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Аннотация 

На месторождении благородной шпинели в магнезиальных скарнах Кухи-Лал на западном склоне Иш-
кашимского хребта, Ю-З Памир, Таджикистан, обнаружен тунгстенит-2H. Он образует агрегаты пластин-
чатых зерен размерами от 1.5 до 8 мм в белой существенно форстеритовой породе с хризотилом, кальци-
том, доломитом, клинохлором, апатитом, бруситом, тальком, цирконом, монацитом-(Ce), баритом, пирро-
тином, пиритом, галенитом, сфалеритом и халькопиритом. Цвет тунгстенита серебристо-серый, похожий 
на цвет молибденита. Микротвердость VHN 28 (разброс 25–29). Приведены спектры отражения. Отража-
тельная способность умеренная, более высокая в зонах роста, обогащенных Mo. Приведены 6 электронно-
зондовых анализов. Пределы содержаний компонентов (мас.%): W – 73.01–68.00; Mo – 0.58–4.71;   
S – 26.21–27.45. Сумма 99.80–100.16. Эмпирическая формула (расчет на сумму всех атомов = 3)    
(W0.98–0.87Mo0.01–0.12)S2.01. Приведена рентгеновская порошкограмма. Параметры гексагональной элементар-
ной ячейки: a = 3.161(1) , c = 12.343(3) Å. Кристаллизация тунгстенита проходила в резко восстановитель-
ных условиях при высокой активности S2-. 
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Введение 
Тунгстенит WS2  впервые описан из свинцово-

серебряного рудника Эмма, район Литл-Коттонвуд, 
округ Солт-Лейк, штат Юта, США  (Emma Mine, 
Little Cottonwood District, Wasatch Mts, Salt Lake Co., 
Utah, USA), в ассоциации с пиритом, сфалеритом, 
галенитом, тетраэдритом, вольфрамитом, 
акантитом и кварцем в брекчированных 
метасоматически измененных известняках (Wells, 
Butler, 1917). Первая рентгеновская 
порошкограмма тунгстенита была опубликована в 
1942 г. (Harcourt, 1942). Позже было показано, что 
тунгстенит, как и молибденит, может 
кристаллизоваться в двух политипных 
модификациях – гексагональной 2H и тригональной 
3R, и их рентгенограммы почти неотличимы от 
рентгенограмм соответствующих политипов 

