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Группа аллюодита объединяет около 20 изотипных минералов, из
которых большинство составляют фосфаты. Общая формула минералов этой
группы выглядит следующим образом: A(1)A(2)M(1)M(2)2[Т(1,2)O4]3.
Позиции M(1) и M(2) обладают октаэдрической координацией. Октаэдры
[MO6] соединяются между собой по ребрам в зигзагообразные цепочки,
которые тетраэдрами [T(1)O4] связываются в слои, параллельные плоскости
(010). Окта-тетраэдрические слои через тетраэдры формируют трехмерный
каркас, в пустотах которого находятся позиции крупных катионов A(1) и
A(2). Среди арсенатов группы аллюодита известны следующие минералы:
йохиллерит
Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3,
арсениоплеит
CaNaMnMn2(AsO4)3,
оданиелит NaZn3H2(AsO4)3, никенихит NaCaCuMg3(AsO4)3,
брадачекит
NaCu4(AsO4)3,
кейит
Cu3(Zn,Cu)4Cd2(AsO4)6(H2O)2,
яцганит
Na(Mg,Mn)Fe2(AsO4)3(H2O), и кариинит NaCa2Mn2(AsO4)3. В последнее
время в отложениях фумарол Толбачинского извержения было обнаружено
четыре природных арсената, кристаллизующихся в структурном типе
аллюодита: йохиллерит, никенихит, брадачекит и предположительно новый
минерал желтого-оранжевого цвета.
Йохиллерит был открыт на полиметаллическом месторождении Цумеб
в Намибии в 1982 году, позже он был найден и в отложениях фумарол
Толбачинского извержения (Tait, Hawthorne, 2004). В его кристаллической
структуре аллюодитовая позиция A(1) не заселена, но присутствует
дополнительная позиция A(1)´, заселенная атомами Cu, находящимися в
квадратной координации.
Никенихит впервые был найден близ деревни Никених (Германия) в
палеофумаролах вулканической области Айфель (Auernhammer e.a., 1993).
Находка никенихита на Камчатке стала второй находкой этого минерала,
подтверждающей его эксгаляционный генезис. В отложениях фумарол
Толбачинского извержения никенихит образует разноокрашенные (от
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желтого до фиолетого) индивиды призматического облика размером 0.2-0.3
мм. Его идеализированная формула - NaCaMgMg2[AsO4]3. Октаэдрические
позиции его кристаллической структуры заняты атомами Mg, Na и Ca
располагаются в пустотах аллюодитового каркаса. Образцы никенихита из
эксгаляционных отложений Толбачинского извержения отличаются от
образцов найденных в Германии отсутствием в составе Cu, занимающей в
аллюодитовой структуре дополнительную позицию A(1)´.
Брадачекит
впервые был обнаружен в отложениях фумарол
Толбачинского извержения. Он образует скопления темно-синих пластинок с
алмазным блеском. Брадачекит – существенно медный арсенат, в его
кристаллической структуре атомы Cu находятся в октаэдрическом окружении
с характерным для этого элемента искажением октаэдров за счет эффекта
Яна-Теллера (Кривовичев и др., 2001), что сказывается на его физических
свойствах, например, на анизотропии теплового расширения (Филатов и др.,
2009). Брадачекит имеет синтетический аналог NaCu4(AsO4)3, полученный Ф.
Пертликом (Pertlik, 1987) методом гидротермального синтеза.
Желто-оранжевый арсенат представлен изометричными зернами от
желто-оранжевого до медово-красного цвета. Для минерала установлены две
рановидности
(медистая
и
магниевая):
NaNa(Fe,Cu)2Ca[AsO4]3 и
NaNa(Fe,Mg)2Ca[AsO4]3. В его кристаллической структуре октаэдрические
позиции М(1,2) заняты атомами Fe и Ca. Атомы Са образуют крупные, сильно
искаженные октаэдры. Пустоты аллюодитового каркаса заселены атомами Na.
В настоящее время желто-оранжевый арсенат проходит процедуру
оформления как новый минеральный вид.
Многообразие
замещений
в
кристаллохимических
позициях
структурного типа аллюодита дает основания прогнозировать обнаружение
целого ряда новых природных соединений, относящихся к этой минеральной
группе. Примечательно то, что минералы этой группы имеют разнообразный
генезис, от зон гипергенеза до вулканических эксгаляций в условиях
повышенных температур.
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