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Вниманию авторов!

Подробную информацию о журнале «Известия Академии наук. Серия химическая» (и его англоязычной версии
«Russian Chemical Bulletin»), содержание номеров журнала в графической форме и аннотации статей, годовые
предметные и авторские указатели, а также правила для авторов* с приложениями (в формате MS Word и PDF)
можно получить в сети Интернет по адресу: http://www.russchembull.ru, https://www.springer.com/journal/11172

 1. Общие положения

1.1. К публикации в журнале «Известия Академии наук.
Серия химическая» (англоязычная версия — «Russian Chemical
Bulletin») принимаются материалы, содержащие результаты
оригинальных исследований, оформленные в виде полных ста�
тей, кратких сообщений и писем редактору. Кроме того, журнал
публикует аналитические обзоры (в том числе авторские обзо�
ры и прогнозно�аналитические статьи)** по актуальным вопросам
химической науки, а также информационные материалы.
Журнал публикует работы по различным направлениям химичес�
кой науки, в том числе по общей и неорганической химии, физи$
ческой химии и химической физике, органической химии, ме$
таллоорганической и координационной химии, химии полиме$
ров, химии природных соединений, биоорганической и био$
молекулярной химии***. Кроме того, принимаются статьи
по супрамолекулярной химии, нанохимии, химии материалов,
медицинской химии и другие статьи междисциплинарного ха$
рактера. Журнал не публикует работы по частным и сугубо при$
кладным вопросам. Опубликованные материалы, а также мате$
риалы, представленные для публикации в других журналах,
к рассмотрению не принимаются.

1.2. Авторские обзоры должны представлять собой обобще$
ние и анализ результатов цикла работ одного или нескольких
авторов по единой тематике****. Прогнозно�аналитические об�
зоры должны быть посвящены критическому рассмотрению
состояния и перспектив развития актуальных направлений хи$
мической науки. Объем обзоров строго не ограничивается.

1.3. Объем полных статей строго не ограничивается, однако
желательно, чтобы он не превышал 16 страниц машинописно$
го текста (три рисунка эквивалентны одной странице), объем
краткого сообщения — не более восьми страниц . Письма редак�
тору должны содержать изложенные в краткой форме научные
результаты принципиально важного характера, требующие
срочной публикации; объем письма редактору — не более че$
тырех страниц машинописного текста.

Редакция оставляет за собой право редактировать и сокра$
щать статьи независимо от их объема.

1.4. В разделе Информация публикуются сообщения о дея$
тельности академических отделений и учреждений химическо$
го профиля, материалы о конференциях по химии, нацио$
нальных и международных фондах поддержки фундаменталь$
ной науки, научных и научно$технических программах, кон$
курсах и премиях по химии, международном сотрудничестве в
области химии. В этом же разделе публикуются статьи, посвя$
щенные обработке, поиску и представлению химической ин$
формации в электронном виде (химической информатике), а
также описанию новых химических компьютерных программ
и различных проектов, связанных с применением информа$
ционных технологий в области химии.

1.5. Журнал публикует работы независимо от гражданства
и ведомственной принадлежности авторов.

1.6. Для регистрации и публикации статьи авторам необходимо
представить в редакцию следующие материалы и документы*:

1) направление от организации (в 1 экз.);
2) экспертное заключение (для граждан РФ) (в 1 экз.);
3) текст статьи, включая аннотацию, таблицы, рисунки

и подписи к ним (в 1 экз.) (см. пп. 2.1, 2.2 и Приложение 1);
4) графический реферат (в 1 экз., см. п. 2.3 и Приложение 2);
5) аннотацию, полное название статьи, краткое название

статьи на английском языке (не более 45 символов, включая
пробелы) и фамилии авторов в английской транскрипции
(в 1 экз., см. п. 2.4, 2.5 и Приложение 3);

* Правила для авторов с приложениями публикуются ежегод$
но в первом номере журнала; в последующих номерах публику$
ется Памятка для авторов, которая содержит краткое изложе$
ние Правил.
** Под аналитическими обзорами понимаются обобщающие
работы, посвященные анализу актуальных проблем, в которых
данные литературы (не менее 50% ссылок за последние 15 лет)
привлекаются для иллюстрации того или иного положения.
Исчерпывающие обзоры, имеющие перечислительный харак$
тер, к публикации в журнале не принимаются.
*** В журнале публикуются статьи, посвященные установле$
нию структуры, синтезу и изучению свойств как природных
соединений, так и их аналогов, а также работы, использующие
химические подходы к изучению биомолекул (нуклеиновых
кислот, белков и т.д.), биологических объектов и процессов.
**** Для оценки вклада исследований авторов в данную область
химии рекомендуется не ограничиваться самоцитированием.

* Файлы статей, сопроводительных материалов и документов
необходимо направлять в редакцию по электронной почте
по адресу incoming@ioc.ac.ru (или представлять в редакцию на
флэш$диске). После получения из редакции уведомления
о присвоении регистрационного номера первую страницу статьи и
документы, указанные в пунктах 1.6.1, 1.6.2,1.6.8,  с оригиналь$
ными подписями необходимо направить в редакцию обычной
почтой, указав регистрационный номер, по адресу: 119991,
г. Москва, Ленинский проспект,  47, ИОХ РАН, комн. 236.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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6) список используемых терминов на английском языке,
английские названия упоминаемых в статье именных реакти$
вов и реакций, биологических объектов (см. п. 2.4);

7) файлы всех материалов* в указанных в Приложении 4
форматах, в том числе в формате PDF, направляются по элек$
тронной почте по адресу: incoming@ioc.ac.ru (или предостав$
ляются на флэш$диске; см. Приложения 4 и 5);

8) подписанный каждым автором договор о передаче автор$
ских прав (см. Приложение 6);

9) сведения об авторах: их должности, ученые степени
и научные звания, служебные адреса, контактные телефоны
и адреса электронной почты с указанием автора, ответственно$
го за переписку с редакцией (Приложение 7);

10) список экспертов (не менее 6, с указанием места работы
и адресов электронной почты) в тех областях, которые исследу$
ются в статье.

1.7. Авторам в течение недели со дня поступления рукописи
в редакцию направляется уведомление о ее получении с указа$
нием даты поступления и регистрационного номера статьи**.

1.8. Статья должна быть написана сжато, аккуратно оформ$
лена*** и тщательно отредактирована. Не допускается искус$
ственное разбиение авторами материала одной статьи на не$
сколько меньших по объему публикаций общей тематики,
а также дублирование одних и тех же данных в таблицах,
на схемах и рисунках.

1.9. Автор несет полную ответственность за достоверность
экспериментальных данных, приводимых в статье.

1.10. Все статьи, направляемые в редакцию, подвергаются
рецензированию и научному редактированию.

1.11. Статья, направленная авторам на доработку, должна
быть возвращена в исправленном виде в максимально корот$
кие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить
письмо от авторов, содержащее ответы на все замечания и ком$
ментарии и поясняющее все внесенные изменения, вариант,
содержащий правку рецензента и/или редактора (в том случае,
когда авторам был направлен на доработку бумажный вариант
с рукописными замечаниями рецензента и/или редактора), а
также файлы переработанного варианта статьи. Статья, задер�
жанная на исправлении более двух месяцев или требующая по�
вторной переработки, рассматривается как вновь поступившая.

В публикуемой статье приводятся первоначальная дата по$
ступления рукописи в редакцию, дата поступления рукописи
после переработки и дата принятия рукописи к печати.

1.12. Pедакция в случае необходимости посылает автору
перед набором для проверки отредактированный экземпляр
статьи либо корректуру, а также верстку. Изменения и дополне�
ния в верстке не допускаются. Если автор по не зависящим
от редакции причинам не подписал в печать верстку статьи
в указанный в сопроводительном письме срок, редакция остав�
ляет за собой право подписи ее в печать.

1.13. Редакция предоставляет авторам бесплатно
PDF$файлы их статей на русском и английском языках.

2. Структура публикаций

2.1. Публикация обзоров, полных статей и кратких сообщений
начинается с индекса УДК, затем следуют заглавие статьи, инициа$
лы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений,
полные почтовые адреса с индексами почтовых отделений, номера
факсов и адреса электронной почты. Далее приводятся краткая ан$
нотация (не более 20 строк) с указанием конкретных результатов
работы и вытекающих из них выводов, а также ключевые слова,
наиболее полно отражающие область исследования и полученные
в работе результаты (не более 10 слов, см. Приложение 1).