молибденита из-за близости параметров 
элементарных ячеек (Gait, Mandarino, 1970). 
Изучению кристаллических структур политипов 
тунгстенита посвящена работа (Schutte et.al., 1987). 
Тунгстенит изоструктурен с молибденитом и 
образует с ним непрерывный ряд твердых 
растворов с очень широкими вариациями W/Mo-
отношения (Höll,Weber-Diefenbach, 1972; 
Гетманская и др., 1979; Barkov et al., 2000; 
Спиридонов, Мурашко, 2010; Яковлева и др., 2010; 
Pasava et al., 2015; Cabral et al., 2017). 
Экспериментальные работы по изучению условий 
образования тунгстенита в сухих и 
гидротермальных условиях и термодинамические 
расчеты (Stemprok, 1971; Иванова, 1972; Hsu, 1977; 
Некрасов, Конюшок, 1982 и др.) показывают, что 
тунгстенит может кристаллизоваться только в 
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восстановительных условиях при высокой 
активности сульфидной серы. Такие условия 
нечасто реализуются в природе. До середины ХХ в. 
тунгстенит считался очень редким минералом, что 
в какой-то мере могло быть связано с трудностью 
его диагностики из-за близости физических свойств 
тунгстенита и значительно более 
распространенного молибденита. Так, вторая 
находка тунгстенита была сделана только в 1954 г в 
контактово-метасоматическом  известково-
скарновом месторождении  Лянгар в Западном 
Узбекистане (Римская-Корсакова, Троянов, 1956).   
С распространением в практике геологических 
работ локальных методов диагностики, прежде 
всего электронно-зондового микроанализа, 
количество находок тунгстенита резко возросло и 
на настоящее время, по данным сайта 
www.mindat.org, достигло почти трех десятков. 
Отметим здесь лишь некоторые, сделанные в 
разных регионах мира и в различных геологических 
обстановках. Прежде всего это Тамватнейское       
As-Hg-W месторождение (Анадырский район, 
Чукотка, Россия), где были выявлены промышленно 
значимые скопления Hg-содержащего тунгстенита 
(Некрасов, Конюшок, 1982; Мущинская, 1983). 
Описан тунгстенит из очень сложного колчеданно-
полиметаллического месторождения Цумеб, 
Намибия (Спиридонов, Мурашко, 2010). Несколько 
находок тунгстенита сделано в вольфрамовых 
гидротермальных месторождениях с шеелитом: это 
Фельберталь, Зальцбург, Австрия (Höll, Weber-
Diefenbach, 1973), Ангокитское месторождение, 
Бурятия (Гетманская и др., 1979), Верхнее  
Кайракты,  Центральный Казахстан (Дойникова и 
др., 1994), сульфидное месторождение с шеелитом 
Кидд-Крик, Онтарио, Канада (Kidd Creek, Ontario) 
(Harris et al., 1984). Mo-содержащий тунгстенит и 
W-содержащий молибденит изучены из топазовых 
грейзенов, связанных с Богемским гранитным 
плутоном, Чехия (Pasava et.al., 2015). Хорошо 
образованные кристаллы тунгстенита найдены в 
минерализованных мраморах Креволадоссола, 
Пьемонт, Италия (Crevoladossola, Piedmont). 
Известны находки тунгстенита в месторождении 
золота в черносланцевых толщах Мурунтау, 
Узбекистан (Рафаилович и др., 2012) и в 
месторождении элементов платиновой группы в 
метаморфизованных осадочных породах, включая 
черные сланцы на юго-западе Каталонии, Испания 
(Canet et al., 2003). Тунгстенит обнаружен в 
глиноземистых фенитах Хибинского щелочного 
массива, Кольский полуостров, Россия (Яковлева и 
др., 2010), содержащих уникальную сульфидную 
минерализацию, в том числе W-содержащий 
молибденит, эдгарит FeNb3S6, Ti-содержащие 
сульфиды (Barkov et.al., 2000a, b). В тесной 
ассоциации с ними недавно описаны имеющие 
модулярное строение новые слоистые         
гидроксид-сульфиды группы валлериита                             
экплексит (Nb,Mo)S2·(Mg1-xAlx)(OH)2+x, каскасит        

(Mo,Nb)S2·(Mg1-xAlx)(OH)2+x и манганокаскасит 
(Mo,Nb)S2·(Mn1-xAlx)(OH)2+x, содержащие до 10 мас.% 
примесного вольфрама, который замещает 
молибден и ниобий в сульфидном модуле (Pekov et 
al., 2014). И.В. Чаплыгин (2016) приводит 
тунгстенит в списке минералов высоко-
температурной фумаролы на вулкане Кудрявый, о. 
Итуруп, Курилы, Россия. Как видно из 
приведенных примеров, тунгстенит обнаружен в 
различных геологических обстановках, но 
публикаций о нахождении этого минерала в 
магнезиальных скарнах обнаружить не удалось. 

В последнее время резко возрос интерес к слои-
стым дисульфидам молибдена и вольфрама в связи 
с использованием их в нанокомпозитных материа-
лах (Поляков, 2018). 
 
Место находки 

 Тунгстенит был обнаружен нами летом            
2018 года в отвалах штолен (рис. 1) месторождения 
благородной шпинели Кухи-Лал в 37 км к югу от г. 
Хорога на западном склоне Ишкашимского хребта, 
Ю-З Памир, Таджикистан. По данным археологиче-
ских исследований М.А. Бубновой, начало отра-
ботки этого месторождения датируется IX веком 
(по: Файзиев, Эльназаров, 2016), а расцвет добычи 
шпинели приходится на XV–XVI века. К концу XIX – 
началу XX века эксплуатация рудника практически 
прекратилась. В 1928 г. месторождение Кухи-Лал 
изучалось отдельным минералогическим отрядом 
Минералогического музея Академии наук, входив-
шим в состав Памирской экспедиции Академии 
наук СССР и Чрезвычайной Ассоциации немецкой 
науки (Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft). 
Отряд состоял из научного сотрудника Музея        
А.Н. Лабунцова и аспиранта Н.И. Березкина. По ре-
зультатам этих работ были опубликованы фактиче-
ски первые данные по геологии этого месторожде-
ния благородной шпинели и весьма детальные опи-
сания его основных минералов (Лабунцов, 1930).     
С 1957 г. началось интенсивное изучение объекта 
производственными геологическими и различными 
научными организациями. Район месторождения 
входит в состав Ваханской структурно-тектониче-
ской зоны Ю-З Памира, которую можно рассматри-
вать в качестве срединного массива, сложенного в 
основном метаморфическими породами докем-
брийского возраста (Киевленко, 2001). Месторожде-
ние Кухи-Лал связано со своеобразными магнези-
альными скарнами, развитыми на контакте магне-
зитовых мраморов горанской серии с биотитовыми 
и роговообманковыми гнейсами и мигматитами 
(Россовский, Зильберфарб, 1963; Киселев, Буданов, 
1986). Наибольшее распространение здесь имеют 
апокарбонатные экзоскарны. По данным А.Р. Фай-
зиева с соавторами (1978), метасоматическая ко-
лонка имеет следующее строение: гнейсы, мигма-
титы – близскарновоизмененные апоалюмосили-
катные породы с кианитом, силлиманитом – около-
скарновые алюмосиликатные породы с кианитом, 

