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Открытие изотопа 14С

12С(98,89%)
13С(1,11%)
14C(около 10-10%)

27 февраля 1940 г. американский физик Мартин Дэвид Камен со своим
сотрудником Самуэлем Рубеном открыл изотоп углерода 14С.



Образование изотопа 14С

Изотоп 14C постоянно образуется, в основном, на высоте 12 – 15 км при столкновении
вторичных нейтронов с ядрами атмосферного азота:

Поскольку радионуклид 14С нестабилен (T1/2=5730±40), при его распаде
возникает стабильное ядро азота и испускаются электрон и электронное нейтрино:
14С → 14N + e- + νе.

1. 15N (n, α) 14С;       2.16О (р, Зр) 14С;       3.17О (n,α) 14С;      4.13C (n,γ) 14С

Роль других реакций в образовании природного 14С незначительна из-за малых
сечений взаимодействия и низкого содержания ядер этих изотопов в естественной
смеси элементов.



Спектр β–распада

Максимальная энергия β–спектра в этом распаде Eβmax = 156 кэВ.

Скорость образования радиоуглерода составляет 2.2 - 2.3 атом/(см2с) — по массе
это примерно 22.5 г/сут. В среднем за год в атмосфере Земли образуется около 7,5
кг радиоуглерода. В общей сложности в атмосфере постоянно находится около 75
т радиоуглерода. Удельная активность радиоуглерода в обменной системе
составляет около 15 распадов за 1 мин на 1 г углерода.



Круговорот 14С



Радиоуглеродный метод датирования

Радиоуглеродный метод был изобретён и разработан американским химиком
Уиллардом Либби в 1946 году.

Уиллард Либби (1908-1980) 

Уменьшение количества ядер 14C в образце
(удельная активность) после прекращения обмена
выражается формулой:

14C=14C0e-λt ,
где 14C0 - концентрация изотопов в атмосферном
углероде (начальная удельная активность), λ –
постоянная распада 14C. Искомое время тогда
определится формулой:

Предельный возраст объекта, который может быть
точно определён радиоуглеродным методом, – около
60000 лет. Поскольку радиоактивный распад
подчиняется экспоненциальному закону, то за это
время содержание C уменьшается примерно в 1000
раз (около 1 распада в час на 1 грамм углерода).



Радиоуглеродный метод датирования

Из законов радиоактивного распада для эталонного и исследуемого образцов

можно получить возраст исследуемого образца

Если за время Δt эти образцы дают соответственно Qэт и Qоб распадов

то формула для возраста исследуемого образца будет иметь следующий вид



Содержание радиоуглерода в атмосфере

На содержание радиоуглерода в атмосфере оказывают влияние несколько причин:
1. Изменение скорости образования 14C.
2. Внешнее воздействие, антропогенное.

1. Изменение скорости образования 14C.

а) Вспышка очень близкой сверхновой ~35 тыс. лет назад (на расстоянии около 
50 парсек от Солнца).
б) Солнечная модуляция потока галактических лучей.
в) Солнечные космические лучи.
г) Геомагнитное поле.



Содержание радиоуглерода в атмосфере



Содержание радиоуглерода в атмосфере

2. Внешнее воздействие, антропогенное.

а) Зюсс эффект: масштабное сжигание ископаемого органического 
топлива и сведения лесов.
б) Бомб-эффект: ядерные испытания в атмосфере в 50-е начале 60-х.
в) Выбросы и сбросы предприятий ядерного топливного цикла.