2.2. В статьях теоретического и физико�химического характера
приводятся сжатое введение в проблему и постановка задачи ис$
следования, экспериментальная или методическая часть, обсуж$
дение полученных результатов с заключением, а в статьях,
посвященных синтезу, — общая часть (введение и зада$
ча исследования), обсуждение полученных результатов
с заключением и экспериментальная часть. Перед списком лите$
ратуры приводятся благодарности, информация о финансирова$
нии исследований, о соблюдении этических стандартов
и наличии/отсутствии конфликта интересов*. В конце статьи
дается список литературы. Рисунки, подписи к ним и таблицы
приводятся в тексте статьи по мере упоминания и дополнительно
в отдельных файлах «таблицы», « рисунки».

В письмах редактору аннотация на русском языке не приво$
дится и деление на разделы не требуется; даются индекс УДК,
название статьи, инициалы и фамилии авторов, название на$
учных учреждений на русском и английском языках, òåêñò
ñòàтьи с необходимыми экспериментальными подробностями,
благодарности, информация о финансировании исследований,
о соблюдении этических стандартов и наличии/отсутствии
конфликта интересов,* аннотация и ключевые слова на анг$
лийском языке.

2.3. Графический реферат прилагается на отдельной стра$
нице в рамке размером 139×56 мм и представляет собой инфор�
мативную иллюстрацию (ключевую схему, структуру соедине$
ния, уравнение реакции, график и т.п.), которая отражает суть
статьи в графическом виде (см. Приложение 2). Текст в графи$
ческом реферате допускается только в случае крайней необхо$
димости, при этом следует избегать дублирования названия
статьи и текста аннотации.

2.4. Кроме русского текста, на отдельной странице приво$
дятся инициалы и фамилии авторов в английской транскрип$
ции, затем полностью соответствующий русскому тексту перевод
на английский язык заглавия, названий научных учреждений,
их адресов с номерами факсов и адресами электронной почты,
аннотации и ключевых слов. Кроме того, во избежание ошибок
при переводе желательно предоставить список используемых в
статье терминов на английском языке, английские названия упо�
минаемых в статье именных реактивов и реакций, а также биоло�
гических объектов.

2.5. Для англоязычной версии журнала авторам необходи$
мо предоставить на отдельной странице краткое название ста$
тьи на английском языке для колонтитула (не более 45 симво$
лов, включая пробелы, см. Приложение 3).

***
При несоблюдении указанных выше правил статья может

быть возвращена авторам.
***

Настоящие правила приняты на заседании Редколлегии
22 декабря 1992 г.; уточнения и изменения — на заседании Ред$
коллегии 17 декабря 1999 г., 13 декабря 2010 г. и 11 ноября 2019 г.

* Материалы, указанные в пунктах 1.6.3—1.6.6, необходимо
представить единым файлом.

** Во избежание недоразумений при переписке с редакцией
всегда следует указывать этот номер и фамилию первого
автора, извещать редакцию о получении материалов
из редакции, а также позвонить в редакцию по
тел.: +7 (499) 137 6997, если Вы не получили ответа в течение
14 дней после направления материалов в редакцию.

*** Подробное описание принятого в журнале стиля оформ$
ления статей приведено в Приложении 8.

* Все статьи, поступающие в 2021 г., должны содержать эту
информацию.
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Приложение 2

Элемент содержания журнала, включающий графический реферат

Комплексы хрома и вольфрама
с парамагнитным галлаимидазольным
лигандом

В. Г. Соколов, А. А. Скатова,
А. В. Пискунов, Е. В. Баранов,
И. Л. Федюшкин, Я. Жао,
С.$Ж. Янг

Изв. АН. Сер. хим., 2020, № 8, 1537

Приложение 3

Краткое название статьи для колонтитула английской версии

Cr$ and W$complexes with gallaimidazole ligand

Приложение 1

Пример оформления заглавия статьи, списка авторов,
адресов учреждений,  аннотации и ключевых слов

УДК 546.302, 547.1

Комплексы хрома и вольфрама с парамагнитным
галлаимидазольным лигандом*

В. Г. Соколов,a А. А. Скатова,a А. В. Пискунов,a Е. В. Баранов,a

И. Л. Федюшкин,a Я. Жао,б С.�Ж. Янгб

аИнститут металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева Российской академии наук,
Российская Федерация, 603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 49.

Факс: (831) 4627 497. E�mail: skatova@iomc.ras.ru
бКолледж химии и наук о материалах, Северо�Западный университет,

Сиань 710127, Китай.
Факс: (+) 86 29 815 35026. E�mail: yangxiaojuan@nwu.adu.cn

При взаимодействии дигаллана [(dpp$bian)Ga—Ga(dpp$bian)] (1) (dpp$bian — дианион
1,2$бис[(2,6$диизопропилфенил)имино]аценафтена) с гексакарбонилом хрома или
гексакарбонилом вольфрама образуются соответствующие комплексы [(dpp$bian)Ga—
Cr(CO)5] (2), [(dpp$bian)Ga—W(CO)5] (3) с нейтральным радикалом [(dpp$bian)Ga:]. В обоих
случаях в растворе тетрагидрофурана наблюдается температурно$зависимая сольватация
галлиевого центра. Перекристаллизация соединения 2 из пиридина приводит к образованию
нового производного [(dpp$bian)(Py)Ga—Cr(CO)5] (4). Все вновь полученные соединения
2—4 охарактеризованы методами ЭПР$, ИК$спектроскопии, элементным анализом.
Молекулярная структура комплексов 2—4 установлена методом рентгеноструктурного
анализа.

Ключевые слова: галлий, галлоимидазолы, хром, вольфрам, связи металл—металл, редокс$
активные лиганды, молекулярная структура.

Ar = 2,6-Pri2C6H3; M = Cr, W
i. M(CO)6 (èçá.), ÒÃÔ, 100 °Ñ, 24 ÷.
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Приложение 4

Правила подготовки файлов статей
на компьютере

При подготовке материалов для журнала с использованием
компьютера рекомендуются следующие программы и форматы
файлов (символом « » обозначены предпочтительные программы):

Текстовые редакторы: Microsoft Word for Windows.
Таблицы принимаются только в формате Word.

Текстовый материал не должен содержать запрограм�
мированные заголовки, вставки, шаблоны, ссылки на
литературные источники и гиперссылки.

Графические материалы: Растровые рисунки должны пре$
доставляться в формате TIFF с разрешением не менее 600 dpi
для черно$белых фотографий (256 оттенков серого, grayscale)
и не менее 600 dpi для тоновых рисунков (black and white,
bilevel), цветные фотографии следует предоставить с разреше$
нием 600 dpi в формате TIFF (сжатие по алгоритму LZW) или
в формате JPG с минимальным сжатием.

Для схем и графиков без полутоновых вставок файлы
предоставляются в формате TIFF, JPG или PDF, в черно$
белом режиме (Line_art, Black_and_White, Bitmap). Пиксе$
лизированные (растровые) рисунки принимаются только
в форматах TIFF или JPG.

Для полутоновых рисунков или графиков с полутоновыми
вставками файлы предоставляются в формате TIFF, JPG или
PDF, в полутоновом черно$белом режиме (градации серого –
Grayscale). Пикселизированные (растровые) рисунки
принимаются только в форматах TIFF или JPG.

Для цветных рисунков файлы предоставляются в формате
TIFF, JPG или PDF, в цветном режиме CMYK (для цветной
печати), RGB (для цветных рисунков в электронной версии).
Пикселизированные (растровые) рисунки принимаются
только в форматах TIFF или JPG.

Векторные рисунки (не диаграммы) обязательно должны
предоставляться в формате WMF, EPS, CorelDraw  (предпоч$
тительно в формате версии 13.0), Adobe Illustrator и в формате
программы, в которой они сделаны (необходимо указать наз$
вание программы и номер версии). Формат EPS должен быть
подготовлен с конвертацией шрифтов в кривые и с добавлени$
ем экранной копии изображения (preview).

Векторные иллюстрации не должны содержать точечных
закрасок, таких как «Noise»,«Black&white noise», «Top noise».
Для векторной графики все использованные шрифты должны
быть включены в файл.

