
Основы геохронологии
Ученые: 
Стено (17 в.), Леман, Ломоносов (18 в.), Смит, Кювье, 
Седжвик, Лайель (19 в.) – основание и развитие 
стратиграфического метода в геохронологии; 
Э. Резерфорд (нач. 20 в.) – разработка 
радиометрического метода датирования;
И. А. Ефремов (20 в.) – основание тафономии (на базе 
геохимии).



Изменчивость облика Земли

• Образование и перемещения континентов;
• Сейсмическая и вулканическая активность;
• Подъемы и опускания участков суши и морского дна, горообразование, 
рифообразование, образование рек, морей и др.;
• Падения комет, метеоритов, другие космические факторы;
• Периодические изменения динамики планеты Земля;
• Осадконакопление, эрозия и вымывание пород;
• Смена магнитных полюсов;
• Изменение средней температуры (глобальные похолодания и 
потепления);
• Изменение контрастности температур в пространстве и во времени 
(суточные, сезонные колебания), влажности, ветренности и т. д.;
• Изменение уровня ультрафиолетового и радиационного облучения 
(зависит от озонового экрана и магнитного поля Земли);
• Изменение биоты и обусловленные ее влияниями изменения 
характеристик лито-, гидро- и атмосферы.
Вся совокупность этих факторов определяет уникальность каждого 
исторического периода в истории Земли.



Стратиграфия – раздел геологии, изучающий пространственные 
взаимоотношения геологических тел (формаций) и 
последовательность их формирования в естественной истории .

• Геологические породы делятся на магматические, осадочные 
и метаморфические (осадочные, существенно 
преобразованные в условиях высоких температур и 
давлений). Их анализ требует разных подходов.

• Датирование бывает относительное (что было раньше, что 
позже) и абсолютное (возраст в годах).

• Относительное датирование основано на стратиграфическом 
принципе Стено (более молодые породы залегают выше 
более древних).

• Абсолютное датирование проводят при помощи 
радиометрических и др. физических/химических методов.



Хронологическая 

иерархия

(подразделения 
временных этапов)

Геологическая иерархия

(подразделения 
геологических формаций)

Эон Эонотема

Эра Эратема

Период Система

Эпоха Отдел

Век Ярус

Геохронология – учение о хронологической 
последовательности формирования и о возрасте 

горных пород, слагающих земную кору. 

Геохронологическая шкала имеет иерархический принцип 
построения.





Криптозой и Фанерозой

Криптозой – эра «скрытой жизни» (≈3 млр. лет)

Фанерозой – эра «явной жизни» (≈0,54 млр. лет).

• Представительность палеонтологической летописи резко
возрастает в начале фанерозоя (появляются многоклеточные с
минерализованными скелетами).

• Поэтому в криптозое границы – по абсолютным
радиометрическим датировкам (часики на шкале), в фанерозое –
биостратиграфические границы по появлению/исчезновению
определенных организмов (гвоздики на шкале).

В 18 в. выделяли:

Первичный период, - соотв. Криптозою (в пластах нет ископаемых
организмов),

Вторичный (в пластах есть разнообразные животные, но нет
млекопитающих),

Третичный (с появления ископаемых млекопитающих),

Четвертичный (с появления останков человека и артефактов).



Фанерозойский
эон

Протерозойский 
эон

Архейский эон

Катархей

Криптозой



Эон Эра Периоды

Катархей
(4,0 – 3,8 млр.л.н.)

Отсутствие осадочных пород

Архей
(4,0 – 2,5 млр.л.н.)

• Ранний, 
• Средний, 
• Поздний Архей

Следы жизнедеятельности 
клеточных организмов, 
выявляемые на основе 
химического состава осадочных 
пород и относительного 
содержания легкого изотопа С

Протерозой
(2,5 – 0,541 млр.л.н.)

• Ранний,
• Средний, 
• Поздний 

Протерозой

Время постепенного 
накопления в атмосфере 
кислорода. Первые эукариоты.
Первые многоклеточные.
Два крупных оледенения

Фанерозой
(эра явной жизни)
541 млн.л.н. –
наст. вр.

Палеозойская Кембрий, Ордовик, Силур
Девон, Карбон, Пермь

Мезозойская
(251-66 млн.л.н.)

