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Геология — это наука о Земле, на которой все мы живѐм. Поскольку Земля является 

нашим домом, каждый человек должен иметь хотя бы общее представление о ней. По-

этому во всех учебниках географии и учебных пособиях по географии (рис. 1) раздел 

по геологии является обязательным (География…, 2019). 

Для начала давайте разберѐмся, что такое геохронология. Это один из разделов 

геологии, а его название сохранилось с древнегреческого языка, на котором оно означа-

ет: «гео» — Земля, «хронос» — время, «логос» — слово, учение, т.
 
е. это учение о вре-

менной последовательности образования Земли. Но в настоящее время значение этого 

термина сузилось — под геохронологией понимают методы определения возраста гор-

ных пород, слагающих земную кору. 

Различают методы определения абсолютного и относительного возраста. Абсо-

лютный возраст определяют путѐм анализа минералов или органических остатков на 

специальном научном оборудовании. Результат анализа выглядит так: изученный ми-

нерал, входящий в состав той или иной горной породы, образовался, напр., 

800
 
±

 
15 млн л. назад. А методы определения относительного возраста говорят сами за 

себя — они отвечают на вопрос: когда образовалась горная порода относительно дру-

гой горной породы — до неѐ, одновременно с ней, или после неѐ? Простой пример: в 

осадочной толще вышележащий слой горной породы моложе нижележащего слоя. Или 

возраст вулканической лавы моложе относительно других горных пород, поверх ко-

торых она излилась из жерла вулкана. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ. 
Геологическая история территории 

Тувы отражена в геохронологической 

таблице (табл. 1). Эту таблицу при-

нято читать снизу вверх, от самых 

древних геологических событий до 

современных. Это позволяет просле-

дить постепенное развитие событий, 

которые привели к образованию зем-

ной коры в пределах нашего региона. 

Строки таблицы разделены на перио-

ды, из которых состоят эры — палео-

зой, мезозой и кайнозой. Эти три эры 

образуют эон под названием фанеро-

зой. Эоны архей и протерозой также 

состоят из эр и периодов, но они в 

таблице не показаны, тем более, что 

на территории Тувы отсутствуют гор-

ные породы архейского возраста.  

Геохронологическая таблица Ту-

вы даѐт представление в целом об 

истории формирования земной коры 

нашего региона, в т.
 
ч. об особенно-

стях каждого эона, эры или периода, о 

зависимости между геологическими 

событиями и изменениями рельефа 

земной поверхности, о времени фор-

мирования месторождений полезных 

ископаемых. Напр., в протерозойскую эру произошѐл распад древнего суперконтинен-

та, которому учѐные-геологи дали название Родиния (от слова «родина»). Приставка 

«супер» означает, что он был единственным континентом или сверхматериком на Зем-

ле в протерозойское время. 

Распад суперконтинента Родиния привѐл к образованию между расколовшимися 

его фрагментами Палеоазиатского океана, в т.
 
ч. появлению микроконтинента, кото-

рый впоследствии стал одним из составных частей геологического строения Тувы. 

Среди специалистов этот микроконтинент носит название Тувино-Монгольский. Он 

образует структуру, расположенную на востоке и юго-востоке Тувы, северо-западе 

Монголии и юго-западе Бурятии. Наиболее древние породы этого микроконтинента в 

пределах Тувы имеют возраст около 800 млн л., однако, в монгольской части микро-

континента их возраст достигает 2,8 млрд л. 

В конце протерозоя, около 570 млн л. н., расширение Палеоазиатского океана 

сменилось его сокращением. В результате сжатия началось погружение в глубокие 

недра Земли одной части океанической плиты под другую. Это привело к образова-

нию островной дуги наподобие современной Курильской или Марианской дуги в 

западной части Тихого океана. В конце кембрия
 
–

 
начале ордовика под воздействием 

общего режима сжатия земной коры происходило интенсивное горообразование в 

результате объединения в одно целое различных геологических структур — Тувино-

Монгольского микроконтинента, островной дуги, океанического лавового поднятия. 

Каледонское горообразование сопровождалось формированием крупных и разнооб-

разных месторождений рудных полезных ископаемых.  

 
 
 

 

Рисунок 1. География Тувы: природа, население и 
хозяйство. Региональный компонент: учебное по-

собие для 8 класса общеобразовательных  
организаций 
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Таблица 1. Геохронологическая таблица для территории Тувы 

Эра Период Эпохи 
складча-

тости 

Движения земной коры, 
изменения в рельефе 

Образование 
месторождений 

Основные этапы развития жизни, 
местонахожд. ископаемой флоры и 

фауны в Туве 
начало, 

млн л. назад 

К
ай

но
зо

й 
(6

5 
м

лн
 л

ет
) 

Антропоген 
(четвер-
тичный) 

 
 

1,8 

А
л

ьп
ий

ск
ая

 

Смена эпох оледенений и меж-
ледниковых потеплений. Извер-
жения вулканов в долинах 
рр. Бий-Хем (верховья), Каа-Хем, 
Белин. Продолжение горообра-
зования. Образование россыпей 
золота 

