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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы.  

Исследования концентраций стабильных изотопов кислорода и дейтерия в воде являются одним 

из самых передовых направлений современных гляциологических, гидрологических и 

ландшафтных исследований. Нивально-гляциальные системы — это системы, относящиеся к снегу 

и льду по происхождению или по преобладанию соответствующих процессов. Они играют большую 

роль в функционировании и динамике высокогорных геосистем, особенно в аридных условиях. 

Данные об изотопном составе составляющих данных систем и речных вод позволяют получить 

информацию об условиях формирования ледникового стока, а через сток в первую очередь 

происходит воздействие современного оледенения на высокогорные ландшафты. Исследования 

стабильных изотопов при изучении современного оледенения и гидрологических циклов в 

настоящее время широко распространены, однако горы Сибири, в частности Алтай, охвачены 

подобными исследованиями недостаточно широко. 

Под стокоформирующими особенностями нивально-гляциальных систем в данной работе 

подразумевается соотношение талых вод компонентов данных систем в ледниковом стоке. В 

первую очередь оценивается соотношение ледникового льда и снежно-фирновой толщи с 

поверхности ледников. 

Понимание структуры ледникового стока и особенностей функционирования нивально-

гляциальных систем на базе комплекса новых для данной территории методов представляется 

наиболее перспективным. В данной работе основной упор сделан на использование стабильных 

изотопов воды (дейтерия и кислорода-18) для решения вопроса о водном балансе ледниковых рек, 

а также питающих их ледников. Получение подобной информации будет основой для 

существенного расширения структуры базы данных о регионе, что позволит яснее понимать 

текущую ситуацию и делать прогнозы. 

Целью работы является оценка структуры стока с нивально-гляциальных систем Юго-

Восточного Алтая с учетом пространственных различий между основными узлами оледенения, а 

также определение особенностей льдообразования в условиях аридного высокогорья. 

Для выполнения поставленной цели в ходе работы решались следующие задачи: 

1. Определение и сопоставление изотопных характеристик ледникового льда крупнейших 

долинных ледников в разных частях Юго-Восточного Алтая, а также определение изотопных 

характеристик прочих стокоформирующих компонентов. 

2. Определение изотопного состава и его изменчивости во времени для воды ледниковых рек, 

измерение расхода воды и его сопоставление с изотопным составом. Разделение стока для рек 

ледникового происхождения с использование полученных данных. 
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3. Выявление, анализ и интерпретация основных пространственных закономерностей, 

выраженных в различном изотопном составе компонентов нивально-гляциальных систем на 

территории разных узлов оледенения. 

Фактический материал.  

Фактический материал в первую очередь представлен более чем 800 пробами воды различного 

происхождения, для которых были определены изотопные характеристики, а также данными о 

расходе воды на временных гидропостах и краткосрочными метеонаблюдениями.  

Методы исследования. Основной метод исследования – изотопный анализ природных вод 

(определение относительных концентраций кислорода 18 и дейтерия). Методика подробно 

рассмотрена в главе №2. Обработка результатов изотопного анализ производилась в программе 

Microsoft Excel, карта-схемы строились в ГИС Mapinfo 12.5. 

Личный вклад автора состоит в самостоятельном отборе большинства проб во время 

высокогорных экспедиционных исследований в течении семи полевых сезонов с 2012 по 2018 год, 

и в дальнейшей интерпретации изотопных данных. Также автор лично принимал участие в 

лабораторных измерениях 186 проб, отобранных в 2017 году. 

Научная новизна заключается в том, что водная система Юго-Восточного Алтая 

малоисследована в гидрологическом и изотопно-геохимическом отношении. Важна актуализация 

данных об условиях формирования ледникового стока аридных высокогорий Алтая с 

использованием новейших методов до этого мало применявшихся для решения подобных проблем 

в данном регионе. Полученные данные применимы для лучшего понимания роли нивально-

гляциальных систем в функционировании ландшафтов Юго-Восточного Алтая. Необходимо 

оценивать вклад ледникового льда и сезонных осадков в сток, а также иметь представление об 

особенностях льдообразования в столь аридных условиях. 

Практическая значимость Юго-Восточный Алтай характеризуется аридным климатом и 

относится к проблемным территориям с точки зрения обеспечения водными ресурсами. Сток с 

ледников на территории Юго-Восточного Алтая, в силу небольшого количества осадков, играет 

особую роль в хозяйственной деятельности местного населения. Исследование стока высокогорных 

рек для научного обоснования структуры их водного баланса является ключевым в прогнозных 

водохозяйственных оценках, особенно в условиях глобальных климатических изменений. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Изотопный состав талых ледниковых вод отражает уменьшение вклада сезонного снега и 

фирна с поверхности ледников и повышение вклада талых ледниковых вод в сток по мере усиления 

континентальности климата. Максимальный вклад сезонного снега и фирна в сток с нивально-

гляциальных систем наблюдается на северном макросклоне массива Табын-Богдо-Ола. В 

монгольской части Табын-Богдо-Ола, а также на территории массивов Монгун-Тайга и Цамбагарав 
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данный вклад меньше и не превышает 30%. Во всех исследуемых районах в питании ледников 

преобладают осадки переходных сезонов, что выражается в изотопном составе как снежно-

фирновой толщи, так и ледникового льда.  

2. Так как морфологический тип ледника определяет соотношение талых снеговых и ледниковых 

вод в стоке, существует взаимосвязь между изотопным составом талых вод и морфологическим 

типом ледника. Данная связь основана на различном изотопном составе стокоформирующих 

компонентов. Для стока с крупных долинных ледников в середине сезона абляции характерен 

приближенный к осредненным значениям ледникового льда изотопный состав. 

3. Изотопный состав ледникового льда Юго-Восточного Алтая различен и отражает местные 

особенности аккумуляции. Наиболее тяжелый изотопный состав у льда ледников массива 

Цамбагарав, где наблюдается минимальная доля зимних осадков. Типы льдообразования ледников 

Юго-Восточного Алтая также могут быть оценены через изотопный состав льда. Парные изотопные 

характеристики показывают, что, в целом, для исследуемого региона вклад конжеляционного 

льдообразования в аккумуляцию невелик. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены на международных 

конференциях: «International Symposium on Glaciology in High-Mountain Asia» (Катманду, 2015), 

«XVI Гляциологический симпозиум» (Санкт-Петербург, 2016), «EGU General Assembly 2017» 

(Вена, 2017), «Международная научная конференция молодых ученых по полярной гляциологии, 

геодезии, гидрологии, геологии и геофизике» (Санкт-Петербург, 2018) По теме диссертации 

опубликовано 7 работ, в том числе 4 статьи в журналах, входящих в список ВАК России и 5 статей 

в журналах индексируемых в базе данных Scopus. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, десяти глав, заключения, списка 

литературы. Список литературы включает 78 наименования, 40 из которых – на иностранных 

языках. Работа изложена на 93 страницах, содержит 42 иллюстрации и 13 таблиц. 

 Благодарности. Автор выражает благодарность д.г.н. К.В. Чистякову за научное руководство, 

д.г.н. Д.А. Ганюшкину, к.г.н. А.А. Екайкину, к.г-м.н. И.В. Токареву за консультирование на 

протяжении выполнения исследования. М.В. Сыромятиной и М.И. Амосову за организацию 

экспедиционных исследований., И.В. Волкову, А.Н. Верес, А.В. Терехову за помощь в отборе проб, 

сотрудникам Лаборатории изменения климата и окружающей среды ААНИИ и Ресурсного центра. 

рентгенодифракционные методы исследования за лабораторный анализ проб.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА 

ПРИРОДНЫХ ВОД 
 

Термин «изотоп» был впервые предложен английским радиохимиком Ф. Содди. Согласно ему, 

изотоп – разновидность атома какого–либо химического элемента, имеющая одинаковый 

положительный заряд ядра, но отличающаяся своим атомным весом. Изотопы одного элемента 

отличаются числом нейтронов.  

В науках о Земле, а особенно в исследованиях объектов гидросферы, наибольшее значение 

имеют стабильные изотопы кислорода и водорода. Наибольшее внимание при географических 

исследованиях традиционно уделяется таким изотопам, как кислород 18 (18O) и тяжелый водород, 

он же дейтерий (2H, D). В природных водах во всех фазовых состояниях преобладают стабильные 

изотопы 16О и 1H. Соотношение изотопов кислорода следующее: 16О – 99,763%, 17О – 0,0375%, 18О 

– 0,19995%. Соотношение изотопов водорода: 1H – 99.985%, 2Н – 0,1995%. (Основы изотопной 

геокриологии и гляциологии, 2000) 

Стабильные изотопы кислороды и водорода были обнаружены английскими учеными У.Ф. 

Джиоком и Г. Джонстоном (Giauque, Johnston, 1929) и группой американских ученых во главе с Г. 

Юри (Urey et al., 1932). Открытие этих изотопов положило начало активным исследованиям 

образцов воды в природных водах. В течении нескольких десятков лет было совершено множество 

важных открытий в данной сфере. Были показаны различия в изотопном составе пресных и соленых 

вод, была определена закономерность между концентрациями кислорода 18 и дейтерия, а также 

была открыта связь между изотопным составом осадков и температурой. Многие эти открытия были 

связаны с тем, что инструментальные средства измерения концентраций стабильных изотопов 

совершенствовались, что позволяло более точно определять изотопные различия. Осознание 

важности изучения распространения стабильных изотопов воды в природе привело к началу 

глобального мониторинга концентрации тяжелых изотопов в осадках, организованного МАГАТЭ 

совместно с ВМО в 1961 г. 

В 1964 году вышла работа Вилли Дансгора под названием "Стабильные изотопы в осадках" 

(Dansgaard, 1964). В данной статье теоретически обоснованы наблюдающиеся зависимости между 

концентрацией дейтерия и кислорода 18, а также между изотопным составом осадков и 

температурой конденсации, сделана попытка объяснить кинетический эффект и впервые введено 

понятие эксцесса дейтерия, проведена предварительная интерпретация географического 

распределения изотопного состава атмосферных осадков и предложены возможные применения 

изотопной геохимии для гидрологических исследований. (Екайкин. 2003) 

Современные технические средства не обеспечивают достаточной точности определения 

абсолютного содержания изотопов 18О и 2Н, поэтому концентрацию стабильных изотопов принято 

выражать в относительных величинах в промилле. 
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Относительное содержание обозначается буквой δ. За нулевой эталон принят стандарт средней 

океанической воды SMOW (standard mean ocean water). 

 

 

 

 

(Основы изотопной геокриологии и гляциологии, 2000) 

Формула для определения δD аналогична. 

Изменения концентрации 18О и 2Н первым образом вызваны процессами фазового перехода воды, 

то есть испарением, конденсацией, замерзанием и таянием. Это объясняется различием упругости 

паров изотопных составляющих воды. Упругость насыщения пара, состоящего из тяжелых молекул 

(HD16O или H2
18O) меньше по сравнению с упругостью насыщения пара, состоящего из легких 

молекул. Следовательно, пар, испаряющейся с океанической поверхности и являющийся основным 

источником осадков на Земле, по сравнению с находящейся в равновесии с ним жидкостью обеднен 

тяжелыми изотопами и имеет отрицательную относительную концентрацию δ. Разделение 

упругости паров тем больше, чем ниже температура фазового перехода. Следствием этого является 

то, что пар, испаряющийся при более высокой температуре, обладает более тяжелым изотопным 

составом, нежели пар, испарившийся при более низкой температуре. Таким образом, 

фракционирование, в первую очередь, определяется температурой. Для случая равновесия между 

водой и паром отношение изотопных концентраций пара и воды выражается коэффициентом 

фракционирования «а», являющимся функцией исключительно температуры.  

 

α = Rж/Rп 

  

Где R – отношение 2H/1H (18О/16О) в жидкости и паре (Екайкин, 2003) 

Коэффициент фракционирования всегда больше 1. 

Изотопный состав осадков, образовывающихся из воздушной массы, претерпевает изменения в 

процессе ее существования. Прежде всего, это связано с процессом изотопного исчерпывания, 

заключающегося в том, что по мере существования воздушной массы из нее конденсируется и 

удаляется часть влаги. Тяжелые молекулы воды обладают меньшей летучестью и быстрее покидают 

воздушную массу в осадках. Следовательно, при конденсации водяного пара он будет еще больше 

обедняться тяжелыми изотопами, а осадки, по сравнению с оставшимся в воздушной массе водяным 

паром, будут иметь более тяжелый изотопный состав.  

Поскольку главной причиной образования осадков является охлаждение атмосферных водяных 

паров, существует зависимость между содержанием стабильных изотопов в осадках и температурой 

‰1000*
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)/()/(
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16181618
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их конденсации, которая в свою очередь связана с приземной. Изотопный состав осадков в любой 

момент времени в первую очередь определяется отношением количества влаги, оставшейся в 

воздушной массе на момент выпадения данного осадка, к начальному количеству влаги. В свою 

очередь оставшееся на момент выпадения количество влаги зависит от разности температур 

конденсации на данный момент и на момент выпадения первой порции осадков. Схематичное 

изображение изотопного фракционирования в процессе круговорота воды в природе показано на 

рисунке 1.1 

 

 

Рисунок 1.1 Изотопное фракционирование при круговороте воды в природе (Екайкин, 2003) 

 

Следствием влияния температуры на распределение изотопного состава атмосферных осадков 

служат сезонный, широтный, высотный и континентальный эффекты изменений δ18О и δ2H. 

(Основы изотопной геокриологии и гляциологии, 2000) 

Широтный эффект связан с уменьшением температуры с широтой. Он выражается в удалении 

тяжелых изотопов при выпадении осадков из облаков, движущихся в направлении высоких широт. 

Таким образом, осадки из одной и той же воздушной массы по мере ее движения в северном 

полушарии южнее будут иметь более тяжелый изотопный состав, а по мере движения севернее - 

более легкий. 

Сезонный эффект, аналогично широтному, связан с изменением температур. Поскольку зимой 

температуры ниже, зимние осадки будут иметь минимальные значения δ18О и δ2H. Для летних 

осадков, наоборот, характерен максимум содержания тяжелых изотопов. 
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Континентальный эффект выражен в уменьшении δ18О и δ2H в атмосферных осадках по мере 

удаления от побережья при условиях постоянной высоты и температуры. Наиболее явно 

проявляется в районах с преобладанием западного переноса воздушных масс. 

Высотный эффект является следствием уменьшения влагосодержания атмосферы и уменьшения 

температуры с высотой. Он обусловлен потерей тяжелых изотопов на низких высотах и их 

последующим обеднением в атмосферном паре по мере его охлаждения с повышением высоты. В 

пробах выпавшего в горах снега, в зависимости от различных факторов, высотный эффект может 

отсутствовать или же может носить обратный характер (утяжеление изотопного состава с высотой). 

(Васильчук, Чижова, 2010)  

Стоит отметить, что описанные выше процессы, как правило, происходят при неравновесных 

условиях. Следствием неравновесности процесса испарения является т.н. "кинетический изотопный 

эффект", благодаря которому эффективный коэффициент фракционирования несколько больше 

равновесного коэффициента, что обусловлено более медленной диффузией тяжелых молекул по 

сравнению с легкими. 

Степень неравновесности процессов испарения и конденсации позволяет оценить так 

называемый дейтериевый эксцесс. В основе этого понятия лежит зависимость между 

относительным содержанием 18О и 2H в осадках, которая определяется коэффициентами 

фракционирования этих изотопов. Уравнение линейной зависимости между 18О и 2H было получено 

Х. Крейгом и имело вид: 

 

δ2H=8δ18О +10 (Craig, 1961) 

 

Данную линию принято называть «глобальной линией атмосферных осадков» или «глобальной 

линией метеорных вод, ГЛМВ)» (GMWL, global meteoric water line). Связь между δD и 18О возникает 

из-за того, что при изотопном фракционировании молекулы воды содержащие тяжелые изотопы 

ведут себя схожим образом. Разница заключается только в отличиях в равновесных и кинетических 

коэффициентах фракционирования. 

Неравновесные процессы приводят к нарушению соотношения между содержанием 18О и 2H, 

установленному Крейгом. Эти нарушения вызваны упомянутыми выше различиями в кинетических 

коэффициентах фракционирования для дейтерия и кислорода 18. 

При неравновесном испарении и конденсации происходит обогащение 2H по сравнению 18О. 

Эксцесс дейтерия (dexc) – избыток дейтерия по сравнению со стандартным равновесным 

соотношением с кислородом. 

dexs = δD – 8δ18O (Основы изотопной геокриологии и гляциологии, 2000) 
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При испарении влаги на dexs совместное влияние оказывают температура и влажность воздуха, 

причем основное влияние оказывает именно влажность. Поскольку эксцесс дейтерия зависит от 

условий в момент испарения и практически не изменяется при конденсации, dexs в уже выпавших 

осадках позволяет получать информацию об условиях в начале их формирования, то есть при 

испарении с поверхности океана или другого водного объекта (Стабильные изотопы воды в 

гляциологии и палеогеографии. 2016). Максимальные значения дейтериевого эксцесса присущи 

осадкам, образовавшимся в сухих и жарких районах. (Основы изотопной геокриологии и 

гляциологии. 2000) 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Полевые работы по сбору проб осуществлялись, как правило, в середине сезона абляции, в 

период с июля по август, и продолжались несколько недель.  

Всего за 7 полевых сезонов был произведен отбор более 800 образцов. Пробы из водотоков 

отбирались напрямую в пробирки. Снег и фирн из шурфов в зонах аккумуляции и снег из снежников 

также помещались в пробирки. Ледниковый лед отбирался в герметичные пластиковые пакеты, 

затем растапливался при температуре окружающей среды. Атмосферные осадки отбирались сразу 

после выпадения во избежание испарения. При отборе проб фиксировались географические 

координаты. 

Образцы воды отбирались в герметичные пробирки емкостью 50 мл. Объем пробы составлял, как 

правило, 40 мл. Минимальный допустимый объем образца 5 мл, но такое количество воды 

характерно только для проб осадков, отличавшихся слабой интенсивностью.  

При хранении и транспортировки проб важно минимизировать испарение, поскольку оно 

искажает изотопный состав. Поэтому после отбора пробы герметизировались пленкой PARAFILM, 

а в лабораториях хранились в замороженном виде. Дальнейший изотопный анализ показал 

отсутствие значимых искажений изотопного состава из-за испарения для большинства проб. Также 

в 2018 году при проведении полевых работ был произведен эксперимент, который показал, что при 

минимальном объеме пробы (5 мл), что увеличивает вероятность испарения воды, после месяца 

хранения в незамороженном виде δ18O утяжеляется лишь на 0,1 ‰ при условии использования 

пленки PARAFILM. 

Анализ изотопных характеристик для проб 2012-2017 годов производился в Лаборатории 

изменения климата и окружающей среды ААНИИ на газовом анализаторе Picarro L2120-i. В 

качестве стандарта использовалась дистиллированная водопроводная вода Санкт-Петербурга со 

следующими характеристиками: –9,79 ‰ по δ18О и –75,47 ‰ по δD относительно стандарта 

МАГАТЭ «V-SMOW2». Точность измерений составляла 0,05 ‰ для δ18О и 0,5 ‰ для δD, что вполне 

достаточно для подобного рода исследований. Методика измерений показана в пособии А.А. 

Екайкина (Стабильные изотопы воды в гляциологии и палеогеографии, 2016). Изотопный состав 

округлялся до десятых долей. В 2018 году измерения производились в Ресурсном центре 

«Рентгенодифракционные методы исследования» научного парка СПбГУ с использованием 

стандартов USGS45, USGS46 и GISP с аналогичной точностью измерений. 

В результате лабораторных измерений для каждого образца определялись парные изотопные 

характеристики: относительные концентрации кислорода 18 и дейтерия. Первичный анализ 

заключался в группировке образцов по типам, определении средних значений δ18О для различных 

групп, расчета эксцесса дейтерия и уравнения связи между δD и δ18О. В дальнейшем производилась 
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интерпретация полученных данных. В работе для облегчения восприятия в качестве показателя 

изотопного состава в основном использовался δ18О. 

После 2015 года в целях усовершенствования метода и получения более объективных 

результатов помимо отбора проб на изотопный анализ с помощью портативного кондуктометра 

«Dist 5» определялась общая минерализация водотоках в PPM (частицы на миллион). Также в 2016, 

2017 и 2018 годах измерялся расход воды на нескольких временных гидропостах. Расход воды 

измерялся преимущественно методом ионного паводка.  
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ГЛАВА 3. ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОТОПНОГО МЕТОДА В 

ИССЛЕДОВАНИИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Использование природных изотопных индикаторов (environmental tracers), в частности, 

изотопного состава природных вод (содержаний дейтерия – 2H и кислорода-18 – 18O) для решения 

гидрологических и гляциологических задач являются одним из передовых направлений развития в 

науках о Земле. (Environmental…, 2001) 

Изотопные исследования в высокогорных районах условно можно разделить на 2 типа: глубокое 

керновое бурение горных ледников с целью получения климатических реконструкций и 

исследование условий формирования стока горных рек с использованием стабильных изотопов 

воды в качестве трассеров.  

Исследования ледяных кернов распространены практически во всех регионах с развитым 

современным горным оледенением. Ими охвачены в первую очередь Альпы, Анды, и горы 

центральной и южной Азии (Boilus 2006; Aizen, Aizen 2009.). На территории России отбор кернов и 

их изотопный анализ производился на плато Эльбруса (Kozachek et. al., 2017; Mikhalenko et. al., 

2015) и Казбека (Kutuzov et. al., 2016) на Кавказе. Также ледяной керн был отобран на горе Белухи 

(Алтай), что близко к районам представленного в данной работе исследования. (Aizen, Aizen, 2005; 

Aizen et. al., 2006; Olivier et al., 2003) Отдельно стоит упомянуть о керновом бурении на территории 

Массива Цамбагарв (Монголия) (Schotterer, 1997; Herren, 2013; Herren et al., 2013). 

Помимо климатических колебаний прошлого, изотопный состав ледяных кернов может дать 

информацию о годовой аккумуляции изотопном составе и источнике происхождения 

накапливающихся осадков. Эти данные могут быть использованы и при прочих работах, 

основанных на измерении содержания стабильных изотопов воды. 

Исследования стока с районов с развитым оледенением заключаются в том, что, используя 

стабильные изотопы в качестве трассеров, можно разделить гидрограф ледниковых рек на 

составляющие. Используя только изотопный метод можно осуществить только двухкомпонентное 

разделение, то есть выделить в общем стоке доли двух наиболее значимых компонентов. 

Подобное разделение осуществляется с помощью уравнения изотопного баланса, которое в 

общем виде имеет вид: 

R18O1f1+ R18O2f2=R18O, где  R18O1 –изотопный состав первого компонента, f1 – доля первого 

компонента, R18O2 изотопный состав второго компонента, f2 – доля второго компонента, R18O – 

результирующий изотопный состав. (Чижова и др, 2016). 
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Разделение гидрографа на более чем два компонента возможно при использовании 

дополнительных маркеров, помимо изотопного состава воды. Для выделения трех компонентов 

использую два маркера, для четырех – три и так далее. (Dinçer et. al., 1970; Herrmann, Stichler, 1980) 

Наиболее объективным, но в свою очередь, трудноосуществимыv способом разделения стока на 

компоненты является так называемый end-member mixing analysis (EMMA) при котором помимо 

изотопного состава используется большой количество других геохимических маркеров. (Williams 

et. al., 2016) 

Использование стабильных изотопов для определения доли ледникового стока началось в 70 х 

гг. ХХ века в Альпах (Behrens et al.,1978). В настоящее время подобные работы проводятся во 

многих высокогорных районах мира. Так, например, изотопными исследованиями водного баланса 

ледниковых рек широко охвачены и Скалистые горы (Cable et. al., 2011), и Анды, (Ohlanders et al., 

2013) и Гималаи (Williams et. al., 2016, Wilson et al., 2014). 

В России работы по изотопному разделению гидрографа стока ледниковых рек производились в 

течение нескольких лет на территории Центрального Кавказа на примере стока с ледника Джанкуат 

в основном, силами МГУ им. М.В. Ломоносова. (Васильчук и др., 2016; Чижова и др., 2014; Чижова 

и др., 2016).  

Для Средней Азии наиболее крупномасштабным исследованием, использовавшим данные об 

изотопном составе природных вод, были работы, выполненные в бассейне реки Нарын (Киргизия) 

с целью изучения условий формирования водного баланса Токтогульского водохранилища в рамках 

проекта Международного научно-технического центра. (Токарев и др., 2010). 

Ближайшие к месту проведения данного исследования районы, где производилось изучение 

изотопного состава талых вод гляциально-нивальных систем находятся на территории Китая. Так 

для реки Урумчи было определено преобладание ледникового стока в общем стока в общем стоке с 

июля по август и преобладание грунтового питания в зимний период (Sun et. al., 2015). Подобные 

исследования изотопного состава рек ледникового происхождения также были произведены и на 

севере Тибетского Нагорья в Китае. Авторами были определены изотопные характеристики 

стокоформирующих компонентов, в том числе снега, фирна и ледникового льда, и была оценена 

роль гляциально-нивальных систем в питании исследуемых рек. (Zhao et al., 2011; Li et al., 2015; 

Wang et al., 2016). 

Перед описанием возможности применения изотопного метода для решения данных задач 

необходимо определиться, что именно понимается под определением «ледниковый сток». 

Существуют две основные точки зрения по поводу того, что включать в данное понятие. Согласно 

первой, ледниковый сток – это вся вода, образованная путем таяния на поверхности ледника. 

(Глазырин., 2013).  
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Согласно второй точки зрения, за ледниковый сток принимается сток за счет таяния многолетних 

запасов фирна и льда. Данный подход отражает основную гидрологическую роль ледников, 

заключающуюся в накоплении осадков и временном исключении их из круговорота воды с 

последующим перераспределением по годам (Морфология и режим ледников Памиро-Алая, 1998).  

В данном исследовании под понятием ледниковый сток в дальнейшем будет подразумеваться 

только таяние многолетних запасов фирна и льда, что соответствует второму подходу. Связан выбор 

данного подхода с тем, что при исследовании нивально-гляциальных систем важно понимать, 

насколько именно запасы льда и фирна влияют на формирование стока высокогорных районов. 

Сезонные осадки будут питать горные реки и при отсутствии ледников. 

В основе применения стабильных изотопов в гляциологии и гидрологии лежат естественные 

различия в изотопном составе составляющих стока ледниковых рек. Наличие данных различий 

является необходимым условием изотопного разделения. Ледниковый лед, снег, фирн, талые воды 

снежников и наледей, дождевые и подземные воды, как правило, имеют различный изотопный 

состав, что позволяет использовать относительные концентрации стабильных изотопов для 

определения доли различных компонентов в формировании стока. Различия в изотопном составе 

стокоформирующих компонентов объясняются тем, что они формируются из осадков разных 

сезонов, а также тем, что на изотопный состав компонентов в разном масштабе оказывает влияние 

дополнительное фракционирование при фазовых переходах.  
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ГЛАВА 4. ФИЗИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

4.1. Географическое положение и орографические особенности 

Изотопные исследования проводились на территории Юго-Восточного и Монгольского Алтая. 

Район исследования относится к территории Внутренней Азии. Данный регион максимально удален 

от океанов, что обуславливает высокую степень континентальности климата, природное 

своеобразие региона, а также относительно незначительную степень хозяйственной освоенности 

территории. На протяжении трех десятилетий географы Санкт-Петербургского государственного 

университета проводят комплексные исследования геосистем Внутренней Азии, в том числе 

наблюдения мониторингового типа (Селиверстов и др., 2003; Горы и люди, 2010; Горный массив 

Монгун-Тайга, 2012; Ганюшкин, 2015; Ganyushkin et al., 2017). 

Согласно А.Г. Исаченко, горы юго-восточного Алтая относятся к центральноазиатским аридным 

и семиаридным горным ландшафтам (Ландшафты СССР, 1985): Термин «аридные высокогорья» 

очень точно описывает специфику данной территории. Этот термин будет в дальнейшем 

употребляться в данной работе как общее название района исследований. 

Несмотря на аридность, территории юго-восточного и монгольского Алтая характеризуются 

широким развитием нивально-гляциальных систем, которые и явились основным объектом данного 

исследования. 

Изотопно-геохимические исследования нивально-гляциальных систем и особенности 

формирования талых ледниковых аридных высокогорий проводились в 2012 -2018 годах. В 2012 и 

2016 годах полевые работы по отбору проб были произведены на массиве Монгун-Тайга. В 2013 и 

2014 годах основным районом являлась монгольская часть массива Табын-Богдо-Олаа. В 2015 и в 

2018 годах районом проведения работ являлся северный макросклон этого же массива находящийся 

уже на территории России. В 2016 году в течение нескольких дней пробный отбор образцов 

осуществлялся на территории хребта Цамбагарав в Монголии. В 2017 году на массиве Цамбагарав 

были произведены уже более подробные исследования. 

Помимо указанных выше основных полигонов отбора изотопных проб, подобные работы 

проводились также на Хребте Чихачева (Россия) и массиве Ценгел (Монголия). Но отбор образцов 

носил там краткосрочный и несистемный характер, поэтому данные полигоны отнесены к 

дополнительным. Географическое положение районов исследования показано на рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1 Районы исследования 

Основные районы: 1 – Массив Монгун-Тайга. 2 – Массив Табын-Богдо-Ола. Российская часть.3 

- Массив Табын-Богдо-Ола. Монгольская часть. 4 – Массив Цамбагарав. 

Дополнительные полигоны: 5- Хребет Чихачева. 6 – Массив Ценгел. 

Метеостанции: 1 – Мугур-Аксы; 2 – Бертек; 3- Улгий 

 

Горный массив Табын-Богдо-Ола находится на границе России, Монголии и Китая. Он является 

крупнейшим центром оледенения Алтая. Северный макросклон находится на территории России, 

юго-восточный в Монголии. К массиву сходятся горные хребты Южный Алтай с запада, Сайлюгем 

с востока и Монгольский Алтай с юга. Он представляет собой субширотный гребень, 

расположенный севернее соединения хребтов Южного Алтая и Сайлюнгема. Наивысшая точка 

массива – гора Куйтэн-Уул (Найрамдал) имеет высоту 4374 м над уровнем моря. Подножия склонов 

массива находятся на значительной высоте - выше 2200 метров. Этим можно объяснить 

относительно невысокую для такого высокогорного массива степень расчлененности рельефа. 

Абсолютные высоты центральных гребней и вершин массива значительно выше, чем где бы то ни 

было на Алтае, причем расположение хребтов, при котором образуются понижения больших 

размеров, создает благоприятную для оледенения орографическую базу (Ганюшкин и др., 2017). На 

территории массива Табын-Богдо–Ола исследования производились как с российской, так и с 

монгольской частей. 
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Горный массив Монгун–Тайга находится в западной части гор Тувы, которую обычно 

территориально относят к Восточному Алтаю. Горы Тувы иногда рассматривают и в качестве 

самостоятельной горной системы. Площадь массива на высотах свыше 2600 метров составляет 579 

км2. Массив имеет в плане форму овала, вытянутого с юго–запада на северо–восток. В пределах 

этих высот субширотно массив простирается на 45 км, а субмеридионально на 25 км. Вершина 

массива находится на высоте 3970 метров над уровнем моря. (Горный массив Монгун-Тайга, 2012) 

Хребет Цамбагарав вытянут с северо- запада на юго- восток приблизительно на 40 км. В плане 

он имеет форму треугольника, обращённого широким основанием к северу. Вершина массив – гора 

Цаст - Ула имеет высоту 4203 м. При малой высоте горного обрамления (около 3600 м) ледники 

существуют за счёт выгодной теневой и подветренной северо- восточной экспозиции, а также 

повышенной концентрации снега в карах. (Ганюшкин и др., 2015) 

Хребет Чихачева – это субмеридиональное возвышение на границе России и Монголии к востоку 

от Чуйской котловины. (Ганюшкин и др., 2016) 

Орографическая схема района исследования представлена в докторской диссертации Д.А. 

Ганюшкина и показана на рисунке 4.2 (Ганюшкин, 2015) 

 

 

Рисунок 4.2 Орографическая схема района исследования (Ганюшкин, 2015) 

1- горные хребты и массивы; 2- реки; 3- озера; 4- границы территории исследования. 

 

Цифрами на карте обозначены очаги оледенения. Центры оледенения, где производились 

изотопные исследования, на данной схеме имеют следующие номера: 1- массив Монгун-Тайга; 4- 

хр. Чихачева; 6- массив Табын-Богдо-Ола;9- массив Ценгел-Хайрхан; 14- массив Цамбагарав. 
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4.2 Климатические особенности 

Климат района исследования определяется его расположением в центре Азии на большом 

удалении от всех океанов. Аридные высокогорья находятся в переходном секторе от 

главенствующего влияния западного переноса на западе к муссонной циркуляции. Около 80 

процентов осадков выпадает в летнее время. Помимо этого, очень велика роль метелевого переноса 

в перераспределении атмосферных осадков на изучаемой территории в зимний период и значителен 

вклад этого процесса в аккумуляцию ледников. (Горный массив Монгун-Тайга, 2012) 

В период с ноября по март территория исследования находится в полной мере под влиянием 

Азиатского антициклона. Преобладает холодная малооблачная погода с малым количеством 

осадков. Перестройка атмосферной циркуляции при разрушении Азиатского антициклона в апреле-

мае приводит к неустойчивой погоде с резкими колебаниями температуры. Существенное 

охлаждающее влияние оказывает сохраняющийся в горах снежный покров. Количество осадков 

остается небольшим. Летом возрастает повторяемость циклонов, развивающихся на арктическом и 

иногда на полярных фронтах. нередки летние снегопады, существенно ослабляющие абляцию.  

Несмотря на преобладание юго-западного переноса, возможны арктические вторжения, 

сопровождающиеся интенсивным выпадением осадков. В летнее время за счет интенсивного 

прогрева межгорных котловин также развивается местный циклогенез, усиливающийся благодаря 

горному рельефу территории. Осенью с началом перестройки атмосферных процессов, происходит 

увеличение интенсивности атмосферной циркуляции. Возрастает доля твердых атмосферных 

осадков и уже с октября ноября (а в горах с начала сентября) устанавливается устойчивый снежный 

покров. С усилением Азиатского антициклона повторяемость циклонов постепенно снижается. 

(Ганюшкин, 2015) 

Ближайшая к массиву Табын-Богдо-Ола метеостанция Бертек (2200 м) функционировала с 1959 

по 1982 годы. Данная метеостанция наиболее высокогорная и более близкая непосредственно к 

району исследования, чем остальные. (Ганюшкин и др., 2017) 

Метеостанция Мугур-Аксы ближайшая к массиву Монгун-Тайга. Находится на высоте 1850 м в 

25 км к северо-востоку от массива. Станция функционирует с 1963 года по настоящее время. 

Метеостанция Улгий находится на высоте 1715 м приблизительно в 60 км к северо-западу от 

массива Цамбагарав. Несмотря на далекое расположение, это ближайшая метеостанция, 

характеризующая климат массива.  Наблюдения на данной станции ведутся с 1961 года. 

В таблице 4.1 показаны среднемесячные температуры воздуха для указанных выше 

метеостанций. (Муханова, 2015; Ганюшкин и др., 2017) 
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Таблица 4.1 Среднемесячные температуры воздуха за период наблюдений по ближайшим 

к районам исследования метеостанциям  

 Месяцы 

Станция Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Год 

Бертек -27,0 -25,3 -17,4 -6,4 2,1 7,9 9,4 7,2 1,8 -8,2 -18,2 -24,7 -8,2 

Мугур-

Аксы 
-20,4 -17,7 -9,9 -1,0 6,7 12,4 14,0 11,9 6,0 -2,0 -11,4 -18,0 -2,5 

Улгий -17,2 -14,0 -6,3 2,4 9,7 15,2 17,0 15,0 8,9 0,8 -7,3 -14,9 1,1 

 

Для исследуемой территории характерна большая годовая амплитуда температуры и низкие 

среднегодовые значения температуры. Наиболее теплые условия наблюдаются на метеостанции 

Улгий. 

В таблице 4.2 показаны среднемесячное количество атмосферных осадков. Сезонная 

изменчивость режима циркуляции определяет неравномерное распределение атмосферных осадков 

в течение года. Антициклонический режим циркуляции зимой обусловливает глубокий минимум 

осадков, при чем зимой основную роль в увлажнении играют циклонические вторжения 

арктического воздуха. (Муханова, 2015) 

Таблица 4.2 Среднемесячное количество осадков за период наблюдений по ближайшим к 

районам исследования метеостанциям 

 Месяцы 

Станция Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Год 

Бертек 
2,8 3,3 4,1 7,3 18,8 34,6 49,0 35,5 22,3 12,8 6 4,1 201 

Мугур-

Аксы 
4,0 2,5 2,5 4,4 7,8 20,9 45,2 27,6 11,7 4,9 7,5 5,2 140 

Улгий 
0,8 0,7 1,4 4,7 12,2 27,8 31,8 22,2 10,1 2,9 1,1 1,2 117 

 

В теплый сезон, то есть в месяцы с положительной среднемесячной температурой, на 

метеостанциях Бертек и Мугур-Аксы выпадает 80 % осадков. Для находящейся в более аридных 

условиях метеостанции Улгий эта доля составляет 89 %, причем за 3 зимних месяца в среднем 

выпадает меньше 3 мм осадков. 

Вертикальный градиент осадков, рассчитанный по парам метеостанций относительно 

невелик, и составляет порядка 20 мм/100 м (Ганюшкин и др. 2017). 

Региональная зависимость высотного склонового градиента от количества осадков, 

позволяющая рассчитать температуру на высотных уровнях, для которых отсутствуют прямые 

измерения температур, для Алтае-Саянского региона имеет вид: 
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Gt = 1,264p−0,1297 

Где Gt – высотный склоновый градиент температуры на 100 м (°C/100 м), p – среднее годовое 

количество осадков в данном высотном диапазоне. (Ганюшкин и др. 2013) 

В течении года для всех метеостанций характерно преобладание западных ветров. На рисунке 

4.3 показана роза ветров для метеостанции Мугур-Аксы по данным веб-сайта world-weather.ru 

(URL:http://world-weather.ru). Для остальных метеостанций розы ветров практически 

аналогичны. 

