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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа «Датирование археологических 

объектов радиоуглеродным методом анализа и изотопной масс-

спектрометрией» 85 страниц, 28 рисунков, 11 таблиц, 70 источников. 

МЕТОД ИЗОТОПНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ, 

РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД ДАТИРОВАНИЯ, СТАБИЛЬНЫЕ ИЗОТОПЫ 

13
С И 

15
N, РАДИОУГЛЕРОД. 

Цель данной работы – датирование археологических объектов 

радиоуглеродным методом анализа и изотопной масс-спектрометрией. 

В результате проведенной работы методом радиоуглеродного анализа 

получены радиоуглеродные даты археологических памятников, методом 

изотопной масс-спектрометрии получены соотношения стабильных изотопов в 

образцах, создана автором работы база данных «Радиоуглеродные датировки 

материалов из древних и средневековых памятников Алтая» с включением в 

нее полученных результатов». 
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THE ABSTRACT 

Final qualifying work "Dating of archaeological sites by radiocarbon analysis 

and isotope mass spectrometry" 85 pages, 28 figures, 11 tables, 70 sources. 

METHOD OF ISOTOPE RATIO MASS SPECTROMETRY METHOD OF 

RADIOCARBON DATING, STABLE ISOTOPES 
13

C AND 
15

N, RADIOCARBON. 

The purpose of this work is the Dating of archaeological objects by 

radiocarbon analysis and isotope mass spectrometry. 

As a result of the work carried out by the method of radiocarbon analysis, 

radiocarbon dates of archaeological monuments were obtained, the ratio of stable 

isotopes in samples was obtained by the method of isotope mass spectrometry, the 

author created a database "Radiocarbon Dating of materials from ancient and 

medieval monuments of Altai" with the inclusion of the results in it." 
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Введение 

С развитием аналитической химии как науки, расширяются области 

применения физических и химических методов. Это позволяет как получать 

достоверные данные для различных областей химии, так и проводить 

междисциплинарные исследования. Детальную информацию при исследовании 

можно получить при использовании сочетания различных научных методов. Из 

инструментальных методов для датирования археологических образцов 

наиболее известны радиоуглеродный метод и изотопная масс-спектрометрия. 

 Основы радиоуглеродного метода заложил У. Либби, получивший в 1960 

году Нобелевскую премию за разработку метода [45]. Со времени открытия 

метода спектр применения определения изотопа 
14

С в различных областях наук 

для получения какой-либо информации заметно расширился [8].  

С помощью метода масс-спектрометрии проводят измерения отношения 

массы заряженных частиц материи к их заряду. Благодаря эффекту 

фракционирования можно определить основные компоненты в системе 

питания, как человека, так и животного. Относительное отклонение изотопов 

служит научным палеоклиматическим индикатором, т.к. изотопные составы 

стабильных изотопов δ
13

С и δ
15

N позволяют реконструировать климат и 

особенности фауны различных эпох по изменению пищевых цепей [59]. 

Вышеперечисленная информация свидетельствуют об актуальности темы 

выпускной квалификационной работы. 

Целью работы является датирование археологических объектов 

радиоуглеродным методом анализа и изотопной масс-спектрометрией. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Провести литературный поиск по теме исследования и изучить физико-

химические особенности определения активности изотопа С-14, а также 

стабильных изотопов азота и углерода. 
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2. Выполнить в лабораторных условиях определение активности 
14

С и 

определение изотопного состава объектов. 

3. Сопоставить полученные результаты методов, создать и наполнить БД 

«Радиоуглеродные датировки материалов из древних и средневековых 

памятников Алтая» с включением в нее полученных результатов. 

Предметом изучения являются радиоуглеродный метод и изотопная масс-

спектрометрия. 

Объекты исследования - изотоп 
14

С, изотоп 
13

С и изотоп 
15

N. 

Практическая значимость данного дипломного проекта заключается 

- получение новых результатов датирования археологических памятников 

и их дополнение к ранее полученным диапазонам радиоуглеродных дат. 

Приведенные данные включены в созданную автором базу данных по 

археологическим памятникам Республики Алтай и Алтайского края [24].  

- получение новых данных о соотношении стабильных изотопов 

изучаемого организма, которые не только дополняют результаты 

радиоуглеродного датирования археологического объекта, но также позволяют 

определить особенности климата и фауны в определенный период времени, 

выявить диету индивида и его вероятное место рождения. 

Научная новизна исследований состоит в следующем 

- получение новых результатов радиоуглеродного датирования и 

изотопного анализа для нескольких образцов 

- установлена зависимость результатов радиоуглеродного метода и 

изотопной масс-спектрометрии от материала образца, а также 

пробоподготовки. 

- создание и наполнение БД «Радиоуглеродные датировки материалов из 

древних и средневековых памятников Алтая». Данная БД является 

единственной на данный момент, охватывающая как археологические данные, 

так и физико-химические результаты.   

http://www.?????-??????-????.??/prakticheskaia-znachimost-kursovoi-raboty
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Положения, выносимые на защиту: 

- полученные радиоуглеродные и масс-спектрометрические данные, а 

также их интерпретация 

- созданная база данных 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на LVI 

Российской археолого-этнографической конференции студентов и молодых 

ученых (Чита, 2016); Международной научной студенческой конференции 

(Новосибирск, 2016); X Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Барнаул, 

2016); III Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы в студенческих исследованиях (биология, экология и 

химия)" (Саранск, 2016); III Региональной молодежной конференции «Мой 

выбор-НАУКА» - Диплом 2 степени (Барнаул, 2016) 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 7 статьях, 

патенте, материалах 4-х конференций и тезисах 2-х докладов, конкурсе 

научных работ (диплом Ί степени) 

Автор выпускной квалификационной работы выражает благодарность за 

предоставление возможности исследовательской работы в лаборатории 

института мониторинга климатических и экологических систем сибирского 

отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) д.и.н., профессору 

Тишкину А. А., к.т.н., с.н.с. Симоновой Г. В. 

Исследование археологических объектов проводилось в лаборатории 

биоинформационных технологий ИМКЭС СО РАН под руководством 

Симоновой Г. В. и Мелкова В. Н. 
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1 Применение инструментальных методов анализа для определения 

активности радиоуглерода, а также стабильных изотопов углерода и азота 

 1.1 Радиоуглеродный метод  

1.1.1 Основы радиоуглеродного метода 

 Атомы углерода в атмосфере представлены двумя стабильными (12C и 

13C) и одним радиоактивным (14С) изотопами. Углерод-14 образуется в 

результате бомбардировки нейтронами азота, находящегося в атмосфере в 

больших количествах. Изотоп 14С радиоактивен, нестабилен и постепенно 

переходит в атомы 14N, из которых образуется. В процессе превращения 

выделяется отрицательная частица-электрон, что и позволяет зафиксировать 

сам этот процесс. Период радиоактивного полураспада 14С составляет 5735 

лет. 

𝑛 + 𝑁7
14 →  𝐶6

14 + 𝑝 

𝐶6
14 →  𝑁7

14 + 𝑒 + 𝑣𝑒  

Полученный углерод-14 быстро окисляется до углекислого газа и в 

дальнейшем усваивается растениями. Через растения 
14

С попадает в пищевую 

цепь других организмов. Таким образом, каждый живой организм постоянно 

получает определенное количество 
14

С в течение всей жизни. После гибели 

организма такой обмен прекращается, и количество 
14

С начинает уменьшаться. 

Зная изначальное количество 
14

С в организме по отношению к стабильным 

изотопам 
12

С и 
13

С в состоянии равновесия (когда организм жив) и содержание 

14
С в ископаемых остатках, можно установить, сколько времени прошло с 

момента смерти живого организма, т.е. установить возраст исследуемого 

объекта [7, 23]. 

1.1.2 Рекомендации по взятию проб для радиоуглеродного анализа 

Стадию отбора пробы начинают с того, что обнаруженные при раскопках 

образцы фиксируют путем фотографирования и подробно описывают в 
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журнале регистрации проб. Указывают место отбора и условия залегания 

взятой пробы, а также степень сохранности образца. По возможности 

необходимо проследить за тем, чтобы исследуемый материал не соприкасался с 

источниками загрязнения современным радиоуглеродом. Вторичное 

загрязнение изменяет изотопный состав изучаемого объекта и тем самым 

искажает результаты датирования. Поэтому важно соблюдать правила отбора и 

хранения пробы [2, 23].  

Наиболее надежными материалами для датирования считаются 

древесный уголь или обугленное вещество, затем древесина и, наконец, кости.  

Количество отбираемой пробы должно быть рассчитано с учетом возможных 

потерь при получении счетной формы в виде бензола и предварительной 

очистки образца [2, 23]. 

1.1.3 Погрешности метода 

Погрешность результата измерения – это отклонение результата 

измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. 

Классификация погрешностей измерений может осуществляться по разным 

классификационным признакам (основаниям), например, по источникам 

возникновения (инструментальные погрешности, субъективные погрешности). 

Погрешности радиоуглеродного метода обусловлены, во-первых, 

изменением скорости образования радиоуглерода. На скорость, в свою очередь, 

действуют следующие факторы: 

1. Изменение потока космических лучей, в результате которых 

вырабатывается углерод-14. 

2. Влияние солнечной активности на направление потока и интенсивность 

космических лучей. Например, при высокой активности Солнца поток 

космических лучей уменьшается (минимум Маудера), при этом скорость 

образования радиоуглерода может вырасти до 50% [9]. 
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3. Антропогенное воздействие, приводящее к эффекту Зюсса. В 

результате использования ископаемых топлив, обедненных изотопом 
13

С и 

полностью исключающие радиоуглерод, происходит смещение концентрации 

углекислого газа в атмосфере в сторону легких изотопов. 

4. Антропогенные воздействия, связанные с ядерными испытаниями. В 

атмосферу поступило огромное количество радиоуглерода, образующегося при 

атомном взрыве в азотной среде. Отношение изотопов С14/С12 в период 50-е 

начало 60-х удвоилось за 5 лет. 

5. Так же важным антропогенным фактором является массовое сведение 

лесов в планетарном масштабе.  

Во-вторых, погрешность вносится калибровочной кривой [30-32]. Форма 

кривой также вносит существенную погрешность в конечный результат. Эта 

погрешность весьма вариабельна [52]. 