Калибровочная кривая

Это простое вычисление можно произвести, предполагая, что уровень
радиоуглерода в атмосфере на момент «гибели» образца (отключения его от
обменных процессов) был постоянен и равен современному (см. выше); так и
поступал У.Либби в своих пионерских измерениях. Однако поправки к этому
расчету могут оказаться очень существенными. Выше уже рассматривались
различные причины, по которым меняются как скорость образования
радиоуглерода в атмосфере, так и содержание атмосферного радиоуглерода.
Необходимость калибровочной кривой стала ясна исследователям уже в конце 60-
х годов прошлого века. К началу 80-х была построена кривая, покрывающая 7240
радиоуглеродных лет BP. Было проведено множество измерений, и, по годичным
кольцам деревьев, были построены калибровочные кривые на основе различного
древесного материала из самых разных районов Земли. Все они оказались
подобными. В аридных горных районах на северо-западе США и в торфяных
болотах Ирландии и Германии были обнаружены горизонты со стволами мертвых
деревьев разных возрастов. Это позволило протянуть шкалу на более чем 10
тысячелетий вглубь — это вполне достаточно для датировки событий и
предметов ближайшего исторического периода. Более или менее точные данные
приходят от древесных колец, но с их помощью удается проникнуть пока только
на 12 593 года.



Калибровочная кривая

Были проведены серии измерения содержания 10Be в полярных льдах Антарктиды
и Гренландии. Оказалось, что концентрации 14С в кольцах деревьев (калибровочная
кривая) очень хорошо коррелируют с рядами для значений содержания 10Be в
полярном льду, причем без всяких сдвигов, растяжек и смещений. Это позволяет
использовать данные по 10Be при построении нужной калибровочной кривой для
14С.



Калибровочная кривая

Японское озеро Суйгецу не выделяется одной особенностью. Каждый год его дно
покрывается тонким слоем из светлых диатомовых водорослей, на который затем
накладывается более темный слой донных отложений. Дно озера отличается
спокойствием и отсутствием кислорода, поэтому такие слои остаются
непотревоженными, накапливаясь в течение многих десятков тысячелетий и
сохраняя память о каждом годе подобно тому, как она сохраняется в годовых
кольцах деревьев. 20 лет назад, исследователи впервые обнаружили, что дно этого
озера представляет собой прекрасно сохранившийся архив погодовых
радиоуглеродных флуктуаций за несколько десятков тысячелетий, но в тот раз
полученные ими данные были очень отрывочны. В следующий раз, преодолев
множество препятствий технического характера, они смогли приступить к
бурению дна озера только в 2006 году. Им удалось получить керны с глубин,
доходящих до 73 метров и проникающих в прошлое на 150 тысяч лет. Однако
ниже 43 метров слоистость в кернах исчезала, так что они могли говорить о
радиоуглеродной «погоде» только в период, покрывающий 52 800 лет. Изучив все
слои, измерив изотопный состав найденных там фрагментов растений, иногда
целых листьев, и сравнив полученные данные с уже имеющимися, исследователи
выяснили, что «озерная» информация о первых 12 тысячах лет в основном
находится в хорошем соответствии с информацией от древесных колец. Далее
следовал плохо изученный период от 12 тысяч лет, и здесь уже дно озера Суйгецу
заставило ученых вносить поправки, сдвигая данные на 300—400 лет.



Калибровочная кривая



Калибровочная кривая



Калибровочная кривая



Калибровочная кривая

Если исследуемый образец пришелся на
область роста кривой, то погрешности в
календарном возрасте могут быть и
невелики. А если же он пришелся на
«ступеньку», то погрешность календарного
возраста такого образца заметно возрастает.
Таким образом, заранее неизвестно какой
окажется погрешность для каждого
конкретного образца.



Что можно измерять?

Одним из основных положений метода радиоуглеродного датирования является
утверждение, что датирование возможно для образцов, которые в течение своего
активного существования были в контакте с атмосферой и участвовали в
обменных процессах. Очевидно, что остатки когда-либо живших организмов
удовлетворяют условию обмена с атмосферой. Это дерево, древесный уголь,
кости, торф, артефакты животного и растительного происхождения. К другим
материалам можно отнести озерные и морские осадки, почвы и карстовые
образования - сталактиты и сталагмиты. Радиоуглеродный метод был
распространен (с определенными оговорками) и на морские организмы.
Поверхностный слой океана, в общем, довольно хорошо перемешан и гомогенен.
Однако для таких образцов необходимо учитывать отличие начальной
радиоуглеродной концентрации от атмосферной, как мы обсуждали ранее. Такой
сдвиг в концентрациях носит название резервуарного эффекта.



