
1. Радиоактивные часы.  
Вскоре после открытия радиоактивности стало ясно, что процессы радиоактивного распада 

представляют собой часы, изготовленные самой природой. До начала ХХ-го столетия геологи не располагали 
надежными методами измерения интервалов геологического времени, хотя и накопили достаточно сведений 
об их относительной последовательности. Возраст земли оценивали в несколько десятков миллионов лет. 
Идею о возможности определения геологического возраста впервые высказал П.Кюри (1902). Он указал, что 
постоянство скорости радиоактивного распада дает человечеству меру времени – «эталон времени», не 
зависящий от процессов, совершающихся в окружающей среде. Геология получила возможность 
определения абсолютного (выраженного в годах) возраста геологических образований и оценки 
длительности геологических и геохимических процессов. 

Данные о процессах радиоактивного распада в естественных радиоактивных семействах 
способствовали созданию первых объективных методов геохронологии, которые в свою очередь радикально 
изменили наши представления об истории земли. Резерфорд высказал предположение, что α-распад может 
приводить к накоплению гелия в минералах, содержащих уран, и что данные о содержании гелия можно 
использовать для измерения промежутка времени, истекшего с момента затвердевания минерала. Этот метод 
был применен для определения возраста некоторых минералов. Вскоре после того, как было установлено, что 
свинец является конечным продуктом распада урана, начались исследования содержания свинца в урановых 
минералах и уже в 1907 году был сделан вполне обоснованный вывод, что геологические времена следует 
исчислять не в десятках, а в сотнях и тысячах миллионов лет.  

На основании результатов определения возраста минералов или горных пород, хорошо датированных 
геологически, составлена шкала абсолютного геологического исчисления (в млн. лет): четвертичный период 
0-1, третичный 1-70, мел 70-135, юра 135-180, триас 180-225, пермь 225-270, карбон 270-350, девон 350-400, 
силур 400-440, ордовик 440-500, кембрий 500-600. 

В последующие годы методы определения возраста с использованием процесса радиоактивного 
распада интенсивно развивались и приобретали все большее значение для изучения истории земли. Ни один 
из этих методов не свободен от недостатков, и поэтому наиболее надежными оказываются данные, 
полученные путем сопоставления двух или более числа независимых методов. 
2. Основы геохронологии. 
 Абсолютный геологический возраст – это время, прошедшее от какого-либо геологического события 
до современной эпохи. Геохронология осуществляется на основании данных о содержании радиоактивных 
элементов и продуктов их распада в минералах и породах; при этом может быть принципиально 
использована любая пара радиоактивного долгоживущего и радиогенного устойчивого изотопа, если для 
первого известны скорость и тип радиоактивного распада. Для определения абсолютного возраста древних 
пород используются в основном четыре метода: свинцовый, гелиевый, аргоновый и стронциевый. В основе 
этих методов лежат следующие ядерные превращения: 238U→206Pb+8He, 235U→207Pb+7He, 232Th→208Pb+6He, 
40K+e→40Ar, 87Rb→87Sr+β-. 
 Основным методом расчета абсолютного геологического возраста является определение содержания 
радиоизотопа и накопившегося за определенный промежуток времени количество устойчивого продукта его 
распада. 
 В случае наличия одного радионуклида, каждый распавшийся атом радиоизотопа (R) превращается в 
один атом продукта его распада (S). Накопление со временем последнего происходит по закону: 

)1(RS 000 −=−= λλ−λ− ttt eeReR                        (1) 
или ( )1eRS t −= λ , где R=R0*exp(-λt). 
 Соотношение между количеством исходного (материнского, МИ) радиоизотопа, R, количеством 
радиогенного продукта его распада (дочернего изотопа, РДИ), S1, и количеством стабильного изотопа 
продукта распада (СДИ), S2, можно представить в виде: 
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где (S1/S2)0 – начальный изотопный состав ДИ. Для обычно применяемых методов имеем: 
R S1 S2 
238U 
235U 
87Rb 

