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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОТОПНЫХ МЕТОДОВ В ГИДРОГЕОЛОГИИ 
 

Войлокова Т.А., Каюкова Е.П., СПбГУ, г. Санкт-Петербург 
 

EMPLOYMENT ISOTOPIC METHODS IN HYDROGEOLOGY 
 

Voilokova T.A., Kayukova E.P., SPBU, Saint-Petersburg 
 

Abstract: Isotopic composition of oxygen and hydrogen in local precipitation, groundwater is a 

key understanding of origin, age, update rate. The article focuses on study of isotopic composition 

natural water river Bodrak. Basin of the river Bodrak is located within the Crimean Mountains 

(South-Western Crimea). On the basis of isotopic date (δ
18

О – δ
2
H) the region is characterized by 

high rates of water exchange. Besides, these data indicate to forming water resources due to talking 

precipitations and their sufficiently fast meteoric water percolation in an aquifer. 
 

Результативность применения изотопных методов в гидрогеологии аргумен-

тирована большим количеством исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Досто-

инство изучения посредством изотопных методов заключается в том, что на ос-

нове малого объема единовременного опробования можно выявить целый ряд 

показателей. Широкое распространение использования изотопных методов в 

гидрогеологии и гидрологии получило лишь в середине XX столетия. 

В Бахчисарайском районе Юго-Западного Крыма в пределах Второй (Внутрен-

ней) гряды Крымских гор, в бассейне р. Бодрак уже на протяжении 60 лет прово-

дится геологическая практика для студентов геологического факультета Санкт-Пе-

тербургского государственного университета. Поэтому изучение изотопного со-

става природных вод бассейна р. Бодрак значимо в учебно-научном методическом 

плане. Река Бодрак (левый приток р. Альмы) относится к категории малых рек, ее 

истоки и верхние притоки формируются в областях распространения флишевых 

отложений таврической серии (абс. отм. 480-560 м над ур.м.). Территория имеет 

расчлененный холмистый рельеф с многочисленными балками и оврагами. 

Изотопные исследования природных вод бассейна р. Бодрак начались в 2006 г. с 

целью использования полученных данных для оценки высотных областей питания, 

элементов водного баланса, генетических составляющих природных вод и т.п. Изу-

чение проводилось в разных лабораториях: ВСЕГИНГЕО, ВСЕГЕИ, в Ресурсном 

центре «Геомодель» СПбГУ. Методика исследования включала собственные поле-

вые работы, определение полного макрокомпонентного состава воды в полевой 

лаборатории, анализ литературного и раннее накопленного по участку работ мате-

риала, касающегося изотопно-гидрохимической характеристики природных вод. 

В виду того, что систематические данные по изотопному составу атмосфер-

ных осадков Крымского полуострова отсутствуют, первые оценочные характе-

ристики были получены путем интерполяции по данным базы GNIP (Global 

Network of Isotopes in Precipitation), находящиеся в свободном доступе на сайте 

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) [11]. Международное 

агентство по атомной энергии в сотрудничестве с Всемирной метеорологической 

организацией (ВМО) проводит систематический сбор данных о содержании ки-

слорода и водорода в атмосферных осадках в глобальных масштабах. В качестве 

станций-аналогов выступают наиболее близкие исследуемому району (террито-

риально, по широте и высоте над уровнем моря) станции, кроме того, учитыва-

лись длина и представительность ряда наблюдений. Таким образом, согласно 
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предварительным выводам среднегодовые атмосферные осадки ожидались сле-

дующего состава: δ
18

O= -12 ’ -8 , δ
2
H= -70 ’ -60. Были отмечены сезонные коле-

бания содержаний водорода и кислорода с максимальными значениями летом и 

минимальными зимой в атмосферных осадках, которые вызваны сезонными из-

менениями температуры конденсации водяного пара [1, 5]. 

Со времен новаторской работы Крэйга для интерпретации изотопного состава 

используют глобальную линию метеорных вод (ГЛМВ) [1]. Было установлено, 

что изотопы водорода и кислорода атмосферных осадков подчиняются взаимо-

отношению, имеющему вид: δ
2
H = 8 δ

18
О + 10. Однако для некоторых районов 

линия метеорных вод может быть смещена и иметь другой уклон, например, для 

атмосферных осадков северного склона Крымских гор выражается как δ
2
H = 7 

δ
18

О + 3.2 (ЛЛМВ) [10]. 

Данные по изотопному составу за 2006-2012 гг. представлены на графике в 

координатах δ
18

О - δ
2
H - относительно ГЛМВ и ЛЛМВ (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Изотопный состав 

природных вод бассейна р. Бодрак 

(2006-2012 гг.) 
 

Полученный изотопный мате-

риал позволяет сделать первые 

выводы относительно формиро-

вания природных вод бассейна 

р. Бодрак. Все точки имеют не-

большой разброс значений δ
18

О - 

δ
2
H, что говорит о родственном 

генезисе. Как видно из графика, точки находятся в непосредственной близости от 

ЛЛМВ, это указывает на метеогенную природу происхождения. Интересно отме-

тить, область питания и разгрузки родников преимущественно совпадает, следова-

тельно, основное питание осуществляется за счет местных атмосферных осадков. 

Серия точек подземных и поверхностных вод 2012 г. легла на одну прямую 

линию, имеющую угол наклона около 4 (точность аппроксимации R
2 

= 0,99). 

