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ЮБИЛЕИ, НАУЧНЫЕ СОБЫТИЯ,  
РЕЦЕНЗИИ

X МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ШКОЛА

С 12 по 15 июня 2017 г. в Институте геохимии и 
аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН 
(ГЕОХИ РАН) состоялась X Международная 
Биогеохимическая Школа «Современные про-
блемы состояния и биогеохимической эволюции 
таксонов биосферы», посвященная 70-летию 
ГЕОХИ РАН, при поддержке РФФИ и дирекции 
института.

Основное направление Школы — современ-
ные проблемы и методы биогеохимического из-
учения таксонов биосферы, оценки их эволюции, 
микроэлементозы и технологии их коррекции, 
биогеохимические инновации (ГИС, новые пре-

параты микроэлементов, современные технологии микроудобрений, поиски и 
извлечение полезных ископаемых и другие). 

Основная цель Школы — представление и обсуждение новых идей, резуль-
татов исследований, методов формирования государственных программ по 
биогеохимическим основам коррекции микроэлементозов и применению до-
стижений биогеохимии в народном хозяйстве, ме-
дицине и образовании. 

В работе Школы участвовали ученые из 42 на-
учно-исследовательских и учебных учреждений и 
организаций Российской Федерации, Белоруссии, 
Болгарии, Испании, Молдовы, Казахстана, Кирги-
зии. Было заявлено 74 доклада от 198 авторов. 
Большая часть сообщений представлена и обсуж-
дена на заседаниях в форме устных докладов. 

X Биогеохимическая Школа посвящена вопро-
сам техногенного преобразования таксонов био-
сферы, обсуждению роли биогеохимии в народном В. В. Ермаков
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хозяйстве и разработке современных биогеохимических технологий. Это, прежде 
всего, снижение загрязнения территорий токсическими химическими элемен-
тами и веществами, разработка технологий ремедиации почв, методы биогео-
химической оценки экологического состояния территорий, изменение биогео-
химических циклов, получение сбалансированных по макро- и микроэлементам 
продуктов питания и кормов, борьба с микроэлементозами, создание и реали-
зация программ по их коррекции, включая комплексные гипо- и гипермикроэ-
лементозы, эндемические заболевания растений, животных и человека.

Указанные вопросы обсуждались на пленарном заседании «Фундаменталь-
ные проблемы биогеохимии и эволюция биосферы» и следующих сессиях 
Школы: 

 � «Биогеохимические инновации»;
 � «Геохимическая экология человека и животных»;
 � «История биогеохимии»;
 � «Биогеохимия океана и водных экосистем»;
 � «Геохимическая экология растений»;
 � «Биогеохимия почвенно-растительного комплекса»;
 � «Техногенез таксонов биосферы и радиобиогеохимия»;
 � заключительная сессия Х Международной Биогеохимической Школы.

Работа Школы началась с приветствий участников Школы зав. отделом био-
геохимии и экологии ГЕОХИ РАН, члена-корреспондента РАН Т. И. Моисеенко, 
профессора В. В. Ермакова, профессора Л. Н. Иованович, профессора Джауме 
Бека Борраса (Jaume Bech Borras, Испания, Барселонский университет), про-
фессора Маргариты Габрашанской (Margarita Gabrashanska, АН Болгарии). 
Ученые подчеркнули исключительную актуальность биогеохимических проблем, 
их сложный комплексный характер и необходимость решения в связи с усили-
вающимися масштабами техногенной эволюции биосферы.

На пленарной сессии Школы было представлено 9 сообщений. Т. И. Мои-
сеенко в докладе «Адаптация и антропогенная эволюция животных в условиях 
техногенных провинций» рассмотрела микроэволюционные преобразования в 
популяциях животных под воздействием антропогенного загрязнения, идущие 
в направлении r-отбора, т. е. более мелких, раносозревающих особей, способных 
направлять больше энергетических ресурсов на воспроизводство. Эта тема от-
ражена также в презентациях Н. А. Гашкиной, В. В. Ермакова, Н. Б. Градовой 
и Ю. В. Ковальского, где показана связь между положениями геохимической 
экологии и современной биотехнологии.

