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Журнал «Геохимия» является периодическим изданием 

Российской академии наук и отмечает в 2021 г. свой 

65-летний юбилей.

Это российский научный геологический журнал, публикующий 
оригинальные работы в области геохимии, космохимии, 
термодинамики природных процессов, геохимии органического 
вещества, геохимии океана и экологии, геохимии магматических, 
метаморфических, гидротермальных и осадочных процессов, 
прикладной геохимии и химии окружающей среды.

Журнал дает своим читателям возможность расширить 
представление о геологии территории континента Евразия.

С 1996 г. журнал издается Международной академической 

издательской компанией «Наука» в кооперации с издательством 

«Интерпериодика».

Периодичность журнала – 12 выпусков в год. С 1956 по 1960 годы 

журнал издавался с периодичностью 8 номеров в год.



«Geochemistry International»

Журнал получил мировое признание. 

С 1963 года опубликованный в нем 

материал переводится на английский язык 

и публикуется в журнале «Geochemistry

International», который хорошо известен 

за рубежом. 

Издатель журнала – Pleiades Publishing, 

Ltd.

Архив журнала с 2006 г. и полные 
тексты статей можно посмотреть на сайте 
издательства Springer Nature

https://link.springer.com/journal/11476/volumes-and-issues


Из статьи главного редактора журнала академика, 
профессора Эрика Михайловича Галимова 

«Журналу “Геохимияˮ 60 лет» за 2016 г. № 1

«Российская научная школа геохимии 

самобытна. Многие ее идеи оригинальны. Она 

иногда рассматривает явления и процессы со 

стороны, непривычной для западного читателя. 

“Геохимияˮ публикует множество фактических 

данных о составе и химической эволюции 

конкретных геологических формаций. Поскольку 

Россия на своей обширной территории имеет их 

великое разнообразие, построение 

общепланетарной картины невозможно без 

осмысления этого материала.

Несмотря на трудности, уже много лет 

переживаемые академической наукой, качество 

статей, публикуемых в журнале, остается высоким 

– как у нас принято говорить – на мировом уровне. 

Галимов Эрик Михайлович 

(1936-2020)

Российский геохимик, академик 

РАН, главный редактор журнала 

«Геохимия» в 2005-2020 гг.

Хотя никакого другого уровня у науки и быть не может. Я повторюсь, если скажу, 

что сегодня химические и изотопные методы, развитые геохимией, проникают во 

многие разделы наук о Земле.



Сблизились геофизические и геохимические исследования. 

В работах, касающихся внутреннего строения Земли и 

планет, физические свойства среды и вещественный состав 

рассматриваются взаимосвязано.

Геохимия своими методами и подходами реконструирует 

обстановку на ранней Земле, о которой у нас нет сведений, 

основанных на анализе сохранившихся пород, освещая ту 

сцену, на которой зародилась и начала долгий путь эволюции 

жизнь. Понять происхождение жизни возможно только на 

основе синтеза идей и достижений разных наук, прежде 

всего геохимии, космохимии, молекулярной биологии, 

физической химии и математического моделирования. Наш 

журнал открыт для публикаций в этой чрезвычайно 

плодотворной области исследований…

Россия располагает одной из богатейших мировых 

коллекций метеоритов, и журнал “Геохимияˮ остается 

лидирующим в России изданием в области исследования 

метеоритного вещества. В частности, “Геохимияˮ и 

соответственно “Geochemistry Internationalˮ, дали первую 

геохимическую квалификацию челябинского события. В 

“Геохимииˮ за последние годы появились привлекшие 

внимание публикации, связанные с новой концепцией 

происхождения Земля-Луна, которая явилась альтернативой 

укрепившейся в западной литературе гипотезе 

“мегаимпактаˮ…».



Из истории создания журнала

Вопрос о создании геохимического журнала

поднимался неоднократно как у нас в стране, так и за 

рубежом. Еще в 1927 г. В.И. Вернадский, находясь в 

научной командировке в Европе, вел переговоры в 

Берлине с профессором В. Эйтелем и затем в Осло с 

В.М. Гольдшмидтом о создании международного 

геохимического журнала. К сожалению, зарубежные 

ученые не поддержали этой идеи и издание журнала в 

то время осуществлено не было.

В СССР впервые этот вопрос был поднят А.П. 

Виноградовым при поддержке В.И. Вернадского в 1937 

г. во время прохождения в Москве Международного 

геологического конгресса. Вот текст служебной записки 

в Президиум АН СССР (с сокращением). 

Вернадский В.И. 

(1863-1941)

Русский и советский 

ученый

«Ни в Союзе, ни за границей до сих пор нет геохимического журнала. Работы по 

геохимии появляются в весьма разнообразных русских и иностранных журналах –

минералогических, агропочвоведческих, биологических и других…



В период, когда новая наука – геохимия, одним из основоположников которой были 

русские ученые, обособляется в самостоятельную область знания, важно, как нам 

кажется, сосредоточить печатание трудов по геохимии в одном центральном 

геохимическом журнале. Тем самым можно прекратить распыление геохимических 

исследований и способствовать укреплению и развитию химического направления в 

геоминералогических исследованиях Союза.

Академия наук должна и может оказать помощь в создании геохимического 

журнала.

Журнал должен быть посвящен вопросам теоретической и практической геохимии. 

Он должен помещать оригинальные статьи по изучению распространения, 

распределения, сочетания и миграции химических элементов в окружающей нас среде 

в связи с их физическими и химическими свойствами и в связи с вопросами 

использования этих элементов.

Главными проблемами, которые журнал должен систематически освещать, должны 

явиться: физико-химические свойства атомов в условиях земной коры; процессы 

миграции химических элементов-атомов; энергетика этих процессов; кристаллизация, 

региональная геохимия, биогеохимия, кларки, вопросы освоения полезных 

ископаемых, методы современных геохимических исследований и др.».



Но и в 1937 г. издание журнала не состоялось. Спустя 18 лет, в 1955 г. 

аргументация Александра Павловича в пользу издания журнала была 

воспринята. 

Наконец после многочисленных обсуждений издание журнала было 

утверждено постановлением Президиума АН СССР от 20 мая 1955 г. № 24 «О 

создании новых журналов», и журнал начал издаваться с января 1956 г.

тиражом 5000 экземпляров под редакцией Александра Павловича Виноградова, 

который оставался его редактором по 1975 год.

Очень быстро журнал получил международное признание, а вместе с ним 

получила международное признание и советская геохимия.

( По материалам книги: Виноградова, Лориана Донатовна. "Я не мог пройти 

мимо науки...". О жизни и деятельности академика А. П. Виноградова / Л. Д. 

Виноградова ; ответственный редактор Э. М. Галимов ; Институт геохимии и 

аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, Мемориальный кабинет-музей 

академика А. П. Виноградова. – Москва : Наука, 2007. – С. 134–136.)



Журнал был основан АН СССР в январе 1956 года 
Первый редактор издания –

академик Александр Павлович Виноградов

Виноградов Александр Павлович (1895-1975)

Член-корреспондент АН СССР по отделению химических 
наук (30.11.1943). Академик АН СССР по отделению 
геолого-географических наук (23.10.1953). Вице-президент 
АН СССР (1967-1975). Академик-секретарь отделения наук 
о Земле АН СССР (1963-1967). 

Выдающийся учёный и государственный деятель. 
Специалист в области геохимии и биогеохимии. Директор 
Лаборатории геохимических проблем и созданного на ее 
базе Института геохимии и аналитической химии АН СССР. 
Заведовал кафедрой геохимии Московского 
государственного университета.

После смерти В.И. Вернадского возглавил геохимическое 
направление в геологии. Провел фундаментальные 
исследования в области геохимии и космохимии. 
Исследовал изменения химического состава организмов в связи с их эволюцией. Установил 
наличие в живых организмах почти всех известных химических элементов и доказал, что 
химический состав организмов является их видовым признаком. Создал новое направление в 
геохимии – геохимию изотопов. Ввел понятие «биогеохимические провинции».



Александр Павлович Виноградов определил средний химический состав 
важнейших пород Земли. Предложил гипотезу универсального механизма 
образования оболочек планет на основе зонного плавления силикатной фазы. 
Разработал концепцию химической эволюции Земли. Изучал состав метеоритов.  
Установил наличие базальтических пород на поверхности Луны, определил 
состав атмосферы Венеры по данным космических исследований.

(Из книги: Мелуа, А. И. Геологи и горные инженеры. Нефтяники : Ветеранам 
Горно-геологической службы России посвящается : энциклопедия в 3-х томах. 
Том 1. Геологи и горные инженеры. А-Л. - М., 2003. - С.170. )

А.П. Виноградов 

в лаборатории геохимии изотопов и геохронологии Института 

геохимии и аналитической химии АН СССР, 60-е гг.



Первый выпуск журнала
№ 1, 1956 г.г.



Заметка редактора академика А.П. Виноградова
в № 1 за 1956 г.

«В журнале будут  печататься 
теоретические, экспериментальные и 
полевые исследования по всем вопросам 
геохимии, а также по смежным областям 
знания – минералогии, кристаллохимии, 
космохимии, метеоритике и другим, 
поскольку они будут затрагивать 
геохимические проблемы.

Мы хотели бы видеть на страницах нового 
журнала отражение исследований по 
химическому составу Земли, ее оболочек и 
пород, по распространенности химических 
элементов и изотопов, по термодинамике, 
физической химии и химии природных 
процессов, по использованию изотопного 
состава элементов для решения 
геохимических вопросов, по геохимии 
отдельных элементов, по региональной 
геохимии, по методам геохимического 
исследования, по методам поисков и 
разведки полезных ископаемых на 
геохимической основе и др.» 



10 лет журналу



20 лет журналу



30 лет журналу



40 лет журналу



50 лет журналу



60 лет журналу



65 лет журналу
Содержание №1 за 2021 г.

(также представлены аннотации и списки литературы к статьям)

https://sciencejournals.ru/view-issue/?j=geokhim&y=2021&v=66&n=1


Ученые иркутских академических 
институтов, публиковавшиеся в журнале 

в 2018-2021 гг. 

Ученые Института геохимии им. А.П.

Виноградова СО РАН:

Васильева И.Е., Владыкин Н.В., Горячев Н.А., Гребенщикова В.И., 
Докучиц Э.Ю., Кравцова Р.Г., Кузнецов П.В., Кущ Л.В., Левицкий В.И., 
Левицкий И.В., Летникова Е.Ф., Липко С.В., Макрыгина В.А., Макшаков
А.С., Носков Д.А., Ощепкова А.В., Суворова Л.Ф., Таусон В.Л., 
Шабанова Е. В.

Ученые Института земной коры СО РАН:

Алексеев С.В., Алексеева Л.П., Вологина Е.Г., Данилов Б.С., Данилова 
Ю.В., Резницкий Л.З., Савельева В.Б., Семенов Р.М., Школьник С.И.



Анализ публикационной активности 
журнала «Геохимия» в РИНЦ

(данные за 2020 г.)

Показатель журнала в рейтинге Science index - 4,3

Место журнала в рейтинге Science index – 47

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ - 0,466

Двухлетний импакт-фактор по ядру РИНЦ - 1,597

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=7767


Журнал «Geochemistry International» 
в зарубежных наукометрических

базах данных

Журнал индексируется в международных реферативных и 
библиографических базах данных Web of Science (платформа Russian 
Science Citation Index ) и Scopus.

В базе Scopus представлена информация о статьях с 1980 по 2021 гг., а 
также о 2 статьях за 1977,1978 гг.

Рейтинг CiteScore, равный количеству цитирований статей, 
опубликованных в журнале за 4-летний период (от 2017 до 2020 гг.), 
деленный на общее количество публикаций за тот же период, составил 1,5.

Рейтинг SCImago Journal Rank, отражающий престижность журнала в 
научном сообществе и учитывающий не только число цитирований, но и 
весомость конкретного цитирования в зависимости от престижности 
журнала, в котором цитируется статья, равен 0,495.

В соответствии с рейтингом  SJR «Geochemistry International» по 
категории  Geochemistry and Petrology является журналом третьего 
квартиля (Q3), по категории Geophysics является журналом второго 
квартиля (Q2). 

По данным Journal Citation Reports (WoS) в категории  
geochemistry/geophysics журнал занимает четвертый квартиль (Q4).



Сайт журнала

На сайте представлен архив журнала с июля 2018 г. 

В открытом доступе можно ознакомиться с содержанием 
номеров (названиями статей, сведениями об авторах, 
аннотациями, ключевыми словами, списками литературы к 
статьям).

https://sciencejournals.ru/journal/geokhim/


В Центральной научной библиотеке 

имеются журналы с 1956 по 2020 гг.

(кроме 2017 г. и 1 полугодия 2018 г.)
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предоставляет электронные копии отдельных статей, 
опубликованных в журнале по запросам пользователей, 
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