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 Поиск химической научно-технической информации: Учебно-

методическое пособие. − Ростов-на-Дону, 2008. −  30с.   

 

В учебно-методическом пособии описывается современная система 

научно-химической информации в области химии, иерархия источников 

информации. Рассмотрены основные доступные в настоящее время 

информационные ресурсы. Пособие предназначено для студентов, 

изучающих курсы «Новые информационные технологии в химии», 

«Современные методы поиска научно-технической информации», 

«Компьютерные технологии в науке и образовании» в рамках программ 

специализированной подготовки магистров по направлению «Химия» и 

магистрантов, аспирантов иных направлений подготовки, заинтересованные 

в оптимизации времени на поиск необходимой информации в области химии. 

Пособие составлено на модульной основе с использованием 

диагностико-квалиметрического обеспечения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Наука стала ныне столь обширной, что давно уже невозможно 

удерживать в памяти содержание даже узкой ее области. Современный 

исследователь должен знать, где и как можно найти нужные ему для 

выполнения своей работы сведения. Подсчитано, что современный химик-

исследователь около четверти своего времени тратит на работу со 

специальной литературой. Крылатыми стали слова, что мы живем в эпоху 

«информационного взрыва». И действительно, в последние десятилетия 

колоссально вырос и продолжает лавинообразно расти поток научно-

технической информации, в том числе и в области химии. Становится все 

более трудным ориентироваться в этом потоке. 

Стремительный переход от печатных к электронным средствам 

распространения информации существенно расширил выбор технологий 

поиска необходимой научной информации. Появилось множество как 

платных, так и бесплатных, локальных и сетевых научных информационных 

ресурсов, используя которые можно не только ускорить традиционный поиск 

с помощью ключевых слов и рубрикаторов, но и серьезно его 

революционизировать за счет качественно новых средств, например, 

структурного поиска информации о химических соединениях и химических 

реакциях.  

Очень важно рационально строить свою работу с литературой, а, 

следовательно, надо учиться этому. Есть прекрасная цитата: "Найти 

информацию легко. Трудно найти нужную (релевантную) информацию".  

Таким образом, главной целью является  - из литературы надо извлекать не 

все, что можно, а все, что нужно. 
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Модуль № 1. 

 Система современной научно-технической информации 

Комплексная цель: Ознакомление с современной системой научно-

технической информации, видах источников информации, типах 

информационных изданий. 

Содержание 

По сравнению с информацией, генерируемой в других науках, 

химическая информация обладает несколькими отличительными чертами. 

Прежде всего, это низкая скорость старения информации. Например, многие 

методики синтеза органических соединений различных классов, информация 

об их химических свойствах были опубликованы немецкими химиками еще в 

18-19 веке. И актуальность, достоверность этой информации не утрачена и по 

сей день. Благодаря этому объем информации в области химии 

накапливается, нарастает очень быстро.   

Вторая особенность связана со сложностью представления информации 

о строении различных веществ (как главных объектов химической 

информации) – пространственной структуре, связности атомов в молекулах, 

строении надмолекулярных образований – кристаллов, биологических 

молекул. Развитые в рамках химии номенклатурные правила (вершиной 

которых стала номенклатура IUPAC) не смогли полностью решить проблему 

однозначной идентификации химических соединений по названию и, 

особенно, проблему поиска информации о родственных веществах.  

Общим источником трудностей для всех отраслей знания является 

огромный рост потока научно-технической информации, который в свою 

очередь, связан как с возрастанием числа ученых и инженеров, создающих 

эту информацию, так и с небывалым ростом эффективности их труда 

(доступность на рабочем месте современных приборов для физико-

химического исследования строения и свойств веществ, бурное развитие 

самих методов исследования, ускорение процесса подготовки к печати и 
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опубликования полученных результатов и т. д.). Так, если к началу XVIII 

века во всем мире в разных областях знаний работало около тысячи ученых, 

то к 1900 г. их стало 100 тыс.; к 1950 г. — 1 млн, а к 1970 г.—больше 3 млн. в 

настоящее время – более 20 млн.  

Важнейшей частью информации в области химии являются сведения о 

строении и свойствах химических соединений: эти сведения составляют 

около 85% от общего потока химической информации. В настоящее время 

(2008 год) в самой известной базе данных, регистрирующей химические 

соединения (CAS Registry, которую развивает и поддерживает Chemical 

Abstract Service под эгидой American Chemical Society), находится 

информация о 39 миллионах органических и неорганических соединений и 

более чем 68 млн. биопоследовательностей (аминокислотных фрагментов 

или индивидуальных белковых молекул). Ежедневный (!!!) прирост 

составляет 12000 соединений – более 4 миллионов  в год (рисунок 2) .  

