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Работа в онлайн-версии Microsoft Word 

Автор: Кравченко А.А. 

Введение 

Для чего вообще нужен текстовый редактор и почему для работы с текстами в рамках данного 

курса была выбрана именно онлайн-версия Microsoft Word. С текстовым редактором должно 

быть все понятно – он нужен чтобы писать и редактировать тексты. Только в курсе «Введение 

в хемоинформатику» Вам предстоит написать более 10 письменных отчетов и мини-реферат, 

а за время учебы на ФЕНе Вас ждет еще множество курсовых работ, рефератов, и наконец 

дипломная работа. Работа именно в онлайн-офисе имеет ряд преимуществ. Пожалуй, самое 

главное – автосохранение редактируемого документа каждые несколько секунд, что означает 

что Вы не потеряете никакие важные изменения в документе. В таком формате работы файл 

всегда будет Вам доступен, и не нужно переживать скинули ли Вы его себе после занятия 

чтобы доделать что-то дома, или нет. В будущем Вам это может быть полезно, когда Вы будете 

работать с документами на работе, и Вам понадобится доделывать их дома. Также появляется 

возможность работать с одним документом как с компьютера, так и с планшета или 

смартфона. Наконец, так Вы можете работать с Microsoft Word, даже если на Вашем 

компьютере используются MacOS или OS семейства Linux. Для преподавателей такой способ 

работы тоже имеет преимущество – процесс проверки работ значительно упрощается, когда 

студент просто присылает ссылку на документ и дальше работа идет в режиме 

рецензирования. Также интересной возможностью является переход от редактирования в 

онлайн-версии к офлайн приложению Microsoft Word, установленному на компьютере, и 

обратно к редактированию онлайн, при этом сохраняются все внесенные в документ 

изменения. Это открывает множество возможностей для редактирования и позволяет 

дополнить некоторые недостающие функции онлайн-версии (например, автособираемое 

оглавление). 

Стоит отметить, что использование облачных технологий - один из основных современных 

трендов, прямо связанный с массовым переходом с десктопов на смартфоны и другие смарт-

устройства, а также активным внедрением удаленной командной работы с документами. 

Поэтому, чтобы активно работать и быть востребованными не только сейчас, но и в 

ближайшем будущем, осваивать облачные технологии просто необходимо. 

В этом файле собрана информация о функциях, которые Вам понадобятся при работе с Word-

онлайн. С наиболее подробной информацией по работе с Word можно ознакомиться на сайте 

https://support.office.com/ru-ru/word. 

https://support.office.com/ru-ru/word
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Начало работы 

Зайдите на сайт https://office.live.com и войдите/создайте учетную запись Microsoft. После 

входа в учетную запись Вам будет доступна бесплатная онлайн-версия Microsoft Office.  

 

Нас будет интересовать для начала Word, для работы с ним необходимо нажать и затем 

создать пустой документ. Наверху располагается панель инструментов. Для того чтобы видеть 

ее так же, как описано в примерах ниже, найдите в правом нижнем углу панели инструментов 

стрелочку с подписью «Переключить ленту». Здесь и в некоторых местах далее на 

изображениях будут красным отмечены искомые значки/кнопки. 

 

Обратите внимание, что в отличие от обычного Microsoft Word, онлайн-версия является как 

бы конструктором, при этом конечный вид документа можно посмотреть в разделе «Вид» 

нажав на «Режим чтения». То есть в обычном режиме онлайн-офиса Вы не сможете увидеть, 

например номера страниц, для этого необходим будет режим чтения. 

 

Для выхода из режима чтения: Редактировать документ → Изменить в браузере. Если нажать 

на «Изменить в классическом приложении», то файл откроется в приложении Microsoft Word 

установленном на Вашем компьютере (если установлено).  

https://office.live.com/
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Сочетания клавиш 

Для более быстрой и удобной работы в текстовых редакторах и не только имеет смысл 

использовать определенные сочетания клавиш. В таблице 1 приведены самые используемые, 

которые к концу семестра должны быть Вам хорошо знакомы и выполняться на автомате. На 

самом деле сочетаний клавиш, которые соответствуют каким-то функциям, намного больше, 

при желании Вы можете сами с ними ознакомиться. 

Таблица 1. Наиболее популярные сочетания клавиш 

Ctrl+A Выделение всего текста 

Ctrl+Z Отмена предыдущего действия 

Ctrl+X Вырезание выделенного фрагмента 

Ctrl+C Копирование выделенного фрагмента 

Ctrl+V Вставка из буфера обмена 

 

Форматирование документа 

Далее будут представлены инструкции и подсказки, позволяющие форматировать документ 

соответственно требованиям. Они написаны для онлайн-версии Word, однако для офлайн 

приложения Microsoft Word старше 2010 года характерны те же элементы управления. Таком 

образом эта инструкция может быть полезна как для онлайн, так и для офлайн работы с Word. 
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Как выбрать шрифт, размер и цвет шрифта? 

Главная → ищем раздел подписанный снизу «Шрифт».  

  

Значок  позволяет выбрать цвет шрифта, для этого сначала выделяете необходимый 

кусочек текста, потом выставляете для него цвет. 

 

Окошки  позволяют при нажатии на них выбрать шрифт и его размер 

(в примере выбран шрифт «Times New Roman» размером 12 пт). 

Как выровнять текст по ширине? 

 Главная → ищем раздел подписанный снизу «Абзац».  
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Ряд знаков  при нажатии позволяет выделенный текст выровнять по: левому 

краю, середине, правому краю и ширине соответственно. 

Как сделать абзацный отступ 1.25 см? 

Главная → Особый отступ → Отступ. Его можно настроить (см. « 

Как настроить междустрочный интервал?»), но он автоматически составляет необходимое 

значение и можно не переживать. 

 

Как настроить междустрочный интервал? 

Главная → Междустрочный интервал → выбираем необходимое значение.  

 

При нажатии на «Другие варианты междустрочных вариантов» видно, что можно выставить 

другие значения междустрочного интервала и настроить отступы. 
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Как настроить поля? 

Макет → Поля → выбираем подходящий вариант из списка, либо выбираем «Настраиваемые 

поля» и сами задаем необходимые значения. 
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Как пронумеровать страницы? 

Вставка → Номера страниц → выбираем подходящий вариант из списка.

 

После этого вы увидите внизу страницы обозначение < # >. Его можно выделять как обычный 

тест и настраивать для него шрифт, размер и цвет. 

 

Как сделать титульный лист без номера страницы? 

Вид → Колонтитулы → Параметры (справа) → Особый колонтитул для первой страницы. 

Слева чуть ниже панели инструментов видно вкладки «Первая страница» и «Остальные 

страницы». Теперь Вы можете задать отдельный колонтитул для первой страницы (для 

реферата Вам будет нужно его просто убрать), при этом дальше останется (если была, 

кончено) нумерация страниц, начиная со второй.  
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Как вставить разрыв страницы? 

Вставка → Разрыв страницы. Очень просто. 

 

Автособираемое оглавление 

К сожалению, онлайн-версия Word не полностью поддерживает эту функцию, а значит сделать 

автособираемое оглавление можно только в офлайн версии. При этом очень удобна 

оказывается функция перехода из онлайн в офлайн и обратно. Как это сделать подробно 

описано в разделе «Переход онлайн → офлайн → онлайн». Если автособираемое оглавление 

готово, и дальше в ходе работы меняются только страницы, на которых расположены разделы, 

то онлайн-версия позволяет обновлять оглавление. Для этого необходимо поставить курсор на 

само оглавление, и во вкладке «Ссылки» найти кнопку «Обновить оглавление». 

 

Если курсор не стоит на оглавлении, то эта кнопка будет не активна , 

и функция не будет срабатывать. 

Редактор математических формул 

Хороший функциональный редактор математических формул и уравнений можно найти в 

офлайн-версии Word: Вставка → Символы → Уравнение. 

В онлайн-версии есть два доступных варианта редактора уравнений, оба находятся в магазине 

надстроек: Вставка → Надстройки → МАГАЗИН, вводим в окно поиска «equation» и, найдя 

нужную надстройку, нажимаем «Добавить». На рисунке ниже приведены две надстройки, 

которые позволяют работать с уравнениями. 
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Первая надстройка FMath Editor позволяет составлять формулу из блоков, и когда формула 

готова, вставляет ее в виде изображения в документ. Редактировать вставленную формулу 

возможности нет. Набирать ее довольно долго и муторно. 
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Вторая надстройка MyScript Math Sample позволяет вручную записать формулу, которую эта 

программа потом переводит в формулу характерную для Word. Редактировать ее затем можно 

только в офлайн-версии Word, но это уже хоть что-то. Однако окно для рисования формул 

маловато и записать большую формулу вот так просто не выйдет, все равно придется 

переходить в офлайн-версию. 
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Полезные возможности 

Безумно удобная и полезная функция «Форматирование по образцу» во вкладке «Главная», 

обозначена . Как она работает: выделяете текст-образец, нажимаете , выделяете текст, 

который нужно отформатировать. Эта функция позволяет экономить время, не настраивая для 

кусочков текста весь набор параметров снова и снова. 

Также стоит в инструкции отметить алгоритм: Вставка → Символ, позволяющий вставить 

многие необходимые значки. При необходимости дополнительные наборы значков можно 

поискать в магазине надстроек (см. «Надстройка Mendeley Cite»). 

Отображение непечатаемых символов доступно при нажатии кнопки  во вкладке 

«Главная». 

Надстройка Mendeley Cite 

Для того чтобы поставить надстройку Mendeley необходимо зайти: Вставка → Надстройки. В 

появившемся окне выбираем «МАГАЗИН», вводим в окно поиска «Mendeley» и, найдя 

надстройку «Mendeley Cite», нажимаем «Добавить». 

 

После этого в разделе «Ссылки» Вам доступен Mendeley Cite.  
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При нажатии на него, по правой стороне документа отрывается окно, в котором и будет 

осуществляться работа, но для начала Вам будет предложено войти в свой аккаунт. Для более 

удобной работы можно на панели инструментов справа нажать на стрелку «Переключить 

ленту», так чтобы панель инструментов стала уже, при этом чуть больше будет окно Mendeley 

Cite. Рассмотрим подробнее рабочее окно Mendeley Cite. В верхней строке располагается 

панель инструментов.  

 

Во вкладке «References» доступны все загруженные в Вашу библиотеку статьи. Нажатием 

можно выбрать одну или несколько статей, тогда появляются функции редактирования 

 и вставки ссылки в текст . Во вкладке «Citation Style» 

доступно управление стилем цитирования – тут можно искать и активировать различные 
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стили цитирования, Вам будет нужен в рамках курса только «Russian GOST R 7.0.5-2008 

(numeric)». 

 

Во вкладке «More» доступны два действия. Это «Insert Bibliography», позволяющее вставить 

библиографию (список литературы) и «Refresh References» позволяющее обновить ссылки и 

информацию о них. Последнее используется, когда какие-то изменения не произошли 

автоматически, например не вступила в силу новая нумерация ссылок по порядку при их 

перестановке. Вот и вся информация, необходимая для работы с Mendeley Cite, остальное не 

составит труда выяснить опытным путем. 

Переход онлайн → офлайн → онлайн 

Если же пользование Mendeley Cite не кажется Вам удобным, всегда можно на панели 

инструментов выбрать «Открыть в классическом приложении», тогда файл откроется на 

Вашем компьютере в программе Microsoft Word (если конечно она установлена), и тогда уже 

можно использовать классическое сочетание Word+Mendeley Desktop.  

 

 

После выполнения необходимой работы офлайн-версии нажимаете на значок сохранения, 

который в данном случае выглядит немного иначе . После возвращаетесь в браузер и 
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нажимаете на «Возобновить редактирование здесь». Все изменения, внесенные через 

программу на компьютере, будут отображены в браузере. 

 

Общий доступ к документу Word 

Итак, Вы справились с задачей и сделали красивый документ, соответствующий всем 

правилам форматирования, и готовы сдать его преподавателю на проверку. Для этого 

необходимо в правом верхнем углу панели инструментов найти значок , который 

позволяет дать доступ к документу. При нажатии появляется окно, в котором можно настроить 

тип доступа и тех, кому он открыт.  
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Для начала необходимо убедиться, что по ссылке доступно именно редактирование, а не 

просмотр документа (см. выделение красным выше). Если доступен только просмотр, то 

нажимаете на  и в появившемся окне ставите галочку 

около фразы «Разрешить редактирование». 

 

Дальше необходимо нажать на значок , подписанный «Копировать ссылку», тогда 

появится окно с этой самой ссылкой. Ее необходимо скопировать и отправить преподавателю. 

 

Если Вы смогли это все проделать, то теперь Ваш преподаватель может смотреть и 

редактировать Ваш документ, а значит сможет его проверить. 
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Рецензирование документа Word 

Рассмотрим подробнее как происходит проверка работ в таком режиме работы. Для этих целей 

просто незаменима вкладка «Рецензирование» на панели задач. В этой вкладке нас будут 

интересовать разделы «Примечания» и «Отслеживание». 

 

Примечания 

Раздел «Примечания» позволяет всем, у кого есть доступ к документу, оставлять в нем 

небольшие комментарии. Для этого нужно выделить часть текста или рисунок, к которому 

хотите оставить комментарий, и нажать «Создать примечание». Справа откроется окно 

комментариев, и Вы сможете написать там все необходимое. 

 

 

Обратите внимание, что после того, как Вы дописали свой комментарий, нужно его отправить, 

нажав на кнопку . После этого в тексте в строке, к которой оставлен комментарий, 

появится значок , который будет выделен сиреневым, как на рисунке внизу, если он 

активен (то есть если Вы в данный момент его открыли и читаете). Также под комментарием 

появится поле для ответа на него, если такой необходим. Таким образом можно вести некое 

подобие диалога. 
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Для навигации по примечаниям  можно использовать кнопки , для 

отображения всех примечаний .  

Отслеживание 

Перейдем к обсуждению раздела «Отслеживание». Нам он может быть очень полезен в 

режиме рецензирования, когда отслеживаются правки каждого отдельного человека. Для 

входа в этот режим нужно нажать на  и выбрать режим рецензирования. После этого 

знак  сменится на . 

 

Обратите внимание, в разделе «Отслеживание» произошли при этом изменения, теперь в 

графе «Отслеживать изменения» стоит вариант «Только для меня». Его необходимо сменить 

на «Для всех пользователей».  

 

Теперь, если один пользователь вносит какие-то изменения в документ, они не происходят 

сразу, а отмечаются как исправление, в ожидании пока другой пользователь (или тот же 

самый) их не примет или не отклонит. То есть, если Вы попробуете удалить слово «Введение», 

то увидите его зачеркнутым, с подписью кто и когда его пытался удалить. 
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Теперь любой пользователь с доступом к этому документу может принять или отклонить эту 

правку используя кнопки . Если правка будет принята, то слово «Введение» 

будет удалено. Аналогичным образом это работает для операций замены и добавления, и 

правки могут касаться не только текста, но и картинок и таблиц. Навигация по правкам 

осуществляется при помощи кнопок . 

Зачем это нужно 

Описанные в данном разделе функции полезны для коллективной работы с текстовым 

документом. В рамках данного курса с их помощью преподаватель будет проверять и 

оценивать Ваши работы. С помощью примечаний преподаватель может оставлять для Вас 

комментарии, привязывая их к конкретному тексту или объекту. При необходимости можно 

отвечать на эти комментарии, задавая вопросы и ведя своего рода диалог. Функция 

отслеживания может быть полезна для исправления в Ваших работах формальных ошибок. 

Преподаватель может исправить Вам опечатку, исправить термин на более правильный, 

перенести рисунок в более подходящее место, и все эти правки Вы сможете увидеть, прежде 

чем принять. Ситуация, в которой Вы отклоняете правки Вашего преподавателя хоть и 

возможна, но маловероятна. 
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Работа в Mendeley 

Автор: Кравченко А.А. 

Введение 

Mendeley — это библиографический менеджер от компании Elsevier. Основной его 

функцией является управление библиографическими данными, из которых в дальнейшем 

можно легко и быстро формировать список источников и ссылки на него по необходимым 

стандартам (например, ГОСТ). Используя Mendeley, автор всегда будет иметь перед собой 

каталог библиографических записей и текстов, необходимых для работы, которые может 

группировать по своему усмотрению. Также Mendeley позволяет хранить полные тексты 

документов в формате PDF с возможностью их чтения и комментирования. 

Основным достоинством Mendeley является то, что его можно использовать в 

различных версиях: Desktop – для рабочего стола, Web – для работы через браузер, iOS и 

Android – для работы со смартфонов, Mendeley Cite – для работы в MS Word Online, причем 

все они синхронизуются через единый аккаунт. Достаточно войти в него, и Вам будут 

доступны все сохраненные статьи и информация о них. В рамках курса «Введение в 

хемоинформатику» Вам предстоит познакомиться с работой в Mendeley Cite (см. «1. 

Оформление текста в Microsoft Word») и Mendeley Desktop (описывается в данном файле). В 

дальнейшей работе возможно Вы захотите использовать версии для планшетов и смартфонов.  

Кроме хранения и помощи в формировании ссылок и списка литературы данная 

программа выполняет еще одну важную функцию. Когда Вы ставите в своем документы 

ссылки на источники, они должны идти по порядку: 1, 2, 3 и т.д.. Если в какой-то момент 

порядок, в котором источники появляются в тексте, изменяется, приходится менять и 

присвоенные им номера ссылок, что вручную делать утомительно. Mendeley позволяет 

избежать этого, поскольку в такой ситуации автоматически меняет нумерацию. При 

написании дипломной работы, содержащей хотя бы 50 ссылок на литературные источники, 

эта функция оказывается просто незаменима. 

В данном документе описаны только необходимые для прохождения курса инструкции 

по работе с Mendeley. Для более подробного изучения его возможностей можете обратиться 

по следующим ссылкам:  

1) http://www.prometeus.nsc.ru/archives/events/scijas16/scijas7.pdf;  

2) https://lit-review.ru/guides/Mendeley_guide.pdf. 

Стоит упомянуть, что Mendeley – не единственный библиографический менеджер. Не 

менее известны такие его аналоги, как EndNote и Zotero. Вы можете самостоятельно с ними 

познакомиться и в будущем выбрать, какой менеджер Вам более удобен.  

http://www.prometeus.nsc.ru/archives/events/scijas16/scijas7.pdf
https://lit-review.ru/guides/Mendeley_guide.pdf
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Библиографическая информация и ссылка по ГОСТ для списка 

литературы 

Библиографическая информация – структурированная информация об источнике, 

позволяющая его идентифицировать, учесть и найти. Библиографическая информация должна 

соответствовать только одному источнику (статья, книга, интернет-ресурс), и наоборот – 

каждому источнику ставится в соответствие только один набор библиографической 

информации. В зависимости от типа источника, к ней могут относиться: название документа, 

авторы, дата публикации, название издательства или журнала, электронный адрес ресурса. Эта 

информация в дальнейшем используется для составления библиографической ссылки в списке 

литературы. Далее будем обсуждать только те данные, которые необходимы для оформления 

ссылок по ГОСТ, поскольку именно этот навык будет Вам необходим при написании курсовых 

и дипломных работ.  

Статья в журнале 

Для опубликованной в журнале статьи библиографическая информация, необходимая 

для составления ссылки на ГОСТ, включает в себя: ФИО авторов и название статьи, название 

журнала, год публикации, том и номер выпуска журнала, содержащего статью, и диапазон 

страниц, на которых статья расположена в этом номере. При составлении ссылки по ГОСТ на 

статью из журнала, используется следующий шаблон: 

Фамилия И. О. первого автора, Фамилия И. О. второго автора, и т.д. Название 

публикации // Название журнала. Год. Т. Номер_тома. №. Номер_выпуска. С. 

Номер_первой_страницы-номер_последней_страницы. 

Пример оформления ссылки по ГОСТ по приведенному выше шаблону: 

Скворцов Л. А. Дистанционное обнаружение взрывчатых веществ с помощью методов 

активного формирования спектральных изображений // Квантовая электроника. 2011. Т. 41. № 

12. С. 1051-1060. 

P.S.: здесь и далее для примеров используется синий цвет шрифта чтобы выделить их 

на фоне основного текста. Однако для ссылок в списке литературы необходимо использовать 

черный цвет шрифта. 

Книга/учебник 

Библиографическая информация для книг и учебников включает в себя: ФИО авторов 

и название книги; язык оригинала и имя переводчика (только для переведенных с другого 

языка книг); научного редактора (если есть, часто встречается для учебников); город 

издательства полностью, исключением являются Москва и Санкт-Петербург, для них 

используют сокращения М. и СПб. соответственно; название и год издательства; общее 
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количество страниц в книге. При составлении ссылки по ГОСТ для книг с 1-3 авторами 

используется следующий шаблон: 

И. О. Фамилия первого автора, И. О. Фамилия второго автора, и т.д. Название книги / 

Пер. с язык оригинала И. О Фамилия переводчика, под. Ред. И. О Фамилия редактора. Город 

издательства: Название издательства, год издания. Общее количество страниц с. 

Пример оформления ссылки по ГОСТ по приведенному выше шаблону: 

М. Томпсон, Д. Н. Уолш Руководство по спектрометрическому анализу с индуктивно-

связанной плазмой / Пер. с англ. Н. И. Гулько, под ред. Б. Белянина. М.: Недра, 1988.  288 с. 

При составлении ссылки по ГОСТ для книг с 3 и более авторами используется тот же 

шаблон, однако вместо перечисления всех авторов указывается И. О. Фамилия первого автора 

и др.:  

И. О. Фамилия первого автора и др. Название книги / Пер. с язык оригинала И. О 

Фамилия переводчика, под. Ред. И. О Фамилия редактора. Город издательства: Название 

издательства, год издания. Общее количество страниц с. 

Интернет-ресурс 

При работе с интернет ресурсом используется следующая библиографическая 

информация: заголовок статьи или документа, расположенного на сайте (он может 

отсутствовать, тогда его просто опускают); название сайта; гиперссылка на сайт (в адресной 

строке браузера) и дата обращения на этот сайт. Для ссылки по ГОСТ можно использовать 

следующий шаблон: 

Заголовок статьи или документа [Электронный ресурс] // Название сайта. URL: 

гиперссылка на документ (дата обращения: дата обращения на сайт) 

Пример оформления ссылки по ГОСТ по приведенному выше шаблону: 

Новосибирский государственный университет [Электронный ресурс] // Википедия. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_государственный_университет (дата 

обращения: 12.06.2020). 
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Начало работы с Mendeley Desktop 

При запуске программы Mendeley Desktop Вы увидите окно, в котором нужно ввести почту и 

пароль, если у Вы уже прошли этап регистрации. 

