
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Журнал общей химии публикует работы, посвя-
щенные актуальным общим вопросам химии и про-
блемам, возникающим как на стыке различных раз-
делов химии, так и на границах химии и смежных с 
ней наук. Все поступающие в редакцию материалы 
проходят рецензирование. К печати преимущест-
венно принимаются статьи, описывающие резуль-
таты крупных завершенных исследований. Малоин-
формативные материалы, в значительной мере по-
вторяющие ранее опубликованные данные, к пуб-
ликации не принимаются. Наряду с оригинальными 
научными статьями журнал публикует итоговые об- 
зоры, подготовленные по специальному заказу ре-
дакции. Сообщения, требующие срочной публика-
ции для закрепления приоритета и представленные 
в форме писем в редакцию или кратких сообщений, 
публикуются вне очереди.  

Статья, предоставляемая авторами для пуб-
ликации, должна являться оригинальным про-
изведением, предоставленным на рассмотрение 
только этому Журналу; она не должна быть ра-
нее опубликована на русском или другом языке 
в других печатных и/или электронных изданиях. 
В случае использования заимствованных материа-
лов (иллюстраций, цитат, таблиц и др.) авторы обя-
заны получить разрешение на их использование от 
правообладателей. Письменное подтверждение по-
лученного разрешения должно быть приложено к 
рукописи. Ссылки на источники заимствования 
обязательны во всех случаях. 

Журнал одновременно публикуется на русском и 
английском (Russian Journal of General Chemistry) 
языках. В связи с изменением объема английской 
версии журнала редакция оставляет за собой право 
отбирать статьи для публикации их в английской 
версии Журнала общей химии. Это означает, что не 
все статьи, опубликованные в русскоязычной вер-
сии журнала, могут быть опубликованы в англоя-
зычной версии журнала. 

Редколлегии Журнала принадлежит исклю-
чительное право отбора и/или отклонения мате-
риалов, направляемых в редакцию Журнала с 
целью  их  опубликования .  Рукопись 

(материальный носитель), направляемая авто-
ром в редакцию Журнала, возврату не подле-
жит. Редакция Журнала в переписку с авторами 
по вопросам отклонения статьи редколлегией 
Журнала не вступает. Если статья не принята к 
печати или отклонена, редакция Журнала изве-
щает об этом автора по электронной почте.  

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ  

Редакция принимает статьи от российских и за-
рубежных авторов на русском или английском язы-
ках (авторы из бывших советских республик пред-
ставляют свои материалы на русском языке).  От-
дельно необходимо приложить направление от ор-
ганизации, экспертное заключение (если статья со-
держит результаты исследований, проведенных в 
российском учреждении), подписанный авторами 
договор о передаче авторского права (см. раздел 12 
настоящих Правил). 

Предоставление договоров о передаче автор-
ских прав является обязательным условием для 
принятия и регистрации статьи редакцией. Это 
означает, что статья не будет зарегистрирована и 
отдана в работу до поступления таковых договоров.  

Материал представляется в редакцию (Россия, 
199034, Санкт-Петербург, В-34, Менделеевская ли-
ния, 1, Журнал общей химии) в одном экземпляре в 
виде отпечатанного через 1.5 интервала текста и 
рисунков на бумаге. Все предоставленные докумен-
ты необходимо также представить в электронной 
версии (см. раздел 9 настоящих Правил).  

Предоставление бумажной версии статьи и 
сопутствующих документов является обязатель-
ным. Статьи регистрируются и поступают на даль-
нейшее рассмотрение только после поступления в 
редакцию бумажной версии статьи и документов. 
Прием статей по электронной почте осуществля-
ется только по договоренности с редакцией 
Журнала. 

В случае возвращения статьи автору для дора-
ботки на исправление отводится два месяца, в 
случае превышения данного срока первоначальная 
дата поступления не сохраняется, и статья считает-

Журнал общей химии. 2017. Т. 87. Вып. 1 

 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

166 



ся вновь поступившей. 
Оформление статьи в соответствии с приведен-

ными ниже правилами существенно ускорит ее пуб-
ликацию. 

 3. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА В СТАТЬЕ   

Страницы рукописи должны иметь единую ну-
мерацию, включая текст, список литературы, табли-
цы и подписи к рисункам. Следует придерживаться 
следующего порядка расположения материала в 
статье: 
– первая страница (информационный лист, см. раз-
дел 3 настоящих Правил); 
– введение (см. раздел 3 настоящих Правил); 
– результаты и обсуждение (см. раздел 3 настоящих 
Правил); 
– экспериментальная часть (см. раздел 3 настоящих 
Правил); 
– выводы (см. раздел 3 настоящих Правил); 
– благодарности (см. раздел 3 настоящих Правил); 
– список цитированной литературы (см. раздел 6 
настоящих Правил); 
– таблицы (см. раздел 7 настоящих Правил); 
– рисунки (см. раздел 8 настоящих Правил); 
– фамилия, имя и отчество автора, с которым долж-
на вестись переписка, его номер телефона и адрес 
электронной почты. 

На первой странице в правом верхнем углу ста-
вится индекс Универсальной десятичной классифи-
кации (руководства по УДК имеются в научных 
библиотеках и в электронных каталогах).  

Название статьи дается заглавными буквами. 
Название должно быть кратким, но информатив-
ным, с тем чтобы отражать основную суть работы, 
но не содержать избыточных слов, затрудняющих 
работу индексирующих систем. В частности, 
«Исследование свойств…» почти всегда можно за-
менить на «Свойства…», если предметом статьи не 
является разработка метода исследования.  

Далее приводятся: 
–   инициалы и фамилии авторов;  
– наименование организации, почтовый адрес и 
действующий адрес электронной почты автора, от-
ветственного за переписку (наличие действующе-
го адреса электронной почты является обяза-
тельным!);  
– краткое резюме (500–600 знаков), содержащее 
изложение основных методов и результатов иссле-
дования;  
– список ключевых слов (не менее 3 и не более 6 
терминов), максимально полно отражающих основ-
ные результаты статьи.  

В резюме не следует использовать сокращения и 
условные обозначения, а также  давать литератур-
ные ссылки. В качестве ключевых слов рекоменду-
ется использовать существительные в именитель-
ном падеже единственного числа. 

Основной текст статьи начинается со второй 
страницы. Введение является обязательной ча-
стью статьи или краткого сообщения. Оно долж-
но емко и полно описывать состояние науки в 
конкретной области, к которой относится пред-
ставляемая работа, отражать ее актуальность и 
научную значимость. Не следует приводить избы-
точные сведения, не связанные с содержанием 
представляемой работы. Следует избегать избыточ-
ного цитирования работ одной и той же научной 
группы (в большинстве случаев возможно ограни-
читься 1–2 наиболее существенными или самыми 
хронологически поздними работами). Так как вве-
дение должно демонстрировать место представлен-
ной работы в общем научном контексте и ее акту-
альность, оно не должно ограничиваться самоцити-
рованием. Не следует приводить во введении базо-
вые сведения, рассмотренные в учебниках или из-
вестных монографиях. В обязательном порядке вве-
дение должно завершаться формулировкой кон-
кретной научной задачи, решению которой посвя-
щена представленная работа.  

Полученные экспериментально результаты сле-
дует приводить и обсуждать в логической последо-
вательности, достаточно полно для решения по-
ставленной задачи, избегая избыточных данных, не 
относящихся к ней. Возможно большее число дан-
ных следует приводить в виде таблиц. Не допуска-
ется дублирование материала в таблицах, на ри-
сунках и в тексте. Например, текст статьи может 
содержать обсуждение закономерностей, представ-
ленных графически или в таблице, но не должен 
содержать простое перечисление уже представлен-
ных тем или иным способом данных. Спектральные 
и структурные данные в основном тексте статьи 
следует приводить лишь объеме, который необхо-
дим при обсуждении результатов, направленном на 
решение поставленных в статье задач. 

Выводы, как правило, не следует выделять под-
заголовком в отдельный раздел. Вывод должен чет-
ко демонстрировать решение поставленной во вве-
дении основной задачи работы. Не следует повто-
рять в выводах вспомогательные эксперименталь-
ные результаты, уже приведенные в обсуждении. 
Вывод не должен повторять дословно ни резюме, 
ни постановку задачи. 

Экспериментальная часть должна содержать 
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краткое описание использованных в работе мето-
дик.  Следует избегать подробных описаний триви-
альных операций (фильтрование, перегонка, отбор 
пробы, измерение pH), если изучение связанных с 
этими операциями эффектов не является основной 
задачей работы. В то же время описание экспери-
мента должно быть достаточным для полного его 
воспроизведения. В частности, при описании мето-
дики синтеза следует перечислить все исходные 
вещества и растворители с указанием источника и 
чистоты, а при описании инструментальных изме-
рений с использованием сложного оборудования 
следует указать производителя и модель, а также 
перечислить все необходимые для корректного из-
мерения настройки и установки. Категорически 
недопустимо приводить ссылки на труднодос-
тупные методики (тезисы конференций, моно-
графии и периодические издания, не переведен-
ные на английский язык или не имеющие элек-
тронной версии, частные сообщения). В этих слу-
чаях литературную ссылку следует сопроводить 
описанием в необходимом объеме непосредственно 
методики. При выполнении большого количества 
однотипных синтезов или измерений следует под-
робно описать один из вариантов, а для всех осталь-
ных экспериментов лишь указать различия с 
«базовой» методикой. В экспериментальной части 
следует также размещать описания синтезирован-
ных соединений (см. раздел 5 настоящих Правил). 

Благодарность за помощь в работе и финансо-
вую поддержку помещается в конце основного тек-
ста. В случае благодарности коллегам рекомендует-
ся кратко описать их вклад в работу 
(предоставление материалов, выполнение экспери-
мента, помощь в интерпретации результатов или 
подготовке текста). Статья завершается списком 
литературы. Далее следуют таблицы и рисунки с 
подрисуночными подписями. Не следует выделять 
таблицы и рисунки в отдельные файлы, также 
не рекомендуется вставлять рисунки и таблицы 
непосредственно в текст статьи. 

 4. ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ   

Все вновь полученные соединения должны быть 
названы, их строение и состав должны быть досто-
верны подтверждены данными физико-
химического анализа. Для названий соединений 
следует пользоваться номенклатурой ИЮПАК (см. 
«Номенклатур-ные правила ИЮПАК по химии». 
М., 1979). Для краткости соединения рекомендует-
ся нумеровать, используя арабские цифры 
(полужирное начертание); порядок возрастания 

номеров соединений должен строго соответство-
вать порядку их упоминания в тексте, при много-
кратном упоминании соединения используется его 
номер. Приведение одних и тех же структурных 
формул несколько раз не допускается. Для рас-
пространенных реагентов, растворителей и лиган-
дов допускается использование буквенных сокра-
щений (ТГФ, ДМСО, ТМС, Py, acac, en и т. п.) с 
расшифровкой при первом упоминании. Не до-
пускается использование в тексте сокращений, 
построенных из первых  букв сложных назва-
ний, для обозначения соединений. Не следует 
пользоваться сокращениями для привычных назва-
ний. Используются следующие сокращения: г-ат, г-
экв, экв, кал, ккал, н. (нормальный), М. (молярный), 
м. (моляльный); концентрация растворов обознача-
ется: г/см3, г/л, моль/л, моль/кг Н2О растворителя; т. 
кип. и т. пл. (точки кипения и плавления, при ис-
пользовании перед численным значением) – перед 
цифрами; конц. (концентрирован-ный) – перед фор-
мулой соединения, М – молярная масса. 

В брутто-формулах органических соединений 
элементы располагаются в следующем порядке: С, 
Н и далее согласно латинскому алфавиту. Формулы 
молекулярных соединений и ониевых солей даются 
через точку (например, C6H7N·HCl). Рекомендуется 
применять в формулах следующие условные обо-
значения: алкил – Alk, арил – Ar, гетерил – Ht, гало-
ген – Hlg, CH3 – Me, C2H5 – Et, C3H7 – Pr (i-Pr), C4H9  
– Bu (соответственно s-Bu, i-Bu, t-Bu), C6H5 – Ph, 
CH3CO – Ac, мезил – Ms, тозил – Ts, а также приня-
тые условные обозначения для аминокислот, азоти-
стых оснований нуклеиновых кислот и защитных 
групп.  

Не допускается включение в текст химических 
формул, выходящих за пределы строки. Необходи-
мо тщательно планировать расположение формул 
на схемах. Линии связей должны располагаться 
точно на требуемых местах. Углы между связями в 
изображенных структурах должны соответствовать 
валентным, а длины связей должны быть по воз-
можности одинаковыми. Для изображения струк-
турных формул химических соединений реко-
мендуется использовать редактор химических 
формул ChemDraw Ultra.  

Следует тщательно проверять формулы новых 
соединений, так как ошибки в данном случае будут 
повторены в справочной литературе. Структуры 
впервые синтезированных соединений могут быть 
представлены лишь в сочетании с достаточными 
доказательствами правильности структуры и чисто-
ты соединения. Строение всех вновь полученных 
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соединений должно быть охарактеризовано дан-
ными спектроскопии ЯМР, состав – данными 
элементного анализа или масс-спектрометрии.  

Пример записи результатов анализа и констант 
для вновь полученного соединения (десятичные 
знаки отделять точкой! Знак равенства не ста-
вится!): т. пл. 182–184°С (С2Н5OH), т. кип. 178°C (1 
мм рт. ст.). ИК спектр, ν, см–1: 1643 с (C=O), 1706 ср 
(C=O), 3317 ш (NH), 3387 сл (OH). Спектр ЯМР 1Н 
(ДМСО-d6), δ, м. д.: 1.20–1.25 м (6Н, СН3СН2О), 
2.72 д (3H, NНСН3, 

3JНН 4.0 Гц), 3.24 с (3Н, NСН3), 
8.29 уш. с (1Н, NН). Спектр ЯМР 13С (ДМСО-d6), 
δC, м. д.: 16.7 (ОСН2СН3), 26.3 (NСН3), 28.4 (NСН3), 
31.2 д (СН2Р, 1JСР 115.0 Гц), 100.3 (С4а), 109.2 (С5). 
Спектр ЯМР 31Р (ДМСО-d6): δP 29.3 м. д. Масс-
спектр, m/z (Iотн, %): 429 (89) [M – H]+, Найдено, %: 
С 47.58; Н 6.28; N 12.94; Р 7.32. C17H27N4O7Р. Вы-
числено, %: С 47.44; Н 6.32; N 13.02; Р 7.20.  

Данные рентгеноструктурного анализа представ-
ляются в виде рисунков и таблиц. Рекомендуется 
приводить лишь данные для части молекулы, пред-
ставляющей интерес в связи с химическим исследо-
ванием. Все новые соединения, данные РСА для 
которых приводятся в статье, должны быть зареги-
стрированы в Кембриджской базе структурных дан-
ных и иметь соответствующие CCDC-номера. 

5. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ФОРМУЛЫ   

В статье необходимо придерживаться единой 
системы условных обозначений и сокращений с 
первоначальным их объяснением. Размерность еди-
ниц дается в соответствии с Международной систе-
мой единиц СИ: г, кг; м, см, мкм (микрометр, мик-
рон), нм (нанометр, миллимикрон), 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), Дж (джоуль), K (кельвин), °C (градус 
Цельсия). Следует обратить внимание на то, что 
десятичные разряды отделяются точкой! 

Для обозначения физических величин и индек-
сов к ним используется латиница или греческие 
символы, русскоязычные обозначения не допуска-
ются. Символы переменных физических величин 
должны быть набраны курсивом (italic), а единицы 
их измерения — прямым начертанием (normal) 
(например, T, K). Индексы и показатели степеней 
должны располагаться точно на требуемых местах.  

Рекомендуется компьютерный набор математи-
ческих формул. Формулы с номером обязательно 
пишут в красную строку. Нумерация должна быть 
сквозной по всей статье, причем нумеруются толь-

ко те формулы, на которые впоследствии имеются 
ссылки. Недопустимо приводить сложные мате-
матические формулы в виде текста. В частности, 
формулы, содержащие более одной операции деле-
ния, более пары скобок, возведение в степень, лога-
рифмирование, следует набирать либо встроенным 
средством Word 2007+ «Вставка формулы», либо 
специализированными плагинами (MathType, MS 
Equation, MathCad). Более простые формулы допус-
тимо приводить в тексте, однако рекомендуется 
набирать их теми же специальными средствами. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   

Список литературы печатается на отдельной 
странице с указанием инициалов и фамилий всех 
авторов (не допускаются записи и др., et al.). 

Литературные ссылки даются арабскими цифра-
ми и нумеруются в порядке упоминания их в тексте 
(включая рисунки и таблицы). Список цитируемой 
литературы оформляется следующим образом: по-
рядковый номер ссылки, заголовок описания, необ-
ходимые области описания. К ссылкам на перевод-
ные издания следует отдельно прилагать описание 
иностранного издания в оригинале (в латинице). В 
ссылках на статьи из журналов название статьи не 
приводится. Следует привести DOI для тех изда-
ний, для которых он доступен. Ниже даются при-
мерные образцы библиографических описаний.  

КНИГИ, МОНОГРАФИИ   

Книги и монографии рекомендуется цитировать для подтвер-

ждения значимости описываемой тематики, многочисленности 

имеющихся сведений, и т.п., в основном, во введении. Следует 

избегать ссылок на монографии и книги в обсуждении резуль-

татов и экспериментальной части, в случае, если это совершен-

но необходимо, следует указать конкретную страницу. 
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СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 

Для статей, вышедших параллельно на русском и английском 

языках, следует привести выходные данные обеих версий. 

ФИО авторов приводятся курсивом, без запятых между 

фамилией и инициалами и без пробелов между инициала-

ми. Названия журналов приводятся в соответствии с обще-

принятыми сокращениями (см. Условные сокращения). 

1. Смирнов П.Р. // ЖОХ. 2013. Т. 83. Вып. 11.  
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11. P. 1967. DOI: 10.1134/S1070363213110017. 

2. Zhang L., Chae S.-R., Hendren Z., Park J.-S., Wiesner M.R. //

Chem. Eng. J. 2012. Vol. 204–206. P. 87. DOI: 10.1016/

j.cej.2012.07.103. 

СБОРНИКИ 

Следует избегать ссылок на труднодоступные сборники тези-

сов докладов. Категорически недопустимо цитирование сбор-

ников тезисов более чем 2-летней давности, следует либо най-

ти опубликованную по материалам доклада статью в периоди-

ческом издании, либо переформулировать текст так, чтобы 

избежать необходимости цитирования. В подавляющем боль-

шинстве случаев цитирование сборников тезисов или других 

труднодоступных источников затрудняет понимание статьи. 

1. Иванов М.А., Шевченко Ю.Н. // Тезисы докл. XV Междунар. 
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7. ТАБЛИЦЫ   

Таблицы представляются в основном доку-
менте после текста статьи и списка литературы, 
имеют заголовки и порядковые номера, на которые 
даются ссылки в тексте. В статье на полях указыва-
ется место таблицы. Таблицы должны быть оформ-
лены с обязательным применением табличной раз-
метки. Графы в таблицах разделяются вертикаль-
ными линиями; горизонтальное разделение не 

рекомендуется. Сокращение слов в таблицах не 
допускается. Структурные формулы и рисунки в 
таблицах, как правило, не приводятся. Большие таб-
лицы рекомендуется разделять на более мелкие 
(например, выделить данные элементного анализа, 
спектроскопии и т. п.). 

Таблицы должны  содержать не менее четырех 
строк, меньшее количество информации оформля-
ется в виде выводов или вставляется непосредст-
венно в текст. 

В таблицах синтезированных соединений реко-
мендуется придерживаться следующего порядка 
граф: номер соединения (арабскими цифрами без 
скобок, полужирное начертание), название соедине-
ния или заместитель в общей формуле, метод син-
теза (если использовались различные методы), вы-
ход (%), т. кип. (в скобках приводится давление, мм 
рт. ст. или гПа), т. пл. (в скобках указывается рас-
творитель для кристаллизации), физико-
химические константы – d, nD, MRD (последняя гра-
фа делится на две – найдено и вычислено), анализ 
(найдено, % : С, Н и т. д., в порядке следования в 
формуле; формула; вычислено, %: С, Н и т. д.), мо-
лекулярная масса (М) (графа делится на две – най-
дено и вычислено).  

8. РИСУНКИ   

Рисунки представляются в основном доку-
менте после текста статьи, списка литературы и 
таблиц (если таковые имеются). Рисунки должны 
быть выполнены с применением соответствующего 
программного обеспечения. В электронном вариан-
те рисунки прилагаются к статье в двух видах: не-
посредственно в файле статьи и в виде файлов с 
соответствующим расширением в зависимости от 
того, какое программное обеспечение использова-
лось для их создания (tif, jpeg, eps, cds и т. п.). Раз-
мер рисунка не должен превышать 150×200 мм. Од-
нотипные кривые должны быть выполнены в оди-
наковом масштабе на одном рисунке. При необхо-
димости возможно объединить кривые различного 
типа на одном рисунке с использованием двух или 
нескольких масштабных шкал. Следует избегать 
рисунков, содержащих более 5 кривых, за исключе-
нием случаев, когда они отлично различимы или 
представляют собой серию, из которой следует не-
обходимый вывод (например, кинетическая серия, 
показывающая постепенное изменение спектров), а 
рассмотрение отдельных кривых не требуется. Ма-
лоинформативные рисунки (одна прямая/кривая), 
которые можно описать в тексте, редакцией не при-
нимаются. ИК и ЯМР спектры публикуются только 
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в тех случаях, когда в тексте приводится подробное 
обсуждение строения соединения и они необходи-
мы для выявления тех или иных особенностей; во 
всех остальных случаях достаточно подробного 
описание спектральных характеристик в экспери-
ментальной части статьи. 

Кривые на рисунках нумеруются либо арабски-
ми цифрами (курсивом), которые расшифровывают-
ся в подписях к рисункам (если необходимо при-
вести в тексте ссылку на конкретную кривую или 
если невозможно дать краткую подпись кривой), 
либо обозначаются лаконичным обозначением 
(например, 10%, 20%, 30%) с пояснением в подписи 
(например, «Объемная доля ацетона в смешанном 
растворителе приведена рядом с соответствующи-
ми кривыми»). Приведение на рисунках структур-
ных и других формул нежелательно. Не рекомен-
дуется перегружать поле рисунка надписями и 
цифровыми данными.  

Каждый рисунок должен иметь подрисуночную 
подпись. Следует избегать тривиальных подписей к 
рисункам, которые очевидно следуют из подписей 
осей (например, «Зависимость логарифма констан-
ты скорости от обратной температуры»). Напротив, 
предпочтительно приводить подписи, объясняющие 
смысл рисунка, эксперимента, обработки данных 
(например, «Определение энергии активации в ко-
ординатах уравнения Аррениуса»).  

Общее количество рисунков должно соотно-
сится с текстовым содержанием статьи. Количе-
ство рисунков может быть изменено в процессе  
редактирования статьи. 

9. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ   

Представление авторами электронной версии 
статьи является обязательным условием. Электрон-
ная версия статьи и другие необходимые материалы 
(см. раздел 2 настоящих Правил) может быть при-
ложена на компакт-диске (CD, DVD), флеш-диске 
или прислана по электронной почте по адресу 
genchemistry@mail.ru. В этом случае в письме сле-
дует отметить, что материал параллельно отправлен 
в редакцию в виде бумажной копии. Большие по 
объему статьи следует пересылать в сжатом виде 
при использовании стандартных архиваторов 
(например, zip). Использование файлообменных 
сервисов допустимо лишь после предваритель-
ного согласования с редакцией. 

В состав электронной версии статьи должны 
входить: файл, содержащий текст статьи, и файлы 
иллюстраций, а также сканы или электронные вер-
сии необходимых сопровождающих документов 

(см. раздел 2 настоящих Правил).  
Основной текст статьи, таблицы и подрисуноч-

ные подписи необходимо предоставлять в формате 
Microsoft Word for Windows. При наборе следует 
использовать шрифт Times New Roman с размером 
14 пт, интервал 1.5–2, поля ~2 см с левой и правой 
стороны. Греческие буквы также необходимо наби-
рать шрифтом Times New Roman, применять шрифт 
Symbol не рекомендуется. Строки текста в преде-
лах абзаца не должны разделяться символом воз-
врата каретки (клавиша Enter). Текстовый и графи-
ческий материал оформляются только в черно-
белом цвете! 

При подготовке графических файлов полезны 
следующие рекомендации: 

1) Для графиков по возможности использовать 
векторный формат (например, CorelDraw, Origin-
Pro). Это существенно облегчает их редактирование 
(например, изменять размеры рисунка, значков, 
толщину линий) и позволяет избежать задержки 
публикации. Если используемый векторный формат 
не имеет широкого распространения, то рекоменду-
ется сохранять рисунок в формате PDF. 

2) При невозможности сохранения рисунков в 
векторном формате рекомендуется сохранять их в 
черно-белом формате TIFF  (штриховой рисунок) с 
разрешением 600 dpi, при этом границы линий 
должны быть плавными (т. е. скачки при движении 
вдоль линий не должны быть более 1 пиксела при 
сохранении метрических размеров). Для фотогра-
фий необходимо использовать формат TIFF с разре-
шением 300 dpi или более (grey: 256 оттенков серо-
го).  

4) При создании рисунков молекулярных струк-
тур, например, полученных в результате квантово-
химических расчетов, рекомендуется использовать 
такие программы, как ChemBio3d или GaussView. 
При этом необходимо сохранять рисунок в формате 
PDF, так как он не искажает векторный формат.  

5) Рисунки необходимо высылать отдельно от 
текста статьи, даже если они и вставлены в нее: им-
порт в doc-файл часто модифицирует рисунок, что 
нежелательно. 

Напечатанный текст статьи должен быть точ-
ной копией электронной версии! 

10. КОРРЕКТУРА 

После набора статья направляется авторам по 
электронной почте на корректуру и должна быть 
выслана в редакцию не более чем в 2-месячный 
срок. Срок публикации статьи напрямую зависит от 
срока ее возвращения после корректуры. Коррек-
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тура статьи высылается авторам только один 
раз. В случае невозвращения статьи после кор-
ректуры и отсутствия соответствующего ответа 
от авторов Редакция принимает решение о пуб-
ликации статьи самостоятельно. 

В авторской корректуре допускаются лишь ис-
правления ошибок, допущенных при наборе, и не-
значительные изменения в тексте и таблицах. 

Добавление и исключение авторов статьи до-
пустимо по согласованию с редакцией только до 
стадии корректуры. 

После опубликования авторам направляется от-
тиск статьи в виде pdf-файла на электронный адрес, 
указанный в статье. 

Корректура английской версии Журнала возвра-
щается авторами только на тот электронный адрес, 
с которого она им была направлена. 

11. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА 

Содержание каждого номера  и другие материа-
лы для русской и английской версий журнала мож-
но найти на сайтах http://www.genchem.ru, http://
elibrary.ru/title_about.asp?id=7796 и http://
www.springer.com/chemistry/journal/11176. 

12. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

Издание английской версии Журнала общей хи-
мии (Russian Journal of General Chemistry) по дого-
вору с учредителем журнала (Российская академия 
наук) осуществляет компания ПЛЕАДИС при уча-
стии Международной издательской компании 
НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА. Для включения ма-
териала статьи в английскую версию авторам сле-
дует на каждую статью заключить с компанией 
ПЛЕАДИС договор о передаче авторских прав. 

Статьи без заключения соответствующего дого-
вора о передаче авторских прав к рассмотрению 
не принимаются.  

Для получения авторского гонорара на каждую 
статью необходимо направлять в Редакцию два до-
говора: на русскую (1 экз.) и английскую (1 экз.) 
версии журнала. Текст договоров можно получить 
на сайте http://www.genchem.ru. 

Договор должен быть заполнен на русском язы-
ке на компьютере в формате MS Word или разбор-
чиво от руки и подписан одним (Договор с Изда-
тельством «Наука») или всеми авторами 
(соавторами, Договор с Издательством «Pleiades 
Publishing, Inc.»). Наличие подписей всех авторов 
(соавторов) в договоре на английскую версию 
является обязательным условием принятия ста-
тьи к рассмотрению и последующей выплаты ав-
торских гонораров. 

Информация о порядке выплаты гонораров дос-
тупна на сайте Издательской группы Pleiades 
Publishing: http://pleiades.online/ru/authors/faq/
gonorar/ и http://pleiades.online/ru/authors/gonorar/.   

Внимание! Статьи, оформленные с наруше-
нием правил или содержащие большое количе-
ство грамматических и орфографических оши-
бок, редакцией не принимаются и будут возвра-
щаться авторам без их рассмотрения по сущест-
ву. Редакция имеет право при необходимости 
запросить от авторов дополнительные данные (в 
частности, спектры). Независимо от результатов 
первоначальной рецензии, статья может быть 
отклонена или возвращена на доработку на лю-
бой стадии работы при обнаружении грубых 
ошибок, обширных заимствований или ошибоч-
ных цитирований.  
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