
Введение
В последние десятилетия в качестве надежных

маркеров гидрологических и климатических из�
менений эффективно используют стабильные изо�
топы кислорода (18О) и водорода (2Н) [1, 2]. Ак�
тивное изучение изотопного состава, в частности в
атмосферных осадках, началось в середине про�
шлого века, что послужило толчком к организа�
ции Global Network of Isotopes in Precipitation
(GNIP) под патронажем Международного агент�
ства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной
метеорологической организации (ВМО) [3]. Ре�
зультаты ежемесячных наблюдений по унифици�
рованной методике на станциях GNIP, а также до�
полнительные исследования в других регионах по�
зволили установить, что соотношения стабильных

изотопов в атмосферных осадках в различной сте�
пени могут отражать: характер взаимодействия
между источником водяного пара и местом выпа�
дений атмосферных осадков; температуру конден�
сации водяного пара; абсолютную высоту и геогра�
фическую широту места их выпадения, а также
ряд других параметров [4, 5]. Соотношения ста�
бильных изотопов кислорода и водорода в атмо�
сферных осадках описывают эмпирической зави�
симостью, получившей название – глобальная ли�
ния метеорных вод (ГЛМВ, D=818O+10) [4, 6].
По отклонению изотопных отношений 18O…D от
ГЛМВ возможно оценить процессы изотопного
фракционирования, которые приводят к тому, что
изменения в системе 18O и D конкретного регио�
на характеризуются локальной линией метеорных
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Актуальность. В последние годы соотношения стабильных изотопов кислорода и водорода в атмосферных осадках, получен:
ных на станциях сети Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP), активно используются в качестве надежных маркеров со:
временных, а также прогнозируемых климатических и гидрологических изменений. Однако для обширной территории России
наборы таких данных существенно ограничены не только в пространстве, но и по времени. Одним из наиболее перспективных
районов исследования в данном направлении является предгорье Алтая – территория, на которой отмечаются значительные
климатические и гидрологические изменения в последние десятилетия.
Цель: оценить в предгорьях Алтая изменение изотопного состава атмосферных осадков, отобранных в исследуемый период в
соответствие с рекомендациями GNIP, и сравнить их с данными интерполяции на основе раннее полученных результатов по се:
ти GNIP для сопредельных территорий.
Методика. Отбор проб атмосферных осадков осуществлялся в соответствии с критериями GNIP. Синоптический анализ прово:
дился с учетом данных метеонаблюдений ближайшей метеостанции Росгидромета. Изотопный анализ атмосферных осадков
был выполнен методом лазерной абсорбционной ИК:спектрометрии на приборе PICARRO L2130:i. Полученные результаты срав:
нивали с интерполированными данными GNIP для предгорной зоны Алтая, рассчитанными с помощью ISOtopic GRIdded Rainfall
Data Software (ISOGRIDS) и Isoscapes Modeling, Analysis and Prediction (IsoMAP).
Результаты. Анализ изотопного состава атмосферных осадков, отобранных в 2016 г. в предгорьях Алтая в соответствие с реко:
мендациями GNIP, показал их существенное варьирование. Сравнение изотопного состава атмосферных осадков, одновремен:
но отбиравшихся на изучаемой территории по двум схемам (индивидуальный отбор и ежемесячный), показало высокую сте:
пень согласованности, что позволяет при ограниченных условиях применять только их ежемесячный (не событийный) отбор.
Сравнение средневзвешенных месячных значений изотопного состава отобранных атмосферных осадков и рассчитанных в Iso:
MAP и ISOGRIDS показало максимальные отличия в феврале и сентябре. Выявленные отличия связаны с особенностями синоп:
тических условий 2016 г., а именно с устойчивыми положительными температурами в феврале, что нетипично для исследуемой
территории, и небольшой повторяемостью осадков в сентябре.
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вод (ЛЛМВ). Кроме того, предложенный В. Данс�
гором на основе ГЛМВ�зависимости расчетный по�
казатель – дейтериевый эксцесс (d�excess – сокра�
щенно dexc=D�818О), успешно применяют для
оценки источников поступления атмосферных ос�
адков (водяного пара) [7, 8].

В последние годы наблюдается рост числа работ
по изучению пространственных и временных из�
менений соотношений изотопов кислорода и водо�
рода в атмосферных осадках как в глобальном мас�
штабе, так и в конкретных регионах, имеющих
«густую» сеть станций GNIP. Работы такого плана
в настоящее время активно проводятся в США [9],
Новой Зеландии [10], Швейцарии [11, 12], Китае
[13, 14].

