
Eric C. Graff
Yaogangxian Mine, 

Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China
6.3 x 5.0 x 4.2 см

Типичная дощатая форма кристаллов вольфрамита. 
Хорошо видна комбинационная  штриховка вдоль 
удлинения на гранях пинакоида а {100}, спайность 

идет по b {010}

Пирит

Сидерит

Rob Lavinsky
Tazna Mine, Nor Chichas, Potosi, Bolivia

100 x 5.8 x 3.8 см

Высокожелезистый вольфрамит - ферберит непрозрачен и 
имеет насыщенный черный цвет с алмазным, 
до полуметаллического блеском

Jeffrey A. Scovil
Yaogangxian Mine, Chenzhou Prefecture, Hunan Province, China. Кристалл 6 см

Типичная минеральная ассоциация для вольфрамита в грей-
зенах м-я Яогансян - кварц (Qz), флюорит (Fl) и мусковит (Msc)

Fl
Msc

Qz

Eric C. Graff 
Pasto Bueno, Pallasca Province

Ancash Department, Peru
5.1 x 3.8 x 3.8 см

Низкожелезистый вольфрамит - гюбнерит полупрозрачен и 
имеет насыщенный темно-красный и буро-красный цвет с 
алмазным блеском

Tony Peterson. Pasto Bueno District, Pallasca Province, Ancash Department, Peru. Кристалл 12 мм

Таблитчатый кристалл гюбнерита в кварцевой жиле из знаменитого месторождения Пасто 
Буэно в Перу

Harold Moritz. Old Mine Park, Fairfield Co., Connecticut, USA. Кристаллы до 23 ммJuan Miguel. Boulder Co., Colorado, USA. Поле зрения 2 мм

Rob Lavinsky
Llallagua, Bolivia
30 x 25 x 20 мм

Двойник вольфрамита 
по (100) похож на гипсовый 
“ласточкин хвост”

Иногда встречаются коленчатые двойники по 
(101), подобные рутиловым

Павел Карташов. Кара-Оба, Карагандинская область, Казахстан. Поле зрения 12 мм

В зоне окисления по вольфрамиту развиваются вторичные 
светло-желтые и белесые минералы вольфрама - чаще всего 
тунгстит (WO ), иногда штольцит . 3

На фото - охристый агрегат штольцита и тунгстита - замещение 
пластинчатого сростка кристаллов Pb-вольфрамита из место-
рождения Кара-Оба в Казахстане

·H O  (Pb[WO ])2 4

 Ales Tomek. Horní Slavkov, Karlovy Vary, Bohemia, Czech Republic. Поле зрения 15 мм

Характерный сильный блеск хорошо проявляется на сколах 
спайности, идущей перпендикулярно уплощению кристаллов

Rob Lavinsky. Pingwu, Sichuan Province, China. Кристалл 25 мм

Jason Jian Zhang. Northgate Young-Davidson Mine, Matachewan, Powell, Ontario, Canada

B.Z.Kantor. Chukotskii Autonomous Okrug, Russia. Кристаллы до 30 мм
Huanggangliang mine, Keshiketeng Qi, Chifeng city, Inner Mongolia, China 

miniature, 4.5 x 3.4 x 2.9 cm

Harold Moritz. Old Mine Park, Trumbull, Fairfield Co., Connecticut, USA. 4 х 7 см

Rob Lavinsky
Pingwu,Mianyang,

 Sichuan Province, China 
14 x 13 x 9 см

Шеелит обладает сильной голубой люминесценцией в ультрафиолетовом свете, которая 
является его характерным диагностическим признаком
На фото - шеелит с гребневидным мусковитом из грейзеновых жил района Пинъу в Китае

Шеелит слабо заметен на фоне других светлоокрашенных минералов, его можно принять 
за кварц или полевой шпат - от кварца он отличается меньшей твердостью и спайностью, 
а от полевого шпата - парагенезисом. На фото зерна шеелита в клиноцоизитовом скарне

