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(на примере научных работ по атомной энергетике) 
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ний, необходимых для выполнения исследований по конкретным естественнонауч-
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учетом как показателей цитируемости отбираемых изданий в специализированных 
журналах, так и цитирования ими специализированных журналов. Получен пере-
чень мировых журналов и других сериальных изданий,  на основе которого предпо-
лагается создать соответствующую научно-информационную среду. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая работа представляет собой фрагмент 
продолжающегося исследования, направленного на 
создание комфортной научно-информационной сре-
ды, обеспечивающей доступ к публикациям из наи-
более ценных мировых научных журналов и других 
сериальных изданий, необходимых для выполнения 
исследований в соответствии с указом Президента 
Республики Беларусь «О приоритетных направлени-
ях научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь на  2016-2020  гг.»1. Видовая ориентация 
создаваемой среды обусловлена общеизвестной ве-
дущей ролью журнальных статей в научных ком-
муникациях по естественнонаучным и техническим 
дисциплинам, их высокой долей в видовой струк-
туре документального потока, а также тем, что ма-
териалы важнейших отраслевых конференций, 
обобщающие монографии и руководства по наибо-
лее актуальным проблемам отрасли часто публи-
куются в сериальных изданиях.  

Требования к среде, которую мы намерены соз-
дать, очевидны: она должна быть достаточно ком-
фортной, компактной и полной. «Достаточная полно-
та» достигается включением материалов не только из 
специализированных научных сериальных изданий, 

                                                            
1 О приоритетных  направлениях  научно-технической  
деятельности в Республике  Беларусь  на  2016–2020  годы:  
Указ  Президента  Респ.  Беларусь, 22  апр.  2015  г.,   
№  166. – URL:  http://www.scienceportal.org.by/upload/2015/ 
April/SandT.pdf (дата доступа: 23.01.2017).  

но и из так называемых «журналов общего и смежно-
го профиля» или «журналов зон рассеяния», которые  
должны отбираться в соответствии с таким критери-
ем как ценность – свойство, познаваемое через ис-
пользование, что, в свою очередь, находит отражение 
в показателях цитируемости [1]2. Некоторые иссле-
дователи полагают, что использование научных до-
кументов отражается в читательской оценке этих до-
кументов, причем они заявляют даже, что «использо-
вание возникает, когда пользователь оформляет за-
прос на обслуживание, относящийся к определенно-
му научному ресурсу, в конкретную информацион-
ную службу» [5, с. 6]. Однако статистика подобных 

                                                            
2 Некоторые авторы считают, что цитируемость отражает 
не ценность, но качество цитируемого материала, либо же 
просто не видят различий между качеством и ценностью 
(см., напр., [2, c. 118-120; 3]). Такую точку зрения нельзя 
принять, поскольку анализ общепринятых определений 
этих свойств показывает, что если ценность трактуется как 
объективное свойство, обусловленное практикой и пости-
гаемое через использование, то качество суть относитель-
ное свойство, зависящее от познающего субъекта, которое 
постигается через сравнение с умозрительным стандартом 
[1, 4]. Имея эту принципиальную разницу в виду, можно 
утверждать, что если с помощью показателей цитируемо-
сти всегда оценивается ценность цитируемых материалов, 
то с помощью экспертной оценки неизбежно оценивается 
их качество (какое бы свойство ни поручили оценивать 
экспертам). Результаты таких оценок могут во многом и 
совпадать, но свойства при этом оцениваются принципи-
ально различные. 
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показателей свидетельствует лишь о предполагаемом 
намерении заказчика воспользоваться затребованны-
ми документами в дальнейшем (подробнее – см. [6,  
c. 126–128]).  

Считают также, что для решения подобных задач 
может быть уместно применение так  называемых 
альтметрик. Но они включают либо тот же учет ци-
тируемости, либо учет загрузок или просмотров до-
кументов [7, c. 117]. Говорят еще о возможности уче-
та закладок, обсуждений, комментариев, рекоменда-
ций (там же); однако, по сути, закладки служат 
наименее явным индикатором лишь возможного ис-
пользования материала в неопределенном будущем, 
рекомендации же в идеале реально свидетельствуют 
лишь о внимательном и полном прочтении материала 
вне связи с выполнением конкретной работы, а об-
суждения и комментарии – суть экспертная оценка, 
которая может быть приемлема для оценки качества 
материала, но не его ценности. Можно, конечно, иг-
рая словами, назвать комментарии в Интернете «не-
доразвитым цитированием», но при этом отсутствует 
главное: сам цитирующий документ, т.е. конкретный 
материал, при создании которого был бы использован 
документ цитируемый.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наше исследование выполнялось с использовани-
ем метода цитат-анализа. Конкретно: с помощью 
«Journal Citation Reports»® (JCR; раздел Citing Journal 
Data) мы отобрали журналы и другие сериальные 
издания, имеющие более высокие показатели общей 
цитируемости (total citedness) в нескольких избран-
ных специализированных журналах по атомной энер-
гетике в 2015 г. («окно цитирования» – 1 год), а так-
же «фактора воздействия дисциплины» – показателя, 
подобного «импакт-фактору», в числителе которого, 
однако, присутствует величина цитируемости журна-
лов не во всех журналах, индексируемых JCR, а лишь 
в избранных специализированных [8]3; количество 
учитываемых в знаменателе могущих быть процити-
рованными публикаций (citable items, т.е. статьи 
плюс обзоры) также определяли по данным «Journal 
Citation Reports»® (Key Indicators). «Публикационное 
окно» для окончательного отбора избиралось при 
этом в обоих случаях равным «5+1» годам, т.е. 2010-
2014 гг. плюс 2015 г. – тот год, в течение которого 
учитывались ссылки. Выбор был сделан с понимани-
ем того, что количество ссылок на публикации теку-
щего года не может быть репрезентативным, но это 
относится в равной степени ко всем журналам и дру-
гим сериальным изданиям, поэтому при обеспечении 
учета цитируемости самых свежих работ искажений по 