 

 

Рисунок 4.3 Роза ветров для метеостанции Мугур-Аксы. (URL: http://world-weather.ru) 

 

Таким образом, для климата исследуемого региона характерно небольшое количество 

осадков, выпадающее преимущественно в летний период, большая годовая амплитуда 

температуры, преобладание антициклонов, особенно в зимнее время, а также преимущественно 

западный перенос воздушных масс. 

Анализ макроциркуляционных процессов при выпадении осадков за последние 30 лет показал, 

что для территории Алтая, помимо Атлантики, значительным источником влаги является 

Центральная Азия, то есть прослеживается большое влияние элементарного циркуляционного 

механизма (ЭЦМ) 13л по классификации Дзердзеевского. По расчетам, вклад данного ЭЦМ в 

поступление осадков на территорию Алтая составляет 28 %, остальные 72 % приходятся на 

западные циклоны и ультраполярные вторжения (Малыгина и др., 2014, URL: 

http://www.atmospheric-circulation.ru) 

Теми же авторами метеостанции Кош-Агач на территории России и Улгий на территории 

Монголии были объединены в единую группу, со схожей структурой распределения влияния 

ЭЦМ на поступление и выпадение осадков. (Малыгина и др., 2014). Это показывает схожесть 

основных макроциркуляционных процессов на территории Аридных Высокогорий и 

http://world-weather.ru/
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подчеркивает некую климатическую обособленность исследуемой территории по сравнению с 

остальным Алтаем.  

Также авторами отмечено, что за последние 30 лет, для метеостанций аридных высокогорий 

роль юго-западных циклонов приносящих в том числе влагу с внутриконтинентальных областей 

Центральной Азии (ЭЦМ 13л), несколько снизилась и возрос вклад ЭЦМ 12а, то есть совместного 

влияния арктического антициклона и юго-западных циклонов  (Малыгина и др., 2014).  
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4.3 Общая характеристика современного оледенения 

 

Как показывает анализ пространственного распределения оледенения региона, выполненный 

Д.А. Ганюшкиным, минимальная высота горных сооружений, необходимая для существования 

ледников, составляет 3500-3700 м, но при такой высоте оледенение будет представлено 

эмбриональными формами - малыми висячими и каровыми ледниками, находящимися, в настоящий 

момент, на грани полного исчезновения. Для крупных центров оледенения характерны высоты 

выше 3900 м. Высота фирновой границы изменяется от 3200-3300 м на западной периферии до 3600-

3700 м на востоке исследуемого региона (Ганюшкин, 2015). Связано это с преобладанием западного 

переноса воздушных масс, вследствие чего количество осадков уменьшается с запада на восток. 

Характерной особенностью Юго-Восточного Алтая является развитие ледниковых комплексов, 

приуроченные к наиболее высоким вершинам и представленных радиально расходящимися от 

единой зоны питания ледниками. Важнейшую роль в ледниковых комплексах играют широко 

распространенные здесь ледники плоской вершины, которые способствуют меньшему таянию 

осадков по сравнению с внеледниковыми поверхностями, в следствии чего снег может переметаться 

на нижерасположенные ледники и накапливаться в цирках и карах. Таким образом, ледниковые 

купола выполняют роль накопителя и перераспределителя снега. Плосковершинные ледники могут 

составлять более 30% от общей площади оледенения, как на массиве Цамбагарав (Ганюшкин, 2015). 

При малом количестве осадков ледники существуют либо за счет малой абляции, либо за счет 

повышенной концентрации твердых осадков вследствие метелевого переноса. Фактор метелевого 

переноса приводит к преимущественному развитию ледников на подветренных северо-восточных 

и восточных склонах, причем к востоку с увеличением аридности степень экспозиционной 

контрастности оледенения возрастает. По расчетам Д.А. Ганюшкина, значения коэффициента 

концентрации для ледников массива Монгун-Тайга на подветренных склонах составляют от 2 до 5, 

а на наветренных склонах от 0,3 до 0,8 (Ганюшкин, 2015). Таким образом, для большинства крупных 

ледников региона характерно подветренное положение и хорошая обеспеченность карами и 

цирками, что способствуют повышению концентрации снега в условиях аридного климата. 

Для оледенения аридных высокогорий можно выделить следующие особенности: значительные 

абсолютные высотам основных узлов оледенения, малоснежность и высокое положение фирновой 

границы на ледниках; широкое развитие плосковершинных ледников и преобладание ледников 

подветренной восточной и северо-восточной экспозиции. (Ганюшкин, 2015)   
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ГЛАВА 5. ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 

 

Для изотопных исследований особенностей формирования стока в первую очередь необходимо 

иметь представление об изотопном составе осадков. К сожалению, полные данные об изотопном 

составе осадков по месяцам отсутствуют, так как ближайшие входящие в сеть GNIP метеостанции 

(Омск, Урумчи, Новосибирск), находятся на большом удалении от района исследования.  

В рамках полевых работ на Юго-Восточном Алтае на территории всех указанных выше массивов 

также осуществлялся сбор событийных атмосферных осадков. Подавляющее большинство 

образцов было отобрано в промежутке c середины июля по начало августа. Из-за аридности климата 

и преобладания антициклональных условий количество проб осадков за каждый год было 

относительно невелико. Всего за 6 лет было отобрано 50 проб осадков.  

На рисунке 3.1 показана зависимость между δ18О и δD для образцов атмосферных осадков, 

разделенных на снег и дождь. Учитывая относительную близость основных районов исследования 

и тот факт, что количество проб осадков на каждом массиве было невелико, на рисунке 3.1 

представлены все образцы без разделения по месту отбора.  На данном рисунке дополнительно 

показаны уравнения локальных линий метеорных вод (ЛЛМВ), то есть линейные зависимости 

между относительными концентрациями кислорода 18 и дейтерия в пробах дождя и снега, а также 

общая ЛЛМВ для всех осадков.  

 

 

Рисунок 3.1 Зависимость между δ18О и δD для событийных проб атмосферных осадков 

 

В первую очередь бросается в глаза большой диапазон значений изотопного состава: δ18О 

варьируется от -4,1 до -24,8 ‰. Также видно, что осадки, выпадавшие в твердом виде, в целом 
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намного легче выпадавших в виде дождя. Среднее значение δ18О снега составило -16,7 ‰, а дождя 

-9,3 ‰. Среднее δ18О по всем осадкам составило -10,8 ‰. 

Существуют различия и в ЛМВ. Так, уравнение для снега ближе к глобальной линии метеорных 

вод (δD = 8δ18О + 10), чем уравнение для жидких осадков. Это объясняется тем, что в аридных 

условиях Юго-Восточного Алтая при выпадении летних дождей скорее всего происходит испарение 

капель дождя, приводящее к изотопному фракционированию. Локальная линия метеорных вод для 

всех событийных проб атмосферных осадков описывается уравнением вида: δD = 7,1δ18О – 4,3. 

Для всех образцов осадков был определен район их происхождения и произведено сравнение 

происхождения осадков с их изотопными характеристиками. Расчет обратных траекторий 

производился с помощью модели HYSPLIT для высот 500 м (характеризует локальный перенос) и 

3000 м (характеризует глобальный перенос). (Малыгина и др, 2017). Обратные траектории 

строились методом изобарического вертикального движения за временной промежуток 10 суток с 

момента выпадения осадков.  Полученные траектории заносились в ГИС для последующего анализа 

(URL: https://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajtype.pl). 

По траекториям на высоте 3000 метров были определены основные потенциальные источники 

влаги. По результату было выделено 4 основные источника влаги: Южная Атлантика, Северная 

Атлантика, Внутренняя Азия и Северный Ледовитый океан. Для осадков из каждого источника 

были рассчитаны средние изотопные характеристики (Рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 Доли осадков из разных источников и их средние изотопные характеристики 

  

Видно, что доминирующим источником влаги для Юго-Восточного Алтая в период полевых 

работ 2012 – 2017 гг. являлась акватория Атлантического океана. Наиболее легкий изотопный 

состав и наибольшее значение дейтериевого эксцесса имеют осадки, принесенные с северной 

Атлантики. Осадки из воздушных масс, сформированных южнее в Атлантике, и осадки из 
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внутренней Азии, образованные, скорее всего, путем испарения из бессточных озер Центральной 

Азии, имеют наиболее тяжелый изотопный состав и наименьшее значение дейтериевого эксцесса. 

Низкие средние значения дейтериевого эксцесса объясняются отрицательными значениями данного 

показателя для многих проб, что характерно для центральноазиатских осадков и свидетельствует о 

вкладе испарительного фракционирования в формирование изотопного состава осадков (Папина и 

др, 2017). На рисунке 3.3 показаны обратные траектории для наиболее изотопно тяжелых и легких 

осадков.  

 

 

Рисунок 3.3. Обратные траектории для случаев выпадения наиболее изотопно тяжелых (А) 

и наиболее изотопно легких осадков (Б) 

 

Видно, что большая часть изотопно-легких осадков формировалась над северной Атлантикой, 

чем объясняются низкие значения δ18О. Наиболее тяжелые осадки формировались южнее в 

Атлантике или в Центральной Азии. Кроме того, большая часть траекторий проходила над 

акваторией Каспийского моря и, следовательно, воздушные массы могли дополнительно 

пополниться изотопно-тяжелой влагой. 

Поскольку наладить круглогодичный отбор атмосферных осадков в данном районе не 

представляется возможным, информацию об изменчивости их изотопного состава в течении года 
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по месяцам можно извлечь с помощью интерполированных данных по метеостанциям сети GNIP за 

период 1960 – 2010 г, которые представлены на портале IsoMAP  – Isoscapes Modeling, Analysis and 

Prediction. (URL: http://www.waterisotopes.org., URL: https://nucleus.iaea.org/wiser). Использование 

связанного с данным порталом онлайн-калькулятора позволяет с помощью ввода географических 

координат рассчитывать средние значения изотопного состава осадков по месяцам для различных 

территорий. (Bowen, 2018). 

В 2014-2016 годах в предгорьях Алтая группой ученых из Барнаула был налажен отбор зимних 

осадков на изотопный анализ. По результатам измерений δ18О проб изменялся от -15,9 до -30,63 ‰, 

а средние значения двух зим составили -20,4 и -21,2 ‰. Авторами была показана высокая 

согласованность результатов изотопного анализа событийных осадков за зимний сезон с 

результатами интерполяции IsoMAP. (Малыгина и др, 2017). 

С помощью указанного выше онлайн-калькулятора для трех основных районов отбора осадков 

были получены расчётные величины δ18О. Расчет производился для высоты 3000 м. Результат 

представлен на рисунке 3.4. Точками показаны средние значения измеренного изотопного состава 

летних событийных осадков для трех основных районов отбора. Для Табын-Богдо-Ола среднее 

рассчитывалось по 22 пробам осадков, для Монгун-Тайги по 18, а для Цамбагарава по 14 образцам. 

Видно, что измеренные значения изотопного состава событийных осадков наиболее согласуются с 

расчётными величинами OIPC для массива Цамбагарав. Для массива Монгун-Тайга средние 

значения событийных осадков тяжелее расчетных на 0,6 ‰, что также можно считать высокой 

согласованностью. Наиболее сильно от расчётных величин OIPC отличаются средние значения для 

массива Табын-Богдо-Ола.  Среднее δ18О измеренных проб осадков более чем на 2 ‰ легче 

расчетного (-9,6 ‰ по OIPC и -11,8 ‰ измеренные). Это различие можно объяснить тем, что на 

массиве Табын-Богдо-Ола многие события осадков, во время которых отбирались пробы, были 

связаны с воздушными массами пришедшими с северной Атлантики. Можно сделать 

предварительный вывод, что массив Табын-Богдо-Ола, как самый западный из исследуемых, более 

подвержен влиянию воздушных масс с северной Атлантики, которые, как было показано выше, 

приносят более изотопно легкие осадки. 

Также, согласно данным OIPC, наиболее тяжелый изотопный состав осадков наблюдается в 

августе. Пробы осадков, отобранные в августе, в среднем изотопно легче июльских, что не 

соответствует данным онлайн – калькулятора. 

 

http://www.waterisotopes.org/
https://nucleus.iaea.org/wiser


28 

 

 

Рисунок 3.4 Внутригодовая изменчивость изотопного состава атмосферных осадков по 

данным OIPC (для высоты 3000 м) и средние значения измеренного изотопного состава 

событийных осадков для трёх основных районов исследования. 

 

В октябре 2017 года в Чуйской степи на высотах 2100 - 2400 м было отобрано 5 проб снега из 

сплошного снежного покрова на склонах и 3 пробы снега из фрагментарных пятен снега. В 

сплошном снежном покрове δ18О изменялся от -24,0 до 30,9 ‰, среднее значение составило -26,8 

‰. Для фрагментарного покрова значения δ18О тяжелее, что отражает изотопное фракционирование 

при таянии. Видно, что, несмотря на меньшую высоту отбора, пробы октябрьского снега гораздо 

изотопно легче расчётных значений по данным OIPC.  

С октября 2002 по сентябрь 2003 на метеостанциях восточной Монголии группой ученых был 

налажен отбор осадков на изотопный анализ. Полученные среднемесячные значения изотопного 

состава схожи со среднемесячными значениями для высокогорий северо-западной Монголии 

полученными по данным OIPC. Угловые коэффициенты для зависимости δD - δ18О, полученные в 

результате данного исследования, ближе к 7, чем к 8, что можно объяснить высокой долей летних 

осадков. Также для многих проб летних осадков характерны низкие или отрицательные значения 

эксцесса дейтерия. (Yamanaka et al., 2007) 

В целом, можно сделать вывод, что расчётные величины OIPC с некоторыми допущениями 

приблизительно отражают изотопный состав атмосферных осадков в районе исследования. 
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ГЛАВА 6. ИЗОТОПНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕДНИКОВОГО СТОКА НЕ ТЕРРИТОРИИ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО АЛТАЯ 

 

6.1 Массив Табын-Богдо-Ола 

 

Данный массив представляет собой крупный центр современного оледенения, который является 

объектом исследования географов СПБГУ на протяжении последних десятилетий. (Селиверстов и 

др., 2003; Сыромятина и др., 2014; Чистяков и др., 2015; Ганюшкин и др., 2017; Ganyushkin et al., 

2018). Северный макросклон массива находится на территории России. Юго-восточная часть 

относится к Монголии, а юго-западная к Китаю. Главный водораздел является государственной 

границей. Исследования изотопного состава объектов гидросферы производились на территории 

Монголии в 2013 и 2014 году и в России в 2015 и 2018 годах.  

Для данной территории, как и для всего Юго-Восточного Алтая, отсутствуют многолетних 

данных об изотопном составе осадков, что существенно осложняет изотопные исследования. По 

данным метеостанции в п. Кош-Агач (абсолютная высота 1700 м), во внутригодовом распределении 

преобладают летние осадки, их доля составляет 70%. По данным метеостанции в г. Ховд 

(абсолютная высота 1500 м), во внутригодовом распределении также преобладают летние осадки, 

их доля составляет 80% (Чистяков и др., 2015). По метеостанции Бертек, как уже было сказано 

выше, летние осадки составляют 80 %.  

Осадки собирались только в летнее время и, соответственно, приблизительно отражают 

изотопный состав только летних осадков. Полученное по результатам отбора проб осадков июля и 

августа в течение 4 лет (в силу близости в статистику включены пробы осадков как с монгольской, 

так и с российской части массива) среднее значение δ18О -12,3 ‰, что в целом близко к δ18О осадков 

летних месяцев, полученному с помощью OIPC. Исходя из этого, с некоторой степенью допущения, 

модельные данные об изотопном составе осадков для данного района можно использовать в 

дальнейшей работе. Согласно IsoMap, среднегодовое значение δ18О атмосферных осадков для 

массива Табын-Богдо-Ола на высоте фирновой границы (3500 м) составляет -17,8 ‰. (Bowen,. 

2018).  
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6.1.1. Монгольская часть массива 

 

Ледники монгольской части массива играют значительную роль в питании рек северо-запада 

Монголии. Основные исследования вели в долинах рек Цаган-Ус и Цаган-Гол. Во время полевых 

работ основной упор был сделан на отбор проб талых ледниковых вод, а также на исследование 

снежно-фирновой толщи в зоне аккумуляции ледника Козлова. Карта-схема района исследования 

на территории монгольской части массива с местами отбора образцов представлена на рисунке 6.1 

 

 

Рисунок 6.1 Карта-схема монгольской части массива Табын-Богдо-Ола.  

1 – точки отбора образцов. 2 – ледники. 3 – водоразделы. 4 – реки 

(Банцев и др., 2016) 

 

Одной из основных задач было проследить выраженное в изотопном составе речной воды 

изменение вклада талых ледниковых вод в сток реки Цаган-Ус по мере удаления от основного 

источника питания, то есть от ледника. Талые воды формируются путём таяния ледникового льда, 

фирна и снега на поверхности ледника, изотопный состав талых ледниковых вод сопоставим с 

изотопным составом этих составляющих ледника. Как правило, данные значения отличаются от 

изотопных характеристик грунтовых вод и летних атмосферных осадков. 
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Для решения данной задачи было отобрано десять образцов речной воды из р. Цаган-Ус, которая 

берёт свое начало от конца крупного долинного ледника Козлова.  

Общая площадь водосборного бассейна исследуемого участка р. Цаган-Ус оценена в 370 км2, а 

площадь ледников в долине Цаган-Ус – в 53 км2 (Сыромятина и др., 2014). Длина исследуемого 

профиля составила 31 км, отсчёт велся от конца ледника Козлова (рисунок 6.2). Образцы отбирались 

по мере движения по долине реки к концу ледника в течение двух суток. Изотопный состав речной 

воды по мере удаления на 30 км. от основного источника питания не претерпевает больших 

изменений: δ18О изменяется от –17,8 ‰ до –17,1 ‰. Среднее значение δ18О образцов профиля по 

реке Цаган-Ус равно –17,4 ‰. Величина δ 18О талой ледниковой воды, отобранной у самого края 

ледника Козлова, равна –17,4 ‰ и –17,5 ‰ (повторная проба). Таким образом, среднее значение 

δ18О талых ледниковых вод ледника Козлова в начале августа 2013 года составляло –17,4 ‰, что 

совпадает с изотопным составом воды в реке Цаган-Ус. (Банцев и др., 2016) 

 

 

Рисунок 6.2 Изменение изотопного состава речной воды вдоль течения реки Цаган-Ус. 

(Банцев Д.В. и др. 2016) 

 

Для более точного определения среднего изотопного состава талых вод были отобраны пробы 

воды у краёв других ледников массива, как крупных долинных, так и небольших каровых. 

Полученный средний состав талых ледниковых вод также составил -17,4 ‰ по δ18О и равен 

среднему составу воды р. Цаган-Ус и изотопному составу талой воды из ледника Козлова. Если 

рассчитать среднее δ18О для всех образцов из водотоков (20 проб) монгольской части массива 

Табын-Богдо-Ола, то оно также равно –17,4 ‰ (Банцев и др., 2016). 

Изотопный состав речной воды р. Цаган-Ус практически не изменяется на протяжении 30 км от 

ледника Козлова, несмотря на большое число притоков и отбор проб в сезон максимума 

атмосферных осадков. Исходя из анализа изотопного состава речной воды и талых вод, очевидно, 

что на протяжении первых 30 км от ледника поступлений воды из неледниковых источников 

недостаточно для изменения общего изотопного состава, а, следовательно, их влияние невелико. 

Это связано с тем, что большинство притоков также представляют собой потоки изотопно-лёгкой 



32 

 

талой ледниковой воды, что подтверждено дополнительными изотопными анализами: изотопный 

состав воды из притоков по δ18О изменяется в диапазоне от –17,4 ‰ до –17,9 ‰. Непосредственные 

полевые наблюдения и анализ космических снимков подтвердили наличие большого числа 

небольших ледников и снежников на склонах долины Цаган-Ус. Изотопные пробы грунтовых вод, 

отбиравшиеся в последующие годы, показали более тяжелый изотопный состав. Соответственно, на 

протяжении 30 км их влияние на изотопный состав речной воды не прослеживается. 

Также в зоне аккумуляции ледника Козлова было заложено два снежно-фирновых шурфа на 

высоте 3400 м и на расстоянии около 300 м друг от друга. Глубина шурфов составляла 2,6 и 1,6 м. 

Абсолютная высота конца ледника Козлова составляет 2640 м, граница питания в августе 2013 г. 

находилась на высоте 3200 м. Его площадь в 2013 г. оценена в 8,8 км2 (Сыромятина и др., 2014). 

Основная задача исследований снежно-фирновой толщи – определение среднего изотопного 

состава снега и фирна разных сезонов для дальнейших гидрологических исследований, а также 

оценка степени сохранности сезонного изотопного сигнала в условиях периодического таяния, как 

в сезон абляции, так и в сезон аккумуляции. Изменения изотопных характеристик, отобранных в 

шурфе образцов снега и фирна, позволяют получить информацию об аккумуляции и 

происхождении питающих ледник осадков.  

В шурфах образцы отбирались через каждые 5 см. Место отбора представляло собой большой 

цирк, в котором происходит интенсивная аккумуляция атмосферных осадков. Шурфы были 

заложены в конце сезона абляции. Следов лавинной аккумуляции в местах их заложения не 

обнаружено. В данном месте периодически наблюдаются положительные температуры и 

происходит таяние снега и фирна. Практически по всей глубине шурфа № 1 прослеживаются как 

горизонтальные, так и вертикальные прослойки серого инфильтрационного льда, что 

свидетельствует об инфильтрации талых вод в снежно-фирновую толщу. При подобных условиях 

может происходить гомогенизация изотопного состава, стирающая сезонный сигнал. В условиях 

положительных температур происходят также изменения изотопного состава в результате 

постдепозиционных изменений при контакте атмосферы с водяным паром (Екайкин и др., 2010). 

Однако, как видно из результатов лабораторных измерений (Рисунки 6.3 и 6.4), вариации 

изотопного состава во многом сохраняются, что свидетельствует о частичном сохранении сезонного 

изотопного сигнала, несмотря на неблагоприятные условия.  

Коэффициент корреляции между значениями δ18О фирна по глубине в двух шурфах довольно 

высок и равняется 0,77. Это показывает, что вариации изотопного состава снежно-фирновой толщи 

не случайны и характерны для упомянутой зоны аккумуляции. Среднее значение δ18О по шурфам 

составляет –15,8 ‰ для шурфа № 1 и –16,7 ‰ для шурфа № 2. (Банцев и др., 2016) 
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Рисунок 6.3 Распределение значений δ18О и эксцесса дейтерия (dexs) в зоне аккумуляции ледника 

Козлова (шурф № 1): (Банцев и др., 2016) 

1 – фирн; 2 – фирн с горизонтальными и вертикальными прослойками «серого» 

инфильтрационного льда; 3 – фирн со слоями «серого» инфильтрационного льда; 4 – слой 

«серого» инфильтрационного льда; 5 – слой «голубого» режеляционного льда. 

 

 

Рисунок 6.4 Распределение значений δ18О и эксцесса дейтерия (dexs) в зоне аккумуляции 

ледника Козлова (шурф № 2) 
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Как видно на рисунке 6.3, в изотопном составе снега и фирна в шурфе №1 прослеживаются 

сезонные колебания. В верхней части шурфа присутствует изотопно тяжёлый снег летних 

снегопадов 2014 г. Ниже – изотопно лёгкий снег предположительно зимы–весны 2014 г. 

Следующий слой изотопно тяжёлого фирна наблюдается лишь на глубине 155–175 см. Далее в 

стратиграфии шурфа прослеживается прослойка серого инфильтрационного льда толщиной от 5 до 

9 см. Возможно, данный лёд сформировался в сезон абляции 2013 г. и представляет собой смесь 

осадков разных сезонов, поскольку он имеет δ18О равное –17,1 ‰, что близко к среднему δ18О талых 

вод. 

В шурфе № 2 (рисунок 6.4), заложенном на неделю позже шурфа № 1, тяжёлого снега тёплого 

сезона в верхней части шурфа уже не наблюдается, поскольку он успел стаять. Вследствие этого 

средний изотопный состав снежно-фирновой толщи в шурфе №2 ниже на 0,9 ‰ чем в шурфе №1. 

Вариации изотопного состава в нем, как уже было сказано выше, аналогичны (с учетом стаявших 

10 см снега) вариациям в шурфе №1. 

Для обоих шурфов характерны высокие значения дейтериевого эксцесса: для большинства проб 

он выше 10 ‰. 

В целом видно, что диапазон изменения δ18О в снежно-фирновой толще меньше, чем вариации 

среднемесячного изотопного состава осадков, что говорит, как о наличии изотопной гомогенизации, 

так и о малом вкладе в питание ледника зимних и летних осадков. Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что основную роль в питании ледников массива играют осадки переходных сезонов, то есть 

осени и весны.  

Измерения плотности проводились в верхней части шурфа №1. Средняя плотность в верхних 50 

см составляла 0,5 г/см3. Таким образом, годовое накопление в данной части зоны аккумуляции за 

2013–2014 г. приблизительно равняется 160 см фирна, что в пересчёте на водный эквивалент при 

наблюдаемой в шурфах плотности фирна составляет около 800 мм. Полученные данные об 

аккумуляции соответствуют среднему годовому количеству осадков на границе питания, 

оценённому по расчётам с использованием коэффициента концентрации 1,4 в 785 мм (Сыромятина 

и др, 2014). По другим данным, в основу которых взяты расчёты среднего количества осадков на 

фирновой линии на основе полученного по данным метеостанций (Баян-Олгий, Бертек, Джазатор) 

местного высотного плювиометрического градиента, для восточного подветренного склона массива 

годовое количество осадков на уровне фирновой линии на восточном склоне массива Таван-Богдо-

Ола составляет около 400 мм и не более 800 мм – в предвершинной части (Ганюшкин, 2015). В этом 

случае полученные значения аккумуляции соответствуют коэффициенту концентрации около 1,5–

2, что, вероятно, с учётом подветренного положения ледников восточного макросклона массива и 

расположения зоны аккумуляции в цирке, обусловлено повышенной концентрацией снега за счёт 

метелевого и лавинного переноса и вполне соответствует значениям, полученным для долинных 
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ледников горного массива Монгун-Тайга на основе расчётов по методике Глазырина (Ганюшкин и 

др., 2013). 

В рамках совместных японско-монгольских исследований с использованием палинологического 

метода в зоне аккумуляции крупнейшего долинного ледника массива, ледника Потанина, 

оценивалось годовая аккумуляция осадков. По данным этих исследований, годовая аккумуляция в 

зоне питания варьируется от 610 до 1380 мм в зависимости от года и места заложения шурфа. Из 

исследуемых шурфов отбирались пробы на изотопный анализ (δ18О). Авторы также отмечают 

сохранение сезонного изотопного сигнала в некоторых шурфах (Nakazawa et. al., 2012). 

В целом исследования снежно-фирновой толщи ледника Козлова показали, что в зоне 

аккумуляции на высоте 3400 метров в конце сезона абляции практически не представлены изотопно 

тяжелые летние осадки и изотопно легкие зимние. Летние за период абляции практически 

полностью стаивают, что выражено в изменении изотопного состава снежно-фирновых шурфов во 

времени. Зимние же имеют слишком низкую долю в общем количестве осадков и, следовательно, 

также слабо представлены в снежно-фирновой толще изучаемой части зоны питания. Можно 

предположить, что в питании ледника Козлова большое значение имеют осадки переходных 

сезонов: весны и осени. 

  



36 

 

6.1.2. Российская часть (северный макросклон) массива 

 

Северный макросклон массива Табын-Богдо-Ола отличается меньшей площадью оледенения. По 

состоянию на 2015 г. на его территории насчитывалось 16 ледников суммарной площадью 23,46 км2 

Средняя взвешенная высота фирновой границы составляет 3335 м. Одной из отличительных 

особенностей данного массива является ярко выраженное увеличение количества осадков с востока 

на запад. Согласно расчётам, годовое количество осадков в высокогорье массива находится 

интервале от 364 в восточной части массива, до 880 мм в западной. Средняя высота фирновой 

границы понижается с 3415 м на востоке, до 3150 м на западе массива (Ганюшкин и др., 2017) 

Полевые работы на северном макросклоне производились с 11 по 20 июля 2015 и с 3 по 10 июля 

2018 годов. В первую очередь при проведении работ упор был сделан на отбор проб из водотоков.  

В 2015 году были отобраны пробы талой воды у краев почти каждого ледника северного 

макросклона, также отбирались образцы снега и фирна с поверхности ледников и вода из потоков 

неледникового происхождения.  

В 2018 году был налажен мониторинг изотопного состава воды на гидропосту у края крупного 

долинного ледника Аргамджи с параллельным измерением расхода воды. Также в 2018 году 

отбирались пробы ледникового льда на языке упомянутого выше ледника. Вновь отбиралась талая 

вода у краев ледников массива и снег с их поверхности. 

Таблица 6.1 Характеристики по группам образцов в 2015 и 2018 гг. 

 2015 2018 

Тип образцов 

Среднее 

δ18О (‰) 

Диапазон 

δ18О (‰) 

Кол-во 

проб 

Среднее 

δ18О (‰) 

Диапазон 

δ18О (‰) 

Кол-во 

проб 

Талая вода у 

края ледника -15,3 -13,8; -18,3 12 -16,7 -15,3; -17,7 47 

Снег/фирн из 

шурфов в зоне 

аккумуляции -13,0  -10,3; -20,4 57 -14,5 -10,3; -19 33 

Снег/фирн у 

края ледников - - - -17,1 -13,1; -22,9 49 

Ледниковый 

лед - - -  -19,4 -12,9; -35,4 29 

Гидропост у 

ледника 

Аргамджи - - - -15,9 -15,3; -16,7 27 

Неледниковые 

водотоки -14,5 -12,5; -16,9 22 - - - 

Атмосферные 

осадки -10,6 -14,9; -17,8 5 -15,8 -12,9; -19,1 4 

 

В таблице 6.1 представлены средние значения и диапазон изменения δ18О по группам образцов 

для массива Табын-Богдо-Ола в 2015 и 2018 годах. Для объяснения различий рассмотрим 
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последовательно результаты, полученные за 2 года изотопных исследований. На рисунке 6.5 

показаны места отбора изотопных проб в 2015 году. 

Средний изотопный состав по δ18О талых ледниковых вод для северного макросклона составил -

15,3 ‰. Данное значение тяжелее на 2 ‰ среднего значения талых ледниковых вод, полученного 

для ледников юго-восточной (монгольской) части массива в 2013-2014 годах (Банцев и др., 2016).  

Среди образцов поверхностного снега δ18О колеблется от -13,7 ‰ до -10,3 ‰. В среднем – 11,9 

‰. Настолько высокое значение δ18О показывает, что снег на поверхности ледников 

аккумулировался преимущественно весной и ранним летом. Полученное значение близко к 

среднему δ18О летних осадков (-12,4‰). 

 

 

 

Рисунок 6.5 Карта-схема района исследования с точками отбора изотопных проб в 2015 году. 

1 – Пробы снега и фирна. 2 – Пробы воды. 3 – Горные хребты. 4 – Ледники. 5 – Водотоки. 6 – 

Государственная граница 

 

Поверхностные пробы снега и фирна также отбирались в начале августа 2015 года на ледниках 

Потанина и Александры в монгольской части массива. Большинство проб также имеет тяжелый 

изотопный состав. В 6 образцах из 7 δ18О изменялся от -10,5 ‰ до -14 ‰. Примечательно, что одна 

проба, отобранная на наименьшей высоте (3150 м), существенно ниже фирновой границы, имеет 

наиболее легкий изотопный состав (δ18О -21,8 ‰), что позволяет отнести ее к остаткам зимнего 
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снега на поверхности ледника. Остальные же пробы, как и в российской части, можно отнести к 

осадкам поздней весны. При этом в распределении изотопного состава по высотам наблюдаются 

признаки описанного Ю.К. Васильчуком обратного высотного эффекта. Обратный эффект 

заключается в утяжелении изотопного состава поверхностного снега с увеличением высоты из-за 

того, что изотопно тяжелый снег лучше сохраняется на больших высотах (Васильчук, Чижова, 

2010). 

Снежно-фирновые шурфы глубиной 1 м (Шурф 1) и 1,9 м (Шурф 2) были заложены в зоне 

питания ледников № 5 и №9 на высотах 3650 и 3400 м соответственно (Рисунок 11). Образцы 

отбирались через каждые 5 см по глубине.  

Выше границы питания толщина слоя фирна и снега не превышала 20 -25 сантиметров. Более 

мощная снежно-фирновая толща наблюдалась только у стенки каров, где и были заложены оба 

шурфа. В неблагоприятных условиях относительно ветрового переноса, когда зимний снег 

преимущественно сносится на подветренные юго-восточные склоны, кары выступают в качестве 

накопителей атмосферных осадков. Распределение δ18О в шурфах показано на рисунках 6.6 и 6.7. 

 

 

Рисунок 6.6 Распределение δ18О и dexs в шурфе №1 в зоне аккумуляции ледника № 5. 
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Рисунок 6.7 Распределение δ18О и dexs в шурфе №2 в зоне аккумуляции ледника №9. 

 

Среднее δ18О по шурфу №1 равнялось -14,6 ‰, а по шурфу №2  -12,1 ‰. Причем в шурфе №2 

изменение изотопного состава с глубины 25 см до глубины 1,8 м очень невелико и составляет 1,7‰ 

(-11,3 .. -13,0 ‰), что показывает высокую степень гомогенизации изотопного состава. По 

изотопному составу шурфов видно, что в снежно- фирновой толще в 2015 году, как и в случае с 

поверхностным снегом, преобладали осадки теплого сезона. Для обоих шурфов характерны 

высокие значения dexs. Средние значения dexs схожи: 12,4 ‰ для шурфа № 1 и 13,3 ‰ для шурфа 

№2. Коэффициент корреляции между изотопным составом снега шурфа №1 и первым метром 

шурфа № 2 составил 0,53. 

На рисунке 6.8 (А) показана зависимость между δD и δ18О по группам образцов, на рисунке 6.8 

(B) показано внутригодовое изменение изотопного состава осадков по данным OIPC (для 49° с.ш. 

88° в.д. высота 3000 м), среднее δ18О отобранных проб, а также рассчитанное с помощью OIPC 

среднегодовое значение δ18О осадков на фирновой границе (3500 м), которое составило -17,8 ‰ 
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Рисунок 6.8 Зависимость между относительной концентрацией дейтерия и кислорода 18 (δD и 

δ18О) по группам образцов (А) и расчётный изотопный состав осадков  по месяцам согласно The 

Online Isotopes in Precipitation Calculator (OIPC) (B) 

А) 1 – Неледниковые водотоки. 2 – Талые ледниковые воды  3 - Линейная для неледниковых 

водотоков (δD = 8,2δ18О + 14,1). 4 - Линейная для талых ледниковых вод (δD = 8,4δ18О + 20).  5 - 

Летние осадки за 3 года. 6 – Снег и фирн из шурфов. 7 – Локальная линия метеорных вод по 

данным OIPC (δD = 7,3δ18О + 5,2). 8 – Линейная зависимость для осадков (δD = 7,3δ18О - 1,2). 9 - 

Линейная для снега и фирна (δD = 8,3δ18О + 16,5) 

B) 1 – Изотопный состав по месяцам (данные OIPC). 2 – Средний изотопный состав летних 

событийных осадков за 2013 – 2015 гг. 3 – Расчетное среднегодовое значение изотопного состава 

осадков на  высоте 3500 

(Банцев и др., 2018) 

 

Близость уравнения линейной зависимости между δD и δ18О к глобальной линии метеорных вод 

(δD = 8δ18О + 10) показывает близость условий образования осадков к равновесным и говорит о 

невысоком вкладе повторного испарения в формирование изотопного состава. По рисунку 6.8 (А) 

видно, что угловой коэффициент линейной зависимости между δD и δ18О для летних атмосферных 

осадков меньше, чем у других типов образцов.  
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Используя среднемесячные значения изотопного состава по данным OIPC, была построена 

локальная линия метеорных вод (ЛЛМВ), то есть уравнение, характеризующее взаимоотношение 

между δD и δ18О для осадков в определенном районе. Угловой коэффициент для проб осадков (δD 

= 7,3δ18О - 1,2) совпадает с угловым коэффициентом локальной линии метеорных вод, построенной 

по данным интерполяции OIPC (δD = 7,3δ18О + 5,2). Угловой коэффициент 7,3 показывает вклад 

испарения при выпадении летних осадков в формирование их изотопного состава, что 

неудивительно, учитывая аридность климата и относительно высокие летние температуры воздуха. 

Ледники и неледниковые водотоки, по-видимому, формировались преимущественно из осадков 

более холодных месяцев, поэтому угловой коэффициент зависимости между δD и δ18О ближе к 8, 

то есть ближе к глобальной линии метеорных вод. 

В 2015 году, судя по изотопному составу образцов поверхностного снега и шурфов (таблица 6.1), 

на поверхности ледников лежал изотопно-тяжелый снег поздней весны. Его изотопный состав 

тяжелее изотопного состава ледникового льда. Исходя из этого, можно установить вклад снега с 

поверхности ледника в общий объем талых вод.  

Изотопный состав талых вод у краев ледников отражает изменения условий накопления и 

залегания снега на них вследствие различий в их морфологии. В 2013 году среднее δ18О талых 

ледниковых вод юго-восточной (монгольской) части массива составляло -17,4 ‰. Средний 

изотопный состав талых ледниковых вод на северном макросклоне в 2015 году тяжелее (-15,3‰) по 

сравнению с юго-восточной частью массива. Это объясняется различиями в характере оледенения: 

ледники юго-восточной части массива имеют крупные языки, иногда, как в случае с ледником 

Козлова, спускающиеся до высоты 2650 м. Следовательно, в 2013 году в юго-восточной части 

массива в формировании ледникового стока было невелико влияние талых вод сезонного снега и, 

наоборот, была велика роль талого ледникового льда. На северном склоне в 2015 году наблюдалась 

обратная ситуация: было велико влияние на сток снега на поверхности ледников.  

