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ACS publications — предоставляет электронные версии научных, научно-
практических  журналов  по  химии  и  смежным  наукам,  коллекции  ретроспективных 
выпусков с 1879 по 1995 гг. Доступ к полным текстам с 1996 г.

Поиск журналов

На  левой  панели  главной  страницы ACS  publications в  разделе  Browse  Our 
Journals возможен поиск журналов по алфавиту Journals A-Z. Нажав View by Subject 
Area, можно отсортировать список по наукам.

Щелкнув  по  выбранному  названию,  появится  содержание  последнего  номера 
журнала.

Для просмотра архивных номеров щелкните List of Issues.
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Выбрав год, том и выпуск журнала вы выйдете на содержание нужного журнала

Поиск статей
Быстрый и расширенный поиск: Search, Advanced search

Быстрый поиск – Search расположен на главной странице сайта ACS publications 
в верхнем правом углу. Введите поисковые термины через пробел в окно запроса.

Citation Finder используется в том случае, если вам необходимо найти конкретную 
статью, и вы точно знаете ее выходные данные: название журнала, том и номер первой 
страницы  статьи.  Либо  вы  можете  искать  по  DOI (Digital  Object  Identifier)  - 
электронному номеру статьи.

Расширенный  поиск  –  Advanced  search  позволяет  составить  запрос  по 
различным критериям.
1. Введите ключевые слова и уточните критерии поиска:
Anywhere in Content/Website — по всему содержанию сайта;
Title - поиск ключевых слов в названии статьи;
Author - поиск по автору;
Abstract - поиск ключевых слов в названии или реферате статьи
2. Щелкните search (поиск)
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Вы можете ограничить ваш поисковый запрос по
• Журналу:  

Выберите All Journals (все журналы), Modify Selection (изменить выбор) - один или 
несколько  журналов.  Чтобы отметить  несколько  журналов  нажмите shift и щелкните 
мышкой по названию журнала.

• По временному интервалу публикации   
Date Range

Выберите месяц и год начала и окончания публикации: Web Pub. Date - дата публикации 
в интернете, Print Pub. Date — дата печатной публикации

Сохранение информации

Статьи Вы можете просмотреть и сохранить в двух форматах:  Full Text – формат 
полного текста с гиперссылками (в  HTML).  PDF – формат статьи в том виде, как она 
выглядит в печатной версии журнала.

Сохранить  информацию  Вы  можете  непосредственно  со  страницы  результатов 
поиска.  Для  этого:  активируйте  правой  клавишей  мыши  Full  Text или  PDF.  В 
появившемся окне выберите  Сохранить объект как ... В окне укажите имя объекта и 
папку, в которую Вы хотели бы копировать файл и щелкните Сохранить. При появлении 
окна Загрузка завершена щелкните Закрыть.

Сохранение Вашего поиска

Если  вы  планируете  запустить  Ваш  поиск  в  будущем  и  получить  доступ  к 
обновленным результатам на сайте  ACS изданий, вы можете сохранить ваши критерии 
поиска. После выполнения поиска и получения результатов поиска, на вкладке  Search 
Filters (Фильтры поиска), выбранной в левом столбце в нижней части колонки, введите 
имя, которое вы хотели бы использовать для сохрания поиска и нажмите Сохранить.
         Если вы хотите периодически получать результаты сохраненных поисков по 
электронной почте, то выбрав частоту периодичности из выпадающего меню, нажмите на 
кнопку Завершить. Сохраненные поиски теперь доступен на странице вашего профиля.
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