Люминесцирующие голубым зерна шеелита в раздуве доломит-кварцевой жилы с сульфи-
дами, секущей сиенит

Dol

Dol

Dol

Qz

Qz

Wo

mindatnh.org. Holts Ledge, Lyme, New Hampshier. Кристалл 6 мм

Leon Hupperichs. Inca de Oro, Chañaral Province, Atacama Region, Chile
Поле зрения 6 мм

Carles Millan. Pandulena Hills, Nashik District, Maharashtra, India. Кристалл 3 см

Edgar Müller. Clara Mine, Wolfach, Black Forest, Baden-Württemberg, Germany
Поле зрения 4 мм

Среди коллекционеров популярностью пользуются кристаллы 
повеллита нетипичного для этой группы минералов генезиса, 
а именно, из низкотемпературных кальцит-цеолитовых жил в 
базальтах индийских траппов. 
На фото - желтоватый бипирамидальный кристалл повеллита
с бесцветным призма-
тическим апофил-
литом на 
стильбите

Кроме псевдоморфоз по молибдениту, повеллит встречается 
как новообразованный гипергенный минерал в корах вывет-
ривания и зонах окисления

Повеллит, наравне с ферримолибдитом - характерный 
минерал замещающий молибденит в зонах окисления. 
Образует, при полном замещении белые, зеленоватые или 
желтоватые чешуйки, похожие на мусковит

Таблитчатый кристалл щтольцита с желто-зеленым мимети-
том (Pb [AsO ] Cl) из низкотемпературных гидротермальных жил в зоне 5 4 3

окисления Pb-Mo-W месторождения

Christian Rewitzer.  Los Lastonares Mines, Granada, Andalusia, Spain
Кристалл 4 мм

Chinellato Matteo. Lavrion, Attikí Prefecture, Greece. Кристалл 2 мм

R. Tanaka. Поле зрения 10 ммWhim Creek, Pilbara, Western Australia, Australia. 

Tim J.M. Welting. Ojuela Mine, Mapimí, Durango, Mexico. Кристалл 15 мм

Chinellato Matteo. Dundas, Tasmania, Australia. Кристалл до 2,5 мм

Nicu Pascanu
Baia Sprie

Maramureș Co., Romania
Кристалл 16х10 мм

www.spiriferminerals.com.  Adelaide Mine, Dundas, Tasmania, Australia
Кристаллы до 7 см

 Павел Карташов

Образец 5х5 см

Берёзовское Au месторождение,
 Свердловская область, Россия

Вытянутые клиновидные 
кристаллы крокоита на о
кисленном березите - 
метасоматической 
пирит-серицит-квар-
цевой породе из 
Березовского 
золоторудного 
месторожде-
ния

Друза футлярных кристаллов крокоита

Лянгар, Узбекистан
Нетипичное: траппы Индии

Повеллит
Ca[MoO ] 4

Powellite
по им. выдающегося американского геолога 
и исследователя майора Джона Пауэлла

1891

Тв. 3,5-4
Пл. 4,3
Сп. отсутствует

Тетр

Типичные местонахождения:

Псевдоморфоза повеллита по гексагональному таблитчатому 
кристаллу молибденита в сиените. В центральной части 
псевдоморфозы виден сохранившийся реликт молибденита

Кара-Оба, Казахстан
Брокен-Хилл, Австралия
Рудные горы, Чехия

Штольцит
Pb[WO ] 4

Stolzite
по им. чешского врача Йозефа Штольца, 
который впервые обратил внимание на минерал 

1845

Тв. 2,5-3
Пл. 8,4
Сп. отсутствует

Тетр

Типичные местонахождения:
Дуранго и Чиуауа, Мексика
Вим-Крик, Пилбара, Австралия
Лаврион, Греция
Мибладен, Марокко 

Вульфенит
Pb[MoO ] 4

Wulfenite
по им. австрийского биолога и минералога 
Франца Вульфена, впервые описавшего минерал 

