
4. Возраст земли.  
Содержание радиоактивных изотопов 238U, 235U, 232Th и 40K в земной коре дает определенную 

информацию о возрасте Земли. Очевидно, что количества этих нуклидов изменялись в течение периода 
времени, намного превышающего периоды их полураспада: 4.5*109, 7.1*108, 1.4*1010 и 1,3*109 лет, 
соответственно. Если земная кора - изолированная система, то можно оценить ее возраст, используя 
рассмотренные выше методы определения возраста. Соотношения между содержанием изотопов свинца 
(206Pb, 208Pb и 204Pb) в моменты времени 0 (время образования солнечной системы) и t (наше время) и 
современным отношением содержаний урана (U) и свинца (Pb) описываются уравнениями: 
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Отношения современных содержаний (235U/U)t, (
238U/U)t и (204Pb/Pb)t равны соответственно 0.00720, 0.9927 и 

0.0148, а соотношения (206Pb/204Pb)t и (207Pb/204Pb)t для обычного свинца в настоящее время составляют 16.0 и 
15.3. Отношение содержаний (206Pb/204Pb)0 и (208Pb/204Pb)0 в начальный момент существования солнечной 
системы, конечно, точно не известно; тем не менее его можно принять равным изотопным отношениям 
свинца, обнаруженным для некоторых железных метеоритов (содержащих так мало урана, что количеством 
радиогенного свинца можно пренебречь), т.е. 9.4 и 10.3 соответственно. Поскольку постоянные распада для 
двух изотопов урана λ238 и λ235 известны, требуется определить две величины: t и (U/Pb)t. Решение уравнений 
дает t=4.9*109 лет. Если предположить что первичный свинец вообще не содержал изотопа 207Pb получим для 
возраста земли величину 5.5*109 лет. Более детальный анализ с учетом отношений 207Pb/204Pb и 206Pb/204Pb, 
полученных для целой серии метеоритов (в этом случае можно решить уравнения без каких-либо допущений 
о величине изотопных отношений первичного свинца), позволил Патерсону точнее определить время 
существования Земли как изолированной системы; оно оказалось равным (4.55+0.07)*109 лет (Рис.1). 
Предполагается, что небесные тела, из которых впоследствии образовались метеориты, возникли примерно в 
то же время. Различные методы определения возраста, основанные на процессах радиоактивного распада, 
показывают, что отвердевание вещества метеоритов произошло около 4.5*109 лет назад, т.е. подтверждают 
это предположение. 
 Косвенные данные указывают на то, что с момента возникновения Земли как планеты (около 4.6*109 
лет назад) до образования древнейших поверхностных горных пород прошло примерно 1.6*109 лет. Время 
остывания Земли от любой возможной начальной температуры до момента образования твердой земной коры 
оказалось бы крайне непродолжительным, если бы не существовал какой-то источник, постоянно 
восполнявший потери тепла. Эту роль выполняли процессы радиоактивного распада. В настоящее время в 
поверхностном слое земной коры содержится достаточно урана, тория и калия для восполнения более чем 
половины среднего количества тепла, теряемого Землей, т.е. 10-6 кал/см2сек. Этот источник тепла (3-4)*109 
лет назад был в несколько раз больше.  
Очень возможно, что Земля была образована при относительно низкой температуре при конденсации 
космической пыли. Примерно в то же самое время сгущение соседних пылевых облаков могло привести к 
образованию других планет, Луны и Солнца. На этой первоначальной стадии Земля и планеты, более близкие 
к Солнцу полностью потеряли такие газообразные вещества, как He, Ne, Ar, Kr, Xe, Hg, H20, CH4, NH3. В 
случае Луны величина отношения поверхности к объему настолько велика, что Луна никогда не находилась в 
расплавленном состоянии и сохранилась со времени образования как продукт первоначального процесса 
ассоциации космической пыли. Земля, разогреваемая теплом, выделяющимся в процессах радиоактивного 
распада, расплавилась и находилась в таком состоянии почти 2*109 лет. На этой стадии в центре планеты 
сформировалось металлическое ядро, а окиси металлов и силикаты образовали окружающую мантию. По 
мере распада радиоактивных изотопов, и в первую очередь 235U и 40К, планета остывала, и около 3*109 лет 
назад появилась твердая земная кора. 
5. Продукты радиоактивного распада "вымерших" изотопов.  

