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На Памире известны месторождения, которые могут быть источниками 

минеральных удобрений, но самым ценным, хорошо изученным и доступным является 
месторождение бора Ак-Архар. 

Крупнейшее в Центральной Азии месторождение бора Ак-Архар расположено на 
Восточном Памире, на южном склоне Базардаринского хребта. Административно оно 
находится на территории Мургабского района Горно - Бадахшанской автономной области 
Республики Таджикистан. 

Абсолютные отметки месторождения изменяются от 4400 м до 5000 м., 
относительные превышения достигают 500 м. В северной части площади месторождения 
имеется небольшой ледник, занимающий участок в 15 тыс.кв.м. 
Наиболее крупные в районе реки Мургаб, Аличур, Бозтере и Гурумды. Непосредственно 
на месторождении летом протекает р. Ак-Архар, зимой она промерзает до дна. 

Восточный Памир в целом представляет собой высокогорную безлюдную пустыню 
с континентальным климатом. Снеговая линия находится на высоте 4800 - 5000 м. На 
месторождении повсеместно развита многолетняя мерзлота. 
Ближайший населённый пункт - кишлак Башгумбез расположен в 35 км к югу от 
месторождения. Райцентр Мургаб находится в 60 км к северо - востоку от месторождения.  

В геологическом отношении месторождение Ак-Архар представляет собой 
мощную зону боросодержащих скарнов, развитых по кремнисто - карбонатным 
отложениям пермо - триаса. Зона скарнирования прослеживается в субмеридиальном 
направлении (C3-350°) на 5 км., ширина выходов скарнов достигает 1 км. 

Месторождение детально разведано, а его запасы по категории В+С, и С2 со 
средним содержанием В203 - 6,7-8,4%. 

Из данбуритовых пород магнитно - суспензионно - флотационным обогащением 
можно получить концентрат данбурита. Отработка месторождения возможна карьерным 
способом. Комплекс предприятий по эксплуатации месторождения включает в себя 
карьер, обогатительную фабрику и заводы по производству борной кислоты.  

Запасы руды на месторождении достаточны для работы крупного предприятия в 
течение 60 лет. Технико-экономические показатели освоения месторождения показывают 
высокую рентабельность освоения Ак-Архара. 

В мировом масштабе бор имеет широкое применение. Из борных минералов 
(данбурит (CaB2Si208), дотолит (Ca,B2(Si04)(0H)), аксинит (Ca2FeAl2B03(Si4012)(0H)) Ак-
Архара можно получать борную кислоту, нитриды бора, перборат натрия. Бор также 
применяется при производстве лекарственных препаратов, моющих средств и красителей, 
в производстве искусственного волокна, в металлургии и металлообработке, в 
производстве стекла и минеральных удобрений. 
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Следует упомянуть, что бор в Республике Таджикистан в основном встречается в 
гранат ((Mg3Al2(Si04)3) – пироксен - (Ca(Mg,Fe,Al))[(SiAl)2O6 - данбуритовых 
(CaB2Si2O8)минералах; пироксен - данбуритовых и гранат - пироксен - датолит 
[CaB(Si04)(0H)] - данбуритовых скарнах. В этих скарнах также встречаются 
борсодержащие минералы: аксинит [(Ca2FeAl2B03(Si4012)(0H)] и манганаксинит 
[Mn2Al2B03(Si4012)(0H)]. 

Минеральный состав скарна следующий,%: данбурит - 21; датолит - 10; гранат - 24; 
кальцит - 8; кварц - 16; пироксен - 13; аксинит - 2. Основными минералами считаются 
данбурит и датолит. Химический состав данбурита колеблется, %: SiO, - 2,2 - 74,86; А1203-
0,8 - 18,57; Fe203 - 0,05 - 17,34; FeO - 0,22 - 15,12; CaO - 2,45 - 35,02; MgO - 0,04 - 10,67; 
MnO - 0,02 - 2,84; CO2 - 0 - 21. Среднее содержание B203 в этих минералах составляет 6,7% 
(по массе). 

Борные месторождения Ак-Архара относятся к боросиликатам кальция и 
встречаются главным образом в виде датолита и данбурита, где содержание бора 
соответственно равняется 21,8 и 28,7% (по массе). По прогнозным запасам содержание 
В203, на месторождении Ак-Архар составляет 25 млн.тонн. 

 


