ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. В Журнале органической химии печатаются
оригинальные статьи о методах синтеза органиче
ских соединений, теоретических проблемах органи
ческой химии, механизмах реакций и реакционной
способности органических и элементоорганических
соединений. Объем статьи не должен превышать 20
страниц машинописного текста.
Материалы, обладающие существенной научной
новизной и заслуживающие срочной публикации,
представляются в виде Писем в редакцию (не более
2 страниц печатного текста). В виде Кратких сооб
щений (не более 5 страниц) может быть опублико
ван материал, дополняющий или корректирующий
ранее опубликованный, но не требующий публика
ции в виде полной статьи.
В Журнале также публикуются Обзоры по важ
нейшим и актуальным проблемам теоретической и
экспериментальной органической химии (не более
40 страниц). В списке цитируемой литературы
должны быть указаны источники, опубликованные,
главным образом, за последние 5–10 лет. Цитирова
ние более ранних работ допускается только в край
них случаях. Тематику обзоров авторы должны
предварительно согласовать с Редакцией, предста
вив краткую аннотацию (не более 1 страницы).
Следует избегать необоснованного разделения
материала по одному вопросу на несколько статей.
Редакция сохраняет за собой право принимать ре
шение о сокращении и объединении таких материа
лов, а также о сокращении статьи независимо от
ее объема.
2. В Редакцию вместе с направлением от орга
низации и другими необходимыми документами
направляются два экземпляра статьи, подписанные
всеми авторами. На каждую статью необходимо
направлять в Редакцию два договора: на русскую
версию (2 экз) на сайте: http://www.sciencejournals.ru/
и английскую версию (2 экз.) на сайте: http://
pleiades.online/ru/authors/agreement/.
Материалы представляются на белой бумаге
на одной стороне листа формата А4 (210×297
мм) с полями не менее 20 мм с каждой
стороны. Статьи должны быть четко напечатаны
на принтере через 1.5 интервала, размер шрифта –
не менее 12 пт.
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Параллельно материал должен быть представлен
в Редакцию в электронном виде [тексты – редактор
Word, химические схемы – программа Chem Draw
(шаблон ACS Document 1996, шрифт Times New
Roman, размер 9), рисунки – Corel Draw9 или Corel
PhotoPaint9 в формате tif (чернобелые и в оттен
ках серого)] на CD либо по электронной почте:
zhorgkhim@inbox.ru.
3. Рукописи, представленные в Редакцию, долж
ны быть тщательно отредактированы, аккуратно
размечены и оформлены.
Рекомендуется следующая последовательность
расположения материала.
Индекс
Универсальной
десятичной
классификации (УДК), который должен
начинаться с 547… (органическая химия).
Руководства по индексации имеются в научных
библиотеках и в сети Интернет.
Название статьи (буквы прописные) должно
быть максимально информативно, отражать кон
кретное содержание работы и содержать ключевые
слова, отражающие направление и/или основной
результат исследования. Если статья является оче
редным сообщением серии, то предыдущее сообще
ние указывается в сноске и первым в списке лите
ратуры.
Инициалы и фамилии авторов (И.И.Иванов,
А.Р.Катрицки и т.п.).
Полное название учреждения и ведомства, в ко
тором проведена работа. Если учреждений несколь
ко, следует указать, где какие авторы работают.
Адрес и email автора, с которым могут
вести переписку читатели.
Краткое резюме (500–600 знаков),
содержащее изложение основных методов и
конкретных
умозаключений
авторов
по
результатам
исследования. В резюме нельзя
использовать формулировки типа «Показано,
что…» или «Установлено, что…», сокращения,
условные
обозначения,
а
также
номера
соединений и литературные ссылки. Методы дока
зательства
строения
приводятся
лишь
в
принципиальных случаях. В Кратких сообщениях
и Письмах в редакцию резюме не приводится.
Общая часть содержит краткое критическое
рассмотрение ранее опубликованных работ в дан
ной области, цели и задачи работы, обсуждение
результатов собственных исследований, схемы пре
вращений.