http://www.mindat.org/
https://www.mindat.org/loc-13689.html


 

Паутов, Мираков, Шодибеков, Файзиев и др. / Новые данные о минералах, том 52, вып. 4 (2018), 91–101 
 

93 
 

силлиманитом, шпинелью (?) – гиперстеновый эн-
доскарн (присутствует очень редко) – энстатитовый 
экзоскарн иногда со шпинелью – шпинель-форсте-
ритовый экзоскарн – шпинель-форстеритовый 
кальцифир – магнезитовый мрамор. Специфиче-
ской особенностью данной колонки является ши-
роко проявленная графитизация пород, причем 
как эндо-, так и экзоскарнов (Россовский, Зильбер-
фарб, 1963; Файзиев и др., 1978). По мнению         
А.К. Литвиненко (2003), образование минералов  
магнезиально-скарновой  формации  на месторож-
дении могло происходить и без привноса-выноса 
компонентов – в результате метаморфического  
преобразования  карбонатных  пород,  первона-
чально содержавших примесь глинистых минера-
лов. Важной особенностью Кухи-Лала является ши-
рокое развитие послескарновой минерализации, 
имеющей полистадийный характер и значительно 
усложняющей расшифровку первичной скарновой 
зональности (Файзиев и др., 1978; Эльназаров, 
2014). По данным, основанным на температурах го-
могенизации включений в минералах, собственно 
скарновая стадия характеризуется температурным 
интервалом 650–800 ºС, а послескарновая –           
680–600 ºС (Файзиев и др., 1978; Киселев,    Буданов, 
1986). Давление при скарнообразовании было не 
менее 1.3 кбар, но не более 5–6 кбар (Морозов, Гуре-
вич, 1973). Подробную информацию об истории 
освоения и изучения, геологии, минералогии и гене-
зисе месторождения можно почерпнуть из моногра-
фии А.Р. Файзиева и С.А. Эльназарова (2016). 

 

 
 
Рис. 1. Общий вид месторождения благородной шпинели Кухи-
Лал, Юго-Западный Памир. Видны белые отвалы штолен, в ко-
торых был обнаружен тунгстенит в форстеритовой породе. 
 
Описание форстеритовой породы с 
тунгстенитом 

Выделения тугнстенита встречены в трех образ-
цах существенно форстеритовой породы. Один из 
них представляет собой среднезернистую белую 
массивную породу (рис. 2), сложенную на 95–97% 
зернами (2–3 мм в поперечнике) прозрачного бес-
цветного форстерита, пронизанными сетью тон-
чайших прожилков серпентина.  
 

 а) 

 б) 

Рис. 2. Тунгстенит-2H из месторождения Кухи-Лал. а) – образец 
лейкократовой форстеритовой породы с выделением тунгсте-
нита (темно-серое, размеры образца 6 х 3 х 4 см), б) – вид породы 
в проходящем свете в прозрачном шлифе при скрещенных ни-
колях. Крупное зерно форстерита разбито сетью трещин, вы-
полненных серпентином. Ap – высокохлористый фторапатит. 
 

