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Магистратура
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Нити газа и пыли в туманности Ориона

Видимый ИК Видимый + ИК
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Звёздные «ясли» в молекулярном облаке
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Протозвёздный диск
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Формирование земных пород
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Джеймс Ашшер –

ирландский архиепископ, –

на основе библейских 

записей оценивает возраст 

Земли в ~ 5600 лет (4004 г. 

до н.э. – Сотворение мира)

Первые попытки оценить возраст Земли
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Оценка возраста Земли по отложениям пород
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Возраст Земли мог быть любым в диапазоне 

от 3 миллионов до 15 миллиардов лет

Результаты



Введение

1) Возраст объектов Вселенной

 Геохронология

 Возраст Земли и Солнца

 Возраст старейшего звёздного населения Галактики
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Горные породы Земли не сохранились
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Кратер в Аризоне, США
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Железо-никелевое ядро упавшего метеорита

Содержит радионуклиды, способные распадаться миллионы и миллиарды лет.
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Геохронология

Первые опыты по определению возраста минералов провёл в 1907 году Э. Резерфорд.

Он основывался на частоте распадов урана и тория, обнаружив породы возрастом в 

миллиарды лет (точнее было сказать сложно).

Однако для точного выделения нужных изотопов приборов и инструментов не существовало.

Лишь в конце 1930-х начале 1940-х появились масс-спектрометры, а также была 

удовлетворительно проработана теория атомного ядра и радиоактивности.

С этих пор геохронология стала основной наукой для определения возраста земных пород.

Предложено несколько основных методов радиоизотопного датирования:

• Уран-свинцовый метод

• Свинец-свинцовый метод

• Калий-аргоновый метод

• Рубидий-стронциевый метод

• …

В 1946 году был открыт хорошо известный метод радиоуглеродной датировки, широко 

используемый сегодня в дендрохронологии.
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Структура атома и радиоактивный распад
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Период полураспада
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Радиоизотопная датировка U-(Th)-Pb методом

При изотопно-геохронологических исследованиях пород и геологических процессов одним из 

ведущих является уран-торий-свинцовый метод, использующий накопление радиогенных изотопов 

свинца 206Pb, 207Pb и 208Pb при естественном радиоактивном распаде 238U, 235U и 232Th.
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Радиоизотопная датировка U-(Th)-Pb методом

Значения возраста могут быть рассчитаны по соотношениям содержания элементов
206Pb/238U, 207Pb/235U и 208Pb/232Th. 

Благодаря значительной разнице в скоростях распада 238U и 235U и ввиду постоянства изотопного

отношения современного природного урана (в подавляющем большинстве геологических объектов
238U/235U=137.88), имеется возможность вычислять значение возраста и по соотношению 207Pb/206Pb.

Таким образом, применяя уран-торий-свинцовый метод значение возраста исследуемого образца можно 

вычислить по четырем изотопным отношениям, три из которых являются независимыми. 

Это является большим преимуществом уран-торий-свинцового метода по сравнению с другими 

изотопными методами, так как позволяет оценить степень надёжности получаемых значений возраста.
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Радиоизотопная датировка U-(Th)-Pb методом

где t (206Pb/238U) - возраст образца по данному отношению; 

(206Pb/204Pb)ms (238U/204Pb)ms - измеренные изотопные отношения; 

(206Pb/204Pb)i - первоначальное отношение. 

Аналогичным образом рассчитывается возраст и по отношениям 207Pb/235U и 208Pb/232Th.   

Кроме того, для уран-свинцовых семейств, принято вычислять возраст еще и по отношениям 

радиогенных изотопов свинца - (207Pb/206Pb)rad.

Если, в итоге, по всем четырем изотопным отношениям получены одинаковые датировки, то 

можно считать, что возраст определен надежно. 
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Радиоизотопная датировка U-(Th)-Pb методом

Исследуемый минерал на протяжении всего времени существования оставался замкнутой 

системой относительно U, Th и Pb. 

