
Специализированные базы данных: 
 для специалистов по химии Reaxys 

и геонаукам Geofacets 



ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ХИМИКОВ 

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ НА ЛЮБОМ 

ЭТАПЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

• Существует ли это соединение? 
• Что о нем известно? 
• Можно ли его использовать с коммерческой 

целью? 
• Как синтезировать это соединение? 
• Что известно об этой области исследования? 
• Кто еще работает с этим соединением или 

типом реакции? 

Reaxys  дает проверенные ответы и помогает 
продвигаться быстрее в исследованиях.  
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Найти и изучить 
Know and understand what  
others have done and how. 

Access the relevant and 
actionable information quickly 

with a dedicated solution. 

Discover information  
you didn’t  

realize you were  
missing.  

Провести 
эксперимент 
Design experiments  

without wasting time. 

Get existing compounds or find 
out how to synthesize them. 

Use experimentally measured 
data to move your research 

forward more quickly. 

Подготовить отчет 

 и обменяться 
информацией 

Share results with your peers. 

Gain insight and move on to new 
projects with confidence. 

Accelerate innovation  
and research progress. 



Заглавия статей и аннотации 

позволяют ученым делать более 

широкий библиографический 

анализ и поиск по всем 

направлениям. 
Facts 

Facts 

Facts 

МИР ИНФОРМАЦИИ ПО ХИМИИ 

15,973 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ИЗДАНИЙ, 

ОХВАТЫВАЮЩИХ 

• AGRICULTURAL AND  
BIOLOGICAL SCIENCES 

• BIOCHEMISTRY, GENETICS  
AND MOLECULAR BIOLOGY 

• CHEMICAL ENGINEERING 

• CHEMISTRY 

• DENTISTRY 

• EARTH AND PLANETARY SCIENCES 

• ENERGY 

• ENGINEERING 

• ENVIRONMENTAL SCIENCE 

• IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY 

• MATERIALS SCIENCE 

• MEDICINE 

• NEUROSCIENCE 

• PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY  
AND PHARMACEUTICS 

• PHYSICS AND ASTRONOMY 

• VETERINARY 

REAXYS АККУМУЛИРУЕТ РЕЛЕВАНТНУЮ ХИМИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 

ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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REAXYS 

CHEMISTRY 
RESEARCHER 

CHEMISTRY 

• Фактографическая информация 
из 400 ключевых  хим.журналов 

• Патентная информация по химии 

• Исторические данные по химии 
(с 1771) 



UNDERSTAND 
Know and understand what  
others have done and how. 

Access the relevant and 
actionable information quickly 

with a dedicated solution. 

Discover information  
you didn’t  

realize you were  
missing.  

EXPERIMENT 
Design experiments  

without wasting time. 

Get existing compounds or find 
out how to synthesize them. 

Use experimentally measured 
data to move your research 

forward more quickly. 

REPORT & 
COMMUNICATE 

Share results with your peers. 

Gain insight and move on to new 
projects with confidence. 

Accelerate innovation  
and research progress. 

МНОГО СПОСОБОВ ЗАДАТЬ ВАШ ВОПРОС 

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА: 
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ПОИСК  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ОТЧЕТ и 

ОБМЕН ИНФ. 

Форма 
поиска по 
разным 
данным 

Поиск с 
использованием хим. 

идентификаторов 

Поиск по 
лит-ре 

Форма 
поиска по 
структуре 



ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СИНТЕЗА 

AUTOPLAN: 
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ПОИСК  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ОТЧЕТ и 

ОБМЕН ИНФ. 



ПРИ ПОМОЩИ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛЬТРОВ  

ПОМОГАЕТ НАЙТИ ТО, ЧТО ВАМ НАДО 

АНАЛИЗ: 
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ПОИСК  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ОТЧЕТ и 

ОБМЕН ИНФ. 



Let’s take a 
look… 

Hundreds of 
Data Fields 



СБОР И ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ 

ОТЧЕТ: 
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ПОИСК  

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ОТЧЕТ и 

ОБМЕН ИНФ. 



ОБМЕН ИИНФОРМАЦИЕЙ 

ОТЧЕТ: 
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UNDERSTAND  

EXPERIMENT 
REPORT & 

COMMUNICATE 



Geofacets: www.geofacets.com  
C тысячами карт, которые легко найти при поиске с 
использованием географических и ключевых слов. Geofacets 
может помочь геологам, работающих в разведке и добыче нефти и 
газа, изучить и проанализировать интересующие территории.  
 
• Характеристики геологического бассейна, месторождений 
полезных ископаемых или геология географической области  
• Научное сопровождение для определения приоритетности 
геологоразведочных проектов  
• Свежие сведения по области стратегическое значение  
• Интеграция собственных карт с опубликованными данными 

http://www.geofacets.com/


Источники 
Карты от: Elsevier, the Geological Society of London, the Geological Society of 

America, the Society of Economic Geologists, the Society for Sedimentary 
Geology  и это содержание расширяется за счет публикаций новых карт. 

http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/about-geofacets/elsevier-content-in-geofacets
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/partners-and-advisors/the-geological-society-of-london
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/partners-and-advisors/geological-society-of-america
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/partners-and-advisors/geological-society-of-america
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/partners-and-advisors/society-of-economic-geologists
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/partners-and-advisors/sepm-society-for-sedimentary-geology
http://www.elsevier.com/online-tools/geofacets/partners-and-advisors/sepm-society-for-sedimentary-geology


Карты регионов по издательству 

Карты по темам, по издательствам 



Разнообразные возможности поиска и 
просмотра данных 