Используя концентрации стабильных изотопов в качестве маркеров возможно определить долю 

сезонного снега в стоке у краев ледников. Оценка вклада талых ледниковых и снежных вод в общее 

питание ледниковых рек на северном макросклоне массива Табын-Богдо-Ола в 2015 году 

производилась с использованием некоторых допущений. 

Во-первых, на момент выделения стокоформирующих составляющих, отсутствовали данных об 

изотопном составе ледникового льда для исследуемого массива, за его значение принималось 

полученное в 2013 году среднее δ18О талых ледниковых вод для монгольской части массива в 

августе, которое составило -17,4 ‰. Это допущение основывалось на том, что, судя по изотопному 

составу, в стоке с ледника Козлова сезонный снег принимал участие в гораздо меньших масштабах, 

чем в 2015 году на северном макросклоне. Также это значение близко к расчётному среднегодовому 

значению изотопного состава осадков выше фирновой границы по данным OIPC (-17,8 ‰). После 



42 

 

получения информации об изотопном составе ледникового льда в 2018 году расчёты были 

пересмотрены, что будет показано в конце данной главы. За значение изотопного состава сезонного 

снега на поверхности ледников северного макросклона массива в 2015 году принималось среднее 

δ18О поверхностного снега (-11,9 ‰). 

Во-вторых, в силу ограниченности по времени полевых работ не было возможности учитывать 

фактор времени, влияющий на соотношения стокоформирующих компонентов в общем стоке. 

Пробы отбирались в течение нескольких дней в самый разгар сезона абляции, в середине июля. 

Логично предположить, что к концу сезона абляции доля сезонного снега уменьшилась бы. 

Разделение стока на составляющие производилось с помощью уравнения изотопного баланса. В 

данном случае в качестве компонентов рассматривались талые ледниковые воды и воды, 

образованные при таянии сезонного снега на поверхности ледника. В качестве результирующего 

изотопного состава использовался состав талых вод у краев ледников. Сразу необходимо отметить, 

что талая вода с ледника №3 имеет δ18О (среднее по двум пробам -17,7 ‰) легче принятого за δ18О 

ледниковых вод. Определялись только доли различных компонентов, измерения расхода воды не 

проводились.  

 

Таблица 6.2 Вклад сезонного снега в формирование стока для водотоков ледникового 

происхождения рассчитанный в 2015 году. 

№ ледника на 

карта - схеме 

δ18О талых 

вод ‰ 

Доля сезонного снега 

на поверхности 

ледника в стоке (%) 

3 -17,7* 0 

4 -13,9 65 

5 -14,4 55 

7 -16,2 22 

8 -14,9 46 

9 -13,8 66 

10 -14,5 54 

11 -15,9 27 

14 -16,5 15 

 

Результаты расчетов (таблица 6.2) показывают, что в середине сезона абляции в питании рек 

северного макросклона массива в июле 2015 года большую роль играл талый снег с поверхностей 

ледников. Для ледников центральной части массива доля сезонного снега в формировании 



43 

 

ледникового стока достигала 66 %.  У крупных долинных ледников №11 и №14 эта доля гораздо 

была меньше.  

На северном макросклоне массива площади ледников закономерно возрастают, а абсолютная 

высота концов ледников понижается с востока на запад вследствие увеличения количества осадков, 

при этом преобладающие морфологические типы ледников изменяются от каровых висячих и 

склоновых на востоке до долинных на западе.  

Долинные ледники на западе (№11 и №14) в середине сезона абляции 2015 года были более 

открыты от снега по сравнению с ледниками в центральной части массива. Связано это с тем, что 

упомянутые долинные ледники имеют длинные и пологие языки, которые быстро освобождаются 

от снега в начале сезона абляции. В общий объем талой воды у краев крупных ледников больший 

вклад вносят изотопно более легкие талые воды многолетнего льда, поэтому образцы воды, 

отобранные у краев долинных ледников № 11 и № 14, имеют более легкий по сравнению с 

ледниками центральной части массива изотопный состав (-15,9 ‰ и -16,5 ‰, соответственно).  

Напротив, в центральной части массива в основном представлены склоновые ледники, в силу 

высокого гипсометрического положения закрытые снегом в течение длительного периода, причем 

на их поверхности длительно сохраняется снег поздней весны – раннего лета. Данные ледники во 

время отбора образцов в июле 2015 года визуально были на 70 % покрыты свежим снегом. 

Вследствие этого, именно у краев относительно небольших ледников в центральной части 

северного макросклона массива в сезон абляции 2015 года наблюдался наиболее тяжелый 

изотопный состав талых вод, и именно у ледников центральной части массива, за исключением 

ледника №7, наблюдалась наибольшая доля поверхностного снега в формировании талых вод. 

Наиболее легкий изотопный состав (-18,3 ‰ и -17,1 ‰) имела талая вода у края ледника 

Аргамджи 2-Восточный (№3 на карта-схеме). Связано это с его неблагоприятной для накопления 

снега морфологией. Данный ледник несмотря на то, что он начинается в каре, имеет довольно 

крупную склоновую составляющую с большим уклоном. (Ганюшкин и др., 2017).  

Также была предпринята попытка проследить изменение изотопного состава воды по течению 

реки. Для этого вдоль течения реки Восточный Аргамджи 2 был заложен профиль изотопных проб 

воды. Образцы отбирались от края ледника Аргамджи 2-Восточный (№3 на карта-схеме) на 

протяжении 12 км. Изотопный состав воды данной реки выравнивается под влиянием крупных 

притоков, берущих свое начало у ледников центральной части массива, и составляет по δ18О -15,1‰ 

(Рисунок 6.9). Причем данное значение за период наблюдений практически не изменялось, что 

показали повторные пробы.  
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Рисунок 6.9 Изотопный состав воды в реке Восточный Аргамджи - 2 и в ее притоках. 

1 – Вода из реки. 2 – небольшие притоки. 3 –крупные притоки. (Банцев и др., 2018) 

 

Поскольку максимум осадков выпадает летом, то грунтовые воды за исключением потерь на 

испарение должны в первую очередь питаться летними осадками и, следовательно, иметь более 

тяжелый изотопный состав. Это частично подтверждается пробой воды из почвенного шурфа в 

бассейне реки Аргамджи: δ18О грунтовой воды составило -13,2 %.  Проба из источника с грунтовым 

питанием в Монгольской части массива также имела относительно тяжелый изотопный состав (δ18О 

= -14,0 % ). Однако грунтовые воды изотопно более легкие, чем среднелетние значения изотопного 

состава осадков по данным OIPC (-10,3 %) и средние значения изотопного состава непосредственно 

опробованных летних осадков (-11,9 %). Связано это с тем, что на высоте отбора проб грунтовых 

вод за последние несколько лет значения среднелетних температур, полученные по данным 

метеостанции с использованием рассчитанного ранее высотного градиента 0,6°С/100 м (Ганюшкин 

и др., 2017) были выше +8 °С. При такой температуре большое количество выпавших осадков 

испаряются до попадания в грунтовые воды (География климатов в 2 томах, 1972). Следовательно, 

на формирование изотопного состава грунтовых вод тяжелые летние осадки будут оказывать 

меньшее влияние. Изотопный состав грунтовых вод массива показывает, что, скорее всего, они 

формировались преимущественно из осадков мая, начала июня, конца августа и сентября.  

В 2018 году, как уже было сказано выше, был налажен мониторинг изотопного состав на 

временном гидропосту и был определен средний изотопный состав языка ледника Аргамджи. Точки 

отбора проб показаны на рисунке 6.10 
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Рисунок 6.10 Карта-схема района исследования с точками отбора изотопных проб в 2018 году. 

1 – Пробы воды 2 – Поверхностные пробы снега 3 – Шурфы 4 – Ледниковый лед 5 – Гидропост 

 

На реке Западный Аргамджи 2 берущей свое начало от самого крупного на северном макросклоне 

долинного ледника Аргамджи (№11 на карта-схеме), был заложен временный гидропост, на 

котором также производился мониторинг изотопного состава воды. Пробы отбирались минимум 3 

раза в день, также осуществлялся дополнительный отбор после выпадения осадков.  

Расход воды изменялся от 1.4 м3/с в утреннее время, до 7,9 м3/с в дневное. Взаимосвязи между 

величиной расхода воды и ее изотопным составом не выявлено: коэффициент корреляции составил 

0,24. Результат изотопного анализа проб воды на гидропосту показан на рисунке 6.11 
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Рисунок 6.11 Изменчивость изотопного состава воды на гидропосту у края ледника 

Аргамджи и выпадавших за период наблюдений осадков. 

1 - δ18О речной воды; 2 - δ18О осадков 

 

В целом видно, что на гидропосту у ледника Аргамджи небольшая изменчивость изотопного 

состава воды. Диапазон δ18О составил 1,4 ‰, среднее значение -15,9 ‰ (Таблица 6.1). 

Уменьшение изотопного состава вечером 4 июля объясняется выпадением в этот день осадков, 

вклад которых в изотопный состав удалось отследить. Наибольший вклад отмечается для осадков, 

выпавших в 18:00 4 июля, поскольку они носили интенсивный ливневый характер. Изотопный 

состав данных осадков довольно низкий для лета и составляет -19,1 ‰. Первое понижение 

изотопного состава было отмечено сразу после выпадения осадков в 18:00 4 июля. Спустя несколько 

часов вновь произошло утяжеление изотопного состава воды в реке. Однако, днем 5 июля 

произошло повторное более существенное по величине облегчение изотопного состава речной 

воды. Связано это с тем, что осадки 4 июля на леднике выпадали в твердом виде и вечером и ранним 

утром их таяния не происходило. В момент максимального таяния 5 июля был отмечен вклад 

выпавших днем ранее осадков в сток, что выразилось в облегчении изотопного состава. 

Примерная оценка по уравнению изотопного баланса показала, что вечером 4 июля доля 

выпавших осадков составляла около 20 %, затем сократилась до 0, а днем следующего дня за счет 

таяния свежего снега с поверхности ледника увеличилась до 30 %. Стоит отметить, что данная 

оценка не учитывала высотный эффект. Если он имел место быть, доля талого свежего снега в стоке 



47 

 

должна быть меньше. В дальнейшем наблюдается слабая тенденция к утяжелению изотопного 

состава воды в реке. 

На рисунке 6.12 показано распределение δ18О в пробах воды на гидропосту для утренних, 

дневных и вечерних проб. Видно, что средние значения изотопного состава различаются 

незначительно, но в вечерних пробах наблюдаются более низкие значения изотопного состава. Для 

утренних проб, наоборот, характерны несколько более тяжелые значения δ18О.  В целом, различия 

между изотопным составом проб в разное время суток не достаточны для формулировок ясных 

выводов. Можно предположить, что незначительное понижение изотопного состава в вечернее 

время говорит о небольшом увеличении доли ледникового льда в формировании стока.  

 

 

Рисунок 6.12 Изотопный состав воды на гидропосту утром (1), днем (2) и вечером (3) 

 

В таблице 6.3 показано сравнение изотопного состава талых вод в июле 2015 и 2018 годов. Для 

большинства ледников различия в δ18О существенны. Связано это с разным характером закрытости 

ледников снегом и различиями в его изотопном составе. 

В 2018 году несмотря на то, что работы производились в середине сезона абляции, края всех 

ледников северного макросклоне были закрыты слоем снега толщиной до нескольких метров. У 

краев ледников № 14, 11, 9, 8, 7, 5 (Рисунок 6.10) отбирались поверхностные пробы снега у краев 

ледников. На ледниках № 9 и 8 в прикраевой снежной толще также были заложены неглубокие 

шурфы. Диапазон и средние значения δ18О показаны в таблице 6. 1. 
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Поверхностные пробы снега у краев ледников показали довольно низкие значения δ18О. 

Наибольшее их количество было отобрано у края долинного ледника Аргамджи (№9). Среднее δ18О 

составило -18,6 ‰. 

 

Таблица 6.3. Изотопный состав талых ледниковых вод в июле 2015 и 2018 годов. 

 

№ Ледника на 

карта-схеме 

δ18О талых вод. ‰. 

2015 

δ18О талых вод. ‰. 

2018 

3 -17,7 - 

4 -13,9 -16,5 

5 -14,4 -17,3 

7 -16,2 -17,5 

8 -14,9 -17,3 

9 -13,8 -16,2 

10 -14,5 - 

11 -15,9 -15,9 

13 - -16,9 

14 -16,5 -16,7 

 

Поверхностные пробы снега у краев остальных ледников несколько тяжелее. Их среднее δ18О -

17,1 ‰. На рисунках 6.13 и 6.14 показано распределение δ18О в двух шурфах, которые были 

заложены в прикраевой снежно-фирновой толще на ледниках № 9 и № 8. 

 

Рисунок 6.13 Распределение δ18О и эксцесса дейтерия в шурфе на крае ледника №8 
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Данный шурф характеризуется очень низкой изменчивостью δ18О, при высокой изменчивости 

дейтериевого эксцесса, что свидетельствует об изотопной гомогенизации снежной толщи. Среднее 

значение δ18О -16,6 ‰, значения Dexs преимущественно больше 10 ‰.  

 

 

Рисунок 6.14 Распределение δ18О и эксцесса дейтерия в шурфе на крае ледника №9 

 

В шурфе у края ледника № 9 распределение δ18О имеет другой характер. Среднее δ18О -15,5 ‰, 

значения Dexs, как и в первом шурфе, преимущественно больше 10 ‰. В верхней части наблюдается 

изотопно-тяжелый снег, затем происходит облегчение изотопного состава, до значений, 

характерных для большинства поверхностных проб снега у краев ледников. Для всех 

поверхностных проб характерен более легкий изотопный состав, нежели наблюдаемый в первых 20 

см шурфа. Скорее всего, это свидетельствует о том, что в местах шурфов ветровым переносом 

намело изотопно-тяжелый снег более теплого сезона.  

Исходя из информации об изотопном составе осадков, с большой долей вероятности можно 

утверждать, что снег, закрывавший края ледников в июле 2018 года, выпадал в конце весны.  

Также отбор проб из снежно-фирновых шурфов осуществлялся в зоне аккумуляции ледника № 9 

на высоте 3500 м. Распределение δ18О и Dexs показано на рисунке 6.15 
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Рисунок 6.15 Распределение δ18О и Dexs в шурфе в зоне аккумуляции ледника №8 

 

Видно, что, в отличии от шурфа, заложенного недалеко от данного места в 2015 году (Рисунок 

6.7), гомогенизация изотопного состава выражена слабее. В верхней части шурфа (первые 30 см) 

наблюдается изотопно-тяжелый фирн летних снегопадов, который в снеге у краев ледников 

представлен меньше, так как в середине сезона абляции он уже стаял. Затем происходит облегчение 

изотопного состава, а в нижней части шурфа наблюдаются признаки гомогенизации изотопного 

состава. Схожее распределение δ18О наблюдалось как в шурфе №1 в 2015 году, так и в шурфе №1 в 

зоне аккумуляции ледника Козлова.  

Среднее δ18О проб из шурфа в 2018 году равнялось -14,5 ‰, что также близко к среднему в шурфе 

№1 (2015 год). Значения дейтериевого эксцесса, как и в большинстве шурфов, преимущественно 

больше 10 ‰. 

Можно сделать вывод, что подобное распределение δ18О в снежно-фирновой толще с 

сохранением в верхней части изотопно-тяжелого снега характерно для зон аккумуляции ледников 

массива в середине сезона абляции. 

В 2018 году также было отобрано 29 поверхностных проб ледникового льда, для получения 

информации о его среднем изотопном составе. Точки отбора показаны на рисунке 13, результат 

диапазон и среднее δ18О в таблице 6.1 

Сразу бросается в глаза очень большой диапазон δ18О (-12,9 .. -35,4 ‰). Высокий разброс 

значений δ18О и большое количество изотопно-легких проб объясняется тем, что массив Табын-

Богдо-Ола находится западнее остальных районов исследования и изотопно-легкие зимние осадки 
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играют большую роль в формировании ледников. Более подробно закономерности в изменении 

изотопного состава льда будут рассмотрены в главе №7. 

Полученное среднее значение δ18О ледникового льда языка ледника Аргамджи (-19,4 ‰) легче, 

использованного при изотопном разделении стока в 2015 году значения -17,4 ‰. Соответственно, 

можно сделать вывод, что в таблице 4 и так высокие значения доли снега в формировании талых 

вод занижены. Обновленные в 2018 году результаты изотопного разделения показаны в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 Результаты изотопного разделения 2015 года с использованием полученных в 2018 

г данных об изотопном составе ледникового льда. 

№ ледника 

на карта - 

схеме 

δ18О талых 

вод  в 

2015 г.(‰) 

Доля сезонного 

снега на 

поверхности 

(%) 

Доля сезонного 

снега, 

рассчитанная в 

2015 году (%) 

3 -17,7* 22 0 

4 -13,9 73 65 

5 -14,4 67 55 

7 -16,2 43 22 

8 -14,9 60 46 

9 -13,8 75 66 

10 -14,5 65 54 

11 -15,9 47 27 

14 -16,5 39 15 

 

 

По уточненным данным, доля сезонного снега в формировании талых вод увеличилась, но общая 

картина осталась неизменна: для большинства водотоков ледникового происхождения в середине 

сезона абляции 2015 года в питании преобладали талые снеговые воды с поверхности ледников. У 

долинных ледников № 11 (ледник Аргамджи) и №14 даже после перерасчета наблюдается 

преобладание ледникового льда в формировании стока, что связано с указанными выше причинами. 

Вернемся к различиям в изотопном составе талых ледниковых вод в июле 2015 и 2018 годов. 

Более низкие значения изотопного состава талых вод в 2018 году объясняются тем, что во время 

проведения работ края ледников были закрыты изотопно-легким снегом, который оказывал 

большое влияние на сток. По этой же причине в 2018 году не производилось изотопное разделение, 
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так как на формирование стока большое влияние оказывали 3 компонента с различным изотопным 

составом, а еще одного маркера для разделения стока выделено не было.  

Однако, стоит отметить, что изотопный состав талой воды двух крупнейших долинных ледников 

(№ 11 и №14) остался практически неизменным. Это показывает, что соотношение 

стокоформирующих компонентов для крупных долинных ледников относительно постоянно. Для 

стока с большинства ледников северного макросклона характерно большее влияние сезонного 

снега, что, помимо данных изотопного разделения в 2015 году, подтверждается высокой 

изменчивостью изотопного состава талых вод в зависимости от изотопного состава сезонного снега 

на их поверхности. 

На рисунке 6.16 показана зависимость между δ18О и δD для групп образцов на свеверном 

макросклоне в 2018 году. 

 

 

Рисунок 6.16 Зависимость между δ18О и δD по группам образцов для проб 2018 года. 

1 – Ледниковый лед; 2 – Снег и фирн у края ледника; 3 – Снег и фирн из шурфа в зоне 

аккумуляции; 4 – Талые воды 

 

По рисунку 6.16 виден большой разброс δ18О для проб ледникового льда. Также видно, что снег 

и фирн из шурфа в зоне аккумуляции преимущественно имеет наиболее тяжелый изотопный состав. 

Уравнение линейной связи между δ18О и δD для льда выглядит так: δD = 8,0δ18О + 18,5. Для снега 

и фирна у краев ледников и в зоне аккумуляции уравнения имеют следующий вид: δD = 7,8δ18О + 

8,3 у края ледника и δD = 7,5δ18О + 7,5 в зоне аккумуляции. Все уравнения близки к глобальной 
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линии метеорных вод, несколько меньший угловой коэффициент для проб из зоны аккумуляции 

является следствием преобладания там снега теплого сезона. 

По итогам экспедиционных работ в 2015 и 2018 годах можно сформулировать несколько 

выводов. 

В ходе описанных выше работ было показано, что на территории Юго-Восточного Алтая с 

использованием изотопного метода можно уверенно оценивать соотношения снежной и ледовых 

составляющих ледникового стока. 

Изотопный состав талых ледниковых вод связан с морфологическим типом ледника, эта 

взаимосвязь основана на различиях в изотопном составе стокоформирующих компонентов. 

Изотопный состав талых вод довольно сильно различается в монгольской и российской частях 

массива. В монгольской части современное оледенение развито сильнее и в первую очередь 

представлено крупными долинными ледниками с длинными языками. Следовательно, больший 

вклад в формирование стока имеет непосредственно ледниковая составляющая. Об этом говорит 

изотопный состав талых вод, приближенный к изотопному составу ледникового льда. 

Оледенение северного макросклона (российская часть массива) представлено в первую очередь 

небольшими каровыми ледниками. Изотопный состав талых вод показывает, что в питании 

ледниковых водотоков на севере массива, в отличие от водотоков монгольской части, в середине 

сезона абляции большую роль играет снег с поверхности ледников.  Связано это с преобладанием 

морфологических типов ледников, благоприятных для снегонакопления. Соотношение снежной и 

ледяной компоненты в ледниковом стоке изменяется в зависимости от размера и морфологического 

типа ледника. Для большинства небольших каровых ледников с благоприятными условиями 

снегонакопления доля талых снеговых вод в ледниковом стоке больше, чем у долинных. Это видно, 

как и из значений изотопного состава талых вод, так и из его изменчивости по годам. 

Таким образом, в способности ледников концентрировать большие массы весеннего снега на 

своей поверхности заключается их важная гидрологическая роль на северном макросклоне Табын-

Богдо-Ола.  

За время подробных гляциологических наблюдений, которые ведутся на территории массива с 

1999 года, в данном районе была отмечена тенденция к быстрому отступанию долинных ледников. 

Исходя из этого, можно предположить, что роль сезонного снега в питании рек будет только 

увеличиваться со временем. С другой стороны, при продолжающемся сокращении оледенения снег 

весенне–летних снегопадов будет стаивать гораздо быстрее, так как на поверхности ледников он 

сохраняется дольше. 

Можно сделать вывод, что на формирование ледникового стока в монгольской части дальнейшая 

деградация оледенения будет оказывать большее влияние, чем на северном макросклоне, поскольку 

там гораздо меньше вклад сезонного снега.  
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Стоит отметить, что данные выводы получены по результатам кратковременных работ и требует 

дополнительного уточнения, поскольку для ледниковых рек, особенно в период абляции, доли 

различных компонентов в стоке изменяются в течение времени, поэтому для получения 

объективных результатов необходимо производить изотопные исследования на протяжении всего 

сезона абляции.  
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6.2. Массив Цамбагарав 

 

По состоянию на 2015 г. на территории хребта насчитывались 67 ледников суммарной площадью 

68,41 км2; средневзвешенная высота фирновой границы составляла 3748 м. При малой высоте 

горного обрамления (около 3600 м) ледники существуют за счёт выгодной теневой и подветренной 

северо-восточной экспозиции, а также повышенной концентрации снега в карах. Основные ледники 

хребта Цамбагарав группируются в семи ледниковых комплексах. Основной ледниковый комплекс 

массива – комплекс ледников вершины Цаст - Ула (4208 м) образован 21 ледником суммарной 

площадью 20,05 км2. На северо- восточном склоне комплекса развиты кары и цирки, причём с 

запада на восток глубина расчленения рельефа возрастает. Как результат, на северо-восточном 

склоне имеются крупные долинные и карово-долинные ледники, языки крупнейших из них 

спускаются до высоты 3000 м. Фирновая граница на ледниках северо-восточного склона комплекса 

А располагается в интервале высот 3500-3750 м. 

В пределах северо-восточного склона данного комплекса, преимущественно на ледниках №7 и 

№9 и в их долинах (Рисунок 6.17), производились изотопные исследования в 2016 и 2017 годах.  

Климатические особенности хребта Цамбагарав связаны с его положением в центральной части 

Евразии, характеризующейся малым годовым количеством осадков. Преобладает северо-западное 

направление основных влагонесущих потоков. Имеющиеся климатические данные относятся к 

предгорьям, где расположены гидрометеостанции (ГМС) Баяннур (примерно в 35 км к северо-

востоку от ледниковой части хребта на высоте 1364 м) и Эрдэнбурен (высота 1250 м, 35 км к юго-

востоку от ледников). Согласно данным ГМС Баяннур, средняя летняя температура составляет 16,5 

°С, среднее годовое количество осадков – 87 мм (по данным измерений за 1995–2004 гг .); для ГМС 

Эрдэнбурен эти величины равны 16,6 °С и 78 мм соответственно (по данным измерений за 1962–

2002 гг.) (Ганюшкин., 2016). Количество осадков на уровне фирновой границы было оценено в 270 

мм. (Ганюшкин., 2015)   

Изотопные исследования на массиве Цамбагарав представляют особый интерес, поскольку на его 

территории дважды производилось глубинное бурение ледяных кернов. В 1991 году на вершине 

массива, горе Цаст-Ула, было получено 10 метров керна, а в 2009 году, на плосковершинном 

леднике в юго-восточной части массива было произведено бурение до ложа и отобран 72 – 

метровый керн. (Schotterer et al., 1997; Herren, 2013; Herren et al., 2013) 

Одним из основных объектов изотопных исследований являлся ледник №7 (Рисунок 6.17). В 

период с 2007 – 2009 гг. группой ученых из Японии производились измерения толщины языка 

данного ледника. Среднее значение составило 132 метра. Толщина куполовидного ледника № 56 

была оценена авторами в 56 м (Kadota T et al. 2011). 
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В конце июля 2016 года в бассейне берущей свое начало от долинного ледника №7 реки 

Эрегтийн-Гол были произведены рекогносцировочные изотопные исследования. В основном 

производился отбор воды из водотоков. Также, на высоте 3900 м. в верхней части крупного цирка в 

зоне питания ледника № 7 было отобрано 30 образцов снега из снежного карниза. 

Анализ проб снега показал, что в снежном карнизе изотопный состав снега становился легче 

сверху вниз. Диапазон изменения δ18О составил 12,9 ‰, от -11,8 ‰ в верхней части карниза, до -

24,7 ‰ в нижней. Среднее значение по 30 образцам составило -20,5 ‰. Наметенный снег наиболее 

вероятно сформировался в первую очередь из снега конца осени или ранней весны. 

Изотопный состав талых ледниковых вод и прочих водотоков будет рассмотрен ниже, в 

сравнении с данными следующего года. 

В июле 2017 года на массиве Цамбагарав был налажен отбор проб воды, льда и снега. Всего было 

отобрано 187 проб. Помимо сбора образцов были налажены временные гидрологические и 

метеорологические наблюдения. Гидрологические измерения производились на двух временных 

гидропостах.  

В первую очередь упор делался на определение изотопного состав воды в потоках ледникового 

происхождения, на изучение различий в δ18О у различных водотоков, а также на отслеживание 

изменчивости δ18О во времени. Карта-схема района изотопных исследований на массиве 

Цамбагарав представлена на рисунке 6.17. 

 

Рисунок 6.17 Карта-схема района исследования с точками отбора изотопных проб в 2017 

году. 
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1- Речная вода; 2- Ледниковый лед; 3 – Снег и фирн; 4 – Гидропосты и точки мониторинга 

изотопного состава. 

Основные работы производились в бассейне реки Эрегтийн-Гол около края ледника Эрегтийн 

(№7 на карта-схеме) и в бассейне реки Ямат-Гол, у края ледника №9. 

В таблице 6.5. показаны значения δ18О талых вод у краев ледников массива в июле 2016 и 2017 

года. В случае наличия нескольких проб, указывалось среднее значение. 

 

Таблица 6.5 Изотопный состав талых ледниковых вод в июле 2016 и юле 2017 года. (Bantcev et 

al. 2019) 

 

№ ледника 

на карта-схеме 

δ18О 

Июль 2016 (‰) 

δ18О 

Июль 2017 (‰) 

54 - -14,8 

11 - -15,2 

9 - -15,4 

8 -13,9 -14,5 

7 (ГП2) -15,9 -16,5 

7 (ГП1) -14,7 -14,8 

6 -14,8 -15,0 

5 -14,9 -14,8 

4 - -14,2 

3 - -14,4 

2 - -13,5 

 

Видно, что разница между изотопным составом талых вод в конце июля спустя год не превышает 

0,6 ‰, а у трех водотоков δ18О воды практически не изменился. Это свидетельствует об 

относительном постоянстве соотношения стокоформирующих компонентов в основных водотоках 

ледникового происхождения. 

Наименее тяжелый изотопный состав у водотоков, формирующихся у небольших висячих 

ледников, наиболее изотопно-легкая вода у края крупного долинного ледника №7 (исток реки 

Эрегтийн-Гол). 

У края ледника Эрегтийн было выделено 2 основных потока на которых были заложены два 

временных гидропоста (ГП1 и ГП2 на карта-схеме). Расход воды измерялся методом ионного 

паводка в период с 21 по 27 июля. На ГП №1 измерения производились три раза в сутки, на ГП №2 



58 

 

за указанный период было произведено 6 измерений расхода воды в разное время суток. Каждое 

измерение расхода сопровождалось отбором пробы на изотопный анализ. 

На рисунке 6.18 показаны результаты метеорологических наблюдений, которые производились 

в долине реки Эрегтийн-Гол (22.07 – 27.07) и в долине реки Ямат-Гол (29.07 - 02.08). Взаимосвязи 

между температурой и изотопным составом выпадающих осадков не обнаружено. Всего за время 

работ выпало 8 мм осадков, преимущественно в виде дождя. Изотопный состав осадков наиболее 

тяжелый среди всех групп образцов, но их вклад в формирование стока не прослеживался. 

 

 

Рисунок 6.18 Среднесуточные температуры воздуха и количество осадков. В долине реки 

Эрегтийн–Гол (H = 3800 м) и в долине реки Ямат-Гол (H = 3730 м) 

 

По рисунку 6.19 видно, что изменчивость изотопного состава речной воды вне зависимости от 

расхода воды и времени очень невелика. Значимой внутрисуточной изменчивости изотопного 

состава также обнаружено не было. Можно выделить лишь незначительное облегчение изотопного 

состава (до -15; -15,2 ‰) в дневное время.  Увеличение расхода закономерно отмечается в дневное 

время, а дневной расход увеличивается при повышении среднесуточной температуры.  

Помимо δ18О измерялась общая минерализация. Диапазон ее изменения довольно широк: от 2 до 

18 ppm. Но какой – либо взаимосвязи между общей минерализацией и расходом воды или ее 

изотопным составом не выявлено. Средняя минерализация воды на гидропосту №1 равнялась 12 

ppm. 
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Рисунок 6.19 Расход и изотопный состав воды на гидропосту № 1 

 

У края ледника №7 на гидропосте № 2 (Рисунок 6.20) наблюдается ситуация, аналогичная 

ситуации на гидропосту № 1. Изменчивость δ18О в воде на нем была также невелика и зависимость 

от расхода и температуры не выявлена. Средняя минерализация равнялась 3 ppm. 

 

 

Рисунок 6.20 Расход и изотопный состав воды на гидропосту № 2 

 

У края ледника №9 отбор проб талых ледниковых вод не сопровождался измерениями расхода 

воды. Изменение изотопного состава талой воды у ледника №9 показано на рисунке 6.21 
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Рисунок 6.21 Изменение δ18О талых вод у ледника №9. 

 

В разное время суток изотопный состав воды в потоке, как и около ледника №7, оставался 

практически неизменным (-15,2  .. -15,6 ‰).  Также отсутствует тренд на изменение изотопного 

состава со временем, что характерно для всех трех точек мониторинга.  

Отсутствие значительных вариаций изотопного состава воды за период наблюдений для трех 

точек наблюдения говорит о том, что соотношение основных компонентов, формирующих сток с 

ледника, таких как ледниковый лед и сезонный снег на поверхности ледника, для каждого водотока 

за период наблюдений оставалось неизменным.  

Однако, заметны существенные различия в среднем изотопном составе воды на двух гидропостах 

и в потоке с ледника №9. Это говорит о разном соотношении стокоформирующих компонентов при 

образовании талых вод. Зная средние изотопные характеристики снежно-фирновой толщи на 

поверхности ледника и ледникового льда с помощью упомянутого ранее уравнения изотопного 

баланса, можно определять доли этих компонентов в формировании стока.  

Для определения среднего изотопного состава ледникового льда было отобрано 26 проб в разных 

частях языка ледника Эрегтийн (№7) на высотах от 3000 до 3680 м и 25 проб на леднике №9 на 

высотах от 3000 до 3450 м.  Точки отбора проб видны на рисунке 6.17.  Как и в случае с другими 

исследуемыми ледниками, никаких явных закономерностей в распределении изотопного состава 

льда не выявлено, распределение δ18О во многом случайно. Средние значения изотопного состава 

на двух исследуемых ледниках оказались очень близки: -16,5 ‰ на леднике Эрегтийн и -16,3 ‰ на 

леднике №9. Это показывает, что полученные средние изотопные характеристики отражают 

характерный для данного массива изотопный состав ледникового льда и могут использоваться в 

дальнейших расчётах. 
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В 1991 году по результату бурения ледяного керна на вершине массива был определен 

среднегодовой изотопный состав льда за период 1970 – 1991 гг. Осредненные по годовым слоям 

значения δ18О изменялись от -12,3 до -19 ‰. Среднее δ18О за 21 год составило -15,6 ‰, что близко 

к средним значения, полученным путем отбора поверхностных проб ледникового льда в 2017 году. 

Диапазон изменения δ18О в данном ледяном керне составил от -24 ‰ в зимних слоях до -10 ‰ в 

летних. (Schotterer et al., 1997) В поверхностных пробах ледникового льда отобранных в 2017 году 

вариации δ18О схожи: -12,1 ‰ .. -27,2 ‰.  

Также отбирались поверхностные пробы снега и фирна в зоне аккумуляции ледника Эрегтийн и 

образцы из снежно-фирнового шурфа на плосковершинном леднике №55 в юго-восточной части 

массива.  

В зоне аккумуляции ледника № 7 мощной снежно – фирновой толщи не формируется. 

Накопление снега в основном приурочено к карам и циркам.  На вершине массива, горе Цаст, был 

заложен неглубокий шурф, его глубина составила всего 20 см. Средний δ18О составил -12,6 ‰. 

Поверхностные пробы фирна в других частях зоны аккумуляции показали схожие значения. 

Снежно-фирновый шурф глубиной 77 см был заложен на куполовидном леднике № 55 в том же 

месте, где проводился отбор ледяного керна в 2009 году. По результатам бурения в 2009 году 

опубликованы средние и медианные значения δ18О округленные до целого, которые составили -15 

‰ и -15 ‰ соответственно. (Herren., 2013)  

Распределение δ18О в шурфе показано на рисунке 6.22 Видно, что практически вся толща 

сложена изотопно – тяжелым снегом. За исключением верхних 5 см снега диапазон изменения δ18О 

составлял 2,1 ‰. 

Среднее значение δ18О в данном шурфе составило -13,0 ‰, что близко к δ18О в зоне питания 

ледника №7. Годовые слои выделить не представляется возможным, хотя по данным бурения 

годовая аккумуляция за период 1999-2009 года составляла 335 мм в.э. (Herren et. al., 2013) Значения 

δ18О позволяют отнести весь снег и фирн к осадкам теплого сезона.  
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Рисунок 6.22 Изотопный состав снега и фирна в шурфе на плосковершинном леднике № 55 

(Bantcev et al. 2019) 

 

 

Дейтериевый эксцесс в шурфе изменялся от 10,3 до 16 ‰. Схожий диапазон Dexs наблюдался в 

фирне из шурфа 1991 года, причем авторами была отмечена зависимость значений Dexs от сезона: 

минимальные значения для зимы и максимальные для лета (Schotterer et. al., 1997). 

В таблице 6.6 показаны полученные в результате полевых работ изотопные характеристики по 

группам образцов. 

 

Таблица 6.6 Средние значения изотопного состава образцов по группам. 

Группа проб 

Среднее 

δ18О 

Диапазон 

δ18О 

Количество 

проб 

Гидропост №1 -14,8 -14,6; -15,2 24 

Гидропост №2 -16,5 -16,2; -16,6 6 

Поток с ледника №9 -15,4 -15,2; 15,6 15 

Ледниковый лед -16,4 -12,1; -27,2 51 

Снежно-фирновая 

толща -12,9 -11,8; -15,6 21 

Атмосферные 

осадки -9,8 -7,2; -16,8 12 
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После получения данных об изотопном составе стокоформирующих компонентов было 

произведено изотопное разделение для каждой точки мониторинга изотопного состава речной воды. 

В качестве исходных данных брался средний состав ледникового льда ледника от которого 

начинается водоток и средние значения снега и фирна на поверхности ледника Эрегтийн (-12,6 ‰). 

На рисунке 6.23 показано изотопное разделение гидрографа на гидропосту №1. Разделение 

производилось только для гидропоста № 1, поскольку только там отбор практически каждой пробы 

сопровождался измерением расхода воды. 

 

 

Рисунок 6.23 Изотопное разделение гидрографа реки Эрегтийн-Гол на гидропосту №1 

 

Видно, что соотношение долей ледникового льда и снега в формировании стока изменяется 

незначительно вне зависимости от расхода воды. Ледниковый лед преобладает, но для данного 

водотока наблюдается максимальная доля снега и фирна с поверхности ледника в питании. 

В таблице 6.7 показаны доли стокоформирующих компонентов, которые определялись для 

средних, минимальных и максимальных значений δ18О результирующего потока на 3 точках 

мониторинга.  

 

Таблица 6.7 Результаты изотопного разделения. 

 Доля снега с 

поверхности (%) 

по среднему 

δ18О 

Доля снега с 

поверхности (%) 

по минимальному 

δ18О 

Доля снега с 

поверхности (%) по 

максимальному 

δ18О 

Гидропост №1 43 33 47 

Гидропост №2 0 0 7 

Поток с ледника №9 24 19 29 
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Различия в соотношениях стокоформирующих компонентов объясняются происхождением 

водотоков, для которых производился мониторинг изотопного состава. Так водоток, на котором был 

заложен гидропост №1, берет начало выше края ледника и, соответственно, питается в большей 

степени фирном и снегом из зоны аккумуляции. Поток у края ледника №7 (Гидропост №2) 

начинается у открытого от снега языка. Следовательно, доля ледникового льда в его питании 

практически всегда 100 процентов. Вся вода, образованная из-за таяния снега и фирна в зоне 

аккумуляции ледника №7, попадает в поток, начинающийся выше (Гидропост №1). Поскольку 

несколько измерений расхода и изотопного состава на двух гидропостах производились 

одновременно, есть возможность рассчитать доли стокоформирующих компонентов для обоих 

водотоков с ледника № 7. Рассчитанная доля снега и фирна с поверхности ледника №7 в итоге 

варьируется от 18 до 31 %, в среднем 23 %. Данное соотношение отражает соотношение 

стокоформирующих компонентов для всего ледника №7, поскольку рассчитывалось для двух 

крупнейших потоков талых вод с него. 