Однако нередки случаи, когда по разным изотопным отношениям получаются разные 

цифры возраста. Чаще всего 

t (207Pb/206Pb) > t (207Pb/235U) > t (206Pb/238Pb) > t (208Pb/232Th). 

Такие соотношения свидетельствуют о потере минералом радиогенного свинца.

Влияние потери меньше всего сказывается на отношении 207Pb/206Pb, в связи с тем, что 

фракционирования изотопов свинца, при этом процессе, почти не происходит. 

Поэтому возрастная датировка, по свинцово-свинцовому отношению, принимается обычно в 

качестве наиболее близкой к действительному возрасту образца.
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Радиоизотопная датировка U-(Th)-Pb методом

Главные источники трудностей для радиоизотопного датирования — это обмен веществом 

между исследуемым объектом и окружающей средой, который мог происходить после 

образования объекта, и неопределённость начального изотопного и элементного состава. 

Если на момент образования объекта в нём уже было некоторое количество дочернего 

изотопа, рассчитанный возраст может быть завышен, а если впоследствии дочерний изотоп 

покидал объект — занижен.

Основным минералом при U-(Th)-Pb датировании является циркон. Циркон встречается 

практически во всех магматических, осадочных и метаморфических породах его структура 

прочна и устойчива к преобразованиям, кроме того, при наложенных процессах циркон 

часто регенирируется, обрастая дополнительными перефирическими зонами. 

Таким образом, исследуя структуру циркона, почти всегда наблюдаются не однородные 

кристаллы, а зональные. Здесь необходимо применение локального U-Th-Pb метода, 

который позволяет датировать отдельные генерации роста в единичном кристалле. 
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Радиоизотопная датировка U-(Th)-Pb методом

Решить проблемы, связанные с привносом или потерей материнского или дочернего изотопа, 

помогает метод изохрон. Он работает независимо от изначального количества дочернего изотопа 

и позволяет установить, был ли в истории объекта обмен веществом с окружающей средой. 

Этот метод основан на сравнении данных по разным образцам из одного геологического объекта, 

которые имеют заведомо одинаковый возраст, но отличаются элементным составом 

(следовательно, содержанием материнского радионуклида).



В 1947 проф. Харрисон Браун и его аспирант Клэр Паттерсон поставили задачу 
радиоизотопного определения возраста Земли уран-свинцовым методом.
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Радиоизотопное определение возраста Земли

Для проверки метода использовались 

кристаллы циркона из пород, возраст 

которых определён другими методами.
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Аспирант Джордж Тилтон определял содержание ядер урана в различных образцах и его 

относительное содержание во всех них было одинаковым.

Задачей К. Паттерсона было определение содержания свинца. Однако его результаты для 

разных образцов были различными.

Возникло предположение о том, что лаборатория 

загрязнена свинцом. Однако после полной 

стерилизации результаты почти не изменились.

В 1952 году Х. Браун переводится в 

Калифорнийский институт и приглашает 

К. Паттерсона к себе в лабораторию, где тот

создаёт первую в мире «чистую» комнату.

Радиоизотопное определение возраста Земли
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Радиоизотопное определение возраста Земли

Определённый возраст вещества метеоритов с помощью конкордии и 

дискордии, а значит и возраст Земли составил 4.5 миллиарда лет.



• Древнейшие из известных минералов были недавно найдены в Австралии – 4.2 
млрд. лет (известный Сибирский "рекорд" – 4.5 млрд. лет - не подтвердился 
повторными анализами). 

• Значит, Земля никак не моложе 4.2 млрд. лет? Но, может быть, она еще старше, и 
породы с возрастом 7 или, скажем, 20 млрд. лет просто пока не найдены? Судя по 
всему - нет. 

• Возраст каменных метеоритов, определяемый по радиоактивному превращению в 
них изотопа калия 40К в изотоп аргона 40Аг, колеблется от 0.5 до 4.7 млрд. лет. Это 
указывает на то, что часть метеоритов возникла сравнительно недавно, но не 
позднее ~4.5 млрд. лет.