 
Рисунок 1 Динамика числа публикаций по химии 

Общее число статей в области химии, опубликованных в 1970 г. 

составило примерно 250 тыс., в 1999 году число публикаций уже составило 
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более 750 тыс., в 2007 году число публикаций в год перевалило за 1 

миллион. В 2008 году ежедневно в мире выходит более 3000 (!!!) статей в 

области химии (рисунок 1). 

 
Рисунок 2 Динамика роста числа зарегистрированных химических 

соединений по типам 

Читать полностью опубликованную литературу (даже при наличии ее в 

библиотеке) даже в узкой предметной области практически не возможно. 

Если бы химик, владеющий всеми языками, читал 8 ч в день со скоростью 4 

публикации в час, то он ознакомился бы за день лишь с 32 статьями – а это 

лишь одна сотая часть того, что публикуется в мире. А. Н. Несмеянов в 1965 

г. писал   «Средний химик за свою жизнь прочитывает примерно 0,5% 

опубликованной специальной литературы, причем и из этого числа половина 

не имеет отношения к выполняемой им работе». С тех пор поток химической 

литературы вырос не менее чем в сто раз! 
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Поэтому в современных условиях информационный поиск становится 

для исследователя-химика неотъемлемой частью работы. 

Для начала рассмотрим классификацию информационных источников, 

образующих современную систему научно-технической информации.  

Классификация источников информации 

Новые данные о свойствах химических соединений, знания в области 

химии рождаются в лабораториях, институтах в результате деятельности 

множества ученых, инженеров, технологов. Созданная научно-техническая 

информация чаще всего впервые появляется в виде публикаций в научных и 

производственных журналах, в виде описаний изобретений (патентов и 

авторских свидетельств), материалах научных конференций различного 

уровня, в научных отчетах, диссертациях, дипломных работах, 

ведомственных изданиях (технические каталоги, информационные листки по 

обмену опытом и др.), электронных ресурсах сети Internet. Эти источники 

информации принято называть первичными, подчеркивая тем самым в 

названии, что информация появляется, публикуется в них впервые. При этом 

среди публикуемых первичных источников наиболее важными являются 

статьи в рецензируемых научных журналах и патенты (авторские 

свидетельства). Иногда к первичным источникам причисляют и книги 

(монографии, учебные руководства), однако в области химии книги, как 

правило, содержат в переработанном, обобщенном виде ту информацию, 

которая первоначально появлялась в научных статьях, патентах и авторских 

свидетельствах. Таким образом, в химии книги правильнее относить к 

вторичным источникам информации. 

 Такого рода вторичные обобщающие источники весьма разнообразны: 

к ним относятся, прежде всего, справочные издания (справочники), обзоры и 

журналы обзорного характера. Особое место среди вторичных источников 

информации занимают реферативные журналы, в которых первоисточники 
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представлены краткими рефератами и библиографическим ссылками, причем 

они специальным образом упорядочены и классифицированы. Около 150 лет 

тому назад именно химики первыми среди специалистов разных областей 

науки и техники поняли необходимость создания вспомогательных изданий, 

облегчающих исследователям ознакомление с тем, что сделано в науке до 

них. В качестве первого подобного издания еще в 1830 г. появился 

реферативный журнал «Pharmazeutisches Centralblatt» (с. 1850 г.—«Chemisch-

Pharmazeutisches Centralblatt», с. 1856 г.—«Chemisches Zentralblatt»), за ним и 

другие реферативные журналы, а также фундаментальные справочники типа 

Гмелина (неорганическая химия), Бейльштейна (органическая химия), 

Ландольта (физическая химия). 

Поиск необходимых материалов в многотомных справочниках, 

реферативных журналах облегчает система указателей к ним. Эта система 

достигла большого развития. Например, к реферативному журналу «Chemical 

Abstracts» в настоящее время имеется десять (!) указателей разного 

назначения, причем их объем составляет более половины от всего объема 

этого издания. Указатели имеют самостоятельное значение и по существу 

образуют систему третичных источников информации. К ним также можно 

отнести библиографические указатели, библиотечные каталоги. 

Обобщение научной информации продолжается и дальше: 

реферативные журналы выпускают сводные указатели за 5—10 и более лет, 

библиотеки подготавливают указатели библиографий («библиография второй 

степени»). Это уже четвертичные источники информации. 

Различные источники научно-технической информации неразрывно 

связаны друг с другом. При рассмотрении снизу вверх эта схема 

иллюстрирует процесс постепенного обобщения информации; в обратном 

порядке, сверху вниз, должен проходить поиск информации  ее 

потребителем. 
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Рассматривая эту систему, стоит обратить внимание на то, что 

существуют первичные источники, вовсе не обобщаемые (например, 

ведомственные материалы, дипломные работы); источники, обобщение 

которых завершается на второй ступени (научные отчеты, диссертации). 

