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Аннотация. В настоящей статье поставлена задача - отразить современный 

научный уровень в области геологического изучения и литолого-фациальных особен-

ностей в горюче-сланцевом бассейне Кызылкума. Выполнено литолого-фациальное 

моделирование территории Кызылкума в период накопления в бассейне седиментации 

исходного субстрата горючих сланцев. Характеризуются литолого-геохимические осо-

бенности, вещественный состав и металлоносность горючих сланцев, которые могут 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2023. № 1(33). С.72-80 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 73 

явится стратегическим сырьем для получения многих ценных товаров народного по-

требления. 

Ключевые слова: горючие сланцы, палеоген, отложения, минерал, свита, пласт, 

слои, площадь, месторождения 
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Abstract. In the article under consideration, the task is to reflect the modern scientific 

level in the field of geological study and lithological-facies features of the oil-shale basin of 

Kyzylkum. Lithological and facisubstrate of oil shale in the sedimentation basin. The litholog-

ical and geochemical features, the mes modeling of the territory of Kyzylkum was performed 

during the accumulation of the initial material composition and metallicity of oil shales, 

which can be a strategic raw material for obtaining many valuable consumer goods, are char-

acterized. 

Key words: oil shales, Paleogene, sediments, mineral, formation, formation, layers, 

area, deposits 
 

For citation: T.H. Shoymurotov, A.U. Mirzaev, I.N. Khakimzyanov, Sh.A. Umarov, A.A. Oripov, B.H. 

Toshpulatov Geokhimicheskiye osobennosti i litologo-fatsial'nyye usloviya nakopleniya iskhodnogo substrata v 

goryu-che-slantsevom basseyne Kyzylkuma [Geochemical features and lithological-facies conditions of accumu-

lation of the initial substrate in the oil-shale basin of Kyzylkum]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(33), 2023. pp. 

72-80. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2023.1.72-80. EDN RTRURW (in Russian) 

 

Введение 

В пределах Средней Азии в разрезе палеогена выделяются четыре 

стратиграфических уровня проявления горючих сланцев. На крайнем юго-

западе, в Таджикской депрессии, возраст сланцев палеоценовый, в зоне 

тектонических опусканий Бухарской и Чарджоуской тектонических ступе-

ней, а также в Центральном Кызылкуме – нижнеэоценовый, в северном 

Кызылкуме и низовьях р. Сырдарьи – среднеэоценовый, на Мангышлаке – 

верхнеэоценовый. В данном исследовании авторами относительно деталь-

но рассматривается только нижнеэоценовый стратиграфический уровень 

развития горючих сланцев на примерах проявлений Центрального Кызыл-

кума, представляющих первоочередной практический интерес. 
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Основная часть 

Новый фактический материал, полученный в процессе бурения по-

исковых скважин северо-восточнее гор Сангрунтау, позволил выявить ряд 

литологических особенностей горючих сланцев и непосредственно под-

стилающих, и перекрывающих их нижнеэоценовых глин. Эти данные при-

водятся с учетом накопленных ранее результатов по особенностям строе-

ния сланценосной части палеогеновых отложений Центрального Кызыл-

кума (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Геологическая схема сланценосности Центрального Кызылкума (фрагмент 

Геологической карты Узбекистана, под ред. И.Б. Турамуратова, 2015г.),  

с изменениями и дополнениями Т.Х. Шоймуротова, 2023г. 

Возраст пород, вмещающих горючие сланцы, оценивается на осно-

вании зон развития определенных комплексов фораминифер или пелеци-

под. В черных битуминозных глинах и горючих сланцах палеогенового 
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разреза пелециподы не обнаружены и поэтому возрастная характеристика 

приводится только по комплексу фораминифер с учетом литологической 

смены пород [1].  

В истории палеогеновых бассейнов седиментации эволюция видово-

го состава фораминифер с проявлением новых видов и исчезновением ста-

рых происходила постепенно, поэтому стратификация относительно пол-

ных разрезов, сложенных осадками, представляющими все особенности 

фаций морской трансгрессии, определяется внутри каждого литогенотипа 

пород достаточно детально. Сокращенные типы разрезов, развитые на па-

леоподнятиях, отличаются многочисленными перерывами в осадконакоп-

лении, выраженными сгруживанием терригенных и аутигенных минералов 

на границах размывов. Здесь же накапливаются перемытый сапропель, 

растительный и животный детритус, нередко встречаются целые зубы 

акул, а также чешуи ископаемых рыб [2]. 

На территории Центрального Кызылкума палеогеновый вал колено-

образно изгибается, меняя простирание с северо-западного на северо-

северо-восточное. На площади разворачивания структуры выделяются 

мелкие острова палеовозвышенностей Тамдытау, Кульджуктау, Ауминза-

тау, восточной части Букантау, контуры которых подчеркиваются морским 

пляжем хорошо отсортированных кварцевых песков с редкими зернами 

магнетита. 

Песчаники, отнесенные нами к склоновым динамическим фациям 

морского побережья, проявлены на удалении от осевой части палеогеново-

го вала. Они переслаиваются с алевролитами и глинами в мелководно-

морских слабодинамических фациях. При локальных перерывах в осадко-

накоплении, вызванных кратковременными поднятиями на границах раз-

мыва, песчаники обогащаются зернами глауконита и фосфорита, расти-

тельным и животным детритусом [3]. 