Второстепенные и акцессорные минералы пред-
ставлены кальцитом, доломитом, клинохлором, апа-
титом, бруситом, тальком, цирконом, монацитом-
(Ce), баритом, пирротином, пиритом, галенитом, 
сфалеритом и халькопиритом. Два других образца, 
в которых диагностирован тунгстенит, отличаются 
от первого как более грубозернистой структурой 
(зерна форстерита 3–5 мм в поперечнике) и боль-
шей долей серпентина (около 15 объем. %), который 
выполняет не только трещины в зернах форсте-
рита, но и интерстиции между этими зернами, об-
разует более мощные (0.5–1.5 мм) прожилки и 
гнездообразные скопления до 5 мм в поперечнике, 
так и большей долей сульфидов и более крупными 
их обособлениями (до 8–10 мм в наибольшем изме-
рении). Более точной количественной оценки мине-
рального состава породы не проводилось ввиду ма-
лой представительности имеющихся в нашем рас-
поряжении образцов. Форстерит имеет выдержан-
ный состав (табл. 1) и характеризуется крайне ма-
лой железистостью, даже более низкой, чем та, что 
приводится для форстерита из Кухи-Лала другими 
исследователями (Россовский, Зильберфарб, 1963; 
Киселев, Буданов, 1986), и близкой к данным        
А.Н. Лабунцова (1930). Возможно, что железо во 
время кристаллизации форстерита связывалось в 
сульфиды – в породе кроме сульфидов, явно более 
поздних, чем форстерит (прожилки, секущие его 
зерна, см. рис. 3б), отмечаются мелкие идиоморф-
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ные кристаллы пирротина, заключенные внутри зе-
рен форстерита; выделения пирита (или марказита) 
и пирротина отмечены также во включениях пред-
положительно минералообразующей среды (рис. 3а) 
в форстерите. В отличие от недоизученного мине-
рала, близкого к форстериту, описанного А.Н. Ла-
бунцовым (1930), и форстерита, охарактеризован-
ного из этого месторождения в работах (Россовский, 
Зильберфарб, 1963; Киселев, Буданов, 1986), наш 
форстерит имеет суммы анализов, близкие к 100%. 
Клинохлор представлен в породе единичными бе-
лыми пластинчатыми зернами, визуально похо-
жими на слюду, размерами до 1 см в наибольшем 
измерении. Он характеризуется весьма низкой же-
лезистостью (табл.1, ан. 6). Примесь калия, воз-
можно, связана с включениями (реликтами?) фло-
гопита, так как в клинохлоре часто наблюдаются 
вросшие параллельно плоскости спайности тончай-
шие пластинки флогопита, т.е. индивиды кли-
нохлора могут быть гомоосевыми псевдоморфозами 
по флогопиту. Хризотил (диагностированный по 
рентгеновской порошкограмме и ИК-спектру) в по-
роде представлен опаловидными полупрозрачными 
разностями с восковым блеском («серпофитом»), и 
его состав (табл. 1, ан. 7) может быть выражен фор-
мулой (в расчете на 4 атома кремния): 
(Mg5.67Fe0.07)5.74Si4O10(OH)7.47. Апатит в породе пред-
ставлен удлиненными кристаллами до 0.3 мм в по-
перечнике, заключенными в крупные зерна фор-
стерита (рис. 2б) или приуроченными к скоплениям 
сульфидов (рис. 3б). Апатит высокохлористый, что 
характерно для магнезиальных скарнов. В боль-
шинстве анализов атомное отношение фтора к 
хлору близко к 1.0, чаще незначительно преобладает 
F, реже – Cl. В породе присутствуют три карбоната: 
доломит, кальцит состава (Ca0.94Mg0.06)CO3  и встре-
чающийся более редко магнезит. Из сульфидов са-
мым распространенным в изученных образцах яв-
ляется пирротин состава Fe0.92S, который присут-
ствует в виде как мелких идиоморфных кристал-
лов, заключенных в форстерите, так и более круп-
ных выделений в виде гнезд и прожилков (рис. 3б). 
Пирит представлен прожилками (возможно, псев-
доморфозами по пирротину) (рис. 4а) и кристал-
лами (1–5 мкм), заключенными в форстерит. Гале-
нит обычен, но встречается в очень мелких выделе-
ниях, как правило около 1 мкм, приуроченных к 
границам зерен и агрегатов пирротина. Сфалерит 
состава (Zn0.76Fe0.21Mn0.03)S и халькопирит редки и 
представлены зернами, имеющими размеры             
1–10 мкм. 