 

Чтобы пройти регистрацию, необходимо нажать «Register». В браузере откроется окно с 

понятными инструкциями.  

 

При регистрации желательно использовать почтовый адрес, полученный в НГУ, который 

заканчивается на @g.nsu.ru – это позволит пользоваться корпоративными преимуществами 

НГУ при дальнейшей работе с продуктами Elsevier. 

После регистрации необходимо вернуться к программе Mendeley Desktop и ввести почту и 

пароль, после чего нажать «Sign In». 
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При входе программа скорее всего предложит Вам сразу установить плагин на Microsoft Word 

– соглашайтесь, это сделать все равно придется.  

  

Если программа сама не предлагает эту опцию, ее можно найти в разделе «Tools». Там же 

можно найти и опцию установки веб-импортера, позволяющего добавлять статьи в программу 

Mendeley Desktop непосредственно из браузера. 
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Перед установкой плагина MS Word придется закрыть все открытые окна MS Word – не 

забудьте сохранить Ваши документы. Установщик веб-импортера откроет окно в браузере, где 

будет нужно нажать «Get Web Importer for Chrome». 

 

После этого Вы будете перенаправлены в интернет-магазин Chrome, где сможете установить 

бесплатное расширение. 
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Веб-импортер Mendeley также доступен для браузера Firefox, а кроме плагина для MS Word 

существуют так же плагины для OpenOffice и LibreOffice. Однако в рамках нашего курса мы 

будем использовать Mendeley Desktop в связке именно с MS Word и браузером Google Chrome. 

Итак, Вы прошли регистрацию, зашли в программу и смогли установить вспомогательные 

расширения для работы с MS Word и Google Chrome. Теперь Вы готовы к работе с Mendeley 

Desktop. 

Как добавить источник в Mendeley  

Чтобы работать с библиографическими данными об источниках в программе Mendeley для 

начала необходимо эти самые данные туда внести. Это можно сделать несколькими 

способами, далее рассмотрим самые удобные и часто применяемые. Стоит отметить, что 

проще всего в Mendeley добавить англоязычную статью, поскольку эта программа —

международный продукт, созданный для исследователей, работающих преимущественно с 

научными публикациями. 

Файл PDF 

Довольно простой способ добавить источник в свою библиотеку — это скачать PDF файл 

содержащий источник, и затем перетащить его в открытое окно программы Mendeley 

(разумеется, если у Вас есть доступ к соответствующим базам данных, или Вы получили PDF 

файл каким-либо иным способом). При этом произойдет автоматическое распознавание 

библиографических данных (название, автор и т.д.), а также около записи будет стоять значок, 

указывающий что загружен сам текст источника в формате PDF. Нажав на него, можно этот 

самый текст открыть и работать с ним в программе, о чем будет подробнее рассказано в 

следующем разделе (см. Работа с текстом в Mendeley).  
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Нажав на строку с информацией о статье, можно справа увидеть окно с библиографической 

информацией о ней. Эту информацию можно вручную исправлять, достаточно поставить в 

нужную графу курсор.  

 

Зачем нужна возможность вносить исправления? Не всегда автоматическое распознавание 

происходит безошибочно, например, если вносить в Mendeley статью на русском языке, то 

можно получить набор нечитаемых символов вместо названия.  

 

Иногда Mendeley распознает неправильно только часть информации (например, это 

происходит с достаточно старыми работами). Если при этом распознался DOI статьи, то 

можно нажать значок поиска (Lookup) рядом с ним. В таком случае Mendeley находит 

расположение источника в сети (если к ней подключен) и запрашивает данные прямо с сайта 

издателя. 
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При наличии только DOI статьи можно создать вручную новую запись (см. Ввод 

библиографической информации вручную), указать DOI и выполнить поиск. Вся информация 

добавится автоматически (кроме PDF файла текста статьи). Проблемы могут возникнуть при 

попытке загрузки в библиотеку учебников, патентов и ряда других источников, не имеющих 

DOI и не распознающихся автоматически в Mendeley. В таком случае приходится вручную 

вносить библиографические данные в соответствующие строки. Это подводит нас к 

следующему способу. 

Ввод библиографической информации вручную 

Для учебников, русскоязычных статей, интернет-ресурсов и многого другого можно вручную 

ввести всю библиографическую информацию. Рассмотрим, как это делается, на примере 

интернет-ресурса. Для начала выбираем File → Add Entry Manually…. 
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После этого откроется окошко, в котором можно выбрать тип источника и заполнить все 

необходимые поля. Нам нужен тип источника «Web Page». 

 

Дальше необходимо заполнить поля – не обязательно заполнять вообще все, что предлагает 

программа, стоит ограничиться только полями необходимыми для ссылки. В случае интернет-

ресурса в раздел «Title» вносится заголовок статьи или документа, в «Publication» вносится 

название сайта, в «URL» вносится URL источника из адресной строки браузера, и в «Date 

Accessed» дата обращения к сайту (в формате дд.мм.гггг). После заполнения и нажатия «Save» 

получаем вот такое заполненное окно для страницы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_государственный_университет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_государственный_университет
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На основании этой записи программа Mendeley сгенерирует Вам следующую ссылку по ГОСТ: 

Новосибирский государственный университет [Electronic resource] // Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_государственный_университет (accessed: 

12.06.2020). 

Которая, очевидно, отличается от приведенного ранее примера (см. Библиографическая 

информация и ссылка по ГОСТ для списка литературы): 

Новосибирский государственный университет [Электронный ресурс] // Википедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосибирский_государственный_университет (дата обращения: 

12.06.2020). 

Что нужно самим заменить в готовом списке литературы, чтобы ссылка, собранная 

программой, стала такой же, как в примере, очевидно. Необходимость подобных манипуляций 

связана с тем, что программа Mendeley англоязычная. 

Веб-импортер в Chrome 

Чтобы запустить веб-импортер в Chrome необходимо на верхней панели браузера найти 

значок Mendeley, нажать на него, дать согласие на обработку данных поставив галочку, и 

нажать «Sign In», чтобы плагин синхронизовался с Вашим аккаунтом. 
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После успешного входа в систему, Вы можете открыть страницу с информацией о конкретной 

статье в Scopus или WoS и, находясь на этой вкладке, нажать на значок Mendeley. При этом 

откроется окно, в котором Вам предложат эту самую статью выбрать (поставив около нее 

галочку) и добавить в Вашу библиотеку. Также может быть доступна функция просмотра PDF 

файла с текстом статьи при нажатии на «View PDF» (если, конечно, у Вас через НГУ или еще 

каким-то образом есть платный доступ к базе данных издательства, напечатавшего статью). 

Стоит отметить, что веб-импортер распознает не только саму статью, но и статьи из ее списка 

литературы, представленные на веб-странице. На примере ниже Mendeley нашел на странице 

в Scopus 16 статей. 
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Веб-импортер работает на страницах Scopus, WoS, Google Scholar, на страницах сайтов 

издательств, позволяя быстро и легко внести данные о статьях в библиотеку Mendeley. Также 

он может сформировать ссылку на сайт и предложить Вам ее, однако обратите внимание – при 

использовании в списке литературы эта ссылка будет отличаться от принятого стандарта, и ее 

нужно будет править. 

После добавления источника через веб-импортер необходимо синхронизировать библиотеку, 

для этого в программе Mendeley Desktop нажать «Sync». При этом запись о новом источнике 

появится в списке источников в самой программе и станет доступна через MS Word. 

 

Файл в формате ris/bib 

Еще одним способом внесения данных об источнике в Mendeley является внесение в 

программу файла формата ris или bib, содержащего библиографические сведения о статье. В 

Scopus Вы можете скачать библиографию в формате ris, для этого нужно перейти на страницу 

статьи и выбрать опцию «Экспорт RIS». 
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Обратите внимание, что в окне выбора экспортируемых данных должны стоять галочки в 

первой колонке, ведь именно эту информацию Вам необходимо получить для Вашей ссылки. 

 

В WoS можно скачать библиографическую информацию в формате bib, для этого нужно 

перейти на страницу статьи и выбрать опцию «Экспортировать в файлы других форматов». 
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В появившемся окне после этого выбрать формат файла BibTeX, и нажать «Экспорт». 

Теперь, когда файл в одном из этих двух форматов скачан, его нужно точно так же, как и PDF 

файл ранее перетащить в программу Mendeley. Автоматически будет создана запись с 

информацией об источнике. 

Такой способ добавления источников в библиотеку бывает удобен, когда по каким-то 

причинам нет доступа к полному тексту статьи в формате PDF – файлы форматов ris и bib 

доступны для скачивания абсолютно всем и содержат корректную библиографическую 

информацию, которую Mendeley всегда правильно считывает. 

Как вставить ссылки и оформить список литературы по ГОСТ 

Если Вы успешно установили плагин для MS Word (см. Начало работы с Mendeley Desktop), 

то в Word в разделе «Ссылки» можете найти вкладку для работы с Mendeley Desktop. 

 

Самые нужные функции в этой вкладке это «Insert Citation», «Insert Bibliography» и «Style», 

которые позволяют вставить ссылку, вставить библиографию (список литературы) и выбрать 

стиль оформления цитирований соответственно.  

Выбор стиля цитирования 

Выберем нужный стиль оформления будущего списка литературы и ссылок – Russian GOST 

R. 7.0.5-2008 (numeric). Для этого в графе «Style» нажимаем на стрелочку вниз, видим, что 

среди предлагаемых стилей нужного нет и выбираем опцию «More Styles…». 
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После этого Вы автоматически перейдете из MS Word в Mendeley Desktop, где откроется окно 

«Citation Styles». В этом окне нам будут интересовать вкладки: «Installed», позволяющая 

выбрать активным один из установленных стилей цитирования, и «Get More Styles», 

позволяющая установить дополнительные стили цитирования, кроме встроенных в программу 

изначально. Выбираем вкладку «Get More Styles», печатаем там «GOST» и ищем среди 

предлагаемых вариантов тот, который нужен (numeric).  Нажимаем на него, и затем на 

«Install».  

 

Теперь у Вас установлен этот стиль цитирования. Чтобы сделать его активным нужно найти 

его во вкладке «Installed», нажать на него и на «Use this Style».  
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Теперь нужно вернуться в MS Word, и все проверить. Иногда бывает, что Вы выбрали ГОСТ 

активным стилем через Mendeley, однако в Word все равно активным стоит другой стиль. Это 

очень легко исправляется – в графе «Style» открываете список доступных стилей и выбираете 

в нем Russian GOST R. 7.0.5-2008 (numeric). Также можно менять стиль уже вставленных 

ссылок и библиографии – для этого достаточно выбрать другой стиль из списка, и если 

информация не обновилась сама, то нажать «Refresh» на панели работы с Mendeley. 

Вставление ссылки в текст 

Нужно выбрать место, куда Вы хотите поставить ссылку, поставить туда курсор, и затем 

нажать «Insert Citation». Появится окно, в котором можно начать вводить фамилию автора, 

заголовок или год нужного Вам документа. 

 

Когда Вы начнете вводить туда, например, фамилию автора, Вы увидите все документы, в 

которых она присутствует.   
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Нажав на нужную работу, Вы увидите такое окно.  

 

Если Вам нужно вставить ссылку только на эту работу, то нажимаете «OK» и ссылка готова. 

Она будет иметь номер 1 и выглядеть как: [1]. Если Вам нужно вставить ссылку на несколько 

работ сразу, то в этом же окне никуда не выходя начинаете дальше печатать фамилию 

автора/название работы и снова выбираете из списка, и так можно несколько раз.  

 

В итоге получается ссылка сразу на несколько работ, которая выглядит как [1–3]. Если Вы 

будете ставить ссылку на работы 1 и 2, то получится  [1,2] – это не совсем правильная запись, 

т.к. пропущен пробел после запятой. Рассмотрим, как его можно поставить.  

Вставка пропущенного пробела 

Первый способ – вручную, ставите на нужное место курсор и нажимаете пробел, потом 

переносите курсор в любое другое место в документе и появляется следующее окно. 

 

Нужно выбрать «Keep Manual Edit», то есть сохранить внесенное Вами изменение. После этого 

при курсоре, поставленном на эту ссылку на панели работы с Mendeley, не будет функции 
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«Edit Citations». Это означает что работать с этой ссылкой как с объектом Mendeley не 

получится, то есть нельзя будет удалить или добавить источник. Этим способом можно 

воспользоваться только по окончанию работы с текстом. 

 

Второй способ – добавления пробела в виде префикса к ссылке. Для этого необходимо 

поставить курсор на ссылку, нажать «Edit Citations», и нажать на статью, идущую под номером 

2 (какая из них имеет номер 2 можно посмотреть по библиографии).  

 

В графу «Prefix» необходимо поставить пробел и затем нажать OK. Теперь Mendeley сам 

поставит для этой ссылки перед цифрой 2 пробел и структура объекта Mendeley (ссылки) не 

будет нарушена. 

Редактирование ссылок 

Если Вам потребуется к уже существующей ссылке на источники [1, 2] добавить еще один 

источник, то это также можно сделать двумя способами.  

Первый способ – нужно просто вставить следующую ссылку поставив курсор сразу же за уже 

присутствующими. При этом получается запись вида [1, 2][3].  При выделении этой записи 

видно, что кнопка «Insert Citations» заменилась на «Merge Citations».  

  

Нажав ее, Вы приведете запись к правильному виду [1–3]. 

Второй способ – если поставить курсор внутри [1, 2] и нажать «Edit Citations», то можно 

добавить еще один источник и ссылка преобразится в [1, 2,3]. Обратите внимание, что запись 

на самом деле должна выглядеть как [1–3], а значит что-то пошло не так. В данном примере 

перед цифрой 2 стоит префикс, именно поэтому форма записи получилась неверной, без него 

все было бы правильно. 
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Вставление библиографии (списка литературы) 

Необходимо нажать «Insert Bibliography» и получить: 

1. Kadtsyn E.D., Anikeenko A. V., Medvedev N.N. Molecular dynamics simulation of a DNA 

duplex labeled with triarylmethyl spin radicals // J. Mol. Liq. Elsevier B.V., 2016. Vol. 221. 

P. 489–496. 

2. Kadtsyn E.D., Anikeenko A. V., Medvedev N.N. Statistical geometry characterization of 

local structure of TMAO, TBA and urea aqueous solutions // J. Mol. Liq. Elsevier B.V., 

2019. Vol. 286. P. 110870. 

3. Yokoyama T. et al. Investigating the Influence of Non-Spectral Matrix Effects in the 

Determination of Twenty-Two Trace Elements in Rock Samples by ICP-QMS // Geostand. 

Geoanalytical Res. 2017. Vol. 41, № 2. P. 221–242. 

В конце работы не забудьте отформатировать получившийся список литературы согласно 

требованиям и добавить заголовок.  

Такой список литературы собирается автоматически, на основании того, какие ссылки 

расставлены в тексте. Если в текст после будут добавлены ссылки на другие источники, то 

список литературы можно обновить, нажав «Refresh».  

 

Эта же кнопка автоматически сменит нумерацию источников, если она будет нарушена в ходе 

работы с документом. То есть, если в самом начала документа Вы вставите ссылку на новый 

источник, то он станет первым, а нумерация имеющихся источников изменится с 1-3 на 2-4. 

P.S.: обратите внимание, что для источника 2 формат написания страниц, на которых 

расположена статья выглядит странно и неправильно.  

 

 

Вместо диапазона страниц, на которых расположена статья в журнале, стоит 6-значное число. 

Это должно смутить и послужить поводом для перепроверки данных – через сайт издательства 

журнала или литературную базу данных. В данном случае на сайте издательства информация 

точно такая же, значит данные правильные.  
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Почему такой странный формат? Все просто – некоторые журналы выходят только в 

электронном виде, при этом не имея печатной версии, в которой нужно указывать страницы. 

И в таких журналах принято присваивать статье номер, который и указывается вместо 

диапазона страниц.  
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Гайд по BIOVIA Draw 

Авторы: Кравченко А.А., Жданова П. В., Прохорова Д. В., Кадцын Е. Д. 

Задание 1.  

Изобразите в BIOVIA Draw следующую схему: 

 

Это можно сделать несколькими способами. Начнем с простого и честного. На панели 

наверху выбираем атом кислорода. 

 

Нажимаем на любое место в рабочем окне левой кнопкой мыши, так мы поставим на 

выбранном месте выбранный атом. 

 

Переключаемся на атом азота, после этого выбираем на другой панели вверху значок, 

соответствующей одинарной связи. 

 

Наводим на ранее поставленный атом кислорода и, зажимая левую кнопку мыши, тянем 

в нужное место связь, на другом конце которой будет поставлен атом азота. То же самое 
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можно сделать, просто нажав левой кнопкой мыши на атом кислорода, но тогда Вы уже не 

будете выбирать направление связи. 

 

Аналогичным образом выбираем снова атом кислорода, нажимаем на значок 

одинарной связи и рисуем следующую связь. Теперь, чтобы сделать ее двойной можно 

использовать один из способов: 

1) нажать на нее еще раз при выбранном инструменте одинарной связи; 

2) выбрать инструмент двойной связи ( ) и нажать на связь; 

3) нажать на связь правой кнопкой мыши, в «Bond Order» выбрать вариант «Double», 

как показано ниже. 

 

Таким образом, нам удалось изобразить саму молекулу. Можно это сделать немного 

быстрее и проще – выбрать атом углерода и, активировав инструмент одинарной связи, 

изобразить каркас молекулы (ее же, только все атомы – это углерод), а затем просто 

проставить в узлах необходимые атомы. 
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Теперь на панели слева выбираем инструмент стрелки ( ), при этом наверху 

появляется панель, позволяющая выбрать вид стрелки. Стрелка рисуется точно так же, как и 

связь. 

 

Чтобы не рисовать снова ту же молекулу, ее можно скопировать. Для этого выбирается 

инструмент выделения (проще использовать «Select Tool», выделяющий прямоугольник, чем 

изначально выбранное лассо).  

 

Затем молекула выделяется и комбинации клавиш «Ctrl+C» и «Ctrl+V» позволяют 

соответственно скопировать и вставить выделенную часть. Сделав для второй молекулы из 

одинарной связи двойную, а из двойной одинарную, получаем: 

 

Осталось расставить заряды и электронные пары на атомах. Выбрав инструмент 

выделения и нажав на атом правой кнопкой мыши, можно вызвать Formatting Toolbar, нажатие 

кнопок  и  позволяет уменьшить и увеличить заряд атома на 1 соответственно 

(изначально заряд атома считается равным 0). 
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Также нажатие на атом правой кнопкой мыши вызывает меню, в котором можно 

выбрать функцию «Charge» и во всплывающем окне выбрать необходимый заряд. В этом же 

меню можно найти функцию «Lone Pair Display» позволяющую отобразить электронные пары 

в виде линий (Line Display) или точек (Two-Point Display). 

 

Активировав отображение электронных пар для каждого атома, получаем почти 

готовую картинку. 

 

Если Ваша работа выглядит не так как изображено выше, а например вот так: 

 

то стоит привести ее в порядок с помощью функции «Clean» во вкладке главного меню 

«Chemistry».  
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Стоит отметить, что использование этой функции может привести к прекращению 

отображения зарядов и электронных пар (придется снова активировать их отображение), и что 

даже эта функция не всесильна и лучше все же рисовать ровно и красиво с самого начала. С 

изображенными выше кривыми структурами эта функция смогла добиться только такого 

результата: 

 

В конце работы, чтобы Ваша конечная работа выглядела красиво и аккуратно, 

необходимо выровнять структуры друг относительно друга. Для этого выделяем всю цепочку, 

выбираем в меню вкладку «Object», в ней функцию «Alignment». 

 

Во всплывающем окне выбираем «Center», и ставим галочку около «Space Evenly». 

 

В результате всех манипуляций получается следующая картинка. 
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Задание 2.  

Постройте в BIOVIA Draw следующий механизм реакции: 

 

В предыдущем задании подробно разобран процесс рисования, тут будет только ряд 

практических советов к этому заданию.  

1) Чтобы поставить заместитель, необходимо активировать инструмент выделения, 

нажать левой кнопкой мыши на место, где должен находиться заместитель, и 

ввести с клавиатуры «R» или «OH» (работает почти для всего). 

2) Выделив молекулу, ее можно не только скопировать, но и переместить и 

развернуть. 

3) Для отображения атома водорода нужно нажать на атом правой кнопкой мыши, 

выбрать функцию «Hydrogen Display» и среди опций выбрать «Auto». 

4) Для подписи реагентов вроде «C2H5OH» используется инструмент Text Tool на 

левой панели ( ), он позволяет ввести с клавиатуры необходимую запись. 

Преобразовать ее к конечному виду можно закончив ввод и в режиме выделения 

нажав  на верхней панели. Обращайте внимание на размер шрифта. 

5) Чтобы атом углерода отображался как «С» на схеме, необходимо для этого атома 

указать заряд либо активировать отображение водородов. 

6) Чтобы отобразить на атоме кислорода только одну электронную пару, а не все, 

необходимо дважды нажать клавишу  в Formatting Toolbar. При этом ломается 

отображение водородов, придется отдельный атом водорода просто поставить и 

подвинуть очень близко к такому кислороду. 

7) Чтобы поля для рисования стало побольше, можно изменить его настройки: во 

вкладке главного меню «File» выбрать «Page Setup», и во всплывающем окне 

выбрать «Landscape». Можно также изменить масштаб с 100% на 75% на панели 

внизу, чтобы видеть весь лист целиком. 
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8) Минус перед водородом над последней стрелкой добавляется как текст и затем 

перемещается в нужное место. 

 

Задание 3.  

Изобразите в BIOVIA Draw следующую структуру: 

 

1) Для нее приведите название по ИЮПАК, SMILES и InChI. Почему эти представления 

структуры называют линейными? Зачем нужны линейные представления молекул? 

2) Приведите для этой структуры элементный состав и молекулярную массу. Приведите 

брутто-формулу по системе Хилла. Сколько атомов могут выступать донорами 

водорода в водородной связи? Акцепторами? 

3) Пронумеруйте атомы и приведите в отчете так же структуру с нумерацией.  

