
Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции естественных наук 

70 

УДК 549.6(575.3) 

РЕДКАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЩЕЛОЧНОГО МАССИВА  

ДАРАИ-ПИЕЗ (ТАДЖИКИСТАН) 

 

В.А. Муфтахов 

 
Щелочной массив Дараи-Пиез (Таджикистан) имеет харак-

терное для района зональное строение. Однако геохимические 

особенности, а именно, пониженное содержание глинозема, вы-

сокие содержания кремнезема, щелочей (Na, K, Li, Cs), бора, 

делает его уникальным. Эти особенности обуславливают оби-

лие редкой, малоизученной и еще не исследованной минерали-

зации. 

Ключевые слова: Дараи-Пиез, Таджикистан, пегматиты, ще-

лочной массив, редкие минералы. 

 

Дараи-Пиезский массив щелочных пород расположен в Гармском 

районе республики Таджикистан, на южном склоне Алайского хребта 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Географическое положение массива Дараи-Пиез 
 

В центральной части с севера на юг массив рассечен ледником Дараи-

Пиез. Ледник образован путем слияния восточного и западного ледников 

и после их слияния длина его составляет около 5 км.  

Щелочные породы Гиссаро-Алая, в том числе и бассейна реки Дараи-

Пиез в различной степени детальности были исследованы А.П. Недзвец-

ким, Ю.А. Араповым, Н.С. Видякиным, А.Х. Хасановым. Первое систе-

матическое описание, включая петрографическую, петрохимическую и 
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геохимическую характеристику всех типов пород, пегматитов и гидро-

термалитов, дано В.Д. Дусматовым. Список минералов массива расширен 

до 130 видов, открыто пять новых минеральных видов [2]. В последние 

десятилетия минералогия массива активно изучается группой научных 

сотрудников Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана (Москва) – 

Л.А. Паутовым, А.А. Агахановым, В.Ю. Карпенко и сотрудником Ин-

стиитута минералогии УрО РАН (Миасс) П.В. Хворовым. 

Геологическое строение 
В плане массив имеет изометричную форму, несколько вытянутую 

в северо-западном направлении и занимает площадь около 18 кв.км. 

В структурном плане основная масса массива сформировалась в ядре до-

вольно крупной синклинальной складки, сложенной терригенно-слан-

цевой толщей С2-3. Северная часть, преимущественно гранитная, нахо-

дится в пределах антиклинальной складки, образованной породами из-

вестняково-сланцевого состава S1w – S2ld (рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Геологическая карта Дараи-Пиезского щелочного массива  

(по В.Д. Дусматову): 1 – сланцы; 2 – терригенно-осадочная толща;  

3  грейзенизированные двуслюдяные граниты; 4  турмалинизированные  

граниты; 5  биотитовые граниты, 6 – сиениты, 7 – фойяиты;  

8  дайковые биотит-турмалиновые граниты 

 
Массив имеет строение, близкое к кольцевому, с асимметричным цен-

тром в восточной части массива. Западное внешнее кольцо сложено дву-

слюдяными турмалинизированными гранитами С3, затем следуют сред-

незернистые биотитовые граниты С3 – Р1, основная масса массива пред-

ставлена мелко- и среднезернистыми эгириновыми сиенитами Р1 – Р2, 
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слагающими центральную и восточную части массива, центр образован 

фойяитами Р2 – Т1 и наконец мелкозернистые граниты Т1 – Т2 секут все 

предыдущие породы. Радиологические данные указывают на возраст по-

род в пределах 180150 млн лет. 

Последовательность образования пород следующая: биотитовые гра-

ниты, эгириновые сиениты, гастингеитовые и биотито-гранатовые нефе-

линовые сиениты (фойяиты) [4]. 

С эгириновыми сиенитами связано образование целой серии сиенит-

пегматитов эгирин-полевошпат-кварцевого состава. 

Геохимическая характеристика 

Дараи-Пиезский массив принадлежит к щелочно-гранитоидной фор-

мации Гиссаро-Алайской провинции, в которой выделяют 40 массивов. 

Однако он отличается от других массивов геохимическими и минерало-

гическими особенностями. 

Согласно данным В.В. Могаровского [5], в породах массива происхо-

дит накопление олова, цезия, бора, лития и, в меньшей степени, рубидия 

и тория. 

Минералами-концентраторами щелочно-земельных элементов явля-

ются биотит, амфибол, калишпат и, в меньшей степени, плагиоклаз. 

Кларки концентрации варьируют от 1,8 до 3,6. 

Цезий (Cs). Из 11 собственных минералов цезия, известных на Дараи-

Пиезе, нет поллуцита (CsAlSi2O6) – наиболее распространенного минера-

ла Cs. А.А. Агаханов [1] объясняет этот феномен низкой активностью 

алюминия, когда при высоких содержаниях кремнезема образуются си-

ликаты, а не алюмосиликаты. 

Уран (U) и торий (Th) не относятся к специализированным элементам 

данного массива, но следует отметить, что содержания этих элементов в 

щелочных породах в два–два с половиной раза выше кларковых (47 г/т; 

20 г/т). 

Массив отчетливо специализирован на бор (B). Максимальные содер-

жания в породах массива 100140 г/т, при средних содержаниях  55 г/т 

[3]. Выраженной связи между содержанием бора и фтора не обнаружено. 

У бериллия (Be) в породах массива наблюдается повышение концен-

траций от ранних фаз к поздним и прямая связь с концентрациями фтора. 

Минералогия 

В силу геохимических особенностей Дараи-Пиезского массива, при 

дефиците алюминия, высоких содержаниях кремнекислоты, щелочей, бо-

ра в пегматитах наблюдается богатая редкая минерализация. Так, вместо 

альбита (NaAlSi3O8) встречается его боровый аналог ридмерджнерит 

(NaBSi3O8), вместо поллуцита (Cs, Na)[AlSi2O6]*nH2O)  кирхгоффит 

(CsBSi2O6). 

В зависимости от редкометалльной специфики выделяются несколько 

типов пегматитов. 
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1. Зональные пегматиты: 

– полевошпат-эгиринового состава  стилвеллит, согдианит, лейкос-

фенит, тяньшанит, ридмерджнерит, кварц; 

– альбитового замещающего комплекса  баратовит, ридмерджнерит, 

кварц; 

– кварц-полилитионитового комплекса – стилвеллит, лейкосфенит, 

баратовит, согдианит, тяньшанит, кварц, флюорит; 

– кварц-флюорит-сульфидного комплекса  кварц, сфалерит, флюо-

рит, кальцит; 

– минералы карбонатного комплекса  кварц, флюорит, кальцит. 

2. Незональные пегматиты: данбурит, эканит, сфен, кварц, флюорит, 

кальцит. 

3. Нептунитовые пегматиты (рис. 3): микроклин, альбит, эгирин, 

в этой же зоне кристаллизовались титанит, эвдиалит, нептунит, флюорит, 

пирохлор. 

 

  
 

Рис. 3. Кристалл нептунита (фото Л.А. Паутова) 

 
По данным [6], в магматических породах и пегматитах щелочного 

массива Дараи-Пиез на сегодняшний день известно 190 минеральных ви-

дов, из которых 29 впервые здесь открыты. 

К впервые открытым минералам в 2017 г. добавился еще один  гор-

буновит (CsLi2(Ti,Fe)Si4O10(F,OH,O)2), который послан в Международ-

ную комиссию по новым минералам на утверждение. 

Этот интересный район неиссякаем на новые находки. 
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