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Обучающая презентация о Reaxys
Все, что вам нужно для поиска информации в области химии

Лучший способ научиться использовать Reaxys – начать поиск информации. 

Reaxys предназначен для поиска актуальной информации в области химии вне 

зависимости от опыта, предметной области или экспертизы пользователя. Он 

позволит с легкостью проводить поиск, просматривать результаты и 

совершенствовать ваши научно-исследовательские навыки.

1. Вход в Reaxys

2. Проведение быстрого поиска

3. Использование инструмента «Query Builder»

4. Дополнительная информация о найденных документах

5. Дополнительная информация о найденных веществах

6. Дополнительная информация о найденных реакциях

7. Экспорт данных

Ведущее исследовательское 

решение Elsevier для 

интуитивного поиска 

информации в области химии

Reaxys
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Войдите в Reaxys на reaxys.com

1. Вход в Reaxys
Войдите в Reaxys, используя вашу институциональную 

подписку. Дополнительную информацию вы можете 

получить у ваших библиотекарей. После входа в 

Reaxys, вы можете создать личный аккаунт.

Личный аккаунт позволяет:

Создавать оповещения 

по электронной почте и 

сохранять результаты 

поиска

Увеличить 

продолжительность 

рабочей сессии 

Настраивать параметры и 

оформление редактора 

структур
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2. Проведение быстрого поиска
Используйте предварительный просмотр для получения точных 

результатов поиска

2
Затем он показывает возможные результаты поиска, четко указывая 

механизм отбора.

5
Нажмите Edit in Query Builder для точного редактирования 

поискового запроса. Нажмите Create Alert для создания оповещения 

по запросу

2

3
В данном предварительном просмотре представлены данные о 

реакциях (Reactions) бензойной кислотой (benzoic acid) в качестве 

реагирующего вещества (Reaction Query) И (AND) этерификацией 

(esterification) в качестве условия (Condition).

3

4
Данный предварительный просмотр показывает документы 

(Document) с бензойной кислотой (benzoic acid) и этерификацией 

(esterification) в названиях, аннотациях и ключевых словах,

индексных терминах. 4

5

1
Reaxys интерпретирует естественный язык, чтобы распознать 

замысел поиска. 1
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2. Проведение быстрого поиска
Нарисуйте структуру с помощью одного из доступных редакторов структур. 

Использование структуры и ключевых слов может повысить точность поиска.

Нарисуйте структуру.

Получите актуальные и понятные результаты. 

Реакции. С реагирующим 

веществом: бензойная кислота 

и условием: этерификация 

(esterification)

Соединения. Бензойная кислота в 

полном соответствии с 

нарисованным изображением (as 

drawn), включая соли, смеси, и т.д.

Реакции. Условие: 

этерификация (esterification)

Документы. Содержащие 

структуру бензойной кислоты И 

слово этерификация 

(esterification) в названии, 

аннотации или ключевых словах 
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3

3
Объединение любого количества полей 

при помощи логических операторов.

1
Поиск по более чем 500 полям и 

формам для формирования наиболее 

эффективного поиска.

1

2
Добавление химических структур, 

молекулярных формул и т.д.

2

2. Использование инструмента «Query Builder» для 

формирования поисковых запросов
Объединяйте поля и формы поиска в «Query Builder» для создания более точных поисковых запросов.

4
Использование функции авто-

подсказки для получения информации 

о возможных поисковых терминах.

4
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3. Использование инструмента «Query Builder»

для формирования поисковых запросов
Разбейте любой исследовательский вопрос на компоненты и создайте целевой поисковой запрос в Reaxys.

«Определите неизвестное антимикробное 

соединение, выделенное из натурального продукта. 

Результаты экспериментов показывают, что вещество 

имеет 30 атомов углерода

и оптическое вращение 75–85°».
2

2

3

3

1

1

4

4
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и выберите необходимые 

4. Дополнительная информация о найденных документах
Используйте «Фильтры и Анализ» (Filters and Analysis), чтобы получить дополнительную 

информацию о найденных документах и найдите именно то, что вам нужно.

3
Ознакомьтесь с классами реакций, 

представленными в списке 

результатов.