1845

Тв. 2,5-3
Пл. 6,9
Сп. сов по {011}

Тетр

Типичные местонахождения:

Штольцит - минерал зон окисления некоторых грейзеновых и 
гидротермальных месторождений вольфрама. Обычно он 
образует мелкозернистые агрегаты, реже встречаются 
таблитчатые псевдооктаэдрические кристаллы желтоватого 
или оранжевого цвета

Rock Currier
79 Mine, Gila Co., Arizona, USA

Кристаллы около 10 мм

Eric C. Graff Ojuela Mine, Mapimí, Durango, Mexico
Образец 6х4,5 см

Rob Lavinsky

Кристаллы до 20 мм
Erupción Mine, Chihuahua, Mexico

Rob Lavinsky. Cínovec, Erzgebirge/Bohemia, Germany & Czech Republic
Образец 6х4 см

Jan Čermák
 

Образец 37 x 25 мм

Cínovec, Erzgebirge/Bohemia, 
Germany & Czech Republic

Березовское, Россия
Дандас, Тасмания, Австралия

Крокоит
Pb[Cr O ] 4

Crocoite
от греч. κρόκος - шафран - за форму и красно-
оранжевый цвет, схожий с этой специей

1766

Тв. 2,5-3
Пл. 6,0
Сп. ясная по {110}

Монокл
Типичные местонахождения:

Впервые минерал был описан в зоне окисления 
Березовского золоторудного месторождения в 
1763 Ломоносовым, как красная свинцовая руда, 
а в 1766 Леманом как новый минерал - он 
является первым минералом впервые открытым 
в России. В 1797 французский химик Воклен выделил 
из него новый металл, названный впоследствии хромом

Крокоит образует вытянутые клиновидные до игольчатых 
кристаллы яркого красно-оранжевого цвета.  Он характерен
для зон окисления некоторых свинцовых и полиметал-
лических месторождений, пространственно ассоциирующих 
с хромистыми ультраосновными породами, где встречается 
совместно с  гётитом, ярозитом, пироморфитом, вокелени-
том и церусситом

Наиболее известны в мире великолепные друзы крупных 
кристаллов крокоита из зоны окисления Ag-Pb месторожде-
ний района горы Дандас в западной части о. Тасмания 
(Австралия). Рудник Аделаида разрабатывается сейчас 
только для получения коллекционных образцов

A. Wright, www.spiriferminerals.com.  Adelaide Mine, Dundas, Tasmania, Australia

Кристаллы классической формы с гётитом и пироморфитом

Павел Карташов. Тырныаузское W-Mo месторождение, Кабардино-Балкария, Россия
Поле зрения 3 см

 Fritz Schreiber. Mount Moliagul, Moliagul, Victoria, Australia. Поле зрения 5 мм

Джидинское, Бурятия
Тырныауз, Кабардино-Балкария
Рудные горы, Чехия

Ферримолибдит
Fe [MoO ] · nH O 4

Ferrimolybdite
по химическому составу

1914

Тв. 1-2
Пл. 3
Сп. ясная по {001}

Ромб

Типичные местонахождения:
2 3 2

Ферримолибдит - типичный вторичный минерал, образую-
щийся преимущественно при окислении молибденита в 
зонах окисления рудных месторождений. Для него характе-
рен зеленовато-желтый до канареечно-желтого цвет и 
агрегаты с волокнистым или радиально-лучистым строением

Alain Tuel. Château-Lambert, Haute-Saône, Franche-Comté, France. Образец 7х8 см

Агрегат волокнистого 
канареечно-желтого
ферримолибдита 
на кварце

Радиально-лучистые агрегаты ферримолибдита развиваются 
по молибдениту в окисленном андрадит-геденбергитовом 
скарне

