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 В настоящее время к семейству лабунцови-
та относят большое число природных и синтети-
ческих соединений с общей формулой A10-

12M8[T4O12]4(O,OH)8
.nH2O, где A=Ti, Fe, Mn, Mg, 

Zn, Na, Ca, K, Ba, Sr, Pb, Cs, H3O; M=Nb, Ti; T=Si, 
Al, Ga; n~4-16 c параметрами ячеек a=14.18-
14.69, b=13.7-14.27, c=7.74-7.93Å, β=117-118o и 
a=7.35-7.41, b=14.15-14.20, c=7.12-7.15Å. Интерес 
к этим соединениям связан с их цеолитной струк-

турой и ионообменными свойствами [1]. Основой 
структуры всех представителей семейства являет-
ся смешанный каркас из цепочек вершинносвя-
занных октаэдров Ti (Nb) и кремнекислородных 
колец [Si4O12], которые объединяют цепочки в 
двух направления. В каркасе образуется система 
взаимноперпендикулярных каналов, в которых 
размещаются различные по заряду и размеру А-
катионы и молекулы воды.  

 
 Нами исследованы монокристальным рентгеноструктурным методом следующие восемь минера-
лов этой группы с различным химическим составом и симметрией: 
1. Коробицынит  Na8.8[Ti5.6Nb2.4(O,OH)8][Si4O12]4

.14.8H2O [2]. 
2. Леммлейнит K7.2Na4[Ti5.6Nb2.4(OH,O)8[Si4O12]4

.7.2H2O [3]. 
3. Вуориярвит K6Na1.24[Na1.16(H2O)2.32][Nb4.4Ti3.6(O,OH)8][Si4O12]4.6

.4H2O [4]. 
4. Н3О-вуориярвит (H3O)4Na2K[Sr0.4(H2O)0.8][Ti4.5Nb3.5(OH4.5O3.5)][Si4O12]4

.4H2O [5]. 
5. Кузьменкоит K3.2(H3O)1.5Na0.35Ba0.1[Mn1.4(H2O)2.8][(Ti3.2Fe0.8)(Ti3.6Nb0.4)  
(OH7.6O0.4)][Si4O12]4

.5.7H2O [6]. 
6. К-лабунцовит (I) K6.8Na4[Mn0.4(H2O)0.8] [Ti6.4Nb1.6(O,OH)8][Si4O12]4

.8H2O [7]. 
7. К-лабунцовит (II) K5.6Na4.5Ba0.8[(Mn,Fe)0.25Mg0.05(H2O)0.6] [Ti7.2Nb0.8(O,OH)8]  [Si4O12]4

.8H2O [7]. 
8. Ва-лабунцовит Na4K4Ba2.2[Mn0.9(H2O)1.8] [Ti8(O,OH)8][Si4O12]4

.7.2H2O [8]. 
 
 Пластичность смешанного каркаса способ-
ствует структурному разнообразию минералов 
группы, которые можно разделить на две под-
группы - ромбических (Рbam)  и моноклинных 
(С2/m, Cm) представителей. В ромбических 
структурах цепочки выпрямлены, а в моноклин-
ных скручены и S-образно изогнуты. В местах 
сближения S-образные цепочки могут сшиваться 
дополнительным М(II)-октаэдром (восьмивер-
шинником), который имеет общие ребра с окта-
эдрами цепочек.  
 Различия в конфигурации каркасов влияют 
на характер заполнения каналов: если в структуре 
моноклинных минералов каналы дифференциро-
ваны по диаметру и могут заполняться как мел-
кими, так и крупными катионами, а также оксо-
ниевыми группами, то ромбические структуры 
содержат только однотипные каналы относитель-
но небольшого диаметра, в которых натрий резко 
преобладает над другими катионами. Принимая 
во внимание эти структурные особенности, мож-
но предположить, что ромбические члены группы 
(коробицынит) являются микропористыми ионо-
обменниками и пригодны для обмена Na на более 

мелкие катионы, в то время как моноклинные со-
единения способны к обмену Na на более круп-
ные катионы и группировки. Причем оптималь-
ными ионообменниками будут соединения типа 
леммлейнита, не содержащие M(II)-катионов (Ti, 
Mn, Fe, Mg, Zn и др.),   перекрывающих каналы в 
местах сближения цепочек.   
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