10 Журнал органической химии. Т. 52. Вып. 1. 2016 г.
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Цель работы должна быть четко изложена, катего
рически недопустимы расплывчатые формулировки
типа «было интересно…», «представляет интерес…».
Каждое положение, высказанное авторами, должно
быть подтверждено собственными экспериментами
(расчетами) либо литературными ссылками.
При обсуждении результатов следует придержи
ваться официальной терминологии IUPAC, см. пуб
ликации на русском языке: Номенклатурные прави
ла ИЮПАК по химии. М.: ВИНИТИ. 1979. Т. 1, 2;
1985. Т. 5; 1993. Т. 7; Глоссарий терминов, исполь
зуемых в физической органической химии. ЖОрХ.
1995. 31 (7, 8, 10–12); Глоссарий терминов, исполь
зуемых в теоретической органической химии.
ЖОрХ. 2001. 37 (1–6); см. также официальные пуб
ликации IUPAC: Nomenclature of Organic Chemistry,
Sections A, B, C, D, E, F and H. Oxford: Pergamon
Press, 1979; A Guide to IUPAC Nomenclature of
Organic Compounds (Recommendations 1993),
Blackwell Sci. Publ., 1993; Nomenclature of Organic
Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred
Names 2013, RSC; многие источники доступны в
сет и Ин т ер н ет : ht tp :// www. a cdla bs. com;
www.chem.qmw.ac.uk/iupac.
Большие таблицы и рисунки, не представляю
щие общего интереса для читателей, не публикуют
ся. В тексте кратко описывается их содержание и
делается сноска, что дополнительные сведения
можно получить у авторов по электронной почте.
Экспериментальная часть содержит описание
хода и результатов экспериментов, характеристику
полученных соединений. В начале эксперимен
тальной части приводятся сведения о приборах и
условиях измерения. В препаративных методиках
обязательно указывают количества реагентов в
мольных и массовых единицах (для катализаторов –
массу и мольные проценты), объемы растворите
лей. Методика эксперимента излагается в прошед
шем времени и должна быть написана так, чтобы ее
можно было однозначно воспроизвести. Ошибками
являются отсутствие описания экспериментов, под
тверждающих положения общей части, и наоборот,
присутствие «лишних», не обсуждаемых в тексте.
Пример методики:
9,10Антрахинон. Раствор 0.178 г (1 ммоль) ан
трацена в 8 мл 75%ного водного ТГФ прибавляли
при перемешивании к 2.2 г (4 ммоль) тонкоизмель
ченного церий аммоний нитрата. После перемеши
вания в течение 5 мин при 18–20°С реакционную
смесь выливали в воду, обрабатывали бензолом,
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экстракт сушили Na2SO4, растворитель отгоняли в
вакууме, остаток перекристаллизовывали из ледя
ной уксусной кислоты. Выход 0.127 г (61%), жел
тые кристаллы, т.пл. 282–285°С (285–286°С [5]).
Все значения выходов, физические констан
ты, данные элементного анализа должны приво
диться не в отдельных таблицах, а при описании
конкретных соединений.
В Кратких сообщениях и Письмах в редакцию
экспериментальная часть в отдельный раздел не
выделяется, сведения о приборах и условиях изме
рения приводятся в конце текста.
Схемы, рисунки, таблицы, формулы и литера
турные ссылки нумеруются в порядке упоминания
их в тексте.
Список цитируемой литературы оформляется в
соответствии с приведенными ниже примерными
образцами библиографических описаний. Приво
дятся фамилии и инициалы всех авторов
(сокращения «и др.», «et al.» не допускаются).
При ссылке на публикации в переводных оте
чественных журналах вначале приводят ссылку
на русскую, затем на английскую версию журна
ла (в квадратных скобках). Содержание англий
ских версий ЖОрХ (Russ. J. Org. Chem.), ЖОХ,
ЖПХ, Усп. хим., Изв. АН, ХГС, Хим.фарм. ж. и др.