В-третьих, существуют погрешности, обусловленные загрязнением 

образцов. Типичное следствие такого загрязнения, состоит в том, что «старый» 

углерод, попадая в образец, будет увеличивать его возраст, а «молодой» - 

уменьшать. «Удревнение» образца наиболее эффективно может быть 

обусловлено загрязнением карбонатами или другим ископаемым углеродом — 

каменным углем, нефтью. Такие загрязнения легко заметны и устранимы. 

Например, из образцов растительного происхождения карбонаты удаляются без 

труда. Наиболее сложный процесс - это датировка костей, в которых 

привнесенные карбонаты могут обмениваться с карбонатами образца. Поэтому 

к датировкам костей всегда относятся с особой осторожностью, ошибки в них 

не исключены [36].  «Омоложение» образца может происходить из-за 

множества современных загрязнений. Причина этого в том, что в настоящее 

время, «благодаря» активным испытаниям ядерного оружия практически весь 

окружающий нас углерод значительно активнее «нормального» уровня. 

Поэтому заметный возрастной сдвиг можно получить и при значительно 
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меньшем количестве загрязнителя. Очевидно, что чем древнее образец, тем 

более он чувствителен к молодым загрязнениям [1, 12]. 

1.1.4 Области применения 

Археология и четвертичная геология всегда были и до сих пор остаются 

основными сферами использования радиоуглеродного метода [42-44]. Стоит 

сказать, что в археологии использование независимого способа определения 

возраста в существенной мере поменяло существовавшие прежде 

археологические концепции. В настоящее время просто невозможно проводить 

масштабные археологические работы без непосредственного использования 

радиоуглеродного датирования [13, 46]. На сегодняшний день всѐ чаще, 

помимо анализа «рутинных» объектов (древесный уголь, древесина, кости), 

осуществляется определение возраста (прежде всего, методом ускорительной 

масс-спекрометрии (УМС) [33]) следующих "непригодных" еще недавно 

материалов: текстиль, отдельные плоды и семена растений, остатки крови на 

каменных орудиях, липиды (жирные кислоты) в древней керамике, наскальная 

живопись и т.д.  [26, 27, 28]. 

Радиоуглеродный метод очень широкие возможности открыл 

дендрохронологам и археологам, сегодня свои данные они могут «привязать»  к 

абсолютной шкале времени за счет некоторого «сопоставления флуктуаций» 

[17]. Флуктуации здесь - это существенные изменения содержания изотопа 
14

С 

на подолжении последних десяти – двенадцати тысяч лет, которые могут 

идентифицироваться и сопоставляться с зафиксированными на международно-

признанной калибровочной кривой пиками [10, 11]. 

Радиоуглеродный метод в четвертичной геологии и палеогеографии 

используется так же активно, что и в археологии [49]. За счет него установлены 

хронологические параметры самых основных холодных и теплых эпох за 

последние сорок – пятьдесят тысяч лет [18]. Отметим, что литература по 
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использованию этого метода в геологии является очень обширной [Например: 

Брайцева О. А., Мелекесцев И. В 1997] – в этой связи рассмотрим только 

некоторые: геохронология второй половины позднего плейстоцена Сибири [29], 

датирование извержений вулканов Камчатки [51, 53]; хронология ледникового 

века северо-запада Европейской России и севера Евразии в целом [54]. 

Радиоуглеродный метод очень широко применяется в геофизике [20], 

медицине, биологии [37], океанологии и так далее. В практику 

океанологических исследований, а также в изучение минеральных источников 

и грунтовых вод суши очень прочно вошли измерения содержания
 14

С в 

морской воде (это дает возможность определить закономерности циркуляции 

вод всего Мирового океана). Изучение содержания 
14

С в ледниках и метеоритах 

можно назвать динамично развивающимся направлением [55]. 

Радиоуглеродный метод оказывает помощь в исследовании астрофизических 

явлений – взрывов сверхновых звѐзд, колебаний солнечной активности и так 

далее [19] 

Важное значение имеет определение активности изотопа 
14

С в 

исследованиях, которые сопряжены с «техногенным» радиоуглеродом. Нужно 

отметить, в силу начала испытаний водородных бомб во второй половине 1950-

х г.г. в атмосфере случилось образование «искусственного» 
14

С вследствие 

испускания огромного количества свободных нейтронов в ходе осуществления 

ядерного взрыва, и природный фон был сильно нарушен. За счет определения 

активности 
14

С осуществляются исследования загрязнения окружающей среды 

радионуклидами, которые выделяются в ходе производства топлива для 

атомной промышленности [5]. Достаточно «экзотическим» является 

применение радиоуглеродного метода в криминалистике – он используется для 

выявления контрабанды наркотических средств и торговли слоновой костью 

[39]. 
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1.1.5 Калибровка полученных результатов 

После получения радиоуглеродного возраста переходят к процедуре, 

называемой «калибровка», которая осуществляется с помощью специального 

программного обеспечения. По полученной диаграмме определяют участок 

кривой Стювера, отмеченной синим цветом (рисунок 3), который соответствует 

полученному диапазону радиоуглеродных распределений образца (отмеченный 

красный цветом) [38, 40, 47]. 

 

Рисунок 1 - Вид калибровочной кривой [38] 

По результатам поиска и изучения физико-химических характеристик 

радиоуглеродного анализа, а так же самого изотопа 
14

С можно сказать, что 

благодаря своим преимуществам таким как, а именно: специализированные 

усовершенствованные приборы, отличающиеся высокой чувствительностью, 

избирательностью и точностью определения редких изотопов; процессу 

калибровки, охватывающий временную шкалу с минимальной погрешностью 

10-20 лет, радиоуглеродный метод датирования на сегодняшний день имеет 

широкий диапазон применения. Однако данный метод имеет свои недостатки, 

например, скорость образования радиоуглерода непостоянна, что может 

привести к существенным погрешностям. 
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1.2 Масс-спектрометрия 

1.2.1 Изотопная масс-спектрометрия 

Метод масс-спектрометрии основан на пространственном или временном 

разделении различающихся по массе и предварительно ионизированных 

молекул (рисунок 1). 

Разделение, происходящее в электрических и магнитных полях, имеет 

цель - определение масс молекул (атомов) и относительного содержания в 

анализируемом веществе компонентов, различных по массе. 

Масс-спектральный анализ сводится к следующим этапам: 

1. Превращение атомов вещества в положительные ионы. 

2. Создание ионного пучка или групп ионов в статическом или 

импульсном электростатическом полях. 

3. Пространственное или временное разделение потока частиц в 

магнитном и электрическом полях. 

4. Раздельное измерение и регистрация интенсивности каждого 

компонента потока [15, 16]. 

 

 

Рисунок 2 - Основной принцип масс-спектрометрии [16] 

Основные составляющие приборов масс-спектрометрии. 
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Принцип, по которому проводится анализ, определяет наличие 

следующих основных компонентов у каждого масс-спектрометра: 

1. Источник ионов, в котором осуществляется образование и формирование 

пучка или групп частиц. 

2. Масс-анализатор, где производится разделение сформированного потока 

на компоненты, отличающиеся величиной отношения их массы к заряду. 

3. Устройства для регистрации частиц. Принцип действия устройств — 

измерение интенсивности ионного тока каждого компонента. 

1.2.2 Классификация масс-спектрометров 

Классификация масс-спектрометров основывается на способе ионизации 

и фазах, в которых находятся вещества перед ионизацией [21].   

1. Газовая фаза 

- электронная ионизация (EI) 

- химическая ионизация (CI) 

- электронный захват (EC) 

- ионизация в электрическом поле (FI) 

2. Жидкая фаза 

- термоспрей 

- ионизация при атмосферном давлении (AP) 

- электроспрей (APESI) 

- химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI) 

- фотоионизация при атмосферном давлении (APPI) 

3. Твѐрдая фаза 

- прямая лазерная десорбция - масс-спектрометрия (LDMS) 

- матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация (MALDI) 

- масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS) 

- бомбардировка быстрыми атомами (FAB) 



 
18 

 

- десорбция в электрическом поле (FD) 

- плазменная десорбция (PD) 

В неорганической химии для анализа элементного состава применяются 

жѐсткие методы ионизации, так как энергии связи атомов в твѐрдом теле 

гораздо больше и значительно более жѐсткие методы необходимо использовать 

для того, чтобы разорвать эти связи и получить ионы [21]. 

- ионизация в индуктивно-связанной плазме (ICP) 

- термоионизация или поверхностная ионизация 

- ионизация в тлеющем разряде и искровая ионизация  

- ионизация в процессе лазерной абляции 

Полученные при ионизации ионы с помощью электрического поля 

переносятся в масс-анализатор. Там начинается второй этап масс- 

спектрометрического анализа — сортировка ионов по массам (точнее по 

отношению массы к заряду, или m/z). Существуют следующие типы масс-

анализаторов: 

Непрерывные масс-анализаторы: 

1. Магнитный масс-анализатор 

2. Квадрупольный масс-анализатор 

Пульсовые масс-анализаторы: 

1. Ионная ловушка 

2. Времяпролетный масс-анализатор 

3. Масс-анализатор ионно-циклотронного резонанса с Фурье-

преобразованием 

Разница между непрерывными и пульсовыми масс-анализаторами 

заключается в том, что в первые ионы поступают непрерывным потоком, а во 

вторые — порциями, через определенные промежутки времени. 

Магнитный масс-анализатор 
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В этих масс-спектрометрах ионы, покидающие источник, ускоряются и 

проходят через сектор, в котором магнитное или электрическое поле 

прикладывается перпендикулярно к направлению движения ионов. Поле 

изгибает траекторию полета ионов с различным отношением m/z таким 

образом, что они разлетаются веером. В масс-спектрометре с одноканальным 

детектором каждый раз регистрируется только одна масса. В масс-

спектрометре с многоканальным детектором ионы с различной массой 

регистрируются одновременно (в определенном диапазоне масс). 

Квадрупольный масс-анализатор 

Квадрупольный масс-анализатор состоит из четырех металлических 

стержней, к которым попарно в противоположной полярности подается 

определенная комбинация постоянного и радиочастотного переменного 

электрического напряжения. Ионы, пролетающие параллельно оси стержней, 

попадают в электромагнитное поле, и разделяются там по принципу резонанса 

в соответствии с величиной m/z.  

Ионная ловушка 

В спектрометрах этого типа одна пара металлических стержней 

преобразована в кольцевые электроды, а вторая пара – в концевые заглушки, 

имеющие вид шарообразных чашек. Ионы собираются внутри полости 

ловушки и удерживаются там на орбитах полем, создаваемым комбинацией 

постоянных и высокочастотных напряжений, которые подают к кольцевому 

электроду и концевым заглушкам. Доступ ионам из ловушки на детектор 

осуществляется с помощью резонансной радиочастоты, соответствующей 

величине m/z. 

Времяпролетный масс-анализатор 

В этих масс-анализаторах ионы после прохождения через 

электростатические линзы приобретают одинаковую кинетическую энергию и 

вылетают в пространство, не имеющее поле. С учетом соотношения, 
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выражающего величину кинетической энергии через массу и скорость 

(E=mv2/2), очевидно, что в зависимости от массы ионы будут двигаться с 

разными скоростями и, соответственно, в разное время достигнут детектора. 

Измерив время пролета ионов, можно установить их значения m/z и массу. 

Масс-анализатор ионно-циклотронного резонанса с Фурье-преобразованием 

Этот масс-анализатор работает на основе ионно-циклотронного резонанса 

с Фурье-преобразованием. Ионы на первой стадии анализа попадают в сильное 

магнитное поле и начинают вращаться по низким орбитам. Радиус этих орбит 

зависит от m/z ионов. Под действием прилагаемого высокочастотного поля 

ионы в соответствии с величиной m/z ионы резонансно поглощают энергию, 

ускоряются и начинают вращаться на более высоких орбитах. Непоглотившие 

энергию ионы остаются вращаться на низких орбитах. Математическое 

преобразование Фурье применяют к зашумленным сигналам. В процессе 

Фурье-преобразования зашумленных сигналов вначале производят их 

разложение, а затем обратное преобразование с занулением частей с низкими 

амплитудами. В результате обратного Фурье-преобразования сохраняется 

практически вся полезная информация на фоне существенного снижения 

искажающих анализ шумов. 

1.2.3 Ускорительная масс-спектрометрия (УМС) 

Ускорительная масс-спектрометрия — это ядерно-физический метод 

регистрации долгоживущих радиоизотопов путем прямого счета атомов, а не их 

продуктов распада после их сепарации в магнитных полях [41]. Метод 

позволяет получать точную информацию об изотопном составе образцов 

миллиграммового и микро-граммового веса. Технология УМС включает  

(рисунок 2): цезиевый (как правило) источник ионов для получения 

отрицательно заряженных атомных и молекулярных ионов; инжектор ионов; 

тандемный ускоритель (1 — секция для отрицательных ионов, 2 — для 
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положительных ионов, включая стриппер электронов между ними); систему 

анализа положительных ионов для «очистки» ионного пучка; ионизирующий 

детектор для счета ионов [4, 14]. 

 

Рисунок 3 - Схема построения УМС [4] 

Типичное время одного измерения составляет от минуты до нескольких 

минут. При работе с 
14

С исследуемый образец конвертируется в графит. 

Процесс определения 
14

С начинается с того, что атомы углерода исследуемого 

образца бомбардируются положительными ионами цезия, в результате чего 

образуются отрицательные ионы углерода. Далее,  под действием двух 

магнитов (один — для создания магнитного поля, действующего на ионы до их 

ускорения, другой — после ускорения) все заряженные частицы отделяются, 

кроме тех частиц, которые имею атомную массу 14. Это разделение происходит 

за счет того, что ионы с атомной массой 14 могут быть отделены с помощью 

щели, рассчитанной на соответствующий радиус кривизны и установленной на 

некотором расстоянии от магнита. Ускоренные частицы проходят через фильтр 

скоростей, в котором используются постоянные электрические и магнитные 

поля, перпендикулярные друг другу и пучку ионов. Это позволяет уменьшить 

число посторонних ионов в 1000 раз. В конечном итоге ионы радиоуглерода 

поступают на измерение их количества в детектор. Основным преимуществом 
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данного метода является возможность датировать образцы с массой всего 

несколько миллиграммов. Точность измерения содержания 
14

С в образцах в 

УМС составляет 0,5—1 % (бывает и лучше). 

Основная сфера применения УМС — это измерение долгоживущих 

радиоизотопов на природных уровнях. Поскольку радиоизотопы присутствуют 

в любом земном и внеземном веществе, а технология УМС позволяет 

контролировать их содержание на ультраследовых уровнях, то область 

применений УМС охватывает множество направлений [4, 14, 41].  

1.2.4 Классическая жидкостносцинтилляционная масс-спектрометрия 

Метод основан на способности сцинтилляторов преобразовывать часть 

поглощаемой ими энергии в световые вспышки. 

Мощная пассивная защита состоит из низкоактивного свинца вокруг 

блока детектирования. Активная защита от космических лучей и фонового 

гамма-излучения состоит из жидкосцинтилляционного охранного детектора, 

который работает на антисовпадениях с основным детектором. Внешний 

контейнер активной защиты изготовлен из бескислородной меди, что является 

дополнительной пассивной защитой от внешних излучений.  

Однако существует целый ряд эффектов, препятствующих прямому 

измерению активности. Эти эффекты объединяются общим термином – 

гашение. Образец для измерения, как правило, состоит из радиоактивного 

вещества, смешанного с растворителем и сцинтиллятором, так называемый 

измерительный коктейль. Типичным сцинтиллятором для радиоуглеродного 

метода является 2,5-дифенилоксазоль. Наиболее эффективными 

растворителями являются алкилбензолы и циклопарафины. Примечательно, что 

бензол, который может быть легко синтезирован из датируемого образца, также 

является сцинтилляционным растворителем [6]. 
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1.2.5 Хромато-масс-спектрометрия 

Хромато-масс-спектрометрия – это метод анализа смесей, прежде всего, 

органических веществ и метод определения в объеме жидкости следовых 

количеств веществ [56]. Он базируется на комбинации следующих 

самостоятельных методов - масс-спектрометрии и хроматографии. За счет 

хроматографии производят разделение смеси на несколько компонентов, за 

счет масс-спектрометрии осуществляют идентификацию вещества и 

определение его строения, а также проводят количественный анализ [57]. 

Имеют место два варианта хромато-масс-спектрометрии. Это комбинация масс-

спектрометрии или с высокоэффективной жидкостной хроматографией, или с 

ГЖХ (газо-жидкостной хроматографией) (рисунок 4) [56, 57]. 

 

Рисунок 4 - Схема газового хромато-масс-спектрометра 

Что касается принципиальной совместимости таких двух приборов, то 

она обуславливается следующим: испытуемое вещество в обоих случаях 

находится в газовой фазе, одинаковыми является рабочие температурные 

интервалы, близкими являются пределы обнаружения (чувствительность)  [63]. 

Различие заключается в следующем: в ионном источнике масс-спектрометра 

осуществляется поддержание высокого вакуума (10
-5

 - 10
-6

 Па), между тем, как 

в хроматографической колонке давление составляет 10
5
 Па. Сепаратор 

используют для понижения давления [62]. 
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Газ-носитель - гелий - самый удобный для хромато-масс-спектрометрии. 

Эффективность работы сепаратора, иными словами, отношение количества 

органического вещества в выходящем из колонки газовом потоке, к количеству 

органического вещества, поступающего в масс-спектрометр, находится в 

существенной зависимости от расхода газа-носителя, который попадает в 

сепаратор. В соединенных с газовыми хроматографами масс-спектрометрах 

используется ионизация электронным ударом, полевая либо химическая. 

Хроматографические колонки в обязательном порядке должны содержать в 

себе термостабильные и труднолетучие стационарные жидкие фазы. Это 

необходимо для того, чтобы на спектр анализируемого вещества не налагался 

масс-спектр их паров [57]. 

Хроматограммы записывают за счет датчика, установленного в масс-

спектрометре, который реагирует на изменение полного ионного тока,. 

Следовательно, масс-спектрометр может быть рассмотрен с точки зрения 

универсального детектора к хроматографу. Параллельно с записью 

хроматограммы в любой ее точке, как правило, на вершине 

хроматографического пика, можно регистрировать масс-спектр, дающий 

возможность установить строение вещества. [60] 

Dажным условием работы прибора является оперативная запись масс-

спектра, его необходимо регистрировать за гораздо меньшее время, нежели 

время выхода хроматографического пика. Стоит отметить, что медленная 

запись способна повлечь за собой искажение соотношения интенсивностей 

пиков в масс-спектре. Масс-анализатором определяется скорость его 

регистрации (иными словами, скорость сканирования). Квадрупольный 

анализатор обеспечивает наименьшее время (несколько миллисекунд) 

сканирования полного масс-спектра. Построение хроматограмм, а также 

обработка масс-спектров в современных масс-спектрометрах, которые 

снабжаются ЭВМ, производится в автоматическом порядке. Через одинаковые 
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отрезки времени по ходу элюирования элементов смеси регистрируются такие 

масс-спектры, чьи количественные характеристики непосредственно 

накапливаются в памяти электронно-вычислительных машин. Для каждого 

отдельного сканирования осуществляется суммирование интенсивностей 

абсолютно всех регистрируемых ионов. Поскольку такая общая величина 

является пропорциональной концентрации вещества в ионном источнике, то в 

силу этого она используется для построения хроматограммы. Отметим, что 

задавая номер сканирования, есть возможность вызвать из памяти масс-спектр 

в любой точке хроматограммы [60]. 

Чувствительностью детектора масс-спектрометра непосредственно 

определяется чувствительность хромато-масс-спектрометрии (как правило, 10
-

6
-10

-9
 г). Более чувствительной является масс-фрагментография (10

-12
-10

-15
 г) - 

разновидность хромато-масс-спектрометрии, ее еще называют селективным 

многоионным либо ионным детектированием. Ее сущность заключается в 

следующем: запись хроматограмм производится по ионам, самым характерным 

для этого вещества (а не по полному ионному току). Такой вид хромато-масс-

спектрометрии применяется в целях поиска вещества с известным масс-

спектром в составе сложной смеси, для его идентификации и его 

количественного анализа, к примеру, в ходе количественного определения 

следов веществ в довольно значительных объемах биологических жидкостей 

(биохимия, токсикология, допинг-контроль, медицина, фармакология). Масс-

фрагментографию осуществляют на хромато-масс-спектрометрах с 

применением специализированного устройства - многоионного детектора или 

за счет ЭВМ, способной выстраивать хроматограммы по 1-му либо нескольким 

ионам. В сравнении с обычной, эта хроматограмма  содержит в себе пики 

только таких компонентов, в масс-спектрах которых имеются эти ионы. 