На обширной территории Российской Федера�
ции (бывшего СССР) в разное время одновременно
функционировало не более 35 станций GNIP, про�
водивших отбор проб атмосферных осадков хотя
бы в течение года и более, из них в азиатской части
страны только на 19 станциях велись редкие на�
блюдения. Наиболее длительный период наблюде�
ний и отбора проб атмосферных осадков по методи�
ке GNIP в азиатской части России осуществлялся в
г. Якутске (с 1969 по 2000 гг. отобрано и проана�
лизировано 54 пробы), г. Петропавловск�Камчат�
ский (с 1969 по 1990 гг. – 42 пробы), г. Иркутске
(с 1969 по 1990 гг. – 14 проб) и в г. Новосибирске
(с 1969 по 1990 гг. лишь 12 проб) (рис. 1) [1].
Определение изотопного состава в сезонных атмо�
сферных осадках и ледниковых кернах в ниваль�
но�гляциальных областях России проводили во
время работы российско�швейцарской [15] и рос�
сийско�японско�американской [16] экспедиций на
Алтае, а также российской экспедиции на Кавказе
[17]. К сожалению, и на равнинной территории
России выполнено небольшое количество работ по
изучению изотопного состава атмосферных осад�
ков [18–25].

Проведенные исследования изотопного состава
атмосферных осадков на территории России в сво�
ем большинстве не соответствуют критериям меж�
дународной сети GNIP, хотя именно данные изо�
топного состава атмосферных осадков необходимы
для «изотопного» гидрологического и климатиче�
ского моделирования и могут быть использованы
при планировании, проектировании, эксплуата�
ции и устойчивом управлении водными ресурса�
ми, а также для расчётов региональных климати�
ческих прогнозов [26]. Эти исследования особенно
важны для горных и предгорных территорий, ха�
рактеризующихся значительными колебаниями
гидрологических и климатических условий, что
становится еще более актуальным в условиях ин�
тенсивно изменяющегося климата. Перспектив�
ным районом исследования в этом отношении яв�
ляется предгорье Алтая, так как расположено на
границе равнин юга Западной Сибири и основных
орографических барьеров Алтая. Территорию
предгорий отличает от соседних равнин большее
количество осадков и более мощный снежный по�
кров, что обуславливает уникальные условия ув�
лажнения. В гидрологическом режиме значитель�
ную роль играют талые воды, так как за холодный
период выпадает до 40 % от годового количества
осадков, а вклад талого стока составляет 60–80 %
от годового стока [27]. Стоит отметить, что год от
года климатическая и гидрологическая обстанов�
ки в предгорьях Алтая резко меняются, что может
приводить к катастрофическим последствиям,
как, например, наводнения в 2014 и 2018 гг. на
Алтае [28, 29]. Таким образом, целью настоящей
работы стала оценка изменений изотопного соста�
ва атмосферных осадков, отобранных в предгорьях
Алтая в соответствии с рекомендациями GNIP, а
также их сравнение с интерполированными дан�
ными, полученными ранее по сети GNIP для сопре�
дельных территорий.
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Рис. 1. Станции GNIP в азиатской части России, имеющие наиболее длительные ряды наблюдений, и врезка с местоположением то$
чек отбора проб в предгорьях Алтая: опорная точка МС Зональное – большая красная звездочка, и точки, расположенные на
удалении не более 100 км от МС Зональное – маленькие красные звездочки

Fig. 1. GNIP stations in the Asian part of Russia with long observational data and an insert with the location of sampling points in Altai 
foothills: the main point of the WS Zonalnoe is a large red star and points located at a distance of not more than 100 km from the WS
Zonalnoe – small red asterisks

 



