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Наследие трудов В.И. Вернадского является бесценным для всего человечества. 

Этот Великий ученый был очень разносторонним, дальновидным человеком. Его идеи 

намного опережали то время, когда он жил. Он внёс неоценимый вклад в создание, 

становление и развитие многих научных дисциплин, научных школ и направлений: 

кристаллографии, генетической и химической минералогии, кристаллохимии, 

геохимии, радиогеологии, геохимии природных вод, геохимической экологии, 

экологической геохимии, гидрогеологии, почвоведения, экологии, географии, учений о 

биосфере, о живом веществе, о геохимической деятельности человека, о полезных 

ископаемых и т.д. Мысли и труды, оставленные потомкам, до сих пор не имеют 

аналогов по содержанию, аналитической дальновидности и глубине понимания 

проблем. Поля его деятельности были 

необъятны, а труды стали поистине 

национальным достоянием. Перечислять их 

можно бесконечно: учение о почве, 

биосфере, ноосфере, радиоактивности и 

многие другие. 

В.И. Вернадский в своих учениях 

освещал узконаправленные, но глобального 

характера вопросы. Одно из его учений 

посвящено изучению воды. Однако нельзя 

сказать, что он изучал свойства воды, ее 

проявления в узком контексте. Ученый 

комплексно и многогранно подходит к 

изучению данной темы. В связи с этим был 

выпущен ряд трудов, связанных с 

изучением воды. Наиболее значимым стал 

труд «История минералов земной коры», 

который в свою очередь состоит из двух 

Рис.1. Владимир Иванович 

Вернадский 

(1863-1945 г.г.) 



частей. В первой части труда посвятил воде раздел 

«История природных вод» (рис.2). Этот труд имеет 

не только теоретическое значение, оно широко 

применяется на практике. В этих книгах 

Вернадский рассматривает минералогию вод, как 

единую систему на всей планете [1]. 

С.Л. Шварцев, д.г.-м.н., руководитель 

Сибирской гидрогеохимической школы, 

развивающий многие направления учения о 

гидросфере, неоднократно отмечал важность 

трудов В.И. Вернадского. В своих работах о книге 

«История природных вод» он пишет: "уникальная 

по глубине проникновения в тайны гидросферы 

книга, которая до сих пор не только не имеет 

аналогов в мире, но даже какого-либо приближения 

к ее содержанию по сгустку развитых идей. 

Поражают недоступные пока еще никому широта и глубина охвата поднятых в ней 

проблем геологии воды, взаимодействия природных вод и живого вещества, особой 

роли воды в становлении и развитии жизни, всего окружающего мира, Земли в целом" 

[10]. Идеи, которые освещены в данной работе в настоящее время развиваются, 

дополняются, изучаются углубленно учеными современности.  

Роль воды в глобальной эволюции Земли 

В. И. Вернадский показал, что вода это нечто особенное, что она стоит 

особняком среди всех земных образований: «Вода стоит особняком в истории нашей 

планеты. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход 

основных, самых грандиозных, геологических процессов» [10]. Эта мысль великого 

ученого развивается применительно к разным областям Земли [9]: 

• 1) не только земная поверхность, но и глубокие части планеты определяются в 

самых существенных проявлениях наличием и свойствами воды;  

• 2) вода создает основные механизмы земной коры, вплоть до магматической 

оболочки по крайней мере;  

• 3) ей вызывается и отчасти создается электрическое поле планеты и ее 

атмосферы; 

•  4) свойства воды создают климат и определяют термодинамику атмосферы;  

Рис.2. Книга В.И. Вернадского 

«История природных вод» 



• 5) вода определяет всю химию земной коры и среду жизни, все химические 

реакции протекают в водных растворах; 

• 6) природная вода охватывает и создает всю жизнь человека, т.к. едва ли есть 

какое-нибудь другое природное тело, которое бы до такой степени определило 

его общественный уклад, быт, существование;  

• 7) вода определяет и создает всю биосферу; 

Принципиально важно, что только “переплывая” реку раствора, химические 

элементы, получают возможность создавать новые соединения, новые системы, 

отличные от материнских, а значит и новый мир. Возникающий при этом зародыш 

(новое образование) прочно вписывается в окружающую среду, генетически 

вплетенную в механизмы функционирования материнской системы, породившей этот 

зародыш. Поэтому он равновесен, становясь ее полноценной составляющей, хорошо 

вписанной в существующую схему функционирования. Он стабилен и не может быть 

разрушен, поскольку процесс эволюции системы направлен на поддержание 

стабильности возникающей среды и самого зародыша. По этой причине со временем 

его количество в системе растет, и он постепенно захватывает окружающее 

пространство. 

Следовательно, и в минеральном царстве имеет место эволюция, механизмы 

которой определяются водой, ее составом, способностью непрерывно растворять 

исходную базальтовую горную породу и формировать принципиально новые 

геохимические типы воды и вторичные минеральные образования.  

Эта эволюция началась с появлением воды, она никогда не прекращалась, 

не прерывалась и продолжается сегодня. Она возникла не случайно, а строго 

закономерно и развивается по строгим законам термодинамики, квантово-

механическим представлениям о строении атома, а значит и воды [9]. 

Вот еще одна удивительная по глубине проникновения в суть явления мысль 

В.И. Вернадского: «Вода, образующая сплошь одну из земных геосфер – гидросферу, 

определяет всю химию земной коры в доступной нашему непосредственному изучению 

ее области. Химические реакции идут, главным образом, в водных растворах, жидких 

или парообразных, и свойства растворов обусловливают, в главной мере, генезис 

вадозных и фреатических минералов. Они же определяют среду жизни. Количество 

воды в земной коре исчисляется многими процентами – больше 12-15% веса последней 

в пределах 16 км». [11]. 



В 1933 году В.И. Вернадский уделил внимание теме «Водное равновесие 

земной коры и химические элементы», которая в настоящее время активно развивается 

многими его последователями (рис.3). 

В 1941 году он 

написал работу в 

соавторстве с А.П. 

Виноградовым на тему 

«Определение 

изотопного состава вод 

метаморфических пород 

и минералов», было 

сделано множество 

докладов, которые, так 

или иначе, освещали 

тему воды. Будь это вода в кристаллической решетке минералов или же содержание 

радиоэлементов в воде, В.И. Вернадский делал акцент на том, что вода является 

связующим, неотъемлемым звеном между живым и неживым. Данные работы 

позволяют решать фундаментальные проблемы геологии, гидрогеологии, 

гидрогеохимии и многих других направлений, которые, так или иначе, связаны с водой. 

Труды, идеи В.И. Вернадского являются необъятным полем, для развития современной 

науки. 

Вода и живое вещество 

Очень важным было учение В.И. Вернадского о значимости живого вещества в 

геохимии природных вод. 

В.И. Вернадский считал, что природная вода как бы предназначена для жизни, 

и с жизнью связана как одна из всех химических соединений. Эта тесная связь с 

жизнью и ее исключительное распространение в земной коре, резко отличающее ее от 

всех минералов, не может быть игрою случая: оно указывает на закономерность 

явления, на определенную организованность земной коры. Вода и живое вещество – 

генетически связанные части этой организованности [12]. 

Вода может существовать и постоянно образуется в земной коре вне участия 

жизни, но тесно связанная с ней жизнь без воды существовать не может. Это вызвало 

представление о появлении воды в земной коре ранее появления жизни, о подготовке 

Рис.3. Вода-порода как часть  системы В.И. Вернадского 

[9] 



этим путем нашей планеты к появлению живого вещества, того механизма, который 

таким резким образом меняет всю историю Земли [12]. 

В течение всего или почти всего геологического времени, по крайней мере с 

середины архейской эры, мы всегда наблюдаем одновременно и воду, и живое 

вещество и всегда видим их неизменную тесную связь и взаимное огромное влияние.  

Как известно, все организмы – и водные и наземные – представляют собой 

полужидкие, иногда жидкие водные коллоидные системы с резким преобладанием 

химически свободной или полусвободной жидкой воды [12]. 

 Среди наземных организмов, геохимически наиболее важной части живого 

вещества, среди зеленых растений – одни выработали совершенно определенную 

систему приспособлений, обеспечивающих им приток и сохранение воды в сухой среде 

во время колебаний влаги в окружающем воздухе и в почве. Другие приобретают 

способность латентной жизни при недостатке воды [12]. 

Водные организмы и организмы очень сырых и влажных местностей содержат 

по весу более 90 и даже более 99,7 % воды. Организмы суши обычно не дают таких 

больших содержаний воды. Содержание воды для травянистой растительности 

поднимается выше 85 % – и опускается в крупных млекопитающих к 60 %. Лишь 

семена и споры дают гораздо меньше ее содержания – они содержат от 7-15 % воды по 

весу, но эти формы живых организмов лишены того физико-химического влияния на 

окружающую их среду, которое характерно для живого вещества. Это – жизнь в 

латентном состоянии, не проявляющая в биосфере газового обмена и размножения [12]. 

 Вода, содержащаяся в организмах, постоянно из них уходит (в газообразной 

или жидкой фазе) и постоянно в них входит – во всех трех своих состояниях. Основной 

субстрат жизни – протоплазма – является водным коллоидальным телом определенного 

химического состава. Едва ли может быть сомнение, что состав этот различен для 

разных организмов [12]. 

В общем, деятельность организмов в гидросфере приводит к ее химическому 

связыванию, к выводу значительных масс воды из жидкого состояния. Под влиянием 

жизни ненасыщенный при условиях биосферы соляной водный раствор Океана 

непрерывно выделяет разнообразные твердые фазы вещества, такие, которые или 

содержат химически связанную воду, или же образуют новые тела ее разложением [12]. 

Если бы Океан был безжизненным, он в условиях температуры, давления и 

безжизненной газовой атмосферы того же состава, как тропосфера, находился бы в 



химическом равновесии – не выделял бы никаких твердых или жидких веществ, и 

газовый режим его был бы прост и маломощен [12]. 

Как считал Вернадский, растительность (и связанный с ней животный мир) 

чрезвычайным образом неизменно меняет химические свойства ручьевых, метеорных, 

почвенных и грунтовых вод,- она меняет этим путем химический состав рек и этим 

определяет состав морской воды. Неизменность этого состава в течение всего 

геологического времени указывает на неизменность всей структуры живого вещества 

биосферы и, в частности, органического мира суши. Это изменение верхних вод 

биосферы является главной функцией наземных организмов в истории природной 

воды. Организмы суши создают свою водную массу в основной по весу части – в 

растительном покрове суши – из почвы, из воздуха, из метеорных осадков, в меньшей 

степени – из поверхностных и грязевых вод, из верховодок [12]. 

 Из всех видов вод важную роль играют почвенные растворы, покрывающие 

непрерывной пеленой почти всю поверхность суши и являющиеся одной из 

главнейших и основных форм природных вод. Их роль в природе исключительная.  

Так как водные растворы в растениях не изотоничны с почвенными 

растворами, растения, беря из них воду, оказывают огромное влияние на характер 

самого почвенного раствора.  

Живое вещество является незаменимой и важной частью основных 

круговоротов воды биосферы и через эти круговороты глубоким образом меняет всю 

историю земной коры. Это, главным образом, наземные организмы суши, которые 

исполняют в водном механизме биосферы первостепенные функции, связанные с 

передвижением водных масс из одной геосферы в другую, первым делом в обмене 

водяных паров и водных растворов в пределах биосферы. Их значение в этой части 

механизма биосферы так велико, что не может не быть особенно подчеркнуто [12]. 

Организмы суши влияют на Океан и другим путем, здесь можно отметить два 

процесса: с одной стороны, питание наземных организмов морской пищей. Этот 

процесс идет в таких размерах, что, может быть, компенсирует – во всяком случае 

возвращает на сушу – соизмеримую часть тех масс химических элементов, которые 

реки в растворе приносят с суши в море [12]. 

С мезозойской эры эту роль главным образом играют птицы.  

Другой формой переноса воды является захват частей моря растительностью 

суши и создание этим путем новых видов вод. Таково образование подтропических 

болот – таксодиевых, например, – или не менее мощных – мангровых.  



Не меньшее значение имеет живое вещество суши в создании режима вод 

стратисферы и метаморфической оболочки. Здесь нельзя отделить живой мир суши от 

жизни моря. Но так как стратисфера и метаморфическая оболочка отсутствуют под 

главной частью гидросферы, а стратисфера построена в значительной мере при участии 

жизни моря (не Океана), в дальнейшем на нее не влияющей, – то можно принимать во 

внимание жизнь суши, а не Океана, говоря об изменении уже сложившейся 

стратисферы, а следовательно, и метаморфической оболочки [12].  

В биосфере зеленые растительные организмы, создавая кислород, придают 

всем вадозным водам особый характер. Это воды азотно-кислородные и углекисло-

азотно-кислородные. Уже в стратосфере и глубже кислородных вод нет. Здесь 

господствуют воды азотно-углекислые и, вероятно, углекислые.  

Углекислота, проникающая в эту часть земной коры, создана, однако, в 

значительной части тоже живым веществом. Углекислота или есть продукт 

биохимических процессов, или же является продуктом сгорания всюду рассеянного 

"органического вещества". Значительная часть углекислоты вулканических 

извержений, газовых струй, минеральных источников окажется в конце концов 

органогенной. 

Органическое вещество, содержащееся в земной коре, и доступное в настоящее 

время исследованиям, все – биогенного происхождения. Его водород в подавляющей 

части получен организмами путем разложения молекул воды. Оно всегда содержит 

воду, лабильно связанную как химически, так и физически. Такая вода находится в 

гумусе почв и грязей, в углях, битумах, нефтях [12].  

Медленными геологическими процессами эти органические вещества, остатки 

тел и метаболизма организмов из биосферы попадают в стратосферу, в 

метаморфическую оболочку.  

Наблюдается постоянный круговорот воды в природе. Вода выносится из 

биосферы; это одно из проявлений геохимической энергии жизни. Затем частично и 

непрерывно она вновь возвращается в биосферу. Чаще всего, она возвращается в 

биосферу во время вулканических извержений.  

В тропосферу непрерывно во время всякого вулканического извержения -

наземного и морского - вулканические излияния идут через стратисферу и кору 

выветривания и меняют их вещество, выбрасываются огромные количества водяных 

паров, часть которых произошла путем сгорания органического вещества - продукта 



жизни. Всякое сгорание органического вещества является синтезом воды и дает в 

тропосферу значительное количество водяных паров такого происхождения.  

Сгорание органического вещества идет не только в биосфере в результате 

деятельности человека, но и в результате вулканических извержений, или природных 

пожаров. Сгорание органического вещества идет и глубже - в областях стратосферы и в 

метаморфической оболочке. Там, с повышением температуры должна выделяться 

гидратная и гигроскопическая вода, связанная с продуктами изменения организмов 

суши. Там же идет и более глубокий процесс метаморфизации органического вещества, 

новый синтез воды, химически более сложный, чем процесс простого сгорания.  

Живое вещество в пределах биосферы глубочайшим образом меняется. А далее 

воды благодаря действию космической энергии Солнца, и биогенной миграции атомов 

передают космическую солнечную энергию, меняющую земные молекулярные и 

атомные системы, далеко вглубь и вверх, в безжизненные области планеты.  

Тоже равновесие природных вод с живым веществом создает тот красочный 

ландшафт, рельеф суши и дна водоемов, режим природных вод и живой природы – всю 

внешнюю оболочку области нашей планеты. 

 В истории природных вод мы имеем несомненные указания на то, что 

геологически могут быть минеральные виды природных вод, которые не повторяются и 

которые раньше не существовали [12]. 

 Воды органогенные, созданные явлениями жизни, всегда имеют иной и 

меняющейся состав в различные геологические времена. Следовательно, органогенные 

воды, например, лесов каменноугольного периода будут иные, чем органогенные воды 

лесов нашей эпохи.  

Если меняются морфологически виды организмов - появляются новые, 

исчезают старые, - меняется и их состав, вместе с ними меняются, исчезают старые и 

появляются новые по составу органогенные воды. Частным случаем органогенных вод 

являются культурные воды. Здесь действует организм не своим составом, не своим 

метаболизмом и экологически, а здесь уже действует человек своей техникой [12]. 

Едва ли можно преувеличить реальное значение тесной связи создания и 

существования живого вещества с историей природной воды. Дальнейшее изучение 

воды в ее связи с живым веществом скорее увеличит то представление, какое нам ныне 

вырисовывается, а не уменьшит его. 



Отношение между жизнью и непосредственно с ней связанной водой 

определяет весь химический характер тропосферы, гидросферы и коры выветривания, в 

том числе и находящейся в них воды.  

Механизм этого влияния совершенно иной для жизни в Океане и для жизни на 

суше, в этом проявляется основная черта земной коры - диссимметрия ее строения. 

Поэтому, хотя главная масса жизни и сосредоточена в Океане, нельзя (без проверки) 

заключить, что изучение жизни в одной гидросфере дает нам достаточно ясное 

представление о значении всей жизни в истории природных вод. Все живые организмы 

теснейшим образом между собой связаны; но связь эта сложная, и изучение одной 

части планеты не может дать общего понятия о развитии живого вещества в целом без 

связи их с историей воды. В истории воды на первом месте не стоит лишь океаническая 

жизнь.  

Живое вещество является незаменимой и важной частью основных 

круговоротов воды биосферы и через эти круговороты глубоким образом меняет всю 

историю земной коры. Это, главным образом, наземные организмы суши, которые 

исполняют в водном механизме биосферы первостепенные функции, связанные с 

передвижением водных масс из одной геосферы в другую, первым делом влияя на 

обмен водяных паров и водных растворов в пределах биосферы.  

Живое вещество, с одной стороны, регулирует образование на суше гумуса, 

органического вещества почвы, выводя этим путем часть воды из круговорота, а с 

другой стороны, меняет коллоидальную структуру почв, неизбежно связанную с 

огромной их влагоемкостью. Но организмы меняют почвенные растворы и другим 

путем. Во-первых, они частично создают ее компоненты, например, характерные для 

почвенных растворов органические вещества, SO4 
2-, СО3 

2- и НСО3 
- , NO3 

- , NH4 
+ , и, 

во-вторых, они при питании выбирают из почвы нужные им ионы и элементы, т.е. 

определенным образом обрабатывают состав почвенного раствора. Почва и зеленый 

растительный мир и ее микроскопические фауна и флора представляют единое 

химически не разделимое динамическое равновесие.  

Почва - могучий фактор, который почвенным раствором меняет состав 

поверхностных вод, в частности рек. Речная же вода определяет состав морской воды. 

Коренным образом меняя, определяя количественный состав и газовый режим 

почвенных растворов, организмы суши, в конце концов, определяют и влияют на 

солевой состав соленой воды Океана.  



Идеи великого ученого В.И. Вернадского о роли воды в истории и развитии 

планеты Земля, о тесной связи живого вещества с историей воды, о важной роли воды в 

появлении и развитии жизни на Земле, об основополагающей роли воды в 

геологических процессах на Земле несомненно сыграют огромную роль в дальнейшем 

развитии науки о воде и как итог в решении глобальных планетарных как 

экологических проблем, так и фундаментальных научных открытий, связанных с 

изучением нашей планеты. 

 

Вопросы управления водными ресурсами 

На чувственно-эмпирическом уровне Владимир Иванович осознавал, в каком 

направлении движется развитие науки, к чему приведет развитие цивилизации. 

Дефицит пресной воды человечество испытывает еще с древнейших времен. В 

настоящее же время данная проблема носит глобальный характер. Тенденция роста 

населения увеличивается с каждым годом, а, следовательно, водопотребление тоже 

увеличивается и соответственно, нехватка воды тоже пропорционально растет. 

Взаимосвязь этих факторов ведет к ухудшению жизни с различных позиций. Особенно 

это характерно для Африки, Южной Азии, Ближнего Востока и Северного Китая. 

Неординарность и не однозначность выражения мыслей в работах, позволяют 

применять труды ученого совершенно в различных направлениях: начиная с геологии, 

медицины, а закончить можно вопросами управленческого характера. Рассмотрим 

подробнее управленческие вопросы, которые актуальны в настоящее время и так или 

иначе В.И. Вернадский освещал в своих работах. 

По сути, Владимир Иванович рассмотрел формы, распределение воды и ее роль 

в преобразовании природы. В своих трудах доносит до нас важность учета всех этих 

компонентов в области управления использованием природных ресурсов при принятии 

каких-либо управленческих решений. В связи с этим в 1918 году он открыл 

гидрогеологический институт. Одна из целей работы института была направлена на 

сближение власти и воды.  

Вернадский уделял много внимания тому, что человек является неотъемлемой 

частью природы и, что он является не высшим звеном, а равноправным элементом 

природы, участвующим в формировании всего живого и того, что происходит вокруг. 

Еще катастрофа острова Пасхи показала нам, что действия человека не останутся 

безнаказанными, природа возьмет свое, если нарушить баланс взаимоотношения 

природы и человека. Изучая период времени от древних цивилизаций до наших дней, 



видно, что как таковых «самостоятельно возникших» природных катастроф уже не так 

много осталось (таких, как извержения вулканов, тайфуны). Наиболее актуальны 

катастрофы техногенного характера, которые ведут к незамедлительной реакции, 

окружающей нас природы. Яркий пример тому авария на Чернобыльской АЭС. 

Предвидя возможные последствия великих научных открытий, Вернадский говорил: 

«Мы подходим к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может 

сравниться все им раньше пережитое. Недалеко время, когда человек получит в свои 

руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить 

свою жизнь, как он захочет... Ученые не должны закрывать глаза на возможные 

последствия их научной работы, научного процесса. Они должны себя чувствовать 

ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с 

лучшей организацией всего человечества». [2] Рассмотрим проблему на примере воды. 

В условиях современного мира ответственность за последствия несет и власть. 

Возможность наживы ослепляет водопользователей, что приводит к нерациональному 

и варварскому отношению к ресурсу. Поэтому, необходимость регулирования данного 

вопроса лежит не только на плечах научных деятелей, но, в большей степени, на плечах 

власти. Идеальной моделью взаимоотношений власти и воды является Венеция. 

Природа всегда вела против Венеции «невыразимо жестокую войну». Но раннее 

становление экологической политики позволило приспособиться к сложному 

природному окружению. Для решения проблем не подходили стандартные решения. 

Для принятия каких-либо мер необходимо было выстраивать целые ряды цепочек 

возможных последствий от тех или иных действий. Благодаря этому связь власти и 

воды была и остается очень тесной. [3]. 

Последние годы существования Советского Союза показали, что бесплатность 

воды и легкая ее доступность привели к упадку морально-нравственных устоев 

общества. Необходимость сближения власти и воды рассмотрим на примере 

территории Обь-Томского междуречья.  

На примере города Томска мы можем наблюдать подобное явление, которое 

также противоречит одной из главных идей Вернадского «Наука едина. Ее цель-

искание истины ради истины». Под этим высказыванием он подразумевал 

невозможность использования науки в коммерческих целях. Четыре главных 

водопользователя Томской области – «Сибирский химический комбинат» (СХК), 

водоканал города Томска, Северский водоканал и население, как и любое другое 

современное предприятие, преследуют интересы извлечь большую выгоду от своей 



деятельности. Но в настоящее время интересы водопользователей столкнулись. 

Существует две главные проблемы, которые требуют незамедлительного решения. 

Первая-образование воронки депрессии на территории Обь-Томского междуречья и 

воронки репрессии в районе северского водозабора, которая в свою очередь ведет к 

формированию еще одной не менее важной проблеме – возможности попадания в 

подземные воды палеогенового комплекса вод мелового комплекса, которые 

контактируют с захоронением ЖРО. В естественном состоянии в процессе 

эксплуатации водоносного горизонта подземные воды меловых отложений 

разгружаются в палеогеновый водоносный комплекс, о чем свидетельствуют 

материалы таблицы 1.1.и  рисунка 1 [4]. 

Таблица 1.1 

Содержание хлоридов в водах палеогенового горизонта 

Номер скважины 
Дата ввода в 

эксплуатацию 

Содержание 

хлора, мг/дм3 

Эксплуатационные скважины 

123 04.1987 г. 82 

125 04.1987 г. 312 

127 04.1987 г. 527 

155 03.1989 г. 210 

Наблюдательные скважины 

444 16.11.1990 г. 532 

384 12.01.1990 г. 26 

 

На рисунке 4 на примере одной скважины показано, как за десятилетний период 

выросло содержание хлоридов в воде. Эта тенденция фиксируется трендом. 

 

 
Рис. 4. Изменение содержания хлоридов  

(скв. №151, северный участок Томского водозабора) 

 

Вероятность попадания химических веществ увеличивается пропорционально 

увеличению воронки депрессии. Развитие воронки привело к тому, что она имеет 

распространение уже и на правый берег Томи, где расположены объекты захоронения 

СХК (рис.5) [5]. 



 

Рис.5. Карта гидродинамических условий Томского и Северских водозаборов 

(данные ОАО «Томскгеомониторинг») 

В настоящее время, для обеспечения доброкачественной водой населения, 

политика власти должна быть направлена на оптимизацию и повышение надежности 

эксплуатации водохозяйственных систем. Чтобы как можно меньше потерь было при 

доставке населению, качество соответствовало ГОСТам, минимизировать финансовые 

затраты отраслей экономики, одно из главных, без экологического ущерба природе. Что 

в свою очередь невозможно без сближения власти и воды. 

Базовые ориентиры по управлению использованием водных ресурсов 

разработаны В.И. Вернадским. Исходя из рассмотренного примера и положений 

Вернадского, мы предлагаем использовать наиболее оптимальную 

ресурсосберегающую модель управления использованием водных ресурсов. Данная 

модель - «ассоциация водопользователей». Ее опыт хорошо известен миру на примере 

ряда стран: США штат Калифорния, Испания. 

 

Заключение 

Таким образом, в заключении можно смело сделать вывод о том, что 

планомерное изучение работ В.И. Вернадского позволит заглянуть в будущее. 

Проявлял научную деятельность Владимир Иванович уже несколько десятков лет 

назад, однако, его работы приобретают актуальность, признание сейчас, поэтому, 

можно смело прогнозировать будущее развитие систем, взаимосвязанных с водными 

ресурсами или водой во всех ее проявлениях в целом. Эти рассуждения объективны не 

только применительно к воде, это актуально для всех трудов Владимира Ивановича. 



Вернадский был неоднозначным, многогранным ученым, оставил после себя огромное 

наследие, которое позволит еще многим поколениям развивать его идеи, углубляться, 

молодым ученым есть почва для развития. Вернадский не позволяет думать о его 

работах, как о чем-то утратившим свой интерес, актуальность, все это противоположно 

– его работы с каждым годом вызывают больший интерес, возникает больше споров, 

тем самым Владимир Иванович доказывает свою уникальность.  
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