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У 1910 році сповільнилась активна наукова діяльність 
В.І. Вернадського в області кристалографії і майже при-
пиняється після залишення ним роботи в Московському 
університеті у 1911 році, оскільки В.І. Вернадський впри-
тул почав розробляти нову науку – геохімію. Ще чекала 
свого часу розробка нових законів залежності форми 
кристалів від структури мінералів, які суттєво вдоскона-
лили закон О. Браве (закон У.Д.Х. Доннея і Дж. Харкера 
(1937 р.) і закон П. Хартмана і В. Пердока (1955 р.). Для 
появи цих законів необхідно було нагромадження рент-
генометричних даних про кристалічні структури мінера-
лів, необхідний був інтенсивний розвиток структурної 
кристалографії. Тільки відсутністю чи зародковим, ще 
незрілим станом таких досліджень можна пояснити "кри-
сталографічні сумніви" В.І. Вернадського. 
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Расмотрены некоторые аспекты минералогической кристаллографии в минералогических и кристаллографических трудах 

В.И. Вернадского. В сравнении с этим материалом освещены новые взгляды на кристаломорфологию и кристалогенезис самородных 
элементов, в частности алмаза, самородных золота и меди. Показаны особенности кристаломорфологии самородных золота и меди из 
месторождений и рудопроявлений Украины. Предоставлены новые данные о кристаломорфологии мантийного и импактного алмаза. 
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SOME ASPECTS OF MINERALOGICAL CRYSTALLOGRAPHY IN THE WORKS OF V.I. VERNADSKY 

Some aspects of mineralogical crystallography in the mineralogical and crystallographic works of V.I. Vernadsky are examined. In comparison 
with the material of these works new data on crystallomorphology of native elements, including diamond, gold and native copper are highlight. 
Peculiarities of crystallomorphology of native gold and copper from deposits and ore occurrences of Ukraine are established. New data on 
crystallomorphology of mantle and impact diamonds are discussed. 
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В.И. ВЕРНАДСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЛАНЕТОЛОГИЯ 
 
Среди научных исследований В.И. Вернадского значительное место занимают проблемы проявления энергетики Земли 

и Космоса. Среди них –"гелиевое дыхание" Земли, энергетические воздействия Солнца и Космоса, а также впервые указан-
ная мантийная (ядерная) природа излучения гелия, огромная роль воздействия на вещество Земли космического излуче-
ния. В статье рассмотрены некоторые аспекты этих исследований, существующие современные точки зрения, часть из 
которых, учитывая их сложность, имеют гипотетический характер, но, тем не менее, заслуживающих научный интерес. 

 
Вернадскому, по праву, принадлежит первенство в 

оформлении нового научно-практического направления 
в радиологии – радиогеологии. Кроме изучения расп-
ространенности естественных радиоактивных элемен-
тов в природных объектах, предметом радиогеологии, 
в понимании Вернадского, является также применение 
радиоактивного распада для оценки геологического 
возраста горных пород и минералов и теплофизичес-
кой истории планеты. 

Вернадский одним из первых оценил исключите-
льную роль радиогенного тепла для геологических 
процессов. Он писал: "Количество создаваемой ради-
оактивными процессами тепловой энергии не только 
достаточно для того, чтобы объяснить потерю Земно-
го тепла излучением, но и все динамические воздейс-
твия внутренней энергии планеты на ее поверхность – 
земную кору" [7; 8]. 

По его мнению, количества радиогенного тепла, 
особенно в прошлые геологические эпохи, было вполне 

достаточно, чтобы объяснить образование гор, распре-
деление суши и океанов, вулканическую деятельность, 
магмообразование, метаморфизм пород. 

Вернадский считал, что вещество, слагающее Зем-
лю, находится в постоянном движении, перемещении. 
Каждое перемещение вещества возможно лишь при 
наличии источника энергии. Из таких известных источни-
ков энергии можно назвать: космическую, энергию Сол-
нца, гравитационную энергию, энергию вращения Зем-
ли, энергию химических превращений вещества и дру-
гие. Особую роль играет в глубинных процессах энергия 
радиоактивного распада [7]. 

Радиоактивность вещества Земли, его химическая 
эволюция – это звенья круговорота вещества Вселен-
ной, включающего как процессы распада, так и синтеза 
атомов. Вернадский считал, что практически все хими-
ческие элементы земного вещества являются "бренны-
ми", поскольку испытывают необратимый процесс рас-
пада, хоть и с разной скоростью, так как были созданы в 
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термодинамических условиях, резко отличных от зем-
ных. Поэтому наша планета 5 млрд лет назад и сейчас – 
разные тела [5]. Наряду с изучением радиоактивности в 
различных природных образованиях Земли, роли ради-
оактивной энергии в различных геологических процес-
сах, преобразования земного вещества и его миграции, 
современная радиогеология все больше внимания уде-
ляет изучению вещества Cолнечной системы и Космоса, 
т.е. приблизилась к астрофизике и космологии.  

В настоящее время, благодаря данным новых фи-
зических методов исследований, диапазон решаемых 
задач существенно расширился [10; 13; 19]. Объектом 
исследования стали не только естественные, но и ис-
кусственные изотопы химических элементов. Изучение 
их распространения в различных геологических объек-
тах и процессах (изотопная геология, ядерная физика) 
позволяет воссоздавать условия образования и химизм 
элементов геологических тел, особенности их измене-
ний и геологическую историю существования. К наибо-
лее важным из них следует отнести: воссоздание при-
роды первичного субстрата; оценку петрогенетической 
принадлежности, условий образования многих эндоген-
ных и экзогенных процессов; оценку характера и осо-
бенности миграции химических элементов в различных 
геологических ситуациях; решение целого ряда конкрет-
ных поисковых и прогнозно-металлогенических задач. 

Радиогеология, как одна из космогонических наук, 
дальнейшее развитие получила в области энергетики 
Мироздания.  

Еще в начале 20-го века на общем собрании Ака-
демии наук Вернадский отмечал [8]: "Среди удивитель-
ных свойств элементов, проявляющихся в земной коре 
и захватывающих великие тайны природы, одно из са-
мых глубоких – это непрестанное новообразование в 
Земле гелия, которое может идти не только вверх, но и 
вниз. В геологическом времени он должен проникать 
всю массу Земли. Несомненным является факт сущес-
твования в Земле активной энергии". 

В 1934 г. В.И. Вернадский в своем докладе на засе-
дании Отделения математических и естествен-
ных наук АН СССР "О некоторых очередных пробле-
мах радиологии" отмечал, что гелий не только созда-
вался на протяжении длительного времени, он посто-
янно создается и сейчас, накапливаясь в веществе 
планеты. Основная его часть находится в рассеянном 
состоянии в литосфере в твердых алюмосиликатах и 
силикатах, отображая тем самым свойство присущее 
всем радиоактивным элементам. Оставшаяся часть 
гелия находится в земной поверхностной атмосфере, 
подземной атмосфере, в водном газовом растворе, где 
он связан с азотом, углеводородными соединениями, с 
подвижными элементами – галоидами, щелочными 
металлами и др. [7]. 

Наиболее подвижным и практически независимым 
от силы тяжести Земли является водород и гелий. Од-
нако водород создает водородные молекулярные и 
другие связи с земным веществом, тогда как гелий яв-
ляется химически инертным газом и универсальным 
мигрантом. Он может быть индикатором глубинных 
разломных структур, которые имеют повышенную про-
ницаемость для водно-газовых флюидов. Эта его осо-
бенность была подтверждена при изучении изотопного 
состава He. Выяснилось, что из двух наиболее распро-
страненных изотопов гелия – He с атомной массой 4 и 
He с атомной массой 3, первый имеет радиогенное 
происхождение, а второй образуется в результате яде-
рного синтеза [2; 18]. 

В процессе тщательных исследований изучалось 
распределение гелия-3 и гелия-4, а также их соотно-
шение. Было обнаружено, что количество гелия и соот-
ношение его изотопов в космическом излучении, сол-
нечном "ветре", спектрах звезд, Солнца стабильное и 
составляет приблизительно 10-6. Однако это соотно-
шение на Земле достаточно дифференцированно. "В 
природе нет другого элемента, изотопное отношение 
которого менялось бы в столь широких пределах (от-
ношение He3/He4 меняется более чем на 9 поряд-
ков…)", – отмечал В.В. Чердынцев. Наибольшие кон-
центрации гелия-3 характерны для разломных зон зем-
ной коры, вулканических газов, где их содержание в 10 
раз превышает атмосферное. Минимальные – для ра-
диоактивных минералов, где они близки к концентрации 
в n·10-10. Содержание гелия-3 и соотношение He3/He4 
повышается с глубиной отбора проб. В литосфере He3 в 
целом больше, чем может выделить земная кора, при-
чем его излишек находится в мантии. По данным работ 
[2; 18] значение He3/He4 в мантии в 1000 раз больше чем 
в земной коре. В вулканических областях соотношение 
He3/He4 отличается от обычных значений для коры в 
сотни тысяч раз. Повышенное содержание гелия-3 от-
мечается в лунных образцах [2]. Все эти наблюдения, 
особенно при изучении солнечных вспышек, свидетель-
ствуют о различной природе изотопов гелия: ядерного 
синтеза для гелия-3 и радиогенного – для гелия-4. 

Сопоставление количества радиоэлементов и гелия 
в Земле, с учетом потерь последнего в космическом 
пространстве за время существования планеты, выпо-
лненное акад. А.П. Виноградовым, полностью отвечает 
на вопрос В.И. Вернадского: "Откуда берется гелий?". 
Особенно это касается гелия-3. 

По данным астрофизики, наше Мироздание состоит 
на 74% из протона и почти на 24% из гелия. Из этих 
"кирпичиков" (хотя неизвестно, откуда они появились 
(М.Т.)) и было создано наше Мироздание, в котором 
постоянно происходили различные взаимопереходы 
вещества и энергии. Неизменным остается лишь суще-
ствование и распространение в Космосе этих двух 
элементов [2]. 

Одним из выводов Международной научной конфе-
ренции ("Геофизика и современный мир") прошедшей в 
1993 г. в Московском государственном университете, 
утверждается, что в области внешнего ядра Земли 
происходит образование легких элементов. Благодаря 
высокому давлению, температуре, насыщенности внут-
ренних частей планеты энергоемким веществом, в том 
числе и гелием, планета Земля есть предельно энерго-
насыщенной, геодинамично активной и высокооргани-
зованной системой. Ее породы энергонасыщенны и 
метастабильны. На земной поверхности постоянно 
происходят тектонические процессы различного масш-
таба и активности, ювенильные проявления подземных 
вод, газовыделение. По данным сверхглубинного буре-
ния Кольской сверхглубокой и двух американских сква-
жин (штат Луизиана), было зафиксировано большое 
литостатическое давление, которое стало причиной 
остановки и невозможности дальнейшей проходки этих 
скважин [6; 16; 24]. 

На основе современных Вернадскому достижений 
физики, космофизики, астрономии и др. на общем соб-
рании Международного геологического конгресса 
(1937 г.), он отмечал [7]: "На нашу планету из космичес-
ких просторов идет могучий поток проникающего излу-
чения. Он вызывает на нашей планете не радиоактив-
ный распад, а возможно с ним в значительной мере 
связанный совсем другой процесс, который я называл 
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"макрокосмическим"… Проникающие излучения мил-
лиарды лет охватывают нашу планету и, возможно, 
являются проявлением тех мощных неизвестных про-
цессов, тех состояний пространства, времени, которые 
лежат далеко за пределами Солнечной галактики". 

В этих высказываниях было проявлено В.И. Вер-
надским, как во многих других областях знаний, гениа-
льное предвидение развития науки, пути решения неи-
звестных явлений природы. Это касается коренных 
явлений космической и планетарной энергетики свя-
занных с проблемой эфиродинамики и отражает новый 
этап развития естествознания [1; 3; 4; 6; 12; 14; 15; 17; 
20; 21-25; 27]. Исходя из этих представлений, возмож-
ным "проникающим потоком" может быть эфир и его 
кванты – нейтрино. 

Представления об эфире сопровождали всю исто-
рию естествознания с древнейших времен. 
А. Эйнштейн в своей статье об эфире писал: "Мы не 
можем в физике обойтись без эфира, т.е. континуума 
наделенного физическими свойствами" [25; 26]. 

Действительно, известно, что любая энергия, энер-
гетическое поле не может существовать без материа-
льного носителя. В любом месте космического про-
странства существуют силовые поля, распространяют-
ся радиоволны, свет, для которых должен быть мате-
риальный носитель [11]. 

К 70-м годам прошлого столетия сформировалась 
новая область физики – теория Эйнштейна-Картана 
(ТЭК), которая явилась частью теории торсионных по-
лей (полей кручения). В соответствии с современными 
представлениями электромагнитные поля порождают-
ся зарядом, гравитационные – массой, а торсионные 
порождаются спином или угловым моментом враще-
ния. Подобно тому, как любой объект, имеющий массу, 
создает гравитационное поле, так и любой вращаю-
щийся объект создает торсионное поле [1; 3; 9; 15]. 

Имея энергетическую природу, эфир образует ди-
намическое энергетическое поле и способен удержать 
свою уплотненную часть в замкнутом пространстве. 
Подобно форме движения газа, эфир обладает вихре-
вым движением или торсионным полем [3]. Одной из 
примечательных особенностей и единым свойством 
существования эфира, является процесс взаимопрев-
ращаемости поля и вещества. В этом процессе проис-
ходит трансформация потенциальной энергии физиче-
ского вакуума в кинетическую энергию эфира [1; 2; 11]. 

Созданные Вернадским и тесно связанные с энер-
гетикой Космоса новые отрасли естествознания – ра-
диогеология и ядерная геология сегодня являются од-
ними из фундаментальных геологических наук. Пред-
метом этих новых областей геологических исследова-
ний являются: изучение закономерностей распределе-
ния химических элементов в Земле и космическом про-
странстве; изучение влияния радиоактивности на гео-
логические процессы; изучение истории формирования 
и превращения геологических объектов по их характе-
ристикам; поиск и разведка полезных ископаемых по 
распределению природных и искусственных изотопов; 
определение абсолютного и относительного геологиче-
ского возраста. 

Современные ядерная геология и планетология ак-
тивно развиваются, вбирают в себя идеи, методологи-
ческие принципы, новые научные и практические раз-
работки, в первую очередь ядерной физики, астрофи-
зики, космохимии, геофизики, геохимии, геологии и ря-
да других наук. Областями ее применения являются: 
прикладная геохимия, минералогия и кристаллохимия, 

геохронология, геотермика, теоретическая геология; 
космофизика, астрофизика, космогония и др. 

Возникнув в начале прошлого века в основном как 
научные направления, они в настоящее время являют-
ся неотъемлемой составной частью многих отраслей 
науки и практики на уровне элементной и ядерной ор-
ганизации их вещества, способствуя развитию новых 
областей знаний и их практического использования. В 
этом огромное животворное значение идей и открытий 
В.И. Вернадского. 
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В.І. ВЕРНАДСКИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ПЛАНЕТОЛОГІЯ 
Серед наукових досліджень В.І. Вернадського вагоме місце займають проблеми прояву енергетики Землі та Космосу. Серед них – 

"гелієве дихання" Землі, енергетичні впливи Сонця та Космосу, а також вперше вказана ним мантійна (ядерна) природа гелію, велика 
роль впливу на речовину Землі космічного випромінювання тощо.В статті розглянуті деякі аспекти цих досліджень, а також сучасні 
точки зору, частина з яких, враховуючи їх складність, мають гіпотетичний характер, але гідні наукового інтересу.  
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V.I. VERNADSKY AND ENERGY PLANETOLOGY 
Among scientific researches of V.I. Vernadsky the considerable position is taken by the problems of the effects of the Earth and Space energy. 

Some points of these problems are "helium respiration of the Earth", energy influences of the Sun and Space, an enormous role of space radiation 
on the Earth matter and first noticed of mantle or core nature of helium torrents. In the article some aspects of these researches are considerated. 
Also there are presented existent modern points of view that have a hypothetical character with certain scientific interest. 
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НАУКОВІ ІДЕЇ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЩОДО ГЕОХІМІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД 
 
Стаття присвячена діяльності В.І. Вернадського в галузі вивчення природних вод. 
 
У межах даної публікації мова піде про основополо-

жника комплексу сучасних наук про Землю – геохімії, 
біогеохімії, радіогеології, гідрогеології та інших, твор-
цю багатьох наукових шкіл, академіку АН СРСР, пер-
шому президенту АН України (1919), професору – Во-
лодимиру Івановичу Вернадському. 

Можна впевнено стверджувати, що не було жодного 
напряму в природничому дослідженні планети Земля 
на початку ХХ сторіччя, до якого не долучився б геній 
В.І. Вернадського. Ще більш цікаве є те, що він зміг на 
ці напрями дивитися одразу та бачити зв'язки між ними 
та іншими науками, іноді далекими від природничих. 