Все методы определения возраста, рассмотренные до настоящего времени, основаны на измерениях 
продуктов распада того или иного долгоживущего радиоактивного изотопа, доныне существующего в 



природе. Однако можно получить дополнительную информацию о ранней истории Земли и солнечной 
системы из сведений о "вымерших" изотопах, т.е. изотопах с периодами полураспада порядка 107 - 108 лет, 
которые некогда существовали, но в настоящее время полностью распались. В этом отношении интересны 
нуклиды 120I (1.6*107 лет), 236U (2.4*107 лет) и 244Pu (8*107 лет). 
Если бы в какой-либо системе (метеорите, горной породе и т.п.) удалось обнаружить продукты распада 
одного из этих вымерших радиоактивных изотопов и доказать их происхождение, это показало бы, что время, 
протекшее между образованием элементов и изоляцией исследуемой системы, не очень велико по сравнению 
с периодом полураспада вымершего изотопа. Исследования изотопного состава ксенона в метеоритах 
показали, что в некоторых образцах содержатся аномальные высокие количества 129Хе. Этот избыточный 
ксенон обнаруживается в тех же фазовых структурах метеоритов, что и 127I. Если предположить, что 
содержание 127I и 129I некогда было одинаковым (что достаточно обосновано с точки зрения современной 
теории генезиса ядер), то по данным определения 129Хе можно сделать вывод, что прошло (0.25+0.10)*109 лет 
между окончанием периода образования элементов и тем временем, когда создались условия для удержания 
ксенона веществом метеорита. Некоторая неопределенность в полученных значениях объясняется разбросом 
экспериментальных данных для различных метеоритов. Следует учитывать, что результаты таких расчетов 
различаются в зависимости от того, как протекали процессы синтеза ядер - практически мгновенно или на 
протяжении длительного интервала времени. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
промежуток времени между генезисом ядер и образованием небесных тел в солнечной системе был 
достаточно коротким по сравнению со временем, истекшим с тех пор до наших дней. 
6. Другие природные радиоактивные изотопы.  

Кроме указанных выше методов определения абсолютного геологического возраста, существуют 
другие, имеющие значительно более ограниченное применение: кальциевый метод (40Ca/40K), ксеноновый 
(Xe/238U), и рениевый метод (137Os/137Re). Принципиально возможно испольльзование для определения 
возраста следующих отношений. 50Cr/50V, 123Te/123Sb, 129Xe/129J, 130Xe/130Te, 150Pm/150Nd, 115Sn/115In, 138Ba/138La, 
138Ce/138La, 176Y/176Lu, 176Hf/176Lu, 143Nd/147Sm, 205Tl/209Bi. 

Так называемые первичные долгоживущие радиоактивные изотопы, сохранившиеся со времени 
генезиса ядер и не возникающие более в ходе каких-либо новых процессов, не являются единственными 
радиоактивными изотопами, присутствующими в природе. Кроме них, имеются короткоживущие дочерние 
продукты последовательных процессов распада первичных радиоизотопов - 238U, 235U и 232Th. Некоторые из 
них, например, ионий (230Th, 7.5*104 лет) и радий (226Ra, 1622 лет), оказались весьма полезными для 
определения возраста ряда объектов, например, океанических осадков. Метеорологи использовали 
атмосферную радиоактивность (как природного, так и техногенного происхождения) для определения времен 
смешивания атмосферных течений между северным и южным полушариями и время задерживания 
воздушных масс в различных вертикальных слоях атмосферы. 
 Значительно больший интерес представляют радиоактивные (и стабильные) продукты взаимодействия 
космических лучей с различными объектами.  
7. Космические лучи. 
 Земля постоянно подвергается воздействию приходящего извне излучения исключительной 
проникающей способности. До наступления эры высотных ракет и искусственных спутников исследования 
космических лучей ограничивались земной поверхностью или не слишком большими высотами. В этих 
случаях регистрируются не первичные заряженные частицы, а вторичное излучение, возникающее при 
ядерных реакциях, вызываемых первичными частицами в верхних слоях атмосферы. Эти реакции 
представляют собой взаимодействия ядер при очень высоких энергиях и сопровождаются образованием 
большого числа мезонов (главным образом π-мезонов) и нуклонов, многие из которых участвуют в 
дальнейших ядерных превращениях. Значительное количество µ-мезонов, образующихся при распаде 
летящих π-мезонов, проникает в более низкие слои атмосферы и составляет основу "жесткой компоненты" 
космического излучения. Эти мезоны, обладая энергиями во много миллиардов электронвольт, способны 
проникать через слои свинца толщиной более метра и регистрируются на значительных глубинах под землей 
или под водой. 
 "Мягкая компонента" легко поглощается несколькими сантиметрами свинца и состоит в основном из 
фотонов, электронов и позитронов. Она вызывает примерно 10% ионизации, обусловленной действием 
космических лучей на уровне моря. Эта величина резко возрастает с высотой, составляя около 75% всего 
излучения на уровне 3000 м. Большая часть электронов и фотонов обнаруживается в ливнях, состоящих из 
многих частиц общего происхождения. Электроны и фотоны с высокими энергиями образуются при распаде 
мезонов; последующее образование фотонами электронно-позитронных пар, вторичная ионизация и 
тормозное излучение электронов приводят к образованию ливней таких частиц. Ливни иногда состоят из 105 
отдельных частиц с общей энергией 1016 эв. 