                                                            
3 Примером подобного подхода является статья [9], в кото-
рой журналы отбирали одновременно по величине их об-
щей цитируемости и «фактора воздействия дисциплины». 
Один из соавторов нашей работы использовал «фактор 
воздействия дисциплины» еще в 1979 г. [10], также срав-
нив впоследствии результаты отбора журналов по величи-
не их общей цитируемости в отраслевых источниках и по 
значению «фактора воздействия дисциплины» [11]. 

сути не будет. Ссылки же на предшествующий пяти-
летний период – это, по терминологии Д.С. Прайса, 
«оперативные ссылки» [12]; пятилетняя их совокуп-
ность вполне отражает уже сформировавшиеся (но 
ещё текущие) тенденции. Следует также оговорить, 
что совокупное количество ссылок на все citable 
items цитируемого журнала в пределах «публикаци-
онного окна» отражает ценность этого журнала в целом, 
а значение «фактора воздействия дисциплины» – цен-
ность средней статьи из журнала для дисциплины, 
представленной цитирующими журналами.  

В качестве цитирующих были избраны четыре спе-
циализированных журнала: “NUCLEAR ENGINEER-
ING AND DESIGN” (Switzerland, ELSEVIER SCIENCE 
SA), “ANNALS OF NUCLEAR ENERGY” (USA, PER-
GAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD), “ATW – INTER-
NATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR POWER”  
(Germany, INFORUM VERLAGS-VERWALTUNGS-
GESELLSCHAFT MBH) и “ATOMIC ENERGY” (Рос-
сия, SPRINGER). Выбор был осуществлен следую-
щим образом: в связи с тем, что раньше нам не при-
ходилось специально работать со специализирован-
ными изданиями в области атомной энергетики, для 
собственной первичной ориентировки нами был про-
веден поиск в Web of Science™ Core Collection по 
запросу: ((atom* power*) OR (nucl* power*) OR 
(atom* energy) OR (nucl* energy*)); годы публикаций: 
2012-2015; типы документов: (ARTICLE OR REVIEW) 
с последующей группировкой результатов по выяв-
ленным «названиям изданий». При этом мы исходи-
ли из того, что наиболее продуктивными по такому 
запросу окажутся специализированные в области 
атомной энергетики журналы; однако это было не 
совсем так: когда применительно к наиболее продук-
тивным журналам мы проверили их специализацию 
по базе данных ULRICHSWEB™ и далее по Web-
сайтам самих журналов, оказалось, что журналы, за-
нимающие по продуктивности в данной тематике 
места с 4-го по 11-е, не были специализированными 
именно в области атомной энергетики (например, 
журнал «Energy Policy», ELSEVIER SCI LTD, Eng-
land). Наиболее интересным примером оказался жур-
нал «Progress in Nuclear Energy» (Elsevier Inc., USA), 
на сайте которого указано, что, продолжая практику 
публикаций по атомной энергетике, он значительно 
вышел за данные тематические рамки, став заин-
тересованным, в частности, в публикации статей по 
защите окружающей среды и управлению топли-
вом4. Поэтому четвертый журнал, отобранный в 
качестве источника ссылок – «ATOMIC ENERGY», 
– имел лишь 12-й ранг по продуктивности по на-
шему запросу5.  

Пороговые величины для включения цитируемых 
источников информации в список отобранных мы 

                                                            
4 Progress in Nuclear Energy. – URL:  
http://www.journals.elsevier.com/progress-in-nuclear-energy 
(дата обращения: 23.01.2017). 
5 Далее будет, в частности, рассмотрено, все ли названные 
4 журнала оправданно оказались отобранными в качестве 
журналов-источников. 
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устанавливали следующим образом: в начале отби-
рались наименования журналов и иных информаци-
онных источников, попавших в список цитируемых 
(Citing Journal Data), которые цитировались в любом 
из четырех названных журналах-источников не ме-
нее 5 раз с учетом ссылок на все годы издания (пред-
варительный отбор). Для этих предварительно ото-
бранных наименований суммировались ссылки в че-
тырех журналах-источниках на публикации периода 
«публикационного окна», и в итоговый список вно-
сились наименования цитируемых изданий, публика-
ции которых 2010-2014 гг. цитировались 5 и более 
раз во всех четырех журналах6. При этом на первом 
этапе осуществлялся «отсев» цитируемых изданий, 
электронных документов и их упорядоченных сово-
купностей, не являющихся журналами или другими 
сериальными изданиями, а на втором этапе – отсев 
ряда продолжающихся изданий и объединение дан-
ных об одних и тех же журналах, цитируемых под 
разными наименованиями.   