журналов доступны в сети Интернет на странице
издательства Шпрингер: http://link.springer.com/
Примерные образцы библиографических
описаний
КНИГИ, МОНОГРАФИИ
1. Ласло П. Логика органического синтеза. М.: Мир, 1998, 1,
229.
2. Green T.W., Wuts P.G.M. Protective Groups in Organic
Synthesis. N.Y. etc: J.Wiley & Sons Inc., 1999.
3. PhaseTransfer Catalysis. Mechanisms and Synthesis (ACS
symp. 659). Ed. M.E.Halpern. Am. Chem. Soc. 1996, 310.

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ
1. Великородов А.В., Мочалин В.Б. ЖОрХ. 2002, 38, 72
[Velikorodov A.V., Mochalin V.B. Russ. J. Org. Chem. 2002,
38, 63]
2. Белецкая И.П., Чучурюкин А.В. Усп. хим. 2000, 69, 699
[Beletskaya I.P., Chuchurjukin A.V. Russ. Chem. Rev. 2000, 69,
639].
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3. Иоффе Б.В., Зеленина Н.Л. ХГС. 1970, 1414 [Ioffe B.V.,
Zelenina N.L. Chem. Heterocyclic Compd. 1970, 6, 1321]
4. Шереметев А.Б., Куликов А.С., Хмельницкий Л.И. Изв. АН.
Сер. хим. 1993, 744. Sheremetev A.B., Kulikov A.S.,
Khmel'nitskii L.I. Russ. Chem. Bull. 1993, 42, 708.
5. Сон А.В., Вайнштейн В.А. Хим.фарм. ж. 2014, 48 (1), 35.
[Son A.V., Vainshtein V.A. Pharm. Chem. J. 2014, 48, 51].
6. Островский В.А., Колдобский Г.И. Рос. хим. ж. 1997, 41
(2), 84.
7. Kira M., Ishida S., Imamoto T., Kabuto C. J. Am. Chem. Soc.
1999, 121, 9722.
8. Duncia J.V., Pierce M.E., Santella J.B. J. Org. Chem. 1991, 56,
2395.
9. Takahashi O., Sawahata H., Ogawa Y. J. Mol. Struct. THEO
CHEM. 1997, 393, 141.
10. Butler R.N. Compr. Heterocyclic Chem. II. 1996, 4, 621.

СБОРНИКИ И СПРАВОЧНИКИ
1. Байер Г., Урбас Л. Химия нитро и нитрозогрупп. Ред.
Г.Фойер. М.: Мир, 1972, 2, 63. [Baer H.H., Urbas L. The
Chemistry of The Nitro and Nitroso Groups. Ed. H. Feuer. N.Y.
–London–Sydney–Toronto, Intersci. Publ. 1970, 2, 75].
2. Zeeh В., Metzger H.N. Meth. Org. Chem. (HoubenWeil). 10,
1249.
3. Синт. орг. преп. 1952, 3, 51.
4. Beilst. H. 23, 151.
5. Beilst. EV. 20 (5), 3.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СНГ,
ПАТЕНТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1. Лукьянова Р.С., ПансевичКоляда Б.И. А.с. 371220 (1972).
СССР. Б.И. 1973, № 12.
2. Kornblum N. Пат. 173170 (1980). ВНР. РЖХим. 1981, 22
О393.
3. Maran C.F. Пат. 2309747 (1972). ФРГ. С.А. 1973, 79,
126622b.
4. Cho I.S., Hecker S.J., Glinka T.W. Междунар. заявка WO 98
46566. С.А. 1998, 129, 302435b.
5. Enhsen A., Kramer W. Европ. заявка EP 869121. 1998. С.А.
1998, 129, 302559a.

ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ
1. Гапоник П.Н. Дис. … докт. хим. наук. Минск. 2000.
2. Кулешов В.Г. Автореф. дис. … канд. хим. наук. M. 1979.