 Первичное космическое излучение, попадающее в верхнюю часть земной атмосферы, состоит главным 
образом из положительно заряженных частиц, в основном протонов. Энергетический спектр этих частиц 
простирается до исключительно высоких энергий выше 1018 эв. Компонентами первичного космического 
излучения являются и тяжелые ядра: на 1000 протонов приходится 150 ядер Не, около 8 ядер с атомным 
весом в пределах 12-16 а.е.м. и 3 или 4 более тяжелых ядра. Средняя энергия, приходящаяся на один нуклон, 
одинакова для все ядер и такова же, как для протонов. Содержание отдельных видов ядер в первичном 
космическом излучении соответствует относительной распространенности элементов во вселенной. 
 Большая часть космического излучения, проникающего в земную атмосферу, имеет галактическое 
происхождение и ускоряется до наблюдаемых энергий межзвездными магнитными полями. При солнечных 
вспышках интенсивность более низкоэнергетической компоненты космического излучения (с энергией 
меньше 1*109 эв) значительно возрастает. Другой важной особенностью, наблюдаемой в период активности 
солнечных пятен, является уменьшение достигающего земли потока космических лучей галактического 
происхождения. Это явление объясняется влиянием магнитного поля Солнца. 
8. Генерируемые космическими лучами изотопы и возраст объекта. 
 Столкновения атомов самых верхних слоев земной атмосферы с первичными и вторичными 
космическими частицами, обладающими очень высокими энергиями, сопровождается интенсивными 
ядерными реакциями, приводящими к появлению большого числа нейтронов, протонов, альфа-частиц и 
других фрагментов. В числе последних наблюдаются значительные количества ядер 3Н, 7Ве и 10Ве, которые 
вследствие их радиоактивности могут быть обнаружены радиохимическими методами. 
 Изотоп 3Н образуется не только непосредственно при реакциях скалывания, но также при 
взаимодействии образующихся быстрых нейтронов с азотом 
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1/см2сек, но из-за разбавления обычным водородом анализ трития без специального обогащения весьма 
затруднителен. Тщательные измерения содержания трития в поверхностных (и дождевых) водах по всему 
миру (до 1954 года, когда возникли серьезные осложнения, вызванные выделением трития при испытаниях 
термоядерного оружия) свидетельствовали о существовании стационарной концентрации 3Н, величина 
которой была в несколько раз больше создаваемой при действии нейтронов из космических лучей и при 
реакции скалывания. Объяснение этого расхождения состоит в том, что Солнце и другие внеземные объекты 
являются дополнительными источниками трития. Непосредственным доказательством солнечного 
происхождения трития явилось обнаружение значительного количества последнего в оболочке 
искусственного спутника, находившегося на орбите во время интенсивной солнечной вспышки. 
 Многие нейтроны, возникающие в космических лучах, замедляются до тепловых энергий и в 
результате реакций 14N(n,p)14C образуют радиоактивный углерод - β-излучатель с периодом полураспада 
5720 (по другим данным 5568!) лет. Среднее значение скорости образования 14С в атмосфере, рассчитанное 
по данным о космических лучах, составляет приблизительно 2.41 сек-1 на 1 см2 земной поверхности. Время 
жизни 14С достаточно велико для равномерного перемешивания этого изотопа со всем так называемым 
"обменным" углеродом: атмосферным СО2 (1.6% обменивающегося углерода), бикарбонатами, 
растворенными в океане (88.1%), углеродом живых организмов (0.8%), растворенным органическим 
веществом (6.8%) и гумусом (2.7%). Общее содержания углерода в упомянутых объектах оценивается в 7.88 г 
на 1 см2 поверхности земли. Таким образом, удельная активность всего этого углерода должна составить 
2.4/7.88=0.30 распад/сек.г, или 18.3 распад/мин.г. Значение, наблюдаемое на опыте - около 16 распад/мин.г, -
находится в достаточно хорошем соответствии с предсказанным результатом.  
8.1 Радиоуглеродный метод определения возраста.  
Радиоуглеродное датирование - метод датирования органических материалов путем измерения содержания 
радиоактивного изотопа углерода 14С. Этот метод широко применяется в археологии и науках о Земле.  