Интересное сообщение «Уроки биосферы» сделано профессором В. Б. Ка-
дацким (Белорусский государственный педагогический университет им. М. Тан-
ка, Минск). По его мнению, глобальное потепление — это естественный кли-
матический ритм, а наблюдаемые погодные сюрпризы и аномалии — реакция 
ландшафтной среды на влияние антропогенной деятельности. Краткий анализ 
концепций, связанных с пониманием термина и концепции «биосфера», дан в 
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докладе профессора С. А. Остроумова (МГУ им. М. В. Ломоносова). Продол-
жение анализа эволюции таксонов биосферы было отражено в презентации 
д. г.-м. н. Е. М. Коробовой (ГЕОХИ РАН) «Биогеохимические эндемии как ре-
зультат антропогенной трансформации первичной биосферы», а также в сообще-
нии д. г.-м. н. К. Д. Коржа (Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН) 
«О роли живого вещества в формировании элементного состава биосферы».

В презентации профессора Джауме Бека (Барселонский государственный 
университет) и коллег внимание акцентировано на методологических подходах 
к оценке подвижности тяжелых металлов в почвах при внесении осадков сточ-
ных вод, а в докладе профессора Л. Н. Иованович (ALFA University, Белград) 
детально рассмотрено применение цеолитов в технологиях защиты окружающей 
среды. 

В сообщении к. б. н. Н. Е. Лебедевой и д. т. н. В. В. Цетлина «К вопросу о 
проявлении ритмичности в природе» внимание слушателей Школы акцентиро-
вано на роли ритмов в жизнедеятельности организмов и их практического ис-
пользования при выявлении ряда природных катастроф.

Продолжением пленарного заседания явилась сессия «История биогеохи-
мии». В. н. с. группы «Научное наследие В. И. Вернадского и его школы», к. г.-
м. н. Е. П. Янин (ГЕОХИ РАН) рассказал о ранее не опубликованной работе 
В. И. Вернадского «К вопросу о свободном кислороде в земной коре». С. н. с. 
этой группы, к. э. н. В. С. Чесноков представил доклад, посвященный биографии 
хранительницы музея В. И. Вернадского Валентины Сергеевны Неаполитанской 
в связи с 110-летием со дня ее рождения. 

В. Н. Башкин в докладе «Биогеохимические технологии управления риска-
ми загрязнений и нарушений» представил новое научное направление — инже-
нерную биогеохимию. Она отражает технологии и технологические процессы, 
основанные на моделировании и управлении экосистемными биогеохимически-
ми циклами. В условиях техногенеза биосферы развитие этого направления 
чрезвычайно актуально.

Серия интересных инновационных решений в биогеохимии отражена в ходе 
сессии «Биогеохимические инновации». Первое сообщение академика Армян-
ской АН, д. т. н. В. К. Сарьяна (Научно-образовательный центр по использова-
нию перспективных технологий в радиоотрасли ФГУП НИИР) касалось воз-
можности создания мощной экспериментальной базы для биогеохимических 
исследований за счет применения современных интернет-технологий. Интерес-
ное сообщение сделано учеными П. Л. Александровым и О. В. Градовым из 
Института энергетических проблем химической физики РАН им. В. Л. Тальро-
зе, посвященное оценке механизмов комплексообразования ионов металлов в 
ионных каналах мембран клеток и методологии их изучения. К инновационным 
отнесены сообщения профессора П. Н. Ивашова о биогеохимической экспер-
тизе; м. н. с. В. С. Баранчукова и соавторов (ГЕОХИ РАН) о совершенствовании 
ГИС для биогеохимических целей; профессора Н. А. Голубкиной (ВНИИ се-
лекции и семеноводства овощных культур РАСХН) о методах получения и при-
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менения наночастиц селена; исследования к. б. н. Л. В. Переломова и коллег 
(Тульский государственный педагогический университет) о влиянии лимонной 
кислоты на поглощение свинца природным и модифицированным бентонитом. 
Участники Школы с интересом восприняли сообщение к. б. н. М. В. Капиталь-
чук (Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко) «Био-
геохимическая социобиология — миф или реальность?». Докладчик попыталась 
связать ряд негативных сторон человеческой активности через особенности 
биогенной миграции микроэлементов и их влияния на гормоны, регулирующие 
поведение человека.

