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Одной из основных проблем таких наук, как
история, геология, палеонтология, археология, яв¬
ляется установление хронологии изучаемых ими
явлений.
До начала XX века более или менее точной хро¬
нологией обладала лишь история, опиравшаяся
на письменные источники. Открытие явления радио¬
активности пеществ позволило другим историче¬
ским наукам воспользоваться этим свойством для
определения возраста древних памятников. Это
производится путем анализа процесса распада ра¬
диоактивных элементов веществ, входящих в состав
того или иного изучаемого предмета или геологиче¬
ского отложения. Причем сравнивается количество
радиоактивных веществ, имевшихся в исследуемом
материале в начале его существования, с количеством
их в настоящее время.
Радиоактивные элемепты имеют свою определен¬
ную скорость распада. Скорость исчезновения их
характеризуется временем полураспада, т. е. тем
временем, в течение которого распадается половина
первоначального количества этих элементов. По¬
этому при определении возраста какого-либо мате¬
риала пользуются таким радиоактивным элемен¬
том, длительность жизни которого примерно равна
той же величине, что и возраст образца.
Академик В. И. Вернадский высоко оценивал
возможности радиоактивного метода, указывая на
необходимость широкого изучения радиоактивности
в биосфере Земли, которое могло и должно было дать
новые научные данные и новые методы исследования.
В одной из своих работ он указывал, в частности,
на важность изучения изотопов. Последние годы
подтвердили это предвиденье В. И. Вернадского.
В настоящее время существует метод определения
древности поздне-четвертичных образований путем

изучения интенсивности распада радиоактивного
изотопа углерода в материалах биологического
происхождения.
Предложенный Либби метод основывается на
следующем. В результате дейстния космических
лучей, в верхних слоях атмосферы образуются ней¬
троны. Взаимодействие нейтронов с азотом атмо¬
сферы приводит к образованию неустойчивого изо¬
топа углерода с атомным весом 14. Период полурас¬
пада С14 имеет величину примерно 5500 6000 лет.
Таким образом, продолжительность жизни этого
изотопа достаточно пелика.
Относительное количество С14 в атмосфере за¬
висит от интенсивности космического излучепия.
Не приходится сомневаться, что это по существу
астрономическое явление не могло заметным обра¬
зом измелиться за последние 50 тысяч лет. С другой
стороны, за это же время не могла измениться и об¬
щая масса живого вещества на земле. Поэтому ко¬
личество изотопа С14, приходящееся на каждый кило¬
грамм живого вещества, осталось постоянным в те¬
чение последних 50 тысяч лет (а может быть, и
большего количества времени).
Вскоре после своего возникновения углерод С14
окисляется в атмосфере до углекислого газа и усваи¬
вается растениями. Животные, питаясь в конечном
счете растениями, также усваивают радиоактивный
изотоп углерода.
После смерти растения или животного содержа
ние С14 в мертвых тканях начинает убывать, по
скольку в результате смерти прекращаются процессы
обмена. Но скорость распада, уменьшение содер¬
жания радиоактивных элементов происходят по

—

определенной закономерности.