206Pb 
207Pb 
87Sr 

204Pb 
204Pb 
86Sr 

Для одного радионуклида широкое распространение получил метод изохрон. Пусть некоторый 
геологический материал (например, минерал) содержит радиоактивный изотоп. Пусть далее в некоторый 
момент времени в этом материале происходит некоторое физико-химическое превращение, 



сопровождающееся образованием ряда продуктов. Тогда продукты однократной и одновременной 
дифференциации единого исходного материнского вещества будут содержать как материнский радионуклид, 
так и радиоактивный дочерний изотоп. Для любого продукта дифференциации, отличающегося 
относительным содержанием радиоизотопа, можем написать: 
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Это – уравнение прямой изохроны в координатах S1/S2=f(R/S2). Угол наклона изохроны – функция времени 
дифференциации tgα =exp(λt)-1. Из соответствующего графика (см. Рис.1, где приведена так называемая 
изохрона Паттерсона, связывающая концентрации двух изотопов свинца, 207 и 206, нормированные на 
концентрацию изотопа свинца-204 нерадиогенного происхождения) можно найти как время 
дифференциации, t, так и начальный изотопный состав радиогенного продукта. 
 Если в результате дифференциации какого-либо материнского вещества образуются отдельные 
сложные тела, состоящие из смеси минералов (например, метеориты), являющиеся заведомо 
одновозрастными продуктами одного материнского вещества, то используется метод «внутренних изохрон». 

При этом из объекта датирования выделяются отдельные минералы 
или фракции, результаты анализа которых располагаются на графике, 
подобно обычным изохронам. Выделенные из одного метеорита или 
куска породы фракции являются заведомо одновозрастными 
представителями продуктов однократной дифференциации одного 
материнского вещества. В этом заключается существенное 
преимущество данного метода, поскольку в традиционном методе 
определения возраста по отношению радиоизотопов и их радиогенных 
продуктов в целом куске минерала или породы мы имеем 
неопределенную смесь индивидуальных продуктов дифференциации. 
 
Рис.1 Изохрона Паттерсона: 

1 - каменные метеориты; 
2 - железные метеориты 
3  - земная кора 

 
3. Возраст минералов. 
3.1 Гелиевый метод.  

Гелиевый метод основан ядерных превращения, происходящих в природных рядах генетически 
связанных радионуклидов (U, Th, AcU). α-частицы, испускаемые при распаде членов ряда, стабилизируются 
в виде атомов гелия-4 и накапливаются в минерале в течение геологического времени. 

В результате распада атома 238U и ряда последующих ядерных превращений сравнительно быстро (за 
время, несколько меньшее миллиона лет) образуется восемь α-частиц. Ввиду того, что пробеги этих частиц в 
плотных средах очень малы, большинство образованных атомов гелия (после замедления, α-частицы, 
являющиеся ионами гелия, могут легко приобрести два электрона, окисляя почти любое вещество) 
задерживается в кристаллической решетке минерала. В благоприятных условиях при очень малой 
проницаемости минералов, некоторых оптимальных значениях размеров отдельных кристаллов и низком 
содержании (давлении) гелия, обусловленном малым содержанием урана, гелий сохраняется в минерале в 
течение геологических периодов. В этом случае по содержанию гелия можно судить о том, какое количество 
урана претерпело превращение с момента образования руды. Источником гелия в рудах может являться и 
торий, выделяющий в конечном итоге шесть α-частиц на один атом. При использовании гелиевого метода 
определения возраста необходимо учитывать и эту возможность. Для анализа гелия, урана и тория 
разработаны очень чувствительные методы, позволяющие определять в горных породах уран и торий при 
содержании последних менее одной части на миллион.  
 Гелиевый метод был первым использован при исследовании возраста минералов, но область 
применения этого метода ограничена вследствие возможности утечки гелия из минералов за время их 
существования (открытость системы). Данные возраста, полученные гелиевым методом, обычно являются 
заниженными вследствие плохой сохранности. Хорошей сохранностью гелия характеризуются только 
минералы с плотной кристаллической упаковкой, такие, как магнетит, шпинель, циркон, монацит. 