• Возраст всех горных пород, собранных в девяти районах Луны американскими 
экспедициями "Аполлон" и советскими автоматическими станциями "Луна", также 
варьирует от 4 до 4.5 млрд. лет. 

• Все это свидетельствует о том, что цифра "4.6 млрд. лет" верно отражает реальный 
возраст не только Земли, но и всей Солнечной системы. 
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Радиоизотопное определение возраста Земли
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Метод определения возраста минералов, основанный на подсчете плотности треков осколков спонтанного 

деления ядер, возможного только для нуклидов с Z>90 и A>230 (например, 92U
238), накапливающихся в 

минерале в ходе геологической истории, кратко именуется трековым датированием.

При делении ядер возникающие заряженные частицы проходят через твердое вещество, оставляя нарушение 

структуры кристаллической решётки, ориентированное вдоль траектории ее движения. Подсчет нарушений 

(треков) в минералах можно проводить даже при помощи оптического микроскопа, так как их размер может 

быть существенно увеличен путем травления различными химическими реагентами. 

Трековое датирование
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Трековое датирование

Расчет трекового возраста базируется на измеренном количестве треков спонтанного деления и числе 

атомов U238 в определенном объеме вещества. 

Определение количества атомов U238 также основано на подсчете треков. Для этого образец облучается 

в ядерном реакторе потоком резонансных нейтронов.

Наиболее широко трековый метод датирования используется для апатита, циркона, сфена и природных 

стекол (обсидиан).
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• 5.5-6 миллиардов лет назад. 

Туманность, из которой в будущем сформируется Солнечная система, 

начала сжиматься под действием гравитации.

• ~ 4.6 миллиардов лет назад. 

В солнце начались реакции синтеза.

• ~ 4.5-4.56 миллиардов лет назад. 

Формируются протопланеты.

• ~ 4.44 миллиардов лет назад. 

Сформирована Луна.

• ~ 4.2 миллиардов лет назад.

Земля сформирована, температура внешних слоёв начинает уменьшаться.

• ~ 4 миллиардов лет назад.

Сформированы океаны.

• ~ 3.8 миллиардов лет назад. 

Появляется первая жизнь.

• ~ 2.5-3 миллиардов лет назад.

Фотосинтез приводит к обогащению океанов кислородом.

• ~2 миллиардов лет назад. 

Кислород начинает заполняет атмосферу.

• ~570 миллионов лет назад. 

Бурное развитие жизни.

Этапы эволюции Земли



• Рассматриваются цепочки распада урана 235𝑈 и 238𝑈, а также тория 232𝑇ℎ: сравнение 

интенсивности линий поглощения изотопов урана и тория позволяет сделать вывод об их 

распространенности сегодня.

• В начальный момент времени соотношение элементов предсказывается теорией r-процесса 

взрыва звёзд, изученного методами ядерной физики. Предполагается, что наблюдаемые 

сегодня звёзды сформированы из звёзд первого (нулевого) поколения с известным 

химическим составом (водород + гелий).

• Согласно стандартной модели эволюции звёзд можно получить возраст Галактики

7 ⋅ 109лет ≲ 𝑡𝐺𝑎𝑙𝑎𝑥𝑦 ≲ 13 ⋅ 109 лет

• Неопределённости:

 Модель эволюции звёзд и Галактики.

 Химическая история Галактики – частота взрыва СН.

Возраст Галактики



• Старейшая из известных звёзд.

• Имеет низкую общую металличность [Fe/H]=-2.9÷-3.1.

• Современное соотношение тория и урана в атмосфере даёт 
возраст звезды 15.5±3.2 млрд. лет (Schatz et al., 2002).

• Более поздняя переоценка дала значение 14.5±2.5 млрд. лет 
(Dauphas, 2005).

• Сегодня принято считать, что её возраст более 12.5 млрд. лет.