Что можно измерять?

Выполнение радиоуглеродных
датировок без учета различия
содержания радиоуглерода в сухопутных
и морских организмов приводило в XX
в. к парадоксам:

1) Живых моллюсков "датировали",
используя радиоуглеродный метод.
Результаты анализа показали их
"возраст" 2300 лет. Ошибка составила
две тысячи триста лет. Данные
опубликованы в журнале "Science", №
130, 11 декабря 1959 года.11

2) Отстрелянных тюленей
"датировали" по содержанию 14C. Их
"возраст" определили в 1300 лет.
Мумифицированные трупы тюленей,
умерших всего 30 лет тому назад, были
"датированы" как имеющие возраст 4600
лет. Результаты были опубликованы в
"Antarctic Journal of the United States", №
6, 1971 год.



Что можно измерять?

Нужно проанализировать условие отсутствия углеродного обмена со средой после
«смерти» образца. Для некоторых образцов это условие выполняется легко.
Например, для биологических останков, законсервированных во льду, в вечной
мерзлоте. Хорошо сохраняются также предметы, артефакты, укрытые от
воздействия внешних факторов, сохраняемые в защищенных условиях.
Большинство изучаемых образцов находится во внешней среде, и нужно учитывать
взаимодействие со средой. Каждый образец необходимо тщательно очистить от
более древних и более молодых углеродсодержащих загрязнений, например, от
корней выросших позже растений или от обломков древних карбонатных пород. За
предварительной очисткой образца следует его химическая обработка в
лаборатории. Обрабатывая образец химическими веществами, избирательно
взаимодействующими с определенными типами углеродных соединений, можно
выделить «подлинный» углеродный компонент данного образца, по которому и
определяется его возраст. В дереве при ответственном датировании выделяют
целлюлозную фракцию и датируют только ее. Для костей пытаются датировать
коллагеновую фракцию. В ответственных случаях выделяют аминокислоты и
датируют их, этот метод наиболее аккуратен. При высшей очистке выделяют
аминокислоту гидроксипролин, являющуюся уникальной для кости, и датируют
только ее. Эти фракции, не вступают в углеродный обмен со средой после
«гибели» образца.



Способы измерения содержания радиоуглерода в образцах

Традиционные методы (газовой и жидкостной сцинтилляции) подсчёта
оставшегося в образцах материала 14C основаны на подсчёте количества всё ещё
распадающихся атомов.
Газовый счетчик наполняли углекислым или иным газом (метаном либо
ацетиленом), полученным из образца. Любой радиоактивный распад,
происходящий внутри прибора, вызывает слабый электрический импульс. Весьма
нежелательное соотношение фоновых величин и данных по 14C улучшалось путем
изоляции счетчика от внешней радиации. С этой целью счетчик закрывают
экранами из железа или высокочистого свинца толщиной в несколько сантиметров.
Преимущество газового метода заключается в применении небольших количеств
испытуемого материала (до 0,5-2 г углерода). Широкое применение газового
метода ограничивается громоздкостью аппаратуры для очистки углекислоты и
продолжительностью процедуры.
Примерно с 1965 г. широкое распространение в датировании получил метод
жидкостной сцинтилляции. При использовании этого метода, полученный из
образца углеродсодержащий газ превращают в жидкость, а именно в бензол. В
жидкость добавляют специальное вещество (сцинтиллятор), которое заряжается
энергией электронов, высвобождающихся при распаде радионуклидов 14C. Тем не
менее, у них тоже есть минусы: в первую очередь большая величина образца (от
сотен грамм), кроме того, рабочее вещество (бензол) является канцерогеном.