Наиболее совершенной является система обобщения первичной информации, 

содержащейся в научных статьях, патентах и авторских свидетельствах. 

Полезность источников химической информации  можно представить 

по результатам опроса ряда ученых, которым  было предложено оценить ее в 

10-балльной шкале. В результате эти источники получили следующие 

средние оценки: 

Научные журналы                                8,4  

Реферативные журналы                           6,9  

Монографии, учебники, справочники               6,1  

Личные контакты                                5,5  

Конференции, конгрессы                          4,5  

Отчеты о научно-исследовательских работах и   диссертации   3,6 

Среди информационных изданий наибольшая популярность у 

реферативного журнала «Chemical Abstracts» и реферативного журнала 

«Химия». Менее популярны (вероятно, из-за меньшей доступности) новые 

зарубежные реферативные и сигнальные издания, такие как «Current 

Contents», «Chemical Titles», “Science Citation Index”.  

Информационный поиск 

Рост числа научных документов практически исключает возможность 

ознакомления с ними путем непосредственного чтения или хотя бы 

просмотра всех документов. Информационный поиск приходится 

практически проводить, используя поисковые образы документов, 

отражающие их содержание в краткой форме (рефераты, аннотации, 
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библиографические описания, заглавия, упоминание в обзорных статьях и 

т.д.). Для этого документы индексируют с использованием строго 

стандартизованного информационно-поискового языка (ИПЯ). 

Информационный поиск состоит в сравнении индексов документов, 

имеющихся в поисковом массиве, с индексами запросов потребителей 

(поисковыми предписаниями): при совпадении обоих индексов документ 

считается релевантным — отвечающим запросу. Степень автоматизации 

процедуры поиска может быть самой различной: от ручных способов в 

каталогах библиотек и указателях к реферативным журналам до 

использования мощных ЭВМ и современных баз данных. 

Для проведения поиска создают информационно-поисковые системы 

(ИПС), основой которых служит выбранный информационно-поисковый 

язык, а формой реализации является информационно-поисковое устройство 

— от печатного указателя до ЭВМ. Отметим некоторые общие 

закономерности информатики, из которых вытекают важные практические 

следствия. 

Закон рассеяния Брэдфорда (закон 80-20) говорит о том, что основной 

поток информации по какому-либо предмету концентрируется в 

сравнительно небольшом числе журналов. Так, например, в 1970 г. для 

составления реферативного журнала «Chemical Abstracts» использовано 12 

тыс. источников. Однако для того чтобы собрать большую часть 

информации, не надо просматривать такое огромное число журналов: 15 

журналов дают около 20% всех публикаций по химии; 50 журналов—25%; 

500—62%; 2000—75%; 3000—90%. Таким образом, на долю остальных 9000 

журналов остается всего 10% публикаций. Это дает возможность, выбирая 

наиболее значимые журналы, сократить общее их число при поиске, не 

слишком сильно теряя в объеме информации (500 журналов дают 2/3 

информации, что достаточно для практики). 
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«Закон рассеяния» относится не только к журналам, но и к авторам. 

Большинство авторов появляется в литературе 1—2 раза, в то время как 

основной поток научной литературы создается сравнительно небольшой 

группой авторов, каждый из которых публикует десятки и сотни работ. 

Американский историк науки Д. Прайс отмечал, что хотя в мире имеется 1 

млн научных работников и 30 тыс. научных журналов, однако 70—80% всей 

важнейшей информации создают тысяча ученых и публикуют менее двухсот 

журналов.  

Важной количественной характеристикой является скорость 

накопления научной информации. Ее принято выражать в виде периода 

удвоения числа публикаций. В 70-е годы период удвоения публикаций по 

химии составлял 8—9 лет, в настоящее время  он менее 7 лет и имеет 

тенденцию к постоянному снижению. 

Основные справочники по химии 

По всем основным разделам химии—неорганической, аналитической, 

физической, органической — существуют фундаментальные справочники. 

При существенных различиях в деталях построения все они обладают 

некоторыми общими чертами. Прежде всего это не энциклопедии (где 

соблюдается алфавитный порядок), а систематические справочники, в 

которых материал располагается в некоей логической последовательности. 

Издание многотомных справочников требует затраты значительных средств, 

поэтому часто переиздавать их с включением нового материала 

нерентабельно. В основных справочниках по химии проблема включения 

нового материала решается путем выпуска дополнительных томов. Общим 

является и то, что все, справочники снабжаются указателями, входящими в 

общую систему третичных источников информации. Характерной чертой 

основных справочников является широко представленные в них 
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библиографические сведения о первичных источниках информации; часто 

именно литературные ссылки представляют наибольшую ценность.  