Значения «фактора воздействия дисциплины» оп-
ределяли для всех журналов, выявленных в ходе 
предварительного отбора (не менее 5 ссылок в любом 
журнале-источнике с учетом ссылок на все годы из-
дания). Пороговую величину «фактора воздействия 
дисциплины», как и в [13], устанавливали уже после 
получения перечней сериальных изданий по резуль-
татам совокупного цитирования, максимально сбли-
жая по объему списки, полученные с применением 
разных подходов.  

Цитируемые сериальные издания были ранжиро-
ваны как по общему числу цитирований, так и по 
уровню частного от деления числа ссылок на число 
citable items (статей и обзоров).  

В ходе отбора цитируемых источников нам при-
ходилось исключать из рассмотрения в первую оче-
редь ряд «экзотических» сокращенных наименова-
ний, расшифровать которые не удалось и после са-
мой тщательной многократной проверки (например, 
«PROC HB 10», «14 INT TOP M NUCL RE»), а также 
разовые ссылки на веб-сайты. Было выявлено 20 (!) 
ссылок на источник, обозначенный как «ORNL/TM-
2005/39», оказавшийся инструкцией по установке и 
использованию компьютерной программы, сущест-
вующей, кстати, в большом количестве версий, при-
надлежность к конкретной из которых ссылка уста-
новить не позволяет. В любом случае, этот источник 
не является продолжающимся изданием и, соответст-
венно, он не был включен в список. Также мы исключи-

                                                            
6 В предыдущем эмпирическом исследовании нашего цик-
ла [13] порог дважды устанавливался равным 15-и ссыл-
кам, так как это количество ссылок, согласно [12], «ассо-
циируется со средним количеством ссылок в одной прием-
лемой журнальной статье естественнонаучного профиля»; 
поэтому мы полагали, что «данное количество ссылок 
применительно к годовому массиву научного журнала 
можно считать минимальным» [13, c. 493]. Однако в слу-
чае с атомной энергетикой концентрация ссылок в распре-
делении цитируемого массива оказалась значительно вы-
ше: настолько, что мы были вынуждены резко уменьшить 
порог отбора.  

ли позиции Thesis Aalto U  и  Thesis U Calif (названия 
приводятся в сокращениях «Journal Citation Reports»®), 
оказавшиеся университетскими базами данных диссер-
таций, и источник, названный «MONTE CARLO 
PERFORMA» – математический тест Nuclear Energy 
Agency7. Исключались и другие нераспознанные цити-
руемые источники информации, а также документы, 
заведомо не являющиеся сериальными изданиями. 

В ходе формирования окончательного перечня се-
риальных изданий особое внимание пришлось уде-
лить журналам «ATOMIC ENERGY» и «PROBLEMS 
OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY. Series: 
Plasma Physics»; первый из них является переводом 
российского журнала «Атомная энергия», а второй – 
переводом украинского журнала «Вопросы атомной 
науки и техники. Серия: Ядерно-физические иссле-
дования». Дело в том, что цитировались оба варианта 
(английский и русский в транслитерации) названий 
каждого из журналов; нам пришлось объединять со-
ответствующие данные. При этом для первого жур-
нала ситуация усложнялась еще и наличием ссылок 
на «Soviet Atomic Energy» – так англоязычный журнал 
«ATOMIC ENERGY» назывался до 1992 г.  при том, 
что ссылки на такое название приходятся на мате-
риалы 2010 и 2012 гг.! При подготовке соответст-
вующих табличных данных  (см. Приложение) на-
звания этих журналов (по которым приводятся объе-
диненные данные) мы выделяли фоном и прибавляли 
к ним помету «объед.». 

В одном из цитирующих журналов («ANNALS OF 
NUCLEAR ENERGY») журнал «ATOMIC ENERGY 
SCIENCE AND TECHNOLOGY» (China, Yuanzineng 
Chubanshe) цитировался под сокращениями как 
«ATOM ENERGY SCI TECH», так и «ATOM EN-
ERGY SCI TE». Соответственно пришлось объеди-
нять и эти данные. 

В этом же журнале «ANNALS OF NUCLEAR EN-
ERGY» данные о цитируемости журнала «Progress in 
Nuclear Science and Technology» приводятся с ис-
пользованием сокращений как «PROG NUCL SCI 
TECHNO» (23 ссылки), так и «PROG NUCL SCI 
TECHN» (6 ccылок). Эти данные также пришлось 
объединять. При их подготовке названия журналов 
«ATOMIC ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY» и 
«Progress in Nuclear Science and Technology» также 
были выделены фоном и снабжены такими же поме-
тами «объед.». 

Кроме того, внутрижурнальное самоцитирование 
в журнале «NUCLEAR ENGINEERING AND DE-
SIGN» было зафиксировано в JCR под сокращением 
не только «NUCL ENG DES», но и «NUCL ENG DE 
IN PRESS»: во втором случае имелись в виду ссылки 
на статьи, уже размещенные на сайте журнала, но 
еще не вышедшие в его печатном варианте (Articles 
in Press). В этом случае мы также объединяли дан-

                                                            
7 Monte Carlo Performance Benchmark for Detailed Power 
Density Calculations in a Full Size Reactor Core / Nuclear 
Energy Agency. – URL: https://www.oecd-nea.org/dbprog/ 
MonteCarloPerformanceBenchmark.htm (дата обращения: 
08.02.2017).  
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ные, выделяли название журнала в таблицах фоном и 
ставили помету «объед.». 

