
Классификация печатных источников (РФ) 

• В.М. Потапов, Э.К. Кочетова. Химическая информация. М., "Химия", 1988 

в основе справедливо  

и для онлайновых 
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Научный журнал 

Научная публикация 
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Научный журнал  

• Информирует о результатах исследований 

• Является инструментом оценки качества работы 

 

Рукопись  

   Технический редактор  

     Рецензенты (peer-review)  

            Автор (коррекция)  

        Технический редактор 

             Опубликование 

 

Magazine –  

(научно-)популярный; нет внешних рецензентов. 

Journal 
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Структура журнала  

• Название    Title, Publication 
  

Пример:  
 Journal of Chemical Information and Modeling   

 J. Chem. Inf. Model.  
 

• Том     Volume 
 

• Выпуск (номер)   Issue 
 

• Страницы    Pages 

  Сплошная нумерация страниц в пределах тома 
 – как правило. 

 

• Оглавление    ToC, Table of Contents 

• Указатель (авторский и др.) Index 
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Типы публикаций в журнале 

• Статья   Article, Paper  
  

• Краткое сообщение Communication,  
    Short Note, Letter 
              "Письма в ЖЭТФ" 

• Обзор    Review 
 

 

• Editorial, News, Highlights – нерецензирумая часть 

 

 

  Letter (краткое сообщение) и Letter to the Editor 
     – разные типы 

  Review и Book Review  – разные типы 
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Структура статьи 

• Название    Title 
  

• Автор(ы)     Author(s) 
 

• Реферат     Abstract 
 

• Основной текст   Text 

  Введение и литературный обзор 
 Методика эксперимента 
 Полученные результаты 
 Обсуждение 
 Выводы 
     Ссылка   Reference 

 

• Литература    References 
 

• Вспомогательные элементы (адрес автора и др.) 
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Библиографическое описание 

Citation 

• Полное.   Примеры: 

 

 

 

 

 

• Краткое.  Пример: 
 

Zhou T. et al. J. Med.Chem, 51, 4280 (2008) 
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Онлайновые журналы 

    а) Электронные версии печатных изданий, а также 

б) Не имеющие печатного аналога. 

 

    Наиболее авторитетные химические журналы издаются: 

  международными коммерческими издательствами 

  Elsevier,   Springer,   Wiley-Blackwell и  др. 

 издательствами научных обществ 

  American Chemical Society (ACS), 

  Royal Society of Chemistry (RSC) и др.  

 

В основном:   Сайт журнала – часть сайта издательства 
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Типовая схема размещения информации 

Сайт издательства 
 

Список журналов 
 

Сайт журнала 
 

Список томов 
 

Список выпусков тома 
 

Оглавление выпуска 
 

Реферат статьи 
 

Полный текст статьи 

Открытый 

веб 

Скрытый 

веб 

Поиск 

по 

сайту 

Поиск 

по базе 

данных 
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Список томов и выпусков Оглавление выпуска 13 



Графически обогащенное оглавление 
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Latest 

Current 

Open 

Free 

Complimentary

Sample 

Back Issues (Volumes)  

All Issues 

Архив: либо 

все ресурсы, 

либо отдельная 

база данных с 

давними томами 

... in Press 

... Advance ... 

    Preprint 
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Примеры навигационных ссылок 
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Статья. Форматы: PDF, HTML 

• PDF: копия (имитация) печатной версии, 

• HTML: обогащена гиперсвязями 

Иллюстрации: встроенные, внешние. 

Сохранение на диск внешних иллюстраций – отдельная операция 
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Поисковые бланки 
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Простейший 

Усложненный 



Поиск в поле "Авторы" 

    Автор может быть указан по-разному, например: 

 Andrey Rogach   A. L. Rogach  

 Andrey L. Rogach   Rogach, A. L.  

  

• Фамилия редкая – в запрос только фамилию. 

• Фамилия распространенная –  

перебираем все варианты записи. 

 

   Очень помогают 

   авторские указатели 

   - если они есть 

   в базе данных 
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Транслитерация кириллицы 

г g, h ц ts, c 

e e, ie, ye ш sh, s 

и i, y ы y, i 

й y, i, j ю u, iu, yu 

х kh, h я ya, ia, a 

Пример:                   Рахманько 

  Rakhman'ko,  Rahman'ko,  

  Rakhmanko,  Rahmanko  
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Особые буквы европейских алфавитов 

Буквы с диакритическими знаками (è, ü, ў, ..., ą, ę, ...), 

лигатуры (ß, ...) 

В англоязычных базах данных - многовариантность: 

встречаются в исходной форме,  

заменяются на букву без диакритического знака, 

заменяются на буквосочетание. 

 

Пример:  Müller  Muller  Mueller 

Примеры замены: ü     ue,  ö    ое,  ß    ss  

Примеры замены: α     alpha,    β       beta 
 

По возможности в запрос не включать... 
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Математические символы, 

знаки препинания 

Как правило, программой игнорируются и  

воспринимаются как пробелы между словами. 

 

  A.Rogach 

  Rakhman'ko 

  www.bsu.by 

  1,2-дихлорэтан 

 

Стоит попробовать кавычки – часто помогает: 

   " 1,2-дихлорэтан" 
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Импакт-фактор журнала 

Импакт-фактор – мера авторитетности журнала. 
        

             Число ссылок за год на статьи двух предыдущих лет 

                     Число статей двух предыдущих лет 
  

  Пример. Рассчитать IF  журнала в 2012 году. 

В 2010-11 гг. в журнале Х было опубликовано 200 статей. 

В 2012 г. появилось 300 ссылок на статьи,  

  опубликованные в журнале Х в 2010-11 гг. 

Импакт-фактор журнала Х в 2012 г. равен: IF = 300/200 = 1,5. 
 

  Примеры:           IF 

   Nature     38,597  

   Chemical Society Reviews  24,892 

   Журнал органической химии    0,513 

IF = 
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