Триас, Юра, Мел

Кайнозойская Палеоген, Неоген, Антропоген
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Эра Период Буква Запоминалка

Палеозой Кембрий К Каждый

Ордовик О Образованный

Силур С Студент

Девон Д Должен

Карбон К Кушать

Пермь П Пончики

Мезозой Триас Т Ты

Юра Ю Юрка

Мел М Мал

Кайнозой Палеоген П Поди 

Неоген Н Неси

Антропоген А Ананас



Биостратиграфический метод - основной метод 
относительной геохронологии

Принцип корреляции в биостратиграфии заключается в том, что
отложения одинакового возраста будут содержать идентичные
комплексы ископаемых организмов, обитающих в соответствующий
период геохронологии.

Руководящие ископаемые – организмы, дающие самые
надежные относительные датировки.

Требования к руководящим формам:
1) широкое географическое распространение,
2) многочисленность,
3) хорошая сохраняемость (минеральный скелет),
4) быстрая эволюция (относительно недолгий интервал существования

рода),
5) желательна также встречаемость в отложениях разных типов (поэтому

планктонные животные лучше бентосных, споры и пыльца – лучше,
чем листья и корни).



В ряде случаев может выпадать какой-то временной пласт, так как осадконакопление 
происходит в периоды опускания участка плиты и покрытие водой, а в периоды подъема 
и осушения происходит, наоборот, выветривание и размывание осадочной породы.



Задача для студентов-геологов: определите последовательность 
геологических событий и дайте их краткое описание













Примеры других (небиологических)
маркеров, используемых в стратиграфии:

• Прослойки магматической породы и вулканического
пепла (датируются радиометрическими методами).
Источник ошибок при использовании этого подхода –
магматические интрузии в полости осадочных пород.

• Колебания микроэлементного и изотопного состава
(например, падение крупных метеоритов иногда приводит
к «иридиевым аномалиям»)

• Литологические характеристики пород (структура и
минеральный состав).



Радиометрическое датирование 
магматических пород

Нестабильные (радиоактивные) изотопы атомов присутствуют в земной мантии
с момента образования Земли и распадаются с некоторой постоянной
скоростью. Эта скорость не зависит от температуры, давления и т.д.
После извержения жидкой магматической породы некоторые дочерние изотопы
оказываются летучими и остается только материнский радиоизотоп. После
застывания породы дочерний изотоп начинает накапливаться с постоянной
скоростью. Возраст породы определяют по соотношению материнского изотопа и
его продуктов. Некоторые из используемых пар изотопов:

Период полураспада – это время, за которое половина атомов материнского 
изотопа превращается в дочерние.

Материнский изотоп Дочерний изотоп Период полураспада
238U 206Pb 4,46 млр. л.
87Rb 87Sr 48,8 млн. л.
235U 208Pb 0,7 млн. л.
40K 40Ar 1,3 млн. л.



Радиометрическое датирование 
осадочных пород

1. Уран-ториевый метод

Уран растворим в воде и фиксируется в минеральном веществе костей или
раковин при жизни животного. Торий нерастворим и не попадает в организм при
жизни животного. Он начинает накапливаться в результате разложения изотопов
урана после смерти животного.
Сам торий тоже является радиоактивным изотопом, так что уравнения для
расчета возраста ископаемых учитывают две константы периода полураспада.

Материнский изотоп Дочерний изотоп Период полураспада
234U 230Th 245 тыс. л.

230Th 226Ra 75 тыс. л.



2. Радиоуглеродный метод

Углерод 14С с постоянной скоростью поступает из верхних слое
атмосферы, где образуется под влиянием солнечной радиации из атомов
азота.
Пока организм жив, он потребляет углеводы, образованные из
атмосферного углекислого газа, содержащего соответствующую долю
радиоактивного изотопа 14С. Но после смерти организма, эти атомы
начинают распадаться с постоянной скоростью и отношение 14С/ 12С
начинает снижаться.

Достоверный анализ при радиоизотопном датировании возможен в
пределах периодов времени = 10 периодам полураспада.
То есть для радиоуглеродного метода – в пределах 57 тысяч лет.
Метод дает ошибки, если после захоронения происходит
дополнительное привнесение изотопов извне, или их вымывание. Это
корректируется сравнением нескольких методов датирования.

Материнский изотоп Дочерний изотоп Период полураспада
14C 14N 5730 лет



Палеомагнитная шкала кайнозойской эры.
Черный цвет – прямая намагниченность
Белый цвет – обратная намагниченность

Железосодержащие магматические породы при застывании
сохраняют остаточную намагниченность, направление которой
определяется направлением магнитного поля Земли на момент
застывания.

Магнитное поле время от времени претерпевает инверсии и это
отражается в инверсии намагниченности пород в любой точке
Земного шара. Зная возраст одного слоя, можно отсчитать
остальные (выше- или нижележащие) по числу инверсий.