Радиоуглеродный метод применяется для определения возраста молодых образований (до 70 тыс. лет). 
Метод основан на распаде естественного радиоактивного изотопа углерода 14С, который образуется в 
атмосфере под действием космической радиации, усваивается организмами и после гибели последних 
убывает по закону радиоактивного распада. Возраст может быть вычислен на основании отношения 
активности углерода живого вещества и углерода органических остатков. Метод применим ко всем 
образованиям, содержащим углерод (карбонатные горные породы, торф, ископаемые деревья, 
археологический деревянный материал). 

Установление того факта, что в процессе круговорота углерода в неживой природе и живых 
организмах активный 14С, образованный при действии космических лучей, равномерно распределяется 
между всеми углеродсодержащими веществами, позволило У.Либби в 1950 году предложить метод 
определения возврата материалов, содержащих углерод. К 1960 датирование по радиоуглероду получило 
всеобщее признание, радиоуглеродные лаборатории были созданы по всему миру, а Либби был удостоен 
Нобелевской премии по химии.  



В основу радиоуглеродного метода положен естественный распад 14С, постоянно образующийся в верхних 
слоях атмосферы в ходе ядерной реакции нейтронов – продуктов взаимодействия космических лучей с 
земной атмосферой- с азотом: 

 
Образование радиоактивных нуклидов углерода из атмосферного азота под воздействием космических лучей 
происходит со средней скоростью ок. 2,4 ат./с на каждый квадратный сантиметр земной поверхности. 
Изменения солнечной активности могут обусловить некоторые колебания этой величины. Образование 
атомов радиоуглерода под воздействием космических лучей обычно происходит в верхних слоях атмосферы 
на высотах от 8 до 18 км. Подобно обычному углероду, радиоуглерод окисляется в воздухе, и при этом 
образуется радиоактивный диоксид (углекислый газ). Под воздействием ветра атмосфера постоянно 
перемешивается, и в конечном итоге радиоактивный углекислый газ, образовавшийся под воздействием 
космических лучей, равномерно распределяется в атмосферном углекислом газе. Однако относительное 
содержание радиоуглерода 14C в атмосфере остается чрезвычайно малым – ок. 1,2*10–12 г на один грамм 
обычного углерода 12С.  