При испарении воды с поверхности происходит разделение изотопов, тангенс 

угла наклона прямой, в системе δ
18

О - δ
2
H, уменьшается до 3-6 [7]. Линия тренда 

пересекает ЛЛМВ в точке: δ
18

О = -9,34; δ
2
H = -63, то есть таким изотопным со-

ставом должны обладать атмосферные осадки, формирующие поверхностный 

сток р. Бодрак. За недостатком данных, можно обратиться к выбранным ранее 

станциям GNIP. Атмосферные осадки холодных месяцев года обогащены лег-

кими изотопами водорода и кислорода по сравнению с теплыми месяцами.  

Как видно из расположения точек на графике, пробы подземных вод ложатся 

на одну линию с поверхностными водами р. Бодрак (являются продолжением). 

Выявленная закономерность доказывает общий генезис природных вод бассейна 

р. Бодрак, а именно, поверхностный сток был сформирован подземными водами, 

образованными за счет местных зимних атмосферных осадков, происхождение 

которых объясняется испарением поверхностных вод. Сложившимся условиям 

благоприятствует горный рельеф местности. 
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Неординарное положение на диаграмме δ
18

О - δ
2
H заняла точка, принадле-

жащая роднику на г. Шелудивая: приобщилась к группе точек, отобранных в 

р. Бодрак. Родник находится в среднем течении реки, породы, слагающие водо-

носную толщу исследуемого родника, по вещественному составу представлены 

флишевыми отложениями таврической серии, как верхнее и среднее течение 

р. Бодрак. Можно предположить, что вода из этого родника проходит более 

длинный путь по сравнению с остальными, прежде чем выйти на поверхность, то 

есть на его формирование изотопного состава оказывают влияние те же самые 

процессы, что и на воды поверхностного стока р. Бодрак. 

На графике выделяется проба р. Бодрак, отобранная в июне, 2006 г. (δ
18

О = -8,7 

‰; δ
2
H = -68 ‰). Наблюдаемое смещение, вероятнее всего, вызвано испарением [12]. 

Согласно результатам изотопных исследований можно сделать вывод о том, 

что природные воды бассейна р. Бодрак имеют метеогенную природу происхож-

дения, в осенне-зимний период обогащены легкими изотопами, летом  тяже-

лыми. Поверхностный сток р. Бодрак в засушливые годы формируется за счет 

подземных вод, во влагообеспеченные  за счет атмосферных осадков. Меженный 

сток летом образуется за счет подземных вод, генетически связанных с зимними 

атмосферными осадками. Заметное влияние на содержание δ
18

О - δ
2
H поверхно-

стных вод оказывает испарение с поверхности. Изотопный состав подземных 

вод бассейна р. Бодрак указывает на преимущественно зимнее питание, а также 

на относительно высокую скорость водообмена. По изотопным данным подзем-

ные воды имеют местное происхождение. С ростом высоты над уровнем моря 

изотопный состав подземных вод обогащается легкими изотопами. 

Таким образом, использование изотопных методов в гидрогеологии, основан-

ное на определении изотопных характеристик природных вод, доказало свою 

эффективность и является на сегодняшний момент одним из перспективных ме-

тодов выяснения условий формирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОД НЕКОТОРЫХ ОЗЕР КРЫМА 
 

Пузык А.М., Нестеров Е.М., Пузык М.В. 

РГПУ им. А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург 
 

RESEARCH THE WATER OF SOME CRIMEA LAKES 
 

Puzyk A.M., Nesterov E.M., Puzyk M.V., Herzen University, Saint-Petersburg 
 

Abstract: The research of chemical composition of the water of the Koyashskoye Lake and 

the Saki Lake was carried out. Density, alkalinity, salinity, concentration of the anion 

(chloride, sulphate and hydrocarbonate ions) and cations (magnesium, calcium and the 

amount of sodium and potassium) were found by gravimetric and titrimetric methods. 
 

В одну и ту же реку 

нельзя войти дважды. 
 

Уникальное сочетание географических, геологических, климатических и 

иных особенностей Крыма позволяет человечеству свыше трех тысячелетий ус-

пешно осваивать его. Более 200 лет эта жемчужина Восточной Европы является 

объектом пристального внимания российских исследователей. Среди них: С.В. 

Альбов, В.В. Аркадьев, Г.А.Беленицкая, А.Н. Бунеев, В.И. Вернадский, П.А. 

Двойченко, А.И. Дзенс-Литовский, П.А. Кашинский, А.И. Моисеев, М.В. Мура-

тов, П.М. Мурзаев, Н.С. Курнаков, Д.А. Субетто, Б.А. Федорович, А.Е. Ферсман, 

Б.В. Шостакович, Д.И. Щербаков, С.А. Щукарев и др. [1].  

В Крыму насчитывается более 300 озѐр и лиманов. Большинство озѐр мелко-

водны, солѐны, расположены вдоль побережья. Вследствие интенсивной хозяй-

ственной деятельности (в 20 веке) некоторые соленые озера стали опресняться 

(Богайлы, Кизил-Яр, Мойнаки) [2]. Данная статья посвящена химическому ис-

следованию вод двух озер: Кояшского (восток) и Сакского (юго-запад) (рису-

нок). Причина выбора состоит в том, что первое озеро может соперничать по со-

лености, а второе – по востребо-

ванности в грязелечении с извест-

ным Мертвым морем [3]. Кратко 

остановимся на некоторых харак-

теристиках выбранных объектов. 
 

Рис. Карта Крыма:  

1 – Кояшское озеро, 2 – Сакское озеро 

 

Сакское соленое озеро – это 

мощная природная лаборатория, 

создающая лечебную грязь. Оно 
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