Представляется, что помимо отбора изданий с 
помощью анализа их цитируемости в специализиро-
ванных журналах, может быть целесообразен и до-
полнительный отбор на основании данных о цитиро-
вании ими специализированных журналов с выбором, 
соответственно, источников цитирующих [14]. Этот 
подход, будучи апробированным и описанным одним 
из соавторов еще в [14, с. 32], не нашел впоследст-
вии, насколько нам известно, сколь-либо заметного 
применения; во всяком случае, кроме нескольких 
работ этого соавтора (например [15]), другие работы 
такого рода (мы не имеем в виду работы по «класте-
ризации» журналов) нам неизвестны. А между тем, 
выбор такого подхода в каком-то смысле предопре-
делен наличием в JCR раздела Cited Journal Data 
(бывш. Cited Journal Package). Конечно, причинно-
следственные связи, отображаемые между цитирую-
щими и цитируемыми объектами, при этом иные: 
цитирующие источники, которые отбираются в дан-
ном случае, вовсе не являются ни наиболее ценными, 
ни наиболее используемыми. Однако данные о сери-
альных изданиях, использующих специализирован-
ные источники, представляющие определенную спе-
циальность (в том числе – о журналах тематически 
удаленной проблематики), в какой-то мере указыва-
ют на возможные внешние «рынки интеллектуально-
го сбыта» результатов научной деятельности, полу-
чаемых в рамках рассматриваемой специализации. 
Поэтому представляется, что знакомство исследова-
телей с такими источниками позволит им искать воз-
можное приложение своих результатов на междис-
циплинарном уровне, во «внешних» дисциплинах. В 
принципе, индикаторы цитирования специализиро-
ванных журналов в оцениваемых изданиях можно 
принять за допустимые к использованию признаки ка-
чества цитирующих изданий (в контексте тематики 
«атомная энергетика»), так как именно качество как 
оцениваемое свойство познается a priori c помощью 
умозрительных стандартов, избранных познающим 
субъектом (см. [4]). Таким стандартом оказывается 
уровень цитирования в оцениваемом издании спе-
циализированных журналов. (При этом свойство 
ценности относится к специализированным цитируе-
мым журналам, а не к оцениваемым цитирующим.) 

Соответственно, с помощью раздела Cited Journal 
Data JCR мы отобрали сериальные издания, имеющие 
более высокие показатели общего цитирования ими 
(total referencing) избранных четырех специализирован-
ных журналов по атомной энергетике в 2015 г. («окно 
цитирования» – 1 год), а точнее – их публикации 
2010-2015 гг. («публикационное окно» – 5+1 лет).  

Показатель, аналогичный «фактору воздействия 
дисциплины», названный нами в [13, c. 493] «факто-
ром восприимчивости дисциплины», определяли не-
сколько иным образом. Поскольку количество ста-
тей, опубликованных в 2010–2015 гг. в избранных 
нами цитируемых специализированных журналах, на 
которые могут сослаться цитирующие журналы, суть 
величина постоянная, введение поправки на количе-

ство этих статей не изменит смысла долевого показа-
теля их цитируемости в прочих журналах. Использо-
вание такой поправки вообще бессмысленно, так как 
оценке теперь подвержены цитирующие, а не цити-
руемые издания.  

Поэтому все ссылки, сделанные в 2015 г. и соот-
ветствующие «публикационному окну», на избран-
ные нами журналы, являющиеся теперь объектами, а 
не источниками цитирований, рассматриваем теперь 
с поправкой на количество статей и обзоров, которые 
содержались в цитирующем издании. Причем в дан-
ном случае будем учитывать их количество примени-
тельно именно к одному 2015 г.: тогда цитирующие 
журналы оцениваются с поправкой на их продуктив-
ность в году цитирования. При введении такой по-
правки оценивается не активность совокупного ци-
тирования ими журналов-объектов выпуска 2010–
2015 гг., представляющих тематику «атомная энерге-
тика», а активность цитирования их в средней статье 
из цитирующего (оцениваемого) журнала 2015 г.  

Пороговой величиной общего цитирования (total 
referencing) вновь избираются 5 ссылок – с намерени-
ем установить пороговую величину «фактора вос-
приимчивости дисциплины» таким образом, чтобы 
полученные с применением двух разных индикато-
ров списки были максимально близки по объему.  

Следует отметить, что определенный интерес 
представляет и сравнение данных о цитируе-
мых/цитирующих журналах с предварительно полу-
ченными данными о продуктивности журналов в со-
ответствии с их представленностью в Web of 
Science™. (Примерами применения цитат-анализа для 
отбора списков периодических изданий, совокуп-
ность которых предполагается применить для биб-
лиотечно-информационного обслуживания, в сочета-
нии и сравнении с оценкой продуктивности цити-
руемых периодических изданий, могут служить ра-
боты [16-20]; работа [11] также содержала подобное 
сопоставление с использованием одного из рефера-
тивных изданий.) Поэтому мы – весьма кратко – об-
судим результаты такого сравнения. При этом в чис-
ло «продуктивных» будут включены журналы, 
имеющие 5 и более публикаций, отраженных в Web 
of Science™ Сore Collection; полный список «продук-
тивных» журналов мы не будем приводить, рассмат-
ривая лишь те «продуктивные» журналы, которые 
будут выявлены с помощью цитат-показателей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

После исключения всех неприемлемых источни-
ков и объединения данных по одним и тем же сери-
альным изданиям, которые цитировались под разны-
ми вариантами названий, в общий список цитируе-
мых изданий (без деления на число публикаций) во-
шло 203 наименования, публикации которых за все 
рассматриваемые годы были цитируемы не менее  
5 раз. Всего же в «публикационном окне» 2010-2015 гг. 
цитировался 171 источник; 5 и более ссылок получи-
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ли 88 источников8, которые и были включены в ито-
говый список.  

