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ШОМИОКИТ=(У) NазУ(СОз)з' 3Н20 - НОВЫЙ МИНЕРАл1

А.Р. KHOMJAKOV. N.G. SHUMYATSKAYA. L.T. POLEZHAEVA. SCHOMIOKIТE
(У) - NазУ(СОз)з' ЗН20 -ANEWMINERAL1

Новый редкоземельный карбонат состава NазУ(СОз)з' 3Н20 встречен А.П. Хо-
мяковым среди продуктов конечной кристаллизации щелочных пегматитов и гидро-
термалитов на горе Аллуайв Ловозерского щелочного массива и назван шоми-
китом-(У) - schomiok.ite-(Y) - по р. Шомиок, протекающей вблизи района на-
ходки.

Пегматоидные образования, в которых обнаружен новый минерал, вскрыты гор-
ными выработками на значительной глубине от поверхности среди пойкилитовых
нефелино-содалитовых сиенитов нижней части расслоенного комплекса. Пегматои-
ды представлены линзообразными и жилообразными телами мощностью до 0.5-1 м
и прожилками толщиной до 1-3 см. Генетически они относятся к ультрааmаитовому
типу, для них характерно чрезвычайное разнообразие минеральных видов (Хомя-
ков, 1990). Рассматриваемые тела сложены грубозернистым агрегатом калиевого
полевого шпата с нефелином, содалитом, эгирином, арфведсонитом, эвдиалитом,
катаплеитом, лоренценитом, ильменитом, пирротином и поздним интерстициаль-
ным комплексом минералов, в который наряду с новым NaY-карбонатом входят
альбит, канкринит, когаркоит, виллиомит, нейборит и сидоренкит.

Шомиокит встречен в микроколичествах в осевой зоне двух пегматитовых тел.
Минерал представлен зернами неправильной формы икороткостолбчатыми, псевдо-
гексагональными кристаллами до 1-2 мм в поперечнике, образующими розетковид-
ные агрегаты диаметром до 3 мм. Грани кристаллов неровные, матовые. Отчетливо
различимы грани {010}, {НО}, {1Н} и {ОН}, первая пара которых отвечает псевдо-
гексагональной призме, вторая - псевдогексагональной пирамиде.

Минерал бесцветный, с тусклым восковым или шелковистым блеском. Просвечи-
вает, в тонких сколах прозрачный. Расщепляется при надавливании на волокна,
удлиненные вдоль оси с. Спайность совершенная по {НО}. Кроме того, намечается
отдельность по {ООI}.ТверДОfТЬ2-3 по шкале Мооса. Чfотность, измеренная мик-
рометодом, 2.52 (:t 0.05) г/см , вычисленная - 2.59 г/ см . На ИК-спектре шомиоки-
та *иксируются максимумы поглощения 675,730,880, 1020, 1065, 1385, 1515 и 1560
см- . Минерал практически не взаимодействует с водой, что и дало возможность
обнаружить его на стенке полости, возникшей в образце пегматитовой породы после
растворения когаркоита. В то же время он бурно, со вскипанием растворяется при
комнатной температуре в слабых растворах HCl, НNОз, H2S04, а также в лимонной
кислоте. При термической обработке минерал мутнеет и полностью дегидратируется

1 Рассмотрено и рекомендовано к опубликованию Комиссией по новым минералам и названиям
минералов Всесоюзного минералогического общества 20 июня 1989 г. Утверждено Комиссией по новым
минералам и названиям минералов Международной минералогической ассоциации 28 июня 1990 г.
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при 250.С (данные Н.А. Елиной - кулонометрический метод), переходя в продукт,
который не удается идентифицировать по рентгенограмме порошка. Прокаливание
минерала при 600.С дает продукт, основой которого является кубический У20з.

Минерал оптически двуосный, положительный, с сильной дисперсией: г> v. По-
казатели преломления измерены иммерсионным методом в белом свете: Np" 1.528,
Nm -1.529, Ng- 1.531 (:tO.OO2).Угол 2У, определенный коноскопированием на федо-
ровском столике при красном, желтом и синем свете, равен соответственно 49, 45 и
39.. Оптическая ориентировка: a-Ng, b=Np, c-Nm.

Рентгенографическое исследование шомиокита выполнено Н.Г. Шумяцкой. По
данным монокристальных методов (Лауэ, качания), он принадлежит к ромбической
системе и обладает Р-ячейкойс параметрами а-1О.09(4), Ь-17.36(7), c-5.98(з)А,
z... 4. Рентгенограмма порошка(табл. 1) индивидуальна и хорошо индицируется на
основе приведенных выше параметров. Параметры ячейки, уточненные по рентге-
нограммепорошка: a-lО.136(2), Ь-17.348(4), с-5.970(2)А.

Химический состав минерала исследован Л.И. Полежаевой на микроанализаторе
MS-46 «Сатеса». Анализировался состав трех зерен с использованием следующих
эталонов: Na - лоренценит, Са - диопсид, у - УзА15012, Се - CeS, Gd -
LiGd(Mo04)2, ТЬ - LiTb(Mo04)2, Оу - LiDy(W04)2, Но - LiHo(W04)2, Ег-
LiEr(Mo04)2; ускоряющее напряжение 22 кВ, ток 40 нА. В связи с нестабильностью
минерала под зондом съемка производилась широким пучком при одновременном
ручном сканировании. Содержания легколетучих компонентов определены весовым
химическим (СО2) икулонометрическим(Н20) методами из отдельных микронаве-
сок. Результаты анализа (табл. 2) пересчитываются при 0=9 в безводной части на
эмпирическую Формулу (Na2.928СаО.0О7) (ХО.789DYO.112GdO.04OErO.027Н?9-o14
ТЬо.01OСео.0О2)СЗ.01809.00"3.26Н20=NаЗ(УО.8ТR 0.2) (СОз)з, 3Н20, где TR -
лантаноиды иттриевой группы с резко выраженным диспрозиевым максимумом.
Идеализированная Формула Nаз(У,Dу) (СОз)з" 3Н20 или NазУ(СОз)з' 3Н20. По
составу и свойствам изученный минерал не сопоставим ни с одним из известных
природных соединений.