Палеомагнитные данные используются в том числе для
реконструирования перемещений континентов в прошлые
эпохи.

Палеомагнитный метод



• Аминокислотный метод – с учетом скорости рацемизации аминокислот 
(преимущественно левовращающие аминокислоты живого организма, 
после его смерти спонтанно переходят в правовращающие с 
образованием рацемической смеси) – в пределах последних 2-5 млн 
лет, с точностью до 20 тыс. лет. Применение возможно только при 
условии очень хорошей сохранности образца.

• Дендрологический метод – с учетом толщины годовых колец 
(зависимой от климата) – в пределах 3-5 тыс. лет, с точностью до года.

Абсолютные датировки считают вполне надежными только при 
согласованности результатов нескольких примененных методов.

Другие методы датирования



Формирование лито-, гидро- и атмосферы
• Солнечная система сформировалась около 4,6 млр.л.н.

• В еще жидкой горячей Земле происходит фракционирование элементов и 
формируется железное ядро, создавшее магнитное поле земли. Магнитное поле 
заставляет солнечные радиоактивные частицы идти в обход. Северное и южное 
полярное сияние – эффект солнечного ветра.

• Предположительно около 4,5 млр.л.н. Земля столкнулась с планетой поменьше
(Тейя). В результате образовалась луна, а Земля раскрутилась до скорости
5 ч/сутки, и приобрела характерный наклон оси, определяющий смену сезонов в
северном и южном полушарии. Затем началось постепенное формирование
земной коры и замедление вращения.



Формирование лито-, гидро- и атмосферы
• Около 4-х миллиардов лет назад была тяжелая бомбардировка Земли 
кометами и астероидами, предположительно принесшая большие объемы воды 
(а также, возможно, органические молекулы), кроме того вода могла возникать 
вследствие дегидратации земной породы по мере ее остывания. На Земле 
~6·1018 т воды. 

• Дегазация земной породы сформировала первичную атмосферу. 
Преимущественно азот, сера, углерод в виде соединений с атомами кислорода и 
водорода. Практически полное отсутствие свободного кислорода.

• Вода сначала перешла в пар, а затем сконденсировалась и выпала дождями, 
сформировав океан. В атмосфере разряжались бесконечные молнии. Луна 
обеспечивала перемешивание вод за счет приливов и отливов.



Формирование континентов
Суша формировалась на протяжении катархейской (до 3,8 млр.л.н.) и 
архейской (3,8-2,5 млр.л.н.) эры вследствие возникновения локальных 
напластований океанической коры в виде множественных островков, 
которые начали дрейфовать и с определенной периодичностью 
сталкиваться и сливаться в более крупные массивы. Так сформировались 
основные современные материковые плиты. В дальнейшем происходили 
их перемещения с периодическим схождением и расхождением.

Первичный островок суши, сформированный на границе конвекционных ячеек





Природа тектонической активности Земли

• Приливные силы, создаваемые луной (в основном влияли на раннем 
этапе до 4 млр.л.н.).

• Плотностная дифференциация земного вещества, создающая 
конвекционные движения внутри мантии. Конвективные ячейки имеют 
радиус в сотни-тысячи километров, т.е. соизмеримы с размерами 
континентов.

• Радиоактивный распад в ядре, разогревающий ядро и создающий 
периодические «плюмы» - тепловые потоки магмы.

• Напряжения на границах литосферных плит.

• Напряжения, создаваемые надматериковыми массами ледяных щитов 
во время ледниковых периодов.



Конвекционные потоки в мантии Земли



Дрейф континентов и климат

Увеличение площади материков 
вблизи полюсов влечет похолодание;
Сосредоточение материков на 
экваторе – влечет потепление.



Космические циклы

Перемещения солнечной системы в галактике
Галактический год длится ~230 млн.лет.
Вертикальные перемещения относительно плоскости 
галактики происходят с периодом ~ 85 млн.лет. 
На пути этих перемещений солнце каждые 40-50 
млн.лет проходит через зоны с повышенной 
концентрацией звездной пыли и комет.



Годовые и суточные циклы

Вращение Земли вокруг Солнца ускоряется, а вокруг собственной оси –
замедляется.

600 млн. лет назад в году было 420 суток, а в сутках 21 ч.