Тунгстенит образует в форстеритовой породе аг-
регаты зерен (рис. 2а, 5) размерами от 1.5 до 8 мм, 
отделенные от форстерита тонким прослоем полу-
прозрачного хризотила. Агрегаты сложены пластин-
чатыми до тонколистоватых индивидами, иногда 
деформированными, размерами в наибольшем из-
мерении от 0.3 до 1 мм и толщиной в среднем          

0.1 мм.  Часто тунгстенит представлен уплощен-
ными гексагональными кристаллами (рис. 4б) и их 
сростками, на поверхности некоторых выделений 
наблюдается очень сложный микрорельеф (рис. 5, 
6), интерпретация которого неоднозначна. Види-
мая микроскульптура может рассматриваться как 
сочетание элементарных фигур роста и вициналей, 
а может содержать элементы индукционных по-
верхностей совместного роста с серпентином или с 
форстеритом, который мог быть замещен серпенти-
ном по границе с тунгстенитом. Ограниченное       
количество материала и желание сохранить образец 
не позволило провести препарирование агрегатов 
тунгстенита для выяснения природы микро-
рельфа. 
 
Таблица 1. Химический состав (мас.%) форстерита (ан. 1–5), 
клинохлора (ан. 6) и хризотила (ан. 7) из ассоциации с тунгсте-
нитом с Кухи-Лала (Ю-З Памир) 
 

Компо-
нент 1 2 3 4 5 

 
6 

 
7 

SiO2 42.89 42.61 42.69 42.52 42.40 30.98 41.28 
Al2O3 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 20.68 0.08 
P2O5 0.03 0.05 0.03 0.05 0.03 0.00 0.00 
TiO2 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 
MnO 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.00 0.00 
FeO 0.30 0.40 0.41 0.39 0.40 0.12 0.87 
MgO 57.21 56.90 56.59 57.01 57.05 33.09 39.22 
CaO 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 

Na2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 
Сумма 100.45 99.99 99.74 100.01 99.92 85.20 81.45 

Формульные коэффициенты, расчет на: 
 O = 4 O = 14 O = 7 

Si 1.001 1.000 1.003 0.998 0.996 2.93 2.04 
Al 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 1.07 0.00 
P 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00 0.00 
∑ 1.002 1.001 1.004 0.999 0.997 4.00 2.04 
        

Mg 1.990 1.990 1.983 1.994 1.998 4.66 2.88 
Ca 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 
Al      1.23 0.00 
Ti 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 

Mn 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.00 0.00 
Fe 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 0.04 
K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.03 0.00 

Na 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.01 0.00 
∑ 1.997 1.998 1.991 2.002 2.006 5.94 2.92 

 
Примечание: ан. 1–5 выполнены с помощью волново-дисперси-
онных спектрометров на микроанализаторе JCXA-733 при уско-
ряющем напряжении 15 кВ и токе зонда 30 нА, времени набора 
на пиках 80 с, на точках фона 40 с; ан. 6–7 – выполнены с помо-
щью энергодисперсионного Si(Li)-спектрометра и системы ана-
лиза INCA при ускоряющем напряжении 20 кВ и токе зонда            
1 нА.
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а б 
 
Рис. 3. Форстеритовая порода, в которой обнаружен тунгстенит, из Кухи-Лалского месторождения. а) – вскрытое при полировке 
включение с пиритом или марказитом (Py), пирротином (Po) в форстерите (Fo). Остальное заполнение включения – силикат магния 
с небольшой примесью железа (количественный анализ из-за отрицательного рельефа оказался невозможен). Более темный тон этой 
массы по сравнению с форстеритом говорит о том, что ее средний атомный номер меньше, чем у форстерита. б) – вид полированного 
шлифа форстеритовой породы с прожилком пирротина (Po) в режиме BSE. Fo – форстерит, Py – пирит, Ap – высокохлористый фто-
рапатит. Около трещины в пирротине видно развитие пирита по пирротину – структура «птичьего глаза». 
 
 

 
а) 

 
 
б)  

 
Рис. 4. а) – прожилок, сложенный пиритом (Py) в котором видно выделение пирротина (Po) весьма сложной формы с сильно изре-
занной границей с пирротином, вероятно, реликт от замещения пирротина пиритом. В пользу этого говорит и расположенный слева 
от прожилка пластинчатый кристалл пирротина, частично замещенный пиритом. Fo – форстерит, Cal - кальцит. б) – таблитчатый 
гексагональный кристалл тунгстенита, наросший на пластинку тунгстенита. Оба изображения в режиме BSE.  
 

