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В августе 2000 г. автору рецензии довелось
участвовать в работе 31-й сессии Международно
го геологического конгресса (МГК) вРио-де-Жа

119899,

Москва, Воробьевы горы, Россия

частью на английском языке, что существенно

затрудняло усвоение материала . Систематиза
ция мировых данных в рамках единого учебника

нейро. Знакомство с представляемыми материа

позволит значительно улучшить качество подго

лами показала, что почти в половине стендовых

товки специалистов.

и устных докладов были представлены результа
ты изотопных
как

для

определений,

генетических

реконструкций условий

климатических)

использовавшиеся

построений,

так

и для

(в том числе и палео

формирования

пород

разных

Издание этого труда было подготовлено пре
дыдущими работами авторов, среди которых на
зовем лишь монографии

"Изотопная и геохи

мическая гляциология" (авторы В . М. Котляков

и Ф . Г. Гордиенко,

1982

г.) и "Изотопно-кисло

геологических эпох - от докембрия до голоцена.
Таким образом, в полной мере оправдалось пред

родный состав подземных льдов

сказание, прозвучавшее еще на 27-й сессии МГК

Ю . К. Васильчук,

(Москва,

геокриологических

(опыт палео

реконструкций)"

1992

(автор

г., в 2-х томах) . Эти и

г.), когда изотопные исследования

другие работы легли в основу новой научной

в отчетном докладе президента МГК были назва
ны в числе трех наиболее перспектинных направ

дисциплины "изотопная геокриология и гляцио

лений

Рецензируемая работа рекомендована Ми
нистерством образования Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учеб
ных заведений, обучающихся по направлениям
"география" и "геология", и в полной мере отве
чает своему назначению учебника для вузов. По

1984

исследований

наук

о Земле

(наряду

с

.

В

тектоникой плит и космическими методами)

этом плане рецензируемая работа "Основы изо
топной геокриологии и гляциологии"

-

важный

вклад в развитие одного из самых перспектинных

направлений геолого-географических исследова
ний.

логия".

содержанию книга предназначена не только для

Авторы

-

член-корреспондент РАЕН, про

фессор Ю. К. Васильчук и академик РАН, про
фессор В . М. Котляков- создали оригинальный
учебник, не имеющий мировых аналогов. Этот
учебник написан в полном соответствии с прог

студентов

и

аспирантов,

но

и

для

более подготовленного читателя

-

значительно

преподавате

лей и научных сотрудников, область интереса ·
которых

-

холодные регионы Земли.

своей основной роли

-

Помимо

учебника по одноимен

раммами курсов лекций "Методы криолитоло

ному курсу,

гических исследований", "Основы изотопной гео

собием для ряда смежных курсов лекций для

книга может служить хорошим по

к риологии и гляциологии" и "Применение изо

географов и геологов, таких как "четвертичная

топных методов в инженерной и экологической

геология", "палеогеография", "геоморфология",

геологии".

"общая геокриология", "климатология" и др.

Перечисленные

лекционные

курсы

читаются авторами более пяти лет; они далеко
не в полной мере были обеспечены учебной
литературой и студентам приходилось пользо

Издание учебника поддержано экспертами и
Советом фонда Федеральной целевой программы
"Государственная поддержка интеграции высше

ваться статьями в журналах, причем большей

го образования и фундаментальной науки на

(С) В. Т. Трофимов,
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мирования четвертичных объектов литосферы и

1997-2000 годы". Он рассмотрен авторитетны
ми рецензентами: профессором В. В. Рачинским
(МСХА) и вед. науч. сотр. А. Д. Есиковым (ИВП

гидросферы. В разделе, посвященном морским
карбонатным объектам (моллюскам, форамими

РАН).

ферам и кораллам), особое внимание, помимо

Учебник, представленный Ю. К. Васильчу
ком и В. М. Котляковым, - крупный научный и

детального разбора разных аспектов исследова

педагогический труд. Объем его около

Ч. Эмилиани, Н. Шеклтоном, Дж . Ван Донкам,

печат

ний фораминиферовых колонок,

выполненных

части:

Ж.-К. Дюплесси, У. Радимменам и др., привле

история и методология изотопных исследо

кают трехлетние наблюдения за ходом темпера

ных

1)

40

листов.

ваний;

Текст

разделен

на

три

изотопный палеотермометр и

2)

3)

изо

тур воды и изменением изотопного состава фор

топный палеохронометр.

мировавшихся в эти три года кораллов на Гала

Первая часть содержит три главы. В главе 1
рассмотрена история открытия стабильных и ра

пагосских островах (рис.

дноактивных изотопов,

принципы их использо

они настолько

2.18) -

синхронны, что сомнений в главенстве темпера

турного сигнала в изотопной "записи" не остав

стабильных изотопов кислорода и водорода, про

ляют. Интересны обобщенные результаты изо
топных исследований в таких -объектах, как

вания и техника измерений,

основы геохимии

анализированы теория и техника масс-спектро

пресноводные

метриЧеских исследований стабильных изотопов,
содержатся рекомендации по объемам анализи
руемых образцов и их подготовке к измерениям

органическое вещество в озерных толщах, прес

остракоды

и

диатомеи,

осадки

и

деле, посвященном растениям и торфу, помимо

и сведения о применяемых стандартах. Здесь же

классических

приведены основы геохимии радиоактивного изо

весине Л. Яппом и С. Эпстайном, приведены но

новодные моллюски, мергелистые осадки. В раз
результатов,

полученных

по дре

топа углерода и изложены необходимые поло

вые

жения основы теории и техники измерений ра

торфяников Северной Америки, в дельте р. Лена

дноуглеродного возраста.

и на Таймыре. Авторами показана неоднознач

российской литературе

Пожалуй,

впервые в

исследования

изотопного

состава

мерзлых

рассмотрены два прин

ность трактовки изотопного состава спелеотем и

ципиально разных подхода к определению возра

приведены наиболее детальные из полученных к

ста: первый

-

по измерению радиоактивности

углерода и второй

-

прямым измерением ко

личества радиоуглерода методом ускорительной

масс-спектрометрии. На рис.

1.14

и

1.15

приве

дены общий вид и принципиальная схема стро
ения тендетрона

-

новейшего тандемного ус

корительного масс-спектрометра,

позволяющего

измерять абсолютный возраст по образцам мас
сой менее

1

г.

настоящему

времени изотопные

лагмитам и сталактитам

записи

Тасмании,

по

ста

Северной

Норвегии и Средиземноморья.
Весьма полезным видится рецензенту под

робное

рассмотрение

изотопных

костей млекопитающих,
жинелли

и

его

исследований

выполненное А.

последователями,

так

Лон
как

в

криосфере и кости, и ткани животных сохраня

ются очень длительное время. Интересен обзор

В этой главе также приведены требования к
образцам, используемым для радиоуглеродного
датирования и их объему, рассмотрены стадии
подготовки образцов к анализу, возрастные пре
делы датирования. Отдельно показаны достоин

мамонтовых находок в криолитозоне и прилега

ющих

регионах

(авторы

развивают

начатую

Л. Д. Сулержицким большую и важную работу).
В обзоре показано, что повсеместное распростра
нение мамонтовых сообществ существенно сужа

ства и недостатки радиоуглеродного датирования

ет границы покровнога оледенения финальной

по четырем различным видам органики: торфу,

стадии плейстоцена не только на равнинах Азии,

рассеянной растительной органике, древесине и

но даже в Считавшихея "колыбелью" мощных

по

ледников

костям

животных.

Приведены

результаты

районах,

таких

как

Скандинавия.

оригинальных исследований, выполненных авто

Очень интересны и новые данные о температур

рами

ных условиях зимь.1,и лета, полученные на основе

по

параллельному

анонимному

датиро

сцинтилляционным

изучения разных мамонтовых популяций. Ра з 

методом и методом ускорительной масс-спектро

дел, посвященный грунтовым водам, по мнению

ванию

костного

материала

метрии, показавтему прекрасное совпадение ре

рецензента,

зультатов.

держит некоторые любопытные материалы.

В табл.

1.3

содержатся данные по

прямому датированию сиигенетических поздне

плейстоценовых ледяных жил по микроорганике

методом

AMS,

выполненному впервые в мировой

геокриологической практике.

В главе 2 описаны особенности применения
стабильных и радиоактивных изотопов для
исследования возраста, генезиса и условий фор-

В главе

излишне

3

лаконичен,

хотя

и

со

рассмотрены теоретические осно

вы анализа стабильных изотопов в исследова
ниях криосферы. Здесь показаны глобальные ва
риации о 2 Н и о 18 0 в атмосферных осадках, расс
мотрены источники влаги,

формирующей раз

личные типы подземных и наземных льдов, гло

бальные вариации изотопного состава атмосфер-
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ных осадков, снежного покрова в криолитозоне и

ции изменения этих параметров в четвертичное

прилегающих регионах, снега и фирна горных и

время.

Интересны

полярных ледников. Новым для нашей литерату
ры является рассмотрение дополнительного изо

топного

показателя

позволяющего

-

дейтериевого

оценивать

условия

эксцесса,

испарения

и

конденсации осадков. В заключение рассмотрены

проблемы долговременной сохранности изотоп

сведенные

воедино

изотопные

данные по ледниковым шапкам на о-вах Канад

ского Арктического архипелага (ледяные купола
о. Девон, Агассиса и о. Миен), по ледникам Ис
ландии и островов Российской Арктики (Грэм
Белл на Земле Франца-Иосифа, ледникового ку

Вторая часть названа "Изотопный палео

пола на архипелаге IПпицберген и купола Ва
вилова на архипелаге Северная Земля). Следует

термометр". Она состоит из трех глав и посвяще

положительно оценить и сводку результатов но

на проблеме создания изотопного палеотермо

вейших изотопных исследований льдов горных

ного сигнала в подземных льдах и ледниках.

метра

и

его

применеимя

в

гляциологических

и

геокриологических объектах.
В главе 4 продемонстрирована связь состава
стабильных изотопов с температурой, отмечае

районов: Квингхай- Тибетского плато (ледник
Данде),
Гималаев,
Южноамериканских Анд
(ледники Келькайя, Сахама и Уаскаран) и Тянь
IПаня (ледники Григорьева и И т- Тиш)

,

а также

мая в настоящее время в слоях атмосферы и в

Кавказа и Камчатки.

атмосферных осадках: снеге и дожде. Здесь осо

В заключительном разделе этой главы, пос
вященном рассмотрению основных особенностей

бое внимание уделено глобальным наблюдениям
на сети станций ВМО/МАГАТЭ на протяжении
последних 40 лет и обобщениям этих данных,
выполненных

в

разные

годы

В.

Дансгором,

Я. Юртсевером и Дж. Гэтом, К. Рожанеким и др.

палеогляциологической и палеогеографической

интерпретации
привлекают

состава

стабильных

внимание

изотопов,

палеотемпературные

оценки в разных ледниковых районах мира для

Показало также влияние локальных условий и

ключевых периодов четвертичной истории: ма

интенсивности выпадения осадков на их изотоп

лого ледникового периода, голоценового оптиму

ный состав. В разделе, посвященном наблюде

ма, криохрона позднего плейстоцена, микулии

ниям на метеостанциях в криолитозоне и приле

ского (земского) периода и т. д.

гающих

регионах,

мое

внимание

зависимость, установленная в
гуновым,

рассчитавшим,

1999

г. В. С. Брез

что между

В

привлекла

температу

рой зимы и о 18 0 снега коэффициент взаимосвязи

главе

б

проанализировано

содержание

стабильных изотопов в подземных льдах и осо
бенности их
использования при криогене
тических,

палеогеокриологических

и

Особенно

палеагео

равен 0,96, что подтвердило выводы, полученные
в конце 1980-х гг. Ю. К. Васильчуком, о прямой

графических

построениях.

рассмотрены

данные

детально

связи среднезимней температуры и изотопного

дейтериевых исследований в датированных по

состава повторно-жильных льдов, образующихся

радиоуглероду

изотопно-кислородных

повторно-жильных

и

льдах

из талого снега.

(приоритет такого подхода к их изучению как у

В главе 5 рассмотрены особенности приме
нения стабильных изотопов в исследованиях ге

нас

в

стране,

так

и

в

мире

принадлежит

незиса и условий формирования наземных льдов .

Ю. К. Васильчуку). Здесь приведела новая мо
дель формирования сиигенетических повторно

В самом начале главы рассмотрены основные

жильных льдов (предложенная им же), позволя

гляциологические характеристики Антарктичес

ющая по-иному взглянуть на механизм образо

кого

вания мощных сиигенетических ледяных

и

Гренландского

ледниковых

покровов:

мощности, температуры, скорости движения. Это

существенно

позволяет наглядно представить масштабы изу
чаемых объектов.
Далее детально описаны

взгляды.

результаты

материалы, полученные за последние

самым

изотопных

известным

исследований керна

скважинам

Кемп

по

Сенчури,

дополняющая

Приводятся

данные,

жил и

предшествующие

накопленные

в

1980-х-начале 1990-х гг., и рассмотрены новые

2-3

года,

по возрастным радиоуглеродным определениям и

Дай-3 и наст. Саммит на ледниковых покровах

изучению распределения стабильных изотопов

Гренландии и Бэрд и др. на ледниковом покрове

кислорода и дейтерия в опорных разрезах с сии

Антарктиды. Особо выделим характеристику ре

криогенными повторно-жильными льдами позд

зультатов изучения уникального по детальности

неплейстоценового и голоценового возраста. Из

исследований и длительности формирования кер

позднеплейстоценовых

на ледяного покрова на ст. Восток, охватившего

Авторы подчеркивают сходство выделенных в

комплексов особое внимание уделено сеяхинеко
му и гыдинскому на севере Западной Сибири,
мыса Саблера на Таймыре, разрезам Быковско

к ерне

го п-ова,

более чем 400-тысячелетний период времени.
льдов

ст.

Восток

четырех

изотопно

климатических циклов между собой и отсутствие
сколько-нибудь выраженной глобальной тенден-
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полигонально-жильных

полигонально-жильным комплексам

у

пос. Зеленый Мыс, Дуванного Яра, Плахинекого
Яра, у пос. Кулар на севере Якутии, разрезам

ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК ПО ИЗОТОПНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

о. Айон, долины р. Усть-Раучуа и р. Майи на
Чукотке. Особое внимание привлекают впервые
выполненные авторами изотопные исследования

едомных толщ в горных районах Магаданской
области, где описаны ранее не известные мощные

исследований североамериканских коллег на се

вере Канады (в дельте р. Маккензи, на п-ове Фо
шеим на о. Элемир и на Юконе). Необходимо
подчеркнуть,

что

в

интерпретациях

и

генезисе

пластовых залежей у североамериканских гео

ледяные жилы в супесчаных толщах, насыщен

криологов версия о сосуществовании погребеи

ных щебнистым материалом.

ных льдов

В разделе "Главные особенности распреде

жей

в

и

внутригрунтовых

северных

регионах

пластовых

начинает

зале

превали

ления стабильных изотопов в позднеплейстоце

ровать (с.

новых повторно-жильных льдах и их палеотем

сийских работах

пературная интерпретация" подчеркивается от

льды криолитозоны",

носительная стабильность геокриологической си
туации в самых северных районах Евразии на

Пожалуй, самая оригинальная часть учеб
ника названа "Изотопный палеохронометр". Она

протяжении почти всего последнего 40-тысяче

состоит из двух глав. Подавляющая часть ма

летнего периода,

плейстоцена.

завершающего этапа позднего

Это

доказывается

подчеркнутой

стабильностью
образования
сиигенетических
жильных льдов и глобальных изотопных трендов.
Для голоценовых разрезов приведены дан

что давно присутствует в рос

474),

(см.,

ряют основной текст раздела весьма важные све
дения

о разных

оценках

с

часто с ничтожно

и щучьинеком полигонально-жильных комплек

периодов

полураспада

многих радиоактивных изотопов, связанных как

ные новых детальных исследований, выполнен

в сеяхинеком

"Пластовые

териалов, собранных здесь, в русскоязычной ли
тературе известна только эпизодически. Предва

ных на севере Западной Сибири

-

например,

1982).

недостаточной

точностью
малыми

измерений,

так

концентрациями

и

их,

особенно в наземных и подземных льдах.

сах. Для их разрезов получены данные, демон

В

7

главе

показано

использование

ра

стрирующие быстрое, практически "лавинное"

диоактивных изотопов в исследованиях возраста

накопление сиикриогенных торфяников

почти

наземных льдов. Приведены практически все из

лет, а также хорошее

вестные на сегодня данные по датированию лед

согласование результатов изотопно-кислородных

никового льда по радиоуглероду как с использо

и дейтериевых анализов. Эти материалы, пожа

ванием сцинтилляционной техники, так и с ис

луй, впервые прямо продемонстрировали, что в

пользованием техники ускорительной масс-спек

период оптимума голоцена сиигенетические пов

трометрии. Интересен раздел, посвященный дол

торно-жильные льды формиравались в Западной

говременным вариациям концентрации

Сибири даже близ Полярного круга (щучьинский

мосфере и калибровке радиоуглеродных данных.

5

м за период менее

1 тыс.

-

комплекс), что ранее предполагалось , а сейчас

Конечно,

впечатляют

14

С ват

приведеиные

здесь

можно считать доказанным фактом. Приведены

сведения о возрасте ледника в долине Бикон в

также данные, подтверждающие активный рост

Антарктиде, сохраняющегося более 3 млн лет и,
главное, доказательство его стабильности в те

ледяных жил в

оптимум голоцена в северных и

центральных районах Якутии и Чукотки и даже

чение всего последующего времени.

в Забайкалье.
В этом же разделе приведены данные ав
торских палеотемпературных

реконструкций в

разных районах криолитозоны . Особо подчерк
нуто,

что на самом севере Евразии в течение

всего

голоцена

Большой раздел этой главы посвящен об
суждению результатов измерений концентраций

радиоактивного бериллия, хлора и алюминия с
использованием

техники

ускорительной

масс

спектрометрии и датированию с их помощью (и

льды

по радиоуглероду) маренных отложений и стадий

формиравались практически непрерывно, вклю

дегляциации окраинных районов Антарктиды и

сиикриогенные

жильные

Гренландии, также островов Канадского Аркти

чая период голоценового оптимума.

Отдельный раздел главы 6 посвящен изотоп
ным исследованиям текстураобразующих льдов
севера Сибири, Канады и Аляски. В нем показа
на необходимость более аккуратного подхода к

возраста подземных льдов. Открывает ее раздел ,

их палеотемпературной интерпретации.

в котором обсужден вопрос датирования псевдо

Особое внимание рецензента привлек раз

ческого архипелага.

В главе
ния

8

показаны принцилы использова

радиоактивных

морфоз

по

изотопов

радиоуглероду
техники.

при исследовании

с

использованием

дел, в котором изложены результаты изотопных

сцинтилляционной

Здесь

исследований пластовых льдов. Кроме известных

новейшие опубликованные материалы по этой

приведены

разрезов на п-авах Ямал и Гыданский и Ледяной

тематике, полученные в Западной Европе, Аме

горы в долине Енисея, приведены недавно полу

рике, Китае и др. В разделе, посвященном да

ченные

на

тированию по радиоуглероду органики во вмеща

рр. Амгуэма и Танюрер и на побережье залива
Онемен, а также очень интересные результаты

ющих подземные льды отложениях, можно особо
выделить вывод о необходимости серьезного от-

сведения

по

долинным

комплексам
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ношения к переотложенной органике в сипкрио
генных толщах, приводящей к заметному удрев

Интересен и познавателен раздел, назван
ный авторами "Персоналии". В нем приведены

разцам при традиционных радиоуглеродных из

краткие биографические сведения о специа
листах, внесших наибольший вклад в изотопные

мерениях.

Возможно, что одним из путей ре
шения этой проблемы является датирование с

исследования.

помощью

очень высоко

лению датировок, получаемых по большим об

AMS

отдельных корешков, семян или

В целом я оцениваю рецензируемую работу

-

как выдающуюся. Среди част

пыльцы растений, для которых заведомо уста

ных достоинств также отмечу четкую структуру

новлена непереотложенная природа. Рассмотре

работы, очень высокое качество графики по со
держанию и изображению данных, почти исчер

ны вопросы радиоуглеродного датирования мак

ровключений

органики

в

повторно-жильных

льдах.

Принципиально

новым

является

раздел,

посвященный проблеме датирования подземных
льдов

с

использованием

спектрометрии.

ускорительной

Серьезным

подспорьем

масс

в

гео

криологии будет и начатое в России радиоугле
родное датирование микровключений органики в

повторно-жильных

льдах.

Большое

внимание

уделено вопросам радиоуглеродного датирования
углекислого газа в пластовых и пещерных льдах
и пузырьков метана в повторно-жильных льдах,

показаны особенности использования трития для
изучения подземных льдов.

пывающее цитирование российских и иностран

ных работ и в тексте,

и в

объемном списке

литературы.

Жаль, что в такой фундаментальной работе
отсутствуют предметный и именной указатели,

перечень географических названий, таблицы со
ответствия геохронологических и стратиграфи
ческих шкал, припятых в разных странах. Это
может
риала

несколько
менее

затруднить

восприятие

подготовленными

мате

специалистами.

Это необходимо учесть авторам при подготовке
второго издания учебника, что, судя по бурному
развитию изотопных методов

в

геологии

и гео

графии, может потребоваться в ближайшие годы.
Поступzиш в редтсцию

4

.
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