Звезда CS 31082-001



• Разработан аспиранткой Беатрис Тинсли в конце 1960-х в ходе выполнения работ 
по уточнению космологических параметров.

• При выполнении работ - численного моделирования, выяснилось, что оно гораздо 
сильнее зависит от деталей эволюции галактик, чем от геометрии пространства.

• Б. Тинсли начала исследовать возможности определения возраста звёзд при 
помощи моделирования изохрон на диаграмме спектр-светимость.

32

Метод эволюционного синтеза



33
Пример изохроны, т. е. суммарного расположения на диаграмме «цвет—

светимость» звезд одного возраста, но разных начальных масс. Рассеянное 

скопление NGC 6791.

• Б. Тинсли сделала два важных вывода, подтверждающие метод 
датировки.

• Все галактики вокруг нас имеют одинаковый старый возраст 
(около 12 млрд. лет) и отличаются лишь современными темпами 
звездообразования: красный цвет эллиптических и линзовидных 
галактик при практически полном отсутствии звездообразования 
сегодня (𝜏 ~ 1 млрд. лет); голубой цвет для поздних 
морфологических типов (S), где звездообразование шло примерно 
с постоянной скоростью всё время жизни галактик (Sa 𝜏 ~ 3 млрд. 
лет, Sb 𝜏 ~ 5 млрд. лет, Sc 𝜏 ~ 10 млрд. лет).

• Взаимодействующие галактики сдвинуты в голубую часть 
диаграммы, что объясняется кратковременным усилением темпов 
звездообразования.

• 𝜏 – характерное время спада темпа звездообразования

Метод эволюционного синтеза
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Пример изохроны, т. е. суммарного расположения на диаграмме «цвет—

светимость» звезд одного возраста, но разных начальных масс. Рассеянное 

скопление NGC 6791.

• Чем менее массивна звезда, тем медленнее она эволюционирует и 
тем позднее покидает главную последовательность.

• Определение точки поворота звезды в сторону ветви субгигантов 
позволяет определить массу звёзд, готовых покинуть главную 
последовательность.

• По массе звезды с помощью теории звёздной эволюции 
определяется возраст звёздной системы – время, проведённое 
звездой на главной последовательности.

• Таким образом можно определять возрасты отдельных звёзд.

Метод эволюционного синтеза



Шаровые скопления – наиболее старые звёздные 

образования в галактиках.

• звезды остаются на главной последовательности пока 

горит водород

• затем перемещаются  к ответвлению красных 

гигантов

• точка поворота (turn-off point) 

• последние расчёты дают

𝑡𝐺𝐶 ≳ 12.5 ± 1.3 ⋅ 109 лет

Возраст шаровых скоплений

Диаграмма «цвет — звездная величина» для шарового скопления 47

Тукана, построенная при помощи космического телескопа «Хаббл»; 

цветные линии — теоретические изохроны с тремя разными 

значениями металличности (Dotter, Kaluzny, Thompson, 2009).
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Наблюдательные определения возраста 

шарового скопления M92 в разные годы

Возраст шаровых скоплений



• Белые карлики рождаются с массой 

𝑀 ≈ 0.55 ± 0.05 𝑀⨀

• Быстрое охлаждение за счёт излучения 
нейтрино, затем медленное охлаждение 
испусканием ЭМ излучения.

• Как следствие, наблюдается излом в 
функции светимости.

• Модели охлаждения и измерения 
металличности дают

𝑡𝑤𝑑 = 9.5 ± 1 ⋅ 106 лет

Возраст белых карликов
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Хронология Вселенной

4÷5 млрд. лет

Образование 

Солнца, планет

Образование первых 

звёзд и Галактик

Наше 

время

13÷14 млрд. лет

Открытые вопросы:

• есть ли момент начала Вселенной (t=0)

• если Вселенная бесконечна, то как разрешить парадокс Ольберса и другие подобные?

• могут ли существовать объекты старше Галактики

• …