Все талые воды ледника № 9 формируют единый водоток. Поэтому, соотношение 

стокоформирующих компонентов в нем должно хорошо отражать условия формирования 

ледникового стока долинных ледников массива. Видно, что доля снега и фирна на поверхности 

ледника в питании талых вод не превышает изменяется от 19 до 29%, в среднем 24%. Полученное 

соотношение стокоформирующих компонентов практически идентично результатам изотопного 

разделения для ледника №7. 

На рисунке 6.24 показана взаимосвязь между δ18О и δD по основным группам образцов. Видна 

низкая изменчивость изотопного состава воды в точках мониторинга на водотоках. Также хорошо 

заметны различия между изотопным составом льда и снежно-фирновой толщи. Снег и фирн на 

поверхности ледников образовывались в конце весны или в начале лета и имеют тяжелый 

изотопный состав. Ледниковый лед, судя по значениям δ18О, образовывался преимущественно 

осенью или весной.  

Уравнения линейной связи между δ18О и δD для снега, фирна и льда близко к глобальной линии 

метеорных вод (δD = 8 δ18О + 10). Для образцов событийных осадков угловой коэффициент гораздо 

ниже. Это говорит о большом влиянии испарения на изотопный состав отбираемых осадков. 

Связано это с довольно высокими значениями температуры и низкой относительной влажностью 

воздуха. Скорее всего, в процессе выпадения осадков в жидком виде происходило их активное 

испарение, вызывающее изотопное фракционирование и искажающее их изотопный состав. Об этом 

свидетельствуют низкие, во многих случаях отрицательные значение дейтериевого эксцесса у проб 

атмосферных осадков: Dexs варьировался от -5,8 до 14,4 ‰, причем минимальные значения 

наблюдались у наиболее изотопно – тяжелых осадков. Также испарение могло происходить в 

промежуток между попаданием дождя на поверхность для отбора и непосредственным сбором проб. 
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Рисунок 6.24. взаимосвязь между δ18О  и δD по основным группам образцов 

(Bantcev et al. 2019) 

 

По результатам изотопных исследований на массиве Цамбагарав в 2016 и 2017 годах были 

выявлены существенные различия в изотопном составе основных стокоформирующих 

компонентов, что позволило осуществить изотопное разделение стока для основных водотоков. 

Доля талой воды сезонного снега различна для трех изучаемых водотоков массива. Особого 

внимания заслуживает тот факт, что эта доля различна даже для водотоков, начинающихся у одного 

ледника. Исходя из мониторинга изотопного состава талой воды, для крупных долинных ледников 

вклад талых снеговых вод с поверхности ледников в середине сезона абляции не превышает 30%. 

Следовательно, древний ледниковый лед играет очень большую роль в формировании стока, и 

дальнейшая деградация современного оледенения сильно отразится на водном балансе исследуемой 

территории. 

Сравнение изотопного состава ледникового льда крупнейших долинных ледников с модельными 

значениями OIPC показывает, что в формировании льда на территории исследуемого массива в 

первую очередь принимают участие весенние и осенние осадки (URL: http://www.waterisotopes.org). 

 

 

  

http://www.waterisotopes.org/
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6.3. Массив Монгун-Тайга 

 

Климатические условия массива Монгун-Тайга характеризует метеостанция, располагающаяся в 

поселке Мугур – Аксы на высоте 1830 метров. Распределение тепла и влаги неоднородно из–за 

значительные высоты массива и сложности его рельефа. Наибольшее количество осадков выпадает 

на наветренных склонах и в высокогорном поясе. По оценкам в данном районе средняя многолетняя 

величина осадков не превышает 310 мм. В зоне орографической тени осадков выпадает почти в 2 

раза меньше. По данным станции Мугур – Аксы – в среднем 160 мм. Средняя летняя температура 

воздуха составляет 12,0°С, а диапазон ее колебаний за последние 30 лет от 10,5°С в 1984 году до 

13,2 С в 1974 году. Средняя продолжительность периода с температурой выше 5° С составляет 122 

дня, а с температурой выше 10°С - 75 дней. 

По состоянию на 2010 год на территории массива насчитывалось 32 ледника суммарной 

площадью 20,3 км2 (Горный массив Монгун-Тайга, 2012). Крупнейшие долинные ледники массива: 

Восточный Мугур, Правый Мугур, Левый Мугур, ледник Селиверстова. Средняя высота фирновой 

границы 3390 м. Количество осадков на ней было оценено в 269 мм. (Ганюшкин, 2015) 

Современное оледенение массива в первую очередь приурочено к подветренным северо-

восточным склонам, где выгодно сочетаются малое количество солнечной радиации и питание за 

счёт метелевого переноса. 

В конце июля 2012 года на территории данного массива в долине ледника Восточный Мугур 

были проведены первые изотопные исследования. Данный ледник начинается на склоне главного 

водораздела массива, разветвляясь скальным выходом на высоте примерно 3700 м на отдельные 

потоки. На высоте 3300 метров потоки вновь смыкаются, образуя единый язык, на котором и 

проводились исследования. Как и большинство долинных ледников массива, Восточный Мугур 

имеет тенденцию к быстрому отступанию и утоньшению языка. 

При полевых работах 2012 года упор был сделан на отбор льда с поверхности ледника. Всего 

было отобрано 42 пробы ледникового льда. Отбор образцов осуществлялся по профилям. Профиль 

№1 продольный по языку, профиль №2 поперечный, профиль №3 вверх по стенке кара до высоты 

3370 м.  Также отбирался погребенный под чехлом срединной морены лед. Точки отбора изотопных 

проб показаны на рисунке 6.25 Спустя 12 дней после интенсивной абляции на некоторых точках 

профиля №1 были отобраны повторные пробы.  

В целом анализ изотопного состава ледникового льда ожидаемо показал отсутствие ясных 

пространственных закономерностей в распределении δ18О. Диапазон изменения δ18О при этом 

очень велик: -13,2 .. -28,5 ‰. Средний изотопный состав ледникового льда составил -17,7 ‰.  После 

12 дней абляции и понижения поверхности ледникового языка в среднем на 1 м на пяти из девяти 
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точек отбора профиля №1 изотопный состав практически не изменился, на двух стал тяжелее, а на 

двух легче. Изотопный состав изменялся из-за вытаивания других слоев льда. 

 

 

Рисунок 6.25 Точки отбора изотопных проб на леднике Восточный Мугур в 2012 году 

 

На реке Восточный Мугур, берущей свое начало у края одноименного ледника, было отобрано 

три пробы воды. Образцы отбирались в дневное время в начале, середине и конце полевых работ. 

Результат измерений показан в таблице 6.8. 

 

Таблица 6.8. Изотопный состав воды в реке Восточный Мугур летом 2012 года 

Дата 18.июл 26.июл 02.авг 

δ18О (‰) -16,8 -16,0 -16,5 

 

Изменчивость изотопного состава во времени невелика и составляет менее 1 ‰. Наиболее 

тяжелый δ18О наблюдался 26 июля и связано это с обильным выпадением вечером предыдущего дня 

изотопно-тяжелых осадков. 

К сожалению, в 2012 году отсутствовали данные об изотопном составе снежно-фирновой толщи, 

что делает невозможным изотопное разделение. Однако, есть косвенные данные, говорящие о том, 

что на поверхности ледника Восточный Мугур в зоне питания преобладал изотопно-тяжелый снег. 

Так проба талой воды, взятая из ледникового бобслея под стенкой ледопада выше пологого и 
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свободного от снега языка, имеет δ18О -15,1 ‰, что тяжелее среднего изотопного состава 

ледникового льда и изотопного состава воды в реке Восточный Мугур. Это говориn о большем 

влиянии изотопно-тяжелого снега из зоны питания. В дальнейшем, к данной воде добавляется талая 

вода, образованная при таянии более изотопно-легкого льда на языке, что и формирует 

результирующий изотопный состав реки Восточный Мугур. 

В 2016 году исследования проводились с 14 по 19 июля в долине реки Мугур у края ледника 

Левый Мугур. В отличии от 2012 года в 2016 году особое внимание уделялось изотопному составу 

водотоков ледникового происхождения. Помимо этого, определялся изотопный состав снежников, 

широко представленных на данном массиве. Также отбирались пробы снега с поверхности ледника, 

воды из родников, ледникового льда и атмосферных осадков. Кроме отбора изотопных проб велись 

гидрологические исследования на временных постах с целью соотношения инструментальных 

данных с результатами изотопного анализа. Район исследования с точками отбора проб показан на 

рисунке 6.26 

 

 

Рисунок 6.26 Карта-схема района исследования на массиве Монгун-Тайга 

 

В таблице 6.9 показаны изотопные характеристики основных групп образцов в 2016 году. 

Изотопный состав снежников и талой воды из них довольно низок, что показывает их формирование 

из снега холодного сезона. Немногочисленные пробы воды из родников по изотопному составу 
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наиболее близки к снежникам, что говорит о том, что на момент проведения полевых работ в 

питании родников преобладала талая вода снежников, а не летние осадки. 

 

Таблица 6.9 Изотопные характеристики по группам образцов для массива Монгун-Тайга 

в 2016 году. 

 

Тип образцов 

Среднее 

δ18О (‰) 

Диапазон 

δ18О (‰) 

Кол-во 

проб 

Вода на гидропосту  -16,0 -15,7;-16,3 10 

Вода у края ледника -16,2 -14,8;-17,9 9 

Реки -16,6 -14,8;-17,6 25 

Ледниковый лед -17,6 -13,8; -20,5 14 

Родниковая вода -19,6 -16,5;-21,7 4 

Снежники из 

шурфов -21,4 -18,6;-25,1 6 

Талая вода 

снежников -18,7 -15,1; -21,4 8 

Снег на леднике -14,7 -12,3;-19,9 5 

Осадки (Июль) -9,4 -5,0;-14,0 12 

 

Пробы снега с поверхности ледника отбирались в зоне питания ледников северо-восточной 

экспозиции при маршруте на вершину массива. Одной из отличительных особенностей массива 

Монгун-Тайга является отсутствие ярко выраженной снежно-фирновой толщи. Большая часть 

области питания, за исключением каров, покрыта тонким снегом летнего снега. Изотопная проба 

снега на вершине (3974 м.) имеет δ18О -12,3 ‰. Через 80 метров по высоте вниз по склону было 

отобрано еще 3 пробы поверхностного снега. В этих образцах δ18О уменьшается при движении 

сверху вниз: -13,5, -13,7 и – 13,9‰. Это свидетельствует о наличии обратного высотного изотопного 

эффекта. Связано это с тем, что абляция наиболее сильно затрагивает осадки теплого сезона, то есть 

наиболее изотопно тяжелые. При движении вверх по склону абляция закономерно уменьшается, 

летние осадки больше сохраняются и, следовательно, изотопный состав снега на поверхности 

ледника возрастает. Изотопный состав снега из снежных пятен на языке Левого Мугура более 

легкий (-19,9‰), что говорит о том, что в зоне абляции частично сохранился снег холодного сезона. 

В 2016 году также производился отбор ледникового льда, но количество образцов было 

гораздо меньше: всего 14 проб 3 из которых были отобраны на самом конце ледника Правый Мугур, 

5 на конце небольшого склонового ледника и 6 на леднике Левый Мугур профилем снизу-вверх. 

Стоит отметить, что на склоновом леднике пробы отбирались с меньшей дискретностью на самом 

крае ледника и практически все имели одинаковый δ18О -14,2 ‰, что говорит о том, что 

апробирование затронуло однородный слой льда. У края Правого Мугура ситуация аналогична. 
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 Профиль ледникового льда на поверхности ледника Левый Мугур показал большую 

изменчивость и более низкие значения δ18О: -17,0 .. -20,5 ‰. Среднее δ18О проб ледникового льда 

составило -18,1 ‰, а с учетом осредненного изотопного состава краев других упомянутых ледников 

δ18О ледникового льда составило -17,6 ‰. 

Количества проб недостаточно для точного определения среднего изотопного состава 

ледникового льда в этой части массива, но полученные значения δ18О близки к значениям δ18О языка 

ледника Восточный Мугур, которые были получены в 2012 году. Следовательно, изотопный состав 

языка ледника Восточный Мугур скорее всего отражает изотопный состав и других ледников 

массива. 

Еще одной особенностью массива Монгун-Тайга является наличие крупных каменных 

глетчеров у концов ледников Левый и Правый Мугур. Под фронтальным уступом каменного 

глетчера у ледника Левый Мугур был заложен временный гидрологический пост, на котором, 

помимо измерений расхода воды, производился отбор проб на изотопный анализ. 

Всего на гидропосту было отобрано 10 образцов. Отбор проб осуществлялся 14 - 15, и 17 - 

18 июля 2016 года. На рисунке 6.27 показан график изменения осредненного по дням изотопного 

состава воды на гидропосту. 

 

 

Рисунок 6.27 Изотопный состав воды на временном гидроплосту №1 

 

Как видно из рисунка 6.27, полученные значения δ18О показали невысокую изменчивость 

изотопного состава воды на гидропосту. Диапазон изменения δ18О составил 0,5 ‰: -15,7 -16,2‰. 

Время отбора образцов также не влияло на изотопный состав. Так изменчивость по δ18О между 

утренними и вечерними пробами составляла менее 0,1 ‰. Расход воды на данном гидропосту 

изменялся от 0,38 до 0,5 м3/сек.  Связи между изотопным составом и расходом воды обнаружено не 

было.  Влияния ледяного ядра каменного глетчера на сток не обнаружено. 

Второй временный гидропост был заложен в 600 метрах ниже по течению. Изменчивость 

изотопного состава на нем также очень низкая: -16,7 .. -16,9 ‰.  
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От гидропоста на Левом Мугуре для проверки точности изотопного разделения стока по реке 

Мугур были отобраны пробы на изотопный анализ. Пробы отбирались в основном потоке и по 

притокам с целью определения доли каждого потока в общем стоке. На рисунке 6.28 показаны точки 

отбора образцов. 

 

 

Рис. 6.28 Точки отбора проб для определения доли различных водотоков. 

1 – Гидропост под каменным глетчером Левого Мугура; 2 – Поток со склоновых ледников и 

частично с Паравого Мугура; 3  - Река после слияния; 4 – Поток с Правого Мугура; 5- Река 

после слияния; 6 – Поток со снежников; 7 – Река после впадения притоков. Нижний Гидропост. 

 

Как уже было сказано ранее, основным условием изотопного разделения стока является 

выраженное различие в изотопном составе разных стокоформирующих компонентов или потоков. 

Определение доли каждого потока производились с помощью упомянутого выше уравнения 

изотопного баланса, которое имеет вид: 

R18O1f1+ R18O2f2=R18O (Чижова и др., 2016) 

Где R18O1 –изотопный состав первого компонента, f1 – доля первого компонента, R18O2 изотопный 

состав второго компонента, f2 – доля второго компонента, R18O – результирующий изотопный 

состав. В данном случае в качестве компонентов рассматривались различные потоки (точки 1, 2, 4 

и 6), а в качестве результирующего – изотопный состав реки после слияния потоков (точки 3, 5, 7).  

Расход воды с помощью изотопного состава определялся следующим образом: с помощью 

уравнения изотопного баланса определялись доли различных водотоков в общем потоке, а затем, с 

использованием в качестве основы измеренного инструментально расхода на гидропосту (точка 1), 
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рассчитывался расход воды в притоках. В случае равного изотопного состава двух потоков 

использовались данные по минерализации.  

В таблице 6.10 показан результат измерения изотопного состава воды и общей минерализации в 

указанных точках. Также показан измеренный расход воды и расход воды, рассчитанный по 

изотопному составу и минерализации.  

 

Таблица 6.10 Результаты измерений на реке Мугур. 

Точки 

отбора 

δ18О 

(‰) 

Мин. 

(PPM) 

Расход 

(М3/С) 

Расход по 

δ18О (М3/С) 

1 
-15,7 25 0,49 0,49 

2 
-16,9 37 0,83 1,14 

3 
-16,6 33   

4 
-16,7 38 0,150/0,09 0,37 

5 
-16,5 34   

6 
-17,5 58 0,09 0,5 

7 
-16,9 46 1,66/1,34 2,5 

 

Видно, что расход, полученный по результатам анализа δ18О, в некоторых случаях сильно 

расходится с измеренным инструментально. В первую очередь это можно объяснить недостатками 

метода использования уравнения изотопного баланса. Основной недостаток заключается в 

невозможности использования данного метода в случае равного изотопного состава двух потоков, 

как в случае с точками отбора 3 и 4. Поскольку в данном случае доля притока определялась по 

минерализации, различия в которой с основным потоком тоже несущественны, полученные 

значения расхода для потока в точке 4 скорее всего ошибочны. Также вызывает сомнение различие 

более чем в 5 раз между измеренным и рассчитанным расходом для точки №6. Наиболее внушает 

доверие рассчитанный расход для потока со склоновых ледников и Правого Мугура (№2). Связано 

это с разницей в δ18О между двумя потоками более 1‰, что позволяет максимально точно 

использовать уравнение изотопного баланса. Также при расчете расходов данным методом может 

происходит накопление ошибки, что приводит в дальнейшем к искажению результата.  

Изотопный состав талых ледниковых вод в долине реки Мугур соответствует закономерностям, 

выявленным на северном макросклоне Табын-Богдо-Ола. Воды с крупных долинных ледников 

имеют более легкий изотопный состав, нежели с небольших склоновых: -16,7 ‰ для долинных и -

15,0 ‰ для склоновых. Это говорит о преобладании ледникового льда в формировании стока с 

крупных ледников. Необходимо заметить, что у краев ледников Левый и Правый Мугур пробы 

отбирались 3 раза, и они показали довольно высокую изменчивость изотопного состава: 2,1 ‰ для 
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Левого и 2 ‰ для Правого Мугура. Наиболее тяжелые значения изотопного состава воды у края 

этих ледников соответствуют отбору после выпадения осадков. Изотопное разделение стока для 

каждого ледника не производилось. Для верхнего гидропоста было произведено изотопное 

разделение с использованием среднего значения δ18О -16,0 ‰ воды на нем, а также среднего δ18О 

льда (-17,6 ‰) и среднего δ18О снега в зоне аккумуляции (-13,4 ‰). В итоге 60 % стока на гидропосту 

приходилось на талый лед и 40 % на снег. Для нижнего временного гидропоста, который был 

заложен на реке Мугур после впадения всех крупных притоков ледникового происхождения, также 

было произведено изотопное разделение. Среднее δ18О воды на нем равнялось -16,9 ‰. В 

результате, оцененное соотношение льда и снега при формировании стока реки Мугур составило 80 

на 20 %. Это соотношение можно принять за характерное для водотоков, берущих свое начало с 

ледников массива.  Отобранные в том же году пробы талой воды у краев других крупных ледников 

массива, ледника Селиверстова и Восточного Мугура, имели еще более низкое δ18О -17,5 ‰ и -17,1 

‰ соответственно, что говорит о еще большем вкладе ледникового льда в формирование стока с 

этих ледников. 

Также стоит заметить, что изотопный состав реки Мугур в дальнейшем не претерпевает 

значительных изменений. На расстоянии 17 км от нижнего гидропоста и после впадения реки 

Восточный Мугур, берущей свое начало от одноименного ледника массива, изотопный состав воды 

равен -16,7 ‰. Итоговый изотопный состав реки Мугур показывает полное преобладание 

ледникового питания реки. Влияние более изотопно-тяжелых талых вод снежников и грунтовых вод 

не отражается в изотопном составе реки Мугур. 

На рисунке 6.29 показана зависимость между δ18О и δD по группам образцов для проб 2016 года. 

Осадки показаны за 2012 и 2016 года. 
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Рисунок 6.29 Зависимость между δ18О и δD по группам образцов для проб 2016 года. 

 

Линия метеорных вод для четырех основных групп образцов (Рисунок 6.29) имеют следующий 

вид: δD = 6,2 δ18О – 15 для осадков; δD = 8,2 δ18О +16 для снежников; δD = 7,4 δ18О + 5 для талых 

вод и δD = 8,2δ18О + 14 для речной воды. 

Из диаграммы хорошо видна взаимосвязь между снежниками и родниковой водой, также заметна 

близость изотопного состава водотоков массива к изотопному составу талых вод, что естественно 

при преобладании ледникового питания. Как и на территории Табын-Богдо-Ола, угловой 

коэффициент ЛМВ летних осадков сильно отличается от углового коэффициента для остальных 

групп образцов, что говорит о наличии испарительного фракционирования для данных осадков 

(Папина и др., 2017) Угловой коэффициент для проб из снежников, наоборот, приближен к ГЛМВ, 

что характерно для осадков, выпадающих в твердом виде. 

По результатам изотопных исследований на массиве Монгун-Тайга были получены следующие 

результаты: определен средний изотопный состав ледникового льда, определен изотопный состав 

крупных снежников и показана их связь с родниками в долине Левого Мугура, определены доли 

снега и льда в формировании стока с массива, а также показана высокая доля ледникового питания 

реки Мугур в целом. 

Изотопный состав ледникового льда, как и на территории других исследуемых массивов, говорит 

о преобладающем вкладе весенних и осенних осадков в питание ледников. 
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Изотопный состав водотоков отражает преобладание ледникового льда в формировании стока с 

территории массива. Связано это с высокой степенью аридности территории и с наличием 

относительно крупных долинных ледников, которые, как было показано выше, не способствуют 

повышенной концентрации сезонного снега. 
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6.4. Хребет Чихачева и массив Ценгел-Хайрхан 

 
В качестве дополнительных районов изотопных исследований выступают хребет Чихачева и 

массива Ценгел (Монголия). Работы производились в течении короткого времени и количество проб 

было незначительно. Однако, полученные результаты могут быть использованы при дальнейших 

более детальных исследованиях. 

На территории хребта Чихачева находятся три относительно изолированных высокогорных 

участка, с которыми связаны очаги современного оледенения. (Ганюшкин и др., 2016) 

Работы на хребте Чихачева проводились в 2015 году в верховьях реки Караоюк, в бассейне реки 

Бар-Бургазы. В данном районе находится единственный долинный ледник российской части хребта 

– ледник Григорьева. Отличительной особенностью данного района также является большое 

количество каменно-ледовых образований (присклоновых валов) (Ганюшкин и др., 2016). Всего 

было отобрано 18 проб воды из водотоков. 

Талые воды ледника Григорьева имели δ18О -16,5 ‰.  На расстоянии 1,8 км. в реку впадает 

крупный приток неледникового происхождения с более тяжелой водой (δ18О -14,7 ‰). После 

впадения данного притока изотопный состав речной воды утяжеляется до -15,7 ‰ и ниже по 

течению практически не изменяется. По изотопным данным было произведено разделение стока 

реки Караоюк после слияния двух крупных водотоков. 

Согласно изотопному балансу доля ледникового потока в общем стоке реки составила 55 % для 

точки после слияния двух крупных потоков. Тот факт, что уже на расстоянии менее 2 км от края 

ледника Григорьева, вклад ледниковых вод в сток реки Караюк лишь незначительно превышает 50% 

показывает, что в целом, с учетом нескольких впадающих ниже по течению притоков, вклад 

современного оледенения в формирование стока реки Карааюк незначителен.  

Изотопный состав воды водотоков вытекающих из присклоновых валов на данном участке русла 

практически равен изотопному составу речной воды. Среднее δ18О 8 проб воды, отобранной под 

проталусами, составляет -15,7 ‰. Полученные результаты не позволяют говорить о какое - либо 

значительном вкладе ледяного ядра каменно-ледяных образований в сток.  

Горный массив Ценгел-Хайрхан с одноименной вершиной высотой 3943 расположен примерно 

в 120 км к западу от массива Цамбагарав.. Массив вытянут примерно на 30 км с северо-запада на 

юго-восток, наиболее высока (более 3800 м) его северо-западная часть, к юго-востоку высоты 

вершин снижаются до 3200- 3500 м. На его территории Д.А. Ганюшкиным в результате анализа 

космических снимков было выделено было выделено 46 ледников суммарной площадью 10,2 км2. 

Наиболее крупные ледники развиты на севере массива, где орографическое обрамление ледников 

имеет наибольшую высоту. Здесь расположены 2 долинных ледника (Ганюшкин, 2015). 
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Краткосрочные изотопные исследования производились в 2016 году в северной части массива, 

где наиболее развито современное оледенение. Отбирались пробы талых вод и неледниковых 

водотоков. 

Всего было отобрано 5 проб талых вод у краев крупнейших ледников северной части массива. 

Значения δ18О варьировались от -14,1 до -17,4 ‰. Талые воды двух крупнейших долинных ледников 

массива имеют схожий изотопный состав: -16,8 и -17,0 ‰. Для талой воды с небольших ледников, 

как и на северном макросклоне Табын-Богдо-Ола, диапазон изменения δ18О больше, что говорит о 

значительном вкладе в сток сезонного снега с различным изотопным составом. Водотоки 

неледникового происхождения имеют более тяжелый изотопный состав. Среднее значение δ18О по 

7 образцам -13,1 ‰ 
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ГЛАВА 7. СРАВНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ОСНОВНЫХ РАЙОНОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

7.1 Изотопный состав ледникового льда 

 

В данной главе будет представлено сравнение основных групп образцов для основных районов 

исследования.  В первую очередь интерес представляет сравнение изотопного состава ледникового 

льда, как основного стокоформирующего компонента.  

На рисунке 7.1 показан диапазон изменения и средние значения δ18О проб ледникового льда для 

трех районов, где осуществлялся отбор данного типа проб. 

 

 

Рисунок 7.1 Изотопный состав проб ледникового льда на трех массивах Юго-Восточного 

Алтая: 1 – Массив Табын-Богдо-Ола, северный макросклон (ледник Аргамджи); 2 – Массив 

Монгун-Тайга (ледник Восточный Мугур); 3 – Массив Цамбагарав (ледники №7 и №9) 

 

Сразу бросается в глаза, что максимальный разброс значений δ18О  и минимальное среднее δ18О 

наблюдается у проб льда на территории массива Табын-Богдо-Ола. Повышение средних значений 

и уменьшение разброса δ18О в пробах ледникового льда на территории остальных массивов связано 

с усилением аридности и, как следствие, с уменьшением годового количества осадков и 

повышением доли летних осадков в питании ледников.   

Поскольку массив Табын-Богдо-Ола расположен западнее остальных, на его территории 

выпадает большее количество осадков и, несмотря на характерное для всей территории аридных 

высокогорий преобладание летних осадков, зимние изотопно-легкие осадки принимают большее 
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участие в образовании льда, нежели на остальных массивах, что отражается в большем разбросе 

значений и минимальном среднем δ18О. Летние осадки выпадают преимущественно в жидком виде 

и слабо участвуют в формировании льда. Зимние осадки выпадают чаще, чем на других 

исследуемых массивах, и больше участвуют в формировании ледникового льда, что и отражается в 

его изотопном составе. 

Ледниковый лед находящихся юго-восточней остальных, и, следовательно, существующих в 

наиболее аридных условиях, ледников массива Цамбагарав имеет наиболее тяжелый изотопный 

состав с минимальным диапазоном его изменения. Это говорит о более высоком вкладе осадков 

теплого сезона, поскольку зимние изотопно-легкий осадки практически отсутствуют.  

Средние и медианные значения δ18О ледникового льда ледника Восточный Мугур на массиве 

Монгун-Тайга занимают промежуточное положение между ледниками массивов Цамбагарава и 

Табын-Богдо-Ола. И для массива Цамбагарав и для массива Монгун-Тайга значения δ18О 

большинства проб ледникового льда лежат в диапазоне от -15 до -20 ‰. Сравнение с данными OIPC 

показывает, что лед ледников этих массивов формируется в первую очередь из осадков переходных 

сезонов (осень-весна), но для массива Цамбагарав, как уже было замечено выше, несколько 

большую роль играют изотопно-тяжелые осадки теплого сезона. Для массива Табын-Богдо-Ола 

данное утверждение относится в меньшей степени. 

Таким образом, изотопный состав ледникового льда ледников Аридных Высокогорий хорошо 

отражает условия накопления осадков, из которых данные ледники образуются. 

Также существует мнение, что ледники Юго-Восточного Алтая существуют в первую очередь за 

счет запаса холода и конжеляционного льдообразования, то есть питания наложенным льдом. 

(Sheinkman, 2012). Изотопный состав ледникового льда может дать информацию о преобладающих 

процессах льдообразования. 

В первую очередь, процессы льдообразования отражает соотношение δ18О – δD, а также значения 

дейтериевого эксцесса и соотношение между δD и эксцессом дейтерия. Если лед образовывался в 

основном из атмосферных осадков, угловой коэффициент линейной зависимости между δ18О и δD 

будет близок к угловому коэффициенту глобальной линии метеорных вод, то есть к 8, а если точнее, 

к коэффициенту локальной линии метеорных вод, отражающей взаимоотношения между δ18О и δD 

в местных осадках. (Чижова, Васильчук, 2017; Васильчук и др., 2018) 

Если значения δ18О и δD связаны коэффициентом близком к 8 (ГЛМВ), то на диаграмме 

δD - d - excess значения дейтериевого эксцесса будут располагаться без выраженного тренда. При 

конжеляционном образовании льда угловой коэффициент на диаграмме δ18О - δD будет ближе к 7, 

и в следствии этого, на диаграмме δD-d -excess будет выражена обратная зависимость d - excess от 

δD. Таким образом, чем больший вклад вносит конжеляционное льдообразование, тем тяжелее 

будет изотопный состав ледникового льда и тем больше будет выражена противофазная динамика 
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изменения значений дейтериевого эксцесса относительно значений δD (Чижова, Васильчук, 2017; 

Васильчук и др., 2018) 

Рассмотрим описанные выше зависимости для исследуемых ледников Юго-Восточного Алтая. 

Также при подобном анализе важно знать локальную линию метеорных вод и угловой коэффициент 

зависимости зависимость d - excess от δD для снега и фирна, из которых образуются ледники. 

На рисунке 7.2 показаны соотношения δ18О – δD и δD - d - excess для всех проб снега и фирна из 

зон аккумуляции ледников массива Табын-Богдо-Ола отобранных в Монголии в 2014 и на северном 

склоне в 2015 и 2018 годах. Всего 169 проб. 

  

 
   (А)       (Б)    

 

Рисунок 7.2 Локальная линия метеорных вод (А) и соотношение δD - d - excess  (Б) для снега и 

фирна в зоне аккумуляции ледников массива Табын-Богдо-Ола. 

 

 

Локальная линия метеорных вод (ЛЛМВ) для снежно-фирновой толщи практически совпадает с 

глобальной линией метеорных вод (ГЛМВ). Близость к ГЛМВ характерна для осадков, выпадающих 

в исследуемом регионе в твердой форме. В соотношении δD - d –excess выражена очень слабая 

положительная корреляция. Среднее значение эксцесса дейтерия составило 13,7 ‰. 

На рисунке 7.3 показаны соотношения δ18О – δD и δD - d - excess для 29 поверхностных проб льда 

долинного ледника Аргамджи, отобранного в 2018 году. 
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(А)       (Б) 

 

Рисунок 7.3 Зависимость δ18О - δD (А) и соотношение δD - d - excess  (Б) для льда ледника 

Аргмаджи 

 

Очень близкое к ЛЛМВ уравнение линейной связи между δ18О и δD и отсутствие значимой 

взаимосвязи между δD и эксцессом дейтерия говорит о том, что, скорее всего, лед ледника 

Аргамджи наследует изотопные характеристики снежно-фирновой толщи, и, следовательно, 

конжеляционное льдообразование, то есть формирование наложенного льда, играет 

незначительную роль в питании ледника. Среднее значение эксцесса дейтерия очень высоко и 

составляет 17,1 ‰. Подобные изотопные характеристики, показывающие основную роль 

метаморфизма снежно-фирновой толщи в образовании льда, также наблюдались на леднике 

Большой Азау на Кавказе (Васильчук и др., 2006) . 

Теперь сравним изотопные характеристики снежно-фирновой толщи и ледникового льда на 

территории массива Цамбагарав (Рисунок 7.4 и рисунок 7.5) 

 

А)       (Б) 
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Рисунок 7.4. Локальная линия метеорных вод (А) и соотношение δD - d - excess  (Б) для снега и 

фирна в зоне аккумуляции ледников массива Цамбагарав. 

Анализ отобранных в 2016 и 2017 годах 51 пробы снега и фирна в зонах аккумуляции ледников 

массива Цамбагарав показал, что ЛЛМВ практически полностью совпадает с ГЛМВ. Вследствие 

этого, зависимость между δD и эксцессом дейтерия полностью отсутствует, что характерно для 

атмосферных осадков (Чижова, Васильчук, 2017; Васильчук и др., 2018). Среднее значение эксцесса 

дейтерия составило 12,9 ‰ 

 

 

А)       (Б) 

 

Рисунок 7.5 Зависимость δ18О - δD (А) и соотношение δD - d - excess  (Б) для льда ледников 

Массива Цамбагарав 

 

Видно, что угловой коэффициент линейной зависимости между δ18О и δD в пробах льда меньше 

ЛЛМВ. Между δD и эксцессом дейтерия имеется слабая отрицательная корреляция. Это может 

показывать, что в питании ледников массива Цамбагарав конжеляционное льдообразование играет 

большую роль, чем на северном макросклоне Табын-Богдо-Ола. Влияние наложенного льда может 

быть связано с самым низким среди исследуемых массивов количеством осадков на фирновой 

границе, оцененном в 270 мм (Ганюшкин и др. 2016). Конжеляционное льдообразование также 

может быть причиной отмеченных выше наиболее тяжелых среди всех исследуемых ледников 

значений и минимального разброса δ18О. 

Однако необходимо заметить, что, исходя из имеющихся данных, сделать полноценные выводы 

о вкладе наложенного льда в питание ледников массива невозможно, поскольку и угловой 

коэффициент отличается от 8 незначительно, и отрицательная зависимость δD - d – excess выражена 

очень слабо. 
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В любом случае, наложенный лед не является основой питания ледников массива Цамбагарав, о 

чем говорит то, что взаимоотношение между δ18О и δD отличается от ЛЛМВ незначительно, а 

обратная зависимость эксцесса дейтерия от δD выражена слабо. В упомянутом выше исследовании 

ледников Полярного Урала было показано, что при полном преобладании конжеляционного 

льдообразования отличия льда от ЛЛМВ более существенны, а отрицательный тренд δD – d – excess 

выражен сильнее. (Чижова, Васильчук, 2017; Васильчук и др., 2018) 

На массиве Монгун-Тайга проб снежно-фирновой толщи недостаточно для достоверной 

статистики, поэтому будут представлены только данные только по ледниковому льду (Рисунок 7.6). 

Можно предположить, что в силу относительной близости к описанным выше массивам, ЛЛМВ для 

снега в зоне аккумуляции ледников Монгун-Тайги также будет близка к ГЛМВ.  

  

 

А)       (Б) 

 

Рисунок 7.6 Зависимость δ18О - δD (А) и соотношение δD - d - excess  (Б) для льда ледника 

Восточный Мугур 

 

Для льда ледника Восточный Мугур взаимосвязь δ18О и δD незначительно отличается от ЛЛМВ. 

Между δD и эксцессом дейтерия выражен слабый отрицательный тренд. Можно сказать, что 

изотопные характеристики ледника Восточный Мугур занимают промежуточное положение между 

ледником Аргамджи и ледниками массива Цамбагарав. Влияние конжеляционного 

льдообразования также незначительно. 

В целом изотопный состав ледникового льда показывает, что связанное с большим запасом 

холода конжеляционное льдообразование не является основным механизмом питания ледников 

Аридных Высокогорий. 
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7.2 Изотопный состав снежно-фирновой толщи, талых вод и сравнение с результатами 

изотопных исследований ледника Джанкуат 

 

Изотопные характеристики стокоформирующих составляющих ледника Джанкуат на северо-

востоке Большого Кавказского хребта, получены в результате экспедиций Института географии 

РАН и опубликованы в открытом доступе (Rets et al., 2018). За период с 2013 по 2017 года авторами 

в том производился отбор ледникового льда и проб снега и фирна, как с поверхности, так и из 

шурфов. Сравнение будет производиться только по осредненным изотопным характеристикам. 

В таблице 7.1 показаны средние значения δ18О снежно-фирновой толщи, ледникового льда и 

талых ледниковых вод для основных районов, где производились изотопные исследования на 

территории Юго-Восточного Алтая, а также и для сравнения добавлены осредненные данные 5 лет 

изотопных исследований на леднике Джанкуат (Rets et al., 2018). Для северного макросклона Табын-

Богдо-Ола указаны раздельно данные для 2015 и 2018 годов, так как из-за причин, описанных в 

главе 6 в изотопном составе основных групп образцов наблюдались существенные различия. 

 

Таблица 7.1 Сравнение среднего δ18О основных групп образцов для всех районов 

исследования и ледника Джанкуат (Rets et al., 2018) 

Район исследования 

Среднее δ18О 

снега и фирна 

(‰) 

Среднее δ18О 

ледникового льда 

(‰) 

Среднее δ18О талых 

ледниковых вод 

(‰) 

Монгун-Тайга -14,7 -17,7 -16,2 

Табын-Богдо-Ола. Северный 

макросклон 2015 -13,0 - -15,3 

Табын-Богдо-Ола. Северный 

макросклон 2018 -14,5 -19,4 -16,7 

Табын-Богдо-Ола. 

