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Введение. К настоящему времени геохимические 
методы исследования нашли широкое применение 
в археометрии для изучения основного и микроэле-
ментного, а также изотопного состава полученных в 
ходе археологических исследований вещественных 
источников, таких как палеоантропологические и 
археозоологические остатки, каменные и метал-
лические артефакты, керамические изделия, на-
ряду с изучением источников природного сырья 
для их производства. Такие методы крайне важны 
для археометаллургии – междисциплинарной об-
ласти знания на стыке гуманитарных (археология, 
культурная антропология), естественных (геоло-
гия, минералогия, физическая антропология) и 
технических (металлургия) наук [Chirikure, 2014; 
Hauptmann, 2007; Degryse et al., 2007]. Одним их 
важнейших вопросов археометаллургии является 
реконструкция древних торговых путей, а также 
выявление источников рудного сырья для произ-
водства металлических изделий [Hauptmann, 2007]. 

Использование химического состава для сопо-
ставления металлических изделий с тем или иным 
рудным месторождением не всегда успешно, по-
скольку примесные элементы перераспределяются 
в процессах переплавки руды в металл, а место-
рождения могут характеризоваться геохимической 
зональностью [Hauptmann, 2007]. Несмотря на то, 
что изотопный состав свинца не изменяется при 
металлургических процессах, то есть остается по-
стоянным вне зависимости от температуры обжига 
руды или окислительно-восстановительных условий 
плавки [Pernicka et al., 1984], существует несколько 
факторов, осложняющих интерпретацию результатов 
изотопного анализа свинца. Например, рудные ме-
сторождения могут иметь идентичный или частично 
перекрывающийся изотопный состав свинца, даже 
располагаясь на значительных расстояниях друг от 
друга; переплавка металлического лома, а также 
использование сырья из двух и более рудных ис-
точников с различными изотопными отношениями 

свинца не позволяют проводить корректное сопо-
ставление металлических изделий с источниками 
[Hauptmann, 2007]. 

Тем не менее, при тщательном учете перечислен-
ных факторов, изотопные отношения свинца могут 
успешно применяться в археологии для выявления 
сырьевых источников для производства металла, 
стекла, керамики, пигментов и др.

В основе изотопного анализа свинца лежит ис-
пользование четырех стабильных изотопов 204Pb, 
206Pb, 207Pb и 208Pb, причем три последних являются 
дочерними продуктами радиоактивного распада 
урана и тория, а 204Pb – нерадиогенный, его содер-
жание соответствует первичному и является посто-
янной величиной [Faure, Mensing, 2005]. Благодаря 
различным периодам полураспада 235U, 238U и 232Th, 
распадающихся до 206Pb, 207Pb и 208Pb, соответственно, 
возможно определить возрастные характеристики 
геологических структур, которые привели к возник-
новению рудных месторождений. Поскольку изотоп-
ные отношения свинца в минералах месторождения 
зависят не только от геологического возраста, коли-
чества 204Pb, урана и тория, но также от возможной 
рудной ремобилизации (особенно эпигенетических 
руд), ожидаемые природные вариации изотопного со-
става по месторождению могут достигать 0.4%–0.5% 
[Hauptmann, 2007].

Современные инструментальные методы изо-
топного анализа, в частности, масс-спектрометрия, 
характеризуются высокой чувствительностью и 
точностью. Для измерения интенсивности ионного 
тока изотопов достаточно массы свинца в 10-9 – 10-7 г,  
при этом навеска образца составляет всего десят-
ки мг, что может быть очень важно при работе с 
уникальными и ценными образцами (мономине-
ральными фракциями, археологическими артефак-
тами). Мультиколлекторная масс-спектрометрия 
с индуктивно-связанной плазмой может успешно 
конкурировать по точности изотопного отноше-
ния с термо-ионизационной масс-спектрометрией 
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(TIMS) – методом, традиционно используемым для 
прецизионного изотопного анализа металлических 
элементов [Vanhaecke et al., 2009].

Цель данной работы заключается в определе-
нии изотопного состава свинца в ряде бронзовых и 
медных артефактов степного Приуралья и Зауралья 
бронзового века методом мультиколлекторной масс-
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 
для выявления потенциальных источников рудного 
сырья для их производства. 