Корочка ферримолибдита на 
массивном молибдените 
из кварцевой жилы

Rob Lavinsky

Образец 8х5 см
Jianshan Mine, Ruoqiang Co., Xinjiang, China

Джида, Бурятия
Калгутинское, Горный Алтай
Потоси, Боливия
Яогансян, Китай
Рудные горы, Чехия

Вольфрамит
(Fe,Mn)[WO ] 4

Wolframite
возможно от нем. “volf rahm” - волчья пена,
т.к. при попадании в оловянные руды при 
плавке образовывал пену, “съедавшую” олово  

до 1546

Тв. 4-4,5
Пл. 
Сп. сов. по {010}

6,7-7,5
Монокл

Типичные местонахождения:

W месторождения Чукотки
Тырныауз, Кабардино-Балкария
Таё Ва, Ю.Корея
Пинъу и Яогансян, Китай
Бая-Сприе, Румыния

Шеелит
Ca[WO ] 4

Scheelite
по им. выдающегося шведского химика Карла Шееле, 
открывшего и описавшего множество химических 
элементов и соединений

1821

Тв. 4,5-5
Пл. 
Сп. средняя по {101}

6,1
Тетр

Типичные местонахождения:

Оранжевые кристаллы шеелита на кварце с небольшим 
количеством касситерита из высокотемпературной гидро-
термальной жилы из месторо-
ждений чукотской 
оловоносной 
провинции

Блочный бипирамидальный шеелит характерного медового 
цвета с кварцем и воль-
фрамитом из крупней-
шего W месторожде-
ния Таё Ва в 
Южной Корее

 Dan & Diana Weinrich
Yaogangxian Mine, 

Chenzhou, Hunan, China
 3.8 x 3.4 см

Хорошо образованные бипирамидаль-
ные кристаллы шеелита с халько-
пиритом, арсенопиритом и кварцем 
из гидротермальной жилы

Rob Lavinsky. Broken Hill, Yancowinna Co., New South Wales, Australia. Кристалл 2 мм

Изометричные бипирамидальные кристаллы штольцита на
гётите из зоны окисления полиметал-
лического месторождения Брокен-Хилл

Вульфенит - минерал зон окисления некоторых свинцовых и 
полиметаллических месторождений, где присутствует 
молибденит. Обычно образует таблитчатые кристаллы с 
характерным квадратным или восьмиугольным сечением  
желтого, оранжевого и красноватого цвета. Часто ассоциирует 
с другими минералами зон окисления, в первую очередь, с 
Pb-содержащими - пироморфитом, ванадинитом, церусситом,
англезитом, а также лимонитом

Карбид вольфрама - WC 
- чрезвычайно твердый синтетический материал. Около половины мировой добычи вольфрама 
используется для получения карбида. Он широко применяется в промышленности и различной 
технике, в особенности там, где нужна высокая абразивная устойчивость. Из него изготавливают 
различные резцы и фрезы, долота для бурения  и сверла  (WС - основной компонент 
победитового сплава). Из карбида вольфрама изготавливают сердечники бронебойных пуль и 
снарядов (оперённые подкалиберные снаряды ). Из обыденных вещей стоит отметить применение 
этого материала в шариковых ручках, шипах в туристической обуви, велосипедных и автомобильных 
покрышках , а также изготовление “вечных” ювелирных украшений 

(1) (2)

(5)

(3) (4)

Theodore W. Gray

elektrik-master.ru Frans Holthuysen Baker Hughes Kymera™ Hybrid Bit Hedwig Storch weddingjewelrysupplies.com

Вольфрам - металл, получивший свое название от минерала 
вольфрамита, однако в некоторых странах его называют “tungsten” - 
от шведского названия шеелита - “тяжелый камень”. Таким образом, 
существуют два названия этого -

 

°

элемента и оба являются производ
ными от содержащих его минералов, - его основных руд. Основные 
мировые запасы вольфрама сосредоточены в Китае, России, Канаде 
и США. Вольфрам - самый тугоплавкий металл, температура его 