В песчано-алевролитовых отложениях, наряду с кварцем, выявлены 
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десятки терригенных породообразующих минералов и глинистые частицы, 

представленные минералами гидрослюд и монтмориллонита. Среди 

наиболее устойчивых кластогенов присутствуют хорошо окатанные зерна: 

ставролита, граната, циркона, турмалина, магнетита, рутила, гематита, ко-

рунда. Встречаются также различные полевые шпаты, пироксен, роговая 

обманка, тремолит, диопсид, актинолит, анатаз, лимонит и др. Группа 

слюд представлена биотитом, мусковитом и флогопитом. Золото попадает-

ся спорадически, в виде единичных знаков в базальных конгломератах. 

Глины преобладают в мелководно-морских фациях от слабодинами-

ческих до застойных. В профиле застойных фаций появляется битуминоз-

ность, равномерно охватывающая все литологические типы пород данного 

ландшафта. Исключительная сортированность зерен алевритовой примеси 

и резкое преобладание глин подтверждают гидродинамическую обстанов-

ку профиля застойных фаций. 

Минералогический состав глин состоит преимущественно из гид-

рослюды с примесью монтмориллонита (бейделлита). Набухаемость мине-

ралов глин различна: монтмориллонита с примесью гидрослюд наиболее 

высокая – 70-100%, гидрослюд – 30-80%, каолина – менее 25%. 

Органический детрит в глинах встречается по плоскостям 

наслоения – это зубы акул, чешуя и костные остатки различных рыб (ино-

гда фосфатизированных), фрагменты обуглившихся водорослей, детри-

туспланктоногенных (известковых) раковин фораминифер. Глины обычно 

бескарбонатные, содержание СаСО3 до 5-7% может быть объяснено скоп-

лением раковин фораминифер с известковой стенкой камер [4, 5]. 

Морские фации отличаются от мелководно-морских застойных по-

явлением известковистых глин и мергелей, а в удаленно-морских обста-

новках – известняка. В акватории морских бассейнов выделяются области 

относительно застойных фаций, в пределах которых мергели и известняки 

обогащены битуминозным веществом. 
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Карбонатные породы представлены известняками и доломитами, а 

также глинами с различной степенью. Основным породообразующим ми-

нералом известняков, глинистых известняков и известковых глин является 

кальцит, сложенный прозрачными изометричными зернами, разме-

ром 0,01-0,05 мм. В застойных фациях в межзерновое пространство вклю-

чены хлопьевидные, волокнистые или сгустковые образования органиче-

ского вещества (ОВ). Среди кальцитовой массы повсеместно отмечается 

примесь доломита, редко преобладающего в карбонатной породе. Для ба-

зальной части карбонатного разреза характерна запесоченностъ. Довольно 

часто встречаются зерна глауконита и фосфорита [6]. 

В песчано-гравийных линзах попадаются хорошо окатанные желваки 

фосфорита размером от 1-3 до 5-6 мм. Визуально мергели и известняки в 

основной массе серые, местами – темно-коричневые (битуминозные), афа-

нитовой структуры, массивные. Среди разностей, наиболее обогащен-

ных ОВ, содержатся прослои горючего сланца, состоящие из изоморфной 

смеси глин (мергелей и известняков) с битуминозным веществом, имею-

щие характерные структурно-текстурные особенности, выраженные тон-

кой, листоватой слоистостью, массивностью, смолистым блеском. Гори-

зонтальная слоистость обусловлена послойным чередованием известковых 

раковин фораминифер, минеральной массы и гумусо-сапропеле-

вого ОВ [1, 3]. 

В различных фациальных зонах позднего палеоцена-раннего эоцена, 

благоприятных для накопления исходного субстрата, впоследствии преоб-

разованного в горючие сланцы, выделяются различные их типы, отличаю-

щиеся строением пласта и вещественным составом. 

В настоящем исследовании авторы исследования обратили внимание 

на общность геохимической специализации Тасказганской свиты Цен-

трального Кызылкума, нижнеэоценовых горючих сланцев, имеющих сход-

ный редкометальный спектр химических элементов. На основе проведен-
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ного анализа, принимая сингенетичную природу накопления редких и ред-

коземельных элементов (V, Mo, U, Re) горюче-сланцевых горизонтов Цен-

трального Кызылкума, считаем, что, несмотря на различия фациальных и 

временных условий накопления названных элементов, сходство геохими-

ческой специализации указывает и на периодичность геологических собы-

тий [4, 7]. 

 

Заключение 

Таким образом, изучение условий формирования горючих сланцев в 

палеогеновых седиментационных осадках Центрального Кызылкума пока-

зывает, что накопления исходного субстрата происходили в различных фа-

циальных зонах позднего палеоцена -раннего эоцена, благоприятных для 

преобразования в горючие сланцы. 

Следовательно, на современном горно-техническом и технологиче-

ском уровнях возможности вовлечения в промышленное освоение нового 

для Республики Узбекистан комплексного энергетического и горно-

химического сырья, на примере уникального в республике Кызылкумского 

промышленного района является актуальными и весьма перспективным. 
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