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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность исследований 

В  настоящее  время для определения  возраста  археологических  и гео
логических объектов широко используются различные  физикохимические 
методы  датирования.  Основными  методами  определения  возраста  с  ис
пользованием  процесса  радиоактивного  распада  являются:  радиоуглерод
ный, аргоновый, гелиевый, свинцовый. 

Аргоновый, гелиевый  и свинцовый  методы, основаны  на радиоактив
ном распаде  естественнорадиоактивных  элементов:  К  (аргоновый),  U" 
и  Th232  (гелиевый  и  свинцовый)  и вследствие длительных  периодов  полу
распада этих элементов (1,27#109; 4,5*109;  1,4*1010 лет соответственно) ис
пользуются  для  определения  возрастов  четвертичных  отложений.  Радио
углеродный  метод применяется для объектов органического  происхожде
ния   дерево, уголь, торф, раковины, кости, ткани, воск. 

В  качестве  перспективных  методов  датирования  археологических 
объектов  рассматриваются  методы,  применяемые  в  физикохимии  для  ис
следования  продуктов  радиационнохимических  реакций  (термостимули
рованная люминесценция    ТСЛ, электронный  парамагнитный  резонанс  
ЭПР). Одним из наиболее простых и, в то же время, наиболее чувствитель
ных  методов  регистрации  носителей  зарядов,  накапливающихся  под  воз
действием природного радиационного фона или искусственного облучения 
в твердых телах, является  ТСЛ. Именно этот метод был выбран для  реги
страции продуктов радиационнохимических  реакций, накапливающихся в 
палеокерамиках  под  воздействием  естественного  радиационного  фона  и 
искусственного облучения. В дальнейшем, для краткости, а также с учетом 
принятой  в  археологии  терминологии,  мы  будем  называть  этот  подход 
термолюминесцентным  датированием.  Преимуществом  применения  мето
да ТСЛ для датирования палеокерамики является реализация нуль момента 
(в  процессе  обжига  керамики  происходит  стирание  накопленной  минера
лами светосуммы), а также достаточная чувствительность этого метода для 
датирования  интервалов  возрастов, соответствующих  временам  существо
вания палеокерамики (до 15000 лет). 

В  связи  с  тем,  что  применение  термолюминесцентного  подхода  для 
оценки возраста палеокерамики является  практически  безальтернативным, 
работы  в направлении  развития  термолюминесцентного  метода  датирова
ния  и  разработки  методических  основ  его  применения  являются  чрезвы
чайно актуальными. 

Безусловным  преимуществом  предлагаемой  методики  датирования 
является  то, что датирование  осуществляется  на образцах  без  извлечения 
кварцевой фазы. 

Цель и задачи исследования 
Целью работы  является  разработка  методики  датирования  палеокера

мики  с  использованием  метода  регистрации  продуктов  радиационно
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химических  реакций термостимулированной  люминесценции,  без выделе
ния  кварцевой  фазы  из образца, с использованием  термолюминесцентных 
детекторов  ТЛДК,  на  основе  Si02 для измерения  тестовой  дозы  искусст
венного облучения и мощности дозы в месте захоронения. 

Достижение  поставленной  цели потребовало решения следующих  за

дач: 

1.  Изучение  технической  возможности  регистрации  ТСЛ  ненару
шенного гетерогенного объекта (керамики) без выделения фракции кварца. 

2.  Изучение ТЛ параметров центров, возникающих в палеокерамиках 
под  воздействием  природного  радиационного  фона и  искусственного  тес
тового облучения  (глубина ловушки, энергия активации, время жизни но
сителей заряда на ловушке при актуальных температурах). 

3.  Оценка  применимости  термолюминесцентных  детекторов  ТЛДК 
для  определения  мощности  дозы  в месте  извлечения  керамики  из захоро
нения. 

4.  Оценка  применимости  детекторов  ТЛДК для определения погло
щенной дозы при тестовом облучении объекта. 

5.  Изучение  кинетики  накопления  продуктов  радиационнохими
ческих реакций  в палеокерамиках,  возникающих  под воздействием  тесто
вого искусственного  облучения, определение пределов линейности накоп
ления дозовой зависимости. 

6.  Анализ  ограничений  применимости  методики  и  формулирование 
на его основе требований, предъявляемых к образцам, к отбору образцов, к 
приборам для ТЛ датирования. 

7.  Оценка  возможности  определения  возраста  археологических  объ
ектов  с  помощью  разработанной  методики  термолюминесцентного  дати
рования. Сопоставление  результатов датирования  предложенным  методом 
с датированием радиоуглеродным методом. 

Научная новизна работы 
•  Предложена  методика  датирования  палеокерамики,  основанная  на 

использовании метода ТСЛ, обладающая рядом преимуществ: 
а)  использование  для  датирования  гетерогенных  образцов,  без выде

ления из них кварцевой фазы позволило избежать вклада химического раз
рушения  поверхностных  слоев  палеокерамики,  влияющего  на  результат 
датирования, и упростило методику подготовки образцов датирования. 

б) использование термолюминесцентных детекторов ТЛДК для изме
рения тестовой дозы искусственного облучения и фоновой мощности дозы 
в  месте раскопа  (вследствие  близости  эффективных  атомных  номеров де
текторов  и  керамики)  позволило  непосредственно  измерять,  а  не рассчи
тывать  дозу  тестового  облучения  и  мощность  накопления  дозы  за  счет 
природного фона. 

с)  изучение  кинетических  закономерностей  накопления  дозы  при  ес
тественном  и  искусственном  облучении  и стабильности  центров  окраски, 
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возникающих  в  палеокерамиках,  позволило  оценить  работоспособность 
методики и сформулировать требования, предъявляемые к объектам, отбо
ру образцов  и  аппаратуре,  используемой  в термолюминесцентном  методе 
датирования. 

Практическая значимость работы 
Основными методами определения возраста археологических  и геоло

гических  объектов  являются  методы,  основанные  на  ядернохимических 
превращениях. В силу возрастных ограничений  (исторические представле
ния о времени  существования  палеокерамики)  эти  методы  (аргоновый,  ге
лиевый,  свинцовый)  не могут  использоваться  для датирования  палеокера
мики  с  необходимой  точностью,  а  применяются  для  датирования  четвер
тичных отложений. 