Материалы и методы
Отбор проб атмосферных осадков, выпадающих

на территории предгорий Алтая, проводился по
двум схемам. Первая схема отбора применялась для
получения достоверной сопутствующей метеороло�
гической информации и в соответствии с критерия�
ми GNIP представляла ежемесячный (непрерыв�
ный в течение 30–31 дней) отбор проб атмосферных
осадков на точках, расположенных на некотором
удалении (не более 100 км) от метеорологической
станции (МС – Зональное, Алтайский край). Вторая
схема включала отбор проб в опорной точке
(52,3°с.ш., 85,1°в.д., высота над ур. моря 270 м) в
каждом случае выпадения осадков непосредственно
после их прекращения с фиксацией наблюдаемых
синоптических условий (рис. 1). В соответствии с
рекомендациями GNIP отбор проб по двум схемам
на Алтае реализовывался впервые. Непосредствен�
но после отбора проводили измерение объема проб,
затем их упаковывали в герметичные пробирки, ко�
торые хранили в холодильнике до начала изотопно�
го анализа. В холодный период года, когда выпада�
ли твердые атмосферные осадки (снег), пробы снега
таяли в закрытых пластиковых пакетах, а затем по�
мещали в герметичные пробирки, которые также
хранили в холодильнике до начала анализа. Всего
за период с 01 января по 01 ноября 2016 г. было
отобрано 111 индивидуальных проб и 42 месячные
пробы атмосферных осадков.

Синоптические условия в период выпадения ат�
мосферных осадков оценивали на основе метеона�
блюдений в непосредственной близости от точки
отбора осадков. Кроме того, использовали данные
Росгидромета и Национального управления океа�
нических и атмосферных исследований (National
Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA),
представленные на сайтах [30, 31].

Изотопный анализ атмосферных осадков был
выполнен в Химико�аналитическом центре Инсти�
тута водных и экологических проблем СО РАН ме�
тодом лазерной абсорбционной ИК�спектрометрии
на приборе PICARRO L2130�i, оснащённом систе�
мой WS�CRDS (Wavelength�Scanned Cavity Ring
Down Spectroscopy). Точность измерения 18О и D
(1, n=5) составляла ±0,1 и ±0,4 ‰ соответствен�
но, а в качестве стандартов использовали пробы во�
ды, откалиброванные относительно Международ�
ного стандарта V�SMOW�2 (МАГАТЭ).

В настоящей работе использовали программное
обеспечение ISOtopic GRIdded Rainfall Data
Software (ISOGRIDS), которое было разработано
для расчетов и визуализации данных изотопного
состава атмосферных осадков по градусной сетке в
глобальном масштабе на основе значений GNIP
[32]. Разработка ISOGRIDS осуществлялась в рам�
ках проекта «Geostatistical Methods of Spatial Iso�
tope Variability to Map the Sources of Water for Hy�
drology and Climate Studies», который реализовы�
вался под эгидой МАГАТЭ. Дополнительно прив�
лекали данные, полученные из онлайн�калькуля�
тора, размещенного на портале Isoscapes Modeling,
Analysis and Prediction (IsoMAP) [33].

Результаты и обсуждение
Анализ синоптических условий 2016 г., а

именно данных восьмисрочных наблюдений тем�
пературы воздуха на МС Зональное, показал
(рис. 2), что в феврале наблюдалось два продолжи�
тельных периода повышения температуры. Рез�
кий кратковременный рост температур также был
зафиксирован в апреле, а максимум – в июне. Сто�
ит отметить, что в октябре 2016 г. преобладали от�
рицательные температуры воздуха, что нетипично
для этого периода. Максимальные атмосферные
осадки в предгорной зоне Алтая отмечались в июле
месяце (более 25 мм) – два события, а более 10 мм
за срок наблюдения выпадали в апреле, мае, июне,
июле и октябре (рис. 2).

Рис. 2. Температура воздуха и атмосферные осадки (по данным
метеостанции Зональное) в январе–октябре 2016 г.

Fig. 2. Air temperature and precipitation (data from weather sta$
tion Zonalnoe) in January–October 2016

Рис. 3. Температура воздуха и атмосферные осадки в предгор$
ной зоне Алтая (метеостанция Зональное) за период с
января по октябрь 2016 г. и средние значения для
1981–2010 гг.

Fig. 3. Air temperature and precipitation in Altai foothills (weather
station Zonalnoe) for the period from January to October
2016 and average data for 1981–2010

При сравнении месячных значений температу�
ры и осадков 2016 г. со средними значениями за
1981–2010 гг. в предгорьях Алтая (по данным ме�
теостанции Зональное) наблюдаются резкие разли�
чия. Так, средняя температура в феврале, марте и
апреле 2016 г. была выше (на 3 °С) среднемесячных
значений 1981–2010 гг., а в январе и октябре – ни�
же на 4 и 6 °С соответственно. При этом осадков в
2016 г. выпадало больше в апреле (на 35 мм), июле
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(на 82 мм) и октябре (на 64 мм), чем в среднем в эти
же месяцы 1981–2010 гг. Однако в январе, августе
и сентябре осадков было существенно меньше – на
21, 33 и 31 мм соответственно (рис. 3).

Анализ погодных условий в предгорьях Алтая
показал, что в феврале 2016 г. отмечалось два слу�
чая с устойчивым переход температуры воздуха
через 0 °С, а максимальные температуры были за�
фиксированы в июне. Максимальное количество
осадков было зарегистрировано в июле 2016 г.

Изотопный анализ 111 индивидуальных проб
атмосферных осадков, отобранных в предгорьях
Алтая за период с января по октябрь 2016 г., пока�
зал существенное варьирование как для 18О
–28,12…+2,78 ‰, так и для D –219,3…–15,0‰,
и как следствие – для dexc –37,3…+14,3 ‰ (рис. 4).
Полученные результаты позволяют предположить
значительное влияние криогенного (в холодный
сезон) и испарительного (чаще в теплый сезон)
фракционирования на формирование изотопного
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Рис. 4. Изотопный состав атмосферных осадков, выпадавших в январе–$октябре 2016 г. в предгорьях Алтая (индивидуальный отбор)

Fig. 4. Isotopic composition of precipitation in January–October 2016 in Altai foothills (daily sampling)
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Рис. 5. ЛЛМВ атмосферных осадков, отобранных в предгорьях Алтая (январь–октябрь 2016 г.)

Fig. 5. Local Meteoric Water Line of precipitation collected in Altai foothills (January–October 2016)



состава атмосферных осадков, а также смену ос�
новных регионов�источников поступления атмо�
сферной влаги, выпадавшей в виде осадков.

Рассчитанная ЛЛМВ атмосферных осадков опи�
сывается уравнением: D=7,1118O–10,1 (рис. 5).
Полученные значения угла наклона меньше значе�
ния для ГЛМВ, равного 8, что позволяет говорить о
существенном влиянии испарительного фракциони�
рования на изотопный состав атмосферных осадков.
Однако при анализе рассчитанных ЛЛМВ по сезо�
нам: холодный (атмосферные осадки выпадали в ви�
де снега с января по март – I период и с 16 по 30 ок�
тября – II период) и теплый (осадки – в виде дождя с
апреля по 15 октября), наблюдаются существенные

различия. Так, для холодных периодов ЛЛМВ опи�
сывается уравнениями: D=8,0318O+7,26 (I пе�
риод) и D=8,1018O+8,30 (II период), при этом углы
наклона несколько превышают значения для ГЛМВ,
что указывает на преимущественное влияние крио�
генного фракционирования на формирование изо�
топного состава атмосферных осадков. ЛЛМВ для
теплого периода описывается уравнением:
D=6,5818O–14,8, а значение углового коэффици�
ента <8 свидетельствует о влиянии испарительного
фракционирования и/или смене источников атмо�
сферной влаги, выпадающей в виде осадков.

Таким образом, результаты изотопного анализа
проб атмосферных осадков, отобранных в предго�
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Рис. 6. Картосхемы ISOGRIDS и значения изотопного состава атмосферных осадков, отобранных в предгорьях Алтая (первый холод$
ный период)

Fig. 6. ISOGRIDS and isotopic composition of precipitation collected in Altai foothills (the first cold period)



рьях Алтая в январе–октябре 2016 г., показали
значительное варьирование изотопного состава, а
именно: для 18О ~31 ‰, для D ~204 ‰ и для
dexc ~52 ‰. В совокупности с данными рассчитан�
ных ЛЛМВ есть все основания с большой степенью
вероятности говорить о влиянии криогенного
фракционирования на формирование изотопного
состава атмосферных осадков в холодные периоды
2016 г. и испарительного фракционирования
и/или смену источников поступления атмосфер�
ных осадков в теплый период 2016 г.

Рассчитанные для каждого месяца средневзве�
шенные значения изотопного состава атмосфер�
ных осадков и данные, полученные для проб осад�
ков, непрерывно отбиравшихся в течение месяца,
были сопоставлены с данными ISOGRIDS. Важно
отметить, что наиболее близко расположенная
станция GNIP (г. Новосибирск) находится на уда�
лении порядка 200 км по прямой от района иссле�
дования. Отбор проб атмосферных осадков на этой
станции для последующего изотопного анализа
осуществлялся в 1969–1990 гг., при этом было
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Рис. 7. Картосхемы ISOGRIDS и значения изотопного состава атмосферных осадков, отобранных в предгорьях Алтая

Fig. 7. ISOGRIDS and isotopic composition of precipitation collected in Altai foothills (the warm period)



проанализировано всего 12 проб. Именно эти нем�
ногочисленные данные использовались при интер�
поляции ISOGRIDS.

В первом холодном периоде (январь–март) зна�
чения изотопного состава атмосферных осадков в
целом были близки, однако в феврале по данным
ISOGRIDS изотопный состав атмосферных осадков
характеризовался более облегченными значения�
ми (почти на 8 ‰ для 18О и 63 ‰ для D) (рис. 6).
По нашему мнению, выявленные различия для фе�
враля скорее всего обусловлены влиянием испари�
тельного фракционирования в 2016 г., что под�
тверждают значения положительных температур
окружающей среды в период выпадения атмосфер�
ных осадков. Вышеуказанная разница в изотоп�
ном составе атмосферных осадков может быть свя�
зана также и с тем, что сравнивались разные вре�
менные интервалы: январь–март 2016 г. – резуль�
таты настоящей работы и соответствующие меся�
цы, но в 1969–1990 гг. – ISOGRIDS.

Сравнения данных изотопного состава атмо�
сферных осадков, представленных в ISOGRIDS для
теплого периода (апрель–сентябрь), с данными для
предгорий Алтая показали наиболее близкие ре�
зультаты для апреля, мая и июня (рис. 7), в то вре�
мя как максимальные отличия наблюдались в ию�
ле и сентябре. Полученные различия в значитель�
ной степени связаны со сменой регионов�источни�
ков поступления атмосферных осадков, что под�
тверждается данными синоптического анализа.

При сравнении результатов изотопного состава
атмосферных осадков октября 2016 г. и данных ISO�
GRIDS (рис. 8) определены большие различия в изо�
топном составе. По данным ISOGRIDS атмосферные
осадки в предгорьях Алтая характеризуются более
утяжеленным изотопным составом, что, скорее все�
го, объясняется нетипичными для исследуемого ра�
йона синоптическими условиями октября 2016 г. –
выпадение большого количества атмосферных осад�
ков, в первую очередь, в виде снега, что и определи�
ло их более облегченный изотопный состав.

Сравнение данных ISOGRIDS и изотопного со�
става атмосферных осадков, отобранных в предго�
рьях Алтая в январе–октябре 2016 г., показало хо�

рошую согласованность. Однако отличия наблюда�
лись в феврале, июле, сентябре и октябре, что в зна�
чительной степени обусловлено нетипичными си�
ноптическими условиями этих месяцев в 2016 г., а
именно – устойчивыми положительными темпера�
турами в феврале, аномально высоким количеством
осадков в июле и октябре и малым количеством слу�
чаев выпадения осадков (более 1 мм) в сентябре.

Онлайн калькулятор, размещенный на портале
IsoMAP, дополнительно позволил осуществить ана�
лиз ретроспективных данных состава стабильных
изотопов в атмосферных осадках, полученных с по�
мощью сети GNIP для исследуемой территории, од�
нако в отличие от ISOGRIDS при интерполяции ис�
пользовался метод множественной регрессии.

Таблица. Изотопный состав атмосферных осадков в предго$
рьях Алтая

Table. Isotopic composition of precipitation in Altai foothills

Результаты сравнения средневзвешенных зна�
чений изотопного состава атмосферных осадков,
отобранных в предгорьях Алтая (январь–октябрь
2016 г.), и данных IsoMAP (таблица) показали,
что, как и по данным ISOGRIDS, максимальные от�
личия отмечаются в сентябре и феврале. Выявлен�
ные различия менее значимы для февраля, но более
значимы для сентября и связаны с особенностями
синоптических условий 2016 г. Следует отметить,

Средневзвешенные
значения 2016 г.

Weighted average,
2016

ISOGRIDS IsoMAP

18O D 18O D 18O D
‰

Январь/January –22,4 –168,7 –20,3 –170,0 –20,6 –164,0
Февраль/February –17,6 –136,2 –25,4 –199,0 –24,1 –189,0
Март/March –14,5 –110,0 –18,4 –135,0 –18,1 –136,0
Апрель/April –13,0 –99,1 –12,1 –83,0 –13,5 –99,0
Май/May –9,4 –68,8 –10,5 –71,0 –11,8 –85,0
Июнь/June –8,5 –69,2 –11,1 –77,0 –10,0 –73,0
Июль/July –7,8 –64,8 –13,9 –99,0 –11,8 –81,0
Август/August –10,4 –81,9 –12,0 –83,0 –10,7 –76,0
Сентябрь/September –5,6 –43,7 –13,9 –89,0 –14,4 –100,0
Октябрь/October –18,1 –137,1 –13,1 –90,0 –15,2 –111,0
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Рис. 8. Картосхема ISOGRIDS и значения изотопного состава атмосферных осадков, отобранных в предгорьях Алтая

Fig. 8. ISOGRIDS and isotopic composition of precipitation collected in Altai foothills (the second cold period)



что IsoMAP и ISOGRIDS в качестве входных пара�
метров используют одни и те же данные, а именно –
данные GNIP, но при этом применяют различные
алгоритмы расчетов, что и обусловило схожесть
различия с данными наблюдений в 2016 г. по меся�
цам – максимальные в феврале и сентябре.

Заключение
Проведенные исследования изотопного состава

атмосферных осадков, отобранных в 2016 г. в пред�
горьях Алтая в соответствие с рекомендациями
GNIP, показали существенное варьирование инди�
видуальных значений для 18О –28,12…+2,78 ‰ и
для D –219,3…–15,0 ‰, и как следствие – для
dexc –37,3…+14,3 ‰. Данные изотопного состава ос�
адков в совокупности с рассчитанными значениями
углов наклонов ЛЛМВ позволяют говорить о преи�
мущественном криогенном фракционировании
твердых атмосферных осадков, выпадавших в хо�
лодные периоды 2016 г., и испарительном фракци�
онировании и/или смене источников поступления
осадков в теплый период анализируемого года. Ре�
зультаты сравнения данных изотопного состава ат�
мосферных осадков, которые в предгорной зоне Ал�

тая впервые отбирались одновременно по двум схе�
мам (индивидуальный отбор и ежемесячный), пока�
зали их согласованность, что позволяет при ограни�
ченных условиях применять только ежемесячный
отбор проб в соответствии с рекомендациями GNIP.
Сопоставление средневзвешенных месячных значе�
ний изотопного состава атмосферных осадков с дан�
ными значений IsoMAP и ISOGRIDS выявило мак�
симальные отличия в феврале и сентябре. Эти раз�
личия связаны с особенностями синоптических (по�
годных) условий 2016 г., а именно: устойчивыми
положительными температурами в феврале, что не�
типично для исследуемой территории, и малой пов�
торяемостью осадков в сентябре. Полученные ре�
зультаты изотопного состава атмосферных осадков
могут быть использованы как входные параметры
при «изотопном» моделировании региональных ги�
дрологических и климатических изменений в пред�
горьях Алтая, а также в верификации результатов
при глобальном моделировании.

Авторы благодарят старшего научного сотрудника
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Relevance. In recent years, the ratios of oxygen and hydrogen stable isotopes in precipitation obtained from the Global Network of Iso:
topes in Precipitation (GNIP) have been widely used as reliable markers of current and predicted climatic and hydrological changes.
However, for the vast territory of Russia such data sets are essentially limited both in space and in time. One of the most promising stu:
dy areas is the Altai foothills subjected to significant hydrological and climatic changes in the last decades.
The aim of the research is to assess the changes in isotopic composition of precipitation sampled in the Altai foothills during the study period in
accordance with the GNIP recommendations, and to compare the assessment results with the interpolated GNIP data on the adjacent territories.
Methods. Precipitation was sampled in accordance with the GNIP criteria. The synoptic analysis was supported by the meteorological da:
ta from the nearest «Roshydromet» weather station. The isotopic analysis of precipitation was performed by means of laser absorption IR
spectrometry on PICARRO L2130:i device. The obtained results were compared with the interpolated GNIP data for the Altai foothills cal:
culated with the use of ISOtopic GRIdded Rainfall Data Software (ISOGRIDS) and Isoscapes Modeling, Analysis and Prediction (IsoMAP).
Results. The analysis of isotopic composition of precipitation sampled in accordance with GNIP requirements in the Altai foothills in
2016 indicated its significant variation. The comparison of isotopic composition of precipitation simultaneously sampled in the study 
area using two schemes (daily and monthly sampling) shows good correlation; under limited conditions, just monthly sampling is pro:
bable. The comparison of weighted average monthly values of isotopic composition of the observed atmospheric precipitation and of
that calculated by IsoMAP suggests maximum differences in February and September that is true for comparison with ISOGRIDS data as
well. The revealed differences are related to the synoptic peculiarities of 2016, namely, atypically stable positive temperature in Februa:
ry and insignificant precipitation recurrence (more than 1 mm) in September.

Key words:
Precipitation, isotopic composition, observation data, interpolation data, Altai foothills.
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