Установив пороговую величину «фактора воздей-
ствия дисциплины», т. е. отношения числа ссылок, 
сделанных в 4-х журналах-источниках на публика-
ции цитируемого журнала в пределах «публикацион-
ного окна», к числу citable items (статей и обзоров), 
опубликованных цитируемым журналом в пределах 
данного окна, равной 0,0020, получаем 89 журналов, 
отобранных по индикатору «фактора воздействия 
дисциплины» с величиной индикатора, выше порого-
вой. При этом 67 источников (76,14% от первого 
списка, и 75,28% от второго) присутствуют в обоих 
перечнях.  

В результате отбора источников, цитирующих в 
2015 г. публикации 2010-2015 гг. избранных нами 
четырех специализированных журналов-объектов 
пять и более раз, было выделено 113 наименований 
сериальных изданий, около половины из которых не 
были выявлены по совокупной цитируемости в этих 
журналах.  

Пороговая величина «фактора восприимчивости 
дисциплины» (т. е. частного от деления числа ссы-
лок, сделанных в 2015 г. на 4 специализированных в 
области атомной энергетики журнала-объекта, на 
количество статей и обзоров, которые содержались в 
2015 г. в цитирующем издании) никак не может быть 
сопоставимой с таковой для «фактора воздействия 
дисциплины», поскольку в знаменатель первого под-
ставляются значительно меньшие значения (количе-
ство публикаций за один год, а не за шесть лет). По-
этому, грубо выбирая пороговое значение в 6 раз 
большее, т. е. 0,0120, мы отбираем по величине этого 
показателя 111 наименований источников, цитиро-
вавших в 2015 г. 4 избранных нами специализиро-
ванных в области атомной энергетики журнала-
объекта.  

Среди источников, вошедших в итоговый список по 
величине этого показателя, отметим такие, как сербский 
журнал «Nuclear Technology & Radiation Protection», 
входящий в «категорию» JCR «NUCLEAR SCIENCE & 
TECHNOLOGY» (этот журнал «прошел» в итоговый 
список по результатам общего цитирования в нем 
журналов-объектов, но не «прошел» ни по величине 
общей цитируемости в этих журналах-источниках, 
ни по «фактору воздействия дисциплины»); журналы 
«ACTA PHYSICA POLONICA A», «APPLIED EN-

                                                            
8 Напомним, несмотря на то, что применяемое средство 
оценки называется «Journal Citation Reports», оценке с его 
помощью подлежат не только журналы. В соответствии с 
исходной установкой о включении также избранных про-
должающихся изданий, обоснованной в первом абзаце 
нашей статьи, в итоговый список, составленный на осно-
вании этого индикатора, попало, например, такое издание, 
как «IAEA Safety Standards Series», позиционирующееся в 
БД ULRICHSWEB™ как серия монографий. Еще одним 
примером может быть «Journal of Physics: Conference 
Series», печатная версия которого в БД ULRICHSWEB™ 
названа журналом, но его он-лайн-версия – серией моно-
графий; периодичность его издания (1 выпуск в год) в лю-
бом случае не позволяет нам отнести его к журналам. 

ERGY», «NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES» 
и «SADHANA – ACADEMY PROCEEDINGS IN EN-
GINEERING SCIENCES», «RADIOPROTECTION» 
(France, EDP SCIENCES S A; также не попал в итого-
вый список по данным его цитируемости и «фактора 
воздействия дисциплины»), «International Journal of 
Chemical Reactor Engineering» (USA, WALTER DE 
GRUYTER GMBH; попал в список исключительно по 
значению данного показателя), «NUKLEONIKA» (Po-
land, INST NUCLEAR CHEMISTRY TECHNOLOGY; 
попал в список исключительно по значению данного 
показателя и, согласно информации на своем сайте, 
принимающий, среди прочей тематики, статьи по 
«ядерным реакторам и ядерной энергии»9, а также по 
ряду смежных вопросов).  

Полностью прикладные результаты нашего ис-
следования приведены в таблице под названием «Ос-
новные сериальные издания в помощь качественному 
выполнению исследований по атомной энергети-
ке.xlsx», которая размещена в репозитории figshare 
(https://figshare.com/)10. Сериальные издания в этой 
таблице расположены по убыванию значений показа-
теля совокупной цитируемости в специализирован-
ных журналах по атомной энергетике; при отсутст-
вии таковых или ее величине, меньше пороговой – по 
убыванию величины «фактора воздействия дисцип-
лины»; при отсутствии таковых или ее величине, 
меньше пороговой – по убыванию значений показа-
теля совокупного цитирования ими специализиро-
ванных журналов по атомной энергетике; при отсут-
ствии таковых или ее величине, меньше пороговой – 
по убыванию величины «фактора восприимчивости 
дисциплины». (Дальнейшие пояснения к таблице, 
размещенной в репозитории, могут быть просмотре-
ны в расшифровочных подписях к ней.) Эта громозд-
кая таблица вынесена за пределы статьи, с целью 
снижения ее общего объема и повышения комфорт-
ности восприятия. В Таблице–Приложении к настоя-
щей статье представлены подробные данные о пер-
вых 30 сериальных изданиях из полученного списка 
в помощь выполнению исследований по атомной 
энергетике, включая сведения об их цитируемости в 
4-х специализированных журналах-источниках (со-
вокупная цитируемость и величина «фактора воздей-
ствия дисциплины») и цитировании в них этих же  
4-х специализированных журналов-объектов (сово-
купное цитирование и величина «фактора восприим-
чивости дисциплины»); а также – справочные данные 
(по «Journal Citation Reports») об их квартиле11, об 