Заметим, что анализ осуществляется с использованием внутреннего стандарта. 
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Как правило, в качестве него используется аналог искомого вещества, 

меченный стабильными изотопами (
2
Н, 

13
С, 

15
N, 

18
O) [56, 59]. 

Еще один вариант хромато-масс-спектрометрии состоит в 

комбинировании масс-спектрометрии и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Этот метод предназначается для анализа смесей полярных,  

труднолетучих веществ, которые не поддаются анализу методом ГЖ хромато-

масс-спектрометрии. В целях сохранения в ионном источнике масс-

спектрометра вакуума следует удалять растворитель, который со скоростью 

0,5-5 мл/мин поступает из хроматографа. В этих целях часть жидкого потока 

пропускается сквозь отверстие в несколько мкм, вследствие этого образуются 

капли, попадающие затем в обогреваемую зону, в которой значительная часть 

растворителя испаряется, а другая часть вместе с веществом непосредственным 

образом попадает в ионный источник и химически ионизируется [61, 62]. 

Нужно сказать, что метод хромато-масс-спектрометрии применяют в ходе 

проведения структурно-аналитических исследованиях в медицине, 

фармакологии, органической химии, биохимии, нефтехимии, для охраны 

природной среды и так далее [60]. 

1.2.6 Области применения масс-спектрометрии 

Масс-спектрометрия применяется в различных областях, например, 

медицине, биологии, металлургии, геологии, космических исследованиях, при 

контроле качества пищи и воды и др. Метод используются для анализа 

сложных смесей и определения структуры различных молекул. Созданы 

специальные. источники ионов, позволяющие определить наличие в газе или 

жидкости ничтожно малых примесей [64-66]. 

Масс-спектрометрия позволяет. определять изотопный состав 

исследуемых образцов (рисунок 4а). Изотопные отношения являются маркера и 

различных процессов. Например, по отношению количества изотопов
16

O/
18

O, 
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16
O/

18
O– место происхождения. соединений, содержащих данные изотопы [64, 

65]. 

 

Рисунок 4а – Схема областей применения изотопной масс-спектрометрии 

Различия в содержании изотопов могут быть очень малы. Поэтому для 

проведения анализа требуется очень чувствительный инструмент; в некоторых 

случаях (при определении возраста предметов и горных пород) применяется 

специальный класс приборов ускорительные масс-спектрометры. В них для 

разделения изотопов в мультиплетах используются особые методы: разрушение 

молекулярных ионов и удаление электронных оболочек атомных ионов, что 

осуществляется при прохождении ионов, ускоренных до энергий порядка 

нескольких мегавольт, через газовые мишени и металлическую. фольгу [67-70]. 

При анализе белковых смесей ионы белковых молекул либо вводят в 

масс-спектрометр целиком и фрагментируют внутри прибора, либо смесь 

белков предварительно подвергается расщеплению на пептиды по 

определѐнным аминокислотам, а затем проводят анализ полученных 
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фрагментов. Белки идентифицируются по масс-спектрам 

биоинформационными методами. Для количественного анализа белковых 

смесей методом изотопного разбавления используют также мечение входящих 

в белки аминокислот и пептидов стабильными изотопами [67-70]. 

Метод применяется при генотипировании патогенных микроорганизмов 

путѐм определения одиночных нуклеотидных замен в ДНК. При этом измеряют 

либо массы обеих спиралей вариабельных участков молекул ДНК, либо массы 

праймеров (коротких фрагментов нуклеиновой кислоты), наращиваемых на 

нуклеотид, комплементарный заменѐнному нуклеотиду. При помощи масс-

спектрометрии проводится анализ крови и мочи на содержание лекарств и их 

метаболитов, а также анализ газа, выдыхаемого при анестезии [67-70]. 

Созданы обширные каталоги масс-спектров различных веществ, 

позволяющие идентифицировать исследуемое вещество. 

Области применения метода в медицине [67-70]:  

1. Установление оригинальности лекарственных веществ 

Фрагментированный масс-спектр – это «отпечаток пальцев» химического 

строения. Идентичность масс-спектров говорит об идентичности молекул. 

Масс-спектр высокого разрешения позволяет определять атомный состав 

молекулы (брутто-формулу) по точной массе.  

2. Количественное определение фармацевтических субстанций и 

примесей в лекарственных формах. Количественный анализ проводится с 

использованием стандартных образцов в комбинации с традиционными 

хроматографическими методиками. 

3. Масс-спектр позволяет идентифицировать структуру неизвестного 

соединения по молекулярному иону, а во многих случаях выяснить, из каких 

фрагментов состоит молекула, что в сочетании с применением библиотек 

спектров и данными спектроскопии ЯМР дает возможность однозначно 

установить химическую структуру.  
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4. Количественное определение несколько элементов (более 70) с 

пределами измерения от 10 до 0,1 ррt (parts per trillion) методом масс- 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.  
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2 Методики пробоподготовки образцов для физических методов 

анализа 

Для того чтобы получить достоверные результаты необходимо соблюдать 

правила отбора и хранения проб, т. к. вторичное загрязнение изменяет 

изотопный состав изучаемого объекта и тем самым искажает результаты 

датирования, а также правила выполнения этапа пробоподготовки, потому как 

точность результата в основном зависит от правильной реализации данной 

стадии.  

2.1 Методика пробоподготовки образца из костного материала при 

использовании соляной кислоты 

1. Кости дробили и помещали в стеклянных сосуд, заливали раствором (2 л 

дистиллированной воды + 100 мл концентрированной кислоты- HCl). Сосуд 

помещали в холодильник на 2-е суток. 

2. Через 2-е суток добавляли 50 мл соляной кислоты и еще через 2-е суток 

раствор сливали через сито. 

3. Кость помещали обратно в сосуд и заливали раствором (2 л 

дистиллированной воды + 10 мл концентрированной кислоты HCl). Кость 

размягчалась. 

4. Когда вся кость становилась мягкой, раствор сливали и промывали 

дистиллированной водой до нейтральной среды. 

5. Воду сливали и заливали 1% раствор щелочи на 1-2 суток. 

6. Сливали щелочь в отходы, отмывали образцы дистиллированной водой. 

7. Отмытую кость перекладывали в огнеупорный стакан, заливали 

дистиллированной водой и немного кислоты HCl  и грели на плитке 

(температура 90℃) в течение 1-2х часов. 

8. Кость растворялась. Раствор остужали. Загрязнение из раствора отжимали на 

центрифуге, оставляли коллаген. 
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9. Коллаген помещали в фарфоровую чашку и кипятили (выпаривание на 

медленном огне). Из выпаренного коллагена делали колобки, медленно его 

остужая. 

10. Колобки коллагена сжигали при температуре 600℃. 

11. Полученный уголь помещали в термостойкий стакан и обрабатывали 

царской водкой (3 части HCl + 1 часть HNO3). При этом растворялись 

несгоревшие остатки. 

12. Раствор вместе с царской водкой кипятили на плитке, в течение 20 минут. 

Сливали царская водка через сито. 

13. Промывали остатки угля дистиллированной водой несколько раз, через 

сито. Уголь помещали в огнеупорный стакан, заливали дистиллированной 

водой и кипятили в течение одного часа. 

14. Промывали дистиллированной водой и сушили в сушильном шкафу. После 

высыхания, записывали вес в журнал предварительной обработки. 

15. Следующий этап- получение карбида лития. 

2.2 Методика пробоподготовки образца из костного материала при 

использовании плавиковой кислоты  

1. Образец кости дробили на кусочки и промывали дистиллированной водой. 

2. Для удаления бактерий и растворения силикатов, образец помещали в 

пластиковую емкость, которая устойчива к действию плавиковой кислоты, и 

заливали 300- 400 мл раствором 10% плавиковой кислоты.  

3. Промывали проточной водой от кислоты до нейтральной среды и заливали 

300-400 мл 1% раствора щелочи, оставляли на 1-2 часа. 

4. Промывали дистиллированной водой от щелочи до нейтральной среды и 

высушивали в сушильном шкафу при Т=105℃. После высыхания, записывали 

вес в журнал предварительной обработки. 
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Рисунок 5 - Реактор для получения карбида лития [21] 

2.3 Методика пробоподготовки образцов древесины и угля  

1. Древесину, уголь (крупный) измельчали, с древесины снимали 

поверхностный слой, промывали дистиллированной Н2О, кипятили в течение 

30 минут, в 3 % HCl. 

2. Промывали дистиллированной Н2О и кипятили в 1% NaOH 2 часа. 

3. Промывали дистиллированной Н2О и кипятили в течение 30 минут, в 3% 

HCl. 

4. Промывали дистиллированной Н2О и сушили в сушильном шкафу при 70-

80℃. После высыхания, записывали вес в журнал предварительной обработки. 

2.5 Методика получения карбида лития  

Карбид лития получают из образцов в зависимости от их типа и 

количества. Осуществляется это методом вакуумного пиролиза.  

Реактор (рисунок 5) для метода состоит из: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Внешнего реактора большего размера. 

2. Среднего, меньших размеров, (вставка) с вынимающимся дном, которое 

имеет отверстие в центре. 
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3. Двух крышек – одной обычной плоской и герметичной крышки из 

нержавеющей стали. 

Процесс получения карбида лития: 

1. Взвешивают литий по пропорции 1г пробы –  

1 г лития. 

2. В больший реактор помещали литий. На дно вставки плотно укладывали 

кварцевую вату, затем высушенный образец закрывли фольгой. Меньший 

реактор вставляли в больший, закрывали плоской крышкой, а затем 

герметичной. 

3. Открывали кран к насосу 1 («на печку») и откачивали воздух из реактора.  

4. Открывали кран к насосу. Вставляли реактор в печь при температуре 750°C 

до половины. Так расплавляли литий, который находится в низу реактора, и 

очищали его откачиванием от летучих примесей, процесс длится 5-10 минут. 

5. Закрывали кран к насосу и опускали реактор до конца. Начинается процесс 

распада образца под действием температуры. Получали карбид лития. 

6. В процессе реакции нужно следить за стрелкой манометра. Сначала 

наблюдается рост давления, а со временем его падение. Когда стрелка упала и 

остановилась – это свидетельствует об окончании реакции распада образца. 