4) Сохраните структуру в mol формате. Откройте файл через Блокнот. Найдите в списке 

атомов атомы с номерами 3, 10 и 15. Совпадают ли их элементы с теми, которые 

изображены на структуре? Вставьте в отчет соответствующие строки. С какими 

атомами связаны данные? Приведите соответствующие строки из файла. 

Нарисовать данную структуру Вы сможете самостоятельно. Обратите внимание – 

справа есть шаблоны для рисования, использование которых поможет в данном задании 

быстро получить ровные углеродные кольца. 
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Для рисования двух связей Вам понадобится инструмент Up Wedge Bond ( ), эти 

связи нужно будет рисовать от атомов кольца к центру, чтобы получить правильное 

изображение. 

Перейдем к остальной части задания – ответы на теоретические вопросы приводить не 

будем, однако опишем как можно найти некоторые из них в программе BIOVIA Draw. 

1) Чтобы получить название по ИЮПАК, SMILES и InChI для молекулы, необходимо 

зайти во вкладку главного меню «Chemistry» и выбрать «Generate Text from Structure». В 

открывающемся списке можно выбрать один из вариантов, нас интересуют IUPAC Name, 

SMILES String и InChI String соответственно. 

 

В итоге получаем вот такую картинку, со структурой и требуемыми линейными 

представлениями. 

 

2) Для ответов на эти вопросы необходимо во вкладке главного меню «Chemistry» 

выбрать «Calculator». При этом появится окно, в нем нужно поставить галочки у требуемых 

данных (как на рисунке ниже) и затем нажать «Add to Canvas». 
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В результате мы вставляем на рабочем поле всю нужную информацию. Разобраться в 

том, какой параметр отображен в какой строке, несложно самостоятельно.  

 

3) Для отображения нумерации атомов необходимо во вкладке главного меню 

«Chemistry» выбрать «Display Atom Numbers». 

4) Чтобы сохранить Вашу молекулу в формате mol необходимо во вкладке главного 

меню «File» выбрать «Save As», во всплывающем окне выбрать куда сохранить файл (на диск 

H), а также установить верный формат (mol). Открыв теперь этот файл с помощью Блокнота, 

Вы сможете увидеть его структуру.  

Первая верхняя часть (выделена желтым) представляет собой список атомов с 

указанием их типа и координат. Нумерация атомов не приведена, но они идут по порядку, то 

есть третий атом, например, нужно искать в третьей строке. Ниже обведены красным типы 3, 

10 и 15 атомов, они конечно же должны совпасть с нумерацией атомов в BIOVIA Draw.  
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Зеленым цветом обведена часть, которая называется таблицей связности, она 

отображает наличие связей между атомами. Красным обведены нужные нам строки: атом 3 

связан с атомами 2 и 4 одинарными связями; атом 10 связан с атомами 14 и 9 одинарной и 

двойной связями соответственно; и атом 15 связан с атомами 14 и 16 одинарной и двойной 

связями соответственно. Глядя на нумерацию в BIOVIA Draw (ниже) мы можем проверить, 

что это именно так. 
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Задание 4.  

По заданному SMILES определите название молекулы по ИЮПАК.  

O=S(=O)(NC)Cc1cc2c(cc1)[nH]cc2CCN(C)C 

Приведите также ее структуру и InChI. 

 

Первым действием необходимо по заданному SMILES получить структуру молекулы: 

во вкладке главного меню «Chemistry» выбрать «Generate Structure from Text» и из списка 

выбрать «SMILES String». После этого можно, как уже было показано ранее, пользоваться 

функцией «Generate Text from Structure» и получить название по ИЮПАК и InChI. 

 

Задание 5. 

Постройте в BIOVIA Draw следующую схему превращений: 

 

1) Одну из приведенных реакций по выбору преподавателя изобразите полностью (с 

указанием всех реагентов и продуктов). Проведите отображение атомов в реагентах и 

продуктах (Atom-Atom Mapping). 

2) Сохраните реакцию в rxn формате. Найдите в файле атомы 2 и 12. В скольких таблицах 

в файле они встречаются? Почему? Изменяются ли связи вокруг этих атомов? 

Подтвердите Ваш ответ соответствующими строками из таблиц связности.  

 

Изображение схемы не должно вызывать сложностей. Перейдем сразу к остальной 

части задания. 

1) В данном случае вся наша схема это и есть одна реакция, ничего больше рисовать не 

придется. Для отображения нумерации мы могли бы снова воспользоваться функцией «Display 

Atom Numbers», однако тогда нумерация будет сквозная для всех атомов, нам этот вариант для 

дальнейшей работы не подходит. 
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Нам нужна нумерация атомов, позволяющая видеть какой атом продукта перешел в 

какой атом реагента.  

 

Для нумерации атомов таким образом можно воспользоваться инструментом Atom-

Atom Mapping Tool ( ) на левой панели. Нажимая последовательно на атом реагента и на 

этот же атом в продукте (либо протягивая между ними линию), можно дать программе понять, 

что и там и там это атом .1, просто до и после прохождения реакции. Таким образом можно 

вручную отметить все атомы. То же самое можно сделать автоматически, для этого во вкладке 

главного меню «Chemistry» нужно выбрать «AutoMap Reaction». Именно так была получена 

приведенная выше схема, на которой также отображены динамические связи, которые 

образуются/разрушаются в ходе реакции (двойной зачеркивание связи). Ручной режим чаще 

всего нужен для того, чтобы исправить не совсем верную авто-нумерацию, которую 

предлагает программа. 

2) Сохранить файл в rxn формате легко, это делается через «Save As». Этот файл 

аналогичен по структуре mol фалу, однако если в mol файле содержится одна таблица из двух 

частей (координаты и таблица связности), то в нашем rxn файле их будет четыре – по одной 

на каждое соединение в схеме реакции. В 14 по счету столбце (в части координат) приведены 

номера атомов, которые мы получили в предыдущей части задания. Атомы 2 и 12 встречаются 

в двух таблицах из четырех, так как встречаются только в двух соединениях, это согласуется 

с тем, что мы видим не схеме реакции с нумерацией.  

Теперь перейдем к самой сложной части и посмотрим на таблицы связности для всех 

четырех соединений. Посмотрим сразу на таблицу для четвертого соединения (ниже). В этой 

таблице указано, что соединения состоит из атомов 12-15, однако в таблице связности почему-
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то атомы 1-4. Это связано с тем, что каждая таблица связности соответствует mol файлу для 

каждого соединения и нумерация в ней начинается с 1. Таким образом, считается, что первый 

по порядку атом под номером 13 – это на самом деле атом 1, 12 - это 2; 15 - это 3; и 14 - это 4. 

 

Если нам нужно понять с какими атомами связан атом 12 в четвертом соединении, то 

нам нужно понять, что 12 это 2, что атом 2 связан с атомом 1 двойной связью, и что атом 1 это 

на самом деле 13. Так мы получаем: атом 12 связан с атомом 13 двойной связью, и это 

действительно так (см. схему). 

 

Чтобы понять, менялись ли связи в ходе реакции, надо посмотреть еще на вторую 

таблицу, в которой также есть атом 12.  
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Тут атом 12 это 1, он связан с атомом 2 двойной связью, атом 2 на самом деле это 13. 

То есть атом 12 связан с 13 двойной связью. Можно заключить, что связи вокруг атома 12 в 

ходе реакции не менялись. 

Для атома 2 Вы можете проделать то же самое сами, вокруг него связи тоже не 

меняются в ходе реакции. 
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Гайд по Avogadro 

Автор: Жданова П. В. 

Задание 1.  

Нарисуйте в конструкторе Авогадро молекулу кофеина. Сохраните структуру в формате 

mol. и откройте этот файл в редакторе BIOVIA Draw. Действительно ли это нужная Вам 

структура (проверьте по названию ИЮПАК)? 

Разобьём задание на две части: 1. Работа в Авогадро и 2. Работа в BIOVIA Draw. 

1. Стартовое положение. 

 

Перед началом работы убедитесь, что на панели выделен инструмент рисования (также 

активируется клавишей F8). 

 

Находим в Google/Яндекс/учебнике органической химии структуру молекулу кофеина.  
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По умолчанию на панели слева активирован Углерод и одинарная связь. Именно в этой панели 

мы выбираем тип атома и количество связей.  

 

Чтобы начать работу, нажимаем на область построения левой клавишей мыши и растягиваем 

курсор. Получается два атома углерода с одинарной связью между. Можно просто щёлкнуть 

левой клавишей мыши по области, тем самым поставив первый атом углерода. Мы установили 

одинарную связь между углеродами. Можно сразу установить двойную связь (рисунок ниже) 

или сделать её двойной потом (мы так и поступим). 

 

 

Или 
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Затем строим ещё одну связь, кликая один из уже имеющихся атомов и растягивая его.  

 

 

Далее выбираем атом азота и повторяем аналогичное действие.  
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Также действуем с атомами кислорода. Но в Bond Order выбираем значение Double.  

 

Оставшиеся атомы строим по похожей процедуре. 
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Осталось расставить двойные связи в молекуле. Если двойные связи ставились изначально, то 

можно сразу же переходить к следующей части задания.  

Чтобы поставить двойную связь между атомами необходимо, чтобы в Bond Order было 

выбрано значение Double, тип атома неважен. После этого кликаем по связи, и ее порядок 

меняется на двойной. 
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Далее нужно выровнять геометрию молекулы. Для этого в меню Extensions выбираем Optimize 

Geometry. 

 

Получаем красивую структуру. 

 

Сохраняем файл в формате *.mol (например, caffeine.mol). 
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2. Открываем файл caffeine.mol в программе BIOVIA Draw.  

 

Проверяем ее название по ИЮПАК. 

 

Получаем следующий вывод. 
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Да, это действительно нужная структура. 

 

Задание 2. 

Нарисуйте в редакторе BIOVIA Draw молекулу эфедрина. Сохраните в формате .mol. 

Откройте этот файл в программе Авогадро. 

a) Оптимизируйте геометрию данной структуры. 

b) Методами молекулярной механики найдите конформеры для этой молекулы. Какой 

конформер обладает наибольшей и наименьшей энергией? Ответ подтвердите 

изображениями конформеров. Приведите дипольный момент для конформера с 

наименьшей энергией. Приведите IUPAC название структуры. Рассчитайте ван-дер-

ваальсову поверхность, приведите ее изображение. 

c) Известно, что большинство биологических молекул хиральны (имеют хотя бы 1 

хиральный центр – атом углерода, вокруг которого все четыре заместители разные). С 

помощью Авогадро измените хиральность молекулы. Как изменилась при этом энергия 

молекулы? Приведите значение разности энергий. 

Начинаем работу с поиска молекулы эфедрина. 

 

Строим молекулу в программе BIOVIA Draw и сохраняем структуру в файл ephedrine.mol. 
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Открываем файл в Авогадро (Open). Так как у нас задана определённая топология молекулы, 

но нет трехмерной структуры (координат атомов), то программа спрашивает рассчитать ли ей 

их самой.  

 

С оглашаемся с благодарностью. 

 

Переходим к пунктам задания. 

a) На панели основного меню выбираем вкладку Extensions   Optimize Geometry. 
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Видим, что геометрия молекулы немного изменилась. 

 

b) В той же вкалдке выбираем  Molecular Mechanics  Conformer Search…  
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Открывается окошко. 

 

Надо выбрать методы, с помощью которых будет производиться поиск. Оставим 

настройки по умолчанию. Поиск занимает некоторое время.  

Можно посмотреть все методы поиска конформеров самостоятельно.  

 

Чтобы посмотреть все получившиеся конформеры, в основном меню переходим во 

вкладку View  Properties…  Conformer Properties… 
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Откроется окошко, в котором показаны все конформеры и их энергия  в кДж/моль.  

 

Использованный метод сгенерировал 9 конформеров. Их можно отсортировать по 

величине энергии. Наибольшая энергия у конформера 7 (261.5305 кДж/моль), наименьшая 

– у конформера 6 (226.5798 кДж/моль). 
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Посмотреть на конформер можно, выбрав его в окошке. 

 

 

Для сохранения изображения в меню File выбираем Export  Graphics и сохраняем в 

удобном формате.  

 

Выбираем конформер с наименьшей энергией. Для того, чтобы посмотреть название по 

ИЮПАК, надо в меню View  Properties… выбрать Molecule Properties… 
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Рассчитать ван-дер-ваальсову поверхность можно в знакомой нам вкладке Extensions  

Create Surfaces… Откроется окошко, в котором надо выбрать необходимые параметры и 

нажать Calculate. Получаем искомую поверхность. 
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c) Чтобы убрать поверхность, в меню Settings выбираем Display Types, и на панели слева 

откроется вкладка, в которой находятся различные способы отображения молекулы. 

Там убираем галочку от пункта Surfaces.  

                               



73 

 

 

Теперь можно менять хиральность молекулы. Для этого в меню переходим в Build  Invert 

Chirality. Видим, что молекула как бы отразилась.  

 

До:  

После:  
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Значение энергии молекулы можно посмотреть в ее свойствах, там же, где мы смотрели 

название по ИЮПАК.  

  

Зная исходную энергию (это конформер с минимальной энергией) и энергию текущего 

положения, можем рассчитать разницу энергий. Разница энергий -0. 

 

Задание 3.  

Откройте файл 2lwz.pdb. Как Вы думаете, что за структура в нем содержится? 

a) Изобразите саму структуру одновременно в стилях wireframe и ribbon, приведите в 

отчете изображение. Затем в стилях stick и cartoon и приведите изображение. Изобразите 

ее в стиле ball and stick, также приведите изображение. Стало ли понятнее, какой класс 

молекул представлен? Попытайтесь скомбинировать способы визуализации молекулы 

так, чтобы было четко видно, что это за молекула. Сделайте рисунок. Примечание: 

скройте атомы водорода. 

b) Есть ли в этой молекуле водородные связи? Визуализируйте их. Зачем они нужны в 

данной молекуле? Примечание: верните атомы водорода. 

c) Откройте pdb файл через блокнот. Как называется данная молекула? Приведите 

последовательность аминокислот, из которой состоит данная молекула. Каким образом 

структура молекулы кодируется в данном файле? 

Открыть файл можно двумя путями.  

Первый путь – скачать с сайта https://www.rcsb.org/ файл 2lwz в формате .pdb и открыть в 

программе Авогадро. 

https://www.rcsb.org/
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Второй путь – открыть непосредственно в программе. Для этого в меню File выбрать Impot  

Fetch from PDB. В открывшемся окошке вводим 2lwz  OK. Структура открывается довольно 

быстро.  

 

a) На панели слева в Display Types выбираем wireframe и ribbon, как указано в задании. 

Сохраняем изображение для отчёта. 

 

На панели слева в Display Types выбираем stick и cartoon. Сохраняем изображение для отчёта. 
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На панели слева в Display Types выбираем ball and stick. Сохраняем изображение для отчёта. 

 

Чтобы скрыть атомы водорода, в меню Build выбираем Remove Hydrogens (чтобы их потом 

вернуть, нужно выбрать Add Hydrogens). 

 

Мне больше нравится конфигурация wireframe и cartoon, поэтому комбинируем их и 

сохраняем конечное изображение. Здесь хорошо видны спиральные мотивы и 

неструктурированные участки, что может подтолкнуть к мысли о том, что это какой-то белок. 
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b) Возвращаем в нашу структуру атомы водорода. В панели слева ставим галочку 

напротив Hydrogen Bond. Мы видим, что появились желтые пунктирные линии, 

показывающие водородные связи. 

 

c) Далее мы перемещаемся в блокнот или другую аналогичную программу, например, 

Notepad ++ или Vim. 

Открываем файл 2lwz.pdb. В тексте описания мы видим, что это Инсулин. Если мы 

загружаем файл с сайта PDB, то под идентификатором есть информация об объекте, где 

указано в том числе и название. 

 

Ниже мы находим названия аминокислот, из которых состоит белок.  
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Последовательность аминокислот можно также взять с сайта PDB в формате FASTA 

sequence. 

FVNQHLCGSDLVEALYLVCGERGFFYTDPTGGGPRRGIVEQCCHSICSLYQLENYCN 

Подробнее о структуре pdb-файлов читайте в документе «Хранение данных». 

 

Задание 4.  

Постройте одноцепочечную молекулу РНК ААUUGGCCAACGAC. Покажите 

водородные связи и кольца в данной структуре. Сделайте красивую картинку. 

Для построения молукулы РНК в меню Build выбираем Insert  DNA/RNA. В 

открывшемся диалоговом окне вводим последовательность с помощью букв в секции 

Nucleic Acids, вводом через клавиатуру или сочентанием клавиш Ctrl+V (особенно 

актуально для очень больших последовательностей). 
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Получаем молекулу РНК и сохраняем изображение как раньше. 
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Задание 5.  

Постройте структуру по SMILES O=S(=O)(NC)Cc1cc2c(cc1)[nH]cc2CCN(C)C. 

a. Сохраните структуру в формате pdb и gzmat. Найдите в файле значение двугранного 

угла CNSO. 

b. Оптимизируйте геометрию данной молекулы. Приведите брутто-формулу и 

молекулярную массу молекулы. Сколько атомов в молекуле? Сколько связей? Углов? 

Двугранных углов? Приведите все их значения с указанием того, для какой связи, угла 

или двугранного угла они приводятся. 

c. Каковы формальные и частичные заряды на атомах? Каков дипольный момент 

молекулы? 

Структура по SMILES строится через меню Build  Insert  SMILES… В окошке вносим 

необходимую последовательность и нажимаем OK. Выбирайте тот способ отображения 

молекулы, который Вам удобен.  

 

 

Получаем трехмерную структуру молекулы. 
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a. Сохраняем молекулу в двух указанных форматах. File  Save As…  filename.pdb 

(Common molecule formats) и аналогично filename.gzmat 

Значение двуграннных углов можно посмотерть в свойствах во вкладке с торсионными 

углами (View  Properties  Torsion Properties). Для удобства можно их отсортировать по 

атомам. 

 

b. С оптимизацией геометрии мы уже знакомы (Extensions  Optimize Geometry). 

Информацию о молекуле ищем в её свойствах (View  Properties  Molecule 

Properties).  
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Брутто формула молекулы - C14H21N3O2S, молекулярная масса 295.400 г/моль. Молекула 

состоит из 41 атома и содержит 42 связи. Также здесь указан дипольный момент – 2.266Д 

(нужен для пункта c). 

Остальные данные находятся во вкладках меню свойств с соответствующими названиями. 

Количество углов в молекуле (View  Properties  Angle Properties) – 75 
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Двугранных углов (View  Properties  Torsion Properties) – 100 

 

 Все значения с указанием того, для какой связи, угла или двугранного угла они 

приводятся, содержатся в приведенных таблицах. 

c. Информация о формальных и частичных зарядах содержится в свойствах атомов  (View 

 Properties  Atom Properties).  
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Инструкция по основным функциям Reaxys 

Автор: Невоструев Д. А. 

Примечание: 

Данные инструкции являются переводом и адаптацией официального гайда Reaxys, 

http://supportcontent.elsevier.com/RightNow%20Next%20Gen/Reaxys/New%20REAXYS-

RMC%20Quick%20Start%20Guide%2006-02-17.pdf 

Сайт Reaxys: https://www.reaxys.com/ 

Для решения заданий, используйте следующие настройки: 

 

 

Задание №1 

Через функцию быстрого поиска «Quick search» найдите информацию о свойствах dibenzo{[f,f 

′]-4,4′,7,7′-tetraphenyl}diindeno[1,2,3-cd:1′,2′,3′-lm]perylene, приведенного ниже (вкладка 

«физические данные» — цвет кристаллов, температура плавения, вкладка «спектры» — 

какими методами были получены те или иные спектры? Ответы привести на русском языке). 

Воспроизведите цепочку синтеза данного соединения. Создайте pdf-файл, в котором будет 

содержаться синтетическая цепочка, описание условий проведения каждой реакции. 

Отправьте этот файл преподавателю вместе со ссылкой на отчет. 

http://supportcontent.elsevier.com/RightNow%20Next%20Gen/Reaxys/New%20REAXYS-RMC%20Quick%20Start%20Guide%2006-02-17.pdf
http://supportcontent.elsevier.com/RightNow%20Next%20Gen/Reaxys/New%20REAXYS-RMC%20Quick%20Start%20Guide%2006-02-17.pdf
https://www.reaxys.com/
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Для того, чтобы найти какую-либо информацию о химическом соединении, необходимо 

сначала это самое соединение нарисовать. Переходим в режим «Draw» на вкладке «Quick 

search». 

 

Для изображения химических структур в Marvin JS чаще всего используют следующие 

функции: 

Рисование связей — одинарных, двойных, тройных и стерео; 
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Рисование алкильных цепей; 

 

Вставка наиболее используемых атомов; 

 

Выбор атома из периодической таблицы Менделеева; 

 

Вставка циклических структур. 

 

Прежде чем вслепую рисовать химические структуры, необходимо понять, что из себя эта 

самая структура представляет. Для упрощения задачи лучше всего найти «центр» молекулы. 

В данном случае таковым является центральный шестичленный цикл. Если же молекулу 

начать изображать с «края», то центр получится кривым.  

Для начала изображаем пять 6-тичленных циклов. 
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После этого пробуем пририсовать 5-тичленный цикл по одному из третичных атомов 

углерода. 

 

Самое первое действие, которое пытается сделать редактор — присоединить цикл по связи, 

так как для него банально нет места. Для отмены действия работает сочетание клавиш «ctrl+z». 

Теперь попробуем заставить программу делать то, что нам нужно. В конце концов, человек 

управляет машиной, а не машина человеком. 

Для этого выбираем 5-тичленный цикл из нижнего подменю, затем нажимаем левую кнопку 

мыши на грань одного из 6-тичленных циклов. Редактор начинает предлагать, какие 

следующие грани соединить воедино. 

 

Таким образом, мы получили немного вытянутые сконденсированные 5-тичленные циклы. 

Далее продолжаем изображать структуру. 
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Теперь необходимо присоединить бензольные кольца к остову молекулы. Сделать это можно 

двумя способами: через промежуточное создание одинарной связи или нарисовать напрямую. 

Первый способ: Рисуем одинарные связи. 

 

Выбираем в нижнем подменю бензол и нажимаем на первичные атомы углерода. 
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Второй способ: В данном случае выбираем также бензол в нижнем подменю, нажимаем и 

удерживаем клавишу на атоме, к которому хотим присоединить бензол, и протягиваем в 

сторону. 