Монгольская часть (2013-2014) -16,1 - -17,4 

Цамбагарав -12,9 -16,4 -14,9 

Хребет Чихачева - - -16,5 

Ценгел-Хайрхан - - -16,2 

Джанкуат (Кавказ)  -12,1 -14,3 -12,7 

 

Рассмотрим различия в изотопном составе снежно-фирновой толщи. Видно, что для большинства 

районов характерны высокие значения δ18О снега и фирна, что свидетельствует о сохранении 

изотопно-тяжелого снега поздней весны и раннего лета. Исключение – зона аккумуляции ледника 
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Козлова (Монгольская часть массива Табын-Богдо-Ола). Связано это с поздним временем отбора, 

когда летний снег уже успел стаять, а также с расположением исследуемого ледника с подветренной 

стороны, что усиливает накопление более изотопно легкого снега в следствии ветрового переноса.  

Различия в изотопном составе талых вод основаны на разнице в соотношении вкладов различных 

стокоформирующих компонентов в их формирование. Данные различия подробно описаны в 

вышележащих главах. Максимальная доля ледникового льда в питании ледниковых водотоков 

наблюдается на территории монгольской части массива Табын-Богдо-Ола и на территории массива 

Монгун-Тайга. Для верховий реки Мугур (Монгун-Тайга) эта доля была оценена в 80%. Для 

монгольской части массива Табын-Богдо-Ола количественная оценка не производилась, но, судя по 

минимальному изотопному составу талых вод, доля ледникового льда в их питании также велика. 

Для российской части массива доля льда для большинства ледников, за исключением долинных, 

меньше 50 %. На территории массива Цамбагарав рассчитанная доля ледникового льда в талых 

водах двух крупнейших долинных ледников изменяется от 70 до 80 %. 

Изотопный состав осадков на территории Северного Кавказа намного тяжелее изотопного 

состава осадков Юго-Восточного Алтая, что подтверждается анализом событийных летних осадков 

у ледника Джанкуат (Rets et al., 2018) и объясняется континентальным эффектом. Кавказ 

расположен гораздо западнее, и, следовательно, ближе к основному источнику влаги, то есть к 

Атлантике. По этой причине там выпадают более обогащенные тяжелыми изотопами осадки. Также 

в силу высоких среднегодовых температур большое влияние на изотопный состав осадков 

Северного Кавказа оказывают местные источники влаги.  

Анализ ледяного керна, отобранного на горе Эльбрус, показал, что δ18О летних слоев составлял 

-11,8 ‰, зимних -21,2 ‰, а среднее значение δ18О ледяного керна равнялось -15,5 ‰. Также 

авторами был сделан вывод, что на формирование льда летом основное влияние оказывал местный 

источник влаги, а зимой – северная Атлантика (Козачек и др. 2015). Близкие средние и летние 

значения δ18О льда из керна Эльбруса к подобным данным кернового бурения на территории 

Аридных Высокогорий объясняются большей абсолютной высотой Эльбруса и влиянием высотного 

эффекта. 

На леднике Джанкуат изотопный состав ледникового льда (-14,3 ‰) выше, чем на территории 

Юго-Восточного Алтая вследствие преобладания более изотопно тяжелых осадков (таблица 7.1). 

Однако, стоит заметить, что изотопный состав снежно-фирновой толщи ледников Аридных 

Высокогорий ненамного изотопно легче снега и фирна ледника Джанкуат, несмотря на большие 

различия в континентальности климата. Это еще раз подчеркивает, что снежно-фирновая толща 

ледников Юго-Восточного Алтая в середине сезона абляции в местах отбора проб в первую очередь 

была сложена осадками теплого сезона. 
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Изотопный состав талых ледниковых вод для основных районов исследования также 

неоднороден. Связано это как с различиями в изотопном составе льда, так и с особенностями 

оледенения, определяющими степень закрытости ледников снегом. 

Так осредненный изотопный состав талых вод на территории массива Цамбагарав наиболее 

тяжелый, поскольку там наблюдаются наибольшие значения δ18О ледникового льда, а также 

имеется большое количество небольших ледников с благоприятными условиями для 

снегонакопления. Значимых различий в изотопном составе талых вод в середине сезона абляции в 

2016 и 2017 годах на территории массива Цамбагарав отмечено не было. 

Еще раз стоит отметить закономерность, что изотопный состав талой воды долинных ледников, 

как правило, наиболее низкий и постоянный, что связано с большей ролью ледникового льда в 

формировании стока и, как следствие, меньшей зависимостью стока с них от количества и характера 

сезонных осадков.  

Талые воды ледника Джанкуат закономерно более изотопно тяжелые. Также видно, что на 

территории Юго-Восточного Алтая, в отличии от Кавказа, наблюдаются более существенные 

изотопные различия между ледниковым льдом и снежно-фирновой толщей, что способствует 

дальнейшим исследованиям ледникового стока. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования получены следующие выводы: 

1. Изотопный состав ледниковых рек Юго-Восточного Алтая хорошо отражает 

стокоформирующие особенности нивально-гляциальных систем в силу значимых различий в 

изотопном составе стокоформирующих компонентов. Для ледников разных морфологических 

типов соотношение стокоформирующих компонентов различается. Максимальная доля талых 

ледниковых вод по сравнению с талыми водами снежно-фирновой толщи наблюдается у крупных 

долинных ледников, поэтому изотопный состав их талых вод максимально приближен к изотопному 

составу ледникового льда. 

2. По результатам изотопного разделения было определено, что доля талых вод сезонного снега 

с поверхности ледников больше на северном макросклоне массива Табын-Богдо-Ола, чем в 

монгольской части массива. Данное отличие вызвано различием в преобладающем 

морфологическом типе ледников. Следовательно, сокращение оледенения на северном макросклоне 

массива меньше отразится на водном балансе, по сравнению с другими исследуемыми 

территориями.  

3. На территории массивов Монгун-Тайга и Цамбагарав в формировании талых вод основную 

роль играет ледниковый лед, вклад которых в формирование талых вод был оценен в 70-80%. Таким 

образом, водотоки, берущие начало с территории данных массивов, будут сильнее реагировать на 

дальнейшую деградацию оледенения 

4. Средний изотопный состав ледникового льда изменяется от -19,4 ‰ на западе массива Табын-

Богдо-Ола, до -16,4 ‰ на территории массива Цамбагарав. Изотопный состав льда отражает 

особенности аккумуляции ледников. Минимальные значения соответствуют леднику с наибольшим 

количеством осадков на фирновой границе, и большим вкладом осадков холодного сезона. 

Максимальные значения присущи ледникам, находящимся в наиболее аридных условиях, где 

количество осадков на фирновой границе минимально и во внутригодовом распределении осадков 

больше преобладают осадки теплого сезона.  Соотношения между δ18О и δD, а также δD и эксцессом 

дейтерия показывают практически отсутствие вклада конжеляционного льдообразования в питание 

ледников. Незначительные признаки влияния наложенного льда наблюдаются на ледниках массива 

Цамбагарав, поскольку он расположен в наиболее аридных условиях 

5. Наибольший вклад в питание ледников имеют осадки переходных сезонов, что отражается как 

в изотопном составе как снежно-фирновой толщи, так и ледникового льда. Зимние изотопно легкие 

осадки играют минимальную роль в силу их низкой доли во внутригодовом распределении осадков, 

изотопно тяжелые летние осадки либо выпадают в жидком виде, либо успевают стаять за период 

абляции.  
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INTRODUCTION  

 

The urgency of the research 

Researches for the concentration of stable oxygen and deuterium isotopes in water are among the 

most innovative areas of modern glaciological, hydrological and landscape studies. Glacio-nival 

systems, which relate to snow and ice by origin or by the predominance of the corresponding 

processes, play a large role in the functioning and dynamics of high mountain geosystems, especially 

in arid conditions. Data on isotopic composition of the components of these systems and river waters 

provide information on the conditions for glacial runoff formation, and exactly through the runoff 

modern glaciation impacts on the high mountain landscapes. 

Currently the researches for stable isotopes occur widely within the study of modern glaciation and 

hydrological cycles, but the mountains of Siberia, and in particular the Altai Mountains, are not widely 

taken into consideration in these studies. 

In this paper the runoff-forming features of glacio-nival systems are understood as the ratio of melt waters 

components of these systems in the glacial runoff. First of all, the ratio of glacial ice to the snow-firn mass from 

the surface of glaciers is evaluated.  

Understanding the structure of glacial runoff and the features of glacio-nival systems functioning is 

based on a set of methods, which are new to this territory, which seems to be the most promising. In 

this paper the main emphasis is placed on the use of water stable isotopes (deuterium and oxygen-18) 

for solving the problem of water balance of glacial rivers and the glaciers that feed them. Obtaining 

such information will be the basis for a significant expansion of the database structure of the region, 

which will allow to understand the current situation more clearly and to make forecasts. 

The object of this work is evaluation of glacio-nival systems structure in South-Eastern Altai with 

consideration to the  spatial differences between the main centers of glaciation as well as  

determination of the features of ice formation in arid highlands . 

In order to achieve this goal in the course of study, the following tasks were solved: 

1. Evaluation and comparison of isotopic characteristics of the largest valley glaciers ice in different 

parts of South-Eastern Altai, as well as determination of isotopic characteristics of other runoff-

forming components.  

2. Evaluation of the isotopic composition and its time variability for the water of glacial rivers, 

measurement of water flow and its comparison with the isotopic composition. Carrying out the 

separation of flow in the rivers of glacial origin using the obtained data.  

3. Identification, analysis and interpretation of the main spatial patterns expressed in different 

isotopic composition of the components of glacio-nival systems on the territory of different centers of 

glaciation. 
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Actual material 

Actual material is primarily represented by more than 800 water samples of various origin, for 

which isotopic characteristics were determined, as well as by data on water flow at temporary stream 

gauge and from short-term weather observations.   

Research design. The main research method is isotopic analysis of natural waters (determination of 

relative concentrations of oxygen 18 and deuterium). The technique is specified in chapter 2. The 

processing of the results of the isotope analysis was performed in Excel, map-schemes were designed 

in GIS geographic information system Mapinfo 12.5. 

Author’s individual contribution is that the largest part of samples was collected personally by 

the author during the high-altitude research expeditions in the course of seven expeditions from 2012 

till 2018. Personal contribution also applies to the further interpretation of isotopic data. The author as 

well personally participated in laboratory measurements of 186 samples that were collected in 2017.   

Scientific novelty is in the fact that the water system of South-Eastern Altai is scantily studied in 

hydrological and isotope-geochemical terms. It is important to update data on the conditions of glacial 

runoff formation in the arid highlands of Altai using the latest methods that were under-utilized earlier, 

in order to solve such problems in this region. Obtained data is applicable for better understanding of 

glacio-nival systems role in functioning of South-Eastern Altai landscapes. It is important to evaluate 

the contribution of glacial ice and seasonal precipitation to runoff, as well as to have an idea of  ice 

formation features in such arid conditions.  

The practical significance. South-Eastern Altai is characterized by arid climate and belongs to 

problem areas in terms of water resources. Due to the small amount of precipitation, runoff from 

glaciers in South-Eastern Altai plays a special role in economic activity of the local population. The 

study of high mountain rivers flow for the scientific justification of their water balance structure is a 

key for water management estimates and forecasting, especially within the framework of global 

climate change.   

The following statements are to be presented for thesis defense:  

1. Studied isotopic composition of melt glacial water reflects a decrease in the contribution of 

seasonal snow and firn from the surface of glaciers and an increase in the contribution of melt glacial 

water to runoff according to climate continentality strengthening. The maximum contribution of 

seasonal snow and firn to runoff from glacio-nival systems is observed on the northern macroslope of 

the Tavan Bogd massif. In Mongolian part of Tavan Bogd, as well as on the territory of the Mongun-

Taiga and Tsambagarav massifs, this contribution is less and does not exceed 30%. In all the studied 

regions, precipitation of transitional seasons prevails in the nutrition of glaciers, which is expressed in 

the isotopic composition of snow-firn layer and glacial ice.  
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2. Since the morphological type of glacier determines the balance of melt snow and glacial water in 

the runoff, there is a relationship between isotopic composition of melt water and morphological type 

of glacier. This relationship is based on different isotopic composition of the runoff-forming 

components. Runoff from large valley glaciers in the middle of ablation season is characterized by 

isotopic composition, which is close to the averaged values of glacial ice isotopic composition.  

3. Isotopic composition of glacial ice in South-Eastern Altai is different and reflects local features 

of accumulation. The heaviest isotopic composition of ice is observed in the ice of glaciers at the 

Tsambagarav massif, where the share of winter precipitation is minimal. Types of ice formation in the 

glaciers of South-Eastern Altai can be estimated through the isotopic composition of ice. In general, 

for the region under study, the contribution of congelation ice formation to accumulation is 

insignificant.   

Thesis approval. The research results were presented during the international conferences: International 

Symposium on Glaciology in High-Mountain Asia (Kathmandu, 2015), XVI Glaciological Symposium 

(Saint-Petersburg, 2016), EGU General Assembly 2016 (Vienna, 2017), International scientific conference of 

young scientists in polar glaciology, geodesy, hydrology, geology and geophysics (Saint-Petersburg, 2018).  7 

works were published on the subject of the thesis, including 3 articles in journals, which are on the list 

of the Higher Attestation Commission of Russia, 4 articles in journals indexed in Scopus database. 

Structure of the thesis. The thesis consists of introduction, ten chapters, conclusion and reference 

list. The list of references includes 68 titles, 35 of them are published in foreign languages. The thesis 

is presented on 92 pages, includes 42 illustrations and 13 tables.   

 Acknowledgement. The author expresses his gratitude to the Dr. Sci. in Geography, professor 

K.V. Chistyakov for academic advising,  to the Dr. Sci. in Geography D.A. Ganyushkin,  Cand. Sc. in 

Geography A. A. Ekaykin, Cand. in Geologo-Mineralogical Sc.  I.V. Tokarev for advising throughout 

the course of the study, to M.V. Siromayatona and M.I. Amosov for  field research organization, to 

I.V. Volkov, A.N. Veres, A.V. Terekhov for assistance in sampling, A.P. Volkova for translation, to 

employees of the Laboratory of Climate and Environmental Change of the AARI and to the Resource 

Center for laboratory analysis of samples. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL BASIS OF NATURAL WATER ISOTOPIC 

ANALYSIS 
 

The term "isotope" was first proposed by the English radiochemist F. Soddy. According to him, an 

isotope is a type of atom of a chemical element that has the same number of protons but differs in its 

number of neutrons. Isotopes of one element have different number of neutrons. 

In Earth sciences, and especially in studies of hydrosphere objects, stable isotopes of oxygen and 

hydrogen have the greatest importance. In geographical studies, traditionally the greatest attention is 

paid to such isotopes as oxygen 18 (18O) and heavy hydrogen, also known as deuterium (2H, D). In 

natural waters in all physical states, stable isotopes 16О and 1H prevail. The oxygen isotope ratio is as 

follows: 16О – 99,763%, 17О – 0,0375%, 18О – 0,19995%. The ratio of hydrogen isotopes: 1H – 

99.985%, 2Н – 0,1995%. (Fundamentals of isotope geocryology and glaciology, 2000)  

 English scientists Giauque U.F. and Johnston G. (Giauque, Johnston, 1929) and a group of 

American scientists led by G. Urey (Urey et al., 1932) discovered stable isotopes. The discovery of 

these isotopes laid the foundation for active research of water samples in natural waters. Over the 

course of several decades, many important discoveries have been made in this area. Differences in the 

isotopic composition of fresh and salt waters were shown, the regularity between the concentrations of 

oxygen 18 and deuterium was determined, and the relationship between the isotopic composition of 

precipitation and temperature was discovered. Many of these discoveries were related to the fact that 

the tools for measuring the concentration of stable isotopes were improved, due to which more 

accurate evaluation of isotopic differences became possible. Awareness of the importance of studying 

the distribution of stable isotopes in natural water led to the start of a global monitoring of the 

concentration of heavy isotopes in precipitation, organized by the IAEA and WMO in 1961.   

In 1964, Willy Dansgor's work entitled "Stable Isotopes in Precipitation" (Dansgaard, 1964) was 

published. This article theoretically substantiates the observed relationships between the concentration 

of deuterium and oxygen 18, as well as between the isotopic composition of precipitation and the 

condensation temperature. The author makes an attempt to explain the kinetic effect and the concept of 

deuterium excess is introduced for the first time. Preliminary interpretation of the geographical 

distribution of the isotopic composition of atmospheric precipitation is made, and possible applications 

of the isotopic geochemistry for hydrological research are introduced (Ekaykin. 2003). 

Modern technical means do not provide sufficient accuracy for determining the absolute content of 

18О and 2Н isotopes; therefore, the concentration of stable isotopes is usually expressed in relative 

values per mille  

The relative content is indicated by the letter δ. SMOW (standard mean ocean water) is accepted as 

the zero standard. 
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(Fundamentals of isotope geocryology and glaciology, 2000) 

The formula for δD evaluation is similar. 

Changes in the concentration of 18О and 2Н are primarily caused by the processes of the physical 

state transition of water, i.e., evaporation, condensation, freezing, and melting. This is explained by the 

difference in vapor pressure of the isotopic constituents of water. The saturation vapor pressure 

consisting of heavy molecules (HD16O or H2
18O) is less than the saturation vapor pressure consisting 

of light molecules. Consequently, the vapor that evaporates from the ocean surface and which is the 

main source of precipitation on the Earth, is depleted in heavy isotopes and has a negative relative 

concentration δ in comparison with the liquid, which is in balance with it. The separation of vapor 

pressure is greater the lower the phase transition temperature is. The consequence of this is that steam 

vaporizing at a higher temperature has a heavier isotopic composition than steam vaporizing at a lower 

temperature. Thus, fractionation is primarily determined by temperature. For the case of balance 

between water and steam, the ratio of isotopic concentrations of steam and water is expressed by the 

fractionation coefficient "a", which is a function of temperature only.   

 

α = Rwater/Rsteam 

  

R – ratio between 2H/1H (18О/16О) in liquid and vapor (Ekaykin, 2003) 

The fractionation coefficient is always bigger than 1. 

Isotopic composition of precipitation formed from the air mass undergoes changes in the process of 

its existence. First of all, it relates to the process of isotope exhaustion, which means that as the air 

mass exists, part of the moisture condenses. Heavy water molecules have less volatility and leave the 

air mass with precipitation faster. Consequently, during condensation of water vapor, it will be more 

depleted in heavy isotopes, and precipitation, in comparison with the remaining water vapor in the air 

mass, will have heavier isotopic composition.  

Since the main reason for the formation of precipitation is the cooling of atmospheric water vapor, 

there is a relationship between the content of stable isotopes in the precipitation and the temperature of 

their condensation, which in turn is associated with ground surface. Isotopic composition of 

precipitation at any time is primarily determined by the ratio between initial amount of moisture and 

the  the amount of moisture remaining in the air mass at the time of precipitation. In turn, the amount 

of moisture remaining at the time of precipitation depends on the difference in condensation 

temperatures at the moment and at the time of the first portion of precipitation. A schematic 

representation of isotope fractionation during the water cycle in nature is shown in Figure 1.1.  
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Figure 1.1 Isotope fractionation during the water cycle in nature (Ekaykin, 2003) 

 

The consequence of temperature effect on the isotopic composition of precipitation is the seasonal, 

latitudinal, altitudinal and continental effects of changes in δ18О and δ2H. (Fundamentals of isotope 

geocryology and glaciology, 2000)   

The latitudinal effect is associated with a decrease in temperature in connection with latitude. It is 

expressed in the removal of heavy isotopes in precipitation from clouds moving towards high latitudes. 

Thus, precipitation from the same air mass as it moves in the northern hemisphere to the south will 

have a heavier isotopic composition, and as it moves north, it will be lighter. 

The seasonal effect, similar to the latitudinal effect, is associated with a change in temperature. 

Since winter temperatures are lower, winter precipitation will have minimum δ18О and δ2H. In 

contrast, summer precipitation is characterized by a maximum content of heavy isotopes.  

The continental effect is expressed in a decrease in δ18О and δ2H in atmospheric precipitation with 

increasing distance from the coast under conditions of constant altitude and temperature. It is mostly 

obvious in areas with a predominance of western air masses transfer. 

The altitude effect is a consequence of a decrease in the atmospheric moisture content and a 

decrease in temperature with altitude. It is caused by the loss of heavy isotopes at low altitudes and 

their subsequent depletion in the atmospheric vapor as it cools with increasing altitude. Depending on 

various factors, the altitude effect may be absent or may be the opposite in the samples of snow falling 

in the mountains (weighting of the isotopic composition with height). (Vasilchuk, Chizhova, 2010)  
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It is worth noting that the processes described above usually occur under unbalanced conditions. 

The consequence of the unbalanced evaporation process is the so-called “kinetic isotope effect”, due to 

which the effective fractionation coefficient is slightly higher than the balance coefficient, which 

happens due to the slower diffusion of heavy molecules comparing to light ones.   

The degree of the unbalanced processes of evaporation and condensation makes it possible to 

evaluate the so-called deuterium excess. This concept is based on the relationship between the relative 

content of 18О and 2H in precipitation, which is determined by the fractionation coefficients of these 

isotopes. The formula of linear relationship between 18О and 2H was obtained by H. Craig and had the 

following form:  

  

δ2H=8δ18О +10 (Craig, 1961) 

 

This line is called the "global precipitation line" or the "global meteoric water line, GMWL". The 

relationship between δD and 18О arises, because during isotopic fractionation, water molecules 

containing heavy isotopes behave in a similar way. The difference lies only in differences in the 

balance and kinetic fractionation coefficients.   

Unbalanced processes lead to disruption of the ratio between the content of 18O and 2H, established 

by Craig. These disruptions are caused by the differences in the kinetic fractionation coefficients for 

deuterium and oxygen 18 mentioned above.    

During the unbalanced evaporation and condensation 2H is enriched comparing to 18О. The 

deuterium excess (dexc) is the excess of deuterium compared to the standard balanced ratio with 

oxygen.   

 

dexs = δD – 8δ18O (Fundamentals of isotope geocryology and glaciology, 2000) 

 

During the evaporation of moisture, dexs is jointly influenced by temperature and air humidity, 

humidity has main effect. Since the deuterium excess depends on the conditions at the time of 

evaporation and practically does not change during condensation, dexs in already precipitated 

sediments allows to obtain information about the conditions at the beginning of their formation, i.e., 

during evaporation from the surface of the ocean or other water body (Stable isotopes of water in 

glaciology and paleogeography, 2016).   
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CHAPTER 2. RESEARCH METHODOLOGY  

Field works on the collection of samples were carried out, as a rule, in the middle of the ablation 

season, from July to August, and usually lasted several weeks. 

During only 7 field seasons, more than 800 samples were selected. Samples from watercourses were 

taken directly into test tubes. Snow and firn from pits in accumulation zones and snow from 

snowfields were also placed in test tubes. Glacial ice was collected into the plastic barrier bags, then 

melted at surrounding temperature and poured into test tubes. Precipitation was collected immediately 

after precipitation to avoid evaporation. Geographical coordinates were recorded during sampling. 

Water samples were collected into 50 ml barrier tubes. The sample volume was usually 40 ml. The 

minimum allowable sample volume is 5 ml, but such amount of water is typical only for sediment 

samples that were characterized by low intensity.  

When storing and transporting samples, it is important to minimize evaporation, since it distorts the 

isotopic composition. Therefore, after sampling, the samples were sealed with PARAFILM film, and 

stored in laboratories frozen. Further isotopic analysis showed the absence of significant distortions of 

the isotopic composition due to evaporation for most samples. Also in 2018, an experiment was carried 

out during field work, which showed that with a minimum sample volume (5 ml), which increases the 

probability of water evaporation, after a month of storage in an unfrozen state, δ18О becomes heavier 

by only 0.1 ‰ if PARAFILM film is used  

The analysis of isotopic characteristics for samples collected in 2012-2017 was carried out at the 

AARI Laboratory for Climate and Environmental Change on a Picarro L2120-i gas analyzer. Distilled 

tap water of St. Petersburg was used as a standard, it had the following characteristics: –9.79 ‰ in 

δ18О and –75.47 ‰ in δD relative to the IAEA “V-SMOW2” standard. The measurement accuracy 

was 0.05 ‰ for δ18О and 0.5 ‰ for δD, which is quite enough for this kind of research. The 

measurement procedure is represented in the manual written by A.A. Ekaykin (Stable isotopes of water 

in glaciology and paleogeography, 2016). Isotopic composition was rounded to the nearest 0.1. In 

2018, analysis was fulfilled at the Resource Center “X-ray Diffraction Research Methods” of the St. 

Petersburg State University Science Park using USGS45, USGS46 and GISP standards with the same 

measurement accuracy.   

As a result of laboratory measurements, paired isotopic characteristics were determined for each 

sample: relative concentrations of oxygen 18 and deuterium. The initial analysis consisted in grouping 

the samples by type, determining the average δ18О values for various groups, calculating the deuterium 

excess, and equation of constraints between δD and δ18О. Subsequently, the interpretation of the 

obtained data was carried out. In order to facilitate perception, δ18O was mainly used as an indicator 

of the isotopic composition. 
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After 2015, in order to improve the method and to obtain more objective results, in addition to 

sampling for isotope analysis, the total mineralization of watercourses in PPM (particles per million) 

was evaluated using “Dist 5” portable conductometer. Also, in 2016, 2017 and 2018 water flow 

discharge was measured at several temporary gauging stations. Water flow discharge was measured 

mainly using ion flood method.  
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CHAPTER 3. REVIEW ON THE ISOTOPE METHOD APPLICATION IN 

RESEARCHES OF THE MOUNTAIN TERRITORIES  

Use of environmental isotope tracers, in particular, isotopic composition of natural waters 

(deuterium 2H  and oxygen-18 - 18O contents) for solving hydrological and glaciological problems is 

one of the leading directions in the development of Earth sciences. (Environmental ..., 2001) 

 Isotope studies in high mountain regions can be roughly divided into 2 types: deep core drilling of 

mountain glaciers for climate reconstructions and study of the conditions for the formation of 

mountain river runoff using stable isotopes of water as tracers. 

 Studies of ice cores are common in almost all regions with developed modern mountain glaciation. 

They primarily cover the Alps, the Andes, and the mountains of Central and South Asia (Boilus 2006; 

Aizen, Aizen 2009.). On the territory of Russia cores sampling and their isotopic analysis was carried 

out on the Elbrus plateau (Kozachek et. Al., 2017; Mikhalenko et. Al., 2015) and on the Kazbek 

plateau (Kutuzov et. Al., 2016) in the Caucasus. The ice core was also selected on Belukha mountain 

(the Altai mountains), which is close to the areas of study presented in this work. (Aizen, Aizen, 2005; 

Aizen et. Al., 2006; Olivier et al., 2003) Separate mention is made of core drilling in the area of 

Tsambagarv Massiva (Mongolia) (Schotterer, 1997; Herren, 2013; Herren, 2013). Core drilling on the 

territory of the Tsambagarav massif (Mongolia) is worth mentioning separately. (Schotterer, 1997; 

Herren, 2013; Herren, 2013). 

In addition to the climatic variations of the past, the isotopic composition of ice cores can provide 

information on annual accumulation, isotopic composition and source of accumulated precipitation, as 

well as on the isotopic composition of ice in general. These data can also be used in other works based 

on measuring the content of stable isotopes of water. 

Studies of runoff in the areas with developed glaciation consists in the fact that using stable isotopes 

as tracers, it is possible to divide the hydrograph of glacial rivers into components. Using only the 

isotopic method, only two-component separation can be carried out, i.e., the shares of the two most 

significant components in the total stock can be distinguished.  

This separation is carried out using the isotope balance formula, which generally has the form: 

R18O1f1+ R18O2f2=R18O, with R18O1 – isotopic content of the first component, f1 – share of the first 

component, R18O2 - isotopic content of the second component, f2 – share of the second component, 

R18O – resulting isotopic composition. (Chizhova et al, 2016). 

The separation of the hydrograph into more than two components is possible using additional 

markers, in addition to the isotopic composition of water. Two markers are used to highlight three 

components, three - for four, and so on. ( Dinçer et. al., 1970; Herrmann, Stichler, 1980) 
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The so-called end-member mixing analysis (EMMA) is the most objective method for separating 

runoff into components, but, in turn, it is difficult for implementation. In it, in addition to the isotopic 

composition, a large number of other geochemical markers are used. (Williams et. al., 2016) 

The use of stable isotopes in order to determine the proportion of glacial runoff began in the 70s in 

the 20th century in the Alps (Behrens et al., 1978). Currently, similar work is being carried out in many 

highland regions of the world. For example, in the Rocky Mountains (Cable et. Al., 2011) and in the 

Andes (Ohlanders et al., 2013) and, of course, in the Himalayas (Williams et. Al., 2016, Wilson et al., 

2014). 

In Russia, work on the isotope separation of the hydrograph of glacier river runoff was being 

carried out for several years in the Central Caucasus using the example of runoff from the Dzhankuat 

glacier (mainly by the Moscow State University named after M. V. Lomonosov) (Vasilchuk et al., 

2016; Chizhov et al. ., 2014; Chizhova et al., 2016).  

As for Central Asia, apparently the most large-scale study using data on the isotopic composition of 

natural waters was the work carried out in the Naryn river basin (Kyrgyzstan) in order to study the 

conditions for the formation of the water balance of the Toktogul reservoir (project of the International 

Scientific and Technical Center) (Tokarev et al., 2010). 

The closest to the site of this study areas, where the isotopic composition of the runoff from glacial-

nival systems was studied, are located in China. So, for the Urumqi River, the prevalence of glacial 

runoff in the total runoff from July to August and the prevalence of ground feeding in winter were 

determined (Sun et. Al., 2015). Similar studies of the isotopic composition of rivers of glacial origin 

were also performed in the north of the Tibet Highlands in China. The authors determined the isotopic 

characteristics of the components, which form the runoff, including snow, firn and glacial ice, and 

evaluated the role of glaciation systems in the nutrition of the studied rivers. (Zhao et al., 2011; Li et 

al., 2015; Wang et al., 2016). 

 Before describing the possibility of using the isotope method in order to solve these problems, it is 

necessary to determine what exactly is meant by “glacial runoff”. There are two main points on its 

definition. According to the first, glacial runoff is all water formed as the result of melting on the 

surface of a glacier. (Glazyrin., 2013). 

According to the second point of view glacial runoff is the runoff formed due to the melting of 

long-term reserves of firn and ice This approach reflects the main hydrological role of glaciers, which 

consists in the accumulation of precipitation and their temporary exclusion from the water cycle with 

subsequent redistribution by years (Morphology and regime of the Pamir-Alai glaciers, 1998).   

In this study, glacial runoff will be understood only as melting of long-term reserves of firn and ice, 

which corresponds to the second approach. The choice of this approach is related to the fact that for 

studying glacio-nival systems it is important to understand, how ice and firn reserves influence the 



14 

 

formation of runoff in high mountain regions. Seasonal precipitation will feed the mountain rivers 

even in the absence of glaciers. 

Use of stable isotopes in glaciology and hydrology is based on natural differences in the isotopic 

composition of the components of the glacial rivers runoff. Presence of these differences is a necessary 

condition for isotopic separation. In most cases, these differences are present. Glacial ice, snow, firn, 

meltwater from snowfields and ice, rainwater and groundwater, as a rule, have different isotopic 

composition, which allows to use relative concentrations of stable isotopes in order to determine the 

proportion of various components in runoff formation. Differences in the isotopic composition of the 

runoff-forming components are explained by the fact that they are formed from precipitation of 

different seasons, as well as by the fact that additional fractionation during physical state transitions 

affects the isotopic composition of the components at different scale.  
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CHAPTER 4. PHYSICOGEOGRAPHICAL CHARACTERISTIC OF THE 

RESEARCH AREAS 

4.1. Geographical location and orographic features 

 
Isotope studies were carried out in the South-East and Mongolian Altai. The area of the study 

belongs to the territory of Inner Asia. This region is as far from the oceans as possible, which leads to a 

high degree of continental climate, the natural uniqueness of the region, as well as a relatively 

insignificant degree of economic development of the territory. For three decades, geographers of St. 

Petersburg State University have been conducting complex studies of geosystems of Inner Asia, 

including monitoring-type observations. (Seliverstov et al., 2003; Mountains and people, 2010; 

Mongun-Taiga mountain range, 2012; D. Ganyushkin, 2015; Ganyushkin et al., 2017) 

According to A.G. Isachenko, the mountains of South-Eastern Altai belong to the Central Asian 

arid and semiarid mountain landscapes (Landscapes of the USSR, 1985). The term “arid highlands” 

very accurately describes the specifics of this territory. This term will be used hereinafter as the 

general name of the research area. 

Despite aridity, the territories of South-Eastern and Mongolian Altai are characterized by the wide 

development of glacio-nival systems, which were the main object of this study.  

Isotope-geochemical studies of glacio-nival systems and of the formation features melted glacial 

arid highlands were carried out in 2012-2018. In 2012 and 2016, field sampling works were carried out 

on the Mongun-Taiga massif. In 2013 and 2014, the study area was the Mongolian part of the Tavan 

Bogda massif. In 2015 and 2018, the area of work was the northern macro slope of the same massif 

already located in Russia. In 2016, for several days, trial sampling was carried out on the territory of 

the Tsambagarav ridge in Mongolia. In 2017, more detailed studies were already performed on the 

Tsambagarav massif. 

In addition to the main isotope sampling areas indicated above, similar work was also carried out on 

the Chikhachev Ridge (Russia) and the Tsengel massif (Mongolia). But sampling there was of a short-

term and non-systemic nature, therefore these areas are assigned to additional ones. The geographical 

location of the study areas is shown in Figure 4.1. 
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Figure 4.1 Study areas 

Main areas: 1 - the Mongun-Taiga massif. 2 - the Tavan Bogd massif, Russian part. 3 - the Tavan 

Bogd massif, Mongolian part. 4 - the Tsambagarav Massif. 

 

Additional areas: 5- the Chikhachev Ridge. 6 - the Tsegel massif. 

Weather stations: 1 - Mugur-Aksy; 2 - Bertek; 3- Ulgiy 

 

The Tavan Bogd mountain massif is located on the border of Russia, Mongolia and China. It is the 

largest center of glaciation in Altai. The northern macro slope is located on the territory of Russia, the 

south-eastern is in Mongolia. The mountain ranges meet the Southern Altai ridges in the west, 

Saylyugem in the east and the Mongolian Altai in the south. It is a sub-latitudinal ridge located to the 

north of the junction of the Southern Altai and Sailingham ranges. The highest point of the massif 

Kuiten-Uul mountain (Nairamdal) has a height of 4374 m above sea level. The foot of the slopes of the 

massif are at a considerable height - above 2200 meters. This can explain relatively low degree of 

dissection of the relief for such a high-mountain massif. The absolute heights of the central ridges and 

peaks of the massif are much higher than anywhere else in Altai, and the location of the ridges, at 

which large depressions are formed, creates an orographic base favorable for glaciation. (Ganyushkin 

et al., 2016). On the territory of the Tavan Bogd massif, studies were carried out both in the Russian 

and Mongolian parts. 

The Mongun – Taiga massif is located in the western part of the Tuva mountains, which is usually 

territorially attributed to the Eastern Altai. The mountains of Tuva are sometimes considered as an 
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independent mountain system. The area of the massif at heights above 2600 meters is 579 km2. The 

massif has an oval shape in plan, elongated from southwest to northeast. Within these altitudes, the 

sublatitudinal massif extends for 45 km, and submeridionally it extends for 25 km. The top of the 

massif is located at an altitude of 3970 meters above sea level. (Mongun Taiga Massif, 2012) 

The Tsambagarav massif extends from the northwest to the southeast for approximately 40 km. In 

plan, it has the shape of a triangle, its broad base faces to the north. The peak of the massif Tsast - Ula 

mountain is 4203 m height. With a low mountain height (about 3600 m), glaciers exist due to 

favorable shady and leeward northeastern aspect, as well as an increased concentration of snow in the 

glacial cirque. (Ganyushkin et al., 2015) 

The Chikhachev Ridge is a submeridional elevation on the border of Russia and Mongolia, located 

to the east of Chuy basin. (Ganyushkin. Et al., 2016) 

The orographic diagram of the study area is represented in D.A. Ganyushkin’s doctoral thesis and it 

is shown in Figure 4.2 (Ganyushkin, 2015) 

 

Figure 4.2 The orographic diagram of the study area (Ganyushkin, 2015) 

1- mountain ranges and massifs; 2 Borders 3- Meteorological stations; 4- Glaciated areas 

 

Indexes on the map indicate the glaciation hubs. Glaciation hubs, where the isotopic studies were 

carried out, at this map have the following numbers: 2- the Mongun-Taiga massif; 7- the Chikhachev 

ridge; 9, 10 - the Tavan Bogd massif; 12- the Tsengel-Khayrhan massif; 15- the Tsambagarav massif.   
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4.2. Climate pattern 

The climate of the study area is determined by its location in the center of Asia, at a great distance 

from all the oceans. Arid highlands are located in the transitional sector from the dominant influence 

of western disturbance in the west to the monsoon circulation.  About 80 percent of precipitation falls 

in summer. In addition, the role of wind transport in redistribution of atmospheric precipitation in the 

study area in winter is very significant and the contribution of this process to the accumulation of 

glaciers is significant. (The Mongun Taiga Massif, 2012) 

Between November and March, the study area is fully influenced by the Asian anticyclone. Mostly 

cold, cloudy weather with little amount of precipitation prevails. The restructuring of the atmospheric 

circulation during the destruction of the Asian anticyclone in April-May leads to unstable weather with 

temperature fluctuations. A significant cooling effect is caused by the snow cover remaining in the 

mountains. Amount of precipitation remains small. In summer, the frequency of cyclones developing 

on the Arctic and sometimes on the polar fronts increases. Summer snowfalls are frequent and they 

significantly weaken the ablation. 

Despite the prevalence of southwestern disturbance, arctic invasions are possible, accompanied by 

intense precipitation. In summer, due to the intense heating of the intermontane basins, local 

cyclogenesis also develops, intensified due to the mountainous terrain of the territory. In autumn, with 

the beginning of the restructuring of atmospheric processes, an increase in the intensity of atmospheric 

circulation occurs. The proportion of solid atmospheric precipitation is increasing, and already in 

October - November (and in the mountains in the beginning of September) a stable snow cover is 

established. With the strengthening of the Asian anticyclone, the frequency of cyclones gradually 

decreases. (Ganyushkin, 2015) 

The Bertek weather station, closest to the Tavan Bogd massif (2,200 m), operated from 1959 to 

1982. This weather station is the highest and closest to the study area than the rest. (Ganyushkin et al., 

2016) 

The Mugur-Aksy weather station is the closest one to the Mongun-Taiga massif. It is located at an 

altitude of 1850 m, 25 km to northeast of the massif. The station operates from 1963 till nowadays. 