Приблизительное время – 15-20 минут (в зависимости от веса образца может и 

больше).  

7. Реактор вынимали из печи и хорошо остужали.  

8. После остывания реактор открывали, вынимали вставку и высыпали на 

фольгу остаток образца. Это тот самый чистый уголь, который получился после 

пиролиза. Его вес составляет около 25% от первоначального веса образца. 

9. Взвешивали уголь, высыпали его в реактор с карбидом и остатками 

непрореагировавшего лития.  
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2.6 Методика получения ацетилена  

Получение ацетилена из карбида лития (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Схема системы получения ацетилена [21] 

Продували систему:  

1. Открывали кран 1.  

2. Включали насос и осторожно открывали кран 2 согласно рисунок 6. В 

таком состоянии оставляли минимум на 15 минут. Таким образом, система 

очищается от возможных примесей ацетилена от предыдущих образцов. 

 

Рисунок 7 - Подготовка системы к работе [21] 

3. Закрывали кран 2. К гидролизатору подключали реактор с карбидом 

лития. Открывали кран 2  и производили откачку, пока давление не падало до 

0,5 атм. 

4. Под пробирку І. подставляли жидкий азот (рисунок 7а). Дожидались 

конца его кипения и закрывали кран 2 . 
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Рисунок 7а – Гидролиз [21] 

5. Открывали кран 6  на 3-4 секунды и впускали в гидролизатор воду. 

Получение ацетилена происходит нормально, если наблюдается увеличение 

давления на манометре, а также барботаж в пробирке с хромовой смесью. 

После окончания барботажа открывали кран 2 и откачивали до давления 

0,5 атм. Закрывали кран 2 и открывали кран 6  на 5-7 секунд. Эту процедуру 

повторяли 3-4 раза (в зависимости от размера реактора). Во время гидролиза 

нужно следить за уровнем жидкого азота под пробиркой I. Он должен быть в 

пределах 5-7 см от низа тефлоновой крышки (нельзя допускать увеличения 

уровня азота менее чем на 5 см).  

6. Когда барботаж, после добавления последней порции воды, 

прекращался, осторожно открывали кран 2 и производили откачку ацетилена из 

системы в пробирку I до минимального значения давления (рисунок 8а). 

 

Рисунок 8a - Окончание процесса получения ацетилена [21] 
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7. Когда стрелка манометра переставала двигаться, закрывали кран 1 

(рисунок 8б) и отсоединяли реактор от гидролизатора. 

 

Рисунок 8б - Окончание процесса получения ацетилена – отключение реактора 

[21] 

8. Далее закрывали кран 2  и отключали насос. 

2.7 Методика получения бензола  

Катализатор для синтеза бензола (если он новый или уже использовался в 

синтезе) должен быть регенерирован прокаливанием в печи при температуре 

600 °C на протяжении двух часов. Если катализатор ранее подвергался 

прокаливанию, то достаточно прогреть его в печи при температуре 600°C на 

протяжении 30 минут.  

Схема системы изображена на рисунок 9. 

 

Рисунок 9 - Схема системы получения бензола [21] 

 

Подсоединяли пробирку II и вакуумировали ее. Для этого открывали 

кран 4  на 1 минуту (рисунок 10) . 
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Рисунок 10 - Подготовка системы к работе [21] 

 

Закрывали кран 4. Открывали кран 3 . Переносили жидкий азот из-под 

пробирки I под пробирку II. Ацетилен размораживался в пробирке I и 

замерзал в пробирке II, процесс на рисунок 11.  

 

Рисунок 11- Перенос ацетилена из пробирки I в пробирку II [21] 

Прокаленный катализатор засыпали в чистую пробирку с 

промазанным силиконовой смазкой горлышком, подключали пробирку III к 

системе и открывали кран 5. Кран 4 остается открытым. Откачка 

проводилась на протяжении 7-10 минут, катализатор охлаждался до 50 °C 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Подключение к системе катализатора [21] 

Закрывают кран 4 и кран 5. 

 Из под пробирки II убирали жидкий азот (рисунок 13) и поджимали ее 

пенопластовой чашечкой. Под катализатор подставляли емкость с теплой 

водой. 

 

Рисунок 13 - Подготовка системы к синтезу бензола [21] 

Когда давление на манометре достигало 0,5 атм. открывали кран 5 

(рисунок 14). Давление должно держаться на некотором уровне, ниже 1 атм. 

На катализаторе появлялись капельки бензола. 
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Рисунок 14 - Получение бензола [21] 

Когда весь ацетилен переходил в бензол и стрелка на манометре 

падала до минимального значения, закрывали кран 5 , открывали кран 4 и 

подставляли под пробирку II жидкий азот. Когда азот переставал кипеть, 

открывали кран 5 и под пробирку III подставляли печку. Нагревали 

пробирку III на протяжении 15-20 минут (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 - Перекачка бензола в пробирку 2 [21] 

По истечении времени закрывали кран 4 , и кран 5 , убирали печку и 

азот и подставляли воду под пробирку II для расплавления бензола (рисунок 

16). 
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Рисунок 16 - Окончание процесса синтеза бензола [21] 

После расплавления бензола, отсоединяли пробирку II от системы. 

Добавляли 3-4 мл концентрированной (98%) серной кислоты. Закрывали 

пробирку фольгой и пробкой и оставляли минимум на день. 

Очистка бензола [21]. 

В процессе очистки бензол переходит из твердого состояния в 

газообразное, минуя жидкое состояние. Очистка производится для удаления 

загрязнений в виде серной кислоты и других веществ, не способных к 

сублимации (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 - Сублимация бензола [21] 

 

После перехода бензола из одной пробирки в другую, убирали жидкий 

азот, ожидали 2-3 минуты и отсоединяли пробирку с вновь замороженным 
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бензолом. Пробирку закрывали фольгой и пробкой. После расплавления 

образец готов к радиохимическому анализу жидкостно-сцинтилляционным 

методом на низкофоновом спектрометре-радиометре «Quantulus 1220
T.M.

», в 

котором происходит измерение активности радиоуглерода. 
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3 Применение физических методов анализа для исследования 

археологических объектов 

Для изотопного и радиоуглеродного анализов были отобраны ископаемые 

образцы угля, древесины и костей из раскопок курганного могильника. 

Для определения активности радиоуглерода были отобраны образцы 

древесины, угля, костей лошади и костей человека, а также различная органика 

(корешки и т.д.). Образцы принадлежали археологическим памятникам 

Ханкаринский Дол, Яломан-II , Яломан-III и Чобурак-I, которые расположены в 

Онгудайском и Чемальском районах Республики Алтай. При дальнейшей 

работе с пробами были использованы несколько методик пробоподготовки [25, 

27, 28]. 

При проведении радиоуглеродного анализа по возможности исключались 

факторы, влияющие на результаты датирования и искажающие данные. Для 

этого все этапы, начиная от пробоотбора на месте проведения раскопок 

археологического памятника Чобурак-I в Чемальском районе Республики 

Алтай и заканчивая получением и обработкой аналитического сигнала, 

выполнялись непосредственно автором работы под руководством Симоновой Г. 

В. и Мелкова В. Н. в лаборатории биоинформационных технологий ИМКЭС 

СО РАН. 

3.1 Применение радиоуглеродного метода анализа для исследования 

образцов древесины и угля, а также органики 

На стадии пробоподготовки древесину, органику и уголь:  

1. Промыли по отдельности дистиллированной 𝐻2𝑂, после чего кипятили 30 

минут в 3%-м растворе HCl для удаления загрязнений. Далее снова промывали 

дистиллированной водой до нейтральной среды. 

2. После чего кипятили в 1%-ом растворе NаOH около 2 часов, промывали 

дистиллированной водой до нейтральной среды. 
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3. Кипятили 30 минут в 3%-м растворе HCl, промывали дистиллированной 

водой до нейтральной среды и помещали в сушильный шкаф при температуре 

около 70-80℃.  

4. После высыхания, записывали вес в журнал предварительной обработки 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Полученные массы образцов после стадии пробоподготовки 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

Древесина Курганный могильник Яломан-

III, курган №1, Доска южной 

части стенки деревянного ящика 

 

7,59 

Древесина Курганный могильник Яломан-

III, курган №1, Доска северной 

части стенки деревянного ящика 

 

7,21 

Уголь Курганный могильник Яломан-II, 

объект №44 

7,59 

Уголь Могильник Ханкаринский Дол, 

курган №5 

3,02 

Органика Курганный могильник Яломан-II, 

курган №23 

2,21 

Древесина Курганный могильник Сростки-I, 

курган №16 

 

6,50 

5. Далее образцы сжигали в реакторе при 600℃ около 30 минут. После 

сжигания вес образцов записывали в журнал (таблица 2). 
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Рисунок 18 - Реактор для сжигания проб 

Таблица 2 - Результаты сжигания образцов (уголь) 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

Древесина Курганный могильник Яломан-III, 

курган №1, Доска южной части 

стенки деревянного ящика 

 

2,85 

Древесина Курганный могильник Яломан-III, 

курган №1, Доска северной части 

стенки деревянного ящика 

 

3,30 

Уголь Курганный могильник Яломан-II, 

объект №44 

6,00 

Уголь Могильник Ханкаринский Дол, 

курган №5 

1,97 

Органика Курганный могильник Яломан-II, 

курган №23 

0,77 

Древесина Курганный могильник Сростки-I, 

курган №16 

 

5,53 

6. Полученные образцы угля спекали в том же реакторе с металлическим 

литием 30 минут при 600℃. Из полученного карбида лития синтезировали 

бензол на прокаленном катализаторе (рисунок 19).  Время синтеза зависело от 

массы образца: минимальное время-40 минут, максимальное до 4 часов. 
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Рисунок 19 - Установка для синтеза бензола 

7. Полученный бензол помещали в холодильник. После производили 

сублимацию бензола добавлением серной кислоты под вакуумом (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 - Сублимация бензола 

8. Образцы снова помещали в холодильник на неделю. После добавляли 

сцинциллятор и образцы помещали в низкофоновой 

жидкостносцинтилляционный спектрометрический радиометр Quantulus 1220 

(ТомЦКП СО РАН) для измерения активности радиоуглерода (рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Низкофоновой жидкостносцинтилляционный спектрометрический 

радиометр Quantulus 1220 

9. По измеренной активности на экран монитора компьютера, подсоединенного 

к прибору, выводился радиоуглеродный возраст, который подвергали 

процедуре, называемой "калибровкой" с помощью доступной программы 

ОхСаl v. 3.0, разработанной в Оксфордском университете (Великобритания) 

для перевода радиоуглеродных дат в календарные годы. 