Диаграммы предоставляются в формате SigmaPlot,
Microsoft Excel, Origin для Windows. При отсутствии возмож$
ности воспользоваться данными программами для построения
диаграмм следует приложить в виде текстового файла таблицу
значений опорных точек, набранную через символ табуляции,
и виды преобразования для кривых, а также сделать распечат$
ку этой информации.

Химические структуры: ChemDraw , ChemWindow, ISIS
Draw — встроенные в текст с приложением исходных файлов.

Для подготовки публикации редакции необходим автор$
ский файл рукописи (и файлы всех ее последующих модифи$
каций) с вставленными иллюстрациями. Для предотвращения
возможного несовпадения шрифтов и исключения проблем при
чтении рисунков электронную версию необходимо также до$
полнить файлом в формате PDF, полученным с включением
всех шрифтов и иллюстраций.

В случае большого объема файлов принимаются архивиро$
ванные файлы в форматах ZIP или RAR. Не следует присылать
самораспаковывающиеся архивы, так как они могут быть не
пропущены почтовой программой и требуют обязательной про$
верки антивирусными средствами. Имена файлам рекоменду$
ется присваивать с использованием только латинских букв и
цифр, 8 символов — имя и три — расширение.

Ссылки на литературу даются как надстрочные индексы,
начертание Bold. Шифры соединений имеют начертание Bold,
все переменные — начертание Italic.

Приложение 5

Описание файлов

Номер статьи: ________________ (заполняется в редакции)

Автор, отвечающий за переписку: _____________________

________________________________________________

Телефон: _________________________________________

Факс: ___________________________________________

E$mail: __________________________________________

Программа Версия

Графические программы:

CorelDraw _________

Adobe Illustrator _________

Free Hand _________

Microgafx Designer _________

AutoCAD _________

Другая _________

Диаграммы:

SigmaPlot _________

Microsoft Excel _________

Origin для Windows _________

Другая _________

Химические структуры:

ChemDraw _________

ChemWindow _________

ISIS Draw _________

Другая

Имена файлов: ____________________________________

На данном носителе находятся файлы с окончательной
версией статьи; их содержание в точности соответствует
напечатанной версии статьи. Носитель проверен про�
граммой�антивирусом _________________________ ,

версия ______________ .

Дата: _________________________________

Подпись: ________________ .
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разрешается. Однако, если предварительная версия данной
Работы («препринт») уже была размещена на общедоступном
файловом сервере, Автор выражает свое согласие с требовани$
ем Издателя не обновлять или заменять эту предварительную
версию на сервере с целью сделать ее идентичной окончатель$
ному варианту опубликованной Работы; дальнейшее нахожде$
ние Работы на общедоступном сервере может быть осуществ$
лено только с письменного разрешения Издателя.

3. Право на последующую бесплатную публикацию всей
Работы или любых ее частей в печатных компиляциях, таких
как обзоры, диссертации, книги или лекции.

Гарантии со стороны Автора:
1. Автор гарантирует, что данная Работа является его ори$

гинальной работой и не является копией (полностью или в
какой$либо части) какой$либо другой работы. Автор также
гарантирует, что им получены все необходимые разрешения на
копирование в своей Работе информации из работ других лиц,
защищенной авторским правом.

2. Автор гарантирует, что данная Работа не была ранее
опубликована, не направлена на рассмотрение никакому
другому издателю (до момента принятия решения редколлегией
журнала об отказе в публикации) и что не будет опубликована
где$либо до публикации ее Издателем.

3. Автор гарантирует, что исследования выполнены с
соблюдением этических стандартов, утвержденных правовыми
актами РФ и международных организаций.

4. Автор гарантирует, что данная работа не содержит
материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати
в соответствии с действующими правовыми актами и что
использование Издателем авторских прав, приобретаемых им
в результате настоящего договора, не повлечет за собой
нарушение или ущемление авторских прав каких$либо лиц
или организаций и не приведет к разглашению секретных или
конфиденциальных сведений, срыву какого$либо контракта
или нарушению закона.

Автор (подпись): ________________________________
Ф.И.О. (напечатать): ____________________________
Паспорт: серия         №                выдан ________________

когда

_____________________________________________
                  кем

Должность: ____________________________________
Организация: __________________________________

Дата: _________________________________________

Приложение 7

Сведения об авторах

1. Ф. И. О. (полностью) _____________________________
________________________________________________

2. Число, месяц и год рождения _______________________
3. Паспорт: серия         №                выдан _________________

когда

________________________________________________
кем

4. Домашний почтовый адрес: ________________________
________________________________________________

5. Телефоны: _________________ __________________
домашний служебный

   ______________________________________________
                            мобильный

6. Место работы: ______________
7. Должность, звание __________

8. Дата_________ 9. Личная подпись___________________

Приложение 6

Договор о передаче авторских прав

Автор(ы) статьи _____________________________
__________________________________________

Название статьи _____________________________
__________________________________________
__________________________________________

Я, нижеподписавшийся, с ведома и согласия остальных
соавторов (если таковые имеются, далее «Автор») указанной
выше статьи (далее «Работа») настоящим передаю безвозмезд$
но издателю журнала «Известия Академии наук. Серия хими$
ческая» (далее «Издатель») исключительные права на исполь$
зование данной статьи в любой форме любыми способами.
С момента подписания данного договора (при условии приня$
тия статьи «в печать») Издателю принадлежит исключительное
право редактировать, адаптировать и модифицировать, пере$
водить на любой язык, репродуцировать и издавать Работу в
любом виде и формате, на любых носителях информации и
любыми способами (как существующими в настоящее время —
включая Internet/WWW, любые поисково$информационные
системы и другие электронные способы передачи и распрост$
ранения информации, — так и теми, которые будут использо$
ваться в будущем). Данная передача авторских прав осуществ$
ляется на полный срок действия авторского права на указан$
ную Работу (включая все расширения, модификации и перера$
ботки) и имеет силу на территории всех стран мира. Издатель
приобретает право свободно передавать и лицензировать пра$
ва, полученные по настоящему договору, другим организациям
или лицам.

Автор предоставляет Издателю свои персональные данные
и подписанием настоящего договора дает согласие на их
обработку и хранение в соответствии с Федеральным законом
№ 152$ФЗ от 27.07.2006 “О персональных данных”.

Все копии Работы, как бумажные, так и электронные, дол$
жны содержать информацию об авторских правах Издателя
(© АНО «Известия Академии наук. Серия химическая») и пол$
ную библиографическую ссылку на Работу. Все остальные спо$
собы, методы и пути репродуцирования или использования Ра$
боты или любых ее частей, не указанные выше, разрешаются
исключительно после получения письменного разрешения Из$
дателя.

Если рукопись Работы не будет принята к публикации Из$
дателем (о чем Автору будет сообщено в письменном виде) или
отозвана Автором до принятия Работы «в печать», то данный
договор теряет свою силу и аннулируется. При этом авторские
права возвращаются Автору.

Действие данного договора во всех отношениях регулиру$
ется действующим законодательством Российской Феде$
рации.

Права авторов:
Издатель подтверждает сохранение за Автором следующих

прав:
1. Патентные права, права на торговые марки и права на

любые процессы или методики, описанные в Работе.
2. Право на изготовление фотокопий/ксерокопий или еди$

ничных электронных копий Работы для собственного исполь$
зования или личного использования коллегами Автора при ус$
ловии, что копии не предназначены для продажи и не распрос$
траняются систематически и неоднократно за пределами орга$
низации, в которой работают авторы (например, путем массо$
вой рассылки через электронную почту или путем размещения
на общедоступном файловом сервере). Размещение Работы на
файловом сервере в защищенной сети (недоступном для широ$
кой публики) внутри организации, в которой работают авторы,
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Приложение 8

1. Текст статьи набирается через два интервала (без по$
марок и вставок) на листе стандартного размера (формат
А4, 210×297 мм) с полями ∼4 см с левой стороны, размер
шрифта — 12—13. На странице — не более 30 строк
по 60—65 знаков в строке. Текстовый материал не должен
содержать запрограммированные заголовки, вставки, шаб�
лоны, ссылки на литературные источники и гиперссылки.

2. Наряду с напечатанным текстом в редакцию направ�
ляется файл статьи по электронной почте (incoming@ioc.ac.ru).
В названии файлов используются только латинские бук�
вы. Основные рекомендации для компьютерной подго$
товки статей авторами приведены в Приложении 4; фор$
ма с описанием содержимого носителя (имена файлов,
использованные программы и номера их версий) — в При$
ложении 5.