На сессии по геохимической экологии человека и животных к. м. н. Е. В. Фе-
доренко и сотрудники (Научно-практический центр гигиены, МЗ Республики 
Беларусь, Минск) осветили проблему йододефицита и его коррекции в Респу-
блике Беларусь. Этой проблемы также касались к. г.-м. н. В. Ю. Березкин, м. н. с. 
Л. И. Колмыкова и сотрудники (ГЕОХИ РАН). Группа ученых во главе с про-
фессором В. И. Воробьевым (Астраханский государственный университет) 
уделила внимание комплексным гипомикроэлементозам животных на террито-
рии Астраханской области, методам их выявления и коррекции, а д. б. н. С. Ф. 
Тютиков (ГЕОХИ РАН) обосновал использование диких копытных в экомони-
торинге территорий.

Раздел «Биогеохимия океана и водных экосистем» включает статьи извест-
ных ученых: д. г.-м. н., в. н. с. Л. Л. Деминой (Институт океанологии им. 
П. П. Ширшова РАН), профессора В. Ф. Зайцева (Астраханский политехнический 
университет), профессора Н. Г. Курамшиной (Уфимский государственный уни-
верситет экономики и сервиса, г. Уфа), профессора Г. А. Леоновой и коллег 
(Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Новосибирск), 
профессора А. В. Пузанова (Институт водных и экологических проблем СО РА, 
Барнаул), д. г. н. Н. А. Гашкиной (ГЕОХИ РАН) и других, объединяя экспери-
ментальные данные по биогенной миграции химических элементов и аспектам 
биологического действия, особенностям аккумулирования микроэлементов 
различными организмами в пищевой цепи.

Проблемы миграции токсических веществ в почвенно-растительном ком-
плексе, моделирования их аккумуляции и трансформации, рекультивации за-
грязненных почв отражены на сессии «Биогеохимия почвенно-растительного 
комплекса» в сообщениях д. г. н. В. Г. Линника (ГЕОХИ РАН), д. г. н. Р. В. Га-
лиулина (Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино), про-
фессора Т. М. Минкиной и ее учеников (Южный федеральный университет, 
г. Ростов-на-Дону) и к. г. н. И. П. Капитальчука (Приднестровский государствен-
ный университет им. Т. Г. Шевченко). К. б. н. Е. В. Дабах (Институт биологии 
Коми НЦ УрО РАН, г. Киров) посвятила свое сообщение малоизученной про-
блеме — содержанию и распределению редкоземельных элементов в почвах 
моренного ландшафта северо-востока Европейской части России, а к. б. н. 
В. А. Боев с коллегами (Тюменский государственный университет) представил 
данные по биогеохимии почв подтаежных лесов юга Тюменской области.
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В разделе «Техногенез биосферы и радиобиогеохимия» были представлены 
работы коллективов ученых, возглавляемых профессором А. В. Пузановым 
(Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул), профессором 
С. П. Торшиным (Российский государственный аграрный университет — МСХА 
имени К. А. Тимирязева, г. Москва), профессором Б. М. Дженбаевым (Биолого-
почвенный институт НАН республики Кыргызстан), профессором И. В. Кубра-
ковой и коллегами (ГЕОХИ РАН), д. г.-м. н. Е. М. Коробовой и сотрудниками 
(ГЕОХИ РАН) и другими, по вопросам поведения радионуклидов, полихлори-
рованных бифенилов, парниковых газов, остатков ракет, продуктов окисления 
отходов сульфидных месторождений. 

Результаты исследований по геохимической экологии растений были изло-
жены в интересных сообщениях профессора М. Г. Опекуновой (Санкт-
Петербургский государственный университет), профессоров Ю. И. Ермохина  
и А. В. Синдиревой (Омский государственный аграрный университет  
им. П. А. Столыпина), профессора Г. Я. Елькиной (Институт биологии Коми НЦ 
УрО РАН), студентки А. Ю. Максимовой и профессора Н. В. Барановской (Том-
ский политехнический университет). Инновационный характер носило сообще-
ние профессора Г. Я. Елькиной о многолетнем влиянии полиэлементного за-
грязнения на растения на подзолистых почвах, а также доклад к. б. н. Е. А. 
Бондаревич об изучении аккумулирования микроэлементов рядом дикорастущих 
растений Восточного Забайкалья инверсионным вольтамперометрическим ме-
тодом (Читинская государственная медицинская академия). Результаты иссле-
дований показывают многогранную роль растений в биогенной миграции хи-
мических элементов и эффективность их использования при ремедиации почв. 
Особо следует отметить комплексные подходы к нормированию химических 
элементов и индикаторной роли при системной оценке ландшафтов.

На заключительной сессии Школы при обсуждении докладов и рассматри-
ваемых проблем основное внимание было акцентировано на вопросах дальней-
шего развития биогеохимии, нерешенных проблемах нормирования, современ-
ных методических вопросах и состоянии подготовки научных кадров по специ-
альности «Биогеохимия». В дискуссии приняли участие академик Армянской 
АН В. К. Сарьян (Научно-образовательный центр по использованию перспек-
тивных технологий в радиоотрасли ФГУП НИИР, г. Москва), профессор В. В. Ер-
маков, д. х. н. А. А. Гречников, член-корреспондент РАН Т. И. Моисеенко, д. г. н. 
В. Г. Линник (ГЕОХИ РАН), к. х. н. В. Б. Хабаров (Институт физической химии 
и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, г. Москва), профессор А. В. Пуховский 
(Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Ти-
мирязева, г. Москва). Участники школы положительно оценили роль информа-
ционно-компьютерных технологий в биогеохимических исследованиях при 
наличии соответствующего оборудования.

В целом участники данного научного форума отметили:
 � высокий уровень организации работы конференции Оргкомитетом ГЕО-
ХИ РАН;
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 � актуальность представленных докладов и ряд новых научно-методиче-
ских и практических решений в области различных направлений био-
геохимии и экологии; 

 � положительный факт участия молодых специалистов, студентов, маги-
странтов и аспирантов в работе Школы;

 � дальнейшее развитие теоретических основ биогеохимии как системной 
комплексной науки о функционировании биосферы и ее таксонов, не-
обходимость системных знаний о состоянии современных циклов ми-
грации химических элементов и их соединений на глобальном, регио-
нальном и локальном уровнях; 

 � необходимость интеграции ученых по проблемам микроэлементов в 
рамках проблемного научно-производственного совета; 

 � необходимость повышения эффективности применения препаратов 
микроэлементов, используемых для коррекции микроэлементозов, в 
особенности БАД и различных композиций; 

 � необходимость совершенствования системы нормирования микроэле-
ментов, коррекции существующих нормативов по ПДК мышьяка и 
других токсичных химических элементов и их соединений в различных 
средах, кормах и пищевых продуктах. 

Необходимо отметить, что число докладов на различных Биогеохимических 
Школах разнится в зависимости от места проведения научного форума, но 
остается достаточно стабильным за последние 3 года. При этом число молодых 
ученых, начиная с 2000 г., возрастает до 23-30 и остается постоянным, а число 
иностранных ученых (кроме стран СНГ) невелико и не превышает 8 (таблица 1). 
Высокое число участников из стран СНГ в Семипалатинске и Гродно связано с 
активным участием в работе Школ местных ученых.

Анализ числа представленных докладов по различным направлениям по-
казывает некоторое снижение сообщений по медицинским и ветеринарным 
аспектам биогеохимии (рис. 1). Однако число инноваций с заметными колеба-
ниями возрастает к 2017 г. 

Участники X Международной Биогеохимической Школы рекомендуют: 
 � систематизировать существующий объем данных по биогеохимическим 
процессам и явлениям, развивать теоретические основы биогеохимии и 
научное наследие В. И. Вернадского;

 � продолжать формировать теоретические положения о переносе и взаи-
модействии биогеохимических потоков веществ на основании концепции 
геохимических полей и моделирования биогеохимических процессов;

 � увеличить интенсивность исследований в области палеобиогеохимии и 
оценки современных тенденций изменения глобальных и локальных 
циклов химических элементов; 

 � совершенствовать методы учета (инвентаризации) и преобразования 
химического элементного и изотопного состава живого вещества био-
сферы; 
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Таблица 1

Распределение представленных 
докладов по странам и число 
участников — молодых ученых

Table 1

Distribution of submitted reports 
by country and number of young 
scientists among the participants

№
школы

Число представленных докладов

Всего Российские Иностранные Из СНГ Из других 
стран

Молодых 
ученых

1 38 32 6 5 1 5

2 182 162 20 12 8 15

3 205 184 21 14 7 25

4 171 151 20 14 6 26

5 157 110 47 43 4 23

6 154 142 12 4 8 25

7 88 76 12 5 7 26

8 142 92 50 43 7 29

9 167 141 26 19 7 30

10 198 136 62 34 28 64

Fig. 1. Distribution of the number  
of reports presented  
at Biogeochemical Schools:  
a) medicine, б) veterinary  
and animal husbandry,  
в) innovative presentations

Рис. 1. Распределение числа 
докладов, представленных  
на Биогеохимических Школах:  
а) медицина, б) ветеринария  
и животноводство,  
в) инновационные презентации

Юбилеи, научные события, рецензии
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 � расширить исследования по выяснению взаимодействия макро- и микро-
элементов в биогеохимических циклах и организмах на экосистемном, 
популяционном, организменном, клеточном и молекулярном уровнях;

 � продолжить комплексные исследования по биогеохимии малоизученных 
элементов: таллия, висмута, сурьмы, бериллия, бария, рения; 

 � усилить работы по идентификации форм (соединений) химических эле-
ментов в объектах окружающей среды и организмах; развивать методо-
логию комплексных биогеохимических исследований и методов анали-
за элементного и молекулярного состава природных материалов; 

 � внедрять новые ГИС и средства обработки информации; совершенство-
вать систему биогеохимического мониторинга, районирования и карти-
рования территорий; инициировать работы по обновлению карты био-
геохимического районирования бывшего СССР, созданной под руковод-
ством В. В. Ковальского в 70-х гг. прошлого столетия, с использованием 
современных ГИС в рамках мегапроекта;

 � разрабатывать новые и совершенствовать существующие биогеохими-
ческие инновации в народном хозяйстве, медицине и ветеринарии, 
включая технологии по утилизации и обезвреживанию промышленных 
отходов и выбросов, содержащих высокотоксичные и радиоактивные 
вещества, а также внедрять новые средства их детоксикации; 

 � активизировать исследования по нормированию экологических факторов 
(микроэлементы, токсичные металлы и их соединения) с учетом регио-
нальных факторов; совершенствовать биогеохимические нормативы, 
критерии и параметры оценки экологического состояния территорий в 
условиях относительной нормы, природных и техногенных катастроф, 
экологического риска и кризиса; расширить и уточнить перечень био-
геохимических и экологических критериев оценки различных ландшаф-
тов, водных экосистем и почвенного покрова, адаптировать их к между-
народным стандартам; 

 � совершенствовать и развивать методы и методологию биогеохимиче-
ской индикации (использование химического элементного состава 
органов и тканей, включая волосяной покров животных, определение 
уровня и активности маркерных ферментов и белков, фитохелатинов, 
параметров флуктуирующей асимметрии и других); создать банк дан-
ных по систематике биологических реакций организмов и их геохими-
ческих функций; 

