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Salah satu metode penentuan umur absolut batuan, fosil, sedimen atau artefak  adalah menggunakan pentarikhan

radiokarbon (C14) dari material organik. Data umur tersebut dapat berguna untuk menunjang berbagai penelitian

terkait dengan sejarah bumi dan kehidupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melacak fluktuasi muka laut

berdasarkan data umur sedimen bawah dasar laut di sebelah utara Pulau Bangka. Hasil analisis pentarikhan

radiokarbon terhadap tiga sampel sedimen menunjukkan dua umur yang berbeda. Sedimen dari bagian bawah (70-80

cm) dibawah dasar laut telah diperoleh umur  15.050± 60 SM dan 15.250 ±850 SM. Rentang waktu ini termasuk

dalam segmen 2 pada saat laut naik sedang dari  kedalaman  -114 ke -96 m dari muka laut saat ini.  Sedimen dari

bagian atas (30 cm) telah diperoleh umur  6.500 ± 360 SM pada saat muka laut mendekati posisi sekarang. Studi ini

memperlihatkan fluktuasi muka laut di wilayah lokal di sekitar Pulau Bangka.

Katakunci: pentarikhan karbon, muka laut, Pulau Bangka  

��������

One method for absolute dating of rocks, fossils, sediments or artefacts is by using radiocarbon dating (14C

dating) of organic materials. This age data can be useful for supporting various researches related to the history of

earth and human being. The purpose of this paper is to trace the sea level fluctuation based on subsurface sediments

from northern part of Bangka Island. The radiocarbon dating from three sediment samples has resulted two different

age.  Sediments at the bottom part of the core (70-80 cm) below seafloor have been dated at 15.050 ± 60 BP and

15.250± 850 BP. It belongs to segment 2 when sea rose moderately from -114 to-96 m  of the present-day sea level.

The sediment at the upper part (30 cm) has been dated at 6.500 ± 360 BP when sea level as close as present-day

position. This study shows sea level fluctuation in the local area off Bangka Island. 

Keywords: radiocarbon dating, sea level, Bangka Island
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No. TEGANGAN (V) INNER Volt OUTER 

1.  3500 2 3000 1 

2.  3600 1 3100 3 

3.  3700 15 3200 23 

4.  3800 46 3300 59 

5.  3900 87 3400 131 

6.  4000 146 3500 246 

7.  4100 329 3600 346 

8.  4200 379 3700 374 

9.  4300 409 3800 516 

10.  4400 400 3900 552 

11.  4500 464 4000 608 

12.  4600 447 4100 602 

13.  4700 434 4200 643 

14.  4800 492 4300 645 

15.  4900 465 4400 594 

16.  5000 452 4500 629 

17.  5100 471 4600 641 

18.  5200 516 4700 636 

19.  5300 540 4800 618 

20.  5400 657 4900 660 

21.  5500 709 5000 667 

22.  5600 760 5100 693 

23.  5700 882 5200 738 

24.  5800 990 5300 274 
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No 
Waktu  Anti-Coin (±) Activity-Coin (±) 

(menit) K2012-A K2012-C K2012-A K2012-C 

1 100 229 15.13 148 12.17 2.29 0.15 1.48 0.12

2 100 243 15.59 154 12.41 2.43 0.16 1.54 0.12

3 100 224 14.97 131 11.45 2.24 0.15 1.31 0.11

4 100 226 15.03 144 12 2.26 0.15 1.44 0.12

5 100 228 15.1 150 12.25 2.28 0.15 1.5 0.12

6 100 231 15.2 162 12.73 2.31 0.15 1.62 0.13

7 100 232 15.23 137 11.7 2.32 0.15 1.37 0.12

8 100 236 15.36 135 11.62 2.36 0.15 1.35 0.12

9 100 219 14.8 144 12 2.19 0.15 1.44 0.12

10 100 230 15.17 152 12.33 2.3 0.15 1.52 0.12

Total 1000 2298 47.94 1457 38.17 2.3 0.05 1.46 0.04
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Kode 

sampel 

Jenis 

sampel 

Berat 

sampel 

kering 

(gram) 

Endapan 

CaCO3 

(gram) 

Dead 

Carbon 

(gram) 

Faktor Endapan  

SrCO3 

(gram) 

Tekanan 

C2H2 

(cmHg) 

Umur 

tahun 

(S.M) 

K2012-A Sedimen 

(organik) 

30-32 cm 

8 7.1642 31.2795 5.3660 49 > 76  6.570± 360

K2012-C Sedimen 

(Organik) 

80-82 cm 

6 5.8990 27.4738 5.6573 46 > 76 15.520±850

K2012-B Sedimen 

(organik) 

70-72 cm 

0.1      15.050± 60 
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No Nomor sampel Umur sedimen Perkiraan kecepaten sedimentasi

1 K2012-A   6.570  ±  360 SM 0,1932 cm/tahun

2 K2012-B 15.050  ±    60 SM 0.2120 cm/tahun

3 K2012-C 15.520  ±  850 SM 0,4700 cm/tahun
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