Способы измерения содержания радиоуглерода в образцах

Метод изотопной масс-спектрометрии в последние годы стал основным
инструментом для определения содержания радиоуглерода и проведения
радиоуглеродного датирования за рубежом. Данный метод основывается на том,
что атомы разных изотопов (и веществ, состоящих из них) имеют разную массу.
Образцы вещества окисляются до образования углекислого газа (остальные
оксиды удаляются), затем полученный газ ионизируется и на высокой скорости
проходит через магнитную камеру, где заряженные молекулы отклоняются от
исходной траектории. Чем больше отклонение - тем легче молекула, и тем меньше
в ней 14C. Подсчитав соотношение слабо отклонившихся и сильно отклонившихся
молекул, можно определить, какова концентрация 14C в образце с высокой
точностью. Этот метод позволяет датировать образцы с массой всего несколько
миллиграммов в диапазоне до 60000 лет. Основное отличие традиционного
радиоуглеродного метода от масс-спектрометрического состоит в способе
измерения концентрации 14C. При обычном методе число атомов 14C в образце
оценивается по числу радиоактивных распадов за определенный промежуток
времени. Излучение 14C заставляет молекулу флюоресцирующего красителя
испустить вспышку света, которая регистрируется фотоумножителем.



Схема установки датировки

Радиоуглеродное датирование приобретает особый интерес для Армении и
региона из-за обилия древних артефактов. В шахте Аванского солекомбината на
глубине 650 м в.э. (водного эквивалента) функционирует низкофоновая
лаборатория нашего института. В предлагаемом проекте предполагается создание
низкофоновой установки для археологической датировки радиометрическим
методом. На рис. представлена схема предлагаемой установки.

1 – детектор, 2 – радиационно-чистая медь, 
3 – свинец, 4 – борированный полиэтилен, 5 
– пластические    сцинтилляторы



Схема детектора

Схематически представлен
вариант детектора

1, 2 – пластические сцинтилляторы; 4, 5, 6, 7 -
фотоэлектронные умножители; внутренний слой
– исследуемый образец.

Вид детектора в низкофоновой 
лаборатории



Блок-схема электроники 
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Сигналы с обоих сцинтилляторов подаются на схему антисовпадений, что
позволяет подавить заряженную компоненту фона, поскольку истинные события не
могут дать сигналов одновременно в двух сцинтилляторах. Рассматривается
вариант, когда выходы от каждой пары ФЭУ соответствующего сцинтиллятора
включаются на совпадение для подавления ложных событий, связанных с шумами
ФЭУ.

вето от внешних сцинтилляторов



Выделение целлюлозы, пиролиз, технология получения плеки

Исследуемый образец после пиролиза получается в виде порошка углерода -
сажи. Размеры частиц сажи от 40 мкм до 120 мкм. Чтобы слой исследуемого
углерода был равномерно распределен по поверхности сцинтилляционного
детектора была проделана работа в нескольких направлениях. В результате
получены пленки из частиц углерода вначале толщиной 150 мкм а затем и
толщиной 100 микрон. Причем технология получения пленки, параметры пленки
(чистый вес исследуемого углерода, толщина) исследованы и могут быть
повторены.



Преимущества и недостатки метода

Преимущества данного метода:
1. Для проведения исследований необходимо небольшое количество вещества,
порядка нескольких граммов и выше.
2. При необходимости возможно проводить дополнительные измерения, используя
тот-же образец.
3. Для подавления фона сигналы с обоих сцинтилляторов подаются на схему
антисовпадений.
4. При необходимости дальнейшего подавления гамма фона можно использовать и
более тонкие сцинтилляторы.

Недостатком метода является самопоглощение в образце, что приводит к
обрезанию энергетического спектра электронов, а также его сдвигу в сторону
меньших энергий.



Измерения фона в ЕрФИ и в шахте 

Проводились измерения фона как в институте так и в подземной лаборатории. На
рисунке синей линией представлен фон в лаборатории ЕрФИ в течении двух
часов, красной линией представлен фон от того же пластического сцинтиллятора в
низкофоновой лаборатории в шахте.
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