Таким образом, если исследователь обладает об¬
разцами биологического происхождения, взятыми
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из археологических памятников или геологических образца была точно установлена по годовым кольцам:
отложений, то он может оценить возраст этих памят¬ от 1031 до 928 года до нашей эры. Пятый образец
ников с точностью до длительности жизни той ткани, кусок дерева из погребальной ладьи фараона Сезокоторая взята в качестве датирующего образца. стриса III. Шестой образец два куска дерева:
Поскольку период полураспада С1* примерно один из усыпальницы фараона Снофру (в Медуме), .
равен 5500 6000 годам, указанный метод особенно другой из усыпальницы фараона Джосера. Оба эти
эффективен при изучении материалов, возраст ко¬ куска относятся к XXVI XXVIII векам до нашей
торых колеблется от 1000 до примерно 10 000 12 000 эры.
лет. Следовательно, метод датировки по изотопу
Результаты сравнения дат, полученных радиоак¬
С14 будет особенно ценен для геологов, изучающих тивным методом, с датами, установленными
поздне-четвертичные отложения, для торфоведов и обычными методами, даны в таблице:
археологов, занимающихся историей эпох мезо¬
лита, неолита и бронзы.
Дата
Дата по иаотопу
Экспериментальная техника определения содер¬
Образец
по обычным
углерода
методам
жания С14 в образце и теоретические основы
метода будут описаны весьма кратко. Более по¬
дробно они изложены в рефератах Л. Белла и Дерево из раскоС. Враского.
1372 ± 50 1100 ± 150 1042 ± 80
нок
Образец органической ткани, подлежащей иссле¬ Птоломеевская
дованию, обрабатывался таким образом, чтобы
эпоха
2149 ± 150 2300 ±450 2190 + 450
чистый углерод, выделенный из него, осаждался на
внутренней поверхности цилиндра, внутри которого Сирийский дворец 2624 + 50 2600 ±150 2531 ± 150
2928 + 52 3005 ±165 2710 + 130
помещался счетчик, регистрировавший каждый рас¬ Секвойя
пад ядра С14. Очевидно, что число распадающихся Погребальная
ядер пропорционально массе имеющегося в образце
ладья Сезостизотопа С14. Сравнивая интенсивность распада «све¬
3792 ± 50 3700 ±400 3621 ±180
риса
жего» образца и образца, подлежащего датировке,
можно было указать вероятный возраст последнего. Усыпальница
Снофру
4575 ± 75
Оп&ты показали, что в одном грамме углерода,
добытого из «свежих» образцов, происходит 12,5 рас¬
Усыпальница
4750 ±250
падов С14 в минуту. Эта величина оказалась весьма
Джосера . . . 4650 ± 75
постоянной для различных материалов современного
биологического происхождения. Надо сказать, что
подсчет такого малого количества распадов сильно
В предпоследнем столбце таблицы приведены да ты,
осложнил методику. Дело в том, что счетчик реги¬
стрирует не только распады С14, по и целый ряд ана¬ вычисленные в предположении, что период полу¬
логичных процессов, постоянно происходящих в распада С14 равен 5720±47 лет, в последнем дан¬
окружающей среде. Чтобы изолировать счетчик от ные, почерпнутые из более поадней работы,
этих помех, были приняты специальные меры. Но в которой период полураспада принят равным
это не избавило от сложности исследований и необ¬ 5568±30 лет.
В настоящее время нет еще достаточно досто¬
ходимости испытывать каждый предмет по несколь¬
верных данных о точном значении периода полу¬
ку раз.
Чтобы определить точность описанного метода, распада С14. Кроме того, не разработан еще ряд дру¬
следовало экспериментально найти возраст хоро¬ гих существенных методических вопросов. Несмотря
шо датированых образцов дерева. С этой целью было на это, возрасты, определенные при помощи свойств
радиоактивности углерода и обычными методами,
испытано шесть образцов.
Первый образец представлял собою кусок хвой¬ совпали вполне удовлетворительно. Уже сейчас
ного дерева из хорошо датированных раскопок. можно говорить об установлении возраста
Второй кусок дерева от саркофага, птоломеев- 2500 3000 лет с точностью±150 лет и возраста
ского периода истории Египта. Третий два куска 5000 6000 лет с точностыо±250 лет. Эти числа
дерева из дворца в северо-западной Сирии, датируе¬ не являются, конечно, пределом.
Новый метод, в сочетании с другими, может
мого предметами коринфского происхождения. Чет¬
вертый образец представлял особый интерес: это оказаться весьма цепным для геологии и археоло¬
была сердцевина секвойи, срубленной в 1874 г. Дата гии. В частности, им могут быть решены многие во-

—

—

—
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просы датировок предметов, добытых из почв веч¬
ной мерзлоты и торфяников. В этих случаях, со¬
четая радиоактивный метод с результатами пыльце¬
вого анализа, можно будет дать более точную кар¬
тину распределения ландшафтных зон в далеком
прошлом и установить совпадепие геологических
и климатических явлений на разных континен¬
тах.
Особое значение имеет радиоактивный метод для
археологии. Теперь удастся пе только уточнить уже
полученные обычными методами даты, но и опреде¬
лить хронологию памятников, которая до сих пор
остается не определенной. В качестве примера мож¬
но привести анаменитый могильник на Оленьем ост¬
рове (Онежское озеро). Более 100 погребений раз¬
личного типа с богатым инвентарем не могут быть
в настоящее время датированы с полной определен¬
ностью, поскольку во всех погребениях отсутствует
керамика. Предполагали, что захоронения относятся
к мезолиту. В то же время некоторые типы наконеч¬
ников стрел и гарпунов, которые там находят,
говорят о значительно более позднем происхожде¬