Справочник Гмелина. В этом справочнике сконцентрированы сведения о 

неорганических соединениях. В 1817 г. профессор медицины и химии 

Гейдельбергского университета Леопольд Гмелин опубликовал двухтомный 

труд «Handbuch der theoretischen Chemie». В дальнейшем справочник 

многократно переиздавался в расширенном виде. Позднее издание этого 

справочника взяло в свои руки Немецкое химическое общество. Подготовку 

материала ведет специальный институт в ФРГ, где работают около 130 

научных сотрудников.  

Справочник Бейльштейна—фундаментальный справочник по 

органической химии, во многих отношениях является классическим 

образцом подобных изданий. 

Основателем справочника является русский академик Федор 

Федорович Бейльштейн, родившийся в 1838 г. в Санкт-Петербурге. Занимая 

кафедру органической химии в Петербургском технологическом институте, 

Ф. Ф. Бейльштейн в 70-х годах прошлого столетия задумал создать книгу, 

обобщающую данные о всех известных к тому времени органических 

соединениях. Если в 1860 г. было известно 3000 органических соединений, то 

к началу 80-х годов, когда Ф. Ф. Бейльштейн закончил работу над своим 

справочником, их насчитывалось уже около 15 тыс. В 1881—1882 гг. 

двухтомный справочник Бейльштейна был издан в Германии. Продолжая 

свою работу, Ф. Ф. Бейльштейн в 1885—1889 гг. опубликовал второе, 8 в 

1892—1899 гг.—третье издание справочника. Объем этого издания 6800 с., 

оно охватывало около 50 тыс. органических соединений. 
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Общие сведения о реферативных журналах и их 

указателях 

Задачу отражения наиболее последних достижений в науке решают 

реферативные журналы — специальные издания, содержание которых 

представляет собой краткое изложение (рефераты, аннотации) оригинальных 

научных работ, появившихся в периодических изданиях, книг, а также 

патентов.  

Издание реферативного журнала — дорогое и сложное дело, как 

правило, оно производится мощными научными институтами. В настоящее 

время, это так же и огромная работа по представлению информации в 

электронном виде, подготовка баз данных и поисковых систем для 

использования в компьютерных сетях. 

Обратим внимание на то, что задачи реферативных журналов не 

сводятся к простому реферированию первичных источников информации, 

они выполняют и многие другие функции: 

1. Служат средством текущего оповещения о новых работах, т. е. 

выполняют роль сигнальной информации. 

2. Служат для поиска работ за определенный период времени по 

имеющейся системе указателей (ретроспективный поиск). 

3. Компенсируют «рассеяние науки», позволяя знакомиться с 

большим числом работ, опубликованных даже в недоступных в библиотеке 

журналах). 

4. Снижают межъязыковые барьеры (рефераты представляются на 

языке издателя, в «Chemical Abstracts» - на английском, в РЖ «Химия» - на 

русском). 

5. Способствуют интеграции науки — позволяют последовательно 

следить за более широкой областью, выявлять пограничные области, новые 

«точки роста». 



14 

 

6. Способствуют сохранению единства науки путем упорядочения 

номенклатуры, классификации, терминологии. 

7. Служат средством косвенной оценки качества работ 

(малозначительные работы не попадают в реферативный журнал или 

отражаются очень кратко, вплоть до простой библиографической ссылки, без 

текста). 

Реферативные журналы обычно считают надежными аккумуляторами 

информации. Это действительно так, если имеются в виду публикации в 

научных журналах. Однако значительная часть материалов не находит 

отражения в реферативных журналах. «За бортом» реферативных журналов 

остаются научные отчеты, ведомственные материалы, определенная часть 

материалов научных конференций, симпозиумов. 

В информационном процессе при пользовании реферативным 

журналом участвуют три звена — референт, составитель указателя и 

читатель. Если надежность каждого звена достаточно высока (95%), то 

суммарная надежность всей системы составит лишь 85,7%, т. е. до читателя 

дойдет лишь ^ информации, заключенной в реферируемой работе. Это еще 

раз подчеркивает справедливость классического правила, что ознакомление с 

рефератом не может заменить чтения оригинала. Однако из-за огромного 

объема литературы выполнять это правило стало практически невозможно. 

