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Цель: создать  углублённое представление о новейших методах изотопных 

исследований в географии: анализа стабильных и радиоактивных изотопов. 
Задачи:  
– формирование у студента правил использования методов изотопных 

исследований в географии; 
– раскрытие особой роли изотопных определений, как метода прямой 

количественной фиксации ландшафтных и климатических изменений; 
– обоснование принципов использования анализа стабильных и радиоактивных 

изотопов в атмосфере, гидросфере, криосфере и педосфере; 
– обоснование необходимости широкого применения изотопных методов как 

методов прямых количественных палеореконструкций. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: современные теоретические основы и принципы наук о Земле, их методах и 

основах, понимать важность роли ландшафтных и климатических изменений и 
преобразований в атмосфере, гидросфере, криосфере и педосфере; 

уметь: анализировать данные исследования вариаций стабильных изотопов 
кислорода, водорода и углерода для количественных реконструкций ландшафтных и 
климатических изменений. 

владеть: общей методологией количественных реконструкций данных изотопных 
определений для изучения атмосферных, гидросферных, криосферных и педосферных 
процессов. 

 
Содержание 
Раздел 1. Стабильные изотопы кислорода, водорода в атмосфере, гидросфере, 

криосфере и педосфере – термины и определения. 
История изотопных исследований. Методы, приборы и стандарты. Формирование 

изотопного состава атмосферных осадков. Измерения изотопного состава атмосферных 
осадков по сети метеорологических станций  ВМО/МАГАТЭ и GNIP. Глобальная линия 
метеорных (атмосферных) вод и вариации дейтериевого эксцесса в атмосферных  осадках. 
Временная и пространственная изменчивость изотопного состава атмосферных осадков. 
Сезонность вариаций изотопного состава атмосферных осадков. Широтный, 
континентальный, высотный и количественный изотопные эффекты в распределении 
атмосферных осадков, вод рек, озёр и т.п. 

 
Раздел 2. Корреляция содержания стабильных изотопов кислорода и водорода с 

температурами. 
Взаимосвязь изотопного состава атмосферных осадков с температурой.  
Уравнения глобальной взаимосвязи изотопного состава атмосферных осадков с 

температурой воздуха (В.Дансгора и др.). 
Уравнения локальной взаимосвязи изотопного состава атмосферных осадков с 

температурой воздуха. 
Уравнения взаимосвязи изотопного состава морских карбонатов осадков с 

температурой воды (Г.Юри-С.Эпстайна и др.). 
Уравнения взаимосвязи изотопного состава повторно-жильных льдов с зимней 

температурой воздуха (Ю.К.Васильчука). 
Уравнения взаимосвязи изотопного состава почвенных  карбонатов осадков с 

температурой воздуха (С.Дворкина). 



Раздел 3. Изотопные исследования атмосферных осадков, воды рек, озёр и 
морей. 

Отражение траекторий воздушных масс в изотопном составе атмосферных осадков. 
Тренд изотопного состава зимних снежных осадков на Северо-Востоке Европейской части 
России. Изотопный состав летних осадков в центральной части Русской равнины и их 
происхождение. 

Изотопы кислорода и водорода в реках, общие аспекты. 
Изотопные вариации в крупных реках, в небольших реках и ручьях,  разделение 

гидрографа. Изотопные исследования морей и эстуариев. Изотопные исследования озер и 
водохранилищ. Особенности изотопного состава меромиктических озер. Изотопное 
обогащение воды озер при испарении. 

Изотопные исследования гидротерм. Изотопные исследования морских, речных и 
озёрных льдов. 

Раздел 4. Изотопные исследования ледников и подземных льдов. 
Изотопные исследования льда Антарктиды: керны Бэрд, Восток, EPICA, купола С и 

D. 
Изотопные исследования льда Гренландии: керны Кемп-Сенчури, GRIP, GISP, 

NorthGRIP. 
Изотопные исследования сингенетических повторно-жильных льдов: разрезы 

Дуванный Яр, Сеяха, Бизон, Щучья, Мёрзлый Яр, Итулик. 
Изотопные исследования мощных пластовых льдов: разрезы Еркутаяха, Ледяная 

Гора, Бованенково, Тамбей, Тактаяктак, Хершел. 
Раздел 5. Изотопные исследования почвенных карбонатов. 
Причины вариаций изотопного состава в растениях С3 и С4. Изменения изотопного 

состав углерода почвенных карбонатов при колебаниях доли растений типа С4 и С3 в 
составе локальной флоры. Связь изотопного состава аутигенных почвенных карбонатов и 
климата (исследования Т.Церлинга). Взаимосвязь δ18О и δ13С в почвенных карбонатах. 

Раздел 6. Использование радиоуглеродного датирования для хронологических 
реконструкций. 

Основы геохимии радиоактивного изотопа углерода (исследования У.Либби).  
Теория и техника измерений радиоуглеродного возраста. Определение возраста по 
измерению радиоактивности углерода. Определение возраста методом ускорительной 
масс-спектрометрии. Образцы, используемые для датирования, их объём, подготовка к 
анализу, возрастные пределы датирования. Стратегия использования данных 
радиоуглеродных анализов в разных природных объектах. Контаминация древним и 
молодым радиоуглеродом. 

Раздел 7. Использование изотопного метода для палеоклиматических 
построений. 

Морские фораминиферовые колонки и палеотемпературные диаграммы. Подземные 
льды. 

Наземные льды. Спелеотемы. Почвенные профили. Остатки растений. Останки 
мамонтовой фауны. 
 
 