14С – чистый β- - излучатель (превращается обратно в 14N), период полураспада 5,6*103 лет. Его 
количество уменьшается в 10 раз через 18400 лет. Таким образом, радиоуглерод может существовать в 
атмосфере только благодаря его постоянному обновлению при взаимодействии нейтронов с газами 
атмосферы.  
Атомы 14С быстро окисляются в атмосфере кислородом воздуха до СО2, которая смешивается с основной 
двуокисью углерода атмосферы. Поглощение СО2 растениями обогащает их радиоуглеродом, а через них 14С 
попадает в организм животных. Таким образом, космические лучи являются источником радиоактивности 
всех живых организмов. СО2, растворенная в воде океана, образует «меченные» карбонаты и бикарбонаты. 
Вследствие этих процессов возникает одинаковый изотопный состав во всем обменном углероде. 
Концентрация 14С в обменном углероде биосферы составляет 1.07*10-10%, концентрация стабильных 
изотопов 12С и 13С – соответственно 98.89 и 1.11%. Смерть лишает живую материю способности поглощать 
радиоуглерод. В мертвых органических тканях происходят внутренние изменения, включая и распад атомов 
радиоуглерода. После прекращения углеродного обмена (гибели организмов, выпадения карбонатов на дно 
океана), концентрация радиоуглерода в этих образованиях начинает уменьшаться за счет ничем не 
компенсируемого распада его атомов и с течением времени падает до нуля. Такие образования могут быть 
использованы для определения абсолютного возраста по 14С. Содержание изотопа 14C в образце можно 
сопоставить с кривой радиоактивного распада и таким образом установить промежуток времени, истекший с 
момента гибели организма (его выключения из кругооборота углерода). Однако для такого определения 
абсолютного возраста образца необходимо допустить, что начальное содержание 14С в организмах на 
протяжении последних 50 000 лет (ресурс радиоуглеродного датирования) не претерпевало изменений. На 
самом деле образование 14С под воздействием космических лучей и его поглощение организмами несколько 
менялось. В результате измерение содержания изотопа 14С в образце дает лишь приблизительную дату. 
Чтобы учесть влияние изменений начального содержания 14С, можно использовать данные 
дендрохронологии о содержании 14C в древесных кольцах.  

Возможности углеродного метода лимитированы временем жизни 14С. Верхний предел метода 
определяется чувствительностью анализа. Удельная активность 0.03 распад/мин на 1 г углерода, 
соответствующая возрасту 50000 лет, лежит у предела возможностей измерительной техники. На 
современном уровне измерительной техники он достигает 30-40 тыс. лет, а при значительном обогащении – 
60 тыс. лет. Нижний предел метода ограничен точностью анализа и при 0.3%-ной ошибке составит 80 лет.  
 Исходную начальную концентрацию 14С(N0) определяют по углероду атмосферы или современным 
углеродсодержащим образованиям с максимальным его содержанием. Расчеты возраста ведут по обычной 
формуле радиоактивного распада 
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где Nt – содержание 14С в изучаемом объекте. 
Образец, предназначаемый для радиоуглеродного анализа, следует брать с помощью абсолютно чистых 
инструментов и хранить в сухом виде в стерильном полиэтиленовом пакете. Необходима точная информация 
о месте и условиях отбора. Идеальный образец древесины, древесного угля или ткани должен весить 
примерно 30 г. Для раковин желательна масса 50 г, а для костей – 500 г (новейшие методики позволяют, 
впрочем, определять возраст и по гораздо меньшим навескам). Каждый образец необходимо тщательно 
очистить от более древних и более молодых углеродсодержащих загрязнений, например, от корней 
выросших позже растений или от обломков древних карбонатных пород. За предварительной очисткой 
образца следует его химическая обработка в лаборатории. Для удаления инородных углеродсодержащих 



минералов и растворимых органических веществ, которые могли проникнуть внутрь образца, используют 
кислотный или щелочной раствор. После этого органические образцы сжигают, раковины растворяют в 
кислоте. Обе эти процедуры приводят к выделению газообразного диоксида углерода. В нем содержится весь 
углерод очищенного образца, и его иногда превращают в другое вещество, пригодное для радиоуглеродного 
анализа.  
Существует несколько методов измерения активности радиоуглерода. Один из них основан на определении 
количества электронов, выделяющихся в процессе распада 14С. Интенсивность их выделения соответствует 
количеству 14С в исследуемом образце. Время счета составляет до нескольких суток, поскольку за сутки 
происходит распад всего лишь примерно четверти миллионной доли содержащегося в образце количества 
атомов 14С. Другой метод требует использования масс-спектрометра, с помощью которого выявляются все 
атомы с массой 14; особый фильтр позволяет различать 14N и 14С. Поскольку при этом нет необходимости 
ждать, пока произойдет распад, счет 14С можно осуществить меньше, чем за час; достаточно иметь образец 
массой в 1 мг. Прямой масс-спектрометрический метод называют АМС-датировкой. При этом используются 
сложные высокочувствительные приборы, которыми располагают, как правило, центры, ведущие 
исследования в области ядерной физики.  
Традиционный метод требует гораздо менее громоздкого оборудования. Сначала применяли счетчик, 
определяющий состав газа и по принципу работы сходный со счетчиком Гейгера. Счетчик наполняли 
углекислым или иным газом (метаном либо ацетиленом), полученным из образца. Любой радиоактивный 
распад, происходящий внутри прибора, вызывает слабый электрический импульс. Энергия радиационного 
фона окружающей среды обычно колеблется в широких пределах, в отличие от радиации, вызванной 
распадом 14С, энергия которого, как правило, близка к нижней границе фонового спектра. Весьма 
нежелательное соотношение фоновых величин и данных по 14С можно улучшить путем изоляции счетчика от 
внешней радиации. С этой целью счетчик закрывают экранами из железа или высокочистого свинца 
толщиной в несколько сантиметров. Кроме того, стенки самого счетчика экранируют расположенными 
вплотную один к другому счетчиками Гейгера, которые, задерживая все космическое излучение, примерно на 
0,0001 секунды дезактивируют и сам счетчик, содержащий образец. Метод экранирования сводит фоновый 
сигнал до нескольких распадов в минуту (образец древесины массой 3 г, относящийся к 18 в., дает ~40 
случаев распада 14С в минуту), что позволяет датировать довольно древние образцы.  
При его использовании метода жидкостной сцинтилляции полученный из образца углеродсодержащий газ 
превращают в жидкость, которую можно хранить и исследовать в небольшом стеклянном сосуде. В жидкость 
добавляют специальное вещество – сцинтиллятор, – которое заряжается энергией электронов, 
высвобождающихся при распаде радионуклидов 14С. Сцинтиллятор почти сразу испускает накопленную 
энергию в виде вспышек световых волн. Свет можно улавливать с помощью фотоумножительной трубки. В 
сцинтилляционном счетчике имеются две такие трубки. Ложный сигнал можно выявить и исключить, 
поскольку он послан лишь одной трубкой. Современные сцинтилляционные счетчики характеризуются очень 
низким, почти нулевым, фоновым излучением, что позволяет датировать с высокой точностью образцы 
возрастом до 50 000 лет.  
Сцинтилляционный метод требует тщательной подготовки образцов, поскольку углерод должен быть 
превращен в бензол. Процесс начинается с реакции между диоксидом углерода и расплавленным литием, в 
результате которой образуется карбид лития. В карбид понемногу добавляют воду, и он растворяется, 
выделяя ацетилен. Этот газ, содержащий весь углерод образца, под действием катализатора превращается в 
прозрачную жидкость – бензол. Следующая цепочка химических формул показывает, как углерод в этом 
процессе переходит из одного соединения в другое:  

 
Все определения возраста, полученные на основе лабораторного измерения содержания 14С, называют 
радиоуглеродными датами. Они приводятся в количестве лет до наших дней (ВР), а за момент отсчета 
принимается круглая современная дата (например, 2000). Радиоуглеродные даты всегда приводят с указанием 
возможной статистической ошибки (например, 1760 ± 40 до ВР).  

В настоящее время этот метод нашел чрезвычайно широкое применение. В основе этого метода лежит 
предположение, что интенсивность космического излучения сохраняется постоянной в течение многих тысяч 
лет. Исключения составляют кратковременные флуктуации, связанные, например, с повышением солнечной 
активности. В таком случае удельная активность 14С в "обменном резервуаре" должна быть также 
постоянной, и, следовательно, время, в течение которого данный объект уже не находился в "обменном 
резервуаре", можно определить по изменению отношения 14С/С. Анализ ряда предметов, возраст которых 
был с достоверностью установлен историками, показал, что интенсивность космического излучения была 
примерно постоянна на протяжении последних пяти тысяч лет. В настоящее время радиоуглеродный метод 



широко используется в лабораториях всего мира для определения возраста таких объектов, как дерево, уголь, 
торф, раковины, кости, ткани, воск и т.п. Этот метод стал важнейшим орудием археологов и геологов.  
Обычно для установления возраста события применяют несколько методов, особенно если речь идет о 
сравнительно недавнем событии. Возраст крупного, хорошо сохранившегося образца может быть установлен 
с точностью до десяти лет, но для неоднократного анализа образца требуется несколько суток. Обычно 
результат получают с точностью 1% от определяемого возраста.  
Значение радиоуглеродного датирования особенно возрастает в случае отсутствия каких-либо исторических 
данных. В Европе, Африке и Азии ранние следы первобытного человека выходят за пределы времени, 

поддающегося радиоуглеродному 
датированию, т.е. оказываются старше 50 000 
лет. 
 
Рис.6. Радиоактивный углерод, содержащийся в 
тканях растений и животных, используется для 
определения возраста умерших организмов. 
Здесь показан процесс образования 
радиоуглерода в атмосфере и стадии его 
прохождения к конечному месту захоронения 
растений и животных. 
 
Однако в рамки радиоуглеродного 
датирования попадают начальные этапы 
организации общества и первые постоянные 
поселения, а также возникновение 
древнейших городов и государств.  

Радиоуглеродное датирование 
оказалось особенно успешным при разработке 
хронологической шкалы многих древних 
культур. Благодаря этому теперь возможно 
сравнивать ход развития культур и общества и 
устанавливать, какие группы людей первыми 
освоили те или иные орудия труда, создали 
новый тип поселений либо проложили новый 
торговый путь.  

Определение возраста по радиоуглероду приобрело универсальный характер. После образования в верхних 
слоях атмосферы радионуклиды 14С проникают в разные среды. Воздушные потоки и турбулентность в 
нижних слоях атмосферы обеспечивают глобальное распространение радиоуглерода. Проходя в воздушных 
потоках над океаном, 14С попадает сначала в поверхностный слой воды, а затем проникает и в глубинные 
слои. Над материками дождь и снег приносят 14С на земную поверхность, где он постепенно накапливается в 
реках и озерах, а также в ледниках, где может сохраняться на протяжении тысячелетий. Изучение 
концентрации радиоуглерода в этих средах пополняет наши знания о кругообороте воды в Мировом океане и 
о климате прошлых эпох, включая последний ледниковый период. Радиоуглеродный анализ остатков 
деревьев, поваленных наступавшим ледником, показал, что самый последний холодный период на Земле 
завершился примерно 11 000 лет назад.  
Растения ежегодно усваивают диоксид углерода из атмосферы в период вегетации, и изотопы 12С, 13С и 14С 
присутствуют в клетках растений примерно в той же пропорции, в какой они представлены в атмосфере. 
Атомы 12С и 13С содержатся в атмосфере в почти постоянной пропорции, но количество изотопа 14С 
колеблется в зависимости от интенсивности его образования. Слои годового прироста, называемые 
древесными кольцами, отражают эти различия. Результаты определения 14С в годичных кольцах старых 
деревьев позволяют сделать вывод о существовании кратковременных (порядка нескольких лет) флуктуаций 
интенсивности потока космической радиации в некоторые периоды прошлых столетий, связанных с 
изменениями солнечной активности.  
Непрерывная последовательность годовых колец одного дерева может охватывать 500 лет у дуба и более 
2000 лет у секвойи и остистой сосны. В аридных горных районах на северо-западе США и в торфяных 
болотах Ирландии и Германии были обнаружены горизонты со стволами мертвых деревьев разных возрастов. 
Эти находки позволяют объединить сведения о колебаниях концентрации 14С в атмосфере на протяжении 
почти 10 000 лет. Правильность определения возраста образцов в ходе лабораторных исследований зависит 
от знания концентрации 14С во время жизни организма. Для последних 10 000 лет такие данные собраны и 
обычно представляются в виде калибровочной кривой, показывающей разницу между уровнем атмосферного 



