдых растворов 
пижонита и диопсида (Pig+Di) механической смеси стехиометричных протоэнстатита и диоп-
сида. На дифрактограммах во всех случаях обнаружено отражение (231), характерное только 
для пижонита. Результаты экспериментов показывают, что безжелезистый пижонит является 
стабильной фазой, существующей при Т=1600ОС и Р=3,0 ГПа. При этих условиях он образуется 
из смесей протоэнстатита и диопсида и сохраняется в дальнейшем. Состав пижонита, сосуще-
ствующего с ортоэнстатитом при Р=3,0 ГПа, значительно более кальциевый, чем в области 
низких давлений, что подтверждает данные И. Куширо [1] о смещении области составов безже-
лезистого пижонита в кальциевую область при увеличении давления. 

 
 

 
 
Рис.1. Поле устойчивости безжелезистого пижонитового клинопироксена. Вариант топологической 
увязки, возникающий при крутом наклоне реакции PEn+Pig=OEn 
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Реакции, ограничивающие поле устойчивости безжелезистого пижонита, можно вывести из 
известного экспериментального материала. Топологическая увязка этих реакций представляет 
особый интерес, как простой и наглядный пример, когда все фазы имеют переменный состав, 
часть реакций происходит в псевдобинарном сечении, а другая - в трехкомпонентной системе. 

Нижней границей стабильности пижонитового клинопироксена при атмосферном давлении 
служит реакция Pig=PEn+Di (T=1260OC) [11], при более высоких давлениях-реакция 
Pig=OEn+Di положение которой исследовано методом моновариантной реакции до 2,0 ГПа [1, 
12].  

 

 
 
Рис.2. Поле устойчивости безжелезистого пижонитового клинопироксена. Вариант топологической 
увязки, возникающий при крутом наклоне реакции PEn+Pig=OEn 
 
 
При давлении 3,0 ГПа положение этой реакции можно определить из данных Б. Девиса и Ф. 

Бойда [6]. Учитывая вышеизложенный материал о стабильности безжелезистого пижонита при 
3,0 ГПа, можно отнести появление S -образного изгиба при рисовке диопсидовой ветви сольву-
са за счет появления непродиагностированного пижонита.  

Вариант топологической увязки, возникающий в случае относительно пологого наклона ре-
акции PEn+Pig=OEn. Верхним по температуре пределом устойчивости безжелезистого пижо-
нита служат реакции плавления: при атмосферном давлении реакция Pig=Fo+PEn+L [7], при 2,0 
ГПа - реакция Pig=OEn+L. Положение второй реакции при 3,0 ГПа можно определить по дан-
ным Б. Девиса и Ф.Бойда [6]. Температура этой реакции при давлении 3,0 ГПа приблизительно 
равна 1750ОС. 

При пересечении реакции Pig=Di+PEn и реакции Pig=OEn+Di в области низких давлений 
существует нонвариантная точка (Pig;OEn;Di;PEn). Положение этой точки определяется из на-
клона реакции OEn=PEn+Di, которая при атмосферном давлении происходит при температуре 
1100ОС [3]. Согласно данным К. Варнера [12] эта реакция имеет крутой положительный наклон 
и указанная нонвариантная точка располагается при давлении 0,15-0,2 ГПа и температуре 1270-
1280ОС. Положение четвёртой реакции OEn=PEn+Pig, выходящей из этой точки, не исследова-
но и возникают два варианта. Вариант первый (рис. 1) возможен, если эта реакция пересекается 
с реакцией Pig=OEn+L. В этом случае реакция Fo+L+PEn=Pig возможна при давлении не выше 
0,5 ГПа, где возникает сингулярная точка. При этом давлении происходит смена инконгруэнт-
ного плавления протоэнстатита на конгруэнтное. Из этой сингулярной точки в сторону высоких 
давлений выходят реакции Pig=PEn+L и Pig+Fo=PEn+L. Обе реакции пересекаются с реакцией 
OEn=PEn+Pig, образуя две нонвариантные точки (Pig;OEn;PEn;Fo;L) и (Pig;OEn;PEn;L), после 
которых происходит смена ассоциаций пижонита с протоэнстатитом на ассоциации пижонита с 
ортоэнстатитом. Для точки (Pig;OEn;PEn;Fo;L) реакция PEn+Pig=OEn является вырожденной, 
так как составы фаз, участвующие в ней, находятся в бинарном сечении CaMgSi2O6-Mg2Si2O6. 
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Второй вариант возникает в случае более крутого наклона реакции OEn=PEn+Pig когда она 
пересекается с реакцией Fo+L+PEn=Pig, образуя сингулярную точку (Fo;L; PEn;Pig; OEn). В 
этом случае при давлениях более высоких, чем те, которые соответствуют этой сингулярной 
точке, но не выше 0,5 ГПа, имеет место сингулярная точка на реакции Fo+L+OEn=Pig, из кото-
рой выходят две реакции: Pig=OEn+L - перитектического типа и Pig+Fo=OEn+L - эвтектиче-
ского типа. На реакции Fo+L+РEn=ОEn имеет место сингулярная точка, из которой выходит 
перитектическая реакция OEn=PEn+L и эвтектическая OEn+Fo=PEn+L. 

Таким образом, безжелезистый пижонит является высокотемпературной фазой устойчиво-
сти от атмосферного давления до Р=3,0 ГПа и выше. Поле его стабильности представляет собой 
узкую полосу шириной около 200ОС, которая с увеличением давления несколько смещается в 
сторону высоких температур. Поле составов твердых растворов пижонита при увеличении дав-
ления и, соответственно, температуры смещается в сторону более кальциевых составов. 
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