3плавления около 3400 С, а плотность (19,25) - всего на 0,07 г/см  
меньше, чем у золота. В связи с высокой тугоплавкостью вольфрам 
получают методами порошковой металлургии, спекая пыль металла 
в водороде при температуре более 1000 °С, а затем разогревая сли-
ток электрическим током до 3000 °С, за счёт чего происходит 
спекание в монолитную массу 

fazerclub.ru aick.livejournal.com

Крупные кристаллы желтоватого штольцита на породе из 
зоны окисления месторождения 
Циновец

Вытянутые бипирамидальные кристаллы желтоватого 
штольцита на кварце и циннвальдите (полилитионите) из 
высокотемпературной гидротермальной жиле в грейзеново-
штокверковом Sn-W месторождении Циновец (Циннвальд) 
на Границе Чехии (Рудные горы) и Германии (Эрцгебирге) 

Бипирамидальные кристаллы вульфенита на лимоните

Вольфрамит встречается преимущественно в грейзенах и 
высокотемпературных гидротермальных жилах, связанных 
с гранитоидными интрузивами в ассоциации с кварцем, 
мусковитом, флюоритом, бериллом, топазом, пиритом, 
молибденитом и другими сульфидами.
Вольфрамит - общее название для минералов ряда 
ферберит (Fe) - гюбнерит (Mn). Он является, наряду с 
шеелитом, одним из самых распространенных минералов, 
а, следовательно, и руд вольфрама. Для него характерны 
высокая плотность, уплощённые кристаллы от черного 
(ферберит) до темного буро-красного (гюбнерит) цвета с 
сильным блеском и отчетливой спайностью в одном 
направлении, перпендикулярном уплощению

В некоторых месторождениях известны псевдоморфозы 
вольфрамита по шеелиту, которые иногда называют рейни-
том.  На фото - псевдоморфозы по бипирамидальным 
кристаллам в высокотемпературной кварцевой жиле, секу-
щей амфиболиты
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Крупнейшее месторождения вольфрамита в России распо-
лагаются на юге Бурятии. Здесь в пределах Джидинского 
рудного поля находятся несколько месторождений, наиболее 
значительными запасами среди которых отличаются Холто-
сонское (жильное) и Инкурское (штокверковое). Кроме воль-
фрамита и шеелита распространены молибденит, пирит, 
халькопирит, сфалерит, галенит и блеклые руды 

Пирит

Py

Gln

Блеклые руды

Андрей Вишневский, коллекция НГУ. Джида, Бурятия, Россия

Шеелит распространен в некоторых известковых 
скарнах и гидротермальных кварцевых жилах, 
связанных с гранитоидным магматизмом и 
процессами грейзенизации. Он образует изоме-
тричные или слабовытянутые бипирамидальные 
кристаллы с квадратным сечением, имеет желтова-
тый цвет, среднюю твердость и отчетливо видимую 
спайность. В случае когда форма кристалла не 
видна диагностика шеелита бывает затрудни-
тельна - его легко можно принять за полевые 
шпаты, карбонаты, а , иногда, и кварц. Однако 
высокая плотность, голубоватое свечение в 
ультрафиолете и типичные парагенезисы позволяют 
верно  его диагностировать

Michael Shaw
Tae Hwa Mine, 

Neungam-ri, Chungju, 
South Korea

Кристалл 27 мм

Желтоватый шеелит в арсенопирите с кварцем и кальцитом - 
гидротермальное наложение на известковые скарны. Видна 
характерная ромбическая и квадратная форма сечения 
кристаллов 

Агрегат ксеноморфных зерен медово-желтого шеелита в 
среднетемпературном жильном кварце. Такой шеелит 
весьма труден для 
диагностики

Хорошо образованные бипирамидальные кристаллы шеелита 
непривычного голубоватого и фиолетового цвета известны в 
гидротермальных жилах полиметаллического месторождения 
Бая-Сприе в Румынии. Здесь шеелит ассоциирует с кварцем, 
кальцитом и халькопиритом