Одним з таких напрямів досліджень була вода. 
В.І. Вернадський протягом 30-х років створив оригіна-
льну систему класифікації вод Землі. Було написано 
фундаментальний твір "Історія природних вод" загаль-
ним обсягом в 500 сторінок в 3 книжках [1]. Читаючи 
цей твір кидається в око ґрунтовність підходу автора до 
теми. До аналізу поняття "вода" долучено всі думки 
людства, різних цивілізацій. Різнобарв'я цитат авторів 
минулого вносять додаткову образність в усвідомленні 
поняття води. 

Як він сам зазначав, ця праця з історії природної 
води як мінералу, щонайменше, не мала попередників. 
Як результат, В.І. Вернадський ввів в науковий обіг но-
ву науку – гідрохімію з дуже простим її визначенням 
хімія природних молекул води в надзвичайній різнома-
нітності їх комбінацій.  

Основні тези цієї науки: єдність всіх природних 
вод; всюдисущість води в верхній частині Землі; гео-
сфери, які складають земну кору і її оточують, мають 
кожна свої води, які знаходяться в динамічній рівнова-
зі; природні води пов'язані з оточуючим середовищем 
різними формами зв'язку (між водою та газами, між 
водою та твердими тілами, між молекулами води, між 
водою та рідинами, між водою та живими організмами, 
між водою та твердими тілами); існує закономірна змі-
на газового середовища в геосферах, що відображу-
ється в газовій складовій природних вод; велика за-
лежність природних вод біосфери від їх географічного 
місця на поверхні Землі; існує дисиметрія земної кори, 
яка різко ділить води суші та води Світового океану. 
Ця дисиметрія поширюється в межах гранітної гео-
сфери, метаморфічної геосфери, стратисфери, кір 
вивітрювання, гідросфери, тропосфери; природні води 

підпорядковані динамічній, фізичній, хімічній зональ-
ності; важливе місце в земній корі відіграє енергетика 
природних водних розчинів; природні води підпоряд-
ковані мінералогічній класифікації. 

В.І. Вернадський вперше всебічно показав та довів 
провідну роль води в переважній більшості геологічних 
процесів. Класифікація води була побудована на основі 
хімічного складу води, а також геологічних та фізико-
географічних умов її знаходження. Особливістю цієї 
системи була одиниця виміру розчинених елементів у 
воді – вагові % атомів.  

В.І. Вернадський запропонував визначати склад 
води за переважаючим хімічним елементам (за винят-
ком кисню та водню), фізичний стан води – підгрупи 
(газоподібне, рідке і тверде) діляться на 3 класи – прі-
сних, солоних і розсольних вод, виділених за величи-
ною концентрації (практично приймається сухий за-
лишок води). Класи розпадаються на підкласи (за пе-
реважаючими газовим компонентами). Інші групи кате-
горій класифікують воду за умовами її знаходження: 
„царства вод" (поверхневі, підземні і глибинні), „під-
царства і сімейства" (озерних, пластових вод, вод на-
фтових родовищ та інш.). 

Автором описано 485 видів природних вод. Не див-
лячись на принципову правоту, ця класифікація не 
отримала розповсюдження в авторському вигляді. Го-
ловна причина, яка завадила широкому її застосуванню 
– це атомна форма аналізу води (вагові % атомів). 

Атомна форма аналізу води, зручна при геохімічному 
вивченні води, але неприйнятна на практиці, коли треба 
з'ясувати умови формування хімічного складу природної 
води. Завдяки цій формі подачі результатів аналізів мо-
жна дізнатися про кількісне поширення окремих елемен-
тів в різних „сімействах природних вод", але ігнорується 
явище взаємодії вод та порід, при якому вода розчиняє 
сольові компоненти порід або ж проходить аніонно-
катіонний обмін між водами та породами. 

В.І. Вернадський був першим, хто усвідомив важли-
вість води в житті біосфери. "В історії нашої планети і в 
історії... хімічних елементів вода займає зовсім особли-
ве, виняткове положення. Якщо навіть у валовому 
складі планети вода обраховується небагатьма долями 
процента маси планетної речовини, то в верхніх її гео-
сферах та, зокрема, в біосфері вона переважає за ва-
гою та визначає всю їх хімію". 
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