 

Получаем ту же структуру. Разницы в том или ином способе нет абсолютно никакой, лишь 

дело привычки. 

После начинаем расставлять двойные связи. 
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Может возникнуть вполне логичный вопрос: почему нельзя с самого начала рисовать 

«бензолами», а не «циклогексанами»?! Ответ будет следующий — если имеется 

поликонденсированная структура (а данная структура таковой и является), то редактор не 

будет автоматически расставлять двойные связи, а оставит их на прежнем месте, из-за чего 

будут появляться 5–, 6–валентные атома углерода. 

Если структура верная, нажимаем «transfer to query».  

 

После чего нажимаем кнопку «find». 
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В итоге мы получили 4 поля (сверху вниз): соединения — показывает соединения, которые 

были нарисованы в редакторе + настройки (при решении задач все настройки были убраны); 

цели — использование структур в молекулярной биологии; соединения — средняя схожесть, 

редактор несколько меняет искомую структуру и старается найти схожие с исходным; реакции 

— чаще всего в данном разделе представлены реакции получения исходного соединения, реже 

— реакции исходного соединения. 

В первом поле нажимаем на «view results». 

В левом подменю приведены фильтры поиска. 
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В центральном поле приведены искомые структуры (в данном случае одна). 

 

Для искомого вещества имеется информация о: идентификации (названии, коды и т.д.), 

druglikeness (схожесть с лекарствами), физические данные, спектры. В правой части есть 

ссылки на приготовление, реакции и документы. 

Переходим во вкладку физические данные. 

 

Находим температуру плавления и ссылку на статью (в данном случае температура плавления 

равна 350 градусам Цельсия, по-хорошему, необходимо открывать каждую статью и читать). 

Переходим во вкладку «описание кристаллических свойств». 
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Цвет кристаллов — пурпурно-черный. 

Переходим во вкладку «спектры». 

Спектры соединения были получены следующими способами: ЯМР-спектроскопией, Масс-

спектрометрией, спектроскопией УФ/видимого диапазона, люминесцентной и 

флуоресцентной спектроскопией. Во вкладке «другие спектроскопические методы» — 

фотоэлектронная спектроскопия.  

Теперь воспроизведем пару стадий синтеза: 

Для построения плана синтеза под структурой имеется клавиша . Нажимаем ее и 

выбираем «find preparations» (ручной режим).  
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В данном случае выбираем первую реакцию и нажимаем клавишу  для добавления 

реакции в план синтеза. 

 

Получаем следующее окно: 
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Слева представлены созданные планы синтеза (их можно переименовывать), внизу — условия 

выбранной реакции, по центру — схема синтеза. Найдем способ получения предшественника 

целевого соединения. Для этого также нажимаем на клавишу   и также выбираем «find 

preparations». 

Находим приведенную ниже реакцию и добавляем ее. 
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Получаем: 

 

Мы воспроизвели нужную цепочку реакций! 
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Далее необходимо получить готовый файл со всеми условиями проведения реакций. 

Нажимаем на кнопку «export». 

 

Оставляем все галочки по умолчанию (как на рисунке). 

  

EXPORT!!!! 

 

По завершению загрузки нажимаем на «download». 

 

Получаем файл. 
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И открываем его! 

На первой странице имеется сама синтетическая цепочка. 

 

Затем идут по очереди идут реакция и условия проведения оной. 
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Осталось отправить этот файл преподавателю в качестве дополнения отчета. 

Задание выполнено! 



100 

 

Задание №2 

За один поиск с помощью функций «Quick search» найти информацию о температурах 

плавления и цвете кристаллов следующих соединений 

 

С помощью функции «Query builder» найти в каких условиях происходят реакции 

бромирования с выходом реакции > 80%. 

 

Рисуем структуру единой части всех соединений, их «центр», используя циклы в нижнем 

подменю и гетероатомы в правом подменю. 

 

Далее рисуем одинарные (в данном конкретном случае) связи, по которым будут 

присоединены заместители. 
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В правом части рабочего поля начинаем рисовать эти самые заместители. Начнем с 

положением 4,7. Здесь располагаются атомы брома или фрагмент 2-бромотиофен. 

 

В левом подменю выбираем функцию . Нам необходимо выделить с ее помощью оба 

фрагмента и присвоить свой номер (R1, обычно он присваивается автоматически). 

 

Далее с помощью этой же функции выделяем те метильные группы, которые надо заменить 

на R1.  
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Еще раз нажимаем на R2 и меняем принудительно ее номер на 1. 

 

Галочку в «auto numbering» имеет смысл убирать, когда имеется большое количество одних и 

тех же групп Rn.  

Получаем следующую картину. 

 

Осталось показать редактору, каким местом должны крепиться заместители. Для этого 

воспользуемся функцией . 
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Абсолютно аналогично создаем заместители типа R2 в положениях 5,6. 

В итоге получаем 

 

Начинаем поиск! 
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Первые три структуры являются искомыми. Посмотрим их свойства: 

Первое соединение: 
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Температура плавления 185-188 градусов Цельсия. 
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Вариантов цвета кристаллов достаточно много (белый, желтый, красный, коричневый и т.п.), 

что может быть связано с тонкостями процесса очистки (например, кристаллизация из разных 

растворителей). 

Второе соединение: 
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Температура плавления 252-256 градусов Цельсия. Во второй колонке указан растворитель, из 

которого были получены кристаллы (от этого также зависит температура плавления). 

Цвет кристаллов — красный-желтый. 

Третье соединение: 

Температура плавления неизвестна.  
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Цвет кристаллов — белый-желтый. 

Теперь проверим, все ли три соединения бромируются в одинаковых условиях? 

Для этого переходим во вкладку «Query builder» и немного преображаем картину. 
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Выбираем «Structure» и начинаем рисовать (по неизвестным причинам предыдущая структура 

может сохраниться, а может, к сожалению, нет). 

С помощью элемента  переносим все структуры в правую часть рабочего поля. 

 

Слева от соединения рисуем стрелку с помощью функции  (нажимаем клавишу, 

удерживаем и ведем в сторону). 
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Далее выделяем всю правую часть, копируем и переносим в левую часть (возможно придется 

немного подредактировать все расстояния). 

Также придется заново выделить заместители и заново ввести номера групп (автоматически 

выставятся R3 и R4) и меняем номера заместителей в реагентах. И убираем атомы брома в 

группе R3. 

 

Далее выбираем в правом подменю «reactions» — «Yield (numerical)». Меняем знак равенства 

(>) и вводим значение «80». 

 

Начинаем поиск в графе «Reactions»! 

 

Примечание: обращаем внимание на реакции с наибольшим выходом реакции. 

Соединение 1 бромируется в смеси бром/бромоводород 
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Соединение 2 бромируется N-бромсукцинимидом 

 

Соединение 3 бромируется в смеси метаносульфоновой кислоты с 

дибромодиметилимидазолидиндионом. 

 

Таким образом, все реакции бромирования идут в разных условиях! 
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Задание №3 

С помощью функции «Quick search» найти информацию об исследованиях In vitro 

ибупрофена, проведенных на крысах (один пример). Данные перевести на русский язык. С 

помощью web-приложения mendeley скачать библиографию соответствующей статьи и 

вставить ссылку на нее в отчет по ГОСТу. 

 

Уже известным способом рисуем ибупрофен. 

 

Нажимаем «transfer to query» и затем поиск. 
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Переходим в «substances» (6). 

 

Для первого соединения выбираем вкладку «Bioactivity (All)» — «In vitro(efficacy)». 

Пролистав таблицу, находим пример №4. 

 

Биологический материал: крыса 

Описание материала: 

 Эффект: отек лапы, вызванный каррагинаном. 

 Биологический анализ: типичные конъюгаты, показанные на рис. 5a-c, были 

подвергнуты in vivo исследованиям для измерения отека лапы крыс. Были использованы 

крысы вида Sprague dawley массой 150-200 г. Отек был вызван однократной инъекцией 
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каррагенина (1 мг/лапа) под подошвенный слой в левую заднюю лапу крысы под легкой 

эфирной анестезией.  

Результаты: обработка указанным в заголовке соединением показала объем набухания (мл) 1.2 

– 2.4 по сравнению с 1.6 – 3.1 после контроля через 1 – 4 часа. 

Для того, чтобы скачать библиографию статьи, необходимо установить web-приложение 

Mendeley (если по какой-то невиданной причине Вы этого не сделали – сделайте). 

В правой верхней части google chrome появится значок после удачной установки через 

магазин расширений. Если на него нажать, вылезет следующее окно (в данном, конкретном 

случае). 

 

Однако нашей статьи здесь нет… А все потому, в данном случае ссылаются на патент (в 

Mendeley его достаточно проблематично загрузить, чего мы, конечно, делать не будет).  

  

Но ради примера, давайте скачаем первую ссылку, которое нам выдало расширение.  
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Нажимаем на квадратик слева от статьи и появляется кнопка «+ add to Mendeley» 
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Гайд по ConQuest и Mercury 

Автор: Земцова В. М. 

1. Кембриджская структурная база данных (CSD) 

Кембриджский кристаллографический центр данных (Cambridge Crystallographic 

Data Centre, CCDC) – кристаллографическая организация, базирующаяся в Кембридже 

(Англия). Это некоммерческая организация, основная задача которой заключается в 

составлении и ведении Кембриджской структурной базы данных (Cambridge Structural 

Database, CSD). Они же выполняют анализ базы данных в интересах научного сообщества, а 

также пишут и распространяют программное обеспечение, чтобы позволить другим делать то 

же самое. 

Кембриджская структурная база данных (КСБД, CSD) является как хранилищем, 

так и проверенным ресурсом для структурных данных о кристаллических веществах, 

содержащих, по крайней мере, углерод и водород, включая широкий спектр органических и 

металлоорганических соединений. Ее данные дополняют другие кристаллографические базы 

данных, такие как базу данных белков (Protein Data Bank, PDB), базу данных кристаллических 

структур неорганических веществ (Inorganic Crystal Structure Database, ICSD) и данные 

порошковой рентгеновской дифракции Международного центра дифракционных данных 

(International Centre for Diffraction Data, ICDD). Данные, загружаемые в Кембриджскую 

структурную базу данных, обычно получают с помощью рентгеновской дифракции и, реже, с 

помощью электронной дифракции или нейтронографии. Все данные находятся в свободном 

доступе в Интернете через веб-сайт головной организации – CCDC (http://ccdc.cam.ac.uk/). 
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2. Программа поиска по КСБД “CCDC ConQuest” 

Данная программа помогает производить удобный поиск по CSD. Поиск можно 

производить различными способами, из которых самыми удобными и распространёнными являются: 

- поиск по нарисованной структуре (Draw); 

- поиск по автору/журналу, где и кем была опубликована структура (Author/Journal); 

- поиск по структурной формуле (Formula). 

 

а) Если выбрать поиск по изображённой структурной формуле (Draw), откроется новое окно, 

в котором нужно изобразить нужную вам молекулу, используя приведённые ниже опции. 

• Щелчок левой кнопкой мыши в эскизе для изображения выбранного типа атома. 

• Щелок левой кнопкой мыши и перетаскивание для изображения связи. 

• Кнопка Edit в верхней части окна для изменения свойства, отмены действия или 

удаления атомов, связей или подструктуры. 

• Щелчок правой кнопкой мыши на атомы или связи для изменения их свойств. 

• Кнопка Templates в нижнем левом углу окна для выбора подходящей подструктуры. 
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• Кнопка More, чтобы найти реже встречающиеся элементы или общие группы 

элементов (например, галогены). 

 

 

б) Если выбрать поиск по Author/Journal, откроется следующее диалоговое окно, где нужно 

ввести все известные об источнике данные: 
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в) Если выбрать поиск по Formula, откроется следующее диалоговое окно, где нужно ввести 

формулу вещества, как указано в примере (см. ниже, нижние индексы после элемента ставятся 

автоматически, набирайте просто элемент и цифру после него, например, С6Н6): 

 

3. Примеры поиска структур с помощью ConQuest 

Пример 1 «Поиск структур со сходным молекулярным строением» 

1) Силденафил (sildenafil, 1-[[3-(6,7-Дигидро-1-метил-7-оксо-3-пропил-1Н-пиразоло[4,3-

альфа]пиримидин-5-ил)-4-этоксифенил] сульфонил]пиперазина цитрат) – лекарственное 

средство для увеличения потенции. Самая популярная торговая марка, под которой 

производится силденафил — «Виагра» компании Pfizer (США). 

 

 

2) Варденафил – лекарственное средство, селективный ингибитор цГМФ-специфической 

фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ5), предназначенное для лечения эректильной дисфункции. 
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Эти два вещества очень похожи по структуре и отличаются только некоторыми 

фрагментами (см. сравнение ниже). Попробуем создать поисковый запрос, чтобы найти 

кристаллические структуры, в которых содержится либо та, либо другая молекула (либо что-

то на них похожее). 

 

1. Откройте область для рисования, нажав кнопку Draw. 

 

2. Начните рисовать подструктуру силденафила, сначала нажав на шаблон шестичленного 

кольца и щёлкнув в области эскиза.  
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* Если вам понадобится (а точнее – когда вам понадобится ) присоединить цикл, который не 

представлен в этой таблице (например, трех- или восьмичленный), нажмите на RingMaker и 

задайте нужное количество атомов в цикле, как указано ниже. 

 

3. Нажмите на шаблон пятичленного кольца и наведите курсор на правую связь C-C, как 

показано ниже, чтобы прикрепить пятичленное кольцо к шестичленному. 

 

4. Добавьте карбонильный кислород к основанию, сначала выбрав атом О, как показано 

ниже, а затем изменив Single на Double в выпадающем меню Bond.  

 

Нажмите на атом C, с которым должен быть связан атом O, а затем перетащите вверх, 

удерживая левую кнопку мыши. 
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5. Введите два атома азота в шестичленное кольцо, как показано ниже, щёлкнув левой кнопкой 

мыши по кнопке N, после чего щёлкнув левой кнопкой мыши по атомам, тип которых нужно 

изменить. 

 

6. Добавьте переменные типы атомов (C или N) к пятичленному кольцу. Для этого сначала 

выберите More в меню, затем в раскрывающемся меню нажмите на Other elements, 

активируйте переключатель «Multi Pick» и выберите C и N из Периодической системы: 

 

Таким образом, будет создан новый тип атомов QA (C или N). Выберите атомы, показанные 

ниже, и измените их на QA (то есть C или N), щелкнув по ним левой кнопкой мыши. 

 

7. Добавьте двойную связь в шестичленное кольцо, убедившись, что выбрана опция Double в 

списке связей и щёлкнув левой кнопкой мыши на нужную связь в структуре. 
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8. Измените типы связей, показанные ниже, чтобы они были переменными (одинарные или 

двойные), нажав на раскрывающееся меню типа связей и выбрав переменную: Single и Double 

как показано ниже, затем нажмите OK: 

 

9. Нажмите на все связи в пятичленном кольце и измените их тип на переменный (одинарные 

или двойные связи). 

 

 

10. Исключите любое дальнейшее добавление циклов во время поиска (поскольку мы будем 

давать свободу выбора заместителей, мы должны ограничить поиск, таким образом, запрещая 

ему добавлять именно циклы), добавив явный атом Н к атому N рядом с карбонильной 

группой. 
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Данных действий должно быть достаточно, чтобы в списке найденных структур содержались 

обе искомые молекулы. Когда вы не добавляете заместители к конкретным атомам, вы даёте 

свободу для добавления любых атомов во время поиска. Если вы дорисуете молекулу 

полностью (в том числе все атомы Н), вы сузите поиск до поиска структур с этой конкретной 

молекулой.  

11. Начните поиск, нажав кнопку в нижней правой части окна: 

 

12. В окне «Настройка поиска» (Search Setup) активируйте флажки рядом со всеми 

дополнительными критериями поиска, кроме R-фактора, и начните поиск. 

 

Вам выпадет список всех структур, в которых молекулы содержат заданный фрагмент. 
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* Если вам понадобится (а точнее – когда вам понадобится ) скопировать код структуры, 

чтобы перенести его в Mercury, скопируйте (или перепишите) его из окна сверху и вставьте в 

окно Mercury, как показано на рисунке, это позволит сразу же открыть структуру в Mercury и 

проводить с ней различные манипуляции. 

 

 

13. В программе ConQuest можно визуализировать конкретную структуру: 
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Кроме того, можно посмотреть подробную информацию о найденной структуре: 
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Пример 2 «Поиск и анализ структур, содержащих 1,4 и 1,5 S∙∙∙O взаимодействия» 

CSD является ценным источником информации о конформациях органических и 

металлоорганических молекул. Рассмотрим следующие молекулы: 

 

На конформацию молекул будут влиять внутримолекулярные взаимодействия. В частности, 

может присутствовать сильное взаимодействие между кислородом и серой, которое будет 

определять двугранный угол в приведенных молекулах. 

Попробуем, собрав информацию по всей базе данных, ответить на вопрос, является ли 

активная конформация этих молекул зависимой от внутримолекулярных взаимодействий 

кислорода и серы. 

1. Начинаем рисовать, нажав кнопку Draw. 

 

2. Нажимаем на пятичленный шаблон кольца и затем щёлкаем в области эскиза. 
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3. Вводим атом серы. 

 

4. Изменяем две выделенных связи на двойные. 

 

 

5. Добавляем этильный заместитель, сначала выделив элемент C, а затем перетащив в 

сторону, удерживая левую кнопку мыши (два раза, так как нужно присоединить 2 углерода). 

 

6. Выбираем O из списка общих элементов, изменяем тип связи с одинарной на двойную, 

нажимаем на атом С, к которому должен присоединиться атом О, а затем перетаскиваем вверх, 

удерживая левую кнопку мыши. 
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7. Модифицируем карбонильный углерод, чтобы он был ациклическим.  

 

8. Изменяем три атома углерода, чтобы они стали QA (то есть C, N или O), сначала нажав на 

More и затем выбрав Other Elements. В окне Other Atom Type нажимаем на Multi Pick, где мы 

можем определить множественный (переменный) тип атома и выбрать элементы C, N и O из 

Периодической системы, после чего нажимаем OK. 

 

9. Нажимаем кнопку ADD 3D слева от области рисования. 
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10. Определяем вращение S-C-C-O, нажав на соответствующие атомы, затем нажмите кнопку 

Define рядом с Torsion в диалоговом окне Geometric Parameters  

 

11. Нажимаем кнопку Store, в результате чего наш запрос будет перенесён на страницу Build 

Queries. 

 

12. Построим следующую подструктуру аналогичным образом (просто рядом с предыдущей 

структурой): 

 

13. Нажимаем Edit, затем нажимаем Options в окне 3D Parameters. 

14. Вводим TOR2, затем нажимаем Apply и Store. 

15. Нажимаем OK. 
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16. Нажимаем на вкладку Combine Queries (в верхней части окна). 

17. Выбираем запрос с пометкой Query 1 и перетаскиваем значок в поле в левой части окна 

(см. картинку ниже). 

18. Повторяем для запроса с пометкой Query 2 

19. Нажимаем Search. 
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20. В окне Search переходим на вкладку Filters, устанавливаем фильтры 3D coordinates 

determined, Not disordered, No errors, Not polymeric, No ions, No powder structures и Only 

Organics и нажимаем кнопку Start Search. 

 

21. Нажимаем Analyse Hitlist и выбираем Visualise Structures в раскрывающемся меню.  

22. Нажимаем Data Analysis. 

 

Итоговая электронная таблица содержит все совпадения подструктуры, код CSD, который 

присвоен системе, а также значения для определённого угла вращения. 
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Для этих данных можно построить гистограмму, выбрав заголовок TOR1 и нажав Plots, и далее 

Histogram. 



134 

 

 

Гистограмму можно изменить, нажав Display  Configure. 

 

Для торсионных углов часто полезно отображать результаты в виде полярной 

гистограммы, то есть гистограммы, в которой столбцы расположены вокруг круговой оси. 

22. Выбираем Plots в главном меню, а затем Polar histogram. 
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Сгенерируем соответствующие гистограммы для TOR2 

 

Обе гистограммы показывают большое количество точек при 0°, что означает, что S и 

карбонильный О демонстрируют сильное предпочтение находится в син-положении. 

Этот факт указывает на то, что взаимодействие S∙∙∙O предпочтительнее, чем 

альтернативные взаимодействия в этих молекулах. 

1,5-расположение серы и кислорода (3 атома между серой и кислородом) считается 

более предпочтительным с точки зрения конформации, чем 1,4 (два атома между серой и 
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кислородом), так как в это случае угловое распределение меньше и анти-конформация (угол 

180°) не наблюдается. 

 

 

4. Визуализация кристаллических структур в программе Mercury 

Mercury – программа для визуализации трехмерных структур, разработанная CCDC. 

Предлагает широкий спектр инструментов для визуализации, исследования кристаллической 

упаковки и статистического анализа поисковых данных КСБД. 

При открытии программы в неё будет автоматически подгружена некоторая структура 

по умолчанию из КБСД. На ней вы можете потренироваться делать следующие элементарные 

действия. 

1) Перемещение и установка направления просмотра 

Для перемещения и установки направления просмотра можно использовать панель в 

верхней части окна программы: 

 

2) Перемещение по экрану 

Содержимое области отображения может быть перемещено несколькими способами: 

 удерживая среднюю кнопку мыши при перемещении курсора на дисплее (если мышь 

трёхкнопочная); 

 перемещая курсор в области отображения, удерживая левую кнопку мыши, зажав при 

этом клавишу Ctrl на клавиатуре; 

 используя стрелки на панели инструментов: 
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3) Вращение на экране 

Содержимое области отображения можно поворачивать несколькими способами: 

 перемещая курсор в области отображения, удерживая нажатой левую кнопку мыши 

(вращение вокруг оси x и y), или удерживая левую кнопку мыши и клавишу Shift на 

клавиатуре (вращение вокруг оси z). 