3. Все страницы рукописи, включая список литерату$
ры, таблицы, подписи к рисункам, перечень ключевых
слов для предметного указателя и графический реферат,
нумеруются. Каждая таблица должна быть озаглавлена и
приведена на отдельной странице.

4. Уравнения, схемы, таблицы, рисунки и ссылки на
литературу нумеруются в порядке их упоминания в тексте.

5. Для рисунков  необходимо предоставить графические
файлы (см. Приложения 4 и 5). Все графические файлы,
включая изображения для графического реферата,
должны быть предоставлены в редакцию также и в ориги$
нальных форматах. Формат рисунка должен обеспечивать
ясность передачи всех деталей (минимальный размер
рисунка — 90×120 мм, максимальный — 200×285 мм).
График доëæåí содеpжать обозначения кооpдинатныx
оcей (измеряемый параметр и единица измерения),
а также кpивыx и дpугиx деталей. Обозначения осей коор$
динат и все надписи на рисунках даются в русской и ла$
тинской транскрипции; размерность величин на осях
координат обычно указывается через косую черту
(С/моль•л–1, С/mol L–1; ν/см–1, ν/cm–1). Исключение:
проценты и относительные или условные единицы при$
водятся в круглых скобках (C (%); U (отн. ед.),
U (rel. unit)). Линии внутри рисунка следует
пpонумеpовать (цифры набираются курсивом – 1, 2
и т.д.), и в подpиcуночной подпиcи (не на рисунке) дать
пояcнения к каждой линии. Экcпеpиментальные точки
пpедпочтительно пpедcтавлять заштpиxованными и
незаштpиxованными кpужками, квадpатами,
тpеугольниками, pомбами. Отдельные кpивые могут
pазличатьcя также cплошным или штриховым
изобpажением. Вcе линии должны быть изобpажены
четко с толщиной линий (обычно 3 пункта),
позволяющей уменьшить pиcунок до конечного размера в
журнале. Координатные оси в большинстве случаев
необходимо отображать черными (не серыми) линиями.
Фон графика или диаграммы должен быть белым, без
линий координатной сетки. На диаграммах и фотографиях
отдельные элементы (столбцы, дорожки геля и пр.)
следует пронумеровать курсивными арабскими цифрами

(1, 2  и т.д.) и в подрисуночной подписи (не на рисунке)
дать пояснения к каждой цифре.

Рисунок должен иметь заголовок и информативную
подрисуночную подпись, делающую его cмыcл понятным
без обpащения к текcту — указываются уcловия,
cпецифичеcкие для данного экcпеpимента.

Не следует приводить в виде рисунков данные, кото$
рые могут быть кратко отображены в таблице или тексте
(спектральные частоты, максимумы поглощения, хими$
ческие сдвиги и т.п.), а также не несущие специальной
смысловой нагрузки обзорные спектры. Рисунки необхо$
димых спектров не должны быть выполнены от руки.

Цветные иллюстрации публикуются бесплатно для
авторов в том случае, если они будут размещены только
в электронной версии статьи, а в печатной версии журнала
они будут в черно$белом исполнении. При этом авторы
должны иметь в виду, что в печатной версии с черно$
белыми рисунками сохранятся подрисуночные подписи
из цветной электронной версии, поэтому следует
избегать указаний на цвет в подрисуночных подписях.
Авторам необходимо подбирать цвета таким образом,
чтобы при черно$белой печати не утратилась
информативность. Цветные линии графиков
необходимо размечать обозначениями, цифрами или
спецсимволами, или делать различающиеся типы линий
для каждого цвета. Цветные области на иллюстрациях
желательно размечать различающимися обозначениями
или спецсимволами, а не одинаковыми символами
разных цветов.  При большом количестве цветных
областей в схожих цветовых тонах желательно
дополнительно обозначить области символами или
штриховкой. Все надписи и обозначения необходимо
делать не цветными, а черными или белыми, в
зависимости от подложки.

6. Химические и физико$математические символы
должны быть набраны на компьютере.

Необходимо избегать громоздких математических
обозначений. Например, рекомендуется использовать
дробные показатели степени вместо корней или символ
«exp» для обозначения экспоненциальной зависимости,
косую черту как символ дроби (если она не очень слож$
ная) и т.п. Уравнения печатаются с красной строки, но$
мер уравнения ставится у правого края страницы. Нуме$
ровать следует лишь те формулы и уравнения, на которые
даются ссылки в тексте.

Пример:

C1,eq = K1,eq•M/Vmin =

= A1exp[–∆Q1/(RTmax)]Mεmax/V0.                     (6)

Структурные формулы химических соединений дол$
жны быть изображены максимально четко. На схемах в
структурных формулах рекомендуется приводить нуме$
рацию тех атомов, которые обсуждаются в тексте; для
родственных соединений достаточно пронумеровать ато$
мы на одной из структур.

Оформление статей в журнале «Известия Академии наук. Серия химическая»
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7. Для обозначения стандартных физико$химических
методов исследования и некоторых терминов (например,
константа спин$спинового взаимодействия) используют$
ся аббревиатуры из заглавных букв русского алфавита. Для
обозначения в формулах, на схемах и рисунках широко
распространенных реагентов и растворителей следует ис$
пользовать общепринятые английские аббревиатуры,
в тексте — общепринятые русские аббревиатуры (в неко$
торых случаях допускается использование английских
аббревиатур). Исчерпывающий список английских и рус$
ских аббревиатур для обозначения общеупотребительных
терминов, реагентов и растворителей, не требующих рас$
шифровки в тексте статьи, приведен в Приложении 9. Все
остальные сокращения расшифровываются в тексте ста$
тьи при их первом упоминании.

8. Для химических соединений, впервые описанных
в статье, а также для сложных соединений, являющихся
основным объектом исследования, помимо формулы
приводится полное название (обычно в Эксперименталь$
ной части). При этом следует пользоваться номенклатурой
IUPAC (металлоорганические комплексы могут быть на$
званы по номенклатуре Chemical Abstracts).

Соединения, упоминаемые более одного раза, как пра$
вило, шифруются арабскими цифрами, которые в тексте и
на схемах необходимо набирать полужирным начертани$
ем (Bold). При полном названии соединения шифр дается
в скобках, в прочих случаях — без них. При сочетании
цифровых шифров с буквенными индексами использу$
ются буквы латинского алфавита. Соединения родствен$
ной структуры, изображаемые одной формулой, должны
быть зашифрованы общей цифрой; для обозначения про$
изводных, содержащих различные заместители, следует
использовать цифру с буквенным индексом, например,
RX: спирт (X = OH) — 1a, ацетат (X = OAc) — 1b,
n$толуолсульфонат (X = OTs) — 1c. Порядок возрастания
номеров соединений должен строго соответствовать поряд�
ку их упоминания в тексте. На схемах соединения нумеру$
ются слева направо и сверху вниз. В аннотации использу$
ются шифры соединений, соответствующие их шифрам в
тексте.

Вместо громоздких названий несложных химических
соединений рекомендуется давать их простые формулы
или условные обозначения — например, NaBr вместо
«бромид натрия», АсОН вместо «уксусная кислота»; для
аминокислот и углеводов — использовать принятые ус$
ловные обозначения (Ala, Glc и т.п.).

Обозначения изомеров, стереохимические символы, а
также атомы, по которым происходит замещение в моле$
кулах органических соединений, набираются курсивом
(italic), например: трет$бутил, п$ксилол, (S)$N$изопро$
пил$α$метилбензиламин ((S)$1a), N$оксид, 1$O$метил$
sn$глицерин.

При названии элемента его степень окисления приво$
дится начертанием КАПИТЕЛЬ (small caps) и заключается в
скобки (железо(II)), при символе элемента степень окис$
ления указывается как надстрочный индекс (FeII).

9. Физические величины следует приводить в междуна�
родной системе единиц (СИ) (см.: Химическая энциклопе�
дия, Советская энциклопедия, Москва, 1988, 1). Следует
обратить внимание на то, что десятичные разряды отделя�
ются точкой! В отдельных случаях возможно использова$
ние единиц измерения, не относящихся к системе СИ: де$
сятичных долей и кратных величин единиц системы СИ,

имеющих специальные названия (см. Приложение 10),
а также других единиц, которые можно точно выразить
через единицы системы СИ (см. Приложение 11). В узко�
специализированных областях разрешается использова$
ние единиц, факторы превращения которых в единицы
СИ не являются фиксированными и зависят от постоян$
но уточняемых значений определенных физических вели$
чин  (например: 1 эВ = 1.60218•10–19 Дж; 1 а.е.м. =
= 1.66054•10–27 кг).

Символы переменных физических величин должны
быть набраны курсивом (italic), а единицы их измерения —
прямым начертанием (normal) (например, T /K).

10. Спектральные данные рекомендуется приводить в
Экспериментальной части в следующем виде. УФ�спектр
(ЕtОН), λmax/нм (ε (или lg ε)): 239 (6900), 305 (1200).
ИК�спектр (CCl4), ν/см–1: 3310 (≡С—Н); 1722 (С=О). При
описании спектров ЯМР приводятся химические сдвиги,
мультиплетность, интегральная интенсивность, отнесе$
ние, КССВ, например: спектр ЯМР 1Н (ацетон$d6,
δ, м.д., J/Гц): 1.00, 1.15 (оба с, по 3 Н, C(4)Ме, C(9)Ме);
4.77, 4.53 (оба д, по 1 Н, H(4), H(5), J = 7.5); 3.78 (с, 3 Н,
OMe); 4.01 (д.д, 1 H, H(7), J1 = 7.5, J2 = 2.2), 6.21 (уш.д,
1 H, NH, J = 9.5), 7.40—8.00 (м, 5 H, Ar).

Химические сдвиги в спектрах ЯМР 1Н и 13C, полу$
ченных на приборах с частотой ниже 400 МГц (100 МГц
для 13C), следует приводить с точностью до сотых и деся$
тых долей соответственно; КССВ, измеренные на таких
приборах, надо приводить с точностью до десятых долей.

Если все спектры получены при одинаковой темпера$
туре и в одном и том же растворителе, то всю повторяю$
щуюся информацию желательно привести один раз в пре$
амбуле к Экспериментальной части.

Если в тексте комментируются отдельные спектраль$
ные данные, то их рекомендуется приводить в следую$
щем виде: δH 3.78 и δC 51.2 м.д.

Параметры спектров ЯМР на ядрах 13С, 31Р и других
элементов записываются в соответствии с правилами
IUPAC (см. Pure and Appl. Chem., 1972, 29, 627): сдвиг в
слабое поле от эталона — со знаком «+», в сильное —
со знаком «–».

Для протонных спектров следует использовать аббре$
виатуру «ЯМР 1Н». При отнесении сигналов в спектрах
ЯМР необходимо пояснить, являются ли предлагаемые
отнесения однозначными, т.е. сделанными на основании
специальных экспериментов, таких как изотопное заме$
щение, DEPT, двумерные эксперименты (указать конк$
ретно), основываются на аналогиях (привести соответ$
ствующие ссылки) или же являются мнением авторов.

Для нумерации протонов, атомов углерода и др. ато$
мов авторам предлагается использовать следующие обо$
значения: H(3), C(3), C(3)H2. Протоны в составе слож$
ных групп, к которым относится конкретный сигнал, сле$
дует подчеркивать снизу (например: CH2CH2CH3). Если
какой$либо сигнал в спектре описывается как дублет,
триплет и т.п. (а не синглет или мультиплет), то необхо$
димо привести соответствующее число КССВ (одну для
дублета, триплета и т.п., две для дублета дублетов и дуб$
лета триплетов, три для дублета дублета дублетов и т.д.).
Для мультиплетов необходимо приводить интервал хи$
мических сдвигов. Величины констант спин$спинового
взаимодействия должны быть одинаковыми при описа$
нии пар взаимодействующих сигналов, т.е. J1,2 = J2,1.

Параметры спектров ЭПР записываются следующим
образом: g = 2.0645, aH(1 H) = 1.9 мТл.
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Масс�спектры приводятся в виде числовых значений
m/z и относительных величин ионного тока в построчной
записи или в виде таблицы. Необходимо указывать ис$
пользованную разновидность метода ионизации, энергию
ионизации, массовые числа характеристических ионов,
их генезис и интенсивность по отношению к основно$
му иону. Примеры записи: Масс$спектр (ЭУ, 70 эВ),
m/z (Iотн (%)): 386 [М]+ (36), 368 [М – Н2О]+ (100), 353
[М – Н2О – Ме]+ (23) и т.д. Масс$спектр (ХИ, 200 эВ),
m/z (Iотн (%)): 387 [М + Н]+ (100), 369 [М + Н – Н2О]+

(23) и т.д. В статьях по масс$спектрометрии спектры сле$
дует приводить в форме, рекомендуемой журналом Org.
Mass Spectrom., 1979, 14, 1.

Пример записи данных масс�спектра высокого разреше�
ния: Масс$спектр: найдено m/z 647.3587 [M + Na]+; вы$
числено для С33H60NaO5SSi2

+ 647.3592; найдено m/z
663.3327 [M + K]+; вычислено для С33H60KO5SSi2

+

663.3332.
Для хиральных соединений (не рацематов) необходи$

мо приводить величины удельного вращения, которые ре$
комендуется вычислять по формуле

,

где αнабл — измеренное вращение в град, c — концентра$
ция в г/100 мл, l — длина кюветы в дм. При этом в преам$
буле к Эксперименальной части необходимо указать, что
«удельное вращение выражено в (град•мл)•(г•дм)–1, а
концентрация раствора в г•(100 мл)–1». Следует также
привести использовавшийся растворитель, длину волны
(λ) и температуру (temp), при которых проводились из$
мерения. Например: [α]D

23 +35.8 (c 1.1, MeOH).

11. В Экспериментальной части необходимо указать
либо источники использованных нетривиальных реагентов
(например, «коммерческие препараты, название фир$
мы»), либо дать ссылки на методики их получения, а также
привести условия дополнительной подготовки использо$
ванных реагентов и растворителей (или дать соответству$
ющие литературные ссылки). Для всех впервые синтези�
рованных соединений, описываемых в Эксперименталь$
ной части, необходимо привести доказательства припи$
сываемого им строения и данные, позволяющие судить об
их индивидуальности и степени чистоты. В частности, дол$
жны быть представлены данные элементного анализа,
масс�спектры высокого разрешения или иные данные, од�
нозначно подтверждающие состав вещества. Для извест$
ных веществ данные литературы необходимо приводить
только в случае значительных расхождений найденных
величин с приведенными в литературе значениями (на$
пример: т.пл. 68 °С; ср. лит.5: т.пл. 97 °С). В эмпиричес$
ких брутто$формулах элементы располагают по системе
Сhemical Abstracts: С, Н и далее согласно латинскому алфа$
виту. Формулы молекулярных соединений и ониевых со$
лей записывают с использованием точки (например,
С6Н12N2•2НСl).

Пример записи основных констант и данных элементно�
го анализа для впервые полученного соединения (десятич�
ные разряды отделяются точкой!): т.пл. 16—17.5 °С (из пен$
тана), т.кип. 197—198 °С (1.5 Торр), d4

20 0.9980, nD
20

1.4935. Найдено (%): С, 39.74; Н, 4.07; Cl, 43.68; N, 5.71.
С8H10Cl3NO. Вычислено (%): С, 39.62; Н, 4.16; Cl, 43.85;
N, 5.78.

12. Данные рентгеноструктурного исследования следу$
ет предоставлять в виде рисунка(ов) молекулы

(с пронумерованными атомами) или кристаллической
упаковки и таблиц, содержащих необходимые геометри$
ческие характеристики молекул (основные длины связей,
валентные и торсионные углы). Рекомендуется представ$
лять атомы в виде тепловых эллипсоидов (кроме случаев
разупорядочения, сплошной либрации фрагментов или
объемных молекул), указывая в подписи к рисунку веро$
ятность. Полные таблицы координат атомов, температур$
ные факторы, полные таблицы длин связей и валентных
углов в статьях не публикуются, а депонируются: для орга$
нических соединений — в Кембриджском центре струк$
турных данных (CCDC), для неорганических соедине$
ний — в центре данных структур неорганических крис$
таллов (ICSD, Gmelin Institute, Karlsruhe). Перед направ$
лением статьи в редакцию авторы должны проверить каче$
ство своих cif$файлов через веб$сайт checkCIF Междуна$
родного союза кристаллографов (http://checkcif.iucr.org).
Любые предупреждения уровня A и/или B должны быть
рассмотрены и разъяснены в pdf$файле checkCIF, кото$
рый вместе с cif$файлами направляется в редакцию. Фай$
лы filename.cif должны содержать res$ и hkl$файлы, отве$
чающие окончательному уточнению структур.  В край$
нем случае, можно предоставить комбинацию cif$ и fcf$
файлов. Нумерация атомов в файлах и на рисунках в ста$
тье должна быть одинаковой.

В статье необходимо указать номер CCDC или ICSD
для каждой из структур.

Кристаллографические данные (параметры элемен$
тарной ячейки, пространственная группа и т.д., а также
детали эксперимента и уточнения структур) даются
в Экспериментальной части или в таблицах. В Экспери$
ментальной части приводятся последовательно: условия
выращивания кристаллов, тип дифрактометра, монохро$
матор, излучение, длина волны использованного излуче$
ния, температура эксперимента, тип сканирования, учет
поглощения, метод расшифровки структуры, уточнение
позиций и температурных параметров неводородных ато$
мов, особенности уточнения атомов водорода, использо$
ванный комплекс программ.

Пример записи: «Рентгеноструктурный анализ моно$
кристаллов соединений выполнен на дифрактометрах
«Bruker Apex II» (для 2, 3, 8 и 10) или «Bruker Apex II DUO»
(для 5—7 и 9), оборудованных CCD$детектором (Mo$Kα,
л = 0.71073 Å, графитовый монохроматор)27. Для всех со$
единений введена полуэмпирическая поправка на погло$
щение по программе SADABS28. Структуры расшифрова$
ны прямыми методами и уточнены полноматричным
МНК в анизотропном приближении для всех неводород$
ных атомов. Атомы водорода OH$групп молекул
воды и спирта в комплексах 2, 5, 8 и 9 локализованы
из разностных фурье$синтезов, положение остальных ато$
мов водорода генерированы геометрически. Все атомы
водорода уточнены в изотропном приближении в модели
«наездника». Разупорядоченные по нескольким позици$
ям сольватные молекулы растворителей в комплексах 2,
7—10 удалены из уточнения с помощью процедуры
SQUEEZE\Platon. Расчеты проведены по комплексу про$
грамм SHELX29 с использованием OLEX230.

Кристаллографические параметры и детали уточне$
ния структур 2, 3, 5—10 приведены в таблицах 4—6.
Структурные данные соединений 2, 3, 5—10
депонированы в Кембриджском банке структурных
данных (CCDC № 1993446 (2), 1993447 (3), 1993448 (5),
1993449 (6), 1993450 (7), 1993451 (8), 1993561 (9),
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1993562 (10)), их можно получить по адресу
deposit@ccdc.cam.ac.uk или http://www.ccdc.cam.ac.uk/
data_request/cif). Геометрия полиэдров атомов метал$
лов была определена с использованием программы
SHAPE 2.131,32.» *

Таблица «Кристаллографические данные и параметры
рентгеноструктурного эксперимента» должна включать
в себя следующие строки: «брутто$формула», «молекуляр$
ная масса», «сингония», «пространственная группа», па$
раметры элементарной ячейки: a/Å, b/Å, c/Å, α/град,
β/град, γ/град, V/Å3, Z, (Z´), плотность dвыч/г•см–3, коэф$
фициент поглощения µ/см–1, «область сканирования»,
«количество измеренных отражений (R int)», «количество
отражений с I ≥ 2σ(I )», «число уточняемых параметров»,
R1(I ≥ 2σ(I )), wR2 (по всем отражениям).

Пример записи: Таблица 4. Кристаллографические параметры
и детали уточнения структуры 2

Параметр Значение

Брутто$формула C121H167Cd2EuN2O16
М 2282.32
Т/K 150(2)
Сингония Триклинная
Пространственная группа P1

–

a/Å 17.370(19)
b/Å 18.346(11)
c/Å 21.352(14)
α/град 81.600(11)
β/град 88.36(3)
γ/град 84.373(19)
V/Å3 6699(9)
Z 2
dcalc/г•см–3 1.132
µ/мм–1 0.830
θmax/град 26.000
Tmin/Tmax 0.658/0.811
Число рефлексов
   измеренных 59215
   независимых 26221
   с I > 2σI 20010
     (Rint) (0.0297)
Число уточняемых параметров 4856
GOOF 1.023
R1 (I > 2σ(I)) 0.03388
wR2 (по всем отражениям) 0.0887
Остаточная электронная –0.628/1.104
   плотность (∆ρmin/∆ρmax)/е•Å–3

13. Список цитируемой литературы должен включать
ссылки на наиболее существенные работы по теме статьи.
В тексте статьи должны быть упомянуты все ссылки, при$
веденные в списке литературы. В тексте ссылки на лите$
ратуру даются в виде надстрочных индексов жирным шриф�
том и нумеруются строго в порядке их упоминания. Список
литературы печатается на отдельной странице с указани$
ем инициалов и фамилий всех авторов (не допускаются
записи и др., et al.). Все ссылки даются в оригинальной
транскрипции; иероглифические тексты могут цити$
роваться как в русской (см. РЖХим.), так и в английской
(см. Chem. Abstrs.) транскрипции, но единообразно. Ус$
ловные сокращения названий отечественных журналов
и справочников должны приводиться в соответствии с со$
кращениями, принятыми в РЖ «Химия», англоязычных

и других иностранных журналов — в соответствии с со$
кращениями, рекомендуемыми издательством «Springer
and Business Media, Inc.» (см. Приложение 12). Во всех
случаях желательно приводить ссылки на электронный
идентификатор публикации (DOI).

Список литературы должен быть оформлен следую$
щим образом:

Книги: А. Л. Бучаченко, А. М. Вассерман, Стабильные
радикалы, Химия, Москва, 1973, 58 с. Или, при ссылке на
конкретную страницу: L. G. Menchikov, O. M. Nefedov, in
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acs.chemrev.7b00067.

При цитировании русскоязычного журнала, перево�
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сию, а затем в квадратных скобках на  международную вер$
сию. Например: В. Б. Соколов, Г. Ф. Махаева, А. Ю. Ак$
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димого за рубежом, в международной версии или междуна�
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Приложение 9

Перечень русских и английских аббревиатур и сокращений,
не требующих расшифровки в статье

Стандартные физико�химические методы анализа и
термины: АО — атомная(ые) орбиталь(и), ББА — бом$
бардировка быстрыми атомами, ВЗМО — высшая занятая
молекулярная орбиталь, ВЭЖХ — высокоэффективная
жидкостная хроматография, ГЖХ — газожидкостная хро$
матография, ГХ — газовая хроматография, ГЖХ/МС и
ГХ/МС — хромато$масс$спектрометрия, ГПХ — гель$
проникающая хроматография, ДСК — дифференциаль$
ная сканирующая калориметрия, ДТА — дифференци$
альный термический анализ, ДТГ — дифференциальная
термогравиметрия, ИК — инфракрасный, КД — круговой
дихроизм, КР — комбинационное рассеяние, КССВ —
константа спин$спинового взаимодействия, МНК — ме$
тод наименьших квадратов, МО — молекулярная(ые) ор$
биталь(и), МОС — металлоорганическое соединение,
МС — масс$спектрометрия, НСМО — низшая свободная
молекулярная орбиталь, НЭП — неподеленная электрон$
ная пара, ПТСХ — препаративная тонкослойная хрома$
тография, РСА — рентгеноструктурный анализ, РФА —
рентгенофазовый анализ, РФЭС — рентгеновская фото$
электронная спектроскопия, СТВ — сверхтонкое взаимо$
действие, СТМ — сканирующая туннельная микроско$
пия, СТС — сверхтонкая структура, ТГА — термограви$
метрический анализ, ТСХ — тонкослойная хроматогра$
фия, ХИ — химическая ионизация, УФ — ультрафиоле$
товый, ЭПР — электронный парамагнитный резонанс,
ЭСП  — электронные спектры поглощения, ЭУ — элект$
ронный удар, ЯГР — ядерный гамма$резонанс, ЯКР —
ядерный квадрупольный резонанс, ЯМР — ядерный маг$
нитный резонанс; ЯЭО — ядерный эффект Оверхаузера;
de — избыток диастереомера; ee — избыток энантиомера;
EXAFS$спектроскопия (Extended X$ray Absorption Fine
Structure) —  метод структурного анализа, основанный на
обработке протяженной тонкой структуры, наблюдаемой
в рентгеновских спектрах поглощения твердых тел или
молекул, MALDI$TOF — масс$спектроскопия с лазерно$
десорбционной ионизацией в присутствии матрицы и с
времяпролетным масс$анализатором, ESI — ионизация
электрораспылением, двумерные гомоядерные методики:
COSY (Correlated Spectroscopy), TOCSY (Total Correlation
Spectroscopy), NOESY (Nuclear Overhauser Effect Spectro$
scopy), ROESY (Rotating Frame Overhauser Effect Spectro$
scopy), двумерные гетероядерные методики: HSQC
(Heteronuclear Single Quantum Coherence), HMBC
(Heteronuclear Multi$Bond Correlation), COLOC
(Correlation Spectroscopy via Long Range Coupling).