14С в 1950 и в прошлом. Расхождение между радиоуглеродной и калиброванной датами не превышает ±150 
лет для интервала между 1950 н.э. и 500 до н.э. Для более древних времен это расхождение увеличивается и 
при радиоуглеродном возрасте в 6000 лет достигает 800 лет. 
 Радиоуглеродный метод использован для определения возраста археологических объектов и времени 
относительно недавних геологических событий. Кроме того, с его помощью были получены многие другие 
интересные результаты. Несколько лет назад казалось загадочным отсутствие изотопных эффектов: 
отношения 14С/12С для морских раковин и дерева одинаковы (они должны различаться в 1.05 раза). В то же 
время отношение 13С/12С в морских раковинах оказалось в 1.025 раза выше, чем в дереве, что объясняется 
существованием изотопного эффекта в условиях обмена между СО2 и НСО3 Установленное 
экспериментально отсутствие различий в величине этого отношения для морских раковин и дерева объяснено 
тем, что возраст карбонатов морских раковин составляет 400-500 лет (в этом случае количество 14С должно 
уменьшиться в 1.05 раза). Это означает, что среднее время пребывания растворенного углерода в 
поверхностном слое океанской воды 400-500 лет. 
 Время пребывания углерода в атмосфере в форме СО2 можно оценить следующим образом: СО2, 
образующийся при сжигании ископаемых топлив (веществ древнего происхождения, не содержащих 14С), 
"разбавляет" 14СО2, находящийся в атмосфере. Поскольку удельная активность углерода растений, выросших 
в 1950 г., на 1.75% ниже, чем для деревьев девятнадцатого столетия (с учетом радиоактивного распада), то 
время пребывания углерода в атмосфере значительно меньше 50 лет и составляет в среднем 5-10 лет. Обмен с 
океанами основной механизм удаления СО2 из атмосферы. Начиная примерно с 1950 года разбавление 
атмосферного 14С "мертвой" двуокисью углерода, возникшей при сжигании ископаемого топлива, было 
перекрыто противоположным эффектом: увеличением содержания 14С за счет реакций нейтронов, 
выделяющихся при испытаниях ядерного оружия. К началу шестидесятых годов удельная активность 
атмосферного углерода увеличилась по этой причине более чем в два раза. Это, несомненно, будет сильно 
искажать результаты последующих определений возраста радиоуглеродным методом. 
 Радиоуглеродный метод нашел широкое применение в четвертичной геологии, океанологии, 
археологии для датирования событий верхнечетвертичного времени. 
 Так, изучение изотопного состава серы в донных илах Черного моря показало, что сероводородное 
заражение моря началось после того, как прорыв морских вод из Босфора превратил пресноводный бассейн в 
солоноводный. В воде, богатой сульфатами, при отсутствии достаточного вертикального перемешивания 
развился процесс биогенной редукции сульфатов. Время возникновения сероводородного заражения 
оказалось возможным определить радиоуглеродным методом по органическому веществу илов. Около 7500-
8000 лет назад соленые воды Средиземного моря начали заполнять древнечерноморский бассейн, причем 
длительность процесса составляла около сотни лет. 
 Интересное использование может получить радиоуглеродный метод при исследовании районов 
молодого вулканизма. Исследование обугленных деревьев, захваченных лавой при извержении, дает 
абсолютный возраст лавовых потоков. 
8.2 Тритиевый метод  

Этот метод использует радиоактивный распад трития, непрерывно образующегося в верхних слоях 
атмосферы и попадающего на землю с атмосферными осадками в форме НТО. Период полураспада трития 
12.3 года. Метод нашел применение при изучении и датировании молодых природных вод, связанных с 
атмосферными осадками, возраст которых не превышает 60-70 лет. 
 Источником трития является лишь атмосферная вода. Попадая в воды затрудненного водообмена 
тритий постепенно распадается и через 60-70 лет практически исчезает. Присутствие в подземных водах 
трития однозначно говорит об их связи с атмосферными водами. Время, прошедшее с момента поступления 
атмосферных вод, можно найти из обычной формулы радиоактивного распада.  
 Тритиевый метод нашел применение при изучении современных вод, а также для обнаружения связи 
древних вод с атмосферными. 
8.3 Бериллиевый метод  

Метод основан на распаде радиоактивного изотопа бериллия – 10Ве, который образуется в атмосфере 
под действием космических лучей и, адсорбируясь на частичках пыли, вместе с дождевой водой выпадает на 
земную поверхность. Период полураспада 10Ве около 2.5 миллиона лет. Бериллиевый метод может быть 
использован для интервала времени порядка 10 млн. лет. 
 Метод используется для датирования океанических илов. 10Ве попадает в океаническую воду с 
атмосферными осадками и постепенно увлекается на дно взвешенными частицами. Так как источником 10Ве 
является атмосфера, то, попадая в более глубокие слои ила, он распадается. Сейчас доказано постоянство 
скорости образования 10Ве в атмосфере, а, следовательно, и постоянство интенсивности космического 
излучения за последние 10 млн. лет. 
 