                                                            
9 NUKLEONIKA: International Journal of Nuclear Research. – 
URL:   http://www.ichtj.waw.pl/nukleonikaa/ (дата обраще-
ния: 14.02.2017). 
10 Основные сериальные издания в помощь качественному 
выполнению исследований по атомной энергетике.xlsx / 
12.04.2017, 10.58 by Alexey Skalaban, Inna Yurik, Vladimir 
Lazarev. – URL: https://doi.org/10.6084/ 
m9.figshare.4868204.v1 (дата обращения: 12.04.2017). 
11 Смысл значения «квартилей» в том, что «в системе ран-
говых индикаторов считается, что журналы, попавшие в 
первый квартиль, выше журналов <по значению его  
импакт-фактора>, попавших (не только в этой, но и в лю-
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общей цитируемости издания в 2015 г., о величине 
его «импакт-фактора» (при наличии соответствую-
щих данных); об ISSN сериального издания, о стране 
издателя и издателе.  

Итоговый список сериальных изданий, выявлен-
ных с помощью четырех разновидностей цитат-
анализа (учета величины совокупной их цитируемо-
сти в специализированных журналах; расчета вели-
чины «фактора воздействия дисциплины»; расчета 
значений совокупного цитирования оцениваемыми 
сериальными изданиями специализированных жур-
налов; расчета величины «фактора восприимчивости 
дисциплины»), составил 187 наименований, 15 из 
которых составляют издания, отобранные исключи-
тельно по значениям их общей цитируемости в четы-
рех журналах-источниках (8,02% от 187 и 17,05% от 
88 источников, всего отобранных с применением 
данного показателя), 14 – издания, отобранные ис-
ключительно в соответствии со значениями показа-
теля «фактор воздействия дисциплины» (7,49% от 
187 и 15,73% от 89 источников, всего отобранных с 
применением данного показателя), 21 сериальное 
издание было отобрано исключительно по значению 
цитирования в них четырех специализированных 
журналов-объектов (соответственно 11,23% от 187 и 
18,58% от 113 выявленных по данному показателю), 
22 издания были отобраны исключительно по значе-
ниям показателя «фактор восприимчивости дисцип-
лины» (соответственно 11,76% от 187 и 19,82% от 
111 выявленных по данному показателю).  

Мы уже отмечали относительно низкую продук-
тивность журнала-источника «ATOMIC ENERGY» 
(Россия, SPRINGER) и обещали по возможности об-
судить соображения о правомочности нашего выбора 
специализированных журналов по атомной энергети-
ке в качестве источников и объектов цитирования 
(см. сноску 5). При рассмотрении журнала «ATOMIC 
ENERGY» в качестве источника ссылок установлено, 
что только благодаря ему в итоговый список по об-
щему числу ссылок в узкоспециализированном жур-
нале в пределах установленного «публикационного 
окна» попали такие журналы, как «PROBLEMS OF 
ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY» (Украи-
на), «Ядерная физика и инжиниринг» (Россия) и 
«THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL 
ENGINEERING» (Россия, MAIK NAUKA/INTER-
PERIODICA/SPRINGER). 

Таким образом, привлечение журнала «Atomic 
Energy» в качестве источника библиографических 
ссылок выявило ряд журналов, к которым были «не-
чувствительны» прочие источники, и позволило уст-
ранить предполагаемую недооценку журналов из 
стран бывшего СССР. 
                                                                                                    
бой другой дисциплине) во второй квартиль и т.д. При 
этом журналы, попавшие в один и тот же квартиль в раз-
личных дисциплинах, считаются в рамках этого метода 
одинаковыми по научному уровню» [2, c. 96]. Факт публи-
кации в таких журналах как бы подтверждает соответствие 
статей определенному эталону. При отнесенности журна-
лов к нескольким дисциплинам, приводились данные о том 
квартиле, величина которого является наибольшей.  

Между тем, картина цитирования в другом журнале-
источнике – «ATW – INTERNATIONAL JOURNAL 
FOR NUCLEAR POWER» – оказалась, на первый 
взгляд, куда более нас смущающей. В этом журнале в 
пределах установленного «публикационного окна» в 
2015 г. обнаружилось всего 3 внутрижурнальных  
самоцитирования (при 18 ссылках на «NUCLEAR 
ENGINEERING AND DESIGN» и 4-х ссылках на 
«ANNALS OF NUCLEAR ENERGY»). Всего же в 
данном журнале в пределах «публикационного окна» 
цитировалось 19 источников (включая один неопо-
знанный), что составляет 11,11% от 171 источника 
информации, цитируемого в пределах «публикаци-
онного окна» всеми 4-мя журналами-источниками. 
Тем не менее, и с помощью цитирования исключи-
тельно в этом журнале был выявлен один из источ-
ников, «попавших» в итоговый список. Это – китай-
ский журнал «Chinese Journal of Nuclear Science and 
Engineering» (11 ссылок, China, Yuanzineng Chuban-
she; в БД ULRICHSWEB™ название этого журнала 
выглядит как «He Kexue yu Gongcheng»), публикую-
щий «статьи по ядерным исследованиям и доклады 
по основным событиям и деятельности в ядерной 
области»12. Рассмотрение тематики публикаций этого 
не входящего в JCR журнала побудило нас к его 
включению в итоговый список, и уже одно это обес-
печивает правомочность выбора журнала «ATW – 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR 
POWER» в качестве одного из источников и объек-
тов цитирования. Кроме того, наш выбор оказался 
оправданным и благодаря тому, что это издание 
«публикует технические документы, доклады, интер-
вью и новости»13: данная цитата с Web-страницы 
журнала показывает, что этот журнал является не 
только научным (как указано в БД ULRICH-
SWEB™), но и техническим; и если для какой-то 
другой тематической области это могло бы делать 
его выбор неправомочным, то для атомной энерге-
тики с ее обширной технической составляющей 
такой выбор является необходимым заполнением 
соответствующей ниши. 