Столкновения с кометами и астероидами

Метеориты массой до 1 тыс. т полностью сгорают в атмосфере.
Столкновение Земли с астероидом массой 10 т (в момент соударения) будет 
сопоставимо по масштабам разрушений с извержением крупного вулкана. 
Вероятность – раз в 2-3 сотни млн. лет.
Изменения планетарного масштаба могут быть вызваны столкновением с 
астероидом массой более 100 т, но предсказываемая вероятность – раз в 
миллиарды лет (последнее было 66 млн.л.н.) 
Метеоритов, как и вулканов, было гораздо больше в ранней истории Земли.



Столкновения с астероидами

Челябинский метеорит 13 тыс. т., 20 м – суммарная масса найденных фрагментов = 700 кг



Эволюция газового состава атмосферы

Газы Состав земной атмосферы, %
При образовании* В настоящее время

Азот N2 1,5 78
Кислород О2 Близко к 0 21
Озон О3 - 10-5

Углекислый газ СО2 98 0,03
Оксид углерода СО мало 10-4

Водяной пар 0,4 0,1
Аргон Аr 0,19 0,93

В древней атмосфере присутствовали в значительно большем количестве, чем 
сейчас:
молекулярный водород (вулк.), молекулярная сера (вулк.) и сероводород (вулк.),
метан (вулк.), галогеноводороды (вулк.), формальдегид, цианистый водород
(HCN), аммиак, SO2.
Сейчас эти газы не накапливаются в атмосфере, быстро окисляясь кислородом.
В отсутствии кислорода соединения типа формальдегида, HCN и др. образуются в 
результате фотолиза и радиолиза. При содействии излучения эти соединения могут 
реагировать между собой, давая более крупные и сложные молекулы, выпадающие 
в жидкую фазу (нуклеотиды, аминокислоты, жирные кислоты, углеводы и др.).



Газ Приток Отток Скорость оборота

Кислород Радиолиз, фотосинтез Геохимические процессы, 
дыхание

5-6 тыс. лет

Углекислый газ Вулканы(<0,1 %), лесные 
пожары, дыхание (~90%), 
техногенный газ (~8%)

Растворение в океане, 
связывание в абиогенных и 
биогенных карбонатах, уголь, 
нефть, фотосинтез

Около 300 лет

Метан Вулканы, высвобождение из 
залежей гидратов метана, 
метаногенные организмы 
(70%)

Окисление атмосферным 
кислородом, сгорание, 
отложение в виде гидратов 
метана.

10 лет

Азот Денитрифицирующие 
бактерии (гниение)

Азотфиксаторы, растения, 
животные, почва, вода

Пар Испарение, биогенная вода Конденсация, фотосинтез 10 дней

Парниковые газы – газы, прозрачные для светового спектра излучения, но 
характеризующиеся высоким поглощением в инфракрасной области излучения.
Наиболее сильный парниковый газ – метан, затем углекислый газ (в 35 раз слабее), 
водяной пар, озон. 

Эволюция газового состава атмосферы

Оксиды серы и азота + водяные пары + пыль могут создавать эффект смога (снижение 
прозрачности атмосферы). Атмосферные оксиды могут приводить к кислотным дождям.



Ранняя эволюция атмосферы – связь с климатом



Палео-климатические реконструкции

О температуре в древних эпохах можно судить, используя 
следующие методы:

1. Отношение изотопов 16О/18О в минералах осадочных 
пород или в льдах полярных шапок (чем холоднее, тем 
выше содержание 18О).

2. Преобладание в осадках спор, пыльцы, диатомовых 
водорослей, радиолярий холодолюбивых или 
теплолюбивых видов (анализ пыльцы – палионология).

3. Отношение содержания кальция и магния в известковых 
раковинках (с повышением температуры, содержание 
магния повышается. В скелетах кораллов с понижением 
температуры повышается содержание стронция.

4. Скорость отложения известняка: она выше в периоды с 
более низкой температурой океана (т. к. в воде 
повышается содержание карбонат-ионов).



Эрратические валуны и срезанные скалы –
свидетельства ледниковых эпох

Геологические породы, сложенные из привнесенного ледниками 
обломочного материала называются моренами



Что можно почитать

• http://elementy.ru/lib/430055/430058?page_design=print

• http://elementy.ru/trefil/21168

• http://scientificrussia.ru/articles/cicly-milankovicha-
obnaruzhili-v-proterozoe

• http://en.wikipedia.org/wiki/Paleothermometer

• Википедия: гипотеза о метангидратном ружье

• Википедия: земля-снежок

http://elementy.ru/lib/430055/430058?page_design=print
http://elementy.ru/trefil/21168
http://scientificrussia.ru/articles/cicly-milankovicha-obnaruzhili-v-proterozoe
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleothermometer

