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Эксперименты, проведенные в 2003 
году в рамках проекта RATE1, убеди-
тельно подтверждают «молодость» Зем-
ли. В этой статье речь вновь пойдет об 
исследованиях, результаты которых 
были опубликованы в одном из прошло-
годних выпусков Impact2 и представле-
ны прошлым летом на научной конфе-
ренции.3 Мы проводили эксперимен-
тальные измерения скорости выхода 
гелия, образовавшегося при радиоактив-
ном распаде, из крошечных радиоактив-
ных кристаллов, содержащихся в гра-
нитной породе. Полученные данные о 
скорости выхода гелия при различных 
температурах убедительно подтвержда-
ют гипотезу, выдвинутую за несколько 
лет до начала исследований.4 Эта ско-
рость настолько высока, что за 1,5 мил-
лиарда лет (а именно таков возраст по-
роды, если верить сторонникам 
униформизма5) почти весь гелий улету-
чился бы из кристаллов, и на сегодняш-
ний день в них должно фактически не 
оставаться гелия. Но и в наши дни в 
цирконах – кристаллах из гранитных 
пород – содержится большое количест-
во гелия. Результаты наших экспери-
ментов говорят о том, что возраст Земли 
– всего лишь 6000 лет. Эти данные ре-
шительно свидетельствуют против уни-
формизма с его долгими эпохами и в 
пользу Сотворения мира, описанного в 
Библии. Ниже приведены наиболее важ-
ные факты. 
Гелий образуется в радиоактивных 

кристаллах и улетучивается из них 
В гранитных породах часто встречаются 

радиоактивные кристаллы – цирконы. По 

мере того, как кристалл циркона растет 
в остывающей магме, в его кристалли-
ческую решетку включаются находя-
щиеся в магме атомы урана и тория. 
Когда циркон уже полностью сформи-
ровался, а магма остыла до нужной сте-
пени, вокруг него образуется кристалл 
черной слюды – биотита. Вблизи кри-
сталла биотита, в свою очередь, форми-
руются другие минералы – например, 
кварц и полевой шпат. 
Атомы урана и тория в цирконе про-

ходят полный радиоактивный распад до 
атомов свинца. Ядра промежуточных 
элементов этого многоступенчатого 
распада испускают альфа-частицы, 
представляющие собой ядра гелия. Са-
ми по себе альфа-частицы движутся 
быстро, но в достаточно больших цир-
конах (а именно такие мы исследовали) 
они замедляют своё движение и оста-
навливаются внутри кристалла. Здесь 
каждая альфа-частица принимает по два 
электрона кристаллической решетки 
циркона и становится атомом гелия. 
Таким образом, при распаде одного ато-
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ма урана-238 до атома свинца-206 обра-
зуется восемь атомов гелия. 
Атомы гелия очень легкие, подвиж-

ные и не образуют химических соедине-
ний с атомами других элементов. Они 
быстро движутся между атомами кри-
сталлических решеток других элементов 
и расходятся на большие расстояния. 
Этот процесс – диффузия – известен 
ученым с конца XIX века; благодаря 
ему гелий быстро «просачивается» 
сквозь большинство веществ в атмосфе-
ру. 
В цирконах и по сей день много гелия 
В 1974 году геологи из Лос-

Аламосской Национальной лаборатории 
пробурили в горах Хемес на севере шта-
та Нью-Мексико скважину глубиной 
несколько миль. Их интересовало, мо-
жет ли горячий сухой гранит, залегаю-
щий на этой глубине, использоваться в 
качестве источника геотермальной энер-
гии. Они подняли на поверхность образ-
цы породы, извлекли из них цирконы и 
измерили содержание урана, тория и 
свинца. На основе полученных данных 
они рассчитали, что радиоактивный рас-
пад урана и тория идет в цирконах 1,5 
миллиарда лет.6 Разумеется, учёные 
исходили из униформистского постула-
та о том, что скорость распада всегда 
была неизменной.7 

 Затем геологи из Лос-Аламоса ото-
слали образцы породы из пробуренной 
ими скважины на анализ в Националь-
ную лабораторию в Окридже. Там из-
вестный креационист Роберт Джентри 
(Robert Gentry) и его коллеги извлекли 
из образцов цирконы, отобрали кристал-
лы длиной от 0,5 до 0,75 миллиметра и 
измерили в них содержание гелия. По-
сле этого, основываясь на лос-
аламосских данных о содержании урана 
и свинца, они подсчитали общее коли-
чество гелия, которое должно было об-
разоваться в цирконах при радиоактив-
ном распаде. Сравнив эти величины, 
ученые узнали, какая часть гелия до сих 

пор находится в кристаллах. Результаты 
этого исследования были опубликованы 
в 1982 году.8 
Эти результаты просто ошеломляли. 