Цвет тунгстенита серебристо-серый, похожий на 
цвет молибденита. От графита тунгстенит визу-
ально отличается отсутствием коричневатого от-
тенка и более сильным металлическим блеском. 
Спайность весьма совершенная по {0001}, инди-
виды легко расщепляются на тонкие гибкие ли-
сточки. Минерал мягкий, микротвердость (VHN), 
измеренная на ПМТ-3 при нагрузке 10 г, составляет 
28 (разброс 25–29), что близко к величине микро-
твердости тунгстенита из Тамватнейского место-
рождения – VHN 20.6–32 (Мущинская, 1983), но за-
метно ниже, чем приводимая для минерала с Ан-
гокитского месторождения – VHN 60 (Гетманская и 
др., 1979). Анизотропии твердости на разрезах, пер-

пендикулярных спайности, не наблюдается – отпе-
чатки имеют контуры правильных квадратов, но 
сопровождаются трещинками по спайности. В от-
раженном свете минерал белый, отражательная 
способность умеренная. Спектры отражения, полу-
ченные на микроспектрофотометре UMSP-50 по 
стандарту WTiC от участков с разным составом, 
приведены на рис. 7. Более высокую отражатель-
ную способность имеют зоны тунгстенита, обога-
щенные молибденом. Полученные значения отра-
жательной способности значительно выше, чем у 
тунгстенита с месторождения Эмма, Юта, США 
(Чвилева и др., 1988), но несколько ниже, чем при-
водимые для минерала с Ангокитского месторожде-
ния (Гетманская и др., 1979). 
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Рис. 5. Агрегат зерен тунгстенита в образце форстеритовой породы, представленной на рис. а). Пластинчатые, участками деформи-
рованные зерна тунгстенита находятся в полупрозрачном опаловидном агрегате хризотила на форстерите. Ширина поля зрения   
3.5 мм. Фото М.А. Миракова. 
 
 
 

 
 
Рис. 6. Микрорельеф поверхности пластинчатого выделения тунгстенита. Снимок под бинокулярным микроскопом, косое освеще-
ние. Ширина поля зрения 0.7 мм. Фото М.А. Миракова. 
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Рис. 7.  Спектры отражения тунгстенита с Кухи-Лала: 1 – с низ-
ким содержанием молибдена (1.2 мас.% Mo), 2 - с высоким содер-
жанием молибдена (13 мас.% Mo); 1–2 – получены на полирован-
ных сечениях зерен, перпендикулярных спайности, 3 – с плоско-
сти спайности по {0001} неполированного спайного выколка. 
 

Поскольку довольно сложно получить хорошо от-
полированную поверхность тунгстенита, то, веро-

ятно, все замеры в аншлифах отражательной спо-
собности минерала в той или иной мере занижены. 
Отражательная способность нашего тунгстенита со 
свежего скола (отщепленной по спайности че-
шуйки) оказалась выше, чем приводимая в литера-
туре. Спектр имеет сложный профиль с двумя мак-
симумами в красной области (спектр 3 на рис. 7).     
К сожалению, получить относительно точные дан-
ные о составе в области (по данным ЭДС анализа, 
10+1 мас.% Mo), с которой был получен спектр от-
ражения, не удалось. Осложнения связаны с росто-
вой зональностью в распределении примесного мо-
либдена в тунгстените, которая хорошо проявлена 
и в сечениях, параллельных (0001), и с тем, что тон-
кая пластинка минерала, помещенная на электро-
проводную углеродную ленту, несколько деформи-
руется при нанесении токопроводящего углерод-
ного покрытия и под воздействием пучка зонда при 
анализе на WDS (рис. 8). Двуотражение и анизотро-
пия у тунгстенита очень сильные, хорошо видимые 
на воздухе. Цветные эффекты ясные в 
коричневато-серых тонах.  
 

 
а 

 
 
 
б 

 
Рис. 8. Чешуйка (спайный выколок) тунгстенита. а) – вид в режиме BSE (COMPO) – контраста по среднему атомному номеру. Видны 
зоны роста, отличающиеся содержанием молибдена. б) – вид того же зерна в режиме TOPO (отражающем топографию), на котором 
видно, что зональность, видимая на предыдущем снимке, действительно связана с различиями в химическом составе разных зон ро-
ста, а не обусловлена рельефом. 
 
Химический состав тунгстенита с Кухи-Лала и 
ассоциирующих с ним минералов 

Химический состав тунгстенита с Кухи-Лала и 
ассоциирующих с ним минералов изучался на ска-
нирующем электронном микроскопе JSM-35CF 
фирмы JEOL c энергодисперсионным Si(Li)-спек-
трометром с системой анализа ISIS фирмы Oxford 
Instruments в Институте геологии АН Республики 
Таджикистан в г. Душанбе и на рентгеновском 
микроанализаторе JCXA-733 фирмы JEOL, уком-
плектованном энергодисперсионным Si(Li)-спек-
трометром с системой анализа INCA Energy 350 
фирмы Oxford Instruments и пятью волно-диспер-
сионными спектрометрами в лаборатории Минера-

логического музея им. А.Е. Ферсмана РАН. Количе-
ственный химический состав тунгстенита и карты 
распределения элементов получены с помощью 
волно-дисперсионных спектрометров (WDS) при 
ускоряющем напряжении 20 кВ и токе зонда 25 нА. 
Анализ проводился по следующим аналитическим 
линиям с использованием следующих кристаллов-
анализаторов и стандартов: S Kα (PET) – пирит, W 
Mα (TAP) – W металлический, Mo L Lβ (PET) – Mo 
металлический. Время счета на пике – 20 с, на точ-
ках фона – по 10 с. Результаты анализов (табл. 2) по-
казывают, что тунгстенит из Кухи-Лалского место-
рождения содержит от 1 до 30 мол.%  MoS2, а по 
рентгеновским картам распределения элементов 
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(рис. 10) видно, что разные зоны роста отличаются 
содержанием молибдена.  Еще более широкие вари-
ации величины отношения W/Mo зафиксированы 
в минералах ряда тунгстенит – молибденит из шее-
литового месторождения Фельберталь, Зальцбург, 

Австрия (Höll, Weber-Diefenbach, 1973), и из глино-
земистых фенитов Хибинского щелочного массива, 
Кольский полуостров, Россия (Яковлева и др., 2010).

 

  
Рис. 9. Сечения поперек спайности пластинок тунгстенита, смонтированных в эпоксидной смоле (черное). Синие точки и цифры – 
участки анализа и номера анализов в табл. 2. 
 
 

 
 

W Mα 

 
Mo Lβ 

 
S Kα 

 
Рис. 10. Зональность в зерне тунгстенита, видимая в режиме BSE (COMPO) и на рентгеновских картах распределения указанных под 
рисунками элементов. Синие точки и цифры на изображении в режиме BSE – участки и номера анализов, соответствующие номерам 
анализов в табл. 2. 
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Таблица 2. Химический состав тунгстенита (мас.%) 
 

Компо-
нент Кухилал, Ю-З Памир 

Ангокит 
Бурятия 

Vitkov, 
Чехия 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
W 73.01 67.81 68.00 70.95 56.20 70.33 73.8 68.59 
Mo 0.58 4.48 4.71 1.16 12.90 3.40  4.07 
S 26.21 27.27 27.45 26.34 30.93 26.73 25.5 27.23 

Сумма 99.80 99.56 100.16 98.45 100.03 100.46 99.3 99.89 
Формульные коэффициенты при расчете на  Σ атомов = 3 

W 0.98 0.87 0.87 0.95 0.65 0.92 1.01 0.88 
Mo 0.01 0.11 0.12 0.03 0.29 0.08  0.10 
Σ 0.99 0.98 0.99 0.98 0.94 1.00 1.01 0.98 
         

S 2.01 2.02 2.01 2.02 2.06 2.00 1.99 2.01 
 
Примечание. 1–6  –  наши данные, номера анализов в табл. соответствуют номерам точек анализов на рис. 9, 10;     
7 – микрозондовым ан. (Гетманская и др., 1979); 8 – среднее по 6 микрозондовым ан. (Pašava e.a., 2015). 
 