Однако применение гелиевого метода к анализу железных метеоритов дало величины возраста, 
существенно завышенные по сравнению с данными других методов. Эти результаты представлялись крайне 
удивительными до тех пор, пока не было установлено, что указанный метод неприменим для определения 
возраста объектов, попавших на землю из космического пространства. В таких объектах накапливаются 
дополнительные количества гелия за счет ядерных реакций скалывания, протекающих под действием 



быстрых частиц, входящих в космические лучи. Это объяснение было подтверждено данными масс-
спектрометрического анализа гелия из метеоритов. Оказалось, что в этом случае примерно 20% общего 
количества гелия приходится на долю изотопа с массой 3, в то время как продуктом α-распада является, 
конечно, только 4Не. 
3.2 Свинцовый метод.  

 
Рис. 2 Изменение изотопного состава свинца в земной коре со временем 

 
Свинцовый метод основан на распаде элементов радиоактивных 

рядов урана, актиноурана и тория, в результате которого в радиоактивных 
минералах накапливаются стабильные изотопы свинца. Зная скорость 
распада материнских нуклидов, и определив их содержание и изотопный 
состав свинца можно установить возраст минералов по отношениям: 
206Pb/238U; 207Pb/235U; 207Pb/206Pb; 208Pb/232Th. Совпадение значений 
возраста, вычисленных по различным изотопным соотношениям, 
свидетельствует об их надежности. 

Природный свинец состоит из смеси четырех стабильных 
изотопов: 204Pb, 206Pb (RaG) 207Pb (AcD) и 208Pb (ThD), средняя 
относительная распространенность которых в природной смеси изотопов 
соответственно равна: 1,48%, 23,6%, 22,6% и 52,3%. Свинец-204 имеет 
нерадиогенное происхождение. Последние три изотопа являются 
конечными продуктами распада урана-238, урана-235 и тория-232 

соответственно. Изотопный состав свинца весьма разнится для образцов различных месторождений и может 
служить критерием геологического возраста породы. В природе образуются и радиоактивные изотопы свинца 
– продукты распада трех семейств генетически связанных радионуклидов: 214Pb (RaB, T=26,8 мин), 210Pb 
(RaD, T=23,3 года), 211Pb (АсB, Т=36,1 мин) и 212Pb (ThB, T=10,64 часа). Еще один нуклид - 209Pb (Т=3,3 часа) 
– образуется в природных средах в ходе некоторых ядерных реакций. Для полноты картины отметим, что 
некоторые техногенные радионуклиды (209Pb и 210Pb) получаются в ядерных реакторах, и попадают в 
окружающую среду при несанкционированных выбросах.  

 
Рис. 3 отношение содержаний радиогенных изотопов 
свинца 206Pb и 207Pb в зависимости от возраста 
ураносодержащих минералов 

 
Кривые изменения изотопного состава свинца 

в земной коре со временем приведены на Рис.2, а 
изменение во времени изотопов свинца-206 и 207 – 
на Рис.3. Если в минерале, содержащем уран или 
торий, присутствуют только изотопы свинца, 
образованные при распаде рядов, то по количеству 
этих изотопов можно точно определить количество 