 используя кнопки x-, y-, и др. на панели инструментов: 

 

 содержимое области отображения можно повернуть на 90 градусов относительно 

любого из трёх ортогональных направлений, используя кнопки x-90, x + 90 и т. д. на 

панели инструментов: 

 

4) Масштабирование дисплея 

Содержимое области отображения можно масштабировать (т.е. увеличивать или 

уменьшать) несколькими способами: 

 перемещая курсор вверх и вниз в области отображения, удерживая правую кнопку 

мыши; 

 используя кнопки, помеченные zoom- и zoom+ на панели инструментов: 

 

5) Просмотр вдоль кристаллографических осей 

Содержимое области отображения можно просматривать вдоль осей 

кристаллографических ячеек: 

 используя кнопки, обозначенные a, b и c (действительные оси) или a*, b* и c* (оси 

обратной ячейки) на панели инструментов: 

 

 щёлкнув правой кнопкой мыши в фоновом режиме, выбрать View в появившемся 

меню, а затем выбрать направления просмотра в появившемся меню. 

6) Настройки визуализации структур 

Можно настроить способ визуализации структуры (wireframe, stick, ball and stick, 

spacefill или ellipsoid) одним из двух путей: 
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 установить нужный стиль в панели стилей на панели инструментов, расположенной в 

верхней части окна Mercury (стиль по умолчанию - ball and stick); 

 

 щёлкнуть правой кнопкой мыши на фоне в центральном окне и выбрать в 

раскрывающемся списке меню Styles, после чего выбрать нужный стиль (wireframe, 

stick, ball and stick, spacefill или ellipsoid). 

Чтобы включить или отключить отображение типов связей (двойные, тройные и т.д.), 

используйте один из следующих способов: 

 щёлкнуть правой кнопкой мыши на фоне в центральном окне и выбрать Styles, а затем 

выбрать Display Bond Types из всплывающего меню; 

 нажать Display в меню верхней части программы, Styles в появившемся выпадающем 

меню, затем нажать Display Bond Types во всплывающем меню. 

Для отображения ароматических колец в виде кружочков, можно использовать 

следующие методы: 

 щёлкнуть правой кнопкой мыши на фоне в центральном окне и выбрать Styles, затем 

Display Aromatic Rings в всплывающем меню; 

 нажать Display в меню верхней части программы, затем Styles в появившемся 

выпадающем меню, затем нажать Display Aromatic Rings из всплывающего меню. 

7) Изменение цвета атомов и связей 

Можно выделить нужные атомы или связи кликом левой кнопки мыши, чтобы затем 

изменить стиль их отображения по нижеупомянутой схеме. Если не выделять конкретные 

атомы и связи, изменяется стиль всех отображаемых атомов и связей в структуре.  

Доступны следующие глобальные схемы окраски: 

 Colour by element type (цвет по типу элемента); 

 Colour by symmetry equivalence (цвет по эквивалентности симметрии); 

 Colour by atomic displacement (цвет по атомному смещению); 

 Colour by symmetry operation (цвет по симметрии); 

 Colour by Gasteiger charge (цвет за счёт заряда Гастайгера). 

 Colour by Element or Suppression (цвет по элементу или подавление). 

Чтобы применить схему окраски, вы должны сначала убедиться, что ни один атом не 

выбран, и затем использовать любой из следующих методов: 

 установить нужную опцию в панели инструментов Color box, расположенной в верхней 

части главного окна Mercury (стиль по умолчанию Colour By Element) 
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 щёлкнуть правой кнопкой мыши на фоне в центральном окне и выбрать Colours во 

всплывающем окне, после чего выбрать нужную схему (Colour By Element, Colour by 

Symmetry Equivalence, Colour by Atomic Displacement, Colour by Symmetry 

Operation). В этом случае также можно выбрать любой цвет из списка под стилями, 

тогда все молекулы окрасятся в один выбранный цвет. 

  Цвета также могут быть установлены для отдельных атомов и молекул, для этого перед 

изложенными выше действиями нужно выделить их кликом левой кнопки мыши.  

8) Измерения различных параметров (расстояний, углов и торсионных углов) 

Существует два способа выполнить измерения: 

 установить режим Picking Mode на панели инструментов (в верхней части окна 

программы Mercury) на требуемый параметр: Measure Distance (измерение 

расстояния), Measure Angle (измерение углов) или Measure Torsion (измерение 

торсионных углов); 

 

 кликнуть правой кнопкой мыши в любой точке центрального окна (но так, чтобы 

курсор находился не на атоме, связи или объекте, а в пустой области), выбрать Measure 

во всплывающем меню, и, затем выбрать Measure Distances, Measure Angles или 

Measure Torsions; 

Далее необходимо выбрать кликом левой кнопки мыши нужное количество атомов для 

измерения геометрических параметров (внутримолекулярных или межмолекулярных): 2 

атома для измерения расстояния, 3 атома для измерения угла или 4 атома для измерения 

торсионного угла (для измерения углов атомы нужно выбирать последовательно в 

соответствии с углом, который измеряется, см. рис. ниже) 
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9) Сброс измеренных параметров 

Результаты всех измерений можно удалить с экрана несколькими путями: 

 кликнуть на Clear Measurements на панели инструментов в верхней части окна 

программы; 

 кликнуть правой кнопкой мыши в любую свободную часть центрального окна и 

выбрать опцию Clear Measurements в всплывающем меню; 

10) Визуализация содержимого одной ячейки 

Содержимое элементарной ячейки может быть визуализировано двумя путями: 

 поставить галочку около пункта Packing (в нижней левой части экрана); 
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 кликнуть правой кнопкой мыши в любую свободную часть центрального окна и 

выбрать опцию Packing во всплывающем меню и Packing в следующем; 

Чтобы перейти к первоначальному виду, нужно убрать галочку около пункта Packing (в 

нижней левой части экрана). 

11) Межмолекулярные взаимодействия 

Определение водородной связи и короткого взаимодействия 

Водородная связь есть связь между двумя электроотрицательными атомами, один из 

которых является донором водорода, а второй – акцептором водорода (D-H...A). Связь должна 

удовлетворять следующим критериям: 

- донор (D) должен быть атомом азота, кислорода или серы, с которым ковалентно 

связан по крайней мере, один водород. 

- акцептор (А) должен быть атомом азота, кислорода, серы или галогена, и иметь по 

крайней мере, одну неподелённую пару электронов; 

- расстояние D ... А должно быть меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов атомов 

D и A; 

- взаимодействие может быть межмолекулярным или внутримолекулярным с участием 

донора и акцептора, разделённых, по меньшей мере, 3 ковалентными связями в 

пределах молекулы. 

* Определение по умолчанию можно редактировать, дважды щёлкнув по нему и установив 

новые параметры в появившемся диалоговом окне (но делать этого не нужно , достаточно 

просто посмотреть, что это потенциально можно сделать. Например, когда видно, что 

водородная связь есть, но расстояние между донором и акцептором немного больше, чем стоит 

в настройках по умолчанию, тогда их можно поправить, увеличив допустимое расстояние, и 

водородная связь начнёт отображаться). 

По умолчанию, короткое взаимодействие в Mercury – любой межмолекулярный 

контакт короче суммы Ван-Дер-Ваальсовых радиусов. 

* Определение по умолчанию можно редактировать, дважды щёлкнув по нему и установив 

новые параметры в появившемся диалоговом окне (но делать этого не нужно ). 

Обзор нековалентных взаимодействий 

Mercury может найти и отобразить следующие типы 

межмолекулярных/внутримолекулярных взаимодействий: 

 водородные связи; 

 короткие нековалентные взаимодействия  
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 специфические нековалентные взаимодействия (то есть контакты в определённом 

диапазоне расстояний между атомами определённых типов, например, хлор-

кислородные контакты в диапазоне 2–4 Å). 

Основные этапы определения и отображения нековалентных взаимодействий 

 Определить типы интересующих вас контактов. Например, «все водородные связи» 

или «водородные связи между донорами амида NH и карбоксилатными атомами 

кислорода» или «Cl ... Br взаимодействиями, для которых расстояние между атомами 

короче, чем сумма ван-дер-Ваальсовых радиусов Cl и Br». 

 Включить на панели инструментов Mercury в левой нижней части экрана отображение 

определённых Вами типов взаимодействий, поставив галочку возле соответствующего 

пункта (отображаются только те виды взаимодействий, которые присутствуют в 

конкретной структуре): 

 

 

 Включать и выключать контакты можно по желанию. Например, Вы можете отключить 

один тип контакта, но продолжать отображать остальные. 

 Различные типы взаимодействий отражаются, если они могут быть найдены в 

структуре. Например, специфические нековалентные взаимодействия встречаются 

гораздо реже, чем два других типа взаимодействий, поэтому, чаще всего данный 

вариант взаимодействия не отражается на панели, но если он присутствует, то выглядит 

так: 
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Основные шаги в построении сетки водородных связей 

Вы можете достраивать структуру, то есть добавлять молекулы, согласно 

нековалентным взаимодействиям в этой структуре. 

 Начать стоит с отображения молекул, которые составляют кристаллохимическую 

единицу, то есть тех молекул, которые показываются изначально. Стоит обратить 

внимание на панель Options, которая находится внизу экрана: для понятного 

отображения водородных связей необходимо отобразить атомы водорода, т.е. 

поставить перед пунктом “Show hydrogens” 
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 Далее необходимо на панели инструментов в разделе Picking Mode в верхней части 

экрана выбрать пункт Expand Contacts: 

 

 Отобразить контакты между изображенными молекулами и соседними молекулам в 

кристаллической структуре можно, поставив галочку на панели в нижнем левом углу 

напротив тех взаимодействий, которые Вы хотите отобразить. Это будет выглядеть так: 
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В данном случае отражаются водородные связи и атомы (доноры и акцепторы) 

соседних молекул, которые вовлечены в образование этих водородных связей (в желтых 

кружочках). 

 На панели инструментов в разделе Picking Mode нужно выбрать пункт Expand 

Contacts. 

 Развернуть эти контакты, кликая на появившиеся атомы (на картинке они выделены 

желтыми кружками) Это должно привести к достраиванию молекул, с которыми 

имеется контакт. 
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 Чтобы удалить конкретную молекулу, необходимо навести на неё курсор и кликнуть 

по ней правой кнопкой мыши, после чего во всплывающем окне выбрать Delete this 

Molecule. 

12) Генерация конформеров 

Генератор конформеров CSD даёт возможность определить для заданного соединения 

наиболее вероятные молекулярные конформации, которые наблюдаются в реальных 

кристаллических структурах, а также генерировать разнообразные подмножества 

конформеров на основе данных CSD. 

Чтобы сгенерировать конформеры, нужно нажать на CSD-Materials в меню верхней 

части окна программы и выбрать Conformer Generation…, после чего в появившемся меню 

нажать Calculate. Можно изменить директорию, в которую будут сохранены созданные файлы 

с конформерами в формате mol2, воспользовавшись кнопкой Browse в Working directory. 

 

Сгенерированные конформеры будут автоматически загружены во вкладку Structure 

Navigator, которая находится справа. Одним из вариантов оценки диапазона генерируемых 

конформаций является индивидуальное наложение нескольких конформеров. Для этого 

нужно поставить галочку возле Multiple Structures. После этого можно кликать правой кнопкой 

мыши на выбранные конформеры в списке, и каждый из них будет отражён на экране. 
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13) Сохранение изображений в Mercury 

Текущее отображение структуры может быть сохранено как изображение в следующих 

форматах файлов: 

- Bitmap file (*.bmp); 

- Portable Network Graphics file (*.png); 

- jpeg files (*.jpg or *.jpeg); 

- gif files (*.gif); 

- tif files (*.tif). 

Чтобы сохранить изображение, нажмите File в меню сверху и Save As...  в 

всплывающем подменю. Выберите нужный формат в диалоговом окне File Format и нажмите 

OK. Откроется диалоговое окно Save As..., в котором можно указать имя и расположение 

файла, который будет создан. 

Откроется диалоговое окно Save Image. Там можно выбрать ряд размеров изображения 

по умолчанию, а также размеры кратные текущему размеру окна (рекомендуемый размер для 

выполнения заданий – кратный 10).  
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14) Сохранение структуры в формате Mercury 

Mercury имеет свой собственный формат файла (расширение файла .mryx), в котором 

сохраняется полная информация о структуре в настоящее время на дисплее, в том числе не 

только трёхмерные атомные координаты, но и отображение свойств, стилей, цветов, 

диапазоны упаковки, определённые нековалентные взаимодействия и т. д. 

Чтобы сохранить текущую структуру, нажмите File в меню сверху и Save As... в 

всплывающем подменю. В меню File Format выберите формат файла Mercury (.mryx) и 

нажмите ОК. Откроется диалоговое окно Save As, в котором можно указать имя и 

местоположение файла, который будет создан.  

Файл формата .mryx может быть открыт с помощью Mercury, но не может быть открыт 

в других программах (он бинарный и, в частности, не может быть открыт с помощью 

блокнота). 

15) Сохранение структуры в других форматах 

В дополнение к специфичным для CCDC форматам файлов Mercury может записывать 

структуры в следующих стандартных форматах: 

- cif; 

- mol 

- mol2; 

- pdb; 

- res; 

- xyz; 

- - PDF. 

Чтобы сохранить текущую структуру, нажмите File в меню сверху и Save As... в 

всплывающем подменю. В File Format выберите нужный формат файла и нажмите ОК. 

Откроется диалоговое окно Save As, в котором можно указать имя и местоположение файла, 

который будет создан. 



149 

 

В случае форматов mol и pdb сохраняются все молекулы, отображаемые в настоящее 

время. Таким образом, эти форматы полезны для переноса информации из Mercury в другие 

программы. Отображаемые свойства (например, цвета атомов), разумеется, не сохраняются. 
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Гайд по Origin 

Автор: Федоров А. Ю. 

Раздел 1. Знакомство с программой 

Откройте программу Origin 8. Вы автоматически окажетесь в файле проекта Origin 

(расширение .opj), внутри которого можно создавать следующие объекты. 

 Рабочие книги (Workbook). При создании нового проекта в Origin по умолчанию 

открывается одна рабочая книга. Это таблица с данными для анализа и построения 

графиков, состоящая из колонок, в которых поддерживаются значения текстового и 

числового форматов, а также формата времени. В каждой колонке есть выделенные поля, 

в которые можно ввести наименование этой колонки (Long Name), размерность данных, 

представленных в ней (Units), и написать свои комментарии (Comments). Кроме этого, 

каждой колонке можно присвоить определённую категорию на графике (X, Y, Z, Х Error, 

Y Error и др.), щёлкнув по колонке правой кнопкой мыши и выбрав в выпадающем меню 

команду Set as…. В дальнейших разделах пособия будет представлено множество других 

полезных операций, которые можно проводить с данными в рабочих книгах. 

 Графики (Graph). Программа Origin обладает большим арсеналом инструментов для 

построения графиков, что позволяет создавать в ней графики самого разного формата. 

Типичный пример графика, созданного в Origin, представлен на рисунке ниже: 
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Графики могут содержать несколько слоёв (Layers) для отображения большего количества 

данных за один раз. В соответствии со своими желаниями на них можно изменять цвета, 

шрифты, шкалу осей, расположение различных элементов, добавлять легенду, разрывы и 

прочее. Кроме того, Origin поддерживает разные типы графиков, начиная от простого 

распределения точек в двумерном пространстве (Scatter) и заканчивая столбчатыми 

диаграммами с накоплением (Stack Bar). С методами построения и анализа графиков Вы 

подробно познакомитесь в следующих разделах. 

 Матрицы (Matrix). Являются ещё одним способом представления исходных данных. В 

отличие от рабочих книг, матрицы оперируют не отдельными колонками, а целыми 

массивами колонок и рядов. Такое представление данных может быть полезно, если 

требуется построить 3D-график поверхности (3D Surface) или контурный график 

(Contour). 

 Заметки (Notes). Объекты в текстовом формате, удобные для записи сопроводительных 

комментариев к другим объектам. 

 Excel-таблицы (Excel). Origin имеет совместимость с программой Excel из пакета 

Microsoft Office, что позволяет работать с файлами, созданными в Excel, непосредственно 

в Origin. 

 Функции (Function). В программе Origin есть возможность строить графики заданных 

математических функций (к примеру, sin(x)) с заданными параметрами. 
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Все перечисленные объекты можно создавать при помощи 

верхнего меню File: New.  

Смотреть и изменять иерархию проекта можно во вкладке, 

расположенной на левой стороне окна программы (см. рисунок 

слева). В этой же вкладке имеется возможность дополнительно 

систематизировать проект, создавая папки. Для этого 

необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши по нижней части 

вкладки и выбрать в выпадающем меню New Folder. Папка, в 

которой Вы сейчас находитесь, подсвечивается серым цветом 

вверху, а ниже отображаются все вложения, которые в ней 

содержатся. 

Если созданные Вами объекты загромождают рабочую 

область программы, Вы можете их «спрятать», кликнув правой 

кнопкой мыши на один из файлов и выбрав опцию Hide. В 

дальнейшем, нужный Вам файл можно вновь вызвать из меню, 

кликнув по нему дважды. 

Помните, что у Вас может быть открыт только один 

проект в Origin. Перед закрытием проекта убедитесь, что Вы 

сохранили его.  
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Раздел 2. Импорт данных 

Для того чтобы построить график в программе Origin, сначала необходимо загрузить в неё 

исходные данные, полученные из экспериментов или расчётов. Процесс добавления данных 

из внешнего источника в рабочую книгу программы называется импортом данных. Origin 

поддерживает файлы самых разных форматов (ASCII, CSV, XLS и многие другие), и позволяет 

быстро и корректно их загружать. Освоив этот раздел, Вы научитесь грамотно импортировать 

свои данные в программу. 

2.1. Импорт одного ASCII-файла 

Последовательность действий при импорте одного ASCII-файла в Origin показана на 

примере добавления в программу экспериментальных данных по зависимости давления 

кислорода, выделяющегося при каталитическом разложении пероксида водорода, от времени 

при разных температурах (25, 35 и 45 °С). 

1. Перед тем как импортировать тот или иной файл в программу Origin, полезно представлять, 

как он устроен. Откройте файл с данными по кинетике разложения пероксида водорода при 

25 °С Peroxide_decomposition_25.txt в текстовом редакторе (Блокнот, Notepad++ или др.) и 

изучите его структуру. Найдите в этом файле заголовок с описанием эксперимента и строки с 

наименованиями величин, размерностями и численными данными. При импорте этого файла 

в Origin все эти части документа будут распознаны автоматически. 

2. Откройте программу Origin. Нажмите File: Import: Single ASCII в верхнем меню, чтобы 

открыть окно импорта данных. В открывшемся окне найдите файл 

Peroxide_decomposition_25.txt и нажмите на него. 

3. При дальнейшем нажатии на кнопку Открыть Origin импортирует файл автоматически. 

Чтобы посмотреть настройки, с которыми будет производиться импорт, нужно поставить 

галочку в квадрате Show Options Dialog, после чего нажать кнопку Открыть: 

  

4. В открывшемся диалоговом окне можно изменить параметры импорта. Чтобы принять эти 

параметры и завершить импорт, нажмите ОК. Данные будут вставлены в рабочую книгу: 
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Примечание. Не разворачивайте рабочую книгу на полный экран. В случае, если Вы развернули 

её, нажмите на маленькую кнопку Восстановить в правом верхнем углу экрана. 

5. ASCII-файл с данными по разложению пероксида при 35 °С импортируйте в этот же проект 

альтернативным способом. Для этого откройте в Проводнике папку с файлом 

Peroxide_decomposition_35.txt. Нажмите на этот файл и перетащите его с помощью мыши в 

серую область окна программы Origin. При этом будет автоматически создана новая рабочая 

книга, заполненная данными нового файла (см. рисунок ниже).  

Примечание. Перемещение файла в область уже существующей рабочей книги приведёт к 

замене старых данных в этой книге на новые. 

Примечание. На некоторых версиях Windows способ импорта данных путём перетаскивания 

файла не работает. 
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6. Импортируйте файл Peroxide_decomposition_45.txt в текущий проект любым способом. С 

помощью команды File: Save Project As из верхнего меню сохраните проект под именем 

SURNAME_Peroxide_decomposition.opj в своей рабочей папке. 

2.2. Импорт нескольких ASCII-файлов 

Одновременный импорт нескольких ASCII-файлов в Origin рассмотрен на примере 

загрузки данных порошковой дифракции по разложению сольвата некоторого органического 

вещества в три разных момента времени. 

1. С помощью команды File: New: Project в верхнем меню создайте новый проект. 

2. Нажмите File: Import: Multiple ASCII в верхнем меню, чтобы открыть окно импорта 

данных из нескольких ASCII-файлов. В открывшемся окне найдите файлы 

XPRD_desolvation_start.xyd, XPRD_desolvation_middle.xyd и XPRD_desolvation_end.xyd, 

выделите их и нажмите кнопку Add File(s). 

3. Поставьте галочку в квадрате Show Options Dialog, чтобы посмотреть настройки, с 

которыми будет производиться импорт. Нажмите кнопку ОК. 

4. В открывшемся диалоговом окне можно изменить параметры импорта. Чтобы принять эти 

параметры и завершить импорт, нажмите ОК. Будет создано три рабочих книги с данными из 

трёх импортированных файлов. 

5. Сохраните проект под именем SURNAME_XPRD_desolvation.opj в своей рабочей папке. 
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2.3. Импорт файлов с использованием опции Мастер импорта 

Для импорта данных из файлов со сложной структурой или из файлов, содержащих 

погрешности измеряемых величин, удобно использовать опцию Мастер импорта, которая 

вызывается командой Import Wizard. В данном разделе предлагается импортировать в Origin 

данные по зависимости объёма элементарной ячейки от давления для двух полиморфных 

модификаций некоторого органического вещества. 

1. С помощью команды File: New: Project в верхнем меню создайте новый проект. 

2. Нажмите File: Import: Import Wizard в верхнем меню, чтобы открыть окно импорта 

данных с помощью опции Мастер импорта. В открывшемся окне нажмите на кнопку ... в 

секции выбора файла для импорта данных: 

 

Найдите файл Volume_pressure_I.dat и выделите его, после чего нажмите кнопки Add File(s) и 

ОК. 

3. Дважды нажмите кнопку Next > > в нижней части диалогового окна. В следующем окне 

будет показано содержимое импортируемого файла с предполагаемой спецификацией 

данных: 

  

     



157 

 

Origin автоматически разбил содержимое импортируемого файла следующим образом: 

первые две строки относятся к заголовку (Number of main header lines(exclude subheader lines): 

2), следующие две строки – к подзаголовку (Number of subheader lines: 2), оставшиеся строки 

– сами данные. В данном примере наименования величин приведены в первой строке 

подзаголовка, а их размерности – во второй (Р(GPa) – давление в ГПа, V(А^3) – объём 

элементарной ячейки в Å3, SIGV(A^3) – погрешность определения объёма в Å3). 

