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отмечают представители ведущих радиоуглеродных 
лабораторий, ситуация становится достаточно кри-
тичной – расширяются зоны конфликтов, усиливается 
мародерство, и в то же время процветают спекуляции 
в сфере торговли произведениями искусства. В таких 
условиях могут быть утрачены отдельные главы исто-

рии. Международное радиоуглеродное сообщество 
твердо намерено воспрепятствовать 14С датированию 
незаконных объектов, и мы уверены, что российские 
радиоуглеродные лаборатории должны поддерживать 
эту инициативу и руководствоваться этическими прин-
ципами при своей работе.
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«Enhancement» of Cultural Heritage by AMS Dating: Eth-
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FEATURES AND PROBLEMS OF RADIOCARBON DATING
OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS AND MUSEUM ITEMS

E. Zazovskaya, V. Shishkov, S. Turchinskaia, A. Cherkinskiy

Approaches and features of the radiocarbon dating of items from museum collections are shown. The first results 
of the radiocarbon dating of items from collections obtained in the laboratory of IG RAS are given. The main ethical 
principles and problems arising in dating of cultural heritage objects are described.
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Работа посвящена итогам исследований на Нижней Оби в 2016–2019 гг. Датирование серии палеонтологи-
ческих находок проведено на УМС. Полученные даты показывают распространение представителей фауны 
верхнего плейстоцена: мамонт – 50 000–15 000 лет назад, шерстистый носорог – 43 000–38 000 лет назад и 
27 000–25 000 лет назад, северный олень и лошадь – 40 000–10 000 лет назад, бизон – 50 000–40 000 лет назад, 
овцебык – 41 000–32 000 лет назад.

Ключевые слова: палеолитическое население, Нижняя Обь, AMS-датирование, верхний плейстоцен, субаркти-
ческая фауна.

Целенаправленные поиски палеолитических объек-
тов в долине и притоках Нижней Оби проводятся ИАЭТ 
СО РАН с 2016 г. Теоретической основой исследований 
является представление о принципиальной возможно-
сти заселения Нижней Оби позднее 90 тыс. л.н.: отсут-
ствовали естественные препятствия, имелась ресурсная 
база, существует возможность обнаружения палеоли-
тических объектов. В ходе полевых исследований в до-
лине р. Оби от устья Иртыша до Салехарда происходил 
сбор археологических, геологических, палеонтологиче-
ских материалов, свидетельствующих о явлениях и ус-
ловиях палеолитической жизнедеятельности. С целью 
получения абсолютных дат для обоснования хроноло-
гии древнейшей человеческой жизнедеятельности была 
собрана серия органических образцов, пригодных для 
радиоуглеродного анализа.

На датировку УМС из материалов, собранных при 
исследовании территории Нижней Оби, были переданы 
39 образцов определимых фрагментов костей живот-

ных, собранных с 18 пунктов локализации подъемного 
фаунистического материала. Сборы осуществлялись на 
бичевнике, по обоим берегам р. Оби.

Датировка образцов проводилась на УНУ «Уско-
рительном масс-спектрометре ИЯФ СО РАН» (УМС) 
(Rastigeev, 2018). Химобработка и графитизация об-
разцов велась в лаборатории изотопных исследований 
ИАЭТ СО РАН и лаборатории радиоуглеродных методов 
анализа НГУ (Lysikov et al., 2018), в настоящее время 
входящих в состав ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» (AMS Golden 
Valley). Перевод радиоуглеродного возраста в кален-
дарный производился с использованием калибровоч-
ной кривой IntCall1З (Reimer et al., 2013) программы 
OxCal 4.2 (Bronk Ramsey, Lee, 2013). При этом часть об-
разцов показала более молодые, чем ожидалось, даты, 
что, возможно, связано с современным загрязнением 
экспонированных предметов. 

Всего было проанализировано 19 фрагментов ко-
стей мамонта (Mammuthus primigenius), показавших 
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диапазон калиброванных дат от 50 до 15 тыс. л.н., при 
этом 2/3 дат находится в пределах 20–30 тыс. л.н. Сле-
дующей по представительности категорией являлись 
кости шерстистого носорога (Coelodonta antiquitatis) – 
шесть дат, образующих две группы – 43–38 тыс. л.н. 
и 27–25 тыс. л.н. Кости северного оленя (Rangifer 
tarandus) и лошади (Equus ferus) были представлены в 
одинаковом количестве (по четыре). Диапазон дат этих 
видов находится в одном интервале 40–10 тыс. л.н., рас-
пределенных у обоих видов достаточно равномерно по 
этому временному отрезку и не образуя зон концентра-
ции. Остатки бизона (Bison sp.) более концентрированы 
хронологически, все три образца находятся в интервале 
50–40 тыс. л.н. Две даты, полученные по остаткам ов-

цебыка (Ovibos moschatus), приходятся на временной 
отрезок 41–32 тыс. л.н.

Ранее были получены даты для подъемных фауни-
стических материалов, собранных у п. Горки (ЯНАО): 
кость шерстистого мамонта (26390±250 л.н.); кость 
шерстистого носорога (28500±300 л.н.); кость бизона 
(32550±400 л.н.); волк (˃45000 л.н.) (Питулько, 2016). 
Таким образом, существенно дополнена серия датиро-
ванных верхнеплейстоценовых материалов для Нижней 
Оби. Полученные даты по образцам из разведок ИАЭТ 
СО РАН подтверждают наличие крупной фауны и до-
ступность территории для палеолитического челове-
ка – потребителя ресурсов мамонтовой фауны, в позд-
нем плейстоцене. 

Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект № 19-78-20002).
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RADIOCARBON DATING OF PALEONTOLOGICAL SAMPLES OF THE UPPER PLEISTOCENE
IN THE LOWER OB

I. Zolnikov, A. Vybornov, A. Anoikin, A. Postnov

In the course of studies conducted by IAET SB RAS in the Lower Ob in 2016–2019, the understanding of the conditions 
for settlement of the Paleolithic population in the north of Western Siberia was significantly supplemented. Dating of a 
series of paleontological finds was carried out at the "Accelerated mass spectrometer of the Budker Institute of Nucle-
ar Physics of SB RAS". The dates obtained show the distribution of the main representatives of the Upper Pleistocene 
fauna of Subarctica: Mammuthus primigenius – 50,000–15,000 BP, Coelodonta antiquitatis – 43,000–38,000 BP 
and 27,000–25,000 BP, Rangifer tarandus, Equus ferus – 40,000–10,000 BP, Bison sp. – 50,000–40,000 BP, Ovibos 
moschatus – 41,000–32,000 BP.

Keywords: the Paleolithic population, the Lower Ob, AMS dating, the Upper Pleistocene, fauna of Subarctica.
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