При ретроспективном поиске даже за небольшой период времени 

(например, год) подобный просмотр РЖ становится уже совершенно 

неразумным: для ретроспективного поиска необходимо использовать 

указатели. Система указателей — важнейшая составная часть реферативного 

журнала. Практически во всех РЖ имеются указатели четырех типов: 

авторский, формульный, предметный, патентный. В последние годы 

появляются и новые типы указателей, облегчающие поиск необходимого 

материала в комплектах РЖ. При обсуждении конкретных РЖ в 
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последующих главах мы подробно познакомимся с указателями каждого из 

журналов, здесь же отметим лишь некоторые основные их особенности. 

Авторский указатель представляет собой алфавитный список фамилий 

авторов работ, содержание которых отражено на страницах РЖ.  

Формульные указатели, составляются в современных РЖ по так 

называемой системе Хилла. 

В системе (нотации) Хилла эмпирические (брутто) формулы 

химических соединений располагаются по возрастающему числу атомов 

углерода, внутри каждой из образованных таким образом групп — по 

возрастанию числа атомов водорода, а затем и других элементов в обычном 

алфавитном порядке их символов (имеются в виду алфавитный порядок 

латинских символов элементов).  Например, в системе Хила брутто-формула 

карбоната натрия будет выглядеть так: 

CNa2O3 

Тиосульфата натрия - NaO3S2; 

Xлорбензола – C6H5Cl 

Патентные указатели содержат сгруппированные по странам номера 

патентов, содержание которых освещено на страницах РЖ. 

Предметные указатели в принципе подобны хорошо известным 

предметным указателям в книгах: в них в алфавитном порядке располагаются 

названия веществ, реакций, других понятий, по которым может 

производиться поиск (такие ключевые слова называют дескрипторами). При 

дескрипторах обычно имеются дополнительные пометки, более точно 

раскрывающие суть материала, и ссылки на страницы РЖ или номера 

рефератов, где можно найти интересующие сведения. 

 

Проектное задание: В библиотеке химического факультета с помощью 

РЖ «Химия» найдите работы, посвященные исследованию 

карбоксиферроцена за период 1978-1980 годы.  
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ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №1 

Тест содержит 5 заданий, на выполнение которых отводится 5 минут. 

Выберите наиболее правильный, по Вашему мнению, вариант ответа и 

отметьте его любым значком в бланке ответов. 

1. К какому виду источников информации относятся книги в области 
химии? 
1) Первичный 2) третичный 
3) Вторичный 4) четвертичный 

2. Выберите правильное представление брутто формулы гексацианоферрата 
калия  K3[Fe(CN)6] 
1) K3FeC6N6 2) K3Fe(CN)6 
3) C6FeK3N6 4) C6N6FeK3 

3. К какому виду источников информации относятся указатели к 
реферативным журналам? 
1) Первичный 2) третичный 
3) Вторичный 4) четвертичный 

4. Какой указатель не применяется в реферативных журналах 
1) Авторский 2) структурных формул 
3) формульный 4) предметный 

5. Выберите правильное представление брутто формулы карбоната аммония 
в нотации Хилла. 

1) (NH4)2CO3 2) N2H8CO3 
3) CH8NO3 4) CNH8O3 

 

Бланк ответов 

№ 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      
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Модуль № 2. 

Реферативный журнал «Химия» 

Комплексная цель: Ознакомление с организацией поиска в РЖ 

«Химия», системой указателей к нему и  их организацией. 

Содержание 

Реферативный Журнал представляет собой периодическое издание, в 

котором публикуются рефераты, аннотации, библиографические описания 

книг и статей из журналов и сборников, материалов научных конференций, 

депонированных научных работ и других научно-технических изданий, 

образующих систему первичной информации. 

Реферативный журнал  выпускается ВИНИТИ (Всероссийский Научно-

исследовательский Институт Технической Информации) с 1952 года и 

охватывает многие тематические области науки и техники. Реферативный 

Журнал (РЖ) состоит из 28 сводных томов, в том числе 

• Биология. Биотехнология. Медицина  

• География. Геофизика  

• Геология. Горное дело  

• Информатика  

• Издательское дело и полиграфия  

• Математика. Вычислительные науки  

• Машиностроение  

• Металлургия. Сварка  

• Механика  

• Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях  

• Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов  

• Транспорт.  

• Физика  

• Химия и химическая технология  
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• Экономика и управление  

• Электротехника и энергетика  

Сводный том «Химия» выходит под номером 19. Периодичность 

издания РЖ “Химия” (РЖХ) - 24 номера в год (два номера в месяц). Это 

отличается от периодичности выхода других сводных томов – 12 номеров в 

год – что еще раз подчеркивает огромный объем информационного потока в 

области химии и химической технологии.  Кроме того, издается 

межотраслевой отдельный выпуск РЖ “Коррозия и защита от коррозии”. В 

настоящее время РЖ «Химия» и «Коррозия и защита от коррозии» 

существуют в печатной и электронной форме. Рубрикация каждого выпуска 

подготовлена на основе Рубрикатора отраслей знаний ВИНИТИ (РВИНИТИ) 

и аубликуется в первом номере каждого годового выпуска. 