нии.
Другая задача возникает, если археолог вынуж¬
ден изучить материалы старых неправильно произ¬
веденных раскопок. Например, исключительно цен¬
ный материал (в основном изделия из кости), собран
до Великой Октябрьской социалистической рево¬
люции на Шигирском торфянике (Урал), но он
остается до сих пор без даты, поскольку неизвестно
даже приблизительно, на каких глубинах были най¬
дены те или иные предметы. По всей вероятности,
они разноврсменны. Теперь, пользуясь новым мето¬
дом, можно будет, повидимому, отнести определен¬
ные типы предметов к тому или иному историче¬
скому периоду. Это тем более важно, что в таком
же положении оказались находки с озера Лубана
(Латвийской ССР). Несмотря на территориальную
отдаленность, они во многом поразительно близки
орудиям Шигирского торфявика. Если бы даты,
полученные для этих отдаленных друг от друга
пунктов, оказались разными, можно было бы,
предполагая родство этих двух культур, гово¬
рить о направлении движения племеп при заселении
Севера Европейской России.
Совершенно естественно, что при решении этих
или аналогичных задач нельзя ограничиться двумятремя определениями возраста каких-либо случай¬
ных образцов.
Для получения достоверных результатов надо
было бы провести соответствующие методические
работы, привлечь данные, даваемые другими ме¬
тодами, и воспользоваться результатами смежных

даук.

К сожалению, авторы описываемого метода не
пошли по такому пути, предпочтя менее научный,
но зато внешне более эффектный путь испытания
большого числа случайных образцов.
После описанной выше апробации метода были
начаты (на наш взгляд преждевременно) массовые
определения возраста образцов различных материа¬
лов биологического происхождения. Некоторые из
них все же заслуживают внимания.
Прежде всего приведем результаты испытания
еще одного образца из эпохи древнего Египта. Ку¬
сок балки из усыпальницы визиря Гемаки, жившего
4883 + 200 лет,
в эпоху I династии, дал возраст
в то время как по историческим данным ожидаемый
возраст был 4700 5100 лет. В этом случае точность
определения по изотопу См оказалась выше, чем по

—

—

письменным источникам.
Были произведены также определения возраста
ряда археологических паходок доисторических эпох.
Так, на основании обожженных костей был датиро¬
ван иранский мезолит (8000 10 000 лет). Остатки
угля дали возможность датировать культурный слой
пещеры Ласко (Франция), стены которой покрыты
доисторической живописью, возрастом 15 516 1
900 лет и т. д.
Большое количество определений было проде¬
лано для образцов, взятых с торфяников, их воз¬
раст ставился в соответствие с хронологией, давае¬
мой пыльцевым методом.
В общем было получено достаточно полное со¬
ответствие между датировками по изотопу углерода
и пыльцевому методу.
В качестве примера плодотворности такого рода
определений укажем на результаты датировки позд¬
него плейстоцена Северной Америки. Хорошее со¬

—

——

—

впадение дат, даваемых целым рядом образцов
два куска спруса (дерево), корни, два образца тор¬
фа
позволяет определить возраст максимума оле¬
денения Манкато 11 тысячами годов. Это совпадает
со средней датой 10 800 лет, даваемой радиоактивным
методом для ряда образцов Европы, соответствую
щих субарктическому периоду. Устанавливается, та
ким образом, одновременность отступления ледника
в Северной Европе и Северной Америке. До сих
нор возраст максимума оледенения Манкато счита¬
ли обычно равным 25 "тысячам годов. Новый метод
существенно сдвинул эту дату.
Интересно отметить, что уже раньше ряд геоло¬
гов и почвоведов считал дату в 25 тысяч лет слиш¬
ком древней, однако они не могли привести доста¬
точно убедительных доводов для обоснования сво¬
его мнения.
Важность установления возраста Манкато вид¬
на из того, что все датировки раннего плейстоцена
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Северной Америки исходят из допущения, что воз¬
раст Манкато равен 25 тысячам лет, и, следова¬
тельно. они нуждаются в полном пересмотре.
Наряду с большим числом определений, не
вызывающих сомнений, был зарегистрирован ряд
явно ошибочных, указывавших на недоработанность

Если обратиться к географическому распределе¬

нию испытанных образцов, то совершенно явно

чувствуется желание авторов провести как можно
большее число испытаний даже за счет их точности
и научной целесообразности.
Обосновывая сравнительно малую точность оп¬
ределений, зарубежные авторы пишут, что длитель¬
ность одного испытания была сознательно ограни¬
чена 48 часами для того, чтобы испытать как можно
большее число (!) образцов. В данном случае мы
имеем пример порочности применения в научной ра¬
боте метода «массового эксперимента», столь из¬
любленного в США.
Этот массовый эксперимент был тем более нео¬
боснован, что основная константа нового метода
период полураспада изотопа С14 определена еще

метода.