Материал и методы. Исследованы фрагменты 
медных слитков и металлических изделий, проис-
ходящих из археологических памятников и случай-
ных находок в Зауралье (Устье, Каменный Амбар) и 
Приуралье (Турганик, Ордынский овраг, Каргалы, 
Токское, Кызылоба, Курганные могильники у хут. 
Барышникова и Илекский, местонахождения рядом 
с пос. Ново-Привольный, с. Алмала, с. Майорское, 
г. Соль-Илецк, с. Верхнеозерное), располагающихся, 
соответственно, на территории Челябинской и Орен-
бургской областей. Культурно-хронологические по-
зиции анализируемых изделий из металла и продуктов 
металлургического передела различны. Приуральская 
серия представлена преимущественно материалами 
древнеямной культуры раннего бронзового века, а 
также отдельными образцами срубной и алакуль-
ской культур эпохи поздней бронзы. Зауральские 
памятники содержат материалы синташтинской 
культуры рубежа эпох средней и поздней бронзы, 
раннего (петровского) этапа алакульской культуры 
и синкретические срубно-алакульские комплексы 
позднего бронзового века. 

Подготовка и анализ проб проводились в чистых 
помещениях (классы 1000 и 10000) и ламинарных 
боксах (класс 100) в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО 
РАН, Екатеринбург. Разложение металлических 
образцов (0.01 г) проводили в закрытых PFA сосу-
дах смесью концентрированных HNO3 (1 мл) и HCl 
(3 мл) при 120°C до полного растворения (несколько 
часов). После выпаривания досуха добавляли 0.1 мл 
концентрированной HBr и снова выпаривали. Затем 
остаток повторно растворяли в 0.5 мл 0.05 М HBr, 
помещали в микропробирки и центрифугировали 
при 6000 об/мин в течение 15 минут с использо-
ванием лабораторной центрифуги. Для выделения 
свинца применялась методика ионообменной хро-
матографии, предложенная [Kamber, Gladu, 2009]. 
Смолу Bio-Rad AG 1x8 (100–200 меш) загружали в 
предварительно очищенные полипропиленовые во-
ронки (Vitlab, Германия). Параметры слоя смолы и 
протокол элюирования приведен в [Солошенко и др., 
2020]. Для каждого образца использовали свежую 

порцию смолы, таким образом исключая эффекты 
памяти. Очищенный свинец выпаривали досуха и 
растворяли в 2 мл Tl-содержащей 3% HNO3.

Измерения изотопов свинца проводились на муль-
тиколлекторном ИСП-масс-спектрометре Neptune Plus 
(Thermo Fisher Scientific, Германия) с автоматической 
системой ввода образцов ASX 110 FR (Teledyne CETAC, 
США). Коррекция холостого опыта была получена с 
использованием 3% (по объему) промывного раство-
ра HNO3. Измерение изотопов свинца проводилось с 
использованием метода Tl-нормализации [Woodhead, 
2002] с коррекцией изобарных наложений 204Pb по 
202Hg/204Hg = 4.350370 и нормализацией по экспонен-
циальному закону. Оценка точности и долговременной 
воспроизводимости измерений отношения изотопов 
свинца была выполнена с использованием NIST SRM-
981 (n = 63): 208Pb/206Pb = 2.1681 ± 0.0008, 207Pb/206Pb = 
= 0.91452 ± 0.00036, 204Pb/206Pb = 0.059059 ± 0.000042 
[Солошенко и др., 2020]. 

Результаты и обсуждение. Южный Урал в  
IV–II тыс. до н. э. являлся крупным горно-металлур-
гическим регионом Евразии с несколькими десятками 
медных месторождений и сотнями рудопроявлений, 
располагавшихся на его территории и разрабатывав-
шихся на протяжении длительного времени: от начала 
бронзового века до эпохи железа [Черных, 1970]. На 
территории Южного Урала выделяется три крупных 
горно-металлургических центра (ГМЦ) бронзового 
века: Зауральский, Приуральский и Уральско-Мугод-
жарский [Черных, 1970; Ткачев, 2011; Tkačev u. а., 2013; 
Зайков и др., 2013; Юминов и др., 2013; Юминов и др., 
2017]. Приуральский ГМЦ, сырьевой базой которого 
служили древние рудники Приуралья, приуроченные 
преимущественно к месторождениям и рудопроявле-
ниям медистых песчаников и сланцев, по масштабам 
горно-металлургической деятельности, объему до-
бычи медных руд и площадным характеристикам 
является крупнейшим историко-металлургическим 
образованием Евразии. Зауральский ГМЦ связан с 
разработками зон окисления колчеданных, скарновых 
и медно-порфировых месторождений, локализованных 
в вулканитах и ультрабазитах. В Уральско-Мугоджар-
ском ГМЦ древние рудники выявлены в гипербазитах 
и тальк-карбонатных породах, пироксенитах, базальтах 
и яшмах, гранитоидах и в контактовых зонах.