Примечание. В более сложных случаях можно убрать галочку из квадрата Auto determine 

Subheader line и изменить вручную количество строк в файле, относящихся к заголовку и 

подзаголовку. Также можно вручную указать, какие строки подзаголовка относятся к 

наименованиям величин, размерностям, комментариям и другим параметрам. 

4. Нажав кнопку Next > > в нижней части диалогового окна несколько раз, перейдите к окну 

спецификации столбцов с данными Data Columns (см. рисунок ниже). Данные были 

автоматически разделены программой на три столбца: давление (А), объём элементарной 

ячейки (B) и погрешность определения объёма (С). Чтобы конкретизировать тип данных в 

каждом столбце, необходимо выбрать один из вариантов в выпадающем списке меню Column 

Designations. Поскольку в данном примере в первом столбце находятся значения независимой 

переменной (х), во втором – значения зависимой переменной (y), а в третьем – погрешности 

определения зависимой переменной, выберите XYYErr XYYErr из выпадающего списка и 

нажмите Apply. 

Примечание. Если Origin не может корректно разделить данные на разные столбцы 

автоматически, можно вручную указать разделитель разных типов данных в исходном 

файле, поставив галочку(и) в нужные квадраты в разделе Column Separator.  

Примечание. В открытом окне можно провести спецификацию данных, относящихся к 

датам (если такие имеются в исходном файле). Для этого нужно выбрать подходящий 

формат представления даты в выпадающем списке меню Custom Date Format. 



158 

 

 

5. Путём двукратного нажатия на кнопку Next > >, перейдите к окну Save Filters. Чтобы 

сохранить использованный способ импорта данных, поставьте галочку в квадрате Save Filter 

и выберите способ сохранения In the data file folder. В разделе Filter file name введите 

название шаблона: Volume_pressure. В дальнейшем шаблон с таким именем можно будет 

использовать для всех файлов, составленных аналогичным образом.  

6. Нажмите кнопку Finish. Будет создана рабочая книга с данными из импортированного 

файла: 

 

 В созданной рабочей книге содержатся данные по зависимости объёма элементарной 

ячейки от давления для одной полиморфной модификации некоторого органического 

вещества. Поскольку данные для другой полиморфной модификации структурированы 
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аналогичным образом, предлагается добавить их в Origin с использованием ранее 

сохранённого шаблона импорта. 

7. С помощью команды File: New: Workbook в верхнем меню создайте новую рабочую книгу. 

8. Нажмите File: Import: Import Wizard в верхнем меню. В открывшемся окне нажмите на 

кнопку ... в секции выбора файла для импорта данных. Найдите файл Volume_pressure_ II.dat 

и выделите его, после чего нажмите кнопки Add File(s) и ОК. 

9. Проверьте присутствие галочки в разделе Import Filter:  

 

Нажмите кнопку Finish в нижней части диалогового окна. Origin автоматически импортирует 

данные указанного файла по сохранённому ранее шаблону. Таким образом, в данном проекте 

Вы должны получить две рабочих книги, построенных по одному типу, но содержащих разные 

данные: 

 

10. Сохраните проект под именем SURNAME_Volume_pressure.opj в своей рабочей папке. 
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2.4. Импорт данных из файлов программы Excel 

В этой главе рассмотрен процесс импорта данных по кинетике колебательной реакции 

Белоусова-Жаботинского, созданных в программе Excel. 

1. С помощью команды File: New: Project в верхнем меню создайте новый проект. 

2. Нажмите File: Import: Excel (XLS, XLSX)… в верхнем меню, чтобы открыть окно импорта 

данных из файлов программы Excel. В открывшемся окне найдите файл BZ.xlsx, выделите его 

и нажмите кнопку Add File(s). 

3. Поставьте галочку в квадрате Show Options Dialog, чтобы посмотреть настройки, с 

которыми будет производиться импорт. Нажмите кнопку ОК. 

4. В открывшемся диалоговом окне можно изменить параметры импорта. В частности, можно 

конкретизировать, на каких строках в импортируемом файле находятся наименования величин 

и их размерности. Для этого нужно раскрыть меню Column Headers и установить 

необходимые значения в полях Index of Rows for Long Name и Index of Rows for Unit. 

Поскольку в файле BZ.xlsx в первой строке указаны наименования величин, а во второй – их 

размерности, в соответствующие поля поставьте значения «1» и «2»: 
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5. Для принятия параметров импорта нажмите ОК. Рабочая книга будет заполнена 

импортированными данными из файла программы Excel. 

6. Сохраните проект под именем SURNAME_BZ.opj в своей рабочей папке. 

 

Раздел 3. Построение графиков 

Программа Origin позволяет проводить самые разные построения – от простейших 2D 

графиков с двумя координатными осями до сложных 3D графиков и диаграмм. Кроме того, 

функционал программы включает в себя большое количество опций, используя которые 

можно достичь более высокого уровня наглядности и доступности представляемых данных. В 

этом разделе Вы будете пошагово осваивать искусство построения графиков, двигаясь от 

простых вещей к более сложным. 

 

3.1. Операции с данными в рабочей книге 

Зачастую после импорта данных в программу Origin с ними требуется произвести 

некоторую обработку, прежде чем построить график. К примеру, может потребоваться 

переделать импортируемую зависимость y(x) в зависимость y2(x) или 2y(x), либо перевести 

исходные величины в какие-то другие единицы измерения. Для этого необходимо уметь 

проводить различные операции с исходными данными в рабочей книге. В этой главе Вы 

научитесь делать это на примере экспериментальных данных по изучению процесса испарения 

изопропанола при разных температурах, готовя их к построению нужного графика. 

1. Откройте программу Origin и создайте в ней новый проект. Импортируйте в него файл 

Isopropanol_evaporation.txt, используя Мастер импорта. Для корректного импорта данных 

(должно получиться три столбца) укажите верный разделитель данных. Спецификацию 

столбцов на данном этапе можно не проводить. 
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2. Разверните рабочую книгу с импортированными данными на полный экран, нажав кнопку 

 : 

 

3. Для проведения операций с импортированными данными необходимо добавить в рабочую 

книгу дополнительные столбцы. Для этого нажмите в верхнем меню Column: Add New 

Columns, введите количество добавляемых столбцов и нажмите ОК. В нашем случае нужно 

добавить шесть столбцов. 

Примечание. Если требуется добавить в рабочую книгу один дополнительный столбец, 

можно поступить иначе. Для этого необходимо выделить столбец, перед которым Вы 

собираетесь добавить новый, нажав на обозначение этого столбца левой кнопкой мыши, 

после чего нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать из выпадающего 

списка меню Insert. 

Данные в рабочей книге относятся к исследованию процесса испарения изопропанола 

при разных температурах. В столбцах А и В находятся показания двух разных манометров, 

отражающие отклонения давления (в Торр) в исследуемой системе от атмосферного. Для 

начала необходимо найти среднее значение этого отклонения, вычислив среднее 

арифметическое между показаниями манометров. 

4. Выделите столбец D, нажав на его обозначение D(Y) левой кнопкой мыши. В этом столбце 

далее будут рассчитаны значения средних арифметических. 
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5. Нажмите в верхнем меню Column: Set Column Values. В открывшемся окне в поле ввода 

наберите (col(A)+col(B))/2 и нажмите ОК. Программа вставит в каждую строку столбца D 

средние арифметические, рассчитанные на основании значений из столбцов А и В. 

Примечание. После добавления в какой-либо столбец данных, рассчитанных на основании 

данных других столбцов, Origin защищает Вас от их случайного изменения. В данном случае 

любая попытка ввести значение в столбец D будет блокироваться. Это отражается с 

помощью следующего значка возле обозначения столбца: 

 

6. Назовите столбец D и укажите единицы измерения величины в нём. Для этого введите в 

поле Long name этого столбца Pmedium, а в поле Units – Torr. 

Далее необходимо рассчитать истинные давления насыщенного пара изопропанола при 

его испарении при разных температурах. Они вычисляются путём вычитания из атмосферного 

давления в лаборатории, измеренного с помощью барометра (754 Торр), средних значений 

давлений, показываемых манометрами при разных температурах (столбец D). 

7. Последовательность действий, описанная в пп. 4–6, является стандартной для добавления в 

рабочую книгу новых данных, рассчитанных на основании данных других столбцов по 
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определённой формуле. Используя действия, аналогичные пп. 4–6, приведите истинные 

давления насыщенного пара изопропанола в Торр в столбце Е. Назовите этот столбец 

«Pvapour». 

8. В столбце F приведите истинные давления насыщенного пара изопропанола, выраженные в 

атм (1 атм = 760 Торр). Для этого переведите значения давлений из столбца E, используя 

действия, аналогичные пп. 4–6. 

Для исследования термодинамических характеристик процесса испарения 

используют уравнение Клаузиуса-Клапейрона, описывающее логарифмическую зависимость 

давления насыщенного пара от температуры: 

 

В данном уравнении Р – давление насыщенного пара, Р0 – стандартное давление (1 атм), ΔrH0 

и ΔrS0 – стандартные изменения энтальпии и энтропии в процессе испарения, соответственно, 

Т – температура (в К), R – универсальная газовая постоянная. 

Энтальпию и энтропию испарения обычно определяют с использованием уравнения 

Клаузиуса-Клапейрона путём построения графиков, причём вместо зависимости P (T), как 

правило, строят зависимость натурального логарифма давления (ln P) от обратной 

температуры, умноженной на тысячу (1000/Т). Причины, по которым строится именно такая 

зависимость, а также ход её построения подробно рассмотрены в главе 4.1, а в рамках данного 

раздела лишь требуется подготовить данные для её построения. 

9. В столбце G приведите значения логарифма давления (в атм) насыщенного пара 

изопропанола. Для этого выделите столбец G, нажмите в верхнем меню Column: Set Column 

Values, в открывшемся окне в поле ввода наберите ln(col(F)) и нажмите ОК. 

10. В столбце H приведите значения температуры в К, используя столбец С и действия, 

аналогичные пп. 4–6. 

11. В столбце I приведите значения обратной температуры в К, умноженной на тысячу 

(1000/Т), используя действия, аналогичные пп. 4–6. 

Примечание. Проверьте наличие подписей наименований величин, а также единиц их 

измерения во всех столбцах в полях Long Name и Units. 

12. По умолчанию Origin присваивает первому столбцу категорию независимой переменной 

(х), а всем последующим столбцам – категорию зависимой переменной (y). В нашем случае 

необходимо сделать так, чтобы все данные, связанные с температурой, относились к категории 

независимой переменной, а все данные, связанные с давлением, – к зависимой. Для этого, 
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удерживая клавишу Ctrl, выделите несколько столбцов, связанных с температурой, после чего 

нажмите в верхнем меню Column: Set as X. Аналогичным образом, пользуясь опцией Column: 

Set as Y, установите для всех столбцов, связанных с давлением, категорию зависимой 

переменной. 

Примечание. Пользуясь опциями Column: Set as Y Error, Column: Set as X Error, можно 

присвоить определённым столбцам категории погрешностей измерения y и х. 

13. Для построения графика в Origin необходимо, чтобы столбец с независимыми 

переменными находился левее столбца с зависимыми переменными. Измените порядок 

следования столбцов так, чтобы сначала шли столбцы с независимой переменной (х), а затем 

– с зависимой (y). Для этого воспользуйтесь следующими опциями из раздела Column 

верхнего меню: 

 Move Columns: Move to First, чтобы поставить выбранный(е) столбец(цы) на самое 

первое место слева в рабочей книге; 

 Move Columns: Move to Last, чтобы поставить выбранный(е) столбец(цы) на самое 

последнее место справа в рабочей книге; 

 Move Columns: Move Right, чтобы передвинуть выбранный(е) столбец(цы) на один 

шаг вправо; 

 Move Columns: Move Left, чтобы передвинуть выбранный(е) столбец(цы) на один шаг 

влево; 

 Swap Columns, чтобы поменять два выделенных столбца местами. 

В результате проведённых действий рабочая книга должна выглядеть следующим образом: 

 

14. Сохраните проект под именем SURNAME_Isopropanol_evaporation.opj в своей рабочей 

папке.  
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3.2. Построение простейших графиков и их экспорт 

Построение графиков – одна из самых важных функций программы Origin. В рамках 

этой главы Вы научитесь строить графики в пригодном для публикации виде и экспортировать 

их из программы в виде отдельных изображений. Все необходимые для этого действия 

пошагово рассматриваются на примере построения зависимостей объёма элементарной 

ячейки кристаллов некоторого органического вещества от давления. Исходные данные для 

построения такого графика уже были импортированы в программу Origin ранее в ходе 

выполнения заданий главы 2.3. 

1. Откройте созданный в рамках главы 2.3 проект SURNAME_volume_pressure.opj. 

2. Нажмите на рабочую книгу Volume_pressure_I и выделите все её данные, нажав на серый 

прямоугольник в левом верхнем углу. Во вкладке верхнего меню Plot дважды выберите Line 

+ Symbol. У Вас должен получиться следующий график: 

 

Примечание. При выборе опции Plot: Line: Line в верхнем меню график будет построен в виде 

линии без точек. При выборе опции Plot: Symbol: Scatter в этом же меню график будет 

построен в виде точек без линии. 

 Помимо непосредственно построения графика, важным является его приведение к 

пригодному для публикации виду. Зачастую имеются определённые требования к 

форматированию графиков в работе: указываются конкретные тип и размер шрифта, толщина 

осей, цвет и форма точек и линий на самом графике. В пунктах 3–7 описаны примерные 

действия, необходимые для изменения параметров оформления графика. Все указанные в этих 
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пунктах значения (размер шрифта 22, толщина осей 3 и т. д.) не являются общепринятыми 

стандартами и при желании могут быть изменены. 

3. Для удобства разверните график на полное окно. Измените формат значений, отображаемых 

на осях графика. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на любое из значений по одной из 

осей. При этом выделятся все значения, отображаемые на этой оси. С помощью кнопок, 

расположенных на верхней панели инструментов (см. рисунок ниже), установите размер 

шрифта 22 и выделите его жирным. То же самое проделайте со значениями по другой оси. 

 

4. Измените толщину осей графика. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на одну из осей. 

С помощью кнопок параметров оси, расположенных на верхней панели инструментов (см. 

рисунок ниже), установите толщину оси, равную 3. То же самое проделайте со значениями по 

другой оси. 

 

5. Измените подпись к оси Y. Для этого дважды щёлкните по ней правой кнопкой мыши, после 

чего выделите текст подписи, пользуясь сочетанием клавиш Ctrl + A. Напишите вместо 

текущего текста V (Å3). Для того чтобы ввести символ ангстрема (Å), нажмите правой кнопкой 

мыши на поле написания текста подписи и выберите опцию Symbol Map в открывшемся 

меню. В открывшемся окне внизу выберите шрифт (Font) Arial Baltic, найдите символ 

ангстрема, выберите его и вставьте, нажав Insert > Yes, после чего закройте окно таблицы с 

символами, нажав Close. Чтобы расположить число «3» в верхнем регистре, воспользуйтесь 

опцией верхнего индекса, расположенной на верхней панели инструментов. 

6. Измените формат подписей к осям графика. Для этого щёлкните правой кнопкой мыши по 

подписи к одной из осей и в появившемся меню выберите пункт Properties…. В открывшемся 

окне установите размер шрифта 26 и выделите его жирным. Нажмите ОК, чтобы принять 

изменения. То же самое проделайте с подписью к другой оси. 

7. Измените форматирование точек и соединяющей их линии на графике. Для этого дважды 

щёлкните по любой точке на графике, чтобы открылось меню Plot Details. В правом окне 

открывшегося меню во вкладке Symbol измените размер, цвет и фигуру точек на графике, 

сделав их такими, как показано на рисунке:  
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Во вкладке Line того же меню выберите синий цвет линии, толщину (Width) 2 и способ 

соединения точек (Connect) B-Spline. Примите изменения, нажав ОК. 

На графиках в Origin можно демонстрировать погрешности измеряемых величин, 

если они представлены в рабочей книге. Мерой погрешности, как правило, служит такая 

статистическая характеристика, как стандартное отклонение, либо производная от него 

величина. 

8. Для объёмов элементарной ячейки, построенных на графике, отобразите утроенные 

стандартные отклонения, отражающие интервалы значений, в пределах которых с 

доверительной вероятностью 99% лежат истинные значения этих объёмов. Для этого сначала 

добавьте в рабочую книгу столбец с утроенными значениями стандартного отклонения 

(3SIGV). Затем перейдите в окно графика, выберите в верхнем меню Graph: Plot Setup и 

раскройте появившееся окно полностью, нажав на соответствующую кнопку в правом 

верхнем углу: 

 

Для изменения отображаемой погрешности с SIGV на 3SIGV уберите галочку из квадрата, 

соответствующего столбцу С (SIGV) и поставьте галочку в квадрате, соответствующем 

столбцу D (3SIGV), после чего нажмите Replace и ОК. 

В программе Origin есть возможность расположить на одном графике сразу несколько 

разных зависимостей посредством создания дополнительных слоёв. Каждый слой на графике 

представляет собой отдельную совокупность данных и может иметь как свои собственные, так 
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и общие с другими слоями координатные оси. Так, на построенный график зависимости 

объёма элементарной ячейки одной полиморфной модификации некоторого вещества от 

давления можно добавить аналогичную зависимость для другой модификации с той же осью 

Х и своей собственной осью Y. Исходные данные для построения этой зависимости находятся 

в рабочей книге Volume_pressure_II, а алгоритм её добавления на график описан в пункте 9. 

9. Для удобства переключения между разными объектами проекта восстановите окно с 

графиком, нажав на маленькую кнопку Восстановить в правом верхнем углу экрана. 

Выделите все данные в рабочей книге Volume_pressure_II и нажмите на файл с графиком 

Graph1. В результате в верхнем меню должна появиться опция Graph. Чтобы создать на 

графике новый слой c отдельной осью Y, в меню Graph выберите New Layer(Axes): (Linked) 

Right Y. Для добавления данных в созданный слой в этом же меню Graph нажмите Add Plot 

to Layer: Line + Symbol…. Должен получиться следующий график: 

 

 

Как уже упоминалось ранее, важно не только построить график, но и привести его к 

пригодному для публикации виду. В частности, все элементы графика необходимо привести 

к одному стилю, а все буквенные и численные символы сделать хорошо читаемыми. 

10. Измените параметры правой оси Y так, чтобы она имела такое же оформление, как левая 

ось Y. Для этого щёлкните по этой оси дважды и в открывшемся окне введите необходимые 

данные. Так, во вкладке Tick Labels можно изменить размер и тип шрифта, а во вкладке Title 

& Format – отредактировать заголовок оси, а также изменить тип отображения осевых 

штрихов (Major Ticks и Minor Ticks) с внутреннего (In) на внешний (Out). 
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11. Для более компактного и рационального отображения данных измените диапазоны 

показываемых на осях численных значений и интервалы между этими значениями: по осям Y 

отобразите значения от 550 до 800 Å3 с шагом в 25 Å3, а по оси X выведите значения от -0,75 

до 7,75 ГПа с шагом в 1 ГПа. Для этого откройте меню каждой оси и перейдите во вкладку 

Scale. Для изменения диапазона показываемых на оси численных значений введите 

необходимые параметры в поля From и To. Изменить интервал между значениями на оси 

можно в поле Increment. 

В результате этих операций должен получиться следующий график: 

 

12. Измените легенду графика. Для этого нажмите в верхнем меню Graph: Update Legend…. 

В открывшемся окне выберите опции Update Mode: Reconstruct и Legend: One Legend for 

All (см. рисунок ниже) для создания общей для двух слоёв легенды и нажмите ОК. 

  

Измените подписи в легенде вручную. Для этого щёлкните по легенде дважды левой кнопкой 

мыши и введите Form I (соответствует синему цвету) и Form II (соответствует красному цвету) 
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вместо приведённого в них по умолчанию текста. Переместите легенду так, чтобы её было 

лучше видно на графике.  

13. Добавьте название графика. Для этого щёлкните по графику правой кнопкой мыши и 

выберите опцию Add text…. Введите название Pressure dependence of unit cell volumes, на 

верхней панели инструментов выберите подходящие вид и размер шрифта и адекватно 

расположите этот заголовок на графике. 

14. Чтобы экспортировать итоговый график из проекта в виде отдельного изображения, в 

верхнем меню File выберите команду Export Graphs.... В открывшемся окне выберите формат 

изображения (Image Type) *.tif, присвойте имя SURNAME_volume_pressure и выберите свою 

рабочую папку для сохранения графика. Нажмите ОК. Сохраните проект и закройте 

программу. 

3.3. Построение специализированных графиков 

В предыдущем разделе были рассмотрены основные принципы построения графиков в 

программе Origin. Настоящий раздел посвящён использованию некоторых полезных опций 

при создании графиков: созданию разрывов на осях, построению функциональных 

зависимостей, смещению координатных осей, а также построению нескольких графиков на 

одном листе. 

3.3.1. Создание разрывов на осях 

1. Создайте новый проект в программе Origin и импортируйте в него файл ac_T.dat.  

Импортированные данные относятся к температурной (в К) зависимости параметров 

элементарной ячейки a и c (в Å) некоторого кристаллического вещества. Столбцы, 

обозначенные как SIGA и SIGC, отражают стандартные отклонения параметров элементарной 

ячейки при разных температурах. 

2. Постройте температурные зависимости всех параметров элементарной ячейки вместе с их 

утроенными стандартными отклонениями на одном графике в режиме Symbol: Scatter. Не 

забудьте указать в рабочей книге, что в столбцах SIGA и SIGC содержатся погрешности 

определения параметров. 

Значительные области построенного графика являются пустыми. Такое 

нерациональное использование пространства на графике мешает разглядеть тренды в 

изменениях параметров ячейки при изменении температуры: кажется, что параметры не 

меняются при изменении температуры. Чтобы это исправить, можно создать разрывы на 

координатных осях, заполнив больше пространства данными. 