Природа  происхождения  палеокерамики  не  позволяет  применять  ра
диоуглеродный  метод  (физический  метод датирования  биологических  ос
танков,  предметов  и материалов  биологического  происхождения)  датиро
вания для этих объектов. Таким образом, термолюминесцентный  метод яв
ляется  практически  единственным  перспективным  методом  датированим 
палеокерамики,  точность  и  надежность  которого  определяется  методиче
скими подходами. 

Предлагаемая  методика  термолюминесцентного  датирования,  ориен
тированная  на  технические  возможности  лаборатории  (высокочувстви
тельная  аппаратура),  позволяет  определять  абсолютный  возраст  палеоке
рамики, необработанной химическими методами. В связи с этим появляет
ся ряд преимуществ: безопасность, быстрота проведения анализа, увеличе
ние надежности. Выполненные с использованием разработанной  методики 
датировки  востребованы  археологами  и  согласуются  с  результатами  оце
нок возраста с применением других методов. 

На защиту выносятся: 
1.  Вывод о природе центров ТЛ, возникающих  в палеокерамиках  (пи

ки ТСЛ  130   155, 240   270, 330   350 °С) под воздействием  природного 
радиационного  фона  и  искусственного  тестового  облучения.  Оценка  вре
мени  жизни  носителей  заряда  на ловушках  при  различных  температурах, 
позволяющая  выбрать для датирования  палеокерамики  среднетемперагур
ный пик (240   270 °С). 

2.  Вывод об эквивалентности  Z эфф материалов детекторов ТЛДК и 
керамики,  полученный  на  основании  сравнения  их  элементных  составоиі, 
обуславливающий возможность определения мощности поглощенной дозы 
в месте извлечения керамики из захоронения и поглощенной дозы тестово
го облучения. 

3.  Вывод  о  возможности  использования  для  датирования  гетероген
ных образцов  без  выделения  фракции  кварца,  исходя  из проверки  линей
ности  накопления  дозы  палеокерамикой  до  8000  сГр  (на  среднетемпера
турном пике ТСЛ 240   270 °С). 
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4.  Результаты датирования предложенным методом: 
а)  поселения  Автодром2  Новосибирской  области    5890±470  лет 

(совпадающие  с  представлениями  археологов  об  историческом  возрасте 
объекта); 

б) палеокерамики (3150±540 лет) и прокаленной глины (1980±240 лет) 
с раскопок  села Городищи  Московской  области  (совпадающие  с радиоуг
леродным  датированием  и  историческими  представлениями  о  возрасте 
объекта). 

Апробация работы 
Основные  результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на 

Международных  и российских  конференциях:  I (XXXIII)  Международной 
научнопрактической  конференции  «Образование,  наука,  инновации  
вклад  молодых  исследователей»  (Кемерово,  2006 г.);  II  (XXXIV)  Между
народной  научнопрактической  конференции  «Образование,  наука,  инно
вации    вклад  молодых  исследователей»  (Кемерово,  2007 г.);  Иссык
Кульской  международной  школе  по  радиационной  физике,  новым  мате
риалам  и информационным  технологиям  SCORPh    2008  и  конференции 
посвященной  памяти  членакорреспондента  НАН  КР  А.  А.  Алыбакова 
(Бишкек,  2008 г.);  III  (XXXV)  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Образование,  наука,  инновации    вклад молодых  исследовате
лей»  (Кемерово,  2008 г.);  XV  Всероссийской  научной  конференции  сту
дентовфизиков  и молодых ученых  ВНКСФІ5  (КемеровоТомск,  2009 г.); 
XLVII  Международной  научной  студенческой  конференции  «Студент  и 
научнотехнический  прогресс»,  посвященной  50летию  Новосибирского 
государственного  университета  (Новосибирск,  2009 г.); Всероссийской  (с 
международным  участием)  научной  конференции  «Роль  естественно
научных  методов  в  археологических  исследованиях»,  посвященной 
125летию  со дня  рождения  известного  российского  ученого  Сергея  Ива
новича  Руденко  (Барнаул,  2009 г.);  IV  (XXXVI)  Международной  научно
практической конференции «Образование, наука, инновации   вклад моло
дых исследователей»  (Кемерово, 2009 г.); V (XXXVII) Международной на
учнопрактической  конференции  «Образование, наука, инновации   вклад 
молодых исследователей» (Кемерово, 2010 г.); XII Международной школе
семинаре по «Люминесценции и лазерной физике» (Иркутск, 2010 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  19 
публикациях  (список  которых  приведен  в  конце  автореферата),  из  них  3 
публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  4  глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы.  Общий 
объем диссертации  составляет  ПО страниц, в том числе 6 таблиц и 43 ри
сунка. Список литературы включает  100 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена  суть проблемы, приведен краткий обзор ее со

временного  состояния,  рассмотрена  актуальность  темы,  научная  новизна 
работы, определены цель и задачи работы и сформулированы  защищаемые 
положения. 

В первой главе дается обзор литературных  данных по существующим 
современным  методам  датирования,  описываются  преимущества  и недос
татки  каждого  метода,  указываются  временные  рамки  применимости  ме
тодов и характер происхождения датируемых объектов. 

В  связи  с дальнейшим  использованием  в работе для датирования  па
леокерамики  метода  твердотельной  термостимулированной  люминесцен
ции рассматриваются  физикохимические  основы  метода  и его возможно
сти для изучения  радиационностимулированных  процессов  в твердом те
ле.  В  этой  же  главе  описаны  термолюминесцентные  свойства  различных 
минералов,  факторы,  определяющие  интенсивность  их  природной  равно
весной  ТСЛ,  влияние  температуры  среды  на  интенсивность  природной 
равновесной ТСЛ минералов. 

Вторая  глава  посвящена  методике  и технике  эксперимента.  Рассмот
рены  теоретические  основы  термолюминесцентного  метода  датирования. 
основанного  на  изучении  радиационных  дефектов,  возникающих  в  при
родных объектах, описаны общие принципы методики проведения датиро
вания  для  различных  исследовательских  групп.  Описана  предложенная  в 
данной работе  методика  проведения  термолюминесцентного  датирования. 
а также аппаратура, используемая для выполнения исследований. 

Третья  глава  посвящена  исследованию  термолюминесцентных 
свойств  палеокерамики,  определению  природы  и  механизма  образования 
центров захвата в данных объектах. 