Глина, песок, гравий 
Россыпное золото (Алгияк, 
Билелиг, Эйлиг-Хем, Кара-Хем, 
Бай-Сют, Харал, О-Хем, Уургай-
лыг, Нарын, Эми, Чинге-Кат) 

Появление человека (остатки 
каменных орудий, керамики в 
Улуг-Хемской, Убсу- Нурской 
котловинах). Мамонты, шер-
стистый носорог, первобытный 
бык 

Неоген 
 
 
 
 

23 

Извержения вулканов (вулкани-
ческое нагорье Одуген, районы 
рр. Кижи-Хем, Улуг-О, Уюк). 
Около 3 млн л. н. начало горооб-
разования Западного и Восточ-
ного Саянов, Танну-Ола 

Глины (Улуг-Хемское) 
Россыпное золото (Бай-Сют) 

Страусы (р. Хоолу, оз. Торе-
Холь, р. Межегей). Носороги, 
гиены, большерогие олени и др. 
(Улуг-Хемское месторождение 
глин) 

Палеоген 
 

65 

Выравнивание рельефа, образо-
вание кор выветривания, извер-
жения вулканов 

Базальты как сырьѐ для мине-
ральной ваты (Уюк) 

Распространение покрытосемян-
ных растений. Развитие птиц и 
млекопитающих 

М
ез

оз
ой

 (
18

5 
м

л
н 

ле
т

) 

Мел 

М
ез

оз
ой

ск
ая

 

Общее слабое поднятие, вырав-
нивание рельефа, образование 
равнин 

Редкие земли, железная руда 
(Кара-Суг) 
Гипс (Мугурское) 

Появление млекопитающих. 
К концу периода вымирание 
динозавров 145 

Юра 
 
 
 
 
 

200 

Накопление суглинков, песков в 
котловинах (Улуг-Хем, Онкажа, 
Серлиг-Хем, Чадан и др.), их 
заболачивание, накопление 
многочисленных остатков расте-
ний — будущих каменных углей 

Каменный уголь (Каа-Хем, 
Элегест, Межегей, Ээрбек, Ийи-
Тал, Онкажа, Чадан) 

Расцвет голосемянных растений 
и динозавров. Появление птиц. 
Динозавры (оз. Хадын, урочище 
Калбак-Кыры) 

Триас 
 

250 

Продолжение режима пермского 
периода. Горные породы этого 
возраста не известны 

Ртуть (Терлиг-Хая, Чазадыр) 
Кобальт, никель, мышьяк (Хову-
Аксы) 

Появление динозавров 

П
ал

ео
зо

й(
29

2 
м

лн
 л

ет
) 

Пермь 
 
 
 
 
 

300 

Ге
рц

ин
ск

ая
 

Затухание тектонической и 
магматической активности. 
Образование около 300 млн л. н. 
гранитов (Улуг-Танзек, Шивей). 
Накопление осадочных пород в 
небольшом количестве (район 
Ак-Тал, Онкажа) 

Редкие металлы: ниобий, тантал 
и др. (Улуг-Танзек) 
Цеолиты (Каменное) 

Исчезновение каменноугольных 
лесов. Появление пресмыкаю-
щихся 

Карбон 
(каменно-
угольный) 

 
360 

Заболачивание озѐр, низменно-
стей — остатков Тувинского 
прогиба, накопление остатков 
растений — будущих каменных 
углей 

Каменный уголь (Ак-Тал, Онка-
жа) 
Олово (Балыктык) 

Леса из хвощей, плаунов, папо-
ротников (Улатай, Ак-Тал, Аргу-
зун) 
Земноводные 

Девон 
 
 
 
 

415 

Тува — часть древнего Сибир-
ского континента. Режим растя-
жения (район от Западного 
Танну-Ола до Уюка и в других 
местах), образование Тувинского 
рифтогенного прогиба 

Рудное золото (Алдан-Маадыр) 
Свинец, цинк (Солчур) 
Каменная соль (Дус-Даг) 

Панцирные рыбы (Бельбей, 
Бегреда, Чаргы, Кызыл-Чыраа) 

Силур 
 
 

444 

К
ал

ед
он

ск
ая

 

Продолжение увеличения суши, 
остаток океана — мелководное 
море (район от Хемчика до 
Сыстыг-Хема) 

Известняк для получения извести 
(выходы силурийских известня-
ков) 

Мелководная морская флора и 
фауна: моллюски, лилии, брахи-
оподы Тувелла и др. (Хемчик, 
Элегест) 

Ордовик 
 
 
 
 
 

488 

Тектонический режим сжатия, 
продолжение сокращения пло-
щади Палеоазиатского океана, 
причленение островной дуги к 
Тувино-Монгольскому микрокон-
тиненту, горообразование 

Рудное золото (Тардан, Кара-
Бельдыр, Кызык-Чадр) 
Свинец, цинк и другие металлы 
(Кызыл-Таштыг) 
Литий (Тастыг) 
Редкие земли (Арыскан) 
Алюминиевая руда (Баян-Кол) 

Морские моллюски, мшанки, 
лилии (Хемчик, Сыстыг-Хем) 

Кембрий 
 
 
 
 

542 

Островная дуга в Палеоазиатском 
океане (типа Курильской или 
Марианской дуги). Образование 
вулканических островов (Кызыл-
Таштыг, Ондум, Ирбитей и др.) 

