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ИСТИНЫЙ ВОЗРАСТ НЕЛЬЗЯ НИЧЕМ СКРЫТЬ 

1 

 

 

2 «Внутри себя все мы одного возраста» Гертруда Стайн   

3 

Наша команда выбрала эту тему, потому что именно в ней мы можем рассмотреть разные 
точки зрения на биологический возраст ископаемых. Эта тема охватывает такие направления 
как: химия, биологи, геология и физика, что является очень удобным для рассуждений о 
решениях этой задачи, так как можно привести большое количество решений ее. 

 

4 
Что же можно подобрать в альтернативу радиоуглеродному анализу и как можно более точно 
определить возраст биологческих останков? 

 

5 
Придумать и обосновать свой вариант определения возраста биологических останков и 
существ. 

 

6 

1. Что такое радиоуглеродный анализ? 
2. Что можно предложить в замену радиоуглеродному анализу? 
3. Плюсы и минусы 
4. Чем удобнее и лучше предложенный вариант 

 

7   

 7а 

Радиоуглеродный анализ — разновидность радиоизотопной датировки, применяемая 
для определения возраста биологических останков, предметов и материалов 
биологического происхождения путём измерения содержания в материале 
радиоактивного изотопа 14C по отношению к стабильным изотопам углерода.  Еще 
издавна многих ученных интересовал вопрос об определении точного возраста 
биологических останков. На данный момент существует один способ определения этого 
возраста- радиоуглеродный анализ, но можно ли найти что-то более точное и 
эффективное? Рассмотрим наши варианты… 

 

 7б По нашему мнению, определение возраста производится по количеству продуктов  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


распада радиоактивных элементов. Распад их происходит с постоянной скоростью при 

любых условиях. За 100 млн. лет от 1 кг урана остается 985 г и образуется 13 г свинца и 

42 г гелия. Поэтому, определив содержание свинца в пробе породы, определяют ее 

геологический возраст. Ископаемый костный материал содержит минеральные 

компоненты и белок коллаген, разрушающийся чрезвычайно медленно. Чем меньше 

коллагена содержится в образце, тем более велика его древность. Измерение возраста 

предмета радиоуглеродным методом возможно только тогда, когда соотношение 

изотопов в образце не было нарушено за время его существования, то есть образец не 

был загрязнён углеродосодержащими материалами более позднего или более раннего 

происхождения, радиоактивными веществами и не подвергался действию сильных 

источников радиации. Определение возраста таких загрязнённых образцов может дать 

огромные ошибки.  

 

 7в 

(!)Мы считаем, что можно не заменять радиоуглеродный анализ, а лишь только 

усовершеннствовать 

. а так же можно изобрести устройство, помогающее очистить образец полностью, не 
оставляя никаких инородных тел, возможным способ изобретения его могла быть 
распечатка его на 3D- принтере. Как один из вариантов это изобретение некого фильтра 
для разных образцов. Если же надо придумать совершенно новый способ определения 
возраста биологических существ, то на этот случай мы придумали следующий вариант… 
если дело касается живого, то у каждого существа имеются высокоупорядоченные 
макромолекулярные органические соединения, называемые биополимерами, - белки и 
нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Так вот отсюда следует, что мы можем определить 
биологический возраст по состоянию нуклеиновой кислоты ДНК. 
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две 
другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение 
и реализацию генетической программы развития и функционирования живых 
организмов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков. 
Чем лучше ее состояние и чем она длиннее, тем моложе и является живое. Так же 
решением этого вопроса можно считать, если мы возьмем образец костных покровов 
этих останков и сможем расщепить его до чистого белка с помощью анализа кости мы 
сможем определить возраст данного существа. 

 

 7г   

8 

1. М.Э. Боцманова 
2. М.М. Виленчик «Биологические основы старения и долголетия» 
3. Н.С. Смирнова «Биологический возраст человека» 
4. В.В. Мякотных «Проблема долголетия» 
5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%B3

%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%
D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 

6. http://works.doklad.ru/view/EtuGEHqj31o.html 
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8

%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D
0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1
%82%D0%B0 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://works.doklad.ru/view/EtuGEHqj31o.html


9 
Уиллард Либби в 1946 году (Нобелевская премия по химии, 1960) предложил радиоуглеродный 
анализ  

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  
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Уилард Либби 3D -принтер 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Радиоуглеродный анализ 
Фильтр  
Макромолекула 
ДНК  
РНК 
Нуклеиновые кислоты 

Приложение 4. Персоналии   

Уиллард Либби в 1946 году (Нобелевская премия по химии, 1960) предложил радиоуглеродный анализ 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Очень сложно было разобрать в функциях неживых существ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B8,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960