Рассмотрены  термолюминесцентные  свойства  гетерогенных  образцов 
палеокерамики. Исследована  зависимость интенсивности ТСЛ от их фрак
ционного размера. Изучена кинетика накопления центров окраски в палсо
керамиках под воздействием тестовой дозы облучения, определены  преде
лы линейности накопления дозовой зависимости. 

Обоснован  вывод  об  эквивалентности  отклика  на  воздействие  сме
шанных полей излучения керамики и детекторов ТЛДК, (т. е. керамикож
вивалентности  детекторов),  полученный  путем  сравнения  эффективных 
атомных  номеров,  что  позволило  использовать  детекторы  для  измерения 
мощности  дозы  в месте раскопа  и поглощенной  дозы  искусственною  об
лучения. Оценены времена жизни носителей заряда на выделенных ловуш
ках (пиках ТСЛ  130   155, 240   270, 330   350 °С), что позволило выбрать 
для датирования палеокерамики среднетемпературный пик (240   270 "С). 

В  природных  минералах  дефекты  кристаллической  решетки  образу
ются в процессе кристаллизации,  а также в результате  слабых радиацион
ных  воздействий  за  счет  природного  радиационного  фона  в течение дли
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тельного периода их существования. 
Ростовые дефекты  кристаллической  структуры  реального  природного 

объекта складываются  из собственных структурных дефектов и внедрения 
примесей  в кристаллическую структуру при формировании  минерала. При 
этом  важную  роль  играют  условия  формирования  минерала  (окислитель
новосстановительные условия, температура, метаморфизм). 

Дефектами  непримесной  природы  в кварце являются: вакансии анио
нов  и  катионов  (вакансия  кислорода,  дивакансия  кислородов,  вакансия 
кремния, дивакансия  кислородкремния);  межузельные  интерстициальные 
положения  атомов  и  молекул  (междуузельный  кислород);  дефекты  типа 
разорванных  связей в результате смещения атомов. 

Кроме  этого,  как  в  природном  кварце,  так  и  в  полученном  искусст
венно  всегда  присутствуют  многочисленные  примеси,  часть  из них «изо
морфно» замещает кремний (Cu2+, Al3+, Fe3+, Ge44", Ti4+ и т.д.), они находят
ся в узлах  каркасной решетки кварца, часть примесей  появляется в интер
стициях силоксанового  каркаса   то есть в «канальцах» между Si и О (это 
ионы щелочных  металлов «электронодоноры»   Na+, Li+, К+, Н+, Са2+, Mg2+ 

или ионы галогенидов СГ, F" и т. д.). 
Основным  и  наиболее  изученным  примесным  центром  в  кристаллах 

кварца является  алюминиевый  центр, который связан с замещением атома 
кремния алюминием (рис. 1). 

Рис.  1. Структура примесного центра А1 в кварце (R: Н. Li, Na) 

Примесь катионов с меньшим зарядом, чем Si4+ (Al3+) создает положе
ние с недостатком  положительного  заряда и один электрон в оболочке ки
слорода  становится  лишним.  Роль  зарядовых  компенсаторов  (для  соблю
дения  электронейтральности  решетки)  играют  одновалентные  ионы  ще
лочных металлов (обычно это Na+, Li+, К+ и т. д.). 

Под воздействием  ионизирующего  излучения  в твердых телах проис
ходят  процессы  создания  новых  и  перезарядка  существующих  дефектов. 
Оксиды кремния и алюминия  (кварц, глинозем) являются чрезвычайно ра
диациониостойкими  материалами.  Радиационностоикие  оксиды  обладают 
высоким энергетическим порогом создания стабильных дефектов, что свя
зано с тем, что собственные дефекты создаются ударным механизмом. Так 
как энергия смещения ионов в междоузлие по ударному механизму велика, 
ни  электроны  низких  энергий, ни рентгеновские,  ни  гамма лучи  не могут 
создавать  в оксидах дефекты. Обычно для  изучения  стабильных  радиаци
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онных дефектов  в этих радиационностойких  материалах  используется  об
лучение нейтронами или высокоэнергетическими частицами. 

При исследовании  механизмов дефектообразования  в неорганических 
широкощелевых  оксидных  кристаллах  в спектрах  поглощения  идентифи
цированы  только  простейшие  стабильные  центры:  F,  F  .  Таким  образом 
при природном фоновом и тестовом облучении более вероятен процесс пе
резарядки  уже  существующих  в  объекте  дефектов  с  участием  анионных 
вакансий и примесных дефектов. 

В «грязных» природных оксидах под действием  облучения  ионы  Na', 
Lif, К+,  Н+ и т. д.   захватывают  электрон, связь с алюминиевым  центром 
теряется, что  сопровождается  диффузией  Na  , Li  и т. д.  по  междоузлиям 
решетки. 

Одновременно  в ближайшем  к А13+  окружении,  вероятно  при  захвате 
электрона  на  анионной  вакансии,  или  захвате  дырки  анионом  кислорода 
О2", возникает  О" центр.  Стабильный  центр  А1  —О" проявляется  как  алю
миний  захвативший  дырку,  т.е  дырочный  алюминиевый  центр.  Вакансия 
кислорода  в  структуре  кварца  создает  избыток  положительного  заряда и 
является  ловушкой  электронов  в  кремнекислородном  тетраэдре.  При  за
хвате вакансией  аниона  электрона  образуется  F+uemp  (Е'центр), являю
щийся дырочным  центром, относительно решетки  или  при захвате после
довательно двух электронов электронейтральный Fцентр. 

Возникшие  радиационные  электронные  или дырочные  центры  харак
теризующиеся наличием неспаренного электрона  парамагнитны. Поэтому 
такие центры идентифицируют в оксиде кремния методом ЭПР. 

Таким образом, в результате  природного  облучения  оксидов  кремния 
стабильными  при  комнатной  температуре  центрами  являются  анионные 
вакансии в разных  зарядовых  состояниях, расположенные  вблизи  примес
ных центров, для обеспечения электронейтральности  решетки. 

На кривой ТСЛ необлученного  в лабораторных  условиях  природного 
кварца  выделяются  два  неэлементарных  пика  в  области  220    280, 
330   350°С, соответствующие  пикам на кривой ТСЛ палеокерамики    ге
терогенного образца без извлечения фракции кварца (рис. 2). 

Рис. 2. Кривые ТСЛ нсоблученных образцов:  Рис. 3. Кривые ТСЛ облученных  обратив: 
1   кварца; 2   палеокерамики  1    кварца; 2   палеокерамики 

При  исследовании  центров  захвата  установлено,  что  пики  термовы
свечивания  (ТВ) при  260   280 °С, вероятно, обусловлены  рекомбинацией 
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носителей на дырочном «алюминиевом» центре, роль компенсатора заряда 
в предцентре  которого  играет литий. Методом  ЭПР в природных  кварцах 
обнаружены также парамагнитные центры Си +, отжиг которых сопровож
дается пиками термовысвечивания 242 и 300 °С. Указанные примеси нахо
дятся  в искаженном  октаэдрическом  окружении  в решетке кварца  и веро
ятно являются центрами захвата. 

Таким образом, можно предположить, что среднетемпературному  пи
ку  на  кривой  ТСЛ  исследуемых  образцов  (пик,  используемый  нами  для 
дальнейшей  работы)  соответствуют  примесные  дырочные  центры  катио
нов с меньшим  зарядом  А1  + и Си2+, в которых  роль зарядовых  компенса
торов играют Li+ и Са2+ или  F+H F центры  соответственно. Под действием 
облучения происходят следующие процессы: 

1. Поглощение Li+ и Са2+ электронов, нейтрализация, вследствие чего 
потеря  связи с алюминием  и кальцием, что сопровождается  диффузией  Li 
и Са. 

Lf+e>Li° 
Са2++2ё—Са° 

іЗ+  „  /...2+ 2. Выбивание  при  облучении  электрона  из ближайшего  к А1  и Си 
аниона  кислорода О ", который  превращается  в О" (отсутствие электрона в 
анионе обозначается  как захват дырки), и локализация дырки на одном из 
двух  ионов  кислорода  искаженного А104 тетраэдра.  Ион А13+ и ион  О" на 
котором локализована дырка, образуют электрический диполь. 

О2 + А13+ + е
+ » А10

Альтернативным  процессом  может являться  захват  электрона  анион
ной  вакансией,  т.  е.  образование  под  действием  облучения  Е'центра  в 
кварце, аналог Р+центра в оксиде алюминия. 

Дырка  может  совершать туннельное  движение  между  позициями  ио
нов кислорода. При облучении, очевидно, имеет место процесс как образо
вания, так и распада АІО" центров, при этом стабилизация  парамагнитных 
центров  происходит  после  диффундирования  ионовкомпенсаторов  к ло
вушкам,  захватывающим  электрон.  Кинетика  образования  и  накопления 
АІО"  центров  при  облучении  кристалла  зависит  от  многих  факторов: 
мощность дозы облучения, энергия кванта, температура облучения, состав 
дефектов и примесей. 

Рассмотрим  диэлектрик,  зонная  струк
тура  которого  с  уровнями  энергии  де
фектов  и  примесей  в запрещенной  зоне 
представлена на рис. 4. 
Цифрами  на  этом  рисунке  обозначены: 

"  ",  „  „  процесс  генерации  электронов  в  зоне 
Рис. 4. Схема зонной структуры  г  *г  г 

диэлектрика, а также процессов  ПРОВОДИМОСТИ И ДЬфОК В ВалеНТНОИ ЗОНе 
генерации и захвата электронов и дырок  (1),  процесс  захвата  ДЬфОК  АЮ4  тетра

в рамках двухцентровой модели  эдрами (2), процесс рекомбинации  элек

10 



тронов  на  AlO'  парамагнитных  центрах  (3), процесс  захвата  электронов 
ловушками (4). 
Согласно  зонной  теории,  в  запрещенной  зоне  кристаллов  дырочные  цен
тры располагаются у верха валентной  зоны, электронные   ниже дна зоны 
проводимости.  При  термическом  возбуждении  кристаллов  электроны  и 
дырки освобождаются  с уровней  захвата  с последующим  переходом  в ря
дом находящиеся  зоны (энергия, необходимая для освобождения  при этом 
носителей заряда,  называется  тепловой  энергией  ионизации  или  глубиной 
(Ет) центров захвата. Механизм ТСЛ определяется  соотношением  Ет  элек
тронных и дырочных уровней  Е ?  и  Е /  . Если  Е г  >  Е 7

+  , то происхо
дит  освобождение  е+  с  центров  захвата,  их  переход  в  валентную  зону  с 
дальнейшей рекомбинацией  с  электроном  на  центрах  свечения.  Конечной 
стадией  этого  процесса  будет  возникновение  дырочного  рскомбинацион
ного свечения. Если же  Е г"  <  Е г* , то будут освобождаться  электроны, и 
как  следствие,  станет  возможным  протекание  электронной  рекомбинаци
онной люминесценции. 

В  нашем  случае  энергия  связи  е+  на  кислороде  АЮ4~ парамагнитном 
центре порядка  2,0 эВ. Ет  Іл°цснтров, не превышают  1,6  эВ. Таким  обра
зом  реализуется  электронная  рекомбинационная  термолюминесценция: 
электроны, освобождающиеся  при нагреве  с уровней  захвата,  рскомбини
руют с дырками на ионах кислорода АІО" центрах свечения. 

Методом  ЭПР  наблюдались  парамагнитные  центры  Ті04
5~ и Ge04

5" с 
компенсацией заряда  на щелочных металлах и водороде, термическое раз
рушение которых сопровождается пиками ТВ при 320 и 330   340  С соот
ветственно. 

На кривой  ТСЛ облученного  кварца  появляется  низкотемпературный 
пик в области  130   150 °С, связанный с более мелкими ловушками, также 
соответствующий  пику  на  кривой  ТСЛ  облученных  образцов  палеокера
мики (рис.3). При исследовании центров захвата установлено, что пики ТВ 
в области 60150  °С связаны с собственными дефектами кварца, при ком
натной температуре пики высвечиваются в течение нескольких суток. 

Таким образом  низкотемпературный  пик  в области  130   150 "С свя
зан  с  собственными  дефектами  кварца,  высокотемпературный  пик  330  
350 СС связан с парамагнитными центрами ТЮ4

5" и Ge04
5" компенсацией на 

щелочных металлах и водороде. 
Среднетемпературному  пику  в  области  220    280  °С  (используемый 

нами для датирования)  соответствуют  примесный дырочный  центр с мень
шим зарядом А13+, в котором роль зарядового компенсатора играет Li'. 

На  дырочном  алюминиевом  центре  реализуется  электронная  реком
бинационная люминесценция: электроны, освобождающиеся  при нагреве с 
уровней захвата,  рекомбинируют  с дыркой  на  ионе кислорода  АІО" цен
тра свечения. 
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Так же в данной главе приводятся результаты исследования зависимо
сти интенсивности  ТСЛ необлученных и облученных образцов от фракци
онного размера  (для изучения зависимости  интенсивности  использовались 
следующие фракции образца: 0,4   0,2 мм, 0,2   0,16 мм, 0,16   0,08 мм, < 
0,08 мм). 

Усредненные  кривые ТСЛ представлены  на рис. 5 и 6, видно, что ин
тенсивности  ТСЛ  неоднородны,  наибольшей  интенсивностью  характери
зуются  средние  фракции  образца    0,2    0,16  мм  и  0,16    0,08  мм, наи
меньшей    мелкая  фракция  <  0,08  мм  и  крупная  фракция    0,4    0,2  мм. 
Неоднородность  ТСЛ можно объяснить различным  минералогическим  со
держанием каждой фракции. 

Для пробы образца размером < 0,08 мм характерно  преимущественное 
содержание  глинистой  фракции. Для фракционных размеров 0,2   0,16 мм 
и 0,16   0,08 мм характерно большое содержание кварца и кальцитов, что в 
последнем случае обеспечивает высокую интенсивность ТСЛ. 

По  формам  кривых  и  четкости  выделения  пиков  можно  сделать  вы
вод, что для дальнейшей  работы могут использоваться  все исследованные 
фракции. Однако для увеличения  чувствительности  методики  при неболь
ших размерах  исходного  артефакта предпочтительнее  работать со средни
ми фракциями образца   0,2   0,16 мм и 0,16   0,08 мм, которые характери
зуются наибольшими значениями интенсивности ТСЛ. 

фракционный раіыар. нм  j  50  100  150  200  Z50  300 

;  _  т,да?  ; 

Рис. 5. Зависимость интенсивности ТСЛ  Рис. 6. Зависимость интенсивности ТСЛ 
необлученного   I и облученного 2   образца  от фракционного размера образца №  1.09а 

от фракционного размера 

В  выделенных  фракциях  образца  (объекта  датирования)  температура 
максимума пика ТСЛ не меняется, т. е. разделение на фракции не влияет на 
положение пиков ТСЛ в выделенных  фракциях, а влияет только на их ин
тенсивность. 

Параметры  центра, проявляющегося в пике ТСЛ при 240270 °С веро
ятно,  связанном  с рекомбинацией  освобождающихся  при  нагреве  носите
лей  на дырочном  «алюминиевом»  центре, выбранного для проведения да
тировок оценивались различными методами: 

I. Метод определения энергии активации по низкотемпературной  вет
ви пика ТСЛ (Т=240 °С) (рис. 7, 8): lnl = E/kT + const 
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=  14924* •  ЗѲ .504 

R3  = 0.*9Э7 

aO I24  0.0025  0.0p26^aQ27  С,0()2в  0,0029  0,003  0,0031  О,орз> 

Рис. 7. Кривая ТСЛ необлученного пика 
Т=240 "С образца№ 3.09а 

1/Т.К1 

Рис. 8. Начальный участок кривой ТСЛ 
необлученного  пика Т—240  С образца Л» 3.09а 

в логарифмических  координатах 

Энергия активации (Е) составила  1,29 эВ. 
2. Метод Урбаха: 

При больших скоростях нагрева:  Е = —  ,эВ (I), 

При медленных скоростях нагрева:  Е = —  ,эВ (2), 

где Т т   температура максимума пика, К. 
Как видно из табл.  I. по методу Урбаха энергия активации  варьирует

ся в пределах  1,281,36 эВ в зависимости  от температуры  максимума пика 
(от глубины ловушки). 

Таблица 1 

Значения энергии активации для пиков 240270 °С палеокерамики 

Tm,
u
C 

240 

250 

Е, эВ 

1,28 

1,31 

тт,°с 
260 

270 

Е, эВ 

1,33 

1,36 

3. Метод Лущика: 

Для квазимонокулярной  кинетики:  Е •• 
кТ\ 

эВ (3) 

Для бимолекулярной  кинетики:  я = 2кТ\  эВ(4) 

Для частотного фактора: S0 
А/і  с"1 (5) 

Для  пика  палеокерамики  240270  С были  получены:  энергия  актива
ции   1,3 эВ, и частотный фактор  1012 с"1. 

Для  оценки  пригодности  этого  пика  ТСЛ  для  поведения  датировок 
были проведены  расчеты  времени жизни электронов в ловушках  при акту
альных  средних температурах,  характерных для  места  захоронения  объек
та датирования. 
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Расчет времени жизни электронов в ловушках при определенной тем
пературе  существования  объекта  датирования  был  проведен  с учетом по
лученных  значений энергии  активации  и частотного  фактора и температу
ры максимума пика ТСЛ. 

Расчет времени жизни электронов в ловушках (т2) от температур (Ті): 
Е_ 

т ,= Ѵ А 7 і  ,  (6) 
в 

т2=Ѵ *Г2  ,  (7) 

f  t * * * > ,  (8) 

T . , = T 2 e A U  ч>
,  (9) 

где Еа   энергия активации, эВ; К   постоянная Больцмана, эВ/К; S0   час
тотный  фактор, с  ; Т?температура  максимума  пика,  К; Т г  поверхностная 
температура,  К;ті    время  жизни  электронов  на ловушках  при  определен
ной  средней  температуре  существования  объекта  в  захоронении,  с;  т2  
время жизни электронов на ловушке в максимуме пика ТСЛ (пик Т2), с. 

Таблица 2 

Зависимость времени жизни электронов  в ловушках (тО 
от температур 

Tm,uC 

130 
160 
240 
250 
260 
270 
330 
350 

S, сек1 

\0
Ѵ І 

1012 

1012 

10 й 

ю12 

1012 

10IJ 

10й 

Еа, ЭВ 

1,01 
1,08 
1,28 
1,31 
1,33 
1,36 
1,51 
1,56 

Время жизни при различных  температурах  (°С), лет 
20 

4Е+00 
1Е+02 
1Е+06 
4Е+06 
1Е+07 
ЗЕ+07 
ЗЕ+10 
ЗЕ+11 

10 
6Е01 
2Е+01 
1Е+05 
4Е+05 
1Е+06 
1Е+06 
2Е+09 
2Е+10 

0 
1Е01 
ЗЕ+00 
2Е+04 
4Е+04 
1Е+05 
4Е+05 
2Е+08 
2Е+09 

10 
ЗЕ02 
6Е01 
7Е+03 
8Е+03 
2Е+04 
5Е+04 
2Е+07 
2Е+08 

20 
7Е03 
1Е01 

4Е+02 
10Е+02 
ЗЕ+03 
7Е+03 
ЗЕ+06 
2Е+07 

Датирование  может  проводиться  с  приемлемой  погрешностью  для 
температур  пиков  240   270  °С, в интервале  средних  температур  объекта 
захоронения  от  20  до  +10  С.  Для  низкотемпературного  пика  в  области 
130  160 "С, связанного с более мелкими ловушками, наблюдаются доста
точно  малые  времена  жизни  носителей  зарядов,  вследствие  чего  будет 
происходить  и  наблюдается  экспериментально  высвечивание  данной  ло
вушки  за  довольно  короткий  промежуток  времени  (несколько  суток), да
тирование  на  этом  пике  не  может  осуществляться  (для  исследуемых  воз
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образец № 6.06а 

2500  10000 5000  7500 

Доза пГр 

Рис. 9. Дозовая  зависимость  накопления 
интенсивности ТСЛ  гшіеокерамикой 

(Tmax = 240 "С) 

растов). Датирование  на  высокотемпературном  пике  (330    350  С)  в ос
новном  осуществляется  для  более  древних  возрастов  по  сравнению  с  па
леокерамикой  (четвертичные  отложения),  поскольку  для  исследуемых  на
ми  возрастов  объектов  может  наблюдаться  недостаточная  чувствитель
ность (для некоторых образцов  палеокерамики  наблюдается  низкая  интен
сивность этого пика ТСЛ или его отсутствие). 

Для оценки закона нарастания  интен
сивности ТСЛ в пике 240   270 "С от 
дозы  облучения,  т.  е.  определения 
дозовой  чувствительности  проведе
но  исследование  кинетики  накопле
ния  интенсивности  ТСЛ  палеокера
мики от дозы облучения. 
Как видно из рис. 9 наблюдается ли
нейное  накопление  интенсивности 
ТСЛ  от  дозы  облучения  в  пределах 
12 кРад. По предварительной  оценке 

с  учетом  мощности  дозы  природного  облучения  в  месте  захоронения  это 
позволяет  использовать  для  датирования  среднстемпературныи  пик  до 
возраста артефактов не менее ~  15000 лет. 

Как уже  было отмечено  в предложенной  нами  методике  датирования 
для определения мощности поглощенной дозы керамикой  в месте извлече
ния из захоронения,  а также тестовой  дозы  искусственного  облучения  ис
пользуются детекторы ТЛДК. 

Условием  применимости  детекторов 
ТЛДК  для  определения  поглощен
ных  керамикой  доз  является  иден
тичность  их  эффективных  атомных 
номеров. 
Для  сравнения  характеристик  кера
мики и детекторов ТЛДК было про
ведено сравнение  их элементных, со
ставов (рис.  10). Основными  элемен
тами,  входящими  в  состав  палеоке
рамики  также  как  и  детекторов 

ТЛДК являются О, Si, A1, присутствующие в объектах  в виде окислов. Как 
видно из рис.  10 наблюдается эквивалентность  элементных составов палео
керамики  и детекторов ТЛДК, что дает преимущество  при их  использова
нии для измерения мощности дозы и тестовой дозы облучения, так  как на
блюдается эквивалентность отклика на облучение детекторов и керамики. 

Поскольку при захоронении  палеокерамика  находится в поле смешан
ного излучения  (облучение за счет космического  излучения,  а также  излу
чения  радиоактивных  изотопов,  содержащихся  в  горных  породах  Землк 

С детектор ТЛДК 

S  палеокерамика 

Рис.  10. Сравнение усредненного  элементного 
состава палеокерамики  и детекторов ТЛДК 
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К 40, Rb87, членов семейств урана 238 и тория 232) близость эффектив
ных  атомных  номеров  материала  детектора  ТЛДК  с объектом  датирова
ния  является  необходимым  условием  их  применимости  для  определения 
мощности поглощенной дозы фонового облучения. 

Ранее  в работе  Е. Б. Горячкиной  был  проведен  расчет  эффективного 
атомного номера для детекторов ТЛДК (Z =  10,8   в области образования 
пар;  14   в области фотоэлектрического  поглощения). Нами был проведен 
расчет эффективного атомного номера палеокерамики [94]: 

Эффективный  атомный  номер  в  области  фотоэлектрического  погло
щения, по данным Спирса: 

2.1фф = 2,94  .  ѵ , .  Z,^4  +/r2.Z2
294  + ...  , (10) 

Эффективный атомный номер в области образования пар: 
24Ф = С*", •  г ,  +K2»Z2  +...)  ,(11) 

кі  = »*у^>  ,(12) 

tf0  =  z .  ^  , ( 1 3 ) 
А 

где: Z^j,   эффективный  атомный  номер; К|,  К2,  ...    коэффициенты, 
указывающие  относительное  содержание электронов в элементах  с поряд
ковыми  номерами  Z\,  Z2,  ...;  pi,  р2,  •••    весовое  содержание  соответст
вующего элемента; NA   число Авогадро; А|, А2,  ...   атомный вес соответ
ствующего элемента, No   число электронов в 1  г данного вещества. 

Полученный  нами эффективный  атомный номер для керамики близок 
к значению для детекторов ТЛДК и составляет Z =  10,76   в области обра
зования  пар;  14,3   в области фотоэлектрического  поглощения, что позво
ляет говорить о керамикоэквивалентности  детекторов ТЛДК, т. е. об экви
валентности отклика на облучение детекторов и палеокерамики. 