В сводном томе информация сгруппирована в соответствии с 

тематическими разделами, обозначаемыми буквенными индексами:  

19АБ-1. Общие вопросы химии. Физическая химия (Строение молекул) 

9Б-2.  Физическая химия (Кристаллохимия. Химия твердого тела. Газы. 

Жидкости. Аморфные тела. Поверхностные явления. Химия 

коллоидов);  

19Б-3.  Физическая химия (Химическая термодинамика. Физико-

химический анализ. Растворы. Электрохимия);  

19Б-4.  Физическая химия (Кинетика. Катализ. Фотохимия. Радиационная 

химия. Плазмохимия);  

19В.  Неорганическая химия. Комплексные соединения. Радиохимия;  

19ГД.  Аналитическая химия. Оборудование лабораторий;  

19Е.  Природные органические соединения и их синтетические аналоги;  

19Ж.  Органическая химия;  

19И.  Общие вопросы химической технологии;  

19Л.  Технология неорганических веществ и материалов;  
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19М.  Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов;  

19Н.  Технология органических веществ;  

19О.  Технология органических лекарственных веществ, ветеринарных 

препаратов и пестицидов;  

19П.  Химия и переработка горючих ископаемых и природных газов;  

19Р-1.  Химия и технология пищевых продуктов;  

19Р-2.  Технология производства продуктов бытовой химии;  

19С.  Химия высокомолекулярных соединений;  

19Т.  Технология полимерных материалов (Пластмассы. Ионообменные 

материалы).  

19У.  Технология полимерных материалов (Резина. Лакокрасочные 

материалы и органические покрытия. Вспомогательные материалы 

для производства полимеров и изделий из них);  

19Ф.  Технология полимерных материалов (Природные 

высокомолекулярные соединения. Химия и переработка древесины. 

Химические волокна. Текстильные материалы. Бумага. Кожа. Мех).  

Информация в РЖ располагается в строго фиксированном порядке, в 

соответствии с рубрикацией журнала. Знание рубрикации имеет особое 

значение, так как позволяет при текущем просмотре РЖ (при использовании 

его в качестве средства сигнальной информации) концентрировать внимание 

на тех разделах, которые могут содержать нужную информацию, а не тратить 

время на перелистывание всего РЖ. В связи с этим полезно привести и 

вторую ступень рубрикации — внутри буквенных разделов, которую можно 

найти в первом номере РЖ «Химия» за определенный год. 

Информация о документе может иметь форму реферата — краткого 

изложения содержания, аннотации — еще более краткого изложения 

содержания, или библиографического описания, включающего заголовок, 

сведения об авторах и месте публикации и некоторые другие данные, однако 
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без освещения содержания. Разницу между рефератом и аннотацией удачно 

выражают так: реферат информирует о том, что написано, аннотация — о 

чем написано. 

Для того чтобы дать читателям возможность получать информацию по 

интересующей их узкой области науки, выпуски издают и распространяют 

также и отдельными тетрадями в соответствии с рубрикацией РЖ. Кроме 

того в системе РЖ ВИНИТИ имеются и отдельные выпуски, не входящие в 

сводные тома. Для химика определенный интерес могут представлять такие 

отдельные выпуски, как «Биофизика», «Метрология и измерительная 

техника», «Молекулярная биология», «Охрана природы и воспроизводство 

природных ресурсов», «Почвоведение и агрохимия», «Токсикология», 

«Фармакология. Химиотерапевтические средства». 

В настоящее время в сводном томе РЖ “Химия “ за год освещается 

около 180 тыс. статей более чем из 1300 основных химических журналов 

(всего около 14000 журналов по всем областям науки) и сборников, 

несколько десятков тысяч книг, издаваемых в Российской федерации и за 

рубежом. ВИНИТИ реферирует во всех своих сериях первичные научные 

документы на 65 языках, более чем из 130 стран мира. Ежегодно 

реферируется более 160 тыс. описаний изобретений к авторским 

свидетельствам и патентам. Из всего этого потока первичных документов 

отбираются и материалы для освещения в реферативном журнале «Химия» 

(РЖХим), поскольку документы из всех обрабатываемых ВИНИТИ 

первоисточников распределяются по отраслевым РЖ в соответствии с 

фактическим содержанием документа, независимо от того, где он был 

опубликован. Так, например, если в журнале по машиностроению или 

математике появится публикация химического содержания, она будет 

прореферирована в РЖХим. 
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РЖХим реферирует более тысячи профильных периодических изданий. 

Они дают 50% всего материала. Остальные 50% поступают из 13 тыс. 

непрофильных изданий, публикующих материалы по химии.  

В каждом из разделов рефераты имеют свою самостоятельную 

нумерацию. Полная ссылка на реферат включает год, номер журнала, 

буквенный индекс раздела, номер реферата. Например: РЖХим, 1976, 

8Ж175—означает ссылку па реферат, опубликованный в РЖ «Химия» в 1976 

г., в № 8, в разделе «Ж» (Органическая химия), реферат № 175. В годичных 

указателях год опускается. 

С 2001 года в номер реферата стал включаться год и номер выпуска 

реферативного журнала, например: 

97.03-19В.961 

97 – год издания (1997); 

03 – номер выпуска (03 – выпуск за первую половину февраля); 

19 – номер сводного тома (19 – сводный том «Химия») 

В – буквенный код раздела (В – Неорганическая химия) 

961 – порядковый номер реферата 

Для номеров рефератов, соответствующих патентам после номера 

реферата указывается буква  П. 

ПРИМЕР документа из Реферативного Журнала показывает 

типичную структуру и поля записи ВИНИТИ:  
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Указатели к реферативному журналу «Химия» 

Справочно-поисковый аппарат сводного тома РЖ “Химия” 

представлен предметными, авторскими, патентными и формульными 

указателями. Пономерные указатели (авторские, предметные) издаются к 

сводному тому РЖХ. Каждые полгода отдельными томами издаются 

полугодовые предметные, авторские,  патентные и формульные указатели к 

сводному тому РЖХ. Таким образом, к каждому номеру публикуется 

авторский указатель и указатель ключевых слов (пономерной предметный 

указатель). 

Годовые формульный, патентный и авторский указатели РЖ 

«Биологическая химия» до 1974 г. включены в указатели к сводному тому 
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«Химия»: ссылки на рефераты из РЖ «Биологическая химия» обозначались 

индексом Бх. С 1974 г. указатели обоих. РЖ выходят раздельно. 

При составлении указателей любого типа прежде всего должна быть 

обеспечена их надежность, т. е. правильное и достаточно подробное 

отражение содержания издания. Для оценки качества указателя важно также 

время, затрачиваемое на поиск: при прочих равных условиях указатель тем 

лучше, чем меньше времени необходимо на получение информации. Однако 

для предметных указателей повышение надежности, связанное обычно с 

увеличением объема указателя, ведет к росту времени поиска: приходится 

выбирать некие средние, оптимальные значения обоих показателей. 

РЖ «Химия» с момента своего основания имеет четыре «классических» 

годовых указателя — авторский, предметный, формульный, патентный. В 

некоторых случаях они выходили не за год, а за два года. 

Годовой авторский указатель состоит из двух частей: 

в первой помещены фамилии авторов, приведенные в рефератах РЖХим на 

русской языке, в том числе и авторов других стран, использующих русский 

шрифт (кириллицу). В эту часть указателя попадают также переданные в 

рефератах РЖ русским шрифтом фамилии авторов, в оригинале 

изображенные иероглифическим и т. п. письмом (например, работы на 

японском, китайском, грузинском языках). Во второй части авторского 

указателя содержатся фамилии авторов работ, опубликованных на языках, 

использующих латинский алфавит (в том числе и отечественных авторов, 

работы которых опубликованы за рубежом). При построении алфавитного 

списка отброшены встречающиеся во многих языках надбуквенные знаки 

(апострофы, галочки, точки и т. д.). 

Фамилии, начинающиеся с частиц De, La, Van, Von и т. п. (если эти 

частицы пишутся отдельно от остальной фамилии) собраны в группы по 

частицам—приставкам, образуя внутри общего алфавитного списка свою 
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алфавитную подгруппу. После таких фамилий в общем алфавитном порядке 

идут фамилии, в которых приставка пишется слитно с основной фамилией. 

После фамилий и инициалов авторов даны ссылки на номера рефератов 

(номер РЖ, буквенный индекс раздела, номер реферата в нем). К ссылке 

может быть добавлен буквенный индекс, указывающий характер работы: Д 

— диссертация; ДП — депонированная рукопись; 

К—книга; КР—рецензия на книгу; Р—рецензия. Ссылки приводятся при 

фамилии не только первого, но и всех авторов работы. 

Предметный годовой указатель построен обычным образом, и не 

требует особых пояснений. Надо лишь иметь в виду, что он не содержит 

названий химических соединений, за исключением около 200 тривиальных 

названий наиболее распространенных веществ. Список их приводится в 

начале указателя. Для поиска химических соединений необходимо 

пользоваться фopмyльным указателем. 