Типичные хорошо образованные таблитчатые кристаллы 
оранжевого вульфенита

Андрей Вишневский. Ильменские горы, Ю. Урал, Россия

Слюдоподобные, с перламутровым отливом, псевдоморфозы 
повеллита по молибдениту в гидротермально измененном
гранитогнейсе 

Бипирамидальный кристалл вульфенита с расщепленным 
гранями. Отчетливо видно зональное строение, позволяющее 
проследить изменение облика кристалла в процессе роста

Прозрачные таблитчатые кристаллы вульфенита из знамени-
того как раз находками 
этого минерала место-
рождения “Шахта 79” 
в Аризоне, США

Вульфенит характерен для месторождений, находящихся
в зоне жаркого аридного климата - наибольшие скопления 
известны в южных штатах США, Мексике и Австралии  

Типичные формы кристаллов вульфенита, 
характерные также для  штольцита и повеллита, 
однако два последних минерала образуют 
хорошо ограненные кристаллы гораздо реже

Пинакоидальный кристалл вульфенита с двумя равномерно 
развитыми тетрагональными бипирамидами

Призматические кристаллы ярко-желтого вульфенита с 
зеленым пироморфитом из зоны окисления золото-поли-
металлического месторождения Охуэла в Мексике 

Один из кристаллов крупным планом. На гранях видна отчет-
ливая комбинационная штриховка, параллельная рёбрам 
тетрагональной бипирамиды

Rob Lavinsky
Broken Hill, Yancowinna Co.,
 New South Wales, Australia

Кристаллы до 2 мм

Вицинальные бугорки и ступени роста на гранях кристалла 
вульфенита. Также отчетливо видно блочное строение 

Друза зональных таблитчатых кристаллов вульфенита

Крупные бипирамидальные кристаллы шеелита с блочным строением, выражающемся в 
скульптурированной поверхности граней. Размер этих кристаллов достигает 7-8 см, они 
добыты из высокотемпературных гидротермальных жил района Пинъу в Китае, связанных 
с грейзенами. Шеелит здесь тесно ассоциирует с кварцем, мусковитом и светлоокрашен-
ным бериллом

Редкий розоватый и белый сахаровидный шеелит с черным 
касситеритом из Fe-Sn скарнового 
месторождения Хуаньганг в Китае

Кварцевая жила с большим количеством вольфрамита - бога-
тая W руда. Полосчатость обусловлена многостадийностью 
формирования жилы. Отчетливо видна удлиненная форма
сечения отдельных зерен, надежно отличающая вольфрамит
от сфалерита, дающего 
изометричные 
кристаллы

Андрей Вишневский. Калгутинское м-е, Горный Алтай
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Ta,Nb

Mo,Nb,Ta

КВ УФ

КВ УФ

Вольфраматы, молибдаты и хроматы

Tony Peterson. Берёзовское Au месторождение, Свердловская область, Россия

Оранжевый крокоит с зеленым пироморфитом - низкотемпе-
ратурная кварцевая гидро-
термальная жила в
березите из зоны 
окисления

Образец 8 см

Увеличенный фрагмент

Андрей Вишневский. Приморье. Кристаллы до 1 см

Андрей Вишневский
Казаковское, Забайкалье, Россия. Образец 5х4 см

Обычная нить накаливания

W,V,CrCaMoW

Zn

При добавлении вольфрама в сталь повышается ее 
твердость, жаропрочность, химическая устойчивость. 
Такие стали применяются в ракето- и самолётострое-
нии, при изготовлении турбин и хирургических инстру-
ментов

При температуре около 1600 °С вольфрам становится 
ковким и появляется возможность вытянуть из него 
тонкую проволоку, которую используют в качестве нитей 
накаливания в осветительных приборах. Также он при-
меняется в высокотемпературных печах в качестве
материала нагревателя
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