урана и тория, претерпевающие распад. Свинцовый метод можно считать более надежным, чем гелиевый, так 
как потери свинца, например путем медленной диффузии, маловероятны. Однако соотношение количеств 
урана и свинца или тория и свинца может измениться при выщелачивании или в результате какой-либо 
другого процесса. Продукты радиоактивного распада рядов 238U и 232Th (соответственно 206Pb и 208Pb) 
отличают от других изотопов свинца с помощью масс-спектроскопического анализа. Если в пробе 
обнаруживается 204Pb, то следует вводить соответствующие поправки. Расчеты возраста по отношению 
содержаний 238U/206Pb, более надежны, чем по 232Th/208Pb. При этом получены значения возраста минералов, 
доходящие до 3*109 лет. Отметим, что для минералов, возраст которых более 500 тыс. лет, принимают, что 
уран превращается сразу в свинец, так как промежуточные продукты распада имеют небольшую 
продолжительность жизни по сравнению с продолжительностью жизни изотопов урана и находятся с ним в 
равновесии. Для минералов тория равновесие устанавливается через 50 лет. 
 Если исследуемый минерал содержит только торий и не содержит изотопов урана и примеси свинца 
нерадиогенного происхождения, то определение возраста сводится к простой аналитической задаче – 
определению содержания тория и свинца и вычислению возраста по формуле: 
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 При определении возраста урановых минералов приходится учитывать состав элемента урана, 
состоящего из двух самостоятельных изотопов: урана-238 и урана-235, распадающихся с различной 
скоростью. Если в минерале одновременно присутствуют изотопы урана (238 и 235) и тория, то суммарное 
количество свинца, накопившееся за время t будет 
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Так как отношение 238U к 235U во всех исследованных минералах постоянно и равно 138, то отношение 
206Pb/207Pb является однозначной функцией времени и может быть использовано для определения 
геологического возраста. Подтверждением правильности определения возраста минерала свинцовым 
методом служит совпадение значений возраста, полученных по отношениям 206Pb/238U; 207Pb/235U; 206Pb/207Pb. 
Если такие данные расходятся, то наименее точным будет определение по отношению 206Pb/207Pb. 
 Метод определения возраста очень древних пород, содержащих уран, основан на определении 
отношения содержаний свинца 206Pb и 207Pb - конечных продуктов распада в радиоактивных семействах 
урана (238U) и актино-урана (235U). Этот метод проще в экспериментальном отношении, чем рассмотренный 
выше вариант. Результаты, полученные при его использовании, в меньшей степени зависят от механических 
и химических потерь урана и свинца. Однако ввиду очень большого различия периодов полураспада 
изотопов радона в обеих цепях распада значения возраста могут искажаться вследствие утечки радона из 
минерала (открытость системы по радону). Помимо этого, весьма важно, чтобы минералы не содержали 
заметных количеств нерадиогенного свинца (критерием и в этом случае является отсутствие 204Pb). 
Отношение содержаний 206Pb и 207Pb позволяет оценить возраст минерала, так как скорости распада 238U и 
235U различны (Рис.2). Возраст ряда образцов уранинита и монацита, определенный описанным методом, 
составляет около 2,6*109 лет; другие данные также свидетельствуют о том, что эти руды весьма древнего 
происхождения. Использование этого метода показало, что с момента отвердевания почти всех 
исследованных образцов каменных метеоритов истекло примерно (4.5+0.1)*109 лет. 
 При определении возраста минерала свинцовым методом должна быть введена поправка на 
присутствие свинца нерадиогенного происхождения, точнее говоря, не образовавшегося за счет распада 
урана и тория, содержащихся в исследуемом образце. Примесь так называемого обыкновенного, или рудного, 
свинца (204Pb) может быть определена при помощи изотопного анализа свинца, содержащегося в минерале. 
Изотопный состав рудного свинца изменяется с возрастом месторождения, но это изменение не имеет 
существенного значения при внесении поправки. В пределах последних 2 млрд. лет отношение 207Pb/204Pb 
изменилось от 16 до 18 (на 12%), отношение 206Pb/204Pb – от 15 до 18 (на 18%), а 208Pb/204Pb – от 34 до 39 (на 
14 %). 
 Поправка на посторонний свинец исключается при использовании изохрон. 