3

1
Проанализируйте какие ключевые слова, 

связанные с химическими реакциями, 

физхим. свойствами, методами анализа, 

квантовыми методами расчета 

встречаются в найденных документах и 

выберите необходимую тему
1

2
Изучите результаты на основании 

классов веществ.
2

Документы

Записи «Документы» 

содержат ссылки на 

рецензируемые статьи,  

патенты, конференции и 

другие источники. Кроме 

того, они содержат 

ссылки на данные о 

веществах и реакциях.
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4. Дополнительная информация о найденных документах
Каждая запись содержит ссылки на другие типы записей и различные 

информационные системы, что упрощает процесс принятия решений.

1
Изучите вещества, описанные в 

документе.

1

2
Получите данные о веществах из 

нескольких баз данных.

2
(1 of 15 records)

3
Изучите реакции, описанные в 

документе.

3

4
Используйте прямые ссылки на 

агрегаторы для приобретения.

4

Документы

Записи «Документы» 

содержат ссылки на 

рецензируемые статьи,  

патенты, конференции и 

другие источники. Кроме 

того, они содержат 

ссылки на данные о 

веществах и реакциях.
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4. Дополнительная информация о найденных документах
Используйте прямые ссылки на Scopus, чтобы получить информацию об 

авторах и значимости публикаций.

Документы

Записи «Документы» 

содержат ссылки на 

рецензируемые статьи,  

патенты, конференции и 

другие источники. Кроме 

того, они содержат 

ссылки на данные о 

веществах и реакциях.

1
Авторский профиль в Scopus 

отражает исследовательскую 

направленность каждого автора.

1

2
Данные о цитировании в Scopus 

отражают импакт каждой статьи.

2
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Вещества

Записи «Вещества» 

объединяют данные об 

идентификации веществ и их 

свойствах из различных 

источников. Данные 

доступны для поиска и 

загрузки.

1
Данные о свойствах указанного 

вещества извлечены из источников и 

собраны для удобного использования. 

Нажмите на любой пункт меню для 

отображения информации.

1

3
Изучите информацию о реакциях и 

синтезе вещества. 

3

2
Ознакомьтесь с источниками 

данных.

2

5. Дополнительная информация о найденных веществах
Получите полную информацию о веществах в рамках единой платформы.
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6. Дополнительная информация о найденных реакциях
Получите полную информацию о веществах в рамках единой платформы.

Реакции

Записи «Реакции» 

объединяют данные о 

химических реакциях 

(условия протекания, 

методика проведения, 

катализатор, растворитель, 

выход и т.д.) из различных 

источников. Данные 

доступны для поиска и 

загрузки.

3
Экспериментальная процедура

4
Условия проведения реакции

1
Ознакомьтесь с источниками 

данных.

1

3

4

2
Выход продукта реакции (%)

2
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1
Фильтруйте или анализируйте результаты с 

помощью интерактивных фильтров, 

индивидуальных для результатов поиска 

документов, соединений и реакций. 

1

2
Выберите данные для систематизации.

2

7. Экспорт данных
Данные из любых типов записей могут быть систематизированы, проанализированы и 

отфильтрованы с помощью инструмента «Фильтры и Анализ» (Filters and Analysis)
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7. Экспорт данных
Выбранные данные являются нормализованными и могут использоваться для 

анализа.
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Зависимость температуры от 

кинематической вязкости 

гексадекана

0.0500

0.0400

0.0300

0.0200

0.0100

0.0000

0.

0

50.00 100.00 150.00 200.00 250.00

1
Запись вещества гексадекан (hexadecane) 

содержит данные из 31 источника, 

которые представлены в табличной 

форме.

1

2
Для дальнейшего анализа данных, 

экспортируйте их в Excel®.

2



15

7. Экспорт данных
Извлеченные текстовые данные позволяют провести быструю оценку 

релевантности источника.

1
Найдите методы и результаты 

испытаний вещества в пробирке (in 

vitro).

1

2
Изучите формулы изобретения о 

веществе из различных патентов и 

информацию об использования 

веществ.

2
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Информационная поддержка

Reaxys является интуитивно понятным в 

использовании. Тем не менее у Вас могут 

возникнуть специфические вопросы, или может 

потребоваться дополнительная информация с 

примерами поиска.

Центр поддержки Reaxys содержит огромное 

количество видео-роликов, вебинаров, учебных 

пособий и прочих материалов для эффективного 

использования Reaxys.
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Воспользуйтесь приложением ReactionFlash
Бесплатное приложение для простого и приятного изучения именных реакций
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/elsevier.reaxys

/ElsevierRussia
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