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В геокриологической гидрохимии к настоя-
щему времени сложилась противоречивая ситуа-
ция. С одной стороны, благодаря возрастающей 
доступности методов количественного анализа 
быстро нарастает объем данных о составе подзем-
ных вод криолитозоны и подземных льдов. Эти 
данные свидетельствуют о выраженной неодно-
родности показателей состава и о широких преде-
лах их динамической изменчивости. Потенциаль-
ная информативность этих данных и широта воз-
можностей их применения в геокриологии не 
вызывают сомнений. С другой стороны, законо-
мерности формирования состава вод и льдов в 
сложных криогидрогеологических системах оста-
ются недостаточно изученными. Монография 
Сергея Михайловича Фотиева “Криогенный мета-
морфизм пород и подземных вод (условия и ре-
зультаты)”* во многом разрешает указанное про-
тиворечие. Книга содержит многолетний труд ав-
тора по обобщению структурных и эволюционных 
геокриологических данных и гидрогеохимических 
параметров, полученных на основе серьезного ана-
лиза. В результате решается важная обратная за-
дача – становится возможным использование гид-
рогеохимической информации для разработки 
эволюционных построений в геокриологии. Книга 
очень глубокая геологически, очень современная 
методически, очень своевременная, очень интерес-
ная и полезная. 

Она открывается байкальской палеоклима-
тической летописью, впервые примененной как 

палеоклиматическая основа для исторической 
геокриологии, начиная с четко обозначенного 
 времени начала формирования мерзлых толщ 
(3,1 млн лет назад), с выделением последовавших 
за ним термо- и криохронов. На базе диатомовых 
записей и записей биогенного кремнезема выде-
лены и детально описаны основные этапы крио-
генной истории многолетнемерзлых горных пород 
и их эволюция в мерзлотно-гидрогеологических 
структурах разных типов. Предложенная геокрио-
логическая летопись представляет собой фунда-
ментальную основу для региональных палеомерз-
лотных реконструкций в криолитозоне как Запад-
ной, так и Восточной Сибири. 

Важнейшее звено в построениях С.М. Фотие-
ва – закономерный характер изменения состава 
природных вод при понижении температуры в 
присутствии льда. Учет последовательности вы-
падения твердых солей из раствора по мере его 
замерзания и охлаждения позволяет судить о тем-
пературе охлаждения пород. В книге детально 
описаны методы расчета температуры наиболее 
глубокого охлаждения вод по данным об их соста-
ве. Предложены простые способы температурной 
интерпретации гидрохимических данных. Благо-
даря удобным палеткам эти способы позволяют по 
формулам Курлова легко определять актуальные 
температуры и температуры наиболее глубокого 
охлаждения пород. Комплексный анализ гидро-
геохимической информации и данных об этапах 
эволюции мерзлых толщ раскрывает тесную зако-
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номерную связь состава вод с условиями форми-
рования мерзлых толщ. 

Подход, основанный на синтезе гидрохими-
ческой и структурно-геокриологической инфор-
мации, открывает перспективы для выделения 
самостоятельных ярусов и горизонтов в мерзлых 
толщах, которые различаются по показателям хи-
мического состава и соответствуют разным этапам 
криогенной эволюции. Учет влияния минерали-
зации и динамики растворимых веществ в толще 
осадков позволяет автору выявлять важнейшие 
особенности формирования морфологии мерзлых 
толщ, определять условия образования таликов, 
прогнозировать их гидрогеохимические и темпе-
ратурные показатели.

Наглядно демонстрируя, как криогенное пре-
образование влияет на условия водообмена в 
 области вечной мерзлоты, монография С.М. Фо-
тиева, развивая труды предшественников, вносит 
ощутимый вклад в гидрогеологию, включая прак-
тические проблемы водоснабжения, а такие разде-
лы, как “Талики” и “Водообменные системы…”, 
украсят любой курс лекций или учебник по под-
земным водам криолитозоны. 

В последние годы линзы криопэгов в мерз-
лых толщах активно изучаются как единственная 

древняя водная экосиcтема, на протяжении геоло-
гически значимого времени изолированная от 
влияния внешних факторов. Она заселена психро-
фильными галофильно-галотолерантными микро-
организмами, метаболически активными при от-
рицательных температурах и высокой солености. 
Реконструкция палеотемператур среды обитания 
этих микроорганизмов имеет общебиологическое 
значение. Очевидны и астробиологические перс-
пективы для развития подхода С.М. Фотиева, так 
как выcокоминеpализованные отpицательно-тем-
пеpатуpные воды – единственно возможный вид 
свободной воды в меpзлыx гоpизонтаx Маpcа. 

Нельзя не отметить огромный иллюстратив-
ный материал – блестяще выполненные карты и 
разрезы, сопровождающие текст, и научную щепе-
тильность Сергея Михайловича – практически 
никто из внесших какой-либо вклад в изучение 
подземных вод криолитозоны России не остался 
неупомянутым. 

Необходимо сделать книгу доступной для 
международной научной общественности: к сле-
дующей Международной конференции по мерзло-
товедению перевести и опубликовать ее за рубе-
жом как демонстрацию высокого уровня и дости-
жений отечественной геокриологии. 
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