Русские аббревиатуры для обозначения химических со�
единений (используются только в тексте): БСИ — N$бром$
сукцинимид, ГМДС — гексаметилдисилоксан, ГМФА —
гексаметилфосфотриамид (гексаметапол), ДИБАГ — ди$
изобутилалюминийгидрид, ДМСО — диметилсульфок$
сид, ДМФА — диметилформамид, ТГФ — тетрагидро$
фуран.

Растворители, реагенты, радикалы, лиганды, защит�
ные группы: Ас — ацетил; аcаc — ацетилацетонат; АсОН —
уксусная кислота; Ас2О — уксусный ангидрид; АсОЕt —
этилацетат; Ad — адамантил; AIBN — азобис(изобутиро$
нитрил); Alk — алкил; All — аллил; Ar — арил; arene —
арен; 9$BBN — 9$борабицикло[3.3.1]нонан; Bn — бензил
(PhCH2); Boc — трет$бутилоксикарбонил; bipy —
2,2´$бипиридил; Bu — н$бутил; Bui — изобутил; Bus —
втор$бутил; But — трет$бутил; BuOH (или BunOH) — бу$
тиловый спирт; BusOH — втор$бутиловый спирт; ButOH
— трет$бутиловый спирт; Bz — бензоил (PhCO); Ср  —
циклопентадиенил; Ср*  — пентаметилпентадиенил; CSA
— (±)$камфор$10$сульфоновая кислота; DАВСО —
1,4$диазабицикло[2.2.2]октан; DBU — 1,8$диазабицикло$
[5.4.0]ундец$7$ен; DСС — дициклогексилкарбодиимид;
DDQ — 2,3$дихлор$5,6$дициано$1,4$бензохинон;
DЕАD — диэтиловый эфир азодикарбоновой кислоты;
DIBAH — диизобутилалюминийгидрид; dien — ди$
этилентриамин; DМАР — 4$диметиламинопиридин;
DМЕ — 1,2$диметоксиэтан (моноглим); DМF — ди$
метилформамид; DMSO — диметилсульфоксид; en — эти$
лендиамин (только как лиганд); Et — этил; ЕtОН — эти$
ловый спирт; Еt2О — диэтиловый эфир; Ger — геранил;
Far — фарнезил; Fc — ферроценил; Hacac — ацетил$
ацетон; Hal — галоген; H4edta — этилендиаминтетра$
уксусная кислота; HMPA — гексаметилфосфотриамид
(гексаметапол); Het — гетарил; hmta — гексаметилен$
тетрамин; LDA — лития диизопропиламид; МСРВА —
м$хлорпербензойная кислота; Ме — метил; МЕМ —
2$метоксиэтоксиметил (в производных типа АlkОМЕМ);
МеСN — ацетонитрил; Ме2СО — ацетон; МеОН — мети$
ловый спирт; Mes — мезитил (2,4,6$триметилфенил);
МОМ — метоксиметил; МРРА — мононадфталевая кис$
лота; Мs — метансульфонил (мезил); MTPA — α$метокси$
α$трифторметилфенилуксусная кислота; NAD — нико$
тинадениндинуклеотид; NADH — восстановлен$
ная форма NAD; NBS — N$бромсукцинимид; NCS —
N$хлорсукцинимид; NIS — N$иодсукцинимид; РСС —
хлорхромат пиридиния; РDС — дихромат пиридиния;
Ph — фенил; pn — пропилендиамин; РРТS — пиридиния
пара$толуолсульфонат; Pr — н$пропил; Pri — изопропил;
PriOH — изопропиловый спирт; Рy — пиридин; py — пи$
ридил; Pyr — пиразолил; ТВS — трет$бутилдиметилси$
лил; TEMPO — тетраметилпиперидиноксил; Тf — три$
фторметансульфонил (например, трифлат меди —
Сu(ОТf)2); ТFА — трифторуксусная кислота; ТFАА — три$
фторуксусной кислоты ангидрид; THF — тетрагидро$
фуран; ТНР — тетрагидропиран$2$ил (в производных
типа АlkОТНР); ТМЕDА — N,N,N´,N´$тетраметил$
этилендиамин; ТМS — триметилсилил (но не тетраме$
тилсилан!); Tol — толил; TPS — трет$бутил$
дифенилсилил; Тr — трифенилметил (тритил); Tris —
трис(гидроксиметил)аминометан (или 2$амино$2$(гидр$
оксиметил)пропан$1,3$диол); Тs — п$толуолсульфонил
(тозил).
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Приложение 11

Единицы, которые можно точно выразить через единицы системы СИ*

Физическая Единица Обозначе$ Связь с
величина измерения ние**  единицами СИ

Время минута мин (min) 60 c
час ч (h) 3600 с

Сила килограмм$сила кгс (kgf) 9.80665 Н

Давление атмосфера атм (atm) 101325 Н•м–2

торр Торр (Torr) (101325/760) Н•м–2

Энергия киловатт$час кВт•ч (kW h) 3.6•104 Дж
термохимическая

 калория кал (cal(thermochem.)) 4.184 Дж
международная

 калория кал (cal) 4.1868 Дж

Радиоактивность кюри Ки (Ci) 3.7•1010 c–1

* Неисчерпывающий список.
** В скобках дано обозначение для англоязычной версии.

Приложение 10

Десятичные доли и кратные величины единиц системы СИ,
имеющие специальные названия*

Физическая Единица Обозначе$ Связь с
величина измерения ние**  единицами СИ

Длина ангстрем Å 10–10 м

Объем литр л (L) 10–3 м3

Масса тонна т (t) 103 кг

Давление бар бар (bar) 105 Н•м–2

паскаль Па (Pa) Н•м–2

Энергия эрг эрг (erg) 10–7 Дж

Кинематическая вязкость,
коэффициент диффузии стокс Ст (St) 10–4 м2•с–1

Динамическая вязкость пуаз Пз (P) 10–1 кг•м–1•с–1

Магнитный поток максвелл Мкс (Mx) 10–8 Вб

Плотность магнитного потока

(магнитная индукция) гаусс Гс (G) 10–4 Тл

Проводимость сименс См (S) Ом–1

Сила дин дин (dyn) 10–5 Н

* Неисчерпывающий список.
** В скобках дано обозначение для англоязычной версии.
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Перечень сокращений, принятых для названий
журналов, издаваемых на русском языке**

Биоорганическая химия [Sov. J. Bioorg. Chem.; c 1992 г. — Russ. J.
Bioorg. Chem. (Engl. Transl.)]

Биофизика [Biophysics (Engl. Transl.)]
Биохимия [Biochemistry (USSR); c 1994 г. — Biochemistry

(Moscow) (Engl. Transl.)]
Генетика [Sov. Genetics (Engl. Transl.)]
Геохимия [Geochemistry (Engl. Transl.)]
Вестник МГУ, Серия 2. Химия [Moscow Univ. Bull., Ser. Khim.

(Engl. Transl.)]
Высокомолекулярные соединения; с 1967 г. — Серия А или B

[Polym. Sci. USSR; c 1967 г. — Ser. A или B; с 1992 г. — Polym.
Sci., Ser. A или B (Engl. Transl.)]

Доклады АН СССР; с 1992 г. — Доклады АН [Dokl. Chem. (или
Dokl. Biochem. Phys. Chem.; Dokl. Chem. Technol.; Dokl. Phys.
Chem.) (Engl. Transl.)]

Журнал аналитической химии [J. Anal. Chem. USSR; с 1992 г. —
J. Anal. Chem. (Engl. Transl.)]

Журнал Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менде�
леева [Mendeleev Chem. J. (Engl. Transl.)]