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1. Абдуллаев А.Б., Касымова К.М., Шаженов А.А. Деп.
ОНИИТЭХИМ. Черкассы, 1987. № 407хп87. РЖХим.
1987, 15 Ж185.

Нежелательно цитирование источников,
труднодоступных в сети Интернет: учебных по
собий, методических указаний, сборников тезисов
докладов конференций. В ссылках на статьи из ма
лодоступных источников, авторские свидетельства
и т.п., а также на депонированные рукописи обяза
тельно указание реферативного журнала (С.А.,
РЖХим., Б.И.).
При цитировании книг необходимо упоминание
автора главы (если имеется) и конкретных номеров
страниц, но не их общего числа. Для переводных
изданий в скобках приводят библиографическое
описание на языке оригинала.
Приведение в списке литературы источников без
ссылок на них в тексте не допускается. Одной
ссылке должен соответствовать один источник.
Ссылаться на неопубликованные работы не раз
решается. Нежелательны ссылки на вторичные
источники информации: справочники (особенно
краткие) и энциклопедии (кроме общепризнанных).
К материалу на отдельном листе должен быть
приложен графический реферат размером 50×100 мм
(схема реакции, график, уравнение и т.п., отражаю
щие суть публикации). Реферат должен быть вы
полнен без изменения масштаба схемы и размера
шрифта.
Все полученные впервые соединения должны
быть названы согласно номенклатуре IUPAC (см.
выше). Рекомендуется пользоваться компьютерной
программой ACD/ChemSketch 2015 (www.acdlabs.com),
в которой предусмотрена возможность генериро
вать названия органических соединений по IUPAC
на основе их структурных формул. Обязательным
является русский алфавитный порядок префиксов,
обозначающих заместители.
Для краткости и наглядности обсуждения соеди
нения, упоминаемые более одного раза, следует
нумеровать арабскими цифрами в сочетании со
строчными латинскими буквами (для обозначения
соединений с переменным заместителем). На схе
мах и в тексте номера соединений выделяются по
лужирным шрифтом (Bold), в тексте – приводятся
вместе со вспомогательным словом: кислота 2b,
эфир 3d, соединение 4f и т.п.
Нумерация соединений должна соответствовать
порядку их упоминания в тексте и на схемах –
только по возрастающей и без пропусков. Каждое
химическое соединение может иметь только один
номер, и наоборот, каждому номеру должно соот
ветствовать лишь одно соединение. Ошибкой явля
ется использование одного и того же номера как
10*
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для соединения, так и для его сольвата, гидрохло
рида, гидразона, аниона, протонированной формы.
Предлагаемые интермедиаты, переходные со
стояния и другие подобные объекты, существова
ние которых трудно или невозможно доказать, сле
дует обозначать не римскими цифрами, а заглавны
ми прямыми латинскими буквами.
Приведение одних и тех же структурных формул
несколько раз не допускается.
Сокращенные буквенные обозначения (аббре
виатуры) применять не следует, за исключением
перечисленных ниже общепринятых примеров.
5. Размерности всех физических величин выра
жаются в Международной системе СИ: г, мг, м, см,
мкм (микрометр, микрон), нм (нанометр, милли
микрон), пм (пикометр), Å (ангстрем), с (секунда),
мин, ч (час), Гц (герц), МГц (мегагерц), Э (эрстед),
Гс (гаусс), В (вольт), эВ (электронвольт), А (ампер),
Ом, Па (паскаль), МПа (мегапаскаль), гПа (гекто
паскаль), Дж (джоуль), K (кельвин), °С (градус
Цельсия), Д (Дебай). В десятичных дробях целая
часть отделяется от дробной не запятой, а точкой.
Используются следующие сокращения: т.кип. и
т.пл. (точки кипения и плавления) – перед цифрами;
конц. (концентрированный) – перед формулой со
единения, М – молекулярная масса; моль, гат, гэкв,
кал, ккал, н. (нормальный), М. (молярный); концен
трация растворов обозначается: г/см3, г/л, моль/л.
В формулах рекомендуется использовать об
щепринятые сокращенные обозначения радикалов:
Ac (ацетил), Acyl (ацил), 1 или 2Ad (1 или 2
адамантил), Alk (алкил), All (аллил), Ar (арил), Bn
(бензил), Bu (бутил), iBu (изобутил), sBu (втор
бутил), tBu (третбутил), Bz (бензоил), Су
(циклогексил), Et (этил), Hlg (галоген), Ht (ге
тарил), Me (метил), Mes (мезитил, 2,4,6триметил
фенил), Ms (мезил, метилсульфонил), Ph (фенил),
Pr (пропил), iPr (изопропил), Tf (трифторметил
сульфонил), Tr (тритил, трифенилметил), Ts (то
зил, птолилсульфонил), Vin (винил), а также из
вестные условные обозначения для других защит
ных групп и аминокислот.
На схемах рекомендуется использование сле
дующих аббревиатур:
растворителей: ДМА (диметилацетамид), ДМФА
(диметилформамид), ДМСО (диметилсульфоксид),
ГМФТА (гексаметапол, гексаметилфосфотриамид),
Py (пиридин), ТГФ (тетрагидрофуран), TFA (три
фторуксусная кислота), TFAA (трифторуксусный
ангидрид);
реагентов: AIBN (азоизобутиронитрил), BINAP
[2,2'бис(дифенилфосфино)1,1'бинафтил], CAN
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[церий(IV) аммоний нитрат], DABCO (1,4диаза
бицикло[2.2.2]октан), DBU (1,8диазабицикло[5.4.0]
ундец1ен), DCC (1,3дициклогексилкарбодиимид),
DDQ (2,3дихлор5,6дициано1,4бензохинон),
DEAD (диэтилазодикарбоксилат), Fc (ферроцен),
LDA (диизопропиламид лития), NBS (Nбромсук
цинимид), TCNE (тетрацианэтилен), TCNQ (тетра
цианохинодиметан);
лигандов: Hacac (ацетилацетон), bpy (бипири
дин), Cp (циклопентадиенил), Cp* (пентаметил
циклопентадиенил), en (этилендиамин), H2tpp
(5,10,15,20тетрафенилпорфирин).
В тексте рекомендуется использовать аббре
виатуры из заглавных букв русского алфавита для
обозначения:
растворителей и вспомогательных веществ:
ГМДС (гексаметилдисилоксан), ГМФТА (гексамета
пол, гексаметилфосфотриамид), ДМА (диметил
ацетамид), ДМФА (диметилформамид), ДМСО (ди
метилсульфоксид), ТГФ (тетрагидрофуран), ТМС
(тетраметилсилан);
методов физикохимического анализа: ВЭЖХ
(высокоэффективная жидкостная хроматография),
ГХ (газовая хроматография), ГХМС, ВЭЖХМС
(газовая или жидкостная хроматография с масс
спектрометрическим детектированием), КД, КРС,
РСА и т.д.
6. Для всех впервые синтезированных соеди
нений обязательны данные элементного анализа
либо массспектры высокого разрешения. В
бруттоформулах элементы располагаются в сле
дующим порядке: С, Н и далее согласно латинско
му алфавиту. Формулы молекулярных соединений
и ониевых солей даются через точку (например,
C5H5N·HCl). Следует обращать внимание на тща
тельную проверку формул новых соединений, так
как ошибки в данном случае повлекут за собой по
вторение их в указателях и справочной литературе.
Пример записи констант и данных элементного
анализа: т.кип. 78°С (100 мм рт.ст.), т.пл. 50°С
(EtOH), d420 0.9809, nD20 1.5256; MRD 50.68, выч.
51.07. Спектроскопические характеристики. Найде
но, %: С 59.06; Н 7.05; I 21.00; N 8.01; Накт. 1.51.
М+ 145. CaHbIcNdOe. Вычислено, %: С 59.02; Н 7.01;
I 21.20; N 8.22; Накт. 1.36. M 144.88.
7. Таблицы представляются на отдельных лис
тах, имеют заголовок и порядковый номер, на кото
рый дается ссылка в тексте; на полях указывается
место таблицы. Заголовок таблицы должен раскры
вать ее содержание, по возможности, автономно от
текста. Структура таблицы должна быть по возмож
ности простой, и в то же время не должно быть ма
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лозаполненных граф. Примечания к таблицам ин
дексируются буквами русского алфавита, которые
должны быть расположены в таблице в возрастаю
щем порядке по горизонтали.
8. Рисунки прилагаются к статье в двух экземп
лярах. Однотипные кривые должны быть выполне
ны в одинаковом масштабе на одном рисунке. Реко
мендуется применение нескольких масштабных
шкал для объединения различных кривых в один
рисунок. Кривые на рисунках нумеруются арабскими
цифрами, которые расшифровываются в подписях к
рисункам. Приведение на рисунках структурных и
других формул нежелательно. Спектрограммы, кине
тические кривые и другие графики печатаются непо
средственно с авторского оригинала. Поэтому следует
обращать особое внимание на обозначение осей,
выбор оптимального масштаба и размер надписей.
Одиночные прямые, как правило, на рисунках не
приводят, а заменяют уравнением линии регрессии.
Масштабная шкала должна быть нанесена на
осях с помощью штрихов одного размера, ошибкой
является отметка на осях не масштабной шкалы, а
экспериментальных значений. Шаг шкалы нужно
выбирать из рекомендуемого ряда: 1, 2, 5 единиц.
Пересечение осей координат следует распола
гать в левом углу рисунка, стрелки на концах
осей не ставятся, линии, ограничивающие поле
рисунка, не проводятся, масштабная сетка не нано
сится.
Подписи к рисункам даются на отдельном листе
в конце статьи, а в тексте указывается место ри
сунка. На обороте рисунков указываются фамилии
авторов, название статьи, номер рисунка.
Подписи к рисункам должны раскрывать его
содержание автономно от текста.
Не допускается дублирование материала в
таблицах, на рисунках и в тексте.
Малоинформативные рисунки, а также не обсу
ждаемые в тексте спектры, вольтамперограммы и
другие зависимости не публикуются.
9. Спектроскопические данные рекомендуется
оформлять следующим образом.
а) На спектрограммах электронных спектров по
оси абсцисс откладываются длины волн (в нм) или
волновые числа (в см–1) в возрастающем порядке
слева направо. По оси ординат откладывается лога
рифм мольного показателя поглощения, в случае
необходимости – мольный показатель поглощения.
В тексте и таблицах положения экстремумов обо
значаются λмакс. и λмин..
б) Рисунки ИК спектров и спектров КРС, как
правило, не приводятся. Спектры описываются в
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порядке уменьшения волновых чисел. Пример
описания: ИК спектр, ν, см–1: 3350 ш (NH, NOH),
2100 о.с (С≡N), 1700–1600 c (С=О, С=N). При их
изображении на нижней оси абсцисс откладывают
ся волновые числа (см–1) (в нисходящем порядке
слева направо) или частоты в соответствии со шка
лой спектрометра; по верхней оси абсцисс могут
быть длины волн (в мкм). По оси ординат слева да
ется пропускание, %, оптическая плотность (для
ИК спектров) или интенсивность (для спектров
КРС).
в) На спектрограммах ЯМР приводятся по оси
абсцисс миллионные доли поля (м.д.); максимум
сигнала растворителя или сигнал стандарта могут
быть вне пределов рисунка. Рекомендуется приво
дить уменьшенные ксеро(фото)копии эксперимен
тальных спектров. При описании спектров указыва
ется сокращенно: с – синглет, д – дублет, т – три
плет, к – квартет, м – мультиплет. Химические
сдвиги протонов приводятся в шкале δ, например: δ
5.24 м. Химические сдвиги ядер 13С, 31Р и другие
приводятся в соответствии с рекомендациями IU
PAC: сдвиг в слабое поле со знаком «+», в сильное –
со знаком «–». Сигналы записываются в порядке
увеличения значений δ. Пример: Спектр ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 1.50 с (3Н, СН3), 3.55 уш.с (1H, NH), 3.65 д
(1Н, Н3a, J 8.0 Гц), 3.93 д.д (1Н, H6a, J 8.6, 8.0 Гц),
7.33 д (2Наром., J 8.3 Гц), 7.54 д (2Наром., J 8.3 Гц).
г) Массспектры приводятся в виде числовых
величин m/z и относительных интенсивностей
ионного тока в построчной записи в порядке умень
шения массы ионов. Пример: Массспектр, m/z
(Iотн., %): 134 (4.3) [М]+, 119 (18.1), 105 (38.3), 91
(100), 79 (48.9), 6 (31.9), 51 (19.1), 39 (61.7).
д) Данные рентгеноструктурного исследования
приводятся в виде рисунка молекулы с пронуме
рованными атомами либо кристаллической упа
ковки. В тексте приводятся только важнейшие зна
чения длин связей и углов. В экспериментальной
части наряду с кристаллографическими данными
(параметры ячейки, пространственная группа и т.п.)
следует указать прибор, на котором производились
измерения, и методы (программы), использованные
для расшифровки структур и расчетов.
е) Хроматограммы (ГХ и ВЭЖХ) приводятся в
исключительных случаях. Тонкослойные хромато
граммы (ТСХ) не приводятся.
Для ГХ в экспериментальной части указывается
марка прибора, детектор, условия съемки (темпе
ратура, длина и диаметр колонки, стационарная
фаза, твердый инертный носитель, содержание ста
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ционарной фазы в процентах от твердого носителя,
газноситель). Для ВЭЖХ – марка прибора, детек
тор, температура, длина и диаметр колонки, марка
и зернистость сорбента, состав элюента. Для ТСХ –
адсорбент, элюент, проявитель.
10. Структурные формулы, схемы и уравнения
реакций следует делать компактными и удобными
для набора. Буквы, знаки, цифры следует правиль
но размещать в соответствии со смысловым значе
нием формулы. Между строками формул и линия
ми дробей сохраняются интервалы, допускающие
свободную разметку. Заглавные и строчные буквы
должны быть отчетливо различимы: если они оди
наковы по начертанию (например, V и V, K и k),
необходимо заглавные буквы подчеркнуть снизу
двумя черточками, а строчные отметить двумя чер
точками сверху. Следует также делать различие
между О, о и 0 (нулем), для чего 0 (нуль) не
подчеркивать. Необходимо тщательно выписывать
похожие друг на друга буквы, например, q и g,
l и e и др. Курсивные буквы надо подчеркивать вол
нистой линией, греческие буквы – красным каран
дашом. Греческие буквы не нужно выделять курси

вом. Индексы, показатели степеней и линии связей
должны стоять точно на нужных местах и не вызы
вать ни малейшего сомнения при наборе.
11. Если представленная рукопись не соответст
вует вышеизложенным Правилам, Редакция вправе
возвратить ее авторам для доработки до представ
ления материала рецензентам. Скорость рассмотре
ния и публикации в значительной степени зависят
от тщательности оформления представленного
материала. Неправильно или небрежно оформ
ленные рукописи получают более низкий при
оритет в очереди на публикацию. В случае воз
вращения статьи автору для доработки первона
чальный текст обязательно возвращается в Редак
цию вместе с новым текстом. При задержке статьи
автором более чем на 1 месяц без уважительной
причины первоначальная дата поступления не со
храняется.
12. В авторскую корректуру необходимо вносить
лишь исправления ошибок, допущенных при набо
ре. Какиелибо изменения и дополнения против
первоначального текста статьи в авторской коррек
туре не допускаются.
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