Можно ли говорить о более и менее приоритет-
ных составляющих примененной методики? Нет со-
мнений, что при наличии возможности задействовать 
в создаваемой информационной среде все отобран-
ные издания, так и следует поступить. При отсутст-
вии же такой возможности, необходимо иметь в ви-
ду, что, если величина совокупного количества ссы-
лок на цитируемый журнал в пределах «публикаци-
онного окна» отражает ценность цитируемого сери-
ального издания в целом, а значение «фактора воз-
действия дисциплины» – ценность средней статьи 
из него, то это значит, что на практике по первому 
                                                            
12 OriProbe Information Services: Chinese Journal of Nuclear 
Science and Engineering. – URL:   
http://www.oriprobe.com/journals/hkxygc.html (дата обраще-
ния: 03.02.2017). 
13 ATW: INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUCLEAR 
POWER. – URL:   
http://www.kernenergie.de/kernenergie/service/fachzeitschrift-
atw/index.php (дата обращения: 14.02.2017). 
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показателю будут отражены издания, предполагаемо 
содержащие ценные статьи в бóльшем количестве, и 
поэтому первый подход имеет некоторое преимуще-
ство. (Соответственно, в Таблице-Приложении зна-
чения первого показателя выделены полужирным 
шрифтом.) Аналогичным образом следует подходить 
к изданиям, отобранным и оцененным по цитирова-
нии в них специализированных источников; при этом 
надо помнить, что такие цитат-показатели уже не 
сопрягаются напрямую с понятием ценности, и по-
тому должны применяться во вторую очередь. Сло-
вом, порядок, представленный в нашей методике, 
полностью отражает сравнительную приоритетность 
применения ее составляющих. 

При сравнении полученного нами итогового спи-
ска с предварительным ориентировочным списком 
распределения изданий в БД Web of Science™ Core 
Collection по их продуктивности14 можно отметить, 
что в число 294 источников, опубликовавших, со-
гласно полученным нами данным, по 5 и более работ 
по тематике «атомная энергетика» в 2012-2015 гг., 
вошли свои «экзотические» издания. И если книжные 
серии «WOODHEAD PUBLISHING SERIES IN EN-
ERGY» (89 отраженных публикаций), «ADVANCES 
IN HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS SE-
RIES» (10) и «VTT RESEARCH NOTES» (11) в об-
щем-то, попадают под определение сериального из-
дания, то о главах из отчета под названиями 
«SAFIR2010 THE FINNISH RESEARCH PRO-
GRAMME ON NUCLEAR POWER PLANT SAFETY 
2007-2010 FINAL REPORT» (10 отраженных публи-
каций) этого не скажешь. Впрочем, оказалось, что 
этот отчет был опубликован в той же книжной серии 
«VTT RESEARCH NOTES», так что речь здесь идет о 
формальных изъянах в представлении материала в 
JCR. «Экзотическим пятном» выглядит, на первый 
взгляд и книга «Nuclear Fuels: Manufacturing Proc-
esses, Forms and Safety» (6 отраженных публикаций), 
но, как выяснилось в результате разысканий в Ин-
тернете, она входит в книжную серию «Energy Sci-
ence, Engineering and Technology» издательства Nova 
Science Publishers15 .  

Представляется, что необходимо отметить сле-
дующее.  

 Из 187 журналов и других сериальных изда-
ний итогового списка 100 (53,48%) не вошли в число 
«продуктивных», т. е. либо имели менее 5 публика-
ций по данным нашего информационного поиска, 
описанного в начале статьи, либо не имели их вовсе; 
87 же источников, общих для итогового списка, ото-
бранного по цитат-показателям, и для предваритель-
ного списка из 294 источников, содержащих, соглас-

                                                            
14 В таблице, размещенной в репозитории figshare 
(https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4868204.v1), включены 
только те «продуктивные» журналы, которые выявлены и с 
помощью примененных цитат-показателей. 
15 Nova Science Publishers: Series: Energy Science, Engineering 
and Technology. – URL:    https://www.novapublishers.com/  
catalog/index.php?cPath=23_29&seriesp=Energy+Science% 
2C+Engineering+and+Technology (дата обращения: 
14.02.2017). 

но результатам поиска, 5 и более статей и/или обзо-
ров, составляет всего 29,59% от предварительного 
списка «продуктивных» источников. Столь значи-
тельные расхождения между списками, хотя и явля-
ются абсолютно естественными (большинство пуб-
ликаций либо не цитируется, либо цитируется крайне 
незначительно; главное же то, что в списках отража-
ются издания, оцененные в соответствии с различ-
ными свойствами), все же понуждают нас избира-
тельно, рассмотреть их в сравнении на примере хотя 
бы нескольких отдельных журналов.  