Известно, что редкие земли пород и дериватов главных интрузивных Фаз Лов-
озерского массива, как и большинства их акцессорных минералов, в основном пред-
ставлены цериевой группой. На этом Фоне резкое преобладание в изученном
минерале иттрия и лантаноидов иттриевой группы кажется парадоксальным и тре-
бует ООьяснения.

Анализ минеральных парагенезисов свидетельствует о значительном диапазоне
изменения щелочности среды в процессе Формирования нефелин-сиенитовых пегма-

Таблица 2
Химичесuй состав (мас.%) mомиоюпа-(У)
Chemical composition(%wt) о! schomiokite

Компонeнr Зерно 1 Зерно 3зерно 2

Na20 20.57 24.80. 20.42 21.93
СаО 0.12 0.08 О.Н 0.01

У20з 22.16 20.00 22.40 21.52
Се20з 0.08 0.06 0.12 0.09
Gd20з 1.89 1.71 1.79 1.80
ТЬ20з 0.43 0.46 0.50 0.46
DУ20з 5.15 5.10 4.85 5.03
НО20з 0.57 0.67 0.64 0.63
Еr20з 1.23 1.14 1.36 1.24
СО2 32.10
Н20 14.20

Сумма 99.10
Прнмечанне. Cornacиol\IUIИblМNИКp03Oн.цоВOl'O1UIIUIИЭ8,минерал ащержнт Т81СЖе0.01-0.2%

Eu; Pr, Sm, УЬ, Тт, мв. Ре, А1. К. Cd. Nl. У. Си, S не обнаружены(sO.OS%).

9'

2.928
0.007
0.789
0.002
0.040
0.010
0.112
0.014
0.027
3.018
6.521

Мв, Nd н
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титов различноro типа, включая ультраагпаитовые (Хомяков, 1990). Кривая изме-
нения щелочности имеет характер высокоамплитудной волны и делит весь процесс
на три последовательные стадии - возрастающей (1), максимальной (11)и понижа-
ющейся (Ш)щелочности. Продукты стадии I обычно слагают краевые зоны сложных
пегматитов, продукты стадий 11и 111локализуются преимущественно в центральных
ядрах тел или накладываются на ранние минеральные комплексы по системе трещин.

Минералогическая специфика пегматитов в основном определяется характером
наиболее агпаитовых ассоциаций стадии 11,по разнообразию которых ультраагпаи-
товые пегматиты трудно сопоставить с какими-либо другими типами природных
образований. Как показало изучение глубоких зон Ловозерскоro и соседнеro Хибин-
CKOroмассивов, не затронутые выветриванием пегматиты данноro типа содержат в
качестве характерных минералов водорастворимые соли слабых кислот (в том числе
натрит Nа2СОЗ, натросилит Ma2Si20s и олимпит NаЗРО4, представляющие собой
самые щелочные из когда-либо встреченных в природе) и карбонат, силикат и фос-
фат натрия. Открытие обильных скоплений таких солей указывает на существование
предельно щелочных, неизвестных ранее условий образования пород и минералов в
магматических процессах, что делает понятным появление в соответствующих ассо-
циациях целой серии сверхщелочных алюмо-, цирконо- и титаносиликатов (уссин-
гита, цирсиналита, казаковита и вуоннемита). С этими же ассоциациями связано
появление в ультраагпаитовых пегматитах высокощелочных соединений редких зе-
мель цериевой группы - витусита, фосинаита, стенструпина, сажинита, нордита и
других, тогда как менее основные иттриевые земли на данной стадии остаются в
жидкой фазе, поскольку они активно экстрагируются щелочными расплавами в
соответствии с принципом кислотно-основоro взаимодействия компонентов (по Д.С.
Коржинскому) .

Аналогично ведут себя фтор, хлор, сера и другие кислотные компоненты, которые
концентрируются в самых поздних фракциях расплава, выпадая из Hero на стадии
111формирования пегматитов в виде скоплений виллиомита, нейборита, криолита,
когаркоита, других солей натрия, а также в виде целой серии акцессорных минера-
лов, включая соединения лития, бериллия, бора (линтисит, полилитионит, лейфит,
лейкосфенит, ридмерджнерит, сирлезит) - весьма дефицитных элементов щелоч-
ных магм. Вместе с ними из остаточных расплавов и растворов выделяются необыч-
ные для более высокотемпературных ассациаций минералы свободноro кремнезема
(кварц, халцедон), а также минералы, существенно обогащенные иттрием и тяже-
лыми лантаноидами, такие как доннейит и эвальдит в Хибинах (Хомяков и др., 1982,
1987), шомиокит-(У) - в Ловозере. В последнем массиве нами обнаружен еще ряд
иттрийсодержащих минералов, исследуемых в настоящее время.

Эталонные образцы шомиокита-(У) переданы в Минералогический музей им.
А.Е. Ферсмана РАН, Москва.
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