3. Оптимизируйте диапазон отображаемых по оси y значений. Для этого щёлкните по этой оси 

дважды левой кнопкой мыши. В открывшемся окне выберите раздел Scale и уменьшите 
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диапазон изменения y так, чтобы минимизировать пустое пространство в верхней и нижней 

частях графика, например: 

  

4. Чтобы создать разрыв на оси y, в том же окне выберите раздел Break. Поставьте галочку в 

квадрате Show Break, отметьте область разрыва оси (Break Region) таким образом, чтобы 

минимизировать пустое пространство посередине графика, и нажмите ОК. Можно 

использовать следующие границы области разрыва оси: 

  

Разрыв оси лучше позволяет наблюдать за динамикой изменения параметров 

элементарной ячейки при изменении температуры, поскольку таким образом автоматически 

увеличивается масштаб представления данных. 

5. Оформите график в пригодном для публикации виде, используя знания, полученные при 

освоении раздела 3.2. Экспортируйте его в виде отдельного изображения в свою рабочую 
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папку в формате *.tif под именем SURNAME_ac_T. Также сохраните проект под именем 

SURNAME_ac_T.opj в своей рабочей папке. 

3.3.2. Построение функциональной зависимости и смещение координатных осей 

1. Создайте новый проект в программе Origin. 

2. Постройте график функции y = sin(x). Для этого нажмите в верхнем меню File: New: 

Function, в появившемся окне введите sin(x) в поле ввода функции (см. рисунок ниже) и 

нажмите ОК. 

Примечание. В программе Origin можно строить графики различных математических 

функций, заданных в явном виде. Полный список функций, поддерживаемых программой, 

можно увидеть в раскрывающемся списке, находящемся над полем ввода функции. 

  

3. Для оптимизации пространства на графике измените диапазоны показываемых по осям 

значений: укажите диапазон изменения y от -1 до 1, а x – от -10 до 10. 

4. Переместите координатные оси на центр графика. Для этого сначала дважды щёлкните 

левой кнопкой мыши по оси y, после чего перейдите во вкладку Title & Format в открывшемся 

окне. Расположите ось y так, чтобы она проходила через нулевое значение оси x, выбрав Axis 

Position: At Position = и Percent/Value: 0, и нажмите OK: 
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С помощью аналогичных действий переместите ось x так, чтобы она проходила через нулевое 

значение оси y. 

Примечание. Перемещение координатных осей на центр графика часто используют при 

построении симметричных относительно начала координат функций. 

6. Оформите график в пригодном для публикации виде, используя знания, полученные при 

освоении раздела 3.2. Экспортируйте его в виде отдельного изображения в свою рабочую 

папку в формате *.tif под именем SURNAME_Sinx. Также сохраните проект под именем 

SURNAME_Sinx.opj в своей рабочей папке. 

3.3.3. Построение двух графиков на одном листе 

В этой главе рассмотрен способ построения двух графиков, расположенных на одном 

листе друг под другом. Каждый график представляет собой отдельный слой с данными 

порошковой дифракции до/после разложения сольвата некоторого органического вещества. 

Исходные данные для построения этих графиков уже были импортированы в проект Origin 

ранее в рамках раздела 2.2. 

1. Откройте ранее созданный проект SURNAME_XPRD_desolvation.opj. 

 В рабочих книгах XPRD_desolvation_start и XPRD_desolvation_end находятся данные 

порошковой дифракции, записанные до и после разложения исследуемого образца. Ниже 

описана последовательность действий по построению двух графиков, соответствующих этим 

данным, на одном листе друг под другом. 

2. Выделите данные в рабочей книге XPRD_desolvation_start. Нажмите в верхнем меню Plot: 

Multi-Curve: Vertical 2 Panel. Будет создано окно с двумя слоями, расположенными один над 

другим (см. рисунок ниже), причём данные из рабочей книги XPRD_desolvation_start будут 
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включены в нижний слой. Чтобы добавить данные рабочей книги XPRD_desolvation_end в 

верхний слой, необходимо выделить их в самой рабочей книге, после чего щёлкнуть по 

верхнему слою в окне графиков левой кнопкой мыши и нажать в верхнем меню Graph: Add 

Plot to Layer: Line…. 
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3. Чтобы управлять слоями с графиками, нажмите Graph: Layer Management…, находясь при 

этом в окне графиков. Откроется следующее окно: 

 

С помощью опций окна Layer management можно изменять относительное 

расположение слоёв и находящихся в них осей. В пунктах 4–7 описаны действия по 

расположению двух слоёв с графиками точно друг над другом без разрыва с одной общей осью 

Х. 

4. Сделайте так, чтобы ось Х была общей для двух слоёв. Для этого сначала перейдите во 

вкладку Link, сделайте привязку второго слоя к первому (в выпадающем меню Link to 

выберите 1) и одинаковый масштаб для оси Х в двух слоях (в выпадающем меню X Axis 

выберите Straight(1 to 1)), после чего нажмите кнопку Link в этой же вкладке. Все изменения 

можно видеть в окне с небольшими изображениями графиков справа. 

5. Перейдите во вкладку Size/Position. Выберите Unit: % of Reference Layer, введите значение 

-100 в поле Top раздела Move и нажмите на кнопку Move. Данная операция расположит слои 

точно друг над другом без разрыва. 

6. Перейдите во вкладку Add и снимите галочку в поле Show: Bottom в разделе Modify Axes, 

после чего там же нажмите кнопку Modify. Эта операция уберёт ось Х из второго слоя. 

7. Нажмите ОК, чтобы выйти из режима Layer Management. 
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В пунктах 8–11 описаны действия по приведению графика к стандартному для 

порошковых дифрактограмм виду. 

8. Выставьте диапазон показываемых на оси Х значений от 4 до 40. 

9. Уберите все численные значения (labels) и штрихи (ticks) c осей Y в каждом слое, пользуясь 

меню этих осей. 

10. Вручную сделайте одну общую подпись Intensity, a.u. для осей Y двух слоёв и измените 

подпись для оси Х на 2theta, degrees. 

11. Раскрасьте графики в разных слоях разным цветом, после чего отредактируйте легенды 

обоих слоёв, обозначив данные нижнего графика как Start, а данные верхнего графика как End. 

12. Завершите приведение графика к пригодному для публикации виду и экспортируйте его в 

свою рабочую папку в формате .tif под именем SURNAME_XPRD_desolvation. Сохраните 

проект в своей рабочей папке под именем SURNAME_XPRD_desolvation.opj. 
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Аппроксимация в Origin 

Авторы: Буруева Д. Б., Федоров А. Ю. 

1. Линейная аппроксимация экспериментальных зависимостей 

При анализе полученных экспериментальных результатов часто возникает 

необходимость поиска зависимостей между данными или аппроксимации данных той или 

иной теоретической кривой. В программном пакете Origin для проведения такого анализа 

данных используется отдельный пункт меню Analysis с обширным набором инструментов. В 

данной части пособия мы рассмотрим с вами только поиск и проведение наиболее простой 

математической зависимости – линейной. Процедура проведения более сложных 

зависимостей и аппроксимация данных специальными функциями будут рассмотрены в 

следующей части пособия по Origin.  

1. Создадим новый файл проекта Origin. Внесем в рабочую книгу следующие 

данные:  

X Y 

1 2 

3 9 

5 9 

6 11 

7 14 

9 15 

10 2 

2. Отобразим на графике зависимость значения Y от X с помощью верхнего меню 

Plot → 2D → Scatter: 
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3. Для того чтобы подобрать подходящую аппроксимирующую функцию y = f(x), 

нужно внимательно изучить график, построенный по точкам с координатами (xi, yi). 

Аппроксимирующая кривая должна проходить как можно ближе к экспериментальным 

точкам и по обеим сторонам прямой должно находиться примерно одинаковое число точек. 

Поскольку в данной части пособия мы будем рассматривать только поиск линейной 

зависимости, то, когда окно Graph активно, воспользуемся пунктом меню Analysis → Fitting 

→ Linear Fit → Open Dialog, чтобы вызвать диалоговое окно по поиску линейной 

зависимости. 

 

 

4. Во вкладке Fit Control нужно снять флажок с опции Apparent Fit. Опция 

Apparent Fit использует видимые значения для поиска зависимости, согласно текущим 

масштабам осей. Данная опция бывает полезна, когда нужно выполнить поиск зависимости 

в активном окне графика, при этом меняя тип оси графика (например, с линейной на 

логарифмическую шкалу). Когда эта опция выбрана, сначала преобразуются ваши 

первоначальные данные в новое пространство данных (как указано в типе оси графика), а 

затем для него проводится поиск зависимости. В противном случае, Origin всегда проводит 

поиск зависимости напрямую из первоначальных данных, независимо от типа оси. Например, 

полезно выбрать данную опцию, чтобы экспоненциально затухающие экспериментальные 

данные соответствовали прямой линии при построении графика в логарифмической шкале.  
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5. Изменим раскрывающееся меню Recalculate в верхней части диалогового окна 

на Auto и нажмем на кнопку ОК в нижней части диалогового окна. Диалоговое окно закроется 

и для данных будет выполнен поиск линейной зависимости.  

 

6. В результате использования этой процедуры на графике с данными появится 

прямая линия, а также таблица с коэффициентами a (Intercept, сдвиг) и b (Slope, наклон) 

линейного уравнения вида y = a + b·x. Кроме этого, в таблице будет указана величина квадрата 

смешанной корреляции R2 (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_детерминации). 

Данная величина представляет собой число от 0 до 1, которое отражает близость значений 

аппроксимирующей линии к фактическим данным. График наиболее точно описывает 

экспериментальные данные, когда коэффициент детерминации максимально приближается к 

1. Для вычисления значения R2 используется следующая формула: 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦�̂� − 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

, 

где 𝑦�̂� – значение в i-й точке, полученное при аппроксимации. На практике достаточная 

линейность графика и, как следствие, точность расчетов достигаются, когда величина R2 

составляет не менее 0,9. 
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Таблица с результатами аппроксимации также находится во вкладке FitLinear1 в 

рабочей книге данных. Оценить то, как хорошо экспериментальные данные 

аппроксимируются линейной зависимостью можно по значению R2, а также визуально. В 

случае если какая-то точка будет выпадать из графика, нужно рассмотреть необходимость 

повторного проведения эксперимента или исключения данной точки из анализируемых 

данных.  
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Origin проводит обработку данных, используя метод наименьших квадратов. Особо 

следует обратить внимание, что Origin выполнит поиск заданной пользователем зависимости 

и построение соответствующей линии на графике вне зависимости от того, имеется ли такая 

зависимость или нет.  

 

7. Если некоторые точки лежат далеко от кривой (что также отражается на 

величине R2), то это зачастую может свидетельствовать об ошибке при проведении 

эксперимента. Для того чтобы исключить выпадающую точку из дальнейших расчетов нужно 

активировать окно Graph, а затем нажать и удерживать левую кнопку мыши на кнопке Mask 

Points on Active Plot на панели инструментов. Выберите первый элемент всплывающего меню 

– подменю Mask Points on Active Plot. 

 

 

8. С выбранным выше подменю, нужно перейти к графику и выделить 

выпадающую точку, чтобы замаскировать ее.  

 

Маскировка выпадающей точки изменяет входные данные для поиска линейной 

зависимости. Линейная аппроксимация будет проводиться с пропуском данной конкретной 

замаскированной точки. Уравнение и параметры аппроксимирующей кривой будут 

автоматически обновлены. Полученный график будет выглядеть следующим образом: 
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Удалять выпадающую, по вашему мнению, точку из рабочей книги данных не стоит, 

нужно замаскировать ее указанным в пособии способом, ведь, если «выпадающая» точка была 

выбрана ошибочно, то в Origin есть возможность снять маскировку точки при помощи 

функции Unmask Points on Active Plot на панели инструментов.  

 

 

9. С использованием коэффициентов линейного уравнения (a и b), которые 

отображаются в таблице на графике (а также во вкладке FitLinear1 в рабочей книге данных), 

осуществляется расчет требуемых в заданиях величин.  

Рассмотрим на примере проекта Isopropanol_evaporation_%surname%.opj, с которым 

вы работали в пункте 3.1 предыдущего пособия (по построению графиков в Origin), каким 

образом можно вычислить значения физических величин (энтальпии и энтропии) исходя из 

экспериментальных данных.  

Как уже было отмечено ранее в предыдущем пособии, процесс испарения зачастую 

описывается уравнением Клаузиса-Клайперона: 

𝑙𝑛
𝑃

𝑃0
= −

𝛥𝐻0

𝑅
(

1

𝑇
−

1

𝑇0
) = −

𝛥𝐻0

𝑅𝑇
+

𝛥𝑆0

𝑅
, 

где Р – давление насыщенного пара, 𝑃0 – стандартное давление (1 атм), Т – температура 

в кельвинах, R – универсальная газовая постоянная, а 𝛥𝐻0 и 𝛥𝑆0 – стандартные изменения 

энтальпии и энтропии в процессе испарения, соответственно.  
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Таким образом, зависимость давления насыщенного пара от температуры 

линеаризуется в координатах lnP – 1/T (для удобства вместо 1/T используется обратная 

температура, умноженная на 1000, 1000/T). Для того чтобы вычислить значения энтальпии и 

энтропии, необходимо сначала отобразить на графике зависимость натурального логарифма 

давления насыщенного пара от обратной температуры, умноженной на 1000, а затем провести 

линейную аппроксимацию.  

 

В результате аппроксимации прямой линией (y = a + b·x) мы получаем значения 

коэффициентов а (Intercept) и b (Slope) и соответствующие абсолютные погрешности.  

Оба коэффициента представлены в виде диапазона: 

a = 14,14011 ± 0,158; 

b = -5,02532 ± 0,0539. 

Если принять обозначения 1000/Т = x и  𝑙𝑛
𝑃

𝑃0
 = y, то уравнение Клаузиса-Клайперона 

примет следующий вид: 

𝑦 = −
𝛥𝐻0

𝑅
· 𝑥 +

𝛥𝑆0

𝑅
, 

 

где стандартная энтальпия испарения 𝛥𝐻0 представлена в кДж/моль.  

Тогда 𝛥𝐻0 (в 
кДж

моль
) = −𝑅 · 𝑏,  

а 𝛥𝑆0(в 
Дж

моль·К
) = 𝑅 · 𝑎.  

2.85 2.90 2.95 3.00 3.05

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

 ln(P)

 Linear Fit of Isopropanol_evaporation G

ln
(P

/P
0
)

1000/T, K-1

Equation y = a + b*x

Plot G

Weight No Weighting

Intercept 14.14011 ± 0.158

Slope -5.02532 ± 0.0539

Residual Sum of Squar 5.02924E-4

Pearson's r -0.99965

R-Square(COD) 0.99931

Adj. R-Square 0.99919
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Подставив значения, получаем: стандартная энтальпия составит 41.8±0.5 
кДж

моль
, 

стандартная энтропия – 117.56±1.3 
Дж

моль·К
. 

2. Нелинейная аппроксимация экспериментальных зависимостей 

В данной части пособия рассмотрим, как проводится процедура нелинейной 

аппроксимации данных в программе Origin.  

В качестве примера аппроксимируем данные по зависимости энергии взаимодействия 

двух молекул некоторого органического вещества от расстояния между ними, полученные в 

результате квантово-химических расчётов. Взаимодействующие молекулы связаны между 

собой водородной связью, поэтому расстоянием между молекулами будем считать длину этой 

связи, то есть расстояние от донора до акцептора протона. В роли аппроксимирующей 

функции будем использовать потенциал межмолекулярного взаимодействия Бэкингема-

Хилла с поправкой на кулоновское взаимодействие: 

U (r) = – 
αε−c(α−1)

α−6
(

 𝑟0 

𝑟
)6 + 

6ε−5c

α−6
  exp [α (1 – 

 𝑟

𝑟0 
)] – c 

 𝑟0 

𝑟
 + ε. 

 Примечание. В пунктах 1–4, приведённых ниже, описаны действия по 

подготовке исходных данных к аппроксимации. Алгоритм проведения нелинейной 

аппроксимации и интерпретации её результатов приведён в пунктах 5–7. 

1. Импортируем файл с исходными данными E_d.txt по зависимости энергии 

межмолекулярного взаимодействия (в Хартри) от расстояния между молекулами (в Å) в 

программу Origin: 

 

2. В системе отсчёта, соответствующей данным в таблице, энергия отдельных 

атомов, разнесённых друг от друга на бесконечное расстояние, принимается равной нулю. 

Поскольку внутри молекул атомы связаны прочными ковалентными связями, энергии пар 
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взаимодействующих молекул имеют большие отрицательные значения. Чтобы избавиться от 

привязки к энергии отдельных атомов и принять в качестве нулевой минимальную энергию 

взаимодействия двух молекул, рассчитаем значения относительных энергий в отдельном 

столбце. Для этого выполним следующие действия: 

 найдём минимальное значение энергии в столбце B. Для этого выделим этот 

столбец, нажмём на него правой кнопкой мыши и перейдём в меню Statistics on Columns: 

Open Dialog…. В открывшемся окне можно указать статистические параметры, необходимые 

для расчёта. Проверив, что в разделе Quantities напротив пункта Minimum стоит галочка, 

нажмём OK: Yes, в результате чего откроется окно со статическими параметрами столбца B. 

Скопируем минимальное значение столбца (Ctrl+C) и вернёмся в рабочую книгу: 

  

 создадим новый столбец (С), нажав Column: Add New Columns…: Yes: OK; 

 выделим столбец С, нажав на его название С(Y) левой кнопкой мыши; 

 с помощью меню Column: Set Column Values… приведём в столбце С значения, 

полученные вычитанием из значений столбца B его минимума: 
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3. Значения энергий в таблице приведены в Хартри, однако более привычной для 

использования единицей измерения является кДж/моль, причём 1 Хартри = 2625,5 кДж/моль. 

Для перевода энергий из Хартри в кДж/моль выполним следующие действия: 

 создадим новый столбец (D), нажав Column: Add New Columns…: Yes: OK; 

 выделим столбец D, нажав на его название D(Y) левой кнопкой мыши; 

 перейдём в меню Column: Set Column Values… и в открывшемся окне введём 

col(C)*2625.5, после чего нажмём ОК. В результате в столбце D появятся значения энергий 

межмолекулярного взаимодействия в кДж/моль: 

 

4. Построим график получившейся зависимости относительных энергий 

межмолекулярного взаимодействия в кДж/моль (столбец D) от расстояния между молекулами 

(столбец А) в режим Plot: Symbol: Scatter: 
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5. Аппроксимируем построенную зависимость потенциалом Бэкингема-Хилла с 

поправкой на кулоновское взаимодействие, описанном в начале раздела. Для этого выполним 

следующие операции: 

 из окна графика перейдём в верхнем меню Analysis: Fitting: Non-linear Curve 

Fit: Open Dialog…; 

 в открывшемся окне перейдём в меню создания новой функции. Для этого в 

выпадающем списке меню Category выберем <New…> и нажмём на кнопку  ниже; 

 в открывшемся окне введём название новой категории функций Intermolecular 

potentials и нажмём New Function для создания новой функции: 
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 укажем параметры добавляемой функции в соответствующих полях. 

Обязательно нужно указать следующее: 

 имя функции (Function Name) BuckinghamHill; 

 имя независимой переменной (Independent Variables): r; 

 имя зависимой переменной (Independent Variables): U; 

 все параметры функции (Parameter Names) через запятую без пробелов: a 

(соответствует α в уравнении), e (соответствует ε в уравнении), r0 (соответствует r0 в 

уравнении), c; 

 введём формулу функциональной зависимости в соответствующее поле ввода 

Function: 

 

 перейдём в поле ввода начальных значений параметров функции, нажав на 

следующую кнопку: 
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В поля ввода начальных значений параметров (столбец Value) введём a = 9, e = 100, 

r0 = 2.8, c = 50, после чего нажмём ОК (см. рис. ниже). Об особенностях выбора начальных 

параметров смотрите ниже примечания 1 и 2. 

 

Примечание 1. Начальные значения параметров функции необходимы для того, чтобы 

запустить процедуру аппроксимации, заключающуюся в направленном изменении этих 

параметров для достижения наилучшего соответствия между исходными данными и кривой 

функциональной зависимости. Начальные значения обычно подбирают исходя из их 

физического смысла или из результатов аналогичных аппроксимаций. 

Примечание 2. В нашем случае параметры ε и r0 можно оценить «на глаз» по 

построенному графику, исходя из их физического смысла: параметр ε соответствует 

энергии системы при бесконечном расстоянии между молекулами, а параметр r0 – 

расстоянию между молекулами, при котором наблюдается минимум энергии системы. Если 

мысленно продлить кривую до бесконечности, можно предположить, что энергия будет 

асимптотически стремиться к значению в районе 100 кДж/моль, которое и можно задать в 

качестве начального. При этом не будет ошибкой задать значение в 70, 200 и даже 500 

кДж/моль, поскольку порядок у этих величин фактически тот же самый и аппроксимация 

всё равно должна пройти успешно. В качестве глубины потенциальной ямы r0 можно 

выбрать ориентировочное значение 2,8, соответствующее району минимума на графике. 

Начальное значение параметра α следует принять равным 9, чтобы отождествить первый 

член потенциала Бэкингема-Хилла с таковым для потенциала Леннард-Джонса, который 

также может использоваться для описания межмолекулярных взаимодействий. Начальное 
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значение параметра кулоновского взаимодействия с принимается равным 50 кДж/моль на 

основании данных аналогичных аппроксимаций. 

 нажмём ОК: Yes, чтобы сохранить все введённые параметры функции: 

 

 для аппроксимации исходных данных введённой функцией нажмём кнопку Fit. 

Чтобы сразу переключиться в окно с результатами аппроксимации, в появившемся окне 

выберем Yes. 

6. Результаты проведённой аппроксимации приводятся на отдельном листе FitNL1 

рабочей книги. Наиболее важными являются таблицы с параметрами (Parameters) и 

статистикой (Statistics): в первой приведены найденные значения параметров 

аппроксимирующей функции с абсолютными ошибками их определения, во второй – 

статистические характеристики процесса аппроксимации: 

 

Значение скорректированного коэффициента детерминации (Adj. R-Square), близкое к 

единице, означает хорошее описание исходных данных кривой найденной функциональной 

зависимости. 
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7. Помимо количественной оценки корректности проведённой аппроксимации по 

значению коэффициента детерминации, полезно также оценить её качественно, посмотрев на 

то, как найденная кривая «ложится» на точки, соответствующие исходным данным. Для этого 

перейдём в окно с графиком, нажав на Graph на левой панели инструментов:  

 

На отображаемом графике, помимо кривой и точек, также находится таблица с 

найденными по итогам аппроксимации данными. Как видно на графике, кривая хорошо 

описывает исходные данные, что согласуется с высоким значением коэффициента 

детерминации. 