Результаты анализа занесены в таблицу 3. 
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Таблица 3 - Результаты радиоуглеродного датирования 

Лаборатор

ный номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглеро

дный возраст 

Календарный 

возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С791 

(график 1) 

Древесина Курганный 

могильник 

Яломан-III, 

курган №1, Доска 

южной части 

стенки 

деревянного 

ящика 

2437±63 По 1δ (68%) 

760-400 ВС 

По 2δ (95%) 

770-400 ВС 

ИМКЭС-

14С793 

(график 3) 

Уголь  Курганный 

могильник 

Яломан-II, объект 

№44 

2074±63 По 1δ (68%) 

180 ВС -10AD  

По 2δ (95%) 

360 ВС -70AD 

ИМКЭС-

14С792 

(график 2) 

Древесина Курганный 

могильник 

Яломан-III, 

курган №1, Доска 

северной части 

стенки 

деревянного 

ящика 

 

2410±65 По 1δ (68%) 

760-390 ВС 

По 2δ (95%) 

770-390 ВС 

ИМКЭС-

14С797 

(график 5) 

Органика  Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№23 

2228±134 

 

По 1δ (68%) 

410 - 50 ВС 

По 2δ (95%) 

800ВС-100AD 

ИМКЭС-

14С951 

(график 6) 

Древесина Курганный 

могильник 

Сростки-I, курган 

№16 

 

1139±50 По 1δ (68%) 

783AD-990AD 

По 2δ (95%) 

770 -1000AD 
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Продолжение таблицы 3 

Лаборатор

ный номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглеро

дный возраст 

Календарный 

возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С794 

(график 4) 

Уголь  Могильник 

Ханкаринский 

Дол, курган №5 

2252±96 По 1δ (68%) 

480 - 170 ВС 

По 2δ (95%) 

800 ВС -0AD 

Графики калибровки:  

 

                       график 1                                                      график 2 

 

                     график 3                                                        график 4 
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             график 5                                                  график 6



 
50 

 

3.2 Применение радиоуглеродного метода анализа для исследования 

костных образцов 

При обработке образцов костей методикой пробоподготовки, 

проведенной в лаборатории биоинформационных технологий ИМКЭС СО 

РАН, с использованием соляной кислоты кости дробили, помещали в 

стеклянный сосуд и заливали раствором (2 л дистиллированной воды + 100 мл 

концентрированной кислоты- HCl). Стеклянный сосуд помещали в 

холодильник на 2-е суток. Через 2-е суток к пробам добавляли 50 мл соляной 

кислоты. Еще через 2-е суток раствор сливали через сито. Обратно кости 

помещали в сосуд и заливали тем же раствором. Вследствие чего кости  

размягчались. Далее раствор сливали, и кости промывали дистиллированной 

водой до нейтральной среды. После промывки  заливали 1% раствором щелочи 

на 2 суток. Через 2-е суток сливали щелочь и кости снова отмывали 

дистиллированной водой до нейтральной среды. Отмытые кости 

перекладывали в огнеупорный стакан, заливали дистиллированной водой и 

немного кислоты HCl, после нагревали на плитке (температура 90℃) в течение 

2х часов. В процессе нагревания происходило растворение костей. Полученный 

раствор остужали, муть из раствора отжимали на центрифуге, оставляя 

коллаген, который помещали в фарфоровую чашку и кипятили (выпаривание на 

медленном огне). Полученный коллаген взвешивали на весах, вес записывали в 

журнал (таблица 4). 
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Таблица 4 - Результаты взвешивания коллагена 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

1 2 3 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-II, 

курган №29 

42,08 

Кость лошади  Курганный могильник Яломан-II, 

курган №52 

40,16 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-II, 

курган №32 

45,71 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-II, 

курган №31, 

50,22 

Кость человека Курганный могильник Чобурак-I, 

объект №4 

39,54 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. Проба 

№5 

50,90 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. Проба 

№6 

46,71 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. Проба 

№7 

49,56 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-II, 

курган №29 

51,09 

Кость человека Курганный могильник Сростки-I, 

курган №8 

44,52 

Кость человека Курганный могильник Сростки-I, 

курган №16, могила-1 

40,77 

Кость лошади Курганный могильник 

Степушка- I, курган №7 

45,50 

Кость лошади Курганный могильник 

Степушка- I, курган №5 

51,20 

Кость лошади Курганный могильник Царам, 

объект I -3 

44,96 
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Продолжение таблицы 4 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

1 2 3 

Кость лошади Курганный могильник Царам, 

объект I -10 

40,23 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

40,85 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

43,18 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. Проба 

№8 

50,36 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. Проба 

№4 

40,06 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

49,27 

Кость человека Могильник Калистратиха-3 49,69 

Кость человека Могильник Калистратиха-3 42,73 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-II, 

курган №51 

47,90 

После взвешивания некоторое количество коллагена сжигали в реакторе 

при 600℃ в течение 30 минут. Результаты сжигания занесены в таблицу 5. 

Таблица 5 - Результаты взятой навески коллагена для сжигания в реакторе 
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Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

1 2 3 

Кость лошади  Курганный могильник Яломан-

II, курган №29 

23,82 

Кость лошади  Курганный могильник Яломан-

II, курган №52 

23,14 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №32 

28,76 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №31, 

25,65 

Кость человека Курганный могильник Чобурак-

I, объект №4 

19,45 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №5 

22,70 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №6 

26,23 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №7 

25,90 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №29 

24,00 

Кость человека Курганный могильник Сростки-

I, курган №8 

23,56 

Кость человека Курганный могильник Сростки-

I, курган №16, могила-1 

22,87 

Кость лошади Курганный могильник 

Степушка- I, курган №7 

23,69 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №8 

27,03 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №4 

24,93 

Кость лошади Курганный могильник 

Степушка- I, курган №5 

20,51 

Кость лошади Курганный могильник Царам, 

объект I -3 

21,19 
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Продолжение таблицы 5 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

1 2 3 

Кость лошади Курганный могильник Царам, 

объект I -10 

24,32 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

22,47 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

20,89 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

29,54 

Кость человека Могильник Калистратиха-3 19,91 

Кость человека Могильник Калистратиха-3 23,50 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №51 

25,28 

Полученный уголь помещали в термостойкий стакан и обрабатывали 

царской водкой (3 части + 1 часть HNO3). При этом растворялись несгоревшие 

остатки. Раствор вместе с царской водкой кипятили на плитке в течение 20 

минут. После сливали царскую водку через сито и промывали остатки угля 

дистиллированной водой несколько раз, через сито до нейтральной среды. 

Отмытый уголь помещали в огнеупорный стакан, заливали дистиллированной 

водой и кипятили в течение одного часа. После кипячения промывали 

дистиллированной водой и сушили в сушильном шкафу. После взвешивали 

полученные образцы угля (таблица 6). 
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Таблица 6 - Результаты взвешивания угля 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

1 2 3 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №29 

2,96 

Кость лошади  Курганный могильник Яломан-

II, курган №52 

2,40 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №32 

2,96 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №31, 

2,28 

Кость человека Курганный могильник Чобурак-

I, объект №4 

1,98 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №5 

3,01 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №6 

2,26 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №7 

2,56 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №29 

1,89 

Кость человека Курганный могильник Сростки-

I, курган №8 

2,08 

Кость человека Курганный могильник Сростки-

I, курган №16, могила-1 

3,23 

Кость лошади Курганный могильник 

Степушка- I, курган №7 

2,45 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №8 

2,23 

Кость лошади Поселение Колыванское-I. 

Проба №4 

3,27 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

1,94 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

2,67 
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Продолжение таблицы 6 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

1 2 3 

Кость лошади Курганный могильник 

Степушка- I, курган №5 

2,92 

Кость лошади Курганный могильник Царам, 

объект I -3 

2,07 

Кость лошади Курганный могильник Царам, 

объект I -10 

3,12 

Кость человека Могильник Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

2,70 

Кость человека Могильник Калистратиха-3 1,92 

Кость человека Могильник Калистратиха-3 2,86 

Кость лошади Курганный могильник Яломан-

II, курган №51 

2,33 

Далее все этапы идентичны этапам при исследовании угля, органики  и 

дерева (этапы 6-9). 

Для исследования костного образца человека кроме использования 

методики пробоподготовки с соляной кислотой использовали также методику 

пробоподготовки с плавиковой кислотой для того, чтобы выявить с 

использованием какой методики погрешность измерения наименьшая. 

Методика пробоподготовки образца из костного материала при 

использовании плавиковой кислоты заключалась в следующем: 

- образец кости дробили на кусочки и  промывали дистиллированной 

водой. Для удаления бактерий и растворения силикатов, образец помещали в 

пластиковую емкость, которая устойчива к действию плавиковой кислоты, и 

заливали 300-400 мл раствором 10% плавиковой кислоты. После чего оставляли 

на сутки. Промывали проточной водой от кислоты до нейтральной среды и  

заливали 300-400 мл 1% раствора щелочи и оставляли на 2 часа. Далее 

промывали дистиллированной водой от щелочи до нейтральной среды, 
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высушивали в сушильном шкафу при Т=105℃. После записывали вес образца 

(таблица 7). 

Таблица 7 - Результат взвешивания образца 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

Кость человека 

 

Курганный могильник 

Чобурак-I, объект №4 

30,12 

Полученный коллаген сжигали в реакторе при 600℃ в течение 30 минут. 

Результат сжигания записывали в журнал (таблица 8). 

Таблица 8 - Результат взвешивания полученного угля 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

Кость человека 

 

Курганный могильник 

Чобурак-I, объект №4 

21,84 

После чего образец угля обрабатывали так же как в случае использования 

методики пробоподготовки костного материала при использовании соляной 

кислоты. Результат взвешивания образца угля занесен в таблицу 9. 