Возможные источники ошибок целесообразно,
на наш взгляд, разбить на три группы.
Ошибки, имеющие в основе обычную неточность
физических приборов и методов, применяемых при
эксперименте.
Ошибки взятия пробы.
Принципиальные ошибки метода.
Устранение и уменьшение ошибок первой груп¬
пы целиком входят в компетенцию физиков. Вторая
группа ошибок должна привлечь особое внимание
полевых работников геологов, археологов, торфоведов.
Главными источниками неточностей в этих
случаях является неправильная фиксация стра¬
тиграфии образца и его загрязнение при взятии
пробы. Кроме того, сам образец по своему суще¬
ству может быть негодным для определения, если
он «загрязнен» остатками корвей более поздних
растений, жизнедеятельности животных и т. п.
Возможны ошибки принципиального характера.
Возраст может быть определен с неточностью!
из-за'неправильного указания длительности жизни
образца (секвойя, например, была срублена в 1874 г.,
а ее сердцевина показала X век до нашей эры); мо¬
жет пметь место «загрязнение» умершей ткани в ре¬
зультате жизнедеятельности бактерий (это уменьшит
определяемый возраст ткани); не исключено, что
водные растения усваивают углерод не только из
атмосферы (это дает увеличение возраста).
Подробный анализ всех этих источников оши¬
бок одаа из основных задчч дальнейшего совер¬
шенствования метода.
Несмотря на сравнительную молодость и но¬
визну метода, он позволил придти к некоторым
результатам. Его дальнейшее совершенствование
должно дать очень много ценного для изучения чет¬
вертичной геологии и археологии. На наш взгляд
прогресс в этом направлении был бы более существен¬
ным уже сейчас, если бы работы Белись более пла¬
номерно.
Опубликованные в зарубежной иериодике дан¬
ные по результатам определения возрастов различ¬
ных образцов поражают своей пестротой и почти
полным отсутствием какой-либо идеи при подборе
образцов для испытаний. Часто это отдельные эк¬
земпляры (а не серии), к тому же некоторые из них
весьма сомнительного происхождения.

—

—

недостаточно точно.

—

—

В своем последнем годовом обзоре работ по дати¬
ровкам в геологии Марбли пишет, что в результате
недостаточной точности определения времени полу¬
распада С14 (оп приводит шесть разных значений от
5513+300 лет до 6360+200 лет) и недостаточной из¬
ученности методики физического эксперимента нача¬
тые массовые испытания в настоящее время приоста¬
новлены и образцы для испытаний приниматься
более не будут. Этого не было бы, если бы экспери¬
ментаторы более критически подходили к итогам
опытов, не допускали спешки и ажиотажа и плано¬
мерно изучали совокупность научных проблем, по¬
ставленных новым методом. Любое техническое до¬
стижение в методике может действительно двинуть
науку вперед только в том случае, если эта методика
доведена до нужной степени совершенства рядом пла¬
номерно поставленных работ; результаты новой
методики берутся в совокупности со всем положи¬
тельным опытом науки и оплодотворяются прогрес¬
сивной научной идеей.
Неудачи зарубежных ученых ничуть не опорачивают основы радиоактивных методов, которые
безусловно будут находить все более широкое при¬
менение. В частности, метод датировки по изотопу
С14, судя по приведенным выше контрольным испы¬
таниям и ряду удачных опытов (например, датиров¬
ка максимума оледенения Манкато), имеет большое
будущее. Ряд неудач, постигших американских уче¬
ных при попытке массового применения способа да¬
тировки по С14, следует отнести за счет порочности
методики его научной разработки.
Эта порочность выражается в излишней погоне
за рекламой и в неудовлетворительности подбора
образцов.
Все эти явления имеют, однако, более глубокие
причины. Как известно, в США в настоящее время
финансируются лишь такие работы, которые дают

105

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

немедленный «экономический эффект» в виде при*
были и служат непосредственным военным целямПоскольку вопросы датировок в геологии и архео¬
логии никак не могут быть отнесены к проблемам
такого рода, то соответствующие научные работы
влачат жалкое существование. В упоминавшемся
выше годопом обзоре Марбли сетует на то, что воз¬
главляемый им комитет по определению геологиче¬
ских возрастов в течение последнего года фактиче¬
ски не работал, поскольку никаких средств для ра¬
боты комитета не было. Далее, описывая общее

неприглядное состояние работ в этой области,
он выражает робкую надежду, что, быть может, с те¬
чением времени квалифицированные кадры аналити¬
ков смогут, наконец, обратиться «к проблемам
меньшего экономического и военного значения, по¬
добных проблеме анализов на возраст». Таким обра¬
зом, сравнительно скромные результаты, получен¬
ные за рубежом на сегодняшний день, в значитель¬
ной мере обусловлены однобоким, милитаристским
развитием современной буржуазной (в первую оче¬
редь американской) науки.
В. М. Раушенбах.
Государственного
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