Рентгеновское изучение тунгстенита 

Рентгеновская дифрактограмма тунгстенита с 
Кухи-Лала получена на дифрактомете ДРОН-3 на 
Cu-излучении с Ni-фильтром в пошаговом режиме 
(шаг 0.02о, время накопления на точку – 8 с), в ка-
честве внутреннего стандарта использовался герма-
ний. Результаты расчета рентгеновской порошко-
граммы приведены в табл. 3. Они соответствуют 
политипу 2H, что хорошо согласуется с микромор-
фологией рельефа на пластинчатых выделениях 
минерала. Параметры элементарной ячейки, вы-
численные методом наименьших квадратов:              
a = 3.161(1), c = 12.343(3) Å. Так как для съемки ди-
фрактограммы использовался порошок, получен-
ный из нескольких зерен, которые с большой веро-
ятностью (по аналогии с изученными зернами) были 
зональными, то рассчитанные параметры ячейки 
относятся к усредненному составу этих зерен. В 
твердом растворе MoS2 – WS2 при увеличении доли  

 
вольфрама параметр a изменяется мало, лишь не-
много уменьшаясь, а параметр с возрастает. Пара-
метры элементарной ячейки тунгстенита с Кухи-
Лала занимают промежуточное положение между 
параметрами чистых MoS2 и WS2, и, конечно же, 
ближе к параметрам тунгстенита. На рис. 11 пока-
зан график зависимости параметра с от состава 
твердого раствора MoS2 – WS2  с нанесенным на 
него результатом расчета параметра с для нашего 
образца. Отметим, что к оценке состава минералов 
ряда молибденит-тунгстенит по изменению пара-
метров элементарной ячейки следует относиться 
осторожно, так как отсутствуют данные о парамет-
рах промежуточных членов этой серии, а пара-
метры для чистой фазы WS2, приводимые в литера-
туре и в картотеке JCPDS-ICDD имеют заметный 
разброс.

 

Таблица 3. Рентгеновские порошковые данные тунгстенита-2H 

Тунгстенит 
Кухи-Лал 

Тунгстенит-2H 
ICDD,  65-7515 

Тунгстенит 
Кухи-Лал 

Тунгстенит-2H 
ICDD,  65-7515 

d , Ǻ I d, Ǻ I hkl d, Ǻ I d, Ǻ I hkl 
6.17 100 6.18 999 002   1.5280 85 112 
3.086 7 3.09 59 004 1.483 < 1 1.4828 26 107 
2.738 1 2.7314 179 100   1.4046 27 114 
2.672 1 2.6670 263 101 1.362 < 1 1.3657 13 200 
2.498 < 1 2.4983 121 102   1.3574 24 201 
2.279 3 2.2765 533 103 1.345 < 1 1.3447 23 108 
2.057 6 2.0600 65 006   1.3335 12 202 

  2.0465 28 104 1.298 < 1 1.2963 60 203 
1.833 2 1.8328 193 105 1.252 < 1 1.2522 53 116 
1.645 < 1 1.6446 42 106   1.2491 30 204 
1.581 < 1 1.5770 102 110 1.235 < 1 1.2360 4 0.0.10 
1.543 3 1.5450 28 008 1.226 < 1 1.2269 25 109 
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Образец с тунгстенитом из Кухи-Лалского место-
рождения записан в Минералогический музей       
им. А.Е. Ферсмана РАН под № 5376/1. 

 
 
 

 
 
 
Рис. 11. Зависимость параметра с элементарной ячейки твердого 
раствора MoS2–WS2, полученная интерполяцией между дан-
ными для чистых MoS2 (из карточки JCPDS-ICDD  65-1954) и WS2  
(из карточки JCPDS-ICDD 65-7515). Красная точка на графике – 
данные для тунгстенита из Кухи-Лала. 

 

Выводы 
На знаменитом месторождении благородной 

шпинели Кухи-Лал на Юго-Западном Памире обна-
ружен тунгстенит-2H. Эта находка, по-видимому, 
является первой для тунгстенита в Таджикистане. 
Возможно, это и первая его находка в магнезиаль-
ных скарнах. 

Появление тунгстенита на Кухи-Лале свидетель-
ствует о том, что на какой-то стадии формирования 
месторождения существовали резко восстанови-
тельные условия при высокой активности S2–, а 
наблюдаемая зональность в кристаллах тунгстенита 
может быть связана с колебаниями fS2/fO2. Воз-
можно, образование тунгстенита происходило в ту 
же стадию, что и интенсивная графитизация эндо- 
и экзоскарнов (Россовский, Зильберфарб, 1963; 
Файзиев, Эльназаров, 2016). Представляется инте-
ресным проведение дополнительных работ на ме-
сторождении для установления парагенетической 
ассоциации тунгстенита и его места в общей схеме 
формирования месторождения. 
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