 При полном отсутствии ссылок на популярный 
мегажурнал «PLoS One» (USA, PUBLIC LIBRARY 
SCIENCE, ISSN: 1932-620316), полученных из 4-х спе-
циализированных журналов, нулевой величине его 
«фактора воздействия дисциплины» и близкой к ну-
лю величине его «фактора восприимчивости дисцип-
лины», уровень его продуктивности, согласно полу-
ченным данным, – 58 статей и обзоров по атомной 
энергетике. И это неплохо согласуется с наличием в 
нем 14-и ссылок на два бесспорно ведущих журнала 
данной тематики. Все это указывает на наличие в 
журнале соответствующих статей, но не на их ис-
пользуемость, не на их ценность. Это наблюдение 
представляется весьма любопытным по двум причи-
нам: во-первых, в связи с высоким уровнем цитируе-
мости журнала «PLoS One» в журналах по возобнов-
ляемым источникам энергии [13]; во-вторых, в связи 
с назойливыми априорными утверждениями некото-
рых наших коллег о том, что мегажурналы обяза-
тельно должны оказаться среди «лидеров» любого 
грамотно полученного списка цитируемости17. 

 При установленном уровне продуктивности в 
105 статей и обзоров в журнале «Health Physics» 
(USA, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS), в на-
шей итоговой по результатам цитат-анализа таблице 
полностью отсутствуют сведения о цитируемости 
этого достаточно авторитетного источника, посвя-
щенного защите от радиации, привычно ассоции-
рующегося с проблематикой атомной энергии и от-
носящегося, среди прочих, к «предметной категории» 
JCR «Nuclear Science & Technology», куда включена 
и тематика «атомная энергия». Комментариев к дан-
ному факту у нас нет. 

 Поначалу удивило нас полное отсутствие в 
итоговом списке журнала «Nuclear Plant Journal» 
(USA, EQES INC) – технического специализирован-
ного журнала, давшего 5 профильных публикаций за 

                                                            
16 При наличии различных международных стандартных 
серийных номеров ISSN журналов (например, отдельные 
ISSN для печатных, он-лайн- и СD-rom-версий), мы приво-
дим только ISSN для печатной версии.  
17 Эти утверждения звучали при обсуждении наших соот-
ветствующих презентаций и потому документированы 
быть не могут. Здесь же любопытно указать, что журнал 
“Nature”, который, согласно тому же (достаточно распро-
страненному) мнению, является «ведущим для любой те-
матики», не только был процитирован всего один раз в 
рассматриваемом нами «публикационном окне», но и имел 
установленную нами по Web of Science™ Core Collection 
продуктивность в… одну статью за 4 года.  
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4 года. Оказалось, однако, что в 2010 г. «импакт-
фактор» этого журнала был равен нулю, после чего 
он в JCR вообще не определялся, общая же его цити-
руемость в том же 2010 г. (последние данные!) была 
равна всего 17 ссылкам (из всех отраженных в JCR 
журналов!). Этот пример иллюстрирует безусловную 
естественность отсутствия данного журнала в нашем 
списке – журнала, который, согласно приведенным 
данным из JCR, может быть просто признан неавто-
ритетным. Отдельно отметим, что по данным  
БД ULRICHSWEB™ этот журнал, не является науч-
ным, но относится исключительно к категории trade 
magazine, т. е. является периодическим изданием для 
работников торговли или промышленности [21]. За-
дачами этого журнала, согласно его сайту, являются 
«обеспечение учебного и технического обмена ин-
формацией между менеджерами и инженерами в об-
ласти атомной энергетики во всем мире», а также 
«содействие развитию торговли между организация-
ми ядерной энергетики в США и во всем мире»18.  
Как видим, здесь нет ни слова о публикации хоть 
каких-то результатов научных исследований! 

 Журнал “INTERNATIONAL JOURNAL OF 
THERMAL SCIENCES”, напротив, не входит в число 
«продуктивных» (зафиксирована одна статья), но по 
цитат-показателям он входит в первые четверти или 
трети соответствующих списков. Тематика журнала 
включает «энергосистемы» и «окружающую среду» а 
точнее – «возникающие энергетические системы» и 
«влияние относящихся к энергии процессов на окру-
жающую среду»19. Полагаем, что при такой темати-
ческой ориентации и единичная статья, возможно 
прямо не относящаяся к энергетической тематике, 
может набрать высокие уровни цитирования в пуб-
ликациях по атомной энергетике.  

ВЫВОДЫ  

1. Предложена и применена комплексная методи-
ка отбора мировых научных журналов и других пе-
риодических и продолжающихся изданий, необходи-
мых для качественного выполнения исследований по 
конкретным естественнонаучным и техническим на-
правлениям, основанная на использовании цитат-
анализа сериальных изданий при «окне цитирова-
ния», равном одному году, и включающая учет сово-
купной цитируемости изданий в избранных специа-
лизированных журналах-источниках и расчет «фак-
тора воздействия дисциплины» т. е. показателя, по-
добного «импакт-фактору» (отношение числа ссылок 
к числу публикаций), в числителе которого, однако, 
присутствует не величина цитируемости отбираемых 
изданий во всех журналах, индексируемых JCