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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙТРОННОГО 

РЕЗОНАНСНОГО АНАЛИЗА



• Нейтронный резонансный анализ (Neutron Resonance

Capture Analysis –NRCA) является неразрушающим

методом для анализа состава материалов и объектов.

Метод основан на идентификации элементов по энергиям

нейтронных резонансов в реакции радиационного захвата

и определении содержания элементов по регистрируемому

выходу γ-квантов в этих резонансах.



Нейтронный резонансный анализ (NRCA) основан на 

использовании импульсного источника нейтронов и 

техники времени пролета (TOF)



Мы получили заявку от Института археологии Российской

академии наук на проведение анализа :

• монет из Фанагории (второй половины III – начала IV в. н.э. )

• фигурки лошади из могильника Чеботарев–V(около 1 века н.э.)

• фибулы из Подболотьевского могильника (10 век н.э.)

• медальона древнерусского времени (XII – первая половина XIII вв.) из

города Тверь

Археологические объекты



Древние монеты из сокровищ 

Фанагории (второй половины III- начала IV в.н.э.)

В 2016 г. в ЛНФ ОИЯИ Институтом археологии РАН были переданы для

исследований 10 монет из крупнейшего клада боспорских статеров 3-4 вв. н. э.

Переданные статеры относятся ко времени правления царя Рескупорида V.

Особую важность представляет изучение химического состава статеров, что

позволяет проследить инфляцию на Боспоре.



Времяпролетный спектр реакции (n,γ) на 

материале монет
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Цена деления временного канала до 4000 канала – 250 нс, с 4000 по 6000 канал – 1 мкс.



Результаты обработанных данных для монет
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Model Constant

Equation y = y0+0*x;

Reduced Chi-Sqr 2,21843

Adj. R-Square -4,84057E-14

Value Standard Error

B y0 8,41669 0,26787

№ Изотоп Масса, г

1 65Cu 63.4± 3.2

№ Элемент Масса, г

1 Ag 8.42± 0.27



Фигурки лошади с могильника Чеботарев - V

Артефакт представляет собой ручку серебряного сосуда из 1 могильника

Чеботарев-V на Нижнем Дону (богатое женское захоронение). Этот

могильник датируется сарматским периодом (около 1 века н.э.)



Времяпролетный спектр реакции (n,γ), полученный из 

измерения на фигурке лошади

Показаны резонансы, используемые во время обработки



№ E,эВ Изотоп σ0, б n, количество ядер для 

изотопов,см-2

m, г

1 230 65Cu 491.3 2.07∙1021 9.9±3.6

2 202.5 107Ag 601.8 7.55∙1021 36.8±4.9

3 133.9 109Ag 5825 7.6∙1021 36.4±5.0

4 87.7 109Ag 1023 9.28∙1021 55.1±8.7

5 70.8 109Ag 5007 9.08∙1021 53.4±8.9

6 60.3 197Au 10143 1.4∙1020 0.76±0.12

7 30.4 109Ag 3425 7.57∙1021 44.8±7.9

Предварительные результаты для 

фигурки лошади



Фибула из Подболотьевского могильника (10 век н.э.) 

В начале ХХ века во время строительства дороги

из Мурома в село Меленки в Владимировской

области был открыт археологический

погребальный памятник – Подболотьевский

могильник, оставленный до славянским

финноязычным племенем мурома. В течение 3

лет раскопок эксперты обнаружили около 7000

артефактов - от ювелирных изделий до оружия.

Это сотня могил финно-угорского племени

Мурома, жившего ниже реки Ока с X века и

занимавшегося охотой, ремеслами и сельским

хозяйством.



Времяпролетный спектр реакции (n,γ) на 

материале фибулы

Ширина временного канала от 0 до 4000 канала составляет 

0.25 мкс; от 4000 до 6000 – 1мкс



Результаты обработанных данных для фибулы

№ Изотоп Масса,г

1

2

3

197Au

65Cu 

67Zn

0.00177± 0.00021

21.7 ± 3.4

1.34± 0.47

Из вывода археологов, фибула была сделана на древнерусской территории,

потому что такие виды артефактов из этой области обычно имели небольшую

часть Zn (не более 10%).



Этот медальон был найден на территории

исторической части г. Твери, при раскопках на

участке, расположенном вблизи Тверского

кремля (автор исследования – А.Н. Хохлов).

Одна из задач данного исследования:

определить является ли медальон аналогом

большинства известных артефактов, которые

можно увидеть в экспозициях Московского

Кремля (практически все они изготовлены из

серебра) или предмет является лишь копией

(изготовлен из сплава на основе меди). Анализ

такой уникальной находки, характеризующий

повседневную жизнь древнерусского города,

является весьма актуальным.

Медальон из Твери



Времяпролетный спектр реакции (n,γ), полученный 

из измерения с медальон



Результаты для медальона

№ Элемент Масса, г Процентное содержание %

1

2

3

Au 

Cu 

Ag

0.115 ± 0.016

1.71 ± 0.82

22.54± 0.56

0.37

5.54

72.97

Чтобы определить происхождение археологического объекта, необходимо было провести исследование

элементного состава по всему объему без разрушения. Благодаря аналитическому методу Нейтронный

резонансный анализ радиационного захвата (NRCA) было установлено, что медальон в основном состоит

из серебра и является оригинальным объектом.
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Заключение

Главные достоинства анализа по нейтронным резонансам:

✓ неразрушающий характер

✓чувствительность к изотопному содержанию элемента

✓принципиальная возможность исследования образцов любой формы и

размера

✓практическое отсутствие наведенной активности.

Это делает его перспективным методом для исследований предметов

культурного наследия и археологических артефактов.



Спасибо за внимание!



Жидкостной сцинтилляционный

детектор

Детектор, состоит из 6 независимых

секций, образующих вместе

цилиндр со сквозным каналом

диаметром 28 см вдоль пучка

нейтронов. Диаметр канала 300 мм,

внешний диаметр детектора 730 мм,

длина 600 мм. Каждая секция

объемом 35 л представляет собой

цельносварной бачок из

нержавеющей стали.



Параметры импульсного источника

нейтронов ИРЕН

Максимальный ток (А) 3

Частота следования (Гц) 50

Длительность электронного импульса (нс) 100

Энергия электронов (МэВ) 60

Выход нейтронов (н/с)
113 10