Результаты определения изотопного состава 
свинца в сопоставлении с современными колче-
данными рудами Зауралья и северной периферии 
Уральско-Мугоджарского региона [Tessalina et al., 
2016] приведены на рис. 1. Кластеры археологических 
образцов из Зауралья и Приуралья располагаются, 
соответственно, в начале и конце графиков, что мо-
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Рис. 1. Соотношение изотопов свинца 206Pb/204Pb и 207Pb/206Pb в исследованных археологических бронзовых  
и медных артефактах Приуралья и Зауралья в сопоставлении с колчеданными рудами Урала (серый эллипс) 

[Tessalina et al., 2016]

жет быть связано с геохимическими особенностями 
рудоносных комплексов верхней перми (медные руды 
Приуралья) и месторождений различных формаций 
в пределах офиолитового пояса рассматриваемой ча-
сти Урала, связанных с девонскими геологическими 
структурами.

Обращает на себя внимание разброс значений 
изотопных отношений свинца в слитках из Камен-
ного Амбара и Устья. Такой разброс значений в об-
разцах Южного Зауралья может свидетельствовать 
об использовании различных типов месторождений 
(скарновых, колчеданных) и медных руд (окисленных, 
сульфидных), что подтверждается изучением метал-
лургических шлаков [Анкушев, 2019]. Поскольку 
Каменный Амбар – двухслойный памятник, на син-
таштинском этапе, вероятно, могли использоваться 
зауральские меднорудные источники, приуроченные 
к ультрабазитам а в срубно-алакульское время могли 
использоваться иные источники руд.

Два приуральских медных слитка срубной куль-
туры – слиток № П-25м, Каргалы; слиток № П-22-42м,  
Ордынский овраг из отвала древнего рудника – 
на графиках попадают в поле месторождений За-
уральского и Уральско-Мугоджарского ГМЦ. Если 
основная масса известных медных слитков степного 
Приуралья надежно увязывается с сульфидами в 
медистых песчаниках, то обсуждаемые экземпляры 
в совокупности с некоторыми другими образуют 
серию, видимо, связанную с использованием иных 
рудных источников. Нельзя исключать также не-
посредственное использование зауральских руд 
металлургами срубной культуры Приуралья.

Алакульский слиток № П-94м, с. Верхнеозерное, 
близок по изотопному составу свинца к корольку 
меди из Кызылобы (Оренбургская обл.), что отражает 

использование металлургами западноалакульской 
культурной группы меднорудных источников с близ-
кой геологической позицией. Они характеризуются 
максимальными изотопными отношениями свинца, 
но, в целом, лежат в тренде приуральских образцов. 

Выводы. Реализованная методика изотопного 
анализа свинца позволила получить данные для ряда 
бронзовых и медных археологических артефактов 
(изделий и слитков) степного Приуралья и Зауралья 
бронзового века. Обнаруженные вариации изотопов 
свинца свидетельствуют о довольно четкой (за ис-
ключением нескольких образцов) ординации арте-
фактов, для производства которых использовались 
руды Зауральского и Уральско-Мугоджарского (для 
зауральской серии) или Приуральского (для при-
уральских образцов) ГМЦ. Для ряда исследованных 
образцов интерпретация осложнена. Проведение 
более корректных сопоставлений станет возможным 
лишь после реализации широкомасштабной про-
граммы изотопных анализов руд месторождений 
и рудопроявлений всех горно-металлургических 
центров бронзового века Южного Урала.

Анализ изотопных отношений свинца выполнен 
в ЦКП УрО РАН «Геоаналитик» в рамках поддерж-
ки РФФИ, грант № 18-00-00036 К (18-00-00030, 
18-00-00031).
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