1) Пусть в начальный момент времени θ образовался урановый минерал, не содержащий радиогенного 
свинца. В некоторый позднейший момент времени τ в результате однократной дифференциации упомянутого 
минерала или содержащей его породы, сохранявших до этого момента свойства закрытой системы, 
образовалось семейство минералов, отличающихся величиной отношения свинца к урану (в процессе 
дифференциации не изменяются свинцовые изотропные соотношения). Полагаем, что вторичные минералы 
захватили различную долю а (где 0<a<1) радиогенного свинца, накопившегося в первоначальном минерале 
до дифференциации. 
Уравнение изохроны: 
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где 206 и 238 – современное содержание свинца-206 и 
урана-238 в числе атомов; λ1 и λ2 – константы распада 
урана-238 и урана-235. 
 
Рис. 4 Изохрона Аренса – Везерилла для лунных пород: 
Пунктир - изохрона; сплошная линия – конкордия. 
 
Изохрона – прямая в координатах 206/238 и 207/235, 
тангенс угла наклона которой равен f(θ,τ) (См. Рис.4). 
На эту прямую лягут точки, соответствующие 
каждому из семейства вторичных минералов, 
образовавшихся в указанных выше условиях. Если на 
этом же графике нанести конкордию, т.е. кривую 
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то эта последняя пересечется изохроной в двух 
точках: 

а) при а=0 – полное отсутствие захваченного свинца, что соответствует 206/238=ехр(λ1τ-1) (возраст 
метаморфизма); 
б) при а=1 это соответствует 206/238= ехр(λ1θ-1) (истинный возраст (Рис.4). 
Данный изохронный метод позволяет объективно определить как абсолютный возраст содержащей уран 
породы, так и время дифференциации (метаморфизма), но только при указанных выше предпосылках. 

2) Для урана-свинцового метода можно написать уравнения изохроны, содержащие только изотопные 
отношения свинца и не содержащие урана: 
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Тангенс угла наклона прямой равен 
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Так как изотопный состав урана во всех земных веществах постоянный, то 4.138235

238

=
U
U , то по изотопному 

составу свинца можно определить возраст. 
 Вопросы, которые позволяет решать свинцовый метод, весьма обширны. Сюда входит определение 
абсолютного возраста Земли в целом, земной коры, метеоритов, луны, датирование разнообразных земных 
объектов (установление абсолютной геохронологической шкалы, определение возраста пород, установление 
и датирование отдельных этапов активации магматического очага, возраста месторождений и т.д.). 
3.3 Аргоновый метод.  

Аргоновый метод основан на измерении количества аргона, образующегося в горных породах при 
распаде естественно-радиоактивного 40К (Т=1.27*109 лет), и определении отношения 40Ar/40K. Использование 
этого метода осложняется тем обстоятельством, что 40К распадается двумя путями: с испусканием β-частицы 
(превращаясь в 40Са) и путем захвата орбитального электрона (переходя в 40Ar). Вероятность К-захвата 12%. 
Содержание радиоактивного изотопа 40К составляет в природном калии 0,012%. Превращение 40К в 40Ar 
происходит по закону: 

( )14040 −
λ+λ

λ
= λ

β

t

K

K eKAr ,                    (10) 

где 40К и 40Ar – число атомов изотопов; λК- константа К-захвата; λβ - константа β-распада; λ=λК+λβ. 
 Определение возраста калий-аргоновым методом состоит в отборе представительных образцов, 
определении содержания в них калия обычными методами, выделении аргона из смеси газов, его очистке и 
определении его количества объемным или массс-спектрометрическим методом. Во встречающихся иногда 
случаях недостаточного или избыточного содержания аргона необходим учет геологической обстановки. 
Если недостаток аргона вызван его потерей при нагревании образцов или другими изменениями, связанными 
с потерей газов, можно по оставшемуся аргону определить время действия процессов, вызвавших такие 
изменения (метаморфизм). Поправка на присутствие в пробе атмосферного аргона проводится путем 
определения изотопного состава анализируемого аргона. Содержание нерадиогенного аргона будет служить 
указанием на пропорциональное содержание воздушного аргона и позволит ввести соответствующую 
поправку. 



 Аргоновый метод имеет широкое применение ввиду распространенности калийсодержащих 
минералов (слюд, полевых шпатов, сильвинов, глауконитов и др.). Сравнение с данными других методов для 
тех же минералов или минералов из той же формации показало, что аргоновый метод позволяет точно 
определить возраст некоторых типов минералов, в особенности слюд. Значения возраста полевых шпатов, 
полученных этим методом, обычно занижены, что объясняется утечкой аргона из этих минералов на 
протяжении их существования. С помощью аргонового метода было показано, что возраст некоторых 
минералов составляет 2.3*109 лет. Отметим, что аргон, находящийся в атмосфере в большом количестве 
(≈1%) и содержащий главным образом изотоп 40Ar, образовался, по всей вероятности, при распаде 40К в 
ранний период истории земли (Содержание изотопов аргона в атмосфере: 36Ar (Т=265 лет, 0,033%), 
38Ar(0,063%), 40Ar(99,60%)). 
 Аргоновый метод успешно применяется для анализа метеоритов. Возраст исследованных каменных 
метеоритов (т.е. промежутки времени, истекшие с момента отвердевания) составляет 0.5*109 - 4.5*109 лет. 
Некоторые заниженные значения, несомненно, обусловлены потерями аргона в течение 
высокотемпературного периода существования метеорита. 
3.4 Стронциевый метод.  

Стронциевый метод основан на радиоактивности изотопа 87Rb, содержание которого в рубидии 
составляет 27,2%. В результате распада 87Rb в минералах накапливается радиогенный стронций 87Sr. Возраст 
вычисляют по отношению 87Sr/87Rb, определенному масс-спектрометрическим методом изотопного 
разбавления. 

Большой период полураспада 87Rb (5х1010 лет) и сравнительно малая распространенность рубидия в 
земной коре делают рубидиево-стронцивый метод пригодным преимущественно для определения возраста 
древних пород. Определение возраста проводится путем сопоставления содержания в исследуемом образце 
рубидия и стронция. Возраст пород и минералов рассчитывают по радиогенному 87Sr, накопившемуся за счет 
радиоактивного распада 87Rb, по формуле 
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Эти изотопы лучше всего анализировать масс-спектрометрически, хотя определение общего 
содержания рубидия можно проводить и обычными аналитическими методами. Близкое совпадение 
результатов, полученных при использовании рубидиево-стронциевого и аргонового методов, по-видимому, 
свидетельствует о надежности определений возраста. Действительно, вследствие того, что дочерние 
продукты этих пар сильно различаются по химическим свойствам, любые геохимические процессы оказали 

бы совершенно различное влияние на отношение 
содержаний Rb/Sr и K/Ar.  
 
Рис. 5 Изохрона 87Rb – 86 Sr для лунных пород. 

 
Наиболее надежные результаты получаются 

методом изохрон, пригодным для определения возраста 
группы продуктов дифференциации одной материнской 
породы, например одной интрузии. В координатах 
87Sr/86Sr=f(87Rb/86Sr) точки для всех продуктов 
родственного происхождения ложатся на одну прямую, 
наклон которой будет функцией возраста (Рис.5). Точка 
пересечения изохроны с осью ординат дает отношения 
87Sr/86Sr в материнской породе. 

Минералами, пригодными для определения 
возраста стронциевым методом, являются слюды и 
полевые шпаты, содержащие заметные количества 

радиогенного стронция и малые количества обычного стронция нерадиогенного происхождения. Метод 
экспериментально труден, чем объясняется ограниченность его применения. 

Рубидиево-стронциевый метод определения возраста в настоящее время считается одним из наиболее 
надежных. В соответствии с данными рубидиево-стронциевого метода возраст наиболее древних пород равен 
(2.6-3.0)*109 лет, а ряда метеоритов - 4.5*109 лет. 
 