В цирконах оставалось до 58% гелия, 
образовавшегося при радиоактивном 
распаде! Чем больше была глубина за-
легания породы и ее температура, тем 
меньшая часть гелия оставалась в образ-
цах. Эта закономерность подтверждает 
факт диффузии гелия, поскольку ско-
рость диффузии во всех веществах пря-
мо пропорциональна их температуре. 
Кроме того, чем меньше сам кристалл, 
тем больше гелия должно было диффун-
дировать из него. Но цирконы были кро-
шечными и горячими, и тем не менее в 
них оставалось огромное количество 
гелия. 
Предположения ученых RATE под-
тверждены экспериментально 

Многие креационисты были убежде-
ны в том, что по прошествии 1,5 милли-
ардов лет в цирконах не могло бы оста-
ваться так много гелия, но у нас не было 
данных о скорости его диффузии, чтобы 
подкрепить это убеждение. На 2000 год 
имелась лишь одна научная работа о 
диффузии гелия из цирконов,9 и ее ре-
зультаты были спорными. И вот в 2000 
году команда RATE начала эксперимен-
тальные исследования скорости диффу-
зии гелия в цирконах, а также в биотите 
из скважины в горах Хемес. Исследова-
ния вел один из самых авторитетных 
специалистов в области диффузии гелия 
в минералах. 
Тогда же мы произвели расчеты ско-

рости диффузии, которая соответствова-
ла бы количеству гелия в цирконах, изу-
чаемых Джентри. Мы подставляли в 
расчеты два разных значения возраста 
кристаллов: 6000 лет и 1,5 миллиарда 
лет. Полученные теоретические данные 
с о с т а в и л и  о с н о в у  м о д е л е й 
«Сотворение» и «Эволюция» в нашей 
книге о целях проекта RATE,10 изданной 
в 2000 году. 



Год спустя, в 2001 году, мы получили 
репринт статьи, содержащей данные по 
цирконам из другой местности. В 2002 
году мы получили от нашего эксперта 
данные о скорости диффузии гелия в 
наших цирконах. И те, и другие данные 
касались диффузии при температуре от 
300°С до 500°С. Эта температура не-
сколько выше того температурного диа-
пазона, в который попадали цирконы 
Джентри и из которого мы исходили в 
наших оценках – от 100°С до 277°С. 
Результаты этих исследований во мно-
гом сходятся и, хотя и не полностью 
совпадают  с  нашей  моделью 
«Сотворение», вполне согласуются с 
ней. Мы приводили эти данные в докла-
де на Пятой международной конферен-
ции по креационизму,11 и редакторы 
трудов конференции приняли этот док-
лад к публикации.12 
В июле 2003 года, всего за месяц до 

конференции, мы получили от нашего 
эксперта новые результаты исследова-
ния цирконов и биотита. Эти результаты 
представляли для нас гораздо большую 
ценность по трем причинам: во-первых, 
цирконы были длиной от 0,5 до 0,75 
миллиметра; во-вторых, цирконы и био-
тит залегали на глубине 1490 метров; в-
третьих, была измерена скорость диф-
фузии гелия при температуре 175°С. 
Первое и второе означало, что эти цир-
коны в точности соответствовали тем, 
которые исследовал Джентри: были взя-
ты из одного и того же комплекса гор-
ных пород, из одной скважины, с одной 
глубины и имели такие же размеры. 
Третье означало, что полученные дан-
ные о скорости диффузии гелия соот-
ветствуют расчетным температурах для 
наших моделей. 
Эти новые данные13 замечательно 

согласуются с теоретическими выклад-
ками в модели «Сотворение». Более 
того, скорость диффузии гелия оказа-
лась примерно в 100 000 раз выше мак-
симально допустимой скорости для мо-

дели «Эволюция», что делает послед-
нюю совершенно несостоятельной. 
Новые данные исключают всякую 

неопределенность 
Наш эксперт точно измерил общее 

содержание гелия как в цирконах, так и 
в окружающих их слоях биотита. Эти 
измерения позволили уточнить имею-
щиеся у нас данные. Во-первых, общее 
количество гелия в кристаллах подтвер-
ждает точность измерений, в свое время 
сделанных Джентри. Во-вторых, кон-
центрация гелия в них оказалась почти в 
300 раз выше, чем в биотите. Отсюда 
безусловно следует, что гелий диффун-
дировал из цирконов в биотит, а не на-
оборот. В-третьих, количество гелия в 
слоях биотита (которые имеют намного 

большие размеры по сравнению с цир-
конами) примерно равно количеству, 
которое, согласно расчетам, успело диф-
фундировать из цирконов. 
Цирконы и биотит можно сравнить с 

песочными часами, где роль песчинок 
отведена атомам гелия. Данные о содер-
жании урана и свинца позволяют нам 
узнать изначальное количество гелия в 
верхней чаше часов (цирконах); нам 
также известно его количество на сего-
дняшний день и в верхней, и в нижней 
чашах часов (биотите), а также ско-
рость, с которой он просыпается в ниж-
нюю чашу (диффундирует). Надежность 
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этих данных убеждает нас в том, что мы 
правильно интерпретируем «гелиевые 
часы». 

Цирконы молоды 
Новые данные позволяют с большей 

точностью определить время, в тече-
ние которого происходила диффузия. 
Это время – 6000 ±2000 лет, т. е. почти в 
250 000 раз меньше возраста породы 
при датировании по методу «уран-
свинец». Это и другие впечатляющие 
достижения ученых команды RATE 

подтверждают гипотезу, лежащую в 
основе наших исследований, – гипотезу 
о том, что в 6000-летней истории Земли 
были короткие промежутки (например, 
год Потопа и неделя Творения), когда 
скорость распада радиоактивных эле-
ментов с долгими периодами полураспа-
да была в миллионы раз выше обычной. 
Факт ускоренного радиоактивного рас-
пада сводит «долгие эпохи» униформиз-
ма к нескольким тысячам лет, что пол-
ностью согласуется с текстом Священ-
ного Писания. 
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