Медь, молибден (Ак-Суг, Кызык-
Чадр) 
Рудное золото (Октябрьское) 
Асбест (Ак-Довурак) 
Хром (Агардаг) 
Нефрит (Агардаг, Мерген) 

Морские беспозвоночные: ар-
хеоциаты, трилобиты (Утуг-Хая, 
Хайыракан, Ирбитей) 

Протерозой, эон 
(~2 млрд лет) 

 
 

2500 

Б
ай

ка
л

ьс
ка

я 

Образование Тувино-
Монгольского микроконтинента, 
подводных базальтовых гор и 
плато в Палеоазиатском океане 

Железная руда (Мугур) Развитие одноклеточных и 
бактерий (Эрзин, Нарын) 

Архей, эон (про-
должительность  

~2 млрд лет) 
~4600 
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Сухой климат девонского периода способствовал накоплению соли на дне водо-

ѐмов. В каменноугольном периоде, в условиях тѐплого и влажного климата, появи-

лись первые настоящие леса. Наличие древесины сделало возможным образование 

угля. Юрский период также отличало обилие растительности, что в последующем 

привело к образованию углей.  

Таким образом, изучение далѐкого геологического прошлого Тувы — это не 

только потрясающе интересная научная задача. Оно имеет и важное практическое 

значение в виде прогноза, поисков и разведки полезных ископаемых. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА представляет собой карту, на которой изображаются горные 

породы, выходящие на поверхность Земли. При этом эти породы раскрашиваются 

принятыми условными цветами в зависимости от их возраста, состава и происхожде-

ния (рис. 2, 3).  
Геолог В.А. Попов: Геологическая карта Тувы (см. рис. 2) всегда напоминает мне букет 

цветов, лежащий на боку. При этом для полноты сходства его узкая часть имеет преиму-

щественно зелѐный цвет, каким принято изображать силурийские и ордовикские осадоч-

ные породы и коричневый цвет девонских осадочно-вулканических пород. Сами же «цве-

ты» в верхней части букета, то есть восток Тувы, окрашены в оттенках красного цвета, ка-

ким принято изображать изверженные породы гранитного состава, перемежающиеся с яр-

ко-зелѐными цветами, отражающими молодые вулканические породы. Кое-где вкраплены 

отдельные ярко-фиолетовые пятна, изображающие гипербазиты, оранжевые — щелочные 

породы и одинокое синее поле юрских пород в бассейне Серлиг-Хема. 

Уже из этой общей картины видно, насколько разнообразна геология Тувы, сколько инте-

ресного и неожиданного таится в еѐ недрах. А если к описанным «цветочкам» пород доба-

вить ещѐ «ягодки» месторождений полезных ископаемых, то становится понятным — по-

чему многие геологи, как местных организаций, так и многочисленные приезжие из раз-

ных концов России, стремятся попасть сюда, а многие остаются ей верны на всю жизнь 

(Попов, 2010). 
Но может возникнуть вопрос: почему, напр., территория Улуг-Хемской котлови-

ны закрашена в голубой цвет, соответствующий юрскому периоду, если вся площадь 

этой котловины покрыта рыхлыми осадочными отложениями — суглинками, песка-

ми и степными почвами? Неужели эти рыхлые отложения юрского возраста (200–

145 млн л. н.)? Нет конечно, просто большинство рыхлых отложений антропогена 

(четвертичного периода) не показывается на геологической карте, иначе почти вся 

карта, за исключением скальных выступов в горах, была бы закрашена в жѐлтый 

цвет, т.
 
е. в тот цвет, в который закрашиваются породы четвертичной системы. А вот 

четвертичные рыхлые отложения большой мощности, например, речных долин и 

озѐрных котловин, на геологической карте показываются. 

 

Рисунок 2. Геологическая карта Республики Тыва 
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Итак, рыхлые отложения — глины, суглинки, пески, гравий — это самые моло-

дые горные породы, они относятся к антропогену. Иногда под антропогеновыми за-

легают неогеновые, тоже рыхлые осадочные отложения, напр., на Улуг-Хемском ме-

сторождении глин к югу от Кызыла. Начиная с палеогена все осадочные породы 

имеют уже плотное сложение, ведь их возраст исчисляется уже десятками и более 

миллионов лет, и за это время они уплотнились, т.
 
е. превратились в камни. 

Отметим также, что на геологической карте Тувы в разном количестве представ-

лены породы почти всех возрастов, за исключением архейского (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Площади выходов 
горных пород разного возраста 

от протерозоя до антропогена на 
территории Тувы 

(рисунок составлен О.Д. Аюновой 
по геологической карте Тувы на 

основе ГИС данных) 

 

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ: 
1. Природные условия разных геологических периодов способствовали накоплению 

определѐнных, характерных для этого времени, полезных ископаемых. 

2. Геологическая карта Тувы отражает очень интересную геологическую историю 

образования еѐ недр. 
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Рисунок 3. Карта геолого-тектонического строения Тувы 