Формульный указатель построен по системе Хилла: 

при записи брутто-формулы на первое место ставят углерод и водород, 

если они содержатся в данном соединении, затем все остальные элементы в 

алфавитном порядке химических символов элементов, например: BaO4S— 

сульфат бария; СНКО3—бикарбонат калия; С7Н5N3О6— тринитротолуол. 

Каждая суммарная формула сопровождается названием, под которым 

данное соединение помещено в реферате. Естественно, что под одной 

суммарной формулой может быть приведено множество органических 

соединений, каждое со своим названием. После названия дается 

пояснительный текст (1—3 слова), указывающий суть информации, 

имеющейся в реферате; ссылка на реферат приводится вслед за 

пояснительным текстом. 

Название приводят в инвертированной заместительной номенклатуре, 

например: 
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Есть особенность и при записи брутто-формул органических 

соединений, в состав которых входит металл (координационные соединения). 

Их помещают в четвертый том формульного указателя и группируют по 

металлу, входящему в состав соединения. В пределах одного металла их 

упорядочивают обычным образом. С течением времени стратегия построения 

формульного указателя претерпевала изменения, поэтому, особенно при 

работе с дальними периодами, внимательно прочитать указания, 

размещаемые в первом томе указателя за год. 

Пономерной авторский указатель построен так же, как и 

соответствующий годовой указатель, и поэтому не требует особого 

обсуждения. 

Пономерной предметный указатель (ППУ) впервые издан в 1972 г., с 

1975 г. этот указатель готовится с помощью ЭВМ. Ключевыми словами для 

указателя являются приведенные ниже основные понятия и термины химии, 

химической технологии и смежных областей науки и техники: 

1. Материальные объекты исследования: названия химических элементов, 

отдельных соединений, классов соединений, веществ, материалов, 

минералов, растений, сырья, продуктов и отходов производства. 

2. Свойства и характеристики веществ. 

3. Процессы и явления и их характеристики (например, механизмы 

реакций). 

4. Приборы и устройства. 

5. Методы исследования и анализа.  

6. Отрасли науки и техники. 

7. Общенаучные термины. 

Таким образом, в отличие от годового предметного указателя ППУ 

может служить для поиска химических соединений. Однако в указатель 

включают лишь те из упоминаемых в реферате соединений, которые 
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составляют основной предмет исследования или синтеза. При этом 

неорганические соединения включают в ППУ главным образом под 

групповыми названиями, обычно повторяя их несколько раз в соответствии с 

несколькими классификационными признаками. 

Широко распространенные неорганические и органические соединения 

помещаются в указателе под своими индивидуальными тривиальными 

названиями (вода; аммиак; сероводород; углерод, двуокись; уксусная 

кислота; изопрен). 

 

 

Проектное задание: В библиотеке химического факультета с помощью 

РЖ «Химия» найдите работы, посвященные получению нанодисперсных 

порошков металлического никеля, рутения, палладия.  
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ТЕСТ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ №2 

Тест содержит 5 заданий, на выполнение которых отводится 5 минут. 

Выберите наиболее правильный, по Вашему мнению, вариант ответа и 

отметьте его любым значком в бланке ответов. 

1. Какие указатели не выходят в качестве пономерных? 
1) формульный 2) патентный 
3) авторский 4) предметный 

2. Какая номенклатура органических соединений используется в 
формульном указателе? 
1) IUPAC 2) тривиальная 

3) заместительная 4) 
Инвертированная 
заместительная 

3. В каком порядке будут следовать элементы в брутто-формуле 
соединения, содержащего кислород, водород, углерод, азот и фосфор? 

1) 
кислород, водород, углерод, 
азот  фосфор 

2) 
углерод, водород, кислород, 
азот,  фосфор 

3) 
азот , водород, кислород,  
углерод,  фосфор 

4) 
углерод, водород, азот 
кислород, фосфор 

4. Где в авторском указателе искать работы российского автора, 
опубликованные в иностранной печати? 

1) 
В алфавитном списке фамилий 
на кириллице 

2) 
В алфавитном списке фамилий 
на латинице 

3) Могут быть и там и там 4) - 
5. С какого года изменилась нумерация рефератов в РЖ Химия? 
1) 1991 2) 1998 
3) 2001 4) 1007 

 

Бланк ответов 

№ 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      
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1. Потапов, В. М. Химическая информация. Что, где и как искать химику в 

литературе.  / В. М. Потапов, Э. К. Кочетова. - М.: Химия, 1978. – 304 с. 

2. www.viniti.ru – официальный сайт ВИНИТИ 

3. Острейковский, В.А. Информатика: Учеб. Для вузов. / 

В.А.Острейковский. – М.:Высшая школа, 2000. – 511 с. 
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