 

Зачастую параметры аппроксимации имеют вполне конкретный физический смысл. 

Так, в нашем случае физическую основу имеют под собой ε и ro. Дадим их количественным 

значениям, найденным по итогам аппроксимации, качественную интерпретацию. 

Как уже говорилось в примечании 2, параметр ε соответствует энергии системы при 

бесконечном расстоянии между молекулами. При сближении молекул между ними появляется 

взаимодействие, и энергия начинает уменьшается из-за преобладания сил притяжения над 

силами отталкивания. В конце концов, при достаточном сближении молекул энергия доходит 

до своего минимума, после чего начинает увеличиваться из-за роста сил отталкивания. 

Минимум энергии соответствует наиболее выгодному состоянию изолированной системы из 

двух взаимодействующих молекул.  
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Численное значение параметра ε по итогам аппроксимации составило 271 ± 15 

кДж/моль. Поскольку при описании данных вышеприведённой формулой Бэкингема-Хилла 

минимум энергии соответствует её нулевому значению, величину этого параметра (271 ± 15 

кДж/моль) следует принять как оценку энергии всех межмолекулярных взаимодействий в 

изолированной системе из двух молекул в её наиболее устойчивом состоянии. 

Параметр r0 соответствует расстоянию между молекулами, при котором наблюдается 

минимум энергии системы. Как уже говорилось выше, за расстояние между молекулами 

принята длина водородной связи, которой они соединены, поэтому численное значение r0 

(2,8246 ± 0,0004 Å) следует принять за оценку длины водородной связи между двумя 

молекулами при нахождении системы в её наиболее устойчивом состоянии. 

 

При подготовке гайда была использована следующая литература: 

1. https://www.originlab.com/doc/Tutorials/Linear-Fitting  

2. Менжевицкий В.С. Графическое отображение данных с использованием пакета Origin. 

Учебно-методическое пособие. Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

2013  

3. Прошин В.И., Сидоров В.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. Методы 

обработки результатов измерений. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство 

Политехнического университета, 2007  

4. Использование электронных таблиц для обработки экспериментальных данных в курсе 

физической химии: методические рекомендации по дисциплине «Физическая химия» / 

составитель Болвако А.К. – Минск: БГТУ, 2014 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.originlab.com%2Fdoc%2FTutorials%2FLinear-Fitting&cc_key=
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Создание презентаций 

Автор: Кравченко А.А. 

Введение 

Итак, Вами был написан реферат/курсовая работа/диплом, и Вам предстоит публичное 

выступление, для которого необходима презентация. Презентация, с одной стороны, помогает 

визуализировать то, о чем Вы будете говорить во время доклада, и слушающий Вас человек, 

упустив что-то в устном выступлении, все равно увидит необходимую информацию на слайде. 

С другой стороны, презентация – Ваш лучший друг и помощник, позволяющий именно 

рассказывать, а не зачитывать текст доклада с бумажки, как многие все еще делают. Заголовки 

слайдов будут Вам подсказывать, о чем говорить дальше; некоторые слова и выражения, 

которые сложно запомнить, можно вынести на слайд в виде текста; рисунки и таблицы, если 

они будут понятными, будет легко комментировать в ходе доклада. Работа с презентацией, в 

сравнении с написанием реферата, значительно более творческая, и выдать просто свод правил 

тут сложно. Поэтому далее будут обсуждаться только основные моменты, важные для 

создания хорошей и наглядной презентации, с указаниями – что из этого действительно можно 

назвать правилом, а что лишь рекомендацией. 

Общие рекомендации по оформлению презентаций 

Шрифт 

Выбирая шрифт текста, надо помнить о нескольких моментах. Во-первых, шрифт 

должен легко читаться, а значит не должно быть никаких готических шрифтов или иной 

каллиграфии. Во-вторых, имеет смысл использовать распространенные универсальные 

шрифты, чтобы Ваш текст читался независимо от устройства/программы. Универсальными 

считаются такие шрифты, как Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana, Calibri и другие. Если 

Вы будете использовать готовую тему оформления, которая встроена в PowerPoint, то шрифт 

там в большинстве случаев приемлемый.  

Размер шрифта 

Размер шрифта также немаловажен. Для заголовков используют шрифт от 28 до 54 пт, 

этого диапазона более чем достаточно. Для основного текста слайда рекомендован размер 24-

28 пт, для дополнительного от 20 до 24 пт. Текст размером менее 20 пт обычно зрителю виден 

плохо, поэтому его можно использовать только для подписей к рисункам или указания 

источника рисунка/таблицы. 

Единый стиль оформления 

Это, пожалуй, самое жесткое правило, касающееся оформления презентаций. После 

того как Вы выбрали шрифт, размер, цвет, и прочие параметры форматирования заголовков, 
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Вы должны их придерживаться всю презентацию. То же самое касается и основного текста, и 

номеров слайдов, и любого другого объекта презентации. Допускаются небольшие 

отклонения размера заголовков/текста, чтобы он влез или красиво расположился на слайде, 

однако к этому можно прибегать только если никак иначе (например, сокращением 

заголовка/текста) этот вопрос не решить. 

Также нельзя делать фон разного цвета на каждом новом слайде, это всегда смотрится 

очень плохо.  

Цветовые решения 

Выбирая цвет фона и шрифта, необходимо руководствоваться простым правилом – 

текст должен легко читаться, то есть не должен ни в коем случае сливаться с фоном. 

Необходимо помнить, что показывать презентацию Вам скорее всего придется с помощью 

проектора или смарт-доски, при этом в помещении точно не будет полной темноты, а значит 

цвета будут далеко не такие насыщенные и контрастные, как на экране перед Вами. 

Самый просто и универсальный вариант — это белый фон и черный шрифт. Если этот 

вариант по каким-то причинам Вам не нравится и кажется скучным, всегда можно в PowerPoint 

в разделе «Конструктор» поискать готовые темы оформления, которые, по сути, имеют те же 

белый фон и черный шрифт, но с некоторыми декоративными элементами (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Оформление слайда с использование встроенной темы PowerPoint (белый 

фон). 
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Так же неплохо смотрится сочетание черного фона с белым шрифтом (рис. 2), это тоже 

можно считать классическим вариантом, хотя насколько он подходит, например, для защиты 

диплома – вопрос неоднозначный. 

 

Рисунок 2. Оформление слайда с использование встроенной темы PowerPoint (черный 

фон). 

Конечно же только белым и черным цветом выбор не ограничивается. Если 

презентация делается для менее официального события (например, для научно-популярной 

лекции), то может возникнуть желание сделать ее более яркой и запоминающейся. Вряд ли 

многие студенты ФЕН закончили школу дизайна или художественную школу, поэтому 

настоятельно рекомендуется использовать уже готовые варианты тем в PowerPoint. К тому же 

в современных версиях Microsoft Office даже для выбранной темы предлагается множество 

вариантов дизайна слайда. Чтобы воспользоваться этими возможностями, необходимо зайти 

в раздел «Конструктор», в котором представлены сами темы, их цветовые варианты, и 

конструктор вариантов для каждого слайда (рис. 3).  
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Рисунок 3. Работа с готовыми темами оформления в разделе «Конструктор». 

Вариантов оформления для каждого слайда много, и чтобы не увлечься дизайном в 

ущерб наполнению презентации, стоит всегда располагать заголовок слайда наверху (не 

сбоку), и следить за тем, чтобы дизайн соответствовал смыслу слайда, а не наоборот. Так, на 

рисунке 4a на слайде заголовок расположен сверху, а маркированный список перечисляет 

элементы презентации, в то время как на рисунке 4b заголовок находится сбоку, а элементы 

презентации представлены в виде цикла, что не несет никакого смысла. Очевидно, что вариант 

а стоит использовать, в то время как вариант b – нет.  

 

Рисунок 4. Примеры различного оформления слайда (a – удачный, b – нет). 

В заключение стоит отметить, общее правило дизайна – не отвлекать от основного 

содержания презентации. И если Вы не уверены в своих силах, то лучше ограничиться черным 

и белым цветами. Плохой дизайн – хуже, чем его полное отсутствие.  

Нумерация слайдов 

Здесь правила для презентаций аналогичны правилам для рефератов – каждый слайд 

должен быть пронумерован, номер слайда должно быть хорошо видно (подходящие размер и 

цвет). На первой (титульной) странице номер слайда не приводится. Ни в коем случае не 

пытайтесь сделать в презентации оглавление, оно делается только для текстов. В презентации 
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же номера слайдов нужны, чтобы зрителям было легко в ней ориентироваться, и чтобы было 

легче задавать вопросы по конкретным слайдам (Вам на защите диплома/конференции сразу 

назовут номер слайда, по которому возник вопрос, а не заставят листать всю презентацию в 

поисках «того самого слайда»). Обычно номер слайда ставится в правом нижнем углу, именно 

там его начнут искать в первую очередь. Хотя другие варианты расположения тоже 

допустимы. 

Анимация 

В разделе «Анимация» в PowerPoint можно для отдельных элементов презентации 

настроить анимированные эффекты появления или исчезновения со слайда. Использовать 

подобные эффекты нужно крайне осторожно. Если Вы будете использовать сразу много 

разных эффектов, то Ваша презентация будет выглядеть как работа пятилетнего ребенка. Для 

формальных презентаций стоит ограничиться использованием эффекта «Появление» (рис. 5), 

который позволяет на уже открытый слайд добавить дополнительный элемент (например, 

рамку, обводящую что-то важное на слайде). 

 

Рисунок 5. Эффект «Появление» в разделе «Анимация». 

Пара важных замечаний по анимации: не нужно анимировать буквально все, слайд не 

должен открыться пустым (когда нет ничего кроме заголовка, к которому анимацию не 

применяют никогда); и использовать анимацию на каждом слайде тоже нельзя, все же это 

инструмент, который должен помогать восприятию, а не усложнять его. В классическом 

приложении Microsoft PowerPoint есть возможность настроить запуск эффекта анимации по 

времени, однако этого делать не стоит – все гарантированно сработает не вовремя. 

Иногда Вы не знаете, установлен ли PowerPoint там, где будете показывать 

презентацию – в таком случае рекомендуется выполнить конвертацию готовой презентации в 

формат PDF. Так Вы можете быть уверены, что ни один элемент не съедет, что нередко 
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случается при открытии файлов .ppt и .pptx в приложениях Open Office и LibreOffice. Что же в 

таком случае делать с анимацией, которую не поддерживает формат PDF? Все просто – вы 

делаете из одного слайда с анимацией два новых, один из которых – это слайд до срабатывания 

анимации, а второй – после (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Слайд до применения эффекта анимации и после (a – до, b – после). 

Заголовки слайдов 

На каждом слайде обязательно должен быть заголовок, отражающий его основное 

содержание. Желательно, чтобы заголовки слайдов не повторялись. Когда на слайде 

расположена только одна таблица/рисунок, заголовок слайда должен выступать заголовком к 

этой таблице/рисунку (рис. 7). Точка в конце заголовка не ставится. Также стоит помнить, что 

все заголовки должны иметь одинаковое форматирование – один шрифт, цвет, размер, тип 

выравнивания и т.д. 
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Рисунок 7. Пример расположения на слайде только одного рисунка и заголовка к нему. 

Сколько текста можно и нужно помещать на слайд 

В презентации любой текст нужно размещать только в тезисном виде – будьте 

краткими и пишите по делу. Слайды не должны быть перегружены текстом, особенно если он 

напечатан мелким шрифтом и трудночитаем, как на рисунке 8a. Однако слайды совсем без 

текста тоже не должны в большом количестве встречаться в презентации, которая составлена 

по реферату/диплому. На рисунке 8b приведен пример – из-за отсутствия текста сложно 

догадаться, что именно хотели сказать авторы презентации.  
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Рисунок 8. Примеры: a – перегруженного текстом слайда (размер шрифта 18 пт); b –не 

содержащего текста слайда. 

Варианты приемлемого количества текста, в зависимости от типа слайда 

(содержащейся на нем информации) представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Примеры приемлемого наполнения слайда текстом, где: a – только текст; b 

– текст, проиллюстрированный рисунком; c – рисунок с пояснением; d – рисунки с подписями. 

Текст на слайде может быть представлен в виде маркированного списка – в таком 

случае необходимо помнить простое правило оформления. Каждый новый пункт списка 
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начинается с заглавной буквы, если в конце всех этих пунктов ставится точка. Либо все пункты 

списка начинаются со строчной буквы (кроме самого первого, он начинается с заглавной 

буквы), если в конце всех пунктов ставится точка с запятой (кроме последнего, в конце 

которого всегда ставится точка). 

Рисунки 

Рисунки в презентации – это один из самых важных элементов, поскольку 

рисунки/графики/диаграммы значительно упрощают демонстрацию и восприятие 

информации. Все изображения должны выглядеть прилично – быть достаточно хорошего 

качества, чтобы показываться на проекторе и не содержать водяных знаков (полупрозрачных 

надписей посредине изображения). Каждый рисунок должен иметь подпись: она должна 

располагаться либо под рисунком (если их несколько на слайде – см. рис. 9 d), либо в заголовке 

слайда (если рисунок на слайде один – см рис. 9 b, c). Это правило касается рисунков, которые 

несут в себе какой-то смысл, то есть тех, о которых Вы планируете говорить в ходе своего 

доклада (будем называть их далее «информационные рисунки»). Кроме того, в презентации 

могут быть рисунки, не несущие в себе никакой информативной ценности, и служащие только 

для украшения презентации (будем называть их «иллюстрационные рисунки») – такие 

рисунки не упоминаются в ходе доклада и не требует подписей. 

Обсудим здесь же необходимость указания источников этих рисунков. Ничего не 

нужно указывать, если Вы сами сделали рисунок или график, он по умолчанию будет 

считаться Вашим. Если же Вы заимствуете рисунок, то для информационных рисунков 

источник всегда нужно указывать, и для этого есть очень простое объяснение. Вы будете 

говорить о них в ходе доклада, а значит Вам могут задать вопрос по содержимому этого 

рисунка. Если Вы его делали сами, то можете рассказать, что и почему на нем изображено. 

Если же Вы взяли его из указанного источника, то это снимает с Вас часть ответственности за 

возможные ошибки (заметьте – только часть! Если Вы берете рисунок из статьи, то Вы все 

равно должны понимать, что и зачем на нем изображено и для каких целей Вы его приводите 

в презентации). Для иллюстрационных рисунков нет необходимости указывать источник, если 

это презентация для защиты диплома/курсовой/реферата. Однако для доклада на конференции 

необходимо подписать буквально все – уважайте авторские права. 

Мы разобрались, когда необходимо указывать источник, теперь посмотрим, как это 

делается. Если на слайде представлен только один рисунок, то источник для него просто 

подписывается внизу (выравнивание по левому краю, размер шрифта 10-11 пт). Для сайтов 

достаточно привести URL страницы с рисунком. Для статей ссылка приводится в виде: 

Первый автор и др., «Название статьи», год. Для русскоязычной статьи это будет: Кубракова 

И. В. и др., «Микроволновая подготовка проб в геохимических и экологических 
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исследованиях», 2013. Для англоязычной: Alberto Martín-Martín et al., «Google Scholar, Web of 

Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories», 2018. На 

рисунке 10 приведен пример такого оформления. 

 

Рисунок 10. На слайде один рисунок, взятый из англоязычной статьи. 

Если на слайде приведено более одного рисунка, требующего указания источника, то 

под каждым рисунком должна быть подпись, в конце которой ставится * если это первый по 

порядку источник (рисунок расположен выше и/или левее), либо ** если это второй по 

порядку источник и так далее. Внизу слайда под обозначениями * и ** приводятся ссылки на 

сайты/статьи, из которых взяты рисунки. Пример оформления на рисунке 11. Если бы оба 

рисунка были взяты с одного источника, то его бы было нужно указать внизу слайда без * и 

**. 
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Рисунок 11. На слайде два рисунка, взятых с разных сайтов. 

Таблицы 

Таблицы делаются примерно по тем же правилам, что и все остальное – главное, чтобы 

в них все было легко читаемо, и они не были перегружены тестом/цифрами, для этого надо 

выносить на слайды только действительно нужные Вам данные, а не все подряд. В таблице 

конечно же должны быть подписаны столбцы/стоки, чтобы было понятно, что за данные 

приведены. Подписывать таблицы нужно сверху, если их на слайде больше одной, иначе 

заголовком таблицы выступает заголовок слайда. В каких случаях необходимо указывать 

источник таблицы: 1) Вы целиком взяли таблицу как она есть или с незначительными 

изменениями из источника; 2) Вы приводите в своей таблице данные, взятые их источника. В 

первом случае просто внизу указываете источник, как в случае с рисунками. Во втором случае 

нужно в конце названия столбца/строки, содержащей заимствованные данные поставить *, и 

внизу слайда по тем же правилам расшифровать источник *. 

Как делать схемы 

Схемы позволяют крайне емко показывать на слайде информацию, которая в виде 

текста заняла бы намного больше места. Например, с помощью схемы можно описать 

довольно объемный материал по проделанному эксперименту (рис. 12). 
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Рисунок 12. Пример оформления большого объема информации в виде схемы. 

Чтобы сделать схему, Вам понадобится раздел «Вставка», кнопка «Фигуры» – там 

можно найти различные фигуры и стрелки (рис. 13). Внутри фигур можно писать, текст 

редактируется как обычно. Нажав на фигуру, Вы увидите, что на панели управления появился 

новый раздел «Формат», в котором можно редактировать цвет заливки, цвет контура фигуры, 

толщину линий и прочее. Стрелки являются фигурами, с которыми можно точно так же 

работать. 
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Рисунок 13. Элементы для составления схем. 

Как располагать на слайде различные структурные элементы 

Выше были рассмотрены различные структурные элементы, которые могут оказаться 

на слайдах Вашей презентации – это текстовые блоки, заголовки, рисунки, таблицы, схемы. 

Теперь обсудим, как это все нужно расположить на слайде. Общие правила крайне просты – 

слайд не должен быть практически пустым (рис. 14 a), но и не должен быть переполнен (рис. 

14 b). Содержимое слайда должно быть достаточно равномерно по нему распределено.  

 

Рисунок 14. Примеры неудачного расположение структурных элементов на слайде. 

Расположение объектов на слайде определяется в первую очередь их 

функциональностью – выше должен быть расположен объект, о котором Вы будете говорить 

раньше. И только во вторую очередь необходимо думать о том, как сделать слайд приятным 

глазу. 
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Структура презентации 

Презентация по реферату/диплому/курсовой работе состоит примерно из одних и тех 

же структурных элементов. Это: 

1) Титульный слайд. 

2) Цели и задачи. 

3) Основная часть. 

4) Заключение/выводы. 

5) Слайд «Спасибо за внимание!». 

6) Дополнительные слайды (по желанию). 

Далее эти разделы буду рассмотрены более подробно именно в таком порядке. 

Титульный слайд 

Титульный слайд должен обязательно содержать: Ваши ФИО и название работы. Если 

речь идет о титульном слайде диплома, то там также могут располагаться имя руководителя 

дипломной работы, название кафедры, город и год – требования стоит уточнять у секретаря 

кафедры непосредственно перед защитой дипломной работы, но выглядеть он будет примерно 

как на рисунке 15.  

 

Рисунок 15. Пример титульного слайда дипломной работы. 

Цели и задачи 

Цель работы обычно выписывают на слайд в виде крупного текста, который будет легко 

читаться (рис. 16 a). Цель работы обязательно должна быть обозначена, и она должна быть 

похожа на название презентации (оно же название реферата/диплома), в некоторых случаях 
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практически повторять его. Задачи выписываются в том случае, если в реферате/дипломе они 

были Вами поставлены (рис. 16 b). Если их слишком много, то они могут не влезть на один 

слайд с целью, и их будет необходимо вынести на отдельный следующий слайд. 

 

Рисунок 16. Примеры слайда с постановкой цели работы (а) и цели и задач (b). 

Основная часть 

Самая сложная и важная часть Вашей презентации. Она конечно же должна 

соответствовать разделам Вашего реферата/курсовой/дипломной работы – все их нужно 

обсудить в ходе доклада. Каждый слайд должен соответствовать только одной мысли, нельзя 

рассказать половину работы, используя лишь один слайд. Тут стоит вспомнить, что 

презентация должна, с одной стороны, помочь слушателям лучше понять Ваш доклад, а с 

другой стороны быть Вам хорошим планом для рассказа.  

Заключение/выводы  

В завершение доклада необходимо подводить итог всему сказанному Вами ранее. Для 

этого делается отдельный слайд с выводами (если речь о дипломной/курсовой работе) или 

заключением (для рефератов). Обычно это текст в тезисном виде, главное здесь – показать, 

что цели и задачи, поставленные в начале работы, были Вами выполнены в полном объеме.  

Слайд «Спасибо за внимание!»  

В конце презентации принято благодарить слушателей доклада. Кроме того, данный 

слайд выполняет важную функцию – дает всем присутствующим четко понять, что Ваш 

доклад окончен, и Вы готовы перейти к ответам на вопросы. Название слайда говорит само за 

себя – на нем должна быть одна единственная надпись «Спасибо за внимание!». Оформление 

данного слайда может быть совершенно разным, в зависимости от того, насколько 

формальной должна быть презентация. Так, можно ограничиться только надписью на слайде, 

оформленном соответственно всей теме презентации, как на рисунке 17 a, b. Либо можно 

использовать картинки, как-то относящиеся к тематике доклада, в качестве фона или просто 

украшения слайда (рис. 17 c, d). Отметим, что этот финальный слайд презентации может быть 
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чуть менее формальным, и на нем можно позволить себе более смелые дизайнерские решения, 

которые были бы не уместны в презентации до этого. 

 

Рисунок 17. Варианты оформления слайда «Спасибо за внимание!». 

Дополнительные слайды  

Называются дополнительными эти слайды потому, что идут после финального слайда 

Вашей презентации и не показываются в ходе доклада. Для чего же они тогда нужны? Для 

ответов на вопросы. Время на доклад у Вас всегда будет ограничено, и выносить в 

презентацию Вы будете только основную информацию. Однако у Вас могут спрашивать 

какие-то детали Вашей работы, например, не указанные в докладе параметры эксперимента, и 

иметь дополнительный слайд, на котором все это есть крайне удобно. Их наличие не является 

обязательным. 

 