Журнал неорганической химии [J. Inorg. Chem. USSR; c 1992 г. —
Russ. J. Inorg. Chem. (Engl. Transl.)]

Журнал общей химии [J. Gen. Chem. USSR; c 1992 г. — Russ.
J. Gen. Chem. (Engl. Transl.)]

Журнал органической химии [J. Org. Chem. USSR; с 1992 г. —
Russ. J. Org. Chem. (Engl. Transl.)]

Журнал прикладной спектроскопии [J. Appl. Spectr. (Engl.
Transl.)]

Журнал прикладной химии [J. Appl. Chem. USSR; с 1992 г. — Russ.
J. Appl. Chem. (Engl. Transl.)]

Журнал структурной химии [J. Struct. Chem. (USSR); с 1992 г. —
Russ. J. Struct. Chem. (Engl. Transl.)]

Журнал физической химии [Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.)]
Журнал экспериментальной и теоретической физики [J. Exp.

Theor. Phys. (Engl. Transl.)]
Заводская лаборатория [Ind. Lab. (Engl. Transl.)]
Известия АН СССР, Серия химическая [Bull. Acad. Sci. USSR,

Div. Chem. Sci. (Engl. Transl.)] (до 1992 г.); c 1992 г. — Извес�
тия АН, Серия химическая [1992 г. — Bull. Russ. Acad. Sci.,
Div. Chem. Sci.; c 1993 г. — Russ. Chem. Bull. (Engl. Transl.);
с 2000 — Russ. Chem. Bull. (Int. Ed.)].

Известия АН СССР, Неорганические материалы; с 1991 г. —
Неорганические материалы [Inorg. Mater. (Engl. Transl.)]

Известия АН СССР, Серия физическая; с 1992 г. — Известия АН,
Серия физическая [Bull. Russ. Acad. Sci., Physics [(Engl.
Transl.)]

Известия вузов. Химия и химическая технология [Izv. Vuz. Khim.
Khim. Tekhnol. (in Russian)]

Известия СО АН СССР. Серия химических наук [Izv. Sib. Otd.
Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. Nauk (Engl. Transl.)]

Кинетика и катализ [Kinet. Catal. (Engl. Transl.)]
Коллоидный журнал [Colloid. J. USSR; с 1992 г. — Colloid J.

(Engl. Transl.)]
Координационная химия [Sov. J. Coord. Chem.; с 1992 г. — Russ.

J. Coord. Chem. (Engl. Transl.)]

Кристаллография [Sov. Phys.�Crystallogr.; с 1994 г. — Crystallogr.
Repts. (Engl. Transl.)]

Металлоорганическая химия [Organomet. Chem. USSR (Engl.
Transl.)]

Микробиология [Microbiology (Engl. Transl.)]
Молекулярная биология [Mol. Biol. (Engl. Transl.)]
Нефтехимия [Petroleum Chemistry (Engl. Transl.)]
Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики

[JETP Lett. (Engl. Transl.)]
Радиохимия [Sov. Radiochem. (Engl. Transl.)]
Теоретическая и экспериментальная химия [Theor. Exp. Chem.

(Engl. Transl.)]
Теоретические основы химической технологии [Theor.

Foundations Chem. Technol. (Engl. Transl.)]
Украинский химический журнал [Ukr. Khim. Zh. (in Russian)]
Успехи химии [Russ. Chem. Rev. (Engl. Transl.)]
Физика горения и взрыва [Comb., Explos., and Shock Waves (Engl.

Transl.)]
Физика твердого тела [Sov. Phys. Sol. State (Engl. Transl.)]
Химико�фармацевтический журнал [Pharm. Chem. J. (Engl.

Transl.)]
Химия высоких энергий [High Energy Chem. (Engl. Transl.)]
Химия гетероциклических соединений [Chem. Heterocycl. Compd.

(Engl. Transl.)]
Химия и технология топлив и масел [Chem. Technol. Fuels and

Oils (Engl. Transl.)]
Химия природных соединений [Chem. Nat. Compd. (Engl. Transl.)]
Электрохимия [Sov. Electrochem.; с 1992 г. — Russ. J. Electro�

chem. (Engl. Transl.)]
Перечень сокращений, принятых

для названий зарубежных журналов
Accounts of Chemical Research
Acta Biochimica et Biophysica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Chemica Scandinavica. Series A
Acta Chemica Scandinavica. Series B
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae
Acta Chimica (Budapest)
Acta Crystallographica (1948—1967 гг.)
Acta Crystallographica, Section A (с 1968 г.)
Acta Crystallographica, Section B (с 1968 г.)
Acta Crystallographica, Section C (с 1968 г.)
Acta Vitaminologica et Enzymologica
Advanced Materials
Advances in Alicyclic Chemistry
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry
Advances in Chemical Physics
Advances in Chromatography
Advances in Colloid and Interface Science
Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology
Advances in Free�Radical Chemistry
Advances in Heterocyclic Chemistry
Advances in Immunology
Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry
Advances in Lipid Research
Advances in Macromolecular Chemistry
Advances in Magnetic Resonance
Advances in Mass Spectrometry
Advances in Organic Chemistry
Advances in Organometallic Chemistry
Advances in Photochemistry
Advances in Protein Chemistry
Advances in Structure Research by Diffraction Methods
Afinidad
Agricultural and Biological Chemistry

Приложение 12

Список сокращений научных журналов*

* Перечень сокращений, используемых при оформлении спис$
ка литературы, можно также найти в сети Интернет (CAS Source
Index (CASSI) Search Tool) по адресу: https://cassi.cas.org/

** Дано полное название журнала, жирным курсивом показа$
на краткая форма записи, в квадратных скобках курсивом
приведено сокращенное название англоязычной версии. При�
мер: Журнал органической химии — Журн. орган. химии [Russ.
J. Org. Chem. (Engl. Transl.)].
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XII Международная конференция по химии для молодых ученых
«Менделеев 2021»

(6—10 сентября 2021 г., Санкт�Петербург)

Конференция «Менделеев 2021» будет проходить в Санкт$Петербургском государственном
университете.

Научная программа

Аналитическая химия: автоматизированные системы химического анализа; аналитические методы
в биологии, медицине и промышленности; современные методы хроматографии; молекулярная
и атомная спектроскопия в аналитической химии; электрохимический анализ.

Компьютерное моделирование и химическая информатика: ab initio и DFT$расчеты; моделирование
методом молекулярной динамики; машинное обучение в химии; вычислительная биохимия; разработка
методологии и теоретических основ компьютерного моделирования в химии; информатика в химии.

Неорганическая и металлоорганическая химия: синтез и реакционная способность неорганических
соединений; химия металлоорганических соединений; реакционная способность лигандов; дизайн
металлокомплексных катализаторов; синтез и функциональные свойства неорганических материалов;
кинетические исследования превращений неорганических и металлоорганических соединений.

Нанохимия и наноматериалы: достижения в синтезе и исследовании нанообъектов и наноструктур;
применение наноструктур; гибридные и композитные наноматериалы и взаимосвязанные
функциональные свойства; устойчивое производство и применение наноматериалов.

Органическая и биомедицинская химия: методология синтеза, исследование механизмов реакций;
катализ в органическом синтезе; химия гетероциклических соединений; асимметричный синтез;
выделение природных соединенй; многокомпонентная и комбинаторная химия; синтез, химические
и биологические исследования биологически активных соединений; дизайн лекарств.

Наука о полимерах: обработка полимеров и конструирование полимеров (синтез, механизм,
кинетика); реакции и химия полимеров, макромолекулярные структуры; расширенная характеристика
полимеров; функциональные и реакционноспособные полимеры; полимеры, реагирующие
на раздражители (включая полимеры с памятью формы и самовосстанавливающиеся полимеры),
супрамолекулярные полимеры, возобновляемые и устойчивые полимеры; полимерные композиты
и полимерные материалы (включая смеси полимеров, пленки, волокна, мембраны, сетки и пористые
материалы); физика полимеров; применение полимеров; полимеры и окружающая среда.

В программе конференции предусмотрены пленарные, приглашенные, устные и стендовые доклады.
Официальный язык конференции — английский.

Контакты: ученый секретарь конференции Михайлов Владимир Николаевич;
тел./факс: +7 (812) 428 6733; e$mail: info.mendeleev@spbu.ru

www.mendeleev.spbu.ru