Ulgiy weather station is located at an altitude of 1715 m, approximately 60 km to the north-west of 

the Tsambagarav massif. Despite the distant location, it is the nearest weather station characterizing 

the climate of the massif. Observations at this station have been conducted since 1961. 

Table 4.1 shows the average monthly air temperatures for the above weather stations. 

(Mukhanova, 2015; Ganyushkin et al., 2016) 

 

Table 4.1 Monthly average air temperatures during the observation period from the closest to 

the study areas weather stations  
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 Months 

Station Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sen Oct Nov Dec Year 

Bertek -27,0 -25,3 -17,4 -6,4 2,1 7,9 9,4 7,2 1,8 -8,2 -18,2 -24,7 -8,2 

Mugur-Aksy -20,4 -17,7 -9,9 -1,0 6,7 12,4 14,0 11,9 6,0 -2,0 -11,4 -18,0 -2,5 

Ulgiy -17,2 -14,0 -6,3 2,4 9,7 15,2 17,0 15,0 8,9 0,8 -7,3 -14,9 1,1 

 

The study area is characterized by a large annual temperature amplitude and low average annual 

temperatures. The warmest conditions are observed at the weather station Ulgiy. 

Table 4.2 shows the average monthly precipitation. The seasonal variability of the circulation 

regime determines the uneven distribution of precipitation throughout the year. The anticyclonic 

regime of circulation in winter causes a deep minimum of precipitation, and in winter, the main role in 

humidification is played by cyclonic invasions of Arctic air. (Mukhanova, 2015) 

Table 4.2 Average monthly amount of precipitation over the observation period for the closest 

to the study areas weather stations  

 Months 

Station Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Year 

Bertek 2,8 3,3 4,1 7,3 18,8 34,6 49,0 35,5 22,3 12,8 6 4,1 
201 

Mugur-Aksy 4,0 2,5 2,5 4,4 7,8 20,9 45,2 27,6 11,7 4,9 7,5 5,2 
140 

Ulgiy 0,8 0,7 1,4 4,7 12,2 27,8 31,8 22,2 10,1 2,9 1,1 1,2 
117 

 

During warm season, in months with a positive average monthly temperature, 80% of the 

precipitation falls at the weather stations Bertek and Mugur-Aksy. For Ulgiy weather station located 

in more arid conditions, this share is 89%, and on average less than 3 mm of precipitation falls 

during 3 winter months.  

The vertical gradient of precipitation calculated from pairs of weather stations is relatively small 

and amounts to about 20 mm / 100 m (Ganyushkin et al. 2015). 

The regional dependence of the altitudinal slope gradient on the amount of precipitation, which 

allows to calculate the temperature at altitude levels, for which there are no direct temperature 

measurements, for the Altai-Sayan region is: 

Gt = 1,264p−0,1297 

with Gt – altitude slope temperature gradient per 100 m (° C / 100 m), p - the average annual 

amount of precipitation in this altitude range. (Ganyushkin et al. 2013) 

Throughout the year, at all weather stations a predominance of westerly winds is registered. 

Figure 4.3 shows the wind rose for the Mugur Aksy weather station according to the world 
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weather.ru website (URL: http: //world-weather.ru). For other weather stations, wind roses are 

almost the same. 

 

Figure 4.3 The wind rose for the Mugur Aksy weather station. (URL: http://world-weather.ru) 

 

Thus, the climate of the region under study is characterized by a small amount of precipitation, 

which falls mainly in summer, by large annual temperature amplitude, by the prevalence of 

anticyclones, especially in winter, and also by mainly western disturbance of air masses. 

Analysis of macrocirculation processes during precipitation over the past 30 years showed that 

for the territory of Altai, in addition to the Atlantic, Central Asia is a significant source of moisture, 

i.e., there is a great influence of the elementary circulation mechanism (ECM) of 13l according to 

the Dzerdzeevsky classification. According to the authors, the contribution of this ECM to the 

precipitation on the territory of Altai is 28%, the remaining 72% is accounted for by western 

cyclones and ultra-polar intrusions (Malygina et al., 2014, URL: http://www.atmospheric-

circulation.ru) 

By the same authors, the Kosh-Agach weather station in Russia and the Ulgiy weather station in 

Mongolia were combined into a single group, with a similar structure of the distribution of the ECM 

influence on the delivery and fallout of precipitation. (Malygina et al., 2014). This shows the 

similarity of the main macrocirculation processes on the territory of the arid highlands and 

emphasizes a certain climatic isolation of the studied territory in comparison with the rest of Altai. 

The authors also noted that over the past 30 years, for meteorological stations of arid highlands, 

the role of southwestern cyclones, including moisture from the inland regions of Central Asia (ECM 

13l), has slightly decreased and the contribution of ECM 12a, i.e., the combined influence of the 

Arctic anticyclone and south -western cyclones,  has increased (Malygina et al., 2014).  

 

  

http://world-weather.ru/
http://www.atmospheric-circulation.ru/
http://www.atmospheric-circulation.ru/


21 

 

4.3 General characteristics of modern glaciation 

As the analysis of the spatial distribution of glaciation in the region, performed by D.A. 

Ganyushkin, the minimum height of mountain structures necessary for the existence of glaciers is 

3500-3700 m, but at this height the glaciation will be represented by embryonic forms - small hanging 

and cirque glaciers, which are currently on the verge of extinction. Large glaciation hubs are 

characterized by heights above 3900 m. The height of the firn border in the studied region varies from 

3200-3300 m on the western periphery to 3600-3700 m in the east (Ganyushkin, 2015). This is caused 

by the predominance of the western disturbance of air masses, as a result of which the amount of 

precipitation decreases from west to east. 

A special feature of South-Eastern Altai is the development of glacial zones associated with the 

highest peaks and represented by glaciers radially diverging from common feeding zone. The most 

important role in glacial zone is played by widespread flat-top glaciers, which contribute to less 

melting of precipitation compared to driftless areas. As the result snow can be transferred to 

downstream glaciers and can accumulate in cirques and corries. Thus, glacial domes act as a storage of 

snow and participate in its redistribution. Flat-top glaciers can cover more than 30% of the total 

glaciation area, as it happens in the Tsambagarav massif (Ganyushkin, 2015). 

 With a small amount of precipitation, glaciers exist either due to low ablation or due to an 

increased concentration of solid precipitation caused by wind transport. The factor of wind transport 

leads to the predominant development of glaciers on the leeward northeastern and eastern slopes, 

moreover to the east, with an increase in aridity, the degree of aspect contrast of glaciation increases. 

According to the calculations of D. A. Ganyushkin concentration coefficient values for the glaciers of 

the Mongun-Taiga massif on the leeward slopes are from 2 to 5, and on the windward slopes - from 

0.3 to 0.8 (Ganyushkin, 2015). Thus, the majority of large glaciers in the region are characterized by a 

leeward position and presence of corries and circuses, which contribute to an increase in snow 

concentration in an arid climate. 

The following features can be distinguished for arid highlands glaciation: significant absolute 

altitudes of the main glaciation hubs, low snow cover and high position of the firn border on glaciers; 

widespread development of flat-peak glaciers and prevalence of glaciers of leeward eastern and 

northeastern aspect. (Ganyushkin, 2015)  
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CHAPTER 5. ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION  

For isotopic studies of the characteristics of runoff formation, it is first necessary to have an idea of 

the isotopic composition of precipitation. Unfortunately, there is no complete monthly data on the 

isotopic composition of precipitation, since the nearest weather stations included in the GNIP network 

(Omsk, Urumqi, Novosibirsk) are located at a great distance from the study area. 

As part of field work in South-Eastern Altai, event precipitation was also collected for all of the 

above mentioned massifs. The vast majority of samples were taken from mid-July to early August. 

Due to the aridity of the climate and the prevalence of anticyclonal conditions, the number of 

precipitation samples for each year was relatively small. In 6 years 50 precipitation samples were 

collected. 

Figure 3.1 shows the relationship between δ18О and δD for precipitation samples separated by two 

groups - snow and rain. Taking into account the relative proximity of the main research areas and the 

fact that the number of precipitation samples in each massif was small, Figure 3.1 shows all the 

samples without separation by location. This figure additionally shows the formulas of local meteoric 

water lines (LMWL), i.e., linear relationships between the relative concentrations of oxygen 18 and 

deuterium in rain and snow samples, as well as the total LMWL for all precipitation. 

 

 

Figure 3.1. Relationship between δ18О and δD for event precipitation samples   

 

First of all, a large range of isotopic composition values is to be noticed: δ18О varies from -4.1 to -

24.8 ‰. It is also obvious that precipitation in solid form is generally much lighter than precipitation in 
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the form of rain. The average δ18О of snow is -16.7 ‰, and for rain it was -9.3 ‰. The average δ18О 

for all precipitation is -10.8 ‰.   

There are differences in LMWL. The formula for snow is closer to the global meteoric water line 

(δD = 8δ18О + 10) than the formula for liquid precipitation. This is explained by the fact that under 

arid conditions in the South-East Altai during the summer rains, the raindrops most likely evaporate, 

leading to isotopic fractionation. The local line of meteor waters for all eventual precipitation samples 

is described by the formula: δD =7,1δ18О – 4,3. 

For all precipitation samples, the region of their origin was determined. The origin of precipitation 

was compared with their isotopic characteristics. The return paths were calculated using the HYSPLIT 

model for heights of 500 m (characterizes local disturbance) and 3000 m (characterizes global 

disturbance). (Malygina et al., 2017). Reverse trajectories were constructed using the isobaric vertical 

motion method over a time period of 10 days from the moment of precipitation. The resulting 

trajectories were recorded to the GIS for subsequent analysis (URL: https://ready.arl.noaa.gov/hypub-

bin/trajtype.pl). 

The main potential sources of moisture were identified from the trajectories at an altitude of 3000 

meters. According to the result, 4 main sources of moisture were identified: South Atlantic, North 

Atlantic, Inner Asia and the Arctic Ocean. For precipitation from each source, the average isotopic 

characteristics were calculated (Figure 3.2). 

 

Figure 3.2 Share of precipitation from different sources and their average isotopic 

characteristics 

It is apparent that the dominant source of moisture for the South-East Altai during the period of 

field work in 2012 - 2017 was the water area of the Atlantic Ocean. The precipitation brought from the 

North Atlantic has the lightest isotopic composition and the highest value of deuterium excess. 

Precipitation from the air masses formed to the south in the Atlantic and precipitation from inland Asia 

most likely are formed by evaporation from the closed lakes of Central Asia, as they have the heaviest 

https://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajtype.pl
https://ready.arl.noaa.gov/hypub-bin/trajtype.pl
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isotopic composition and the least deuterium excess. Low average values of deuterium excess are 

explained by the negative values of this indicator for many samples, which is typical for Central Asian 

precipitation and indicates the contribution of evaporative fractionation to the formation of the isotopic 

composition of precipitation (Papina et al., 2017). High δ18О values are explained by high evaporation 

temperatures in moisture sources. Figure 3.3 shows the reverse trajectories for the most isotopically 

heavy and light precipitation. 

 

 

Figure 3.3. Inverse trajectories for the cases of the most isotopically heavy (A) and most 

isotopically light precipitation (B)   

 

It can be noticed that the major part of the isotopically light precipitation is formed over the North 

Atlantic, which explains the low δ18О values. The most heavy precipitation formed to the southward of 

the Atlantic or in Central Asia. In addition, most of the trajectories passes over the Caspian Sea and, 

therefore, the air masses could additionally replenish with isotope-heavy moisture. 

Since it is not possible to establish year-round sampling of atmospheric precipitation in this region, 

information on the variability of their isotopic composition during the year by months can be extracted 

using interpolated data from the GNIP network weather stations for the period 1960 - 2010, which are 

presented on the IsoMAP portal - Isoscapes Modeling, Analysis and Prediction. (URL: 

http://www.waterisotopes.org., URL: https://nucleus.iaea.org/wiser). Using the online calculator at this 
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portal and entering geographical coordinates one can calculate the average values of the isotopic 

composition of precipitation by months for various territories by. (Bowen, 2018).  

In 2014-2016, at the foothills of Altai a group of scientists from Barnaul carried out the sampling of 

winter precipitation for isotope analysis. According to the measurement results, δ18О samples varied 

from -15.9 to -30.63 ‰, and the average values of two winters were -20.4 and -21.2 ‰. The authors 

showed a high consistency of the results of the isotope analysis of event precipitation during the winter 

season with the results of IsoMAP interpolation. (Malygina et al., 2017). 

Using the above mentioned online calculator, the calculated δ18О values were obtained for the three 

main precipitation sampling areas. The calculation was performed for the height of 3000 m. The result 

is shown in Figure 3.4. The dots show the average values of the measured isotopic composition of 

summer event precipitation for the three main sampling areas. For Tavan Bogd, the average was 

calculated using 22 samples of precipitation, for Mongun-Taigi - using 18 samples, and for 

Tsambagarav - using 14 samples. It is apparent that the measured values of the isotopic composition of 

the event precipitation to the fullest extent correspond with the calculated OIPC values for the 

Tsambagarav massif. 

For the Mongun-Taiga massif, the average values of event precipitation are 0.6 ‰ heavier than the 

calculated ones, which can also be considered high coherence. The average values for the Tavan Bogd 

massif differ strongly from the calculated OIPC values. The average δ18О of the measured 

precipitation samples is more than 2 ‰ lighter than the calculated one (-9.6 ‰ -according to OIPC and 

-11.8 ‰ - measured). This difference can be explained by the fact that on the Tavan Bogd massif many 

precipitation events, during which samples were collected, were associated with air masses coming 

from the North Atlantic. A preliminary conclusion can be made: the Tavan Bogd massif, being the 

westernmost of the studied ones, is more susceptible to the influence of air masses from the North 

Atlantic, which, as was shown above, bring more isotopically light precipitation.   

Also, according to OIPC, the heaviest isotopic composition of precipitation is observed in August. 

Precipitation samples taken in August are, on average, isotopically lighter than July samples, which 

does not correspond to the data of the online calculator.  
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Figure 3.4 Within-year variability of the isotopic composition of precipitation according to 

OIPC data (for a height of 3000 m) and average values of the measured isotopic composition of 

event precipitation for the three main study areas. 

 

Also in October 2017, in the Chui steppe at altitudes of 2100 - 2400 m, 5 snow samples were 

collected from a continuous snow cover on the slopes and 3 snow samples from fragmentary snow 

spots. In continuous snow cover, δ18О varied from -24.0 to 30.9 ‰, the average value was -26.8 ‰. 

For a fragmentary cover, δ18О values are heavier, which reflects isotopic fractionation during melting. 

Despite the lower sampling height, the October snow samples are much isotope lighter than the 

calculated values according to the OIPC data.  

From October 2002 to September 2003, a group of scientists established precipitation sampling for 

isotope analysis at weather stations in eastern Mongolia. The obtained average monthly values of the 

isotopic composition are similar to the monthly average values for the highlands of northwestern 

Mongolia obtained from OIPC data. The angular coefficients for the δD - δ18О dependence obtained as 

a result of this study are closer to 7 than to 8, which can be explained by the high proportion of 

summer precipitation. (Yamanaka et al., 2007) 

In general, it can be concluded that the calculated OIPC values with some assumptions 

approximately reflect the isotopic composition of the precipitation in the study area. 
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CHAPTER 6. ISOTOPIC RESEARCH OF FEATURES OF GLACIAL RUNOFF 

FORMATION IN SOUTH-EASTERN ALTAI 

 

6.1 The Tavan Bogd mountain massif  

 

This massif is a large center of modern glaciation, which has been the subject of research performed by 

geographers of St. Petersburg State University over the past decades. (Seliverstov et al., 2003; 

Syromyatina et al., 2014; Chistyakov et al., 2015; Ganyushkin et al., 2017; Ganyushkin et al., 2018). The 

northern slope of the massif is located in Russia. The south-eastern part belongs to Mongolia, and the 

south-western part belongs to China. The main watershed is the state border. Studies of the isotopic 

composition of hydrosphere objects were carried out in Mongolia in 2013 and 2014 and in Russia in 2015 

and 2018. 

For this territory, as well as for entire South-Eastern Altai, there is no long-term data on the isotopic 

composition of precipitation, which significantly complicates isotopic studies. According to the weather 

station in Kosh-Agach (absolute altitude 1700 m), summer precipitation prevails in the annual 

distribution, its share is 70%. According to the weather station in Khovd (absolute altitude 1,500 m), 

summer precipitation also prevails in the annual distribution, its share is 80% (Chistyakov et al., 2015). 

According to the Bertek weather station, as mentioned above, summer precipitation also makes up 80%. 

Precipitation was collected only in the summer and, accordingly, approximately reflect the isotopic 

composition of only summer precipitation. The average value δ18О is 12.3 ‰ - it was obtained from the 

results of sampling of precipitation in July and August for 4 years (due to the proximity the statistics 

includes precipitation samples from both the Mongolian and Russian parts of the massif), which is 

generally close to δ18О of summer precipitation months received using OIPC. Based on this, with a 

certain degree of assumption, model data on the isotopic composition of precipitation for this region can 

be used in further work. According to IsoMap, the average annual value of δ18О of atmospheric 

precipitation for the Tavan Bogd massif at the height of the firn border (3500 m) is -17.8 ‰. (Bowen, 

2018). 
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6.1.1. Mongolian part of the mountain massif 

 

The glaciers of the Mongolian part of the massif play a significant role in the nutrition of rivers in 

the north-west of Mongolia. The main studies were conducted in the valleys of the Tsagan-Us river 

and of the Tsagan-Gol river. During field work, the main emphasis was placed on melt glacial waters 

sampling, as well as on the study of the snow-firn layer in the accumulation zone of the Kozlov 

glacier. A map of the study area on the territory of the Mongolian part of the massif with sampling 

sites is shown in Figure 6.1. 

 

Figure 6.1 A schematic map of the Mongolian part of the Tavan Bogd massif. 

1 - sampling points. 2 - glaciers. 3 - watersheds. 4 - rivers 

One of the main tasks was to trace the change in the contribution of melt glacial water to the flow of 

the Tsagan-Us river as it moves away from the main power source, i.e. from the glacier. This change 

was traced by evaluation of the river water isotopic composition. Melt water is formed by melting 

glacial ice, firn and snow on the surface of the glacier, the isotopic composition of melt glacial water is 

comparable to the isotopic composition of these components of the glacier. As a rule, these values 

differ from the isotopic characteristics of groundwater and summer precipitation. 

In order to solve this problem, ten samples of river water from the river Tsagan-Us, which 

originates from the end of a large valley Kozlov glacier, were collected. 

The total river basin area of the investigated area of the Tsagan-Us river is estimated at 370 km2, 

and the area of glaciers in the Tsagan-Us valley is estimated at 53 km2 (Syromyatina et al., 2014). The 
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length of the studied profile was 31 km; the count was taken from the end of the Kozlov glacier 

(Figure 6.2). Samples were taken on the move along the river valley toward the end of the glacier for 

two days. The isotopic composition of river water is 30 km away from the main power source does not 

undergo large changes: δ18О varies from –17.8 ‰ to –17.1 ‰. 

The average value of δ18О for samples along the Tsagan-Us river is –17.4 ‰. The melted glacial water 

value of δ18О, taken at the very edge of the Kozlov glacier, is –17.4 ‰ and –17.5 ‰ (replicate 

sample). Thus, the average δ18О value of melt glacial waters for the Kozlov glacier at the beginning of 

August 2013 was –17.4 ‰, which coincides with the isotopic composition of the water in the Tsagan-

Us river. (Bantsev et al., 2016)   

 

 

Figure 6.2 Change in the isotopic composition of river water along the Tsagan-Us river. (Bantsev 

D.V. et al. 2016) 

 

For more accurate evaluation of the average meltwater isotopic composition, water samples were 

taken at the edges of other glaciers of the massif, both large valley and small cirque glaciers. The 

obtained average composition of melted glacial waters also amounted to -17.4 ‰ in δ18О and it is 

equal to the average composition of water of the Tsagan-Us river and to the isotopic composition of 

meltwater from the Kozlov Glacier. The average δ18О for all samples from watercourses (20 samples) 

of the Mongolian part of the Tavan Bogd massif is also equal to –17.4 ‰. (Bantsev et al., 2016)    

Isotopic composition of Tsagan-Us river water practically does not change over 30 km from the 

Kozlov Glacier, despite the large number of inflowing streams and sampling during the season of 

maximum precipitation. The analysis of the isotopic composition of river water and melt water shows 

that along the first 30 km from the glacier, water inflow from non-glacial sources is not enough to 

change the total isotopic composition, and, consequently, their influence is small. This happens, 

because most of the inflowing streams also represent isotope-light melt glacial water flows, which is 

confirmed by additional isotope analyses: isotopic composition of water from the inflowing streams 

for δ18О varies from –17.4 ‰ to –17.9 ‰.  Direct field observations and analysis of satellite images 

confirmed the presence of a large number of small glaciers and snowfields on the slopes of the Tsagan-
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Us valley. Groundwater isotope samples taken in subsequent years show heavier isotopic composition. 

Accordingly, their influence on the isotopic composition of river water is not traced throughout 30 km. 

Also in the accumulation zone of the Kozlov glacier two snow-firn pits were organized at an 

altitude of 3400 m and at a distance of about 300 m from each other. The depth of the pits was 2.6 and 

1.6 m. Absolute height of the end of the Kozlov Glacier is 2640 m, the feeding boundary in August 

2013 was 3200 m. Its area in 2013 was estimated at 8.8 km2 (Syromyatina et al. ., 2014). 

The main task of researching the snow-firn layer is to determine the average isotopic composition 

of snow and firn of different seasons for further hydrological studies, as well as to evaluate the degree 

of preservation of the seasonal isotope signal under conditions of periodic melting, both during the 

ablation season and during the accumulation season. Changes in the isotopic characteristics of snow 

and firn samples collected from the pits provide information on the accumulation and origin of 

precipitation that feeds the glacier. 

Samples were collected in pits at the interval of 5 cm. The sampling site was a large cirques, where 

the intense accumulation of atmospheric precipitation occurs. The sampling was organized in the end 

of the ablation season. No traces of avalanche accumulation were found in that area. At this place, 

positive temperatures are periodically observed and snow and firn melt. Nearly over the total depth of 

pit No. 1 both horizontal and vertical layers of gray infiltration ice are traced, which indicates melt 

water infiltration into the snow-firn layer. Under such conditions, homogenization of the isotopic 

composition can occur, which erases the seasonal signal. At positive temperatures changes in the 

isotopic composition also occur as a result of post-depositional changes upon  the contact of the 

atmosphere with water vapor (Ekaykin et al., 2010). However, as it can be seen from the results of 

laboratory measurements (Figures 6.3 and 6.4), variations in the isotopic composition are largely 

preserved, which indicates a partial preservation of the seasonal isotopic signal, despite unfavorable 

conditions. 

The correlation coefficient between the δ18О values of firn over the depth of two pits is quite high 

and equals to 0.77. This shows that variations in the isotopic composition of the snow-firn sequence 

are not random and they are typical of the accumulation zone. The average value of δ18О for pits is –

15.8 ‰ for pit No. 1 and –16.7 ‰ for pit No. 2. (Bantsev et al., 2016)   
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Figure 6.3 Distribution of δ18О values and deuterium excess (dexs) in the accumulation zone 

of the Kozlov glacier (pit No. 1): (Bantsev et al., 2016) 

1 - firn; 2 - firn with horizontal and vertical layers of “gray” infiltration ice; 3 - firn with 

layers of "gray" infiltration ice; 4 - layer of "gray" infiltration ice; 5 - layer of “blue” regelatic ice. 

 

Figure 6.4 Distribution of δ18О values and deuterium excess (dexs) in the accumulation zone 

of the Kozlov glacier (pit No. 2) 

 

Figure 6.3 shows that the seasonal variations are observed in the isotopic composition of snow and 

firn in pit No. 1. In the upper part of the pit there is isotopically heavy snow of summer snowfalls of 
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2014. There is isotopically light snow of presumably winter – spring 2014 below. The next layer of 

isotopically heavy firn is observed only at a depth of 155–175 cm. Further, there is a layer of gray 

infiltration ice with a thickness of 5 to 9 cm. It is possible that this ice formed during the ablation 

season of 2013 and it is a mixture of precipitation of different seasons, since it has δ18О of –17.1 ‰, 

which is close to the average δ18О of accumulated precipitation, i.e., to the isotopic composition of 

meltwater.   

In pit No. 2 (Figure 6.4), which was organized a week later than pit No. 1, heavy snow of the warm 

season is no longer observed in the upper part of the pit, since it had melted. As a result, the average 

isotopic composition of the snow-firn layer in pit No. 2 is 0.9 ‰ lower than in pit No. 1. Variations in 

the isotopic composition in it, as already mentioned above, are similar (taking into account 10 cm of 

melted snow) to variations in pit No. 1. 

Both pits are characterized by high values of deuterium excess: for most samples it is higher than 10 

‰. 

In general, it is apparent that the range of δ18О changes in the snow-firn layer is less than the 

variations in the average monthly isotopic composition of precipitation, which indicates both presence 

of isotopic homogenization and small contribution of winter and summer precipitation to the glacier 

nutrition. Based on this, it can be concluded that the main role in the nutrition of the massif glaciers is 

played by precipitation of transitional seasons, i.e., autumn and spring.  

Density measurements were carried out in the upper part of pit No. 1. The average density in the 

upper 50 cm was 0.5 g / cm3. Thus, the annual accumulation in this part of the accumulation zone for 

2013–2014 is approximately 160 cm of firn, which, in terms of the water equivalent is about 800 mm 

at the density of firn observed in pits. The obtained accumulation data correspond to the average 

annual amount of precipitation at the nutrition boundary, which is estimated from calculations using a 

concentration coefficient of 1.4 in 785 mm (Syromyatina et al., 2014). There is another data, which are 

based on calculations of the average amount of precipitation on the firn line based on the local altitude 

hyetal code gradient and were obtained from weather stations (Bayan-Olgiy, Bertek, Dzhmazator). 

According to it for the eastern leeward slope of the massif annual precipitation at the firn line on the 

eastern slope the Tavan-Bogdo-Ola massif is about 400 mm and not more than 800 mm in the pre-

apical part (Ganyushkin, 2015). In this case, the obtained accumulation values correspond to a 

concentration coefficient of about 1.5–2, which, probably, taking into account the leeward position of 

the glaciers of the eastern macro slope of the massif and the location of the accumulation zone in the 

cirques, happens due to the increased concentration of snow caused by wind and avalanche transport. 

It is aligned with the values obtained for the valley glaciers of the Mongun-Taiga massif based on 

calculations according to the Glazyrin method (Ganyushkin et al., 2013). 
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In recent years, within the framework of joint Japanese-Mongolian studies using the palynological 

method, the annual accumulation of precipitation was also estimated in the accumulation zone of the 

largest valley massif glacier - Potanin glacier. According to these studies, the annual accumulation in 

the feeding zone varies from 610 to 1380 mm, depending on the year and location of the pit. Samples 

were taken from the studied pits for isotopic analysis (δ18О). The authors also note the persistence of 

the seasonal isotope signal in some pits (Nakazawa et. Al., 2012). 

In general, studies of the snow-firn sequence of the Kozlov glacier showed that in the accumulation 

zone at an altitude of 3400 meters at the end of the ablation season, isotope-heavy summer 

precipitation and isotope-light winter precipitation are practically not represented. Summer 

precipitation almost completely melt during the ablation period, which is expressed in the change in 

the isotopic composition of snow-firn pits over time. Winter precipitation have too low share in the 

total amount of precipitation and, therefore, are also poorly represented in the snow-firn layer of the 

studied part of the feeding zone. It can be assumed that in the nutrition of the Kozlov glacier 

precipitation of transitional seasons have greater importance: spring and autumn. 
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6.1.2. Russian part of the mountain massif  (northern macroslope) 

 

The northern macro slope of the Tavan Bogd massif is characterized by a smaller area of glaciation. 

In 2015 there were 16 glaciers on its territory with a total area of 23.46 km2. The average height of the 

firn border is 3335 m. One of the distinguishing features of this massif is a pronounced increase in 

precipitation from east to west. According to calculations, the annual amount of precipitation in the 

highlands of the massif is within the range from 364 mm in the eastern part of the massif to 880 mm in 

the western part. The average height of the firn border decreases from 3415 m in the east to 3150 m in 

the west of the massif (Ganyushkin et al., 2017) 

Field works on the northern macro slope were carried out from the 11th till the 20th of July in 2015 

and from the 3rd till the 10th of July in 2018. First of all, during the work the emphasis was placed on 

sampling from watercourses. 

In 2015, melt water samples were taken from the edges of almost every glacier of the northern 

macro slope; snow and firn samples from the surface of glaciers and water samples from non-glacial 

flows were also collected. In 2018 monitoring of the isotopic composition of water was established at a 

gauging station near the edge of a large valley glacier Argamgii with a parallel measurement of water 

flow rate. Also, in 2018 glacial ice samples were collected from the above-mentioned glacier tongue. 

Again melt water samples were collected from the edges of the massif glaciers and snow from their 

surface was also taken for analysis. 

Table 6.1. Characteristics by groups of samples in 2015 and 2018.   

 2015 2018 

Type of 

samples 

Average   

δ18О (‰) 

Range δ18О 

(‰) 

Number 

of 

samples 

Average 

δ18О (‰) 

Range δ18О 

(‰) 

Number 

of 

samples 

Meltwater of 

the glacier edge -15,3 -13,8; -18,3 12 -16,7 -15,3; -17,7 47* 

Snow / firn 

from pits in the 

accumulation 

zone -13,0  -10,3; -20,4 57 -14,5 -10,3; -19 33 

Snow/firn at 

the adges of the 

glaciers - - - -17,1 -13,1; -22,9 49 

Glacial ice - - -  -19,4 -12,9; -35,4 29 

Gauging station 

at the Argamgii 

glacier - - - -15,9 -15,3; -16,7 27 

Non-glacial 

watercourses -14,5 -12,5; -16,9 22 - - - 

Precipitation  -10,6 -14,9; -17,8 5 -15,8 -12,9; -19,1 4 
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Table 6.1 represents the average values and the range of variation of δ18О for groups of samples for 

the Tavan Bogd massif in 2015 and 2018. In order to explain the differences, let us examine the results 

obtained over 2 years of isotopic studies. Figure 6.5 shows the locations of isotope sampling in 2015.  

The average isotopic composition for δ18О of melted glacial waters for the northern macro slope 

was -15.3 ‰. This value is 2 ‰ heavier than the average value of melted glacial waters obtained for 

the glaciers of the southeastern (Mongolian) part of the massif in 2013-2014 (Bantsev et al., 2016).   

Among the samples of surface snow, δ18О varies from -13.7 ‰ to -10.3 ‰. On average - 11.9 ‰. 

Such a high value of δ18О indicates that snow on the surface of glaciers accumulated mainly in spring 

and early summer. The obtained value is close to the average δ18О of summer precipitation (-12.4 ‰).  

 

 

Figure 6.5. Map of the study area with isotope sampling points in 2015. 

1 - Samples of snow and firn. 2 - Water samples. 3 - Mountain ranges. 4 - Glaciers. 5 - Watercourses. 6 

- State border 

Surface snow and firn samples were also collected in the beginning of August 2015 on the Potanin 

and Alexandra glaciers in the Mongolian part of the massif. Major part of the samples also have a 

heavy isotopic composition. In 6 samples out of 7, δ18О varied from -10.5 ‰ to -14 ‰. It is 

noteworthy that one sample taken at the lowest altitude (3150 m), significantly below the firn border, 

has the lightest isotopic composition (δ18О -21.8 ‰), which allows it to be attributed to the remnants 
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of winter snow on the surface of the glacier. The remaining samples, as well as in the Russian part, can 

be attributed to late spring precipitation. Moreover, in the distribution of the isotopic composition 

according to the heights, there are signs of the reverse height effect, which was described by U.K. 

Vasilchuk. The reverse effect is the increase of the isotopic composition of surface snow with an 

increase in height due to the fact that isotope-heavy snow is better preserved at high altitudes 

(Vasilchuk and Chizhova, 2010). 

Snow-firn pits with a depth of 1 m (Pit 1) and 1.9 m (Pit 2) were laid in the feeding zone of glaciers 

No. 5 and No. 9 at heights of 3650 and 3400 m, respectively (Figure 11). Samples were taken every 5 

cm throughout the depth. 

Above the nutrition boundary, the thickness of the firn and snow layer did not exceed 20 -25 

centimeters. A thicker snow-firn layer was observed only at the wall of the cirques, where both pits 

were laid. In unfavorable conditions with respect to wind transport, when winter snow is mainly 

drifted to the leeward southeastern slopes, cirques act as accumulators of precipitation. The 

distribution of δ18О in the pits is shown in Figures 6.6 and 6.7. 

 

 

Figure 6.6 Distribution of δ18О and dexs in pit No. 1 in the accumulation zone of glacier No. 

5.   
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Figure 6.7 Distribution of δ18О and dexs in pit No. 2 in the accumulation zone of glacier 

The average δ18О for pit No. 1 was -14.6 ‰, and for pit No. 2 –12.1 ‰. Moreover, in pit No. 2, the 

difference in the isotopic composition at depth of 25 cm and at depth of 1.8 m is very small and 

amounts to 1.7 ‰ (-11.3 .. -13.0 ‰), which shows a high degree of homogenization of the isotopic 

composition. The isotopic composition of the pits shows that in the snow-firn layer in 2015, as in the 

case of surface snow, precipitation of the warm season prevailed. Both pits are characterized by high 

dexs. The average values of dexs are similar: 12.4 ‰ for pit No. 1 and 13.3 ‰ for pit No. 2. The 

correlation coefficient between the isotopic composition of pit No. 1 snow and the first meter of pit 

No. 2 was 0.53.  

Figure 6.8 (A) shows the relationship between δD and δ18О by groups of samples; Figure 6.8 (B) 

shows the annual change in the isotopic composition of the sediments according to OIPC data (for 49 ° 

N 88 ° E 3000 m) , the average δ18О of the selected samples, as well as the average annual value δ18О 

of precipitations at the firn border (3500 m) calculated using OIPC, which amounted to -17.8 ‰    
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Figure 6.8 Dependence between the relative concentration of deuterium and oxygen 18 (δD and δ18О) 

by groups of samples (A) and the estimated isotopic composition of precipitation by months according 

to The Online Isotopes in Precipitation Calculator (OIPC) (B) 

A) 1 - Non-glacial watercourses. 2 - Melted glacial water 3 - Linear for non-glacial watercourses (δD = 

8. 2δ18О + 14.1). 4 - Linear for melted glacial waters (δD = 8, 4δ18О + 20). 5 - Summer precipitation 

for 3 years. 6 - Snow and firn from pits. 7 - Local meteoric water line according to OIPC data (δD = 7. 

3δ18О + 5.2). 8 - Linear dependence for precipitation (δD = 7.3δ18О - 1.2). 9 - Linear for snow and firn 

(δD = 8. 3δ18О + 16.5) 

B) 1 - Monthly isotopic composition (OIPC data). 2 - Average isotopic composition of summer event 

precipitation for 2013 - 2015 3 - Estimated average annual value of the isotopic composition of 

precipitation at an altitude of 3500 

(Bantsev et al., 2018) 

 

The proximity of the formula of the linear relationship between δD and δ18О to the global line of 

meteoric waters (δD = 8δ18О + 10) shows the proximity of the conditions for the formation of 

precipitation to balance and indicates low contribution of re-evaporation to the formation of the 

isotopic composition. Figure 6.8 (A) shows that the angular coefficient of the linear dependence 

between δD and δ18О for summer precipitation is less than for other types of samples. 
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Using the monthly average isotopic composition according to OIPC data, a local meteoric water 

line (LMWL) was constructed - a formula characterizing the relationship between δD and δ18О for 

precipitation in a particular area. The angular coefficient for precipitation samples (δD = 7.3δ18О - 1.2) 

coincides with the angular coefficient of the local meteoric water line, constructed according to OIPC 

interpolation data (δD = 7.3 δ18О + 5.2). The angular coefficient 7.3 shows the contribution of 

evaporation during summer precipitation to the formation of their isotopic composition, which is not 

surprising, if the aridity of the climate and the relatively high summer air temperatures are taken into 

consideration. Glaciers and non-glacial streams, apparently, were formed mainly from precipitation 

during the colder months, therefore the angular coefficient of dependence between δD and δ18О is 

closer to 8, i.e. closer to the global meteoric water line.  

In 2015, judging by the isotopic composition of surface snow and pit samples (Table 6.1), isotope-

heavy snow of late spring lay on the surface of glaciers. Its isotopic composition is heavier than the 

isotopic composition of glacial ice. Based on this, it is possible to establish the contribution of snow 

from the surface of the glacier to the total volume of melt water. 

The isotopic composition of meltwater at the edges of glaciers reflects changes in the conditions of 

accumulation and occurrence of snow on them due to differences in their morphology. In 2013, the 

average δ18О of melted glacial waters of the southeastern (Mongolian) part of the massif was -17.4 ‰. 

The average isotopic composition of melted glacial waters on the northern macro slope in 2015 is 

heavier (15.3 ‰) compared with the southeastern part of the massif. This is explained by glaciation 

differences: glaciers in the southeastern part of the massif have large tongues, sometimes, as in the 

case of the Kozlov glacier, descending to a height of 2650 m. Therefore, in 2013 in the southeastern 

part of the massif seasonal snow influenced on the formation of glacial runoff meltwater not much, 

conversely, the role of melt glacial ice was great. On the northern slope in 2015, on the contrary, snow 

had a great influence on the runoff of the surface of glaciers.   

Using the concentration of stable isotopes as markers, it is possible to determine the proportion of 

seasonal snow in the runoff at the edges of glaciers. The contribution of melt ice and snow water to the 

total nutrition of glacial rivers on the northern macro slope of the Tavan Bogd massif in 2015 was 

estimated with some assumptions. 

First, at the time of the isolation of the runoff-forming components, there was no data on the 

isotopic composition of glacial ice for the massif under study. The average δ18О of melted glacial 

waters was obtained in 2013 for the Mongolian part of the massif in August, it amounted to -17.4 ‰, 

which was taken as its value. This assumption was based on the fact that, judging by the isotopic 

composition in the runoff formation from the Kozlov glacier, seasonal snow took part on a much 

smaller scale than in 2015 on the northern macro slope. Also, this value is close to the calculated 

average annual value of the isotopic composition of precipitation above the firn boundary according to 
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OIPC data (-17.8 ‰). After receiving information about the isotopic composition of glacial ice, in 

2018 the calculations were revised, which will be shown at the end of this chapter. The average δ18О 

of surface snow (11.9 ‰) was taken as the value of the isotopic composition of seasonal snow on the 

glaciers surface on the northern macro slope of the massif in 2015.  

Secondly, due to the limited time of field work, it was not possible to take into account the time 

factor affecting the ratios of the runoff forming components in the whole flow. Samples were collected 

for several days in the midst of the ablation season, in mid-July. It is logical to assume that by the end 

of the ablation season the proportion of seasonal snow would decrease. 

Separation of the runoff into components was carried out using the formula of isotopic balance. In 

this case, melt glacial water and water formed during the melting of seasonal snow on the surface of 

the glacier were considered as components. The meltwater composition at the edges of the glaciers was 

used as a final isotopic composition. It should be noted right away that meltwater from glacier No. 3 

has lighter δ18О (the average for two samples is -17.7 ‰) than δ18О accepted for glacial waters. Only 

the proportions of the various components were evaluated, and water flow measurements were not 

performed.  

 

Table 6.2. Contribution of seasonal snow to runoff formation for watercourses of glacial 

origin calculated in 2015. 

Glacier No on 

the map 

δ18О for 

meltwater  

‰ 

The proportion of 

seasonal snow on the 

surface of the glacier in 

the runoff (%) 

3 -17,7* 0 

4 -13,9 65 

5 -14,4 55 

7 -16,2 22 

8 -14,9 46 

9 -13,8 66 

10 -14,5 54 

11 -15,9 27 

14 -16,5 15 

 

The calculation results (table 6.2) show that in the middle of the ablation season melted snow from 

glacier surfaces played a large role in the river nutrition on the northern macro slope of the massif in 
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July 2015. The share of seasonal snow in the formation of glacial runoff for glaciers in the central part 

of the massif reached 66%. For large valley glaciers No. 11 and No. 14 this proportion was much 

smaller. 

On the northern macro slope of the massif, the areas of glaciers regularly increase. Absolute height 

of the ends of the glaciers decreases from east to west due to an increase in precipitation, while the 

prevailing morphological types of glaciers vary from hanging cirques and slope glaciers in the east to 

valley glaciers in the west. 

In the mid-2015 ablation season, valley glaciers in the west (No. 11 and No. 14) were more open 

from snow than glaciers in the central part of the massif. This is caused by the fact that the 

aforementioned valley glaciers have long and slightly sloping tongues that quickly break free from 

snow at the beginning of the ablation season. The isotope lighter meltwater of perennial ice makes a 

greater contribution to the total volume of melt water at the edges of large glaciers; therefore, water 

samples taken at the edges of valley glaciers No. 11 and No. 14 have lighter isotopic composition than 

the glaciers in the central part of the massif (-15 , 9 ‰ and -16.5 ‰, respectively). 

On the contrary, in the central part of the massif slope glaciers are mainly represented, due to the 

high hypsometric position, they are covered with snow for a long period, and during late spring and 

early summer snow remains on their surface for a long time. During the sampling in July 2015, these 

glaciers were visually by 70% covered with fresh snow. As a result, the heaviest isotopic composition 

of melt water was observed at the edges of relatively small glaciers in the central part of the northern 

macro slope of the massif during the ablation season of 2015. Also the largest share of surface snow in 

the formation of melt water was observed for the glaciers of the central part of the massif, with the 

exception of glacier No. 7. 

Meltwater at the edge of the Argamgii 2-Vostochny glacier (No. 3 on the map) had the lightest 

isotopic composition (-18.3 ‰ and -17.1 ‰). This is caused by its unfavorable for snow accumulation 

morphology. This glacier, despite the fact that it begins in the cirque, has a rather large slope 

component with a large inclination. (Ganyushkin et al., 2016).  

An attempt was also made to trace the change in the isotopic composition of water along the river 

flow. In order to do this, along the water flow of the East Argamgii river 2 water samples were 

collected. Samples were taken from the edge of the 2-Vostochny Argamgii glacier (No. 3 on the map) 

throughout the duration of 12 km. The isotopic composition of the water in this river is balanced under 

the influence of large inflowing streams originating from the glaciers of the central part of the massif. 

Its δ18О is -15.1 ‰ (Figure 6.9). Moreover, this value during the observation period was practically 

unchanged, which was shown by repeated samples. 
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Figure 6.9. The isotopic composition of water in the East Argamgii River - 2 and its tributaries. 

1 - Water from the river. 2 - Small tributaries. 3 - Large tributaries. (Bantsev D.V. et al. 2018) 

Since the maximum precipitation falls in summer, groundwater, with the exception of evaporation 

losses, should primarily be fed by summer precipitation and, therefore, have a heavier isotopic 

composition. This is partially confirmed by a sample of water from a soil pit in the Argamgii river 

basin: δ18О of groundwater was -13.2%. The sample from the source with ground nutrition in the 

Mongolian part of the massif also had a relatively heavy isotopic composition (δ18О = -14.0%). 

However, groundwater is isotopically lighter than the average summer isotopic composition of 

precipitation according to OIPC data (-10.3%) and the average isotopic composition of directly tested 

summer precipitation (-11.9%). This is connected to the fact that at the height of groundwater 

sampling over the past few years the values of average summer temperatures obtained from the 

weather station using the previously calculated altitude gradient of 0.6 ° C / 100 m (Ganyushkin et al., 

2017) were higher than +8 ° C. At this temperature, a large amount of precipitation evaporates before 

it enters groundwater (Climate geography, 1972). Consequently, heavy summer precipitation will have 

less impact on the formation of the isotopic composition of groundwater. Isotopic composition of the 

groundwater in the massif shows that, most likely, they formed mainly from precipitation in May, 

early June, late August and September. 

In 2018, as it was already mentioned above, monitoring of the isotopic composition at a temporary 

gauging station was established and the average isotopic composition of the tongue of the Argamgii 

glacier was determined. Sampling points are shown in Figure 6.10. 
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Figure 6.10 Map of the study area with the points of isotope sampling in 2018. 

1 - Water samples 2 - Surface snow samples 3 - Pits 4 - Glacial ice 5 - Gauging station 

 

On the West Argamgii river 2, which originates from the largest of the Argamgii Valley Glaciers in 

the northern macroscope (No. 11 on the map), a temporary gauging station was located, where the 

isotopic composition of water was also monitored. Samples were collected at least 3 times a day, and 

additional sampling was carried out after precipitation. 

Water flow rate varied from 1.4 m3 / s in the morning to 7.9 m3 / s in the daytime. No correlation 

between the water flow rate and its isotopic composition was found: the correlation coefficient was 

0.24. The result of the isotope analysis of water samples at a gauging station is shown in Figure 6.11. 
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Figure 6.11 Variability of the isotopic composition of water and precipitation during the 

observation period at a gauging station near the edge of the Argamgii glacier 

1 - δ18О of river water; 2 - δ18О of precipitation 

 

In general, it is apparent that at the gauging station near the Argamgii glacier there is a slight 

variability in the isotopic composition. The range of δ18О was 1.4 ‰, the average value is -15.9 ‰ 

(Table 6.1). 

The decrease in the isotopic composition on the evening on the 4th of July is explained by the 

precipitation that day, which contribution to the isotopic composition was traced. The greatest 

contribution is noted for precipitation, which fell at 6:00 p.m. on the 4th of July, since they were an 

intense storm in nature. The isotopic composition of these precipitations is rather low for summer and 

amounts to -19.1 ‰. The first decrease in the isotopic composition was noted immediately after 

precipitation at 18:00 on the 4th of July. Several hours later the isotopic composition of water in the 

river became heavier again. However, on the afternoon of the 6th of July there was a repeated, more 

significant, lightening of the isotopic composition of river water. This is linked to the fact that 

precipitation on the 4th of July on the glacier fell in solid form and precipitation did not melt in the 

evening and early morning. At the time of maximum melting on 6th of July the contribution of 
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precipitation that fell a day earlier was noted to the runoff, which was expressed in lightening of the 

isotopic composition. 

An approximate estimate using the formula of isotope balance showed that in the evening on the 4th 

of July the share of precipitation amounted to about 20%, then it decreased to 0, and the next day due 

to the melting of fresh snow from the surface of the glacier it increased to 30%. It is worth noting that 

this estimate did not take into account the altitude effect. If it would have taken place, the proportion of 

melted fresh snow in stock would have been less. Further on there is a slight tendency of water 

isotopic composition weighting in the river. 

Figure 6.12 shows the allocation of δ18О in water samples at the gauging station for morning, 

afternoon and evening samples. It is apparent that the average values of the isotopic composition differ 

slightly, but lower values of the isotopic composition are observed in the evening samples. For 

morning samples, on the contrary, somewhat heavier δ18О values are representative. In general, 

differences between the isotopic composition of samples at different times of the day are not sufficient 

for formulating clear conclusions. It can be assumed that a slight decrease in the isotopic composition 

in the evening indicates a slight increase in the proportion of glacial ice in the formation of runoff.  

 

 

Figure 6.12 Isotopic composition of water at a gauging station in the morning (1), afternoon (2) and 

evening (3) 

Table 6.3 shows a comparison of the isotopic composition of meltwater in July 2015 and 2018. It 

can be noticed that for the major part of the glaciers, differences in δ18О are significant. This is caused 



46 

 

by different nature of the glaciers ice covering with snow and differences in isotopic composition of 

this snow. 

In 2018, despite the fact that the work was carried out in the middle of the ablation season, the 

edges of all the glaciers of the northern macro slope were covered with a layer of snow up to several 

meters thick. At the edges of glaciers No. 14, 11, 9, 8, 7, 5 (Figure 6.10), surface snow samples were 

taken at the edges of glaciers. Shallow pits were also made for the glaciers No. 9 and 8 in the near-

edge snow layer. Average values of δ18O are shown in table 6. 1. 

Surface snow samples at the edges of glaciers showed rather low δ18О values. Most of them were 

taken at the edge of the Argamgii valley glacier (No. 9). The average δ18О was -18.6 ‰. 

 

Table 6.3. The isotopic composition of melted glacial waters in July 2015 and 2018. 

 

Glacier No on the 

map 

δ18О of meltwaters. 

‰. 2015 

δ18О of meltwaters. 

‰. 2018 

3 -17,7* - 

4 -13,9 -16,5 

5 -14,4 -17,3 

7 -16,2 -17,5 

8 -14,9 -17,3 

9 -13,8 -16,2 

10 -14,5 - 

11 -15,9 -15,9 

13 - -16,9 

14 -16,5 -16,7 

 

Surface snow samples at the edges of the remaining glaciers are somewhat heavier. Their average 

δ18О is -17.1 ‰. Figures 6.13 and 6.14 show the allocation of δ18О in two pits that were made in the 

near-edge snow-firn layer on glaciers No. 9 and No. 8. 
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Figure 6.13. δ18О allocation and excess of deuterium in a pit at the edge of glacier No. 8 

 

This pit is characterized by a very low variability of δ18О, with a high variability of deuterium 

excess, which indicates isotopic homogenization of the snow layer. The average value of δ18О is -16.6 

‰, the values of Dexs are mainly greater than 10 ‰. 

 

 

Figure 6.14 Allocation of δ18О and excess of deuterium in a pit at the edge of glacier No. 9 

 

In the pit near the edge of glacier No. 9, the distribution of δ18О has a different nature. In the upper 

part, heavy isotope snow is observed, then the isotope composition is lightened to the values, which 

are relevant for the majority of surface snow samples at the edges of glaciers. All surface samples are 

characterized by a lighter isotopic composition than the one that is observed in the first 20 cm of the 
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pit. Most likely, this indicates that the isotope-heavy snow of a warmer season covered the location of 

this pit due to the wind transport. The average δ18О is -15.5 ‰, Dexs values, as it is in the first pit, are 

predominantly greater than 10 ‰. 

Proceeding from the information on the isotopic composition of precipitation, it is highly likely that 

the snow that covered the edges of the glaciers in July 2018 fell in late spring. 

Also, sampling from snow-firn pits was carried out in the accumulation zone of glacier No. 9 at an 

altitude of 3500 m. The allocation of δ18О and Dexs is shown in Figure 6.15 

 

 

Figure 6.15 Allocation of δ18О and Dexs in a pit in the accumulation zone of glacier No. 8 

It is noticeable that, in contrast to the pit situated not far from this place in 2015 (Figure 6.7), the 

homogenization of the isotopic composition is less expressed. In the upper part of the pit (the first 30 

cm) isotope-heavy firn of summer snowfalls is observed, which is less represented in the snow at the 

edges of the glaciers, since it has already melted in the middle of the ablation season. Then the isotopic 

composition is lightened, and in the lower part of the pit there are signs of isotopic composition 

homogenization. 

A similar allocation of δ18О was observed both in pit No. 1 in 2015 and in pit No. 1 in the 

accumulation zone of the Kozlov glacier. Though the layer of heavy isotope snow there was less. 

The average δ18О of samples from the pit in 2018 was -14.5 ‰, which is also close to the average in 

pit No. 1 (2015). The values of deuterium excess, as in most pits, are predominantly greater than 10 

‰. 
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It can be concluded that a similar distribution of δ18О in the snow-firn layer with the preservation of 

heavy isotope-heavy snow in the upper part is typical for the accumulation zones of the massif glaciers 

in the middle of the ablation season. 

In 2018, 29 surface samples of glacial ice were also collected in order to obtain information on its 

average isotopic composition. The sampling points are shown in Figure 13, the result range and 

average δ18O are presented in table 6.1 

A very wide range of δ18О values (-12.9 .. -35.4 ‰) is immediately evident. The high scatter of 

δ18О values and a large number of isotope-light samples are explained by the fact that the Tavan Bogd 

massif is located to the west of the rest study areas and isotope-light winter precipitation plays a large 

role in the formation of the glaciers. In more detail, the patterns in the isotopic composition change of 

ice will be considered in Chapter 7. 

The obtained average δ18О value of glacial ice from the Argamgii glacier tongue (-19.4 ‰) is 

lighter than that the one that was used for the isotopic separation of runoff in 2015 of -17.4 ‰. 

Accordingly, it can be concluded that in table 4 the high share of snow in the formation of meltwater is 

underestimated. The isotope separation results updated in 2018 are shown in Table 6.4. 

 

Table 6.4 The results of isotope separation in 2015 using the data on the isotopic composition of 

glacial ice obtained in 2018. 

  

Glacier No 

on the map 

δ18О of 

meltwaters 

in 2015 

г.(‰) 

Seasonal snow 

share on the 

surface (%) 

Seasonal snow 

share calculated 

in 2015 (%) 

3 -17,7* 22 0 

4 -13,9 73 65 

5 -14,4 67 55 

7 -16,2 43 22 

8 -14,9 60 46 

9 -13,8 75 66 

10 -14,5 65 54 

11 -15,9 47 27 

14 -16,5 39 15 
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According to updated data, the share of seasonal snow in the formation of meltwater increased, but 

the overall picture remained unchanged: in the middle of the ablation season in 2015 snowmelt water 

from the surface of glaciers prevailed in nutrition of the major part of watercourses of glacial origin. In 

the valley glaciers No. 11 (Argamgii glacier) and No. 14, even after recalculation, glacial ice 

predominates in the formation of runoff, which is caused by the above reasons. 

Returning to the differences in the isotopic composition of melt glacial waters in July 2015 and 

2018, it should be noted that the lower values of the isotopic composition of meltwater in 2018 are 

explained by the fact that during the work, the edges of the glaciers were covered with isotope-light 

snow, which had a great influence on the runoff. For the same reason, in 2018, isotope separation was 

not performed, since the formation of runoff was greatly influenced by 3 components with different 

isotopic composition, and no other marker for the runoff separation was identified. 

However, it is worth noting that the isotopic composition of the meltwater of the two largest valley 

glaciers (No. 11 and No. 14) remained virtually unchanged. This shows that the ratio of runoff-forming 

components for large valley glaciers is relatively constant. The runoff from the majority of the 

northern macro slope glaciers is characterized by a greater influence of seasonal snow, which, in 

addition to the isotope separation data in 2015, is confirmed by high variability of the isotopic 

composition of melt water depending on the isotopic composition of seasonal snow on their surface. 

Figure 6.16 shows the relationship between δ18О and δD for groups of samples from the northern 

macroscope in 2018. 

 

Figure 6.16 Relationship between δ18О and δD by sample groups for 2018 samples. 

1 - Glacial ice; 2 - Snow and firn at the edge of the glacier; 3 - Snow and firn from the pit in 

accumulation zone; 4 - Melt water 
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Figure 6.16 shows a large scatter of δ18О for glacial ice samples. It can be also noted that the snow 

and firn from the pit in the accumulation zone mainly have the heaviest isotopic composition. The 

formula of linear relationship between δ18О and δD for ice looks as follows: δD = 8.0δ18О + 18.5. For 

snow and firn at the edges of the glaciers and in the accumulation zone the formulae are as follows: δD 

= 7.8δ18О + 8.3 at the edge of the glacier and δD = 7.5δ18О + 7.5 for the accumulation zone. All 

formulae are close to the global meteoric water line, a slightly lower slope coefficient for samples from 

the accumulation zone is a consequence of snow prevalence in the area during the warm season. 

Following the results of field work in 2015 and 2018, several conclusions can be formulated. 

First, in the course of the above described work, it was shown that in the territory of South-Eastern 

Altai, implementation of the isotope method is possible for reliable estimation of snow and ice 

components ratio in glacial runoff.  

The isotopic composition of melt glacial waters is associated with the morphological type of the 

glacier; this relationship is based on differences in the isotopic composition of the runoff-forming 

components. 

The isotopic composition of meltwater is quite different in the Mongolian and Russian parts of the 

massif. In the Mongolian part, modern glaciation is more developed and it is primarily represented by 

large valley glaciers with long tongues. Consequently, the glacial component directly contributes to the 

formation of runoff. This is evidenced by the isotopic composition of meltwater, close to the isotopic 

composition of glacial ice. 

The glaciation of the northern macro slope (the Russian part of the massif) is represented primarily 

by small cirques. Isotopic composition of meltwater shows that in the middle of the ablation season, 

snow from the surface of glaciers plays an important role in the nutrition of glacial watercourses in the 

north of the massif, in contrast to the watercourses of the Mongolian part. This is caused by the 

predominance of morphological types of glaciers, which are favorable for snow accumulation. The 

ratio of the snow and ice components in the glacial runoff varies depending on the size and 

morphological type of the glacier. For the majority of small cirque glaciers with favorable snow 

accumulation conditions, the proportion of melt snow water in the glacial runoff is greater than in the 

valley. This can be noticed both in the values of the isotopic composition of meltwater and in its 

variability over the years. 

Thus, the ability of glaciers to accumulate large masses of spring snow on their surface is their 

important hydrological role on the northern slope of Tavan Bogd. 

During the detailed glaciological observations that have been conducted on the territory of the 

massif since 1999, a tendency toward a rapid retreat of the valley glaciers was noted in this area. So it 

can be assumed that the role of seasonal snow in river nutrition will only increase with time. On the 
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other hand, with continued retreat in glaciation, spring-summer snowfall will melt much faster, since it 

remains longer on the surface of glaciers. 

It can be concluded that the further degradation of glaciation will have a greater impact on the 

formation of glacial runoff in the Mongolian part than on the northern macro slope, where the 

contribution of seasonal snow is much smaller. 

It is worth noting that these conclusions are based on the results of short-term work and they require 

further clarification, since for glacial rivers, especially during the ablation period, the shares of various 

components in the runoff change over time. Therefore, in order to obtain objective results, it is 

necessary to conduct isotopic studies throughout the ablation season.  
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6.2. The Tsambagarav mountain massif 
 

As things stood in 2015, there were 67 glaciers on the ridge with a total area of 68.41 km2; the 

weighted average height of the firn border is 3748 m. With a low mountain height (about 3600 m), 

glaciers exist due to favorable shady and leeward northeastern aspect, as well as an increased 

concentration of snow in the cirques. The main glaciers of the Tsambagarav massif are grouped in 

seven glacial complexes. The main glacial complex of the massif - the complex of glaciers of the Tsast 

- Ula peak (4208 m) is formed by 21 glaciers with a total area of 20.05 km2. On the northeastern slope 

of the complex, glacial cirques are developed, and from west to east, the depth of the relief is 

increasing. As a result, there are large valley and cirque-valley glaciers on the northeastern slope, the 

tongues of the largest of them descend to a height of 3000 m. The firn border on the glaciers of the 

north-eastern slope of complex A is located at the altitude 3500-3750 m.  

Within the northeast slope of this complex, mainly on glaciers No. 7 and No. 9 and in their valleys 

(Figure 6.17), isotope studies were carried out in 2016 and 2017. 

The climatic features of the Tsambagarav ridge are related to its position in the central part of 

Eurasia, characterized by a low annual amount of precipitation. The northwest direction of the main 

moisture-bearing flows prevails. Available climate data refer to the foothills where the Bayannur 

hydrometeorological stations (HMS) are located (about 35 km northeast of the ridge part of the ridge at 

an altitude of 1364 m) and Erdenburen (altitude 1250 m, 35 km southeast of the glaciers). According 

to the GMS Bayannur, the average summer temperature is 16.5 ° C, the average annual amount of 

precipitation is 87 mm (according to measurements in 1995-2004); for Erdenburen HMS, these values 

are 16.6 ° С and 78 mm, respectively (according to measurements in 1962–2002) (Ganyushkin., 2016). 

Precipitation at the firn border was estimated at 270 mm. (Ganyushkin., 2015) 

Isotopic studies on the Tsambagarav massif are of particular interest, since deep drilling of ice cores 

has been performed twice on its territory. In 1991, at the peak of the massif, Mount Tsast-Ula, 10 

meters of core were obtained, and in 2009, on a flat-top glacier in the southeastern part of the massif 

drilling was carried out to the glacier bed and a 72-meter core was collected. (Schotterer et al., 1997; 

Herren, 2013; Herren et al., 2013) 

One of the main objects of isotope research was glacier No. 7 (Ri). From 2007 - 2009 a group of 

scientists from Japan measured the thickness of the tongue of this glacier. The average value was 132 

meters. The thickness of dome-shaped glacier No. 56 was estimated by the authors at 56 m [15]. 

At the end of July 2016, reconnaissance isotope studies were carried out in the Eregtiyn-Gol river 

basin, originating from the valley glacier No. 7. Basically, water was taken from watercourses. Also, at 

an altitude of 3900 m, 30 snow samples were taken from the snow cornice in the upper part of a large 

circus in the feeding area of glacier No. 7. 
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Analysis of snow samples showed that in the snow cornice the isotopic composition of snow 

became lighter from top to bottom. The range of variation of δ18О was 12.9 ‰, from -11.8 ‰ in the 

upper part of the cornice, to -24.7 ‰ in the lower part. The average value for 30 samples was -20.5 ‰. 

This suggests that the driven snow most likely formed primarily from the snow of late autumn or early 

spring. 

The isotopic composition of melted glacial waters and other watercourses will be considered below, 

in comparison with the data for next year. 

In July 2017, sampling of water, ice and snow was established on the Tsambagarav massif. In total 

187 samples were taken. In addition to collecting samples, temporary hydrological and meteorological 

observations were made. Hydrological measurements were carried out at two temporary gauging 

stations. 

First of all, emphasis was placed on determining the isotopic composition of water in flows of 

glacial origin, on studying differences in δ18О between different watercourses, and also on tracing the 

variability of δ18О within the course of time. A schematic map of the isotope research area on the 

Tsambagarav massif is shown in Figure 6.17. 

 

Figure 6.17. A schematic map of the study area with isotope sampling points in 2017. 

River water; 2- Glacial ice; 3 - Snow and firn; 4 - Gauging stations and the isotopic composition 

monitoring points. 5 -isohypsum, 6- present glaciers. 
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1- The main work was carried out in the basin of the Eregtin-Gol river near the edge of the 

Eregtin glacier (No. 7 on the map) and in the Yamat-GolrRiver basin, at the edge of the glacier No. 9. 

Table 6.5. shows the δ18О values of meltwater at the edges of the massif glaciers in July 2016 and 

2017. In the case of several samples, the average value is presented. 

 

Table 6.5 Isotopic composition of melt glacial waters in July 2016 and July 2017.  

(Bantcev et al. 2019) 

Glacier No 

on the map 

δ18О  

July 2016 (‰) 

δ18О  

July 2017 (‰) 

54 - -14,8 

11 - -15,2 

9 - -15,4 

8 -13,9 -14,5 

7 (GS2) -15,9 -16,5 

7 (GS1) -14,7 -14,8 

6 -14,8 -15,0 

5 -14,9 -14,8 

4 - -14,2 

3 - -14,4 

2 - -13,5 

 

The difference between the isotopic composition of meltwater at the end of July a year later does 

not exceed 0.6 ‰, and for three water streams δ18О of the water has not changed. This indicates the 

relative constancy of the ratio of the runoff-forming components in the main streams of glacial origin. 

The least heavy isotopic composition is observed for the streams forming near small hanging 

glaciers, the most isotopic-light water is at the edge of a large valley glacier No. 7 (head of the Eregtin-

Gol river). 

At the edge of the Eregtijn glacier, 2 main flows were identified on which two temporary gauging 

stations (GS1 and GS2 in the map) were situated. Water consumption was measured with the ion flood 

method from July 21 to July 27. At GS No. 1, measurements were made three times a day, at GS No. 2 

for the indicated period, 6 measurements of water flow at different times of the day were made. Each 

flow measurement was accompanied by sampling for isotope analysis. 

Figure 6.18 shows the results of meteorological observations that were made in the valley of the 

Eregtiyn-Gol river (July 22 - July 27) and in the valley of the Yamat-Gol river (29 - 02.08). No 
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correlation was found between temperature and isotopic composition of precipitation. In total, 8 mm of 

precipitation fell during the work, mainly in the form of rain. The isotopic composition of precipitation 

is the heaviest among all groups of samples, but their contribution to the formation of runoff was not 

observed by the isotopic composition. 

 

 

Figure 6.18 Average daily air temperatures and precipitation. In the valley of the Eregtin – Gol river 

(H = 3800 m) and in the valley of the Yamat-Gol river (H = 3730 m) 

 

Figure 6.19 shows that the variability of the isotopic composition of river water, regardless of water 

flow rate and time, is very small. Significant day variability of the isotopic composition was also not 

found. Only slight lightening of the isotopic composition (up to -15; -15.2 ‰) in the daytime can be 

distinguished. An increase in water flow discharge is naturally observed in the daytime, and daily 

water flow discharge increases with an increase in average daily temperature. 

In addition to δ18O, total mineralization was measured. The range of its change is quite wide: from 2 

to 18 ppm. But no correlation between the total mineralization and the water flow discharge or its 

isotopic composition has been noticed. The average mineralization of water at gauging station No. 1 

was 12 ppm. 
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Figure 6.19 Water flow discharge and isotopic composition of water at gauging station No. 1 

1 – Discharge; 2 - δ18О 

At the edge of glacier No. 7 at gauging station No. 2 (Figure 6.20), a situation is similar to the 

situation at gauging station No. 1. The variability of δ18О in water was also small, and the dependence 

on water flow discharge and temperature was not detected either. The average mineralization was 3 

ppm. 

 

 

Figure 6.20 Water flow and isotopic composition of water at gauging station No. 2 

1 – Discharge; 2 - δ18О 
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At the edge of glacier No. 9, sampling of melted glacial waters was not accompanied by 

measurements of water flow. The change in the isotopic composition of meltwater at glacier No. 9 

is shown in Figure 6.21 

 

 

Figure 6.21 Change in δ18О of meltwater at glacier No. 9. 

 

At different times of the day, the isotopic composition of the water in the stream, as well as it 

happens near the glacier No. 7, also remained almost unchanged (-15.2 .. -15.6 ‰). There is also no 

trend for a change in the isotopic composition over time, which is characteristic of all three monitoring 

points. 

The absence of significant variations in the isotopic composition of water during the observation 

period for the three observation points suggests that the ratio of the main components forming the 

runoff from the glacier, such as glacial ice and seasonal snow on the surface of the glacier, remained 

unchanged for each watercourse during the observation period. 

However, significant differences are noted in the average isotopic composition of water at two 

gauging stations and in the stream from glacier No. 9. This suggests a different ratio of runoff-forming 

components during the formation of melt water. Knowing the average isotopic characteristics of the 

snow-firn layer on the surface of the glacier and glacial ice, using the aforementioned isotope balance 

formula, we can determine the shares of these components in the formation of runoff. 

In order to determine the average isotopic composition of glacial ice, 26 samples were collected in 

different parts of the Eregtin glacier tongue (No. 7) at altitudes from 3000 to 3680 m and 25 samples 

were collected from the glacier No. 9 at altitudes from 3000 to 3450 m. Sampling points are presented 

in Figure 6.17. As in case with other studied glaciers, no obvious regularities were found in the 
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distribution of the isotopic composition of ice; the distribution of δ18О was largely random. The 

average values of the isotopic composition on two studied glaciers were very close: -16.5 ‰ for the 

Eregtin glacier and -16.3 ‰ for the glacier No. 9. This shows that the obtained average isotopic 

characteristics reflect the isotopic composition of glacial ice for the given massif and can be used in 

further calculations. 

In 1991, the average annual isotopic composition of ice for the period from 1970 to 1991 was 

determined on the results of ice core drilling at the top of the massif. Average δ18О values of the 

annual layers varied from -12.3 to -19 ‰. The average δ18О for 21 years was -15.6 ‰, which is close 

to the average values obtained by taking surface samples of glacial ice in 2017. The range of changes 

of δ18О in this ice core ranged from -24 ‰ in winter layers to -10 ‰ in summer ones. (Schotterer et 

al., 1997) In surface glacial ice samples, which were obtained in 2017, δ18О variations are similar: -

12.1 ‰ .. -27.2 ‰. 

Surface samples of snow and firn in the accumulation zone of the Eregtijn glacier and samples from 

the snow-firn pit on the flat-peak glacier No. 55 in the southeastern part of the massif were also taken 

for the analysis.  

In the accumulation zone of glacier No. 7, a thick snow - firn layer is not formed. Snow 

accumulation is mainly connected to the cirques. At the top of the massif, Tsast, a shallow pit was 

made, its depth was only 20 cm. The average δ18О was -12.6 ‰. Firn surface samples in other parts of 

the accumulation zone showed similar values. 

Also, a snow-firn pit with a depth of 77 cm was laid on dome-shaped glacier No. 55 in the same 

place where the ice core was sampled in 2009. According to the results of drilling in 2009, the average 

and median δ18О values, which were rounded up or down to the nearest whole number, amounted to -

15 ‰ and -15 ‰, respectively. (Herren., 2013) 

The distribution of δ18О in the pit is shown in Figure 6.22. It is apparent that the entire layer is 

composed of isotope - heavy snow. Except for the upper 5 cm of snow, the range of δ18О variation was 

2.1 ‰. 

The average value of δ18О in this pit amounted to -13.0 ‰, which is close to δ18О in the feeding 

zone of glacier No. 7. It is not possible to isolate the annual layers, although according to drilling data, 

the annual accumulation for the period 1999-2009 was 335 mm.e. (Herren et. Al., 2013) The δ18О 

values allow all snow and firn to be identified as the precipitation of the warm season. 
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Figure 6.22 Isotopic composition of snow and firn in a pit on flat-peak glacier No. 55 

(Bantcev et al. 2019) 

 

The deuterium excess in the pit varied from 10.3 to 16 ‰. A similar range of dexs was observed in 

the firn from pit, which was analyses in 1991. The authors noted the dependence of dexs on the season: 

minimum values for winter and maximum values for summer (Schotterer et. Al., 1997). 

Table 6.6 shows the isotopic characteristics obtained as a result of field work by the groups of 

samples. 

 

Table 6.6 Average values of the isotopic composition of samples by groups. 

Group of samples 

Average 

δ18О Range  δ18О 

Amount 

of 

samples 

Gauging station No1 -14,8 -14,6; -15,2 24 

Gauging station No2 -16,5 -16,2; -16,6 6 

Stream from the 

glacier No 9 -15,4 -15,2; 15,6 15 

Glacier ice -16,4 -12,1; -27,2 51 

Snow-firn layer -12,9 -11,8; -15,6 21 

Precipitation -9,8 -7,2; -16,8 12 

 

After obtaining data on the isotopic composition of the runoff-forming components, isotopic 

separation was performed for each monitoring point of the river water isotopic composition. The initial 

data included average composition of glacier ice from the point, where the watercourse begins, and 

average values of snow and firn on the surface of the Eregtin glacier (-12.6 ‰). Figure 6.23 shows the 
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isotope separation of the discharge records at gauging station No. 1. Separation was carried out only 

for gauging station No. 1, since only there sampling of almost all samples was accompanied by water 

flow measurement. 

 

 

Figure 6.23 Isotopic separation of the discharge records of the Eregtin-Gol river at gauging 

station No. 1 

1 -Snow and firn meltwater; 2 – ice meltwater 

The ratio  of glacial ice and snow shares in the formation of runoff varies slightly regardless of 

water flow. Glacial ice prevails, but for this watercourse a maximum proportion of snow and firn from 

the surface of the glacier is noted in nutrition. 

Table 6.7 shows the shares of runoff forming components, which were determined for the average, 

minimum, and maximum values of δ18О of the resulting flow at 3 monitoring points. 

 

Table 6.7 Results of isotopic separation. 

 Share of snow 

from the surface 

(%) by average 

δ18О 

Share of snow from 

the surface (%) by 

the minimum δ18О 

Share of snow from 

the surface (%) by 

the maximum δ18О 

Gauging station No 1  43 33 47 

Gauging station No 2 0 0 7 

Flow from the glacier 

No 9 

24 19 29 

 

Differences in the share of runoff forming components are explained by the origin of the 

watercourses for which the isotopic composition was monitored. So the watercourse, on which 
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gauging station No. 1 was organized, originates from above the edge of the glacier and, accordingly, is 

primarily fed by firn and snow from the accumulation zone. A stream at the edge of glacier No. 7 

(Gauging station No. 2) begins at the glacier tongue, which is free from snow. Accordingly, the share 

of glacial ice in its nutrition is almost always 100 percent. All water formed due to melting of snow 

and firn in the accumulation zone of glacier No. 7 falls into the stream that starts above (Gauging 

station No. 1). Since several measurements of the flow rate and isotopic composition at two gauging 

stations were carried out simultaneously, it is possible to calculate the shares of runoff forming 

components for both streams from glacier No. 7. The calculated proportion of snow and firn from the 

surface of glacier No. 7 ultimately varies from 18 to 31%, in average - 23% . This ratio reflects the 

ratio of runoff forming components for the entire glacier No. 7, since it was calculated for two largest 

flows of meltwater from it. 

All meltwater of glacier No. 9 form a single watercourse. Therefore, the ratio of the stock-forming 

components in it should reflect the conditions for the formation of glacial runoff of the valley glaciers 

of the massif well. The proportion of snow and firn on the surface of the glacier in the meltwater 

supply does not exceed 19 to 29%, in average - 24%. The resulting ratio of runoff-forming components 

is almost identical to the results of isotopic separation for glacier No. 7. 

Figure 6.24 shows the relationship between δ18О and δD for the main groups of samples. Low 

variability of the isotopic composition is visible at its points. Differences between the isotopic 

composition of ice and the snow-firn layer are also clearly visible. Snow and firn on the surface of 

glaciers formed in late spring or early summer and have isotopic heavy composition. Judging by the 

δ18О values, glacial ice formed mainly in autumn or spring. 

The formula for the linear relationship between δ18О and δD for snow, firn and ice are close to the 

global meteoric water line (δD = 8 δ18О + 10). For event precipitation samples, the slope coefficient is 

much lower. This indicates a large effect of evaporation on the isotopic composition of the analysed 

precipitation. This is connected to relatively high temperature values and low relative humidity. Most 

likely, in the process of precipitation in liquid form, their active evaporation occurred, causing isotopic 

fractionation and distorting their isotopic composition. This is evidenced by the low, in many cases 

negative, value of deuterium excess in samples of precipitation: dexs ranged from -5.8 to 14.4 ‰, and 

the minimum values were observed in the most isotopic - heavy precipitation. Also, evaporation could 

occur in the moment between the precipitation falling on the sampling surface and the direct collection 

of samples. 
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Figure 6.24. The relationship between δ18О and δD for the main groups of samples 

1 – Precipitation, 2 –Snow and firn, 3 – Ice, 4 – Water from hydrological station No. 1, 5 - Water 

from hydrological station No. 2, 6 - Stream from glacier No. 9. (Bantcev et al. 2019) 

 

Based on the results of isotopic studies on the Tsambagarav massif in 2016 and 2017, significant 

differences in the isotopic composition of the main runoff forming components were elicited, which 

allowed to perform isotopic separation of the runoff for the main watercourses. 

The share of seasonal snow meltwater is different for three studied streams of the massif. 

Particularly noteworthy is the fact that this proportion is different even for streams origination from the 

same glacier. Based on monitoring the isotopic composition of melt water, for large valley glaciers, the 

contribution of melt snow water from the surface of glaciers in the middle of the ablation season does 

not exceed 30%. Consequently, ancient glacial ice plays a very significant role in the formation of 

runoff, and further degradation of modern glaciation will greatly affect the water balance of the study 

area. 

Comparison of the isotopic composition of the glacial ice of the largest valley glaciers with the 

OIPC model values shows that primarily spring and autumn precipitation take part in the formation of 

ice on the territory of the studied massif (URL: http://www.waterisotopes.org).  

 

 

http://www.waterisotopes.org/
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6.3. The Mongun Taiga mountain massif 
 

The climatic conditions of the Mongun-Taiga massif are characterized by a weather station located 

in Mugur-Aksy village at an altitude of 1830 meters. The distribution of heat and moisture is varying 

due to the significant height of the massif and the complexity of its relief. Most precipitation falls on 

the windward slopes and in the high-altitude zone. According to field works estimates, average long-

term precipitation in this region does not exceed 310 mm. In the area of the orographic shadow, 

precipitation is almost 2 times less. According to the Mugur - Aksy weather station, average amount is 

160 mm. The average summer air temperature is 12.0 ° C, and the range of its fluctuations over the 

past 30 years is from 10.5 ° C in 1984 to 13.2 C in 1974. The average duration of a period with a 

temperature above 5 ° C is 122 days, and with a temperature above 10 ° C - 75 days.    

In 2010 there were 32 glaciers in the massif with a total area of 20.3 km2 (The Mongun-Taiga 

Mountain Massif, 2012). The largest valley glaciers of the massif: Vostochny Mugur, Right Mugur, 

Left Mugur, the Seliverstov glacier. The average height of the firn border is 3390 m. The amount of 

precipitation on it was estimated at 269 mm. (Ganyushkin, 2015)  

Modern glaciation of the massif is primarily confined to the leeward northeastern slopes, where the 

small amount of solar radiation and snowdrift transport nutrition are advantageously combined. 

At the end of July 2012, the first isotope studies were conducted on the territory of this massif in the 

valley of the Vostochny Mugur glacier. This glacier begins on the slope of the main watershed of the 

massif, dividing into separate streams at an altitude of about 3700 m. At an altitude of 3300 meters, the 

flows reunite again, forming a single glacier tongue, where the studies were conducted. Like most 

valley glaciers of the massif, East Mugur tongue rapidly retreats and grows thinner.  

During field work in 2012, emphasis was placed on the selection of ice from the surface of the 

glacier. In total 42 glacial ice samples were taken. Samples were collected by profiles. Profile No. 1 is 

longitudinal along the tongue, profile No. 2 is transverse, profile No. 3 is upward along the wall of the 

cirque to a height of 3370 m. Ice buried under the cover of the middle moraine was also sampled. 

Isotope sampling points are shown in Figure 6.25. 12 days later, after active ablation, repeated samples 

were taken at some points of profile No. 1. 

In general, analysis of the isotopic composition of glacial ice expectedly showed the absence of 

clear spatial patterns in the distribution of δ18О. The range of variation of δ18О is very large: -13.2 .. -

28.5 ‰. The average isotopic composition of glacial ice was -17.7 ‰. After 12 days of ablation and 

lowering the surface of the glacial tongue by an average of 1 m at five of the nine selection points of 

profile No. 1, the isotopic composition practically did not change, it became heavier at two points, and 

lighter - at two other points. The isotopic composition changed due to melting of other layers of ice 
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Figure 6.25 Isotope sampling points on the East Mugur glacier in 2012 

 

Three water samples were taken on the Vostochny Mugur River, originating at the edge of 

the glacier with the same name. Samples were taken in the daytime at the beginning, middle and 

end of field work. The measurement result is shown in table 6.8. 

 

Table 6.8. Isotopic composition of water in the East Mugur river in summer, 2012 

Date 

July, the 

18th  

July, the 

26th  

August, 

the 2nd  

δ18О (‰) -16,8 -16,0 -16,5 

 

The variability of the isotopic composition in the course of time is small and it is less than 1 ‰. The 

most heavy δ18О was observed on July 26 and this is connected to the active heavy isotope 

precipitation in the evening of the previous day, which reflected in the runoff. 

Unfortunately, in 2012 there was no data on the isotopic composition of the snow-firn layer, which 

makes isotopic separation impossible. However, there is indirect evidence that the isotope-heavy snow 

prevailed on the surface of the Vostochny Mugur glacier in the feeding zone. So, a melt water sample 

taken from a stream under the icefall above a sligtly sloping and snow-free tongue has δ18О -15.1 ‰, 

which is heavier than the average isotopic composition of glacial ice and the isotopic composition of 

water in the Vostochny Mugur river. This shows the greater influence of heavy isotope snow from the 
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feeding zone. Subsequently, melt water formed during the melting of more isotope-light ice from the 

tongue is added to this water, which forms the resulting isotopic composition of the East Mugur river. 

In 2016, studies were conducted from July 14 to 19 in the Mugur river valley at the edge of the Left 

Mugur glacier. In contrast to 2012, in 2016, special attention was paid to the isotopic composition of 

watercourses of glacial origin. In addition, the isotopic composition of snowfields, widely represented 

in this massif, was determined. Snow samples were also taken from the surface of the glacier, water 

samples were collected from springs, glacial ice and precipitation. In addition to isotope sampling, 

hydrological studies were conducted at temporary gauging stations in order to correlate instrumental 

data with the results of isotope analysis. The study area with sampling points is shown in Figure 6.26. 

 

 

Figure 6.26 Map of the study area on the Mongun-Taiga massif 

Table 6.9 shows the isotopic characteristics of the main groups of samples in 2016. The 

isotopic composition of snowfields and meltwater is rather low, which shows their formation from 

snow during the cold season. The few water samples from the springs by their isotopic composition 

are close to the snowfields, which suggests that during the field work, meltwater from the 

snowfields, rather than summer precipitation, predominated in the nutrition of the springs. 

Table 6.9 Isotopic characteristics by sample groups for the Mongun-Taiga massif in 2016. 
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Samples type 

Average 

δ18О (‰) 

Range of 

δ18О (‰) 

Amount 

of 

samples 

Water at gauging 

station -16,0 -15,7;-16,3 10 

Water at glacier edge -16,2 -14,8;-17,9 9 

Rivers -16,6 -14,8;-17,6 25 

Glacier ice -17,6 -13,8; -20,5 14 

Spring water -19,6 -16,5;-21,7 4 

Snowfields from the 

pits -21,4 -18,6;-25,1 6 

Snowfields meltwater -18,7 -15,1; -21,4 8 

Snow from the glacier -14,7 -12,3;-19,9 5 

Precipitation (July) -9,4 -5,0;-14,0 12 

 
Snow samples from the surface of the glacier were collected in the feeding zone of the glaciers of 

the northeastern aspect along the route to the top of the massif. One of the distinctive features of the 

Mongun-Taiga massif is the absence of a pronounced snow-firn layer. Most of the nutrition area, 

except for cirques, is covered with thin layer of summer snow. An isotopic snow sample at the peak 

(3974 m) has a δ18О -12.3 ‰. After 80 meters in height down the slope, another 3 samples of surface 

snow were taken. In these samples, δ18О decreases attached to the moving from top to bottom: -13.5, -

13.7 and -13.9 ‰. This indicates the presence of the inverse high-altitude isotope effect, since the 

ablation most strongly affects the precipitation of the warm season, which is the most isotopically 

heavy. When moving up the slope, ablation naturally decreases, summer precipitation is more 

preserved and, therefore, the isotopic composition of snow on the surface of the glacier increases. The 

isotopic composition of snow from snow spots on the Left Mugur tongue is lighter (-19.9 ‰), which 

indicates that snow of the cold season was partially preserved in the ablation zone. 

Glacier ice was also sampled in 2016, but the number of samples was much smaller: only 14 

samples. 3 of them were taken at the very end of the Right Mugur glacier, 5 were collected at the end 

of a small slope glacier and 6 samples were collected on the Left Mugur glacier with a bottom-up 

profile. It should be noted that on a slope glacier samples were collected with less discreteness at the 

very edge of the glacier and almost all of them had the same δ18О -14.2 ‰, which indicates that testing 

affected a uniform ice layer. At the edge of Right Mugur the situation is similar. 

The profile of glacial ice on the surface of the Left Mugur glacier showed greater variability 

and lower values of δ18О: -17.0 .. -20.5 ‰. The average δ18О of glacier ice samples was -18.1 ‰ and 

taking into account the averaged isotopic composition of the edges of the other mentioned glaciers 

δ18О of glacial ice was -17.6 ‰. 

The number of samples is insufficient for accurate determination of the average glacial ice 

isotopic composition in this part of the massif, but the obtained δ18О values are close to the δ18О 
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values of the East Mugur glacier tongue, which were obtained in 2012. Consequently, the isotopic 

composition of the East Mugur glacier tongue most likely reflects the isotopic composition of other 

massif glaciers. 

Another feature of the Mongun-Taiga massif is the presence of large rockglaciers at the ends of 

the Left and Right Mugur glaciers. Under the frontal terrace of a rockglacier near the Left Mugur 

glacier a temporary gauging station was established, at which, in addition to measuring water flow, 

sampling for isotope analysis was performed.  

In total, 10 samples were taken at the gauging station. Sampling was carried out on July 14 - 

15, and July 17 - 18, 2016. Figure 6.27 shows a graph of variance in the daily average isotopic 

composition of water at a gauging station. 

 

 

Figure 6.27 Isotopic composition of water at temporary gauging station No 1 

As reflected by Figure 6.27, the obtained δ18О values showed a low variability of the isotopic 

composition of water at the gauging station. The range of δ18О variation was 0.5 ‰: -15.7 - 16.2 ‰. 

The sampling time also did not affect the isotopic composition. So the variability in δ18О between 

morning and evening samples was less than 0.1 ‰. The water flow at this gauging station varied from 

0.38 to 0.5 m3 / s. No relationship was found between the isotopic composition and water flow. The 

influence of the ice core of the stone glacier on the runoff was not detected. 

The second temporary gauging station was organized in 600 meters down the stream. The 

variability of the isotopic composition there is also very low: -16.7 .. -16.9 ‰. 

Samples for isotopic analysis were taken from the gauging station on Left Mugur to verify the 

accuracy of the isotopic separation of runoff along the Mugur river. Samples were taken from the main 

stream and from the stream tributaries in order to evaluate the share of each stream in the total flow. 

Figure 6.28 shows the sampling points. 
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Fig. 6.28 Sampling points for evaluation of the share of different watercourses. 

1 - Gauging station under the stone glacier of Left Mugur; 2 - Flow from slope glaciers and 

partially from Right Mugur; 3 - River after the junction; 4 - Stream from Right Mugur; 5- River 

after the junction; 6 - Stream from snowfields; 7 - River after the junction of tributaries. Lower 

gauging station.  

 

As mentioned earlier, the main condition for the isotopic separation of the runoff is a pronounced 

difference in the isotopic composition of the different runoff forming components or streams. The 

share of each stream was determined using the isotope balance formula mentioned above: 

R18O1f1+ R18O2f2=R18O (Chizhova et al., 2016) 

Where R18O1 is the isotopic composition of the first component, f1 is the share of the first 

component, R18O2  is the isotopic composition of the second component, f2 is the share of the second 

component, R18O is the resulting isotopic composition. In this case, various streams (points 1, 2, 4, and 

6) were considered as components, and the isotopic composition of the river after the junction of 

streams (points 3, 5, 7) was considered as the resulting composition. 

The water flow rate using the isotopic composition was evaluated as follows: using the isotopic 

balance formula, the proportions of various watercourses in the total flow were evaluated, and then, 

using the flow rate measured at the gauging station as a base (point 1), the flow rate in the tributaries 

was calculated. In the case of equal isotopic composition of the two streams, total ionic concentration 

data were used. 

Table 6.10 shows the result of measuring the isotopic composition of water and total ionic 

concentration at the indicated points. The measured water flow rate and water flow rate calculated by 

isotopic composition are also shown. 
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Table 6.10. Measurement results on the Mugur river. 

Samplin

g points 

δ18О 

(‰) 

Min. 

(PPM) 

Water 

flow rate 

(М3/S) 

Water flow 

rate by δ18О 

(М3/S) 

1 
-15,7 25 0,49 0,49 

2 
-16,9 37 0,83 1,14 

3 
-16,6 33   

4 
-16,7 38 0,150/0,09 0,37 

5 
-16,5 34   

6 
-17,5 58 0,09 0,5 

7 
-16,9 46 1,66/1,340 2,5 

 

The flow rate obtained from in the result of the δ18O analysis in some cases strongly differs from 

the instrumentally measured value. First of all, this can be explained by the disadvantages of using the 

isotope balance formula method. The main disadvantage is the impossibility of using this method in 

case of equal isotopic composition of two streams, as in the case of sampling points 3 and 4. Since in 

this case the inflow share was determined by total ionic concentration, which differences from the 

main stream are also insignificant, the obtained flow rates at point 4 are most likely wrong. Also, a 

difference of more than 5 times between the measured and calculated flow rate for point No. 6 is 

doubtful. The most reliable is the calculated flow rate from the slope glaciers and Right Mugur (No. 2). 

First of all, this is linked with the difference in δ18О between two streams. The difference is more than 

1 ‰, which allows to use the isotope balance formula more accurately. Also, error accumulation can 

occur in case of calculating flow rate with this method, which leads to further distortion of the result. 

The isotopic composition of melted glacial water in the Mugur river valley is aligned with the 

patterns identified for the northern macroscope of Tavan Bogd. Water from large valley glaciers has 

lighter isotopic composition than water from small slope glaciers: -16.7 ‰ for valley and -15.0 ‰ for 

slope. This indicates the predominance of glacial ice in the formation of runoff. It should be noted that 

at the edges of the Left and Right Mugur glaciers, samples were taken 3 times, and they showed a 

rather high variability of the isotopic composition: 2.1 ‰ for the Left and 2 ‰ for the Right Mugur. 

The heaviest isotopic composition values  of water at the edge of these glaciers correspond to the 

sampling after precipitation. No isotopic separation of runoff was performed for each glacier. 

For the upper gauging station, isotopic separation was performed using the average δ18О -16.0 ‰ 

for water, as well as the average δ18О for ice (-17.6 ‰) and the average δ18О for snow in the 

accumulation zone (-13.4 ‰). As a result, 60% of the flow at the gauging station was accounted for 

melted ice and 40% for snow. For the lower temporary gauging station, which was established on the 
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Mugur river after the junction of all major tributaries of glacial origin, isotope separation was also 

performed. The average δ18О of water on it was -16.9 ‰. As a result, the estimated share of ice to 

snow, which form the flow of the Mugur river, was 80 to 20%. This ratio can be taken as characteristic 

of watercourses originating from the glaciers of the massif. Samples of meltwater collected the same 

year at the edges of other large glaciers of the massif, the Seliverstov and Vostochny Mugur glaciers, 

had low δ18О -17.5 ‰ and -17.1 ‰, respectively, which indicates even greater contribution of glacial 

ice to the formation of runoff from these glaciers. 

It is also worth noting that the isotopic composition of the Mugur river does not undergo any further 

significant changes. In 17 km from the lower gauging station and after the fall of the Vostochny Mugur 

river, originating from the massif with the same name, the isotopic composition of water is -16.7 ‰. 

The total isotopic composition of the Mugur river shows the complete prevalence of glacial nutrition. 

The influence of isotope-heavy meltwater from snowfields and groundwater is not reflected in the 

isotopic composition of the Mugur river. 

Figure 6.29 shows the relationship between δ18О and δD by groups of samples for the samples 

collected in 2016. Precipitation is shown for 2012 and 2016. 

 

 

Figure 6.29 Relationship between δ18О and δD by sample groups in 2016. 

 

Meteoric water line for four main groups of samples (Figure 6.29) has the following form: δD = 

6.2; δ18О - 15 for precipitation; δD = 8.2 δ18O +16 for snowfields; δD = 7.4 δ18О + 5 for melt water 

and δD = 8.2 δ18О + 14 for river water. 
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The relationship between snowfields and spring water is clearly visible from the diagram, and the 

closeness of the massif watercourses isotopic composition to the isotopic composition of meltwater is 

also noticeable, which is natural when glacial nutrition predominates. As for Tavan Bogd, the MWL 

coefficient of summer precipitation is very different from the slope  coefficient for the remaining 

groups of samples, which indicates the presence of evaporative fractionation for these precipitation 

(Papina et al., 2017). The slope coefficient for samples from snowfields, is close to GMWL, which is 

typical for precipitation falling in solid form. 

According to the isotopic studies on the Mongun-Taiga massif, the following results were obtained: 

the average isotopic composition of glacial ice was evaluated, the isotopic composition of large 

snowfields was determined and the relationship between snowfields and springs in the Left Mugur 

valley was determined, the shares of snow and ice in the formation of runoff from the massif were 

determined, and high share of the glacial nutrition of the Mugur river as a whole is shown. 

The isotopic composition of glacial ice, as in the territories of other studied massifs, indicates the 

predominant contribution of spring and autumn precipitation to the nutrition of glaciers. 

The isotopic composition of watercourses reflects the predominance of glacial ice in the formation 

of the massif runoff. This is cased by the high degree of aridity of the territory and the presence of 

relatively large valley glaciers, which, as it was shown above, do not contribute to an increased 

concentration of seasonal snow. 
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6.4. The Chikhachev ridge and the Tsegel Hairan mountain massif   

 
The Chikhachev ridge and the Tsengel massif (Mongolia) act as additional areas of isotope 

research. The work was carried out in a short time and the number of samples was insignificant. 

However, the results obtained can be used in further more detailed studies. 

On the territory of the Chikhachev ridge there are three relatively isolated high-mountain areas, 

with which centers of modern glaciation are associated. (Ganyushkin et al., 2016) 

Work on the Chikhachev ridge was carried out in 2015 in the upper part of Karaoyuk river, in the 

Bar-Burgazy river basin. The Grigoryev glacier, situated here, is the only valley glacier of the Russian 

part of the ridge. A distinctive feature of this region is also a large number of ice-rock formations 

(protalus ramparts) (Ganyushkin et al., 2016). In total 18 water samples were collected from 

watercourses. 

The meltwater of the Grigoriev Glacier had δ18О –16.5 ‰. At a distance of 1.8 km. a large stream 

of non-glacial origin with isotope-heavier water (δ18О -14.7-) flows into the river. After this inflow, 

the isotopic composition of the river water becomes heavier up to -15.7 ‰ and practically does not 

change further downstream. According to isotope data, the Karaoyuk river flow was separated after the 

junction of two large watercourses. 

According to the isotope balance, the share of the glacial flow in the total river flow was 55% for 

the point after the junction of two large flows. Already at a distance of less than 2 km from the edge of 

the Grigoryev Glacier the contribution of glacial waters to the Karayuk river runoff only slightly 

exceeds 50%. This shows that, taking into account several tributaries flowing into the river 

downstream, the contribution of modern glaciation to the formation of the Karayuk river runoff is 

insignificant. 

The isotopic composition of the water streams flowing from protalus ramparts in this section of the 

channel is practically equal to the isotopic composition of river water. The average δ18О of 8 water 

samples taken under the protaluses is -15.7 ‰. The obtained results do not allow us to talk about any 

significant contribution of the ice core of ice-rock formations to the runoff.  

The Tsengel-Khayrkhan mountain massif with a peak of the same name 3939 high is located about 

120 km to the west of the Tsambagarav massif. The massif is stretched for about 30 km from the 

north-west to the south-east, its north-western part is the highest (over 3800 m), in the southeast the 

heights of the peaks decrease to 3200-3500 m. On the territory of this massif D.A. Ganyushkin in the 

result of satellite imagery analysis identified 46 glaciers with a total area of 10.2 km2. The largest 

glaciers are developed in the north of the massif, where the orographic frame of the glaciers has the 

highest height. There are 2 valley glaciers here (Ganyushkin, 2015). 
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Short-term isotope studies were carried out in 2016 in the northern part of the massif, where modern 

glaciation is more developed. Samples of meltwater and non-glacial watercourses were taken. 

In total 5 meltwater samples were taken at the edges of the largest glaciers in the northern part of 

the massif. The δ18О values ranged from -14.1 to -17.4 ‰. The meltwater of the two largest valley 

glaciers of the massif has a similar isotopic composition: -16.8 and -17.0 ‰. For melt water from small 

glaciers, as in the northern macroscope of Tavan Bogd, the range of δ18О variation is greater, which 

indicates a significant contribution of seasonal snow with different isotopic composition to the runoff. 

Non-glacial watercourses have heavier isotopic composition. The average value of δ18O for 7 samples 

is -13.1 ‰. 
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CHAPTER 7. COMPARISON AND GENERALIZATION OF ISOTOPE 

DATA FOR MAJOR RESEARCH AREAS 

7.1 Isotopic composition of glacial ice 

 

This chapter will provide a comparison of the main groups of samples for the main study areas. Of 

primary interest is the comparison of glacial ice isotopic composition, as the main runoff-forming 

component. 

Figure 7.1 shows the range of variation and the average δ18О values of glacial ice samples for three 

areas where this type of sampling was carried out.  

 

 

Figure 7.1 The isotopic composition of glacial ice samples for three massifs of South-

Eastern Altai: 1 - the Tavan Bogd massif, northern macro-slope (Argamgii glacier); 2 - the 

Mongun-Taiga massif (East Mugur glacier); 3 - the Tsambagarav Massif (glaciers No. 7 and No. 9) 

It is apparent that the maximum spread of δ18О values and the minimum average δ18О is observed 

for ice samples on the territory of the Tavan Bogd massif. An increase in average values and a 

decrease in the δ18О spread in glacial ice samples in the rest of the massifs is associated with an 

increase in aridity and, as a result, with a decrease in annual precipitation and an increase of summer 

precipitation share in the nutrition of glaciers. 

Since the Tavan Bogd massif is located to the west of the others, more precipitation falls on its 

territory. Despite the predominance of summer precipitation typical for the whole territory of arid 

highlands, winter isotope-light precipitation takes a greater part in the formation of ice here than on the 

remaining massifs. This is reflected by larger spread of values and a minimum average of δ18О. 

Summer precipitation falls mainly in liquid form and weakly participate in the formation of ice. Winter 
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precipitation occurs more often than in other studied massifs, and, therefore, is more involved in the 

formation of glacial ice, which is reflected its isotopic composition.  

Glacial ice of the Tsambagarav massif glaciers, which is located to the southeast of the rest and 

exists in the most arid conditions, has the heaviest isotopic composition with a minimum range of 

variation. This indicates higher contribution of precipitation during the warm season, since winter 

isotope-light precipitation is practically absent.   

The average and median δ18О values of glacial ice of the East Mugur glacier on the Mongun-Taiga 

massif occupy an intermediate position between the glaciers of the Tsambagarav and Tavan Bogd 

massifs. Both for the Tsambagarav massif and for the Mongun-Taiga massif, the δ18О values of most 

glacial ice samples are within the range from -15 to -20 ‰. Comparison with OIPC data shows that the 

ice of the glaciers of these massifs is formed primarily from the precipitation of the transitional seasons 

(autumn-spring), but for the Tsambagarav massif, as was noted above, isotope-heavy precipitation of 

the warm season plays a slightly larger role. For the Tavan Bogd massif, this statement is less relevant.  

Thus, the isotopic composition of the glacial ice of the arid highlands glaciers reflects well the 

conditions for the accumulation of precipitation from which these glaciers form. 

There is also an opinion that the glaciers of South-Eastern Altai exist primarily due to the reserve of 

cold and congelation ice formation, i.e., due to the nutrition from superimposed ice. (Sheinkman, 

2012). The isotopic composition of glacial ice can provide information on the prevailing processes of 

ice formation. 

First, the processes of ice formation reflect the ratio δ18О - δD, as well as the values of deuterium 

excess and the ratio between δD and excess of deuterium. If ice was formed mainly from precipitation, 

the angular coefficient of the linear relationship between δ18О and δD will be close to the angular 

coefficient of the global meteoric water line, i.e., to 8, or rather, to the coefficient of the local meteoric 

water line, reflecting the relationship between δ18О and δD in local precipitation. (Chizhova, 

Vasilchuk, 2017; Vasilchuk et al., 2018) 

If the values of δ18О and δD are related by a coefficient close to 8 (LMW), then in the diagram δD - 

d - excess values of deuterium excess will be located without any visible trend. In the case of 

congelation ice formation, the angular coefficient in the δ18О - δD diagram will be closer to 7, and as a 

consequence, the inverse dependence of d - excess on δD will be expressed in the δD-d -excess 

diagram. Thus, the greater the contribution of congelation ice formation, the heavier the isotopic 

composition of glacial ice will be. And the antiphase dynamics of changes in the values of deuterium 

excess relative to δD values will be more expressed (Chizhova, Vasilchuk, 2017; Vasilchuk et al., 

2018) 
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The dependences described above may be considered for the studied glaciers of South-Eastern 

Altai. Also, with such an analysis, it is important to know the local meteoric water line and the angular 

coefficient of dependence of d - excess on δD for snow and firn, from which glaciers form.  

Figure 7.2 shows the relations δ18О – δD and δD - d - excess for all snow and firn samples from the 

glaciers accumulation zones of the Tavan Bogd massif collected in Mongolia in 2014 and on the 

northern slope in 2015 and 2018. In total there are 169 samples.  

 

 
   (А)       (Б)    

Figure 7.2 The local  meteoric water line (A) and the ratio δD - d - excess (B) for snow and firn in 

the accumulation zone of the glaciers of the Tavan Bogd massif. 

 

 

The local meteoric water line (LMWL) for the snow-firn layer practically coincides with the global 

meteoric water line (GMWL). Proximity to HFMF is typical for precipitation in solid form in the 

studied region. In the ratio δD - d –excess, a very weak positive correlation is expressed. The average 

deuterium excess was 13.7 ‰. 

Figure 7.3 shows the ratios δ18О - δD and δD - d - excess for 29 surface ice samples of the 

Argamgii valley glacier taken in 2018.  
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(А)       (Б) 

 

Figure 7.3 The dependence δ18О - δD (A) and the ratio δD - d - excess (B) for the ice of the Argmaji 

glacier 

 

The formula of the linear relationship between δ18О and δD, which is very close to LMWL, and the 

absence of a significant relationship between δD and deuterium excess, indicates that, most likely, the 

ice of the Argamgii glacier inherits isotopic characteristics of the snow-firn layer, and, therefore, 

congelational ice formation, i.e. superimposed ice, plays a minor role in the nutrition of the glacier. 

The average deuterium excess is very high and amounts to 17.1 ‰. Similar isotopic characteristics 

showing the main role of metamorphism of the snow-firn layer in ice formation were also observed on 

the Bolshoi Azau glacier in the Caucasus (Vasilchuk et al., 2006). 

The isotopic characteristics of the snow-firn layer and glacial ice in the Tsambagarav massif are to 

be compared (Figure 7.4 and Figure 7.5) 

 

 

А)       (Б) 

 

Figure 7.4. The local meteoric water line (A) and the ratio δD - d - excess (B) for snow and firn in 

the accumulation zone of the glaciers of the Tsambagarav massif. 
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The analysis of 51 snow and firn samples, which were collected in 2016 and 2017 in the 

accumulation zones of the glaciers of the Tsambagarav massif, showed that LMWL almost completely 

coincides with GMWL. As a result, the relationship between δD and deuterium excess is completely 

absent, which is typical for atmospheric precipitation (Chizhova, Vasilchuk, 2017; Vasilchuk et al., 

2018). The average deuterium excess was 12.9 ‰  

 

 

А)       (Б) 

 

Figure 7.5 The dependence δ18О - δD (A) and the ratio δD - d - excess (B) for the ice of the 

Tsambagarav massif glaciers 

 

It is worth noting that the angular coefficient of the linear relationship between δ18О and δD is less 

than LMWL. There is a weak negative correlation between δD and the deuterium excess. This may 

indicate that congelation ice formation plays more significant role in the nutrition of the glaciers of the 

Tsambagar massif than on the northern macroscope of Tavan Bogd. The effect of superimposed ice 

may be associated with the lowest amount of precipitation among the studied massifs at the firn border 

estimated at 270 mm (Ganyushkin D.A. et al. 2016). Congelation ice formation can also cause the 

above mentioned heaviest values among all studied glaciers and the minimum spread of δ18О. 

However, it should be noted that, based on the available data, it is impossible to draw full 

conclusions about the contribution of superimposed ice to the nutrition of the massif glaciers, since the 

angular coefficient differs from 8 only slightly, and the negative dependence δD - d - excess is very 

weakly expressed.   

In any case, the superimposed ice is not the basis for the nutrition of glaciers of the Tsambagarav 

massif, as evidenced by the fact that the relationship between δ18О and δD differs slightly from 

LMWL, and the inverse dependence of the deuterium excess on δD is weakly expressed. In the above 

mentioned study of the glaciers of the Polar Urals, it was shown that, with the complete prevalence of 
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congelation ice formation, the differences between ice and LMWL are more significant, and the 

negative trend δD - d - excess is more pronounced. (Chizhova, Vasilchuk, 2017; Vasilchuk et al., 

2018)   

On the Mongun-Taiga massif, samples of the snow-firn sequence are insufficient for reliable 

statistics, therefore only data on glacial ice will be presented (Figure 7.6). It can be assumed that due to 

the relative proximity to the arrays described above, the LMWL for snow in the accumulation zone of 

the Mongun-Taiga glaciers will also be close to the GMWL.  

 

 

А)       (Б) 

 

Figure 7.6 Dependence δ18О - δD (A) and the ratio δD - d - excess (B) for the ice of the East Mugur 

glacier 

For the ice of the Vostochny Mugur glacier, the relationship between δ18О and δD is slightly 

different from LMWL. A slight negative trend is expressed between δD and the deuterium excess. It 

can be said that the isotopic characteristics of the East Mugur glacier occupy an intermediate position 

between the Argamgii glacier and the glaciers of the Tsambagarav massif. The effect of congelation 

ice formation is also negligible. 

In general, the isotopic composition of glacial ice shows that the role of superimposed ice in the 

nutrition of glaciers depends on the amount of precipitation on the firn line and can be traced on the 

territory of massifs, which are located in more arid conditions. However, congelational ice formation 

associated with a large supply of cold is not the main mechanism for feeding the arid highlands 

glaciers.  
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7.2 Isotopic composition of snow-firn layer, melt waters and its comparison to the 

results of Dzhankuat glacier isotopic researches data  

 

The isotopic characteristics of the runoff-forming components of the Dzhankuat glacier in the 

northeast of the Greater Caucasus mountain range were obtained as a result of expeditions of the 

Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences and published in the public domain (Rets 

et al., 2018). From 2013 to 2017 the authors were collecting samples of glacial ice and samples of 

snow and firn, both from the surface and from pits. Comparison will be made only by averaged 

isotopic characteristics. 

Table 7.1 shows the average δ18О values of the snow-firn layer, glacial ice and melt glacial waters 

for the main areas where isotope studies were conducted in South-Eastern Altai, as well as averaged 

data of 5 years long isotope studies on the Dzhankuat glacier (Rets et al., 2018). Separate data for 2015 

and 2018 are indicated for the northern macroscope, since, due to the reasons described in chapter 6, 

significant differences were observed in the isotopic composition of the main groups of samples. 

 

Table 7.1 Comparison of the average δ18О of the main groups of samples for all study areas 

and the Dzhankuat glacier (Rets et al., 2018) 

 

Area of study 

Average δ18О 

for snow and 

firn  

(‰) 

Average δ18О for 

glacial ice 

(‰) 

Average δ18О for melt 

glacial waters 

(‰) 

Mongun Taiga -14,7 -17,7 -16,2 

Tavan Bogd. Northern 

macroslope 2015 -13,0 - -15,3 

Tavan Bogd. Northern 

macroslope 2018 -14,5 -19,4 -16,7 

Tavan Bogd. Mongolian part 

(2013-2014) -16,1 - -17,4 

Tsambagarav -12,9 -16,4 -14,9 

Chikhachev Ridge 
 

- - -16,5 

Tsengel-Khayrhan - - -16,2 

Dzhankuat (Caucasus)  -12,1 -14,3 -12,7 
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The differences in the isotopic composition of the snow-firn layer are to be considered. It is 

apparent that high δ18О values of snow and firn are inherent for many regions, which indicates the 

conservation of heavy isotope snow in late spring and early summer. An exception is the accumulation 

zone of the Kozlov glacier (Mongolian part of the Tavan Bogd massif). It is caused by the late 

sampling time, when summer snow has already melted, as well as by the location of the studied glacier 

on the leeward side, which enhances the accumulation of more isotope-light snow due to wind 

disturbance.  

Differences in the isotopic composition of meltwater are based on the difference in the contribution 

of the runoff-forming components ratio to their formation. These differences are described in detail in 

the above presented chapters. The maximum proportion of glacial ice in the nutrition of glacial streams 

is observed on the territory of the Mongolian part of the Tavan Bogd massif and on the territory of the 

Mongun-Taiga massif. For the upper Mugur river (Mongun-Taiga), this share was estimated at 80%. 

For the Mongolian part of the Tavan Bogd massif, no quantitative assessment was made, but judging 

by the minimum isotopic composition of meltwater, the proportion of glacial ice in their nutrition is 

also large. For the Russian part of the massif, the proportion of ice for most glaciers, except for the 

valley glaciers, is less than 50%. On the territory of the Tsambagarav massif, the calculated share of 

glacial ice in the meltwater of the two largest valley glaciers varies from 70 to 80%.   

The isotopic composition of precipitation in the North Caucasus is much lighter than the isotopic 

composition of precipitation in the South-Eastern Altai, which is confirmed by an analysis of the 

eventual summer precipitation at the Dzhankuat glacier (Rets et al., 2018) and is explained by the 

continental effect. The Caucasus is located much to the west, and therefore closer to the main source of 

moisture, to the Atlantic. For this reason, precipitation is more enriched with heavy isotopes. Also, due 

to high average annual temperatures, local sources of moisture have a great influence on the isotopic 

composition of precipitation in the North Caucasus. 

Analysis of the ice core taken on Elbrus mountain showed that δ18О of the summer layers was -11.8 

‰, winter -21.2 ‰, and the average δ18О of the ice core was -15.5 ‰. The authors also concluded that 

the formation of ice in summer was mainly influenced by the local source of moisture, and in the north 

by the North Atlantic (Kozachek et al. 2015). Close average and summer δ18О values of ice from the 

Elbrus core to similar core drilling data on the territory of the arid highlands are explained by the 

greater absolute height of Elbrus and the influence of the altitude effect.     

The isotope composition of glacial ice (-14.3 ‰) is higher on the Dzhankuat glacier than on the 

territory of South-Eastern Altai due to the predominance of more isotopically heavy precipitation 

(Table 7.1). However, it is worth noting that the isotopic composition of the snow-firn layer of the arid 

highlands glaciers is not much isotopically lighter than snow and the firn of the Dzhankuat glacier, 

despite large differences in the continental climate. This once again emphasizes that in the middle of 
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the ablation season at sampling sites the snow-firn layer of the glaciers of South-Eastern Altai was 

primarily composed of precipitation of the warm season. 

The isotopic composition of melted glacial waters for the main research areas is also heterogeneous. 

This is due both to differences in the isotopic composition of ice, and to the peculiarities of glaciation, 

which determine the extent to which glaciers are covered with snow. 

Thus, the averaged isotopic composition of meltwater of the Tsambagarav massif is the heaviest, 

since the highest δ18О values of glacial ice are observed there, and there are also a large number of 

small glaciers with favorable conditions for snow accumulation. There are no significant differences in 

the isotopic composition of meltwater in the middle of the ablation season in 2016 and 2017 for the 

Tsambagarav massif. 

Once again, it is worth that the isotopic composition of meltwater in valley glaciers is, as a rule, 

lower and more constant, which is associated with the greater role of glacial ice in the formation of 

runoff and, as a consequence, with less dependence of their runoff on the amount and nature of 

seasonal precipitation. 

The meltwater of the Dzhankuat glacier is naturally more isotope heavy. It is also apparent that in 

South-Eastern Altai, unlike the Caucasus, more significant isotopic differences are observed between 

glacial ice and snow-firn layer, which contributes to further studies of the runoff formation from 

glaciers.  
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CONCLUSION 

In the course of the study, the following conclusions were obtained: 

1. The isotopic composition of the glacial rivers in South-Eastern Altai reflects the runoff-forming 

features of glacio-nival systems well due to significant differences in the isotopic composition of 

runoff-forming components. The ratio of runoff-forming components varies for glaciers of different 

morphological types. The largest proportion of melt glacial water compared to the snow-firn layer melt 

water is observed in large valley glaciers, therefore the isotopic composition of their melt water is as 

close as possible to the isotopic composition of glacial ice.  

2. According to the results of isotope separation, it was determined that the proportion of seasonal 

snow melt from the surface of the glaciers is larger on the northern macroslope of the Tavan Bogd 

massif than in the Mongolian part of the massif. This difference is caused by the difference in the 

prevailing morphological type of glaciers. Consequently, the reduction of glaciation on the northern 

macroslope of the massif will have less effect on the water balance, in comparison with other studied 

territories.  

On the territory of the Mongun-Taiga and Tsambagarav massifs, glacial ice plays main role in the 

formation of melt water, its contribution was estimated at 70-80%. Thus, streams, which originate 

from the territory of these massifs, will be more responsive to further degradation of glaciation. 

4. Average isotopic composition of glacial ice varies from -19.4 ‰ in the west of the Tavan Bogd 

massif, to -16.4 ‰ for the Tsambagarav massif. Isotopic composition of ice reflects the specific 

aspects of glaciers accumulation. Minimum values correspond to the glacier with the largest amount of 

precipitation at the firn border and with large contribution of precipitation during cold seasons. 

Maximum values are distinctive for the glaciers located in the most arid conditions, where the amount 

of precipitation at the firn border is minimal and precipitation of warm season is more dominant within 

annual distribution of precipitation. Relations between δ18О and δD, as well as between δD and 

deuterium excess, demonstrate almost no contribution of congelation ice formation to glacier nutrition. 

Slight signs of the influence of superimposed ice are observed on the glaciers of the Tsambagarav 

massif, since it is located in the most arid conditions  

5. The most significant contribution to the nutrition of glaciers is made by precipitation of 

transitional seasons, which is reflected in the isotopic composition of snow-firn layer and glacial ice. 

Consisting of light isotopes winter precipitation plays insignificant role due to its low share in the 

annual distribution of precipitation, Summer precipitation, which is characterized by heavy isotopes, 

either falls in liquid form or melts during the ablation period.  
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