Таблица 9 - Результат взвешивания образца угля 

Описание образца Место отбора Полученная масса, г 

Кость человека 

 

Курганный могильник 

Чобурак-I, объект №4 

3,94 

Далее все этапы идентичны этапам при исследовании угля, органики и дерева 

(этапы 6-9). Результаты анализа занесены в таблицу 10. 
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Таблица 10 - Результаты исследования костных образцов 

Лабораторн

ый номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглерод

ный возраст 

Календарны

й возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С796 

(график 6) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№29 

2027±75 По 1δ (68%) 

160BC – 

60AD 

По 2δ (95%) 

350BC-

140AD 

ИМКЭС-

14С799 

(график 7) 

Кость 

лошади 

 

Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№52 

2007±122 

 

По 1δ (68%) 

180 ВС – 

130АD  

По 2δ (95%) 

400ВС-

350AD 

ИМКЭС-

14С801 

(график 8) 

Кость 

лошади 

 

Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№32 

2083±88 

 

По 1δ (68%) 

340 ВС – 

30АD  

По 2δ (95%) 

370ВС-90AD 

ИМКЭС-

14С802 

(график 9) 

Кость 

лошади 

 

Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№31 

2118±90 

 

По 1δ (68%) 

360 – 10 ВС 

По 2δ (95%) 

390ВС-60AD 

ИМКЭС-

14С810 

(график 10) 

Кость 

человека 

(обработка 

плавиковой 

кислотой) 

Курганный 

могильник 

Чобурак-I, объект 

№4 

2063±70 По 1δ (68%) 

170ВС – 

20AD 

По 2δ (95%) 

360ВС-90AD 

ИМКЭС-

14С818 

(график 11) 

Кость 

человека 

(обработка 

соляной 

кислотой) 

Курганный 

могильник 

Чобурак-I, объект 

№4 

1838±86 По 1δ (68%) 

70-320 AD 

По 2δ (95%) 

0-400 AD 
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Продолжение таблицы 10 

Лабораторн

ый номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглерод

ный возраст 

Календарны

й возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С995 

(график 12) 

Кость 

лошади 

 

Поселение 

Колыванское-I. 

Проба №5 

3523±93 По 1δ (68%) 

1710-1690 

ВС 

По 2δ (95%) 

2150-1600 

ВС 

ИМКЭС-

14С997 

(график 13) 

Кость 

лошади 

Поселение 

Колыванское-I. 

Проба №6 

3596±88 По 1δ (68%) 

2130-1770 

ВС 

По 2δ (95%) 

2200-1650 

ВС 

ИМКЭС-

14С996 

(график 14) 

Кость 

лошади 

Поселение 

Колыванское-I. 

Проба №7 

3221±98 По 1δ (68%) 

1620-1400 

ВС 

По 2δ (95%) 

1740-1260 

ВС 

ИМКЭС-

14С979 

(график 16) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Сростки-I, курган 

№8 

1033±90 По 1δ (68%) 

890-1060AD 

По 2δ (95%) 

780 -1220AD 

ИМКЭС-

14С992 

(график 17) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Сростки-I, курган 

№16 

1539±90 По 1δ (68%) 

420-610AD 

По 2δ (95%) 

330 -670AD 

ИМКЭС-

14С991 

(график 18) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Степушка- I, 

курган №7 

1782±85 По 1δ (68%) 

130-350AD 

По 2δ (95%) 

50AD -

430AD 
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Продолжение таблицы 10 

Лабораторн

ый номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглерод

ный возраст 

Календарны

й возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С990 

(график 15) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№29 

1711±86 По 1δ (68%) 

230AD-

430AD 

По 2δ (95%) 

120AD-

540AD 

ИМКЭС-

14С999 

(график 19) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Степушка- I, 

курган №5 

1911±91 По 1δ (68%) 

AD-230AD 

По 2δ (95%) 

120BC-

340AD 

ИМКЭС-

14С1000 

(график 20) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник Царам, 

объект I -3 

2111±97 По 1δ (68%) 

360BC-10AD 

По 2δ (95%) 

390BC -

70AD 

ИМКЭС-

14С1006 

(график 21) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник Царам, 

объект I -10 

2079±98 По 1δ (68%) 

350BC-50AD 

По 2δ (95%) 

380BC -

130AD 

ИМКЭС-

14С1003 

(график 22) 

Кость 

человека 

Могильник 

Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

6974±110 По 1δ (68%) 

5980BC-

5730ВС 

По 2δ (95%) 

6030BC -

5660ВС 

ИМКЭС-

14С1005 

(график 23) 

Кость 

человека 

Могильник 

Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

6739±130 По 1δ (68%) 

5740BC-

5510ВС 

По 2δ (95%) 

5900BC -

5350ВС 
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Продолжение таблицы 10 

Лабораторн

ый номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглерод

ный возраст 

Календарны

й возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С1004 

(график 24) 

Кость 

лошади 

Поселение 

Колыванское-I. 

Проба №8 

3712±77 По 1δ (68%) 

2270BC-

1970ВС 

 

По 2δ (95%) 

2400BC-

1850ВС 

ИМКЭС-

14С1010 

(график 25) 

Кость 

лошади 

Поселение 

Колыванское-I. 

Проба №4 

3669±97 По 1δ (68%) 

2200BC-

1910ВС 

 

По 2δ (95%) 

2400BC-

1700ВС 

ИМКЭС-

14С1011 

(график 26) 

Кость 

человека 

Могильник 

Чумыш-Перекат, 

объект I -3 

7830±120 По 1δ (68%) 

6980BC-

6500ВС 

По 2δ (95%) 

7850BC -

6450ВС 

ИМКЭС-

14С1012 

(график 27) 

Кость 

человека 

Могильник 

Калистратиха-3 

3679±84 По 1δ (68%) 

2140BC-

1820ВС 

По 2δ (95%) 

2300BC -

1650ВС 

ИМКЭС-

14С1008 

(график 29) 

Кость 

лошади 

Курганный 

могильник 

Яломан-II, курган 

№51 

1690±65 По 1δ (68%) 

250AD-

430AD 

По 2δ (95%) 

210AD-

540AD 
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Продолжение таблицы 10 

Лабораторн

ый номер 

Описание 

образца 

Место отбора Радиоуглерод

ный возраст 

Календарны

й возраст 

1 2 3 4 5 

ИМКЭС-

14С1013 

(график 28) 

Кость 

человека 

Могильник 

Калистратиха-3 

3679±84 По 1δ (68%) 

2200BC-

1940ВС 

По 2δ (95%) 

2350BC -

1750ВС 

Графики калибровки: 

 

                          график 6                                                   график 7 

 

                          график 8                                                     график 9 
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                         график 10                                                      график 11 

 

                            график 12                                                      график 13 

 

                            график 14                                               график 15 
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                          график 16                                                    график 17 

 

                        график 18                                                        график 19 

 

                         график 20                                                график 21 
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                      график 22                                                   график 23 

 

                      график 24                                                   график 25 

 

                               график 26                                           график 27 
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                          график 28                                              график 29 

Сравнивая результаты двух методик, а именно методику с применением 

плавиковой кислоты и методику с применением соляной кислоты, можно 

сказать, что обработка образца плавиковой кислотой позволила получить более 

точный результат, однако пробоподготовка по этой методики заметно более 

длительная, т.к. плавиковая кислота слабее соляной кислоты, поэтому 

размягчение кости заняло больше времени, а именно если пробоподготовка при 

обработке соляной кислотой заняла около четырех дней, то использование 

методики с применением плавиковой кислоты продлилось более недели. 

3.3 Применение изотопной масс-спектрометрии для исследования 

археологических образцов 

Пробоподготовка, проведенная в лаборатории биоинформационных 

технологий ИМКЭС СО РАН,  для изотопного метода состояла из нескольких 

стадий. Для каждого типа образца своя пробоподготовка, идентичная с 

пробоподготовкой для радиоуглеродного метода, включая (в некоторых 

случаях) выделении целлюлозы азотнокислотным методом с последующим 

нагреванием в 2% водном растворе гидроксида натрия (рисунок 22).  

Образцы массой 400-500 мкг помещали в капсулы, изготовленные из 

чистого олова. Затем капсулы с образцом сжигали в реакторе при температуре 

более 1000°С .  
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Рисунок 22 – Пробоподготовка некоторых образцов для изотопного масс-

спектрометра 

В результате окислительно-восстановительного процесса целлюлоза 

разлагалась на воду и углекислый газ, который улавливали и вводили в ионный 

источник для изотопного проведения анализа. Величина δ рассчитывалась по 

формуле (1). 

δX =  
Хобр

Хстандарт
− 1 ∗ 1000[‰] (1) 

где Хобр и Хстандарт –отношения тяжѐлого изотопа к легкому в объекте и 

стандартном образце соответственно; ‰ – единица измерения, промилле.   

Изотопный анализ углерода и азота проводили при помощи изотопного 

масс-спектрометра DELTA V Advantage (ТомЦКП СО РАН) (рисунок 23).  
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Рисунок 23 - Изотопный масс-спектрометр DELTA V Advantage и его 

программное обеспечение 

Калибровку масс-спектрометра проводили по международному стандарту 

кофеина IAEA-600 (МАГАТЭ). Перед проведением анализа серии образцов 

установку готовили к работе путем многократного напуска газа-стандарта СО2 

в масс-спектрометр до получения воспроизводимости изотопных отношений не 

хуже 0,06‰ для углерода и 0,015‰ для азота. Результаты измерений 

учитывались, если стандартное отклонение (погрешность) из трех измерений не 

превышала 0,2‰. После проведения измерения результат получали в виде масс-

спектрометра (рисунок 24). 
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Рисунок 24 - Изотопный масс-спектр
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Согласно полученным результатам изотопный состав углерода и азота 

коллагена из костных останков лошади варьирует для углерода на величину 

около 5‰, а для азота – около 1,5‰. Известно, что коллаген костей травоядных 

наследует исходный изотопный состав поедаемой ими растительности. 

Вариации δ
13

С в наибольшей степени зависят от соотношения в пище растений 

с С3 и С4 типами фотосинтеза (различия более 10‰). Предположительно 

население Южной Сибири (300-500 г.н.э.), занимающееся скотоводством с 

подсобной ролью земледелия, употребляло просо (растение с С4 типом 

фотосинтеза), что и вызвало довольно высокие значения δ 
13

С.  Географическое 

местоположение и климатические факторы (температура, количество осадков) 

также необходимо учитывать при анализе изотопного состава. Низкие 

температуры приводят к уменьшению поглощения СО2, что в свою очередь 

ведет к уменьшению значений δ
13

С в растениях. Обогащение изотопом 
13

С 

происходит при увеличении «водного стресса». Сокращение освещенности под 

пологом леса, а также уменьшение питательных веществ в почве приводит к 

обеднению изотопом 
13

С.  