Четвертая  глава  посвящена  результатам  проведения  термолюминес
центного датирования для различных объектов  (палеокерамика с раскопок 
Венгеровского  района  Новосибирской  области  поселения  Автодром2  и 
палеокерамика  и прокаленная  глина  с раскопок  с. Городищи  Московской 
области). Приводятся  результаты исследования  термолюминесцентных ха
рактеристик  образцов,  извлеченных  из  этих  объектов,  определен  их  воз
раст, проведена сравнительная оценка полученных результатов с результа
тами  радиоуглеродного  метода, сформулированы  требования, предъявляе
мые  к объектам  датирования,  к отбору  образцов  и  к аппаратуре,  исполь
зуемой в анализе. 

В  качестве  первого  шага  применимости  образцов  для  датирования 
проводится  анализ формы кривой ТСЛ и температурное положение пиков 
ТСЛ. 

1. Анализ по форме и положению пиков на кривой ТВ. В зависимости 
от формы  кривой ТВ (наличие одного или несколько пиков) и расположе
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ния пиков  образцы  могут  быть отнесены  к более  или  менее древним  воз
растам.  Первоначальной  характеристикой  возраста  объекта  по  анализу 
кривой ТВ  может  служить  температура  пика  ТСЛ, характеризующая  глу
бину ловушки,  на которой  происходила  локализация  электронов  и дырок 
(в  процессе  накопления  ТСЛ),  и  дальнейшая  рекомбинация.  Наличие  на 
кривой термовысвечивания  более высокотемпературных  пиков  свидетель
ствует  о более  древнем  возрасте  образца,  менее  высокотемпературных  о 
молодом (из рис.  11 видно, что образец № 3.06а более древний, по сравне
нию с образцом № 8.06а).  Это обстоятельство  связано  с конкретными  ме
ханизмами  рекомбинационной  люминесценции  в каждом  из пиков  ТСЛ и 
условиями  заполнения  ловушек  при  облучении.  Накопление  светосуммы 
ТСЛ при облучении отожженных  при высоких температурах  кварца  и па
леокерамики  вначале  (при  малых  дозах  облучения)  осуществляется  в  са
мом низкотемпературном  пике по близкой к линейности зависимости. При 
увеличении  дозы  облучения  в  игру  включается  более  высокотемператур
ный пик, а для  низкотемпературного  пика наблюдается  насыщение свето
суммы ТСЛ. В определенном  дозовом диапазоне  наблюдается  пропорцио
нальность увеличения светосуммы ТСЛ среднетемпературного  пика от до
зы облучения — этот  отрезок  используется  нами  для  возрастных  корреля
ций, затем скорость  накопления  уменьшается,  наблюдается  насыщение, и 
роль центра, ответственного за возрастную корреляцию переходит  к более 
глубокой ловушке. Процесс  накопления электронов  в ловушках  при облу
чении сопровождается  одновременно  идущим  освобождением  электронов 
из ловушек (высвечиванием). Скорость высвечивания определяется интен
сивностью термического и радиационного отжига ловушек и возрастает по 
мере увеличения плотности заполненных ловушек. 

Рис.  11. Кривые ТСЛ необлученных образцов  Рис.  12. Кривые ТСЛ облученных обра шоп 

Если на кривой  ТСЛ образца после лабораторного  облучения  наблю
дается низкотемпературный  пик с высокой интенсивностью ТСЛ (рис. 12), 
это может свидетельствовать  о молодом  возрасте  (заполнение данной  ло
вушки в процессе воздействия естественного фонового  излучения  не было 
полностью  достигнуто  за  период  времени,  характеризующий  возраст  об
разца). 

2. Анализ по интенсивности ТСЛ пиков на кривой термовысвечивания 
необлученных и облученных образцов. 
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250  300  350  400  450 

При  интерпретации  кривой  термовы
свечивания  в  зависимости  от  интен
сивности  ТСЛ  пиков  необходимо 
учитывать  цвет  образца  и  его  плот
ность, т.  к.  эти характеристики  непо
средственно  влияют  на  чувствитель
ность образца  к облучению и регист
рации сигнала ТСЛ. 

Рис.  13. Кривые ТЛ необлученных  образцов:  Б о л е е  Т е м н ы е  обраЗЦЫ  о б л а д а ю т 

светлого  №  2 06а и темного W> 4.06а  м е Н ЫЫеЙ  ИНТеНСИВНОСТЬЮ  Т С Л  ПО 

сравнению  со светлыми  (рис.  13). При условии  сравнения  сигналов  облу
ченных  за счет природного фона и в лабораторных условиях образца цвет 
образца не оказывает влияния на датировку. 

Важной  характеристикой,  оказывающей  влияние  на  интенсивность 
ТСЛ,  является  минералогический  состав  археологического  объекта,  нали
чие  примесей  чувствительных  к  облучению,  например,  кальцитов,  значи
тельно увеличивает интенсивность ТСЛ. Учет минералогического  состава, 
как  и цвета  образца, обеспечивается  проверкой чувствительности  образца 
к  облучению.  Для  проверки  линейности  накопления  светосуммы  (интен
сивности)  ТСЛ  от дозы  радиации  в пике  ТСЛ  проводится  облучение воз
растающими  дозами  и  строится  кривая  роста  интенсивности  ТСЛ.  При 
этом  определяется  предел  насыщения  дозы  для  каждого  образца,  опреде
ляется  доза  лабораторного  облучения,  которая  будет  обеспечивать  мини
мальную погрешность датировки. 

В таб. 3 и 4 приведены результаты датирования палеокерамики и про
каленной глины, отобранные из двух археологических памятников. 

Для  каждого  образца  (табл. 3, табл. 4)  проведена  статистическая  обра
ботка  данных  по  пяти  параллельным  измерениям:  определены  выборочное 
стандартное отклонение, выборочная дисперсия, суммарная ошибка (склады
вающаяся из ошибки определения мощности дозы, тестовой дозы облучения, 
определения светосумм необлученного и облученного образцов). Для усред
ненных  возрастов  по  каждому  объекту  датирования  определен  доверитель
ный интервал среднего, построено Гауссово (нормальное) распределение. 

Полученные  результаты  датирования  поселения  Автодром2  Новоси
бирской области (табл. 3) предложенным методом (коллекция палеокерамики 
из  14 образцов): 5890±470 лет, совпадают с представлениями  археологов об 
историческом возрасте (Боборыкинская культура неолита) объекта. Проведен 
сравнительный анализ полученных результатов датирования с датированием 
радиоуглеродным  (по сохранившимся  объектам  органического  происхожде
ния) и историческими методами керамики и прокаленной глины с. Городищи 
(табл. 4.). По данным радиоуглеродного датирования (серии образцов) и ис
торических представлений археологов существование Городецкого городища 
приходится на ХІІѴ ІІІ вв. до н.э. (28003200 лет). 

18 



п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

образца 

№  1.06а 

№ 2.06а 

№ 3.06а 

№ 4.06а 

№ 5.06а 

№ 6.06а 

№ 7.06а 

№ 8.06а 

№  1.07а  . 
№ 2.07а 
№ 3.07а 
№ 4.07а 
№  1.08а 
№ 2.08а 
№ 3.08а 
№  1.09а 
№ 2.09а 
№ 3.09а 
Х« 4.09а 

Погреш
ность, % 

7 

8 

7 

7 

8 

8 

7 

8 

6 
8 
9 
7 
8 
5 
3 
5 
7 
7 
7 

Возраст, 
лет 

390О±27О 

5350*430 

5770±400 

5390*380 

406О±330 

5360*430 

5790*400 

3080*250 

6000*360 
4100*330 
1650*150 
5900*420 
5350*430 
6500*330 
6400*190' 
5900*300 
6600*460 
6150*430 
5950*420 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

Образец 

керамика 
керамика 
керамика 
керамика 
прокален
ная глина 
слой оже
лезненного 
суглика 
прокален
ная глина 
прокален
ная глина 
печина 
печина в 
слое прока
ленной гли
ны 
грунт под 
печиной 

№ 
образца 

№  10.09Г 
№  11.09г 
№  12.09г 
№  13.09Г 
№  І4.09г 

К» 15.09г 

№  16.091

№  І7.09г 

№  18.09т 
№  І9.09г 

№ 20.09г 

I Іогрсш
ность, % 

5 
10 
5 
10 
9 

8 

7 

6 

8 
9 

8 

Возраст. 
лег 

3000+270 
3400+340 
3050+150 
4200+420 
1630+150 

14790+1180 

2130+150 

1790+110 

1920+150 
2260+180 

2160+170 

Табл. 3. Результаты датирования  Табл. 4. Результаты датирования  керамики  и почвы 
керамики с раскопок поселения  с раскопок с. Городищи Московская  область 

Автодром2  Новосибирской  области 

Полученные  даты  для  образцов  керамики  №  10.09г  и  №  12.09і 
3000±270  и 3050±150  хорошо  согласуются  с датированием  радиоуглерод
ным методом. Образец №  11.09г показал более древний возраст, хотя если 
проводить датирование по серии образцов, то с учетом всех трех, получен
ный  средний  возраст  3150±540  лет  хорошо  укладывается  в  необходимый 
интервал. 

Радиоуглеродное датирование прокаленной глины: 
По  результатам  радиоуглеродного  датирования  наблюдается  широкий 

разброс дат для единого объекта, который может быть объяснен разновремен
ным деревом, образовавшим уголь. Время сооружения основания насыпи вала 
относится к I в. до н. э. I  в. н. э. (19002100 лет), возможно также, что нижняя 
граница этого интервала может быть сдвинута до II в. до н. э (1800 лет). 

Полученный  возраст  для  образцов  №  16.09г,  №  18.09г,  №  19.09г, 
№  20.09г  хорошо  согласуются  с  датировками,  полученными  радиоугле
родным методом. Два образца показали более молодой возраст №  14.09г и 
№  17.09г, хотя если проводить датирование по серии образцов, то с учетом 
всех шести, полученный  средний  возраст  1980±240 лет хорошо  укладыва
ется в обозначенный интервал. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 
1. Предложена  методика датирования  палеокерамики  термолюминес

центным  методом,  обладающая  рядом  преимуществ:  использование  для 
датирования  гетерогенных  образцов, без выделения из них  кварцевой  фа
зы; использование детекторов ТЛДК для измерения тестовой дозы искус
ственного облучения и фоновой мощности дозы в месте раскопа, имеющих 
Z.$$ сравнимое с Z . ^  палеокерамики. 

2.  Изучены  характеристики  ТСЛ  (глубина  ловушки,  энергия  актива
ции, частотный  фактор)  и обсуждены  механизмы рекомбинационной  лю
минесценции,  ответственной  за пики ТЛ, регистрируемые  после  воздейст
вия  природного  радиационного  фона  и искусственного  тестового  облуче
ния в гетерогенном объекте (пики ТСЛ 130   155,240   270,330   350 °С). 

3.  Показана  возможность  проведения  датировок  палеокерамики  без 
предварительного выделения из нее фракции кварца, с использованием не
посредственно гетерогенного образца (положение пиков ТСЛ гетерогеного 
образца  совпадает  с соответствующими  пиками  в выделенных  мономине
ральных  фракциях  Si02,  интенсивность  ТСЛ  среднетемпературного  пика 
ТСЛ 240   270 °С гетерогенного образца пропорциональна дозе облучения 
по крайней мере до до 8000 сГр). 

4. Доказана возможность датирования палеокерамики с использовани
ем среднетемпературного  пика  ТСЛ 240   270 °С исходя из  проведенных 
оценок  времени жизни  носителей  заряда и проверки линейности  накопле
ния дозы на данной ловушке. 

5. На  основании  изучения  элементных  составов палеокерамики  и де
текторов ТЛДК и проведенных расчетов Z эфф материалов доказана воз
можность  использования  детекторов  ТЛДК  для  определения  мощности 
поглощенной дозы в месте извлечения керамики из захоронения и опреде
ления тестовой поглощенной дозы облучения объектов датирования. 

6. Получена датировка поселения Автодром2 Новосибирской области 
(5890±470 лет), совпадающая  с представлениями  археологов об историче
ском возрасте (Боборыкинская культура неолита) объекта. Получены дати
ровки палеокерамики  (3150±540 лет) и прокаленной  глины (1980±240 лет) 
с раскопок села Городищи  Московской  области, совпадающие  с радиоуг
леродным  датированием  и  историческими  представлениями  о  возрасте 
объекта. 
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