 � разрабатывать новые биогеохимические технологии поиска месторож-
дений полезных ископаемых и извлечения рудных элементов;

 � усилить техническое оснащение исследовательских и практических 
лабораторий современными научными приборами, унифицированными 
стандартными методами анализа вещества, стандартами и реактивами; 

 � проводить реабилитационные мероприятия по восстановлению загряз-
ненных тяжелыми металлами и радионуклидами природных компонен-
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тов среды с помощью усовершенствованных биогеохимических техно-
логий утилизации и обезвреживания промышленных отходов и выбросов;

 � шире использовать интернет-технологии для междисциплинарных фун-
даментальных исследований влияния глобальных процессов на живые 
и косные объекты природы; 

 � подготовить макроинтеграционные проекты по диагностике и коррекции 
микроэлементозов в рамках международного сотрудничества ученых; 
особое внимание обратить на профилактику эндемических, сердечно-
сосудистых и опухолевых заболеваний человека, коррекцию микроэле-
ментного статуса населения, проживающего в регионах стран, постра-
давших от аварии на ЧАЭС;

 � считать целесообразной организацию новых и активизацию существу-
ющих научно-практических центров по биогеохимии, агробиогеохимии 
и гидробиогеохимии;

 � усилить просвещение в области биогеохимии и геохимической экологии; 
интегрировать усилия различных школ в области биогеохимии тяжелых 
металлов и радионуклидов по изданию учебников, учебных пособий и 
справочников по эколого-биогеохимическим проблемам с учетом реги-
ональных особенностей; 

 � рекомендовать Министерству высшего и среднего образования Россий-
ской Федерации активизировать введение в классификатор специаль-
ности «Биогеохимия» (04.00.03) с организацией соответствующих дис-
сертационных советов по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций и присвоением ученой степени кандидата и доктора биологических, 
геолого-минералогических и химических наук; 

 � с целью координации биогеохимических исследований, создания техно-
логий и их апробации, формирования субпрограммы и совместных про-
ектов по профилактике микроэлементозов считать целесообразной ор-
ганизацию междисциплинарного научно-производственного Совета по 
проблемам биогеохимии в рамках Союзного государства при РАН с 
участием других государств; 

 � продолжить издание Трудов Биогеохимической лаборатории и рекомен-
довать включить их в список ВАК по химическим, биологическим и 
геолого-минералогическим специальностям, а также выпуск междуна-
родного научного журнала по проблемам биогеохимии и геохимической 
экологии с регистрацией электронной версии издания; 

 � поддерживать локальные симпозиумы по биологической роли микроэле-
ментов, их нормированию и коррекции микроэлементозов, по вопросам 
разработки и применения биогеохимических технологий; обратить особое 
внимание на нормализацию йод-селенового статуса населения и необхо-
димость первоочередного решения задач по профилактике заболеваний 
щитовидной железы с координацией методологии и мероприятий;

Юбилеи, научные события, рецензии
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 � планировать проведение XI Международной Биогеохимической Школы 
на базе Тульского государственного университета в 2019 г.

Культурно-просветительная программа Х Международной Биогеохимиче-
ской Школы включала посещение лабораторий ГЕОХИ, мемориальных музеев 
В. И. Вернадского и А. П. Виноградова, музея внеземного вещества. 

По материалам докладов Школы опубликован сборник трудов. В него, кро-
ме основных докладов, включена статья В. И. Вернадского «К вопросу о сво-
бодном кислороде в земной коре», а также воспоминания о Валентине Серге-
евне Неаполитанской (к 110-летию со дня рождения).

Хроника подготовлена на основании докладов, выступлений и материалов 
Х Международной Биогеохимической Школы, посвященных 70-летию со дня 
организации ГЕОХИ РАН. Все представленные доклады опубликованы в сбор-
нике трудов «Современные проблемы состояния и эволюции таксонов биосферы» 
(Тр. Биогеохим. лаб. Т. 26). М.: ГЕОХИ РАН, 2017. 495 с. ISBN 978-5-905049-17-0.
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