В приведенной в таблице данных (таблица 11) хорошо прослеживается 

связь географического местоположения средневековых городов (Ярославль, 

Ростов, Болгар)с изотопным составов углерода в коллагене костных останков 

образцов лошади. Более тяжелый изотопный состав углерода δ
13

С = –20,9‰ у 

образцов из города Болгар (54°58′ с. ш.), что объясняется более южным его 

расположением по сравнению с Ростовом (57°11′ с. ш..) и Ярославлем 

(57°37′ с. ш.). Более тяжелый изотопный состав коллагена курганного 

могильника свидетельствует о том, что по географическому местоположению 

по отношению к Ярославлю, Ростову и Болгару находятся южнее, на 

территории с более аридными климатическими условиями. В жарких, 

засушливых регионах содержание тяжѐлого изотопа азота в костях животных 

выше, чем в областях с умеренным климатом, т.е. доля 
15

N увеличивается при 

уменьшении количества атмосферных осадков. Используя полученные 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&params=57_37_0_N_39_51_0_E_region:RU_type:city(610000)_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&params=57_37_0_N_39_51_0_E_region:RU_type:city(610000)_scale:100000


71 
 

значения δ
15

N, мы можем сделать вывод, что лошади обитали в более аридных 

(сухих) ландшафтах (условиях). Значения δ
15

N коллагена в костях современных 

травоядных изменяются от 1,8 до 6,1 ‰. Для образцов лошадей установлен 

разброс от 3,3 до 7,1 ‰ а для других травоядных – от 4,3 до 8,4 ‰ [9, 10]. У 

копытных животных повышение азота может быть связано с повышенной 

долей в рационе зерновых культур, или с присутствием белковых добавок.  

Изотопный состав погребенной древесины указывает на то, что 

исследуемые образцы древесины из захоронения северной и южной части 

могильника имеют разный изотопный состав и отличаются на 2,4‰, что 

указывает на различные породы найденной древесины в пределах одного 

захоронения. 

Таблица 11 – Результаты исследования изотопного состава археологических 

образцов 

Место отбора 

образцов 

Образец Изотопно

е 

отношени

е 

углерода 

δ
13

С(‰) 

Изотоп

ное 

отноше

ние 

азота 

δ
15

N(‰

) 

Относител

ьное 

содержани

е углерода 

С %. 

Относит

ельное 

содержа

ние 

азота 

N %. 

1 2 3 4 5 6 

 

Курганный 

могильник 

Яломан-III, 

курган №1  

Доска 

(cеверна

я часть) 

-26,36 4,8 60 1,0 

Доска 

(южная 

часть) 

-28,78 11,7 58 0,7 

К
у
р

га
н

н
ы

й
 

м
о

ги
л
ьн

и
к
 Я

л
о

м
ан

 I
I.

 

 

Курган 

№31 

Коллаген 

(кость 

лошади)  

-22,0 5,0 16,3 4,3 

Курган 

№32 

Коллаген 

(кость 

лошади)   

-19,3 6,1 12,6 4,6 

Курган 

№29 

Коллаген 

(кость 

лошади) 

-21,1 5,4 18,5 6,4 
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Продолжение таблицы 11 

Место отбора 

образцов 

Образец Изотопн

ое 

отношен

ие 

углерод

а 

δ
13

С(‰) 

Изотопное 

отношение 

азота 

δ
15

N(‰) 

Относитель

ное 

содержание 

углерода 

С %. 

Относит

ельное 

содержа

ние 

азота 

N %. 

1 2 3 4 5 6 

 Курган 

№52 

Коллаге

н (кость 

лошади) 

-19,82 6,3 10 3,6 

Курган 

№23 

Органик

а 

(шерсть) 

-21,2 8,7 36 9 

Курган 

№23 

Ткань -19,93 11,2 31 7, 6 

Объект 

№44 

Уголь -27,73 9,8 67 1,0 

Р
ас

к
о

п
к
и

 
ср

ед
н

е-
в
ек

о
в
ы

х
 

го
р
о
д

о
в
 

Ярослав

ль 

Коллаге

н (кость 

лошади)  

-22,9 6,3 - - 

Ростов Коллаге

н (кость 

лошади)  

-21,8 4,8 - - 

Болгар Коллаге

н (кость 

лошади)   

-21,4 5,8 - - 

Волгоградская 

область пос. 

Абганерово[8] 

Кость 

лошади 

-20,9 3,2   

Таким образом, данные о соотношении стабильных изотопов изучаемого 

организма не только дополняют результаты радиоуглеродного датирования 

археологического объекта, но также позволяют определить особенности 

климата и фауны в определенный период времени, выявить диету индивида и 

его вероятное место рождения. 
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3.4 База Данных "Радиоуглеродные датировки материалов из древних и 

средневековых памятников Алтая"  

Для формирования БД (рисунок 25) из всего массива информации 

отбиралась информация, в которой описываются объекты изучения. Для 

удобства совокупность выявленных признаков, которые демонстрируют 

памятники с радиоуглеродными данными, была разделена на две таблицы, 

получившие названия "Памятники" и "Образцы" [24]. 

Основной таблицей является таблица "Памятники" (рисунок), 

описывающая основные параметры памятника и изучаемого кургана и 

содержащая 15 полей [24]: 

1) код, являющийся первичным ключом, его тип — счетчик (оно содержит 

число, которое автоматически увеличивается на единицу, когда в таблицу 

добавляется новая запись [3]); 2) название и вид памятника; 3) номер 

исследованного объекта и его краткая характеристика; 4) автор(ы) раскопок; 5) 

год(ы) раскопок; 6) название(я) учреждения(й) и экспедиции(й), которые 

проводили исследования; 7) административная привязка памятника; 8) 

географическая характеристика местности; 9)Культурная принадлежность; 10) 

археологическая датировка; 11) краткая характеристика памятника; 12) краткое 

описание исследованного погребения; 13) находки из исследованного объекта; 

14) библиографический список; 15) иллюстрации (фото, планы). 

 

Рисунок 25 - Основная таблица «Памятники» 
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Таблица – "Образцы" (рисунок 26). В ней содержится информация о 

характеристике образца, его радиоуглеродная привязка и другие особенности 

исследуемого объекта. Состоит из 14 полей [24]:  

1) характеристика образца; 2) глубина залегания образца от уровня 

современной поверхности; 3) достигала ли корневая система современной 

растительности места залегания образца; 4) глубина залегания уровня 

грунтовых вод; 5) степень засоленности почвы; 6) особенности обнаружения 

образца; 7) условия хранения и степень сохранности образца; 8) индекс 

лаборатории и номер исследованного образца, радиоуглеродная дата; 9) 

результаты калибровки радиоуглеродной даты; 10) суммарная радиоуглеродная 

датировка памятника; 11) влияние резервуарного эффекта на образец; 12) кто 

подготовил пробу для передачи в лабораторию; 13) назначение пробы; 14) 

графики калибровки. 

 

Рисунок 26 - Таблица «Образцы» 

В качестве программного обеспечения при создании БД использована 

СУБД Access, из стандартного набора Microsoft Office (рисунок 27, 28), что 

позволяет  эффективно обрабатывать данные с использованием программы 

электронных таблиц MS Excel из того же набора [24].  
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Рисунок  27 - Связывание таблиц в БД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 - Пример расположения данных в БД 

Организация БД, свидетельство регистрации которой представлено в 

приложении А. позволяет постоянно пополнять ее новыми сведениями, вносить 

корректировки в уже имеющиеся. Эти и другие достоинства БД позволяют 

добиться наиболее качественного необходимого результата.   
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Заключение 

Радиоуглеродный метод в сочетании с изотопной масс-спектрометрией 

уже сегодня является, и еще долгое время будет оставаться наиболее 

информативным способом для детальных исследований природных процессов 

на временных шкалах. Трудно переоценить возможности использования 

получаемых данных при анализе и решении экологических проблем, 

связанных с загрязнением всех оболочек Земли углекислым газом при 

сжигании ископаемого топлива или во время взрывов атомных бомб, и при 

определении абсолютного количества веществ для контроля качества пищи и 

воды [7]. 

Использование изотопной масс-спектрометрии позволяет определять 

массы ядер и атомов и оценивать распространенность изотопов в природе. По 

соотношению масс изотопов определяют возраст горных пород, 

археологических и др. объектов. Недостатком масс-спектрометрии является 

деструктивный метод анализа, а используемый образец нельзя восстановить для 

дальнейшего анализа или синтеза. 

Существенный прогресс в развитии методов происходит благодаря 

усовершенствованию необходимого оборудования, а так же созданию новых 

методик, дающих возможность резко уменьшить погрешности результатов, 

использовать меньшую навеску образцов, что позволило расширить области 

применения данных методов. 

Подводя итоги можно сказать, что используемые методы анализа на 

сегодняшний день обеспечены прочной теоретической и практической базой [3, 

22]. 

Полученные при проведении исследований результаты позволили 

сформулировать следующие выводы: 

1. В ходе выполнения работы в лаборатории были впервые получены 

радиоуглеродные даты по археологическим объектам. Общее количество 

составило 29 образцов. Результаты датирования имеют различную погрешность 
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определения.  Интервал погрешности варьирует  в пределах  

50-134 радиоуглеродных лет. Это говорит о том, что точность определения 

возраста памятника археологии зависит от материалов взятой пробы и 

необходимой пробоподготовки для нее, а также от полученного количества 

счетного вещества (бензола). Несмотря на то, что полученные диапазоны дат 

довольно широкие, они внесены в созданную БД, что в дальнейшем позволит 

выявить наиболее точные результаты. 

2. Изотопный анализ дает возможность выявить не только изменение 

употребляемых пищевых продуктов исследуемого объекта, но и 

реконструировать климат и особенности фауны в определенный период 

времени. По изотопному составу получается определить происхождение 

анализируемой пробы материала, имеющейся в очень малых количествах. 

3. Комплексное использование методов обеспечивает получение более 

точных данных, т.к. результаты каждого из методов дополняют друг друга. В 

следствие этого удалось создать и наполнить БД, необходимую в последующем 

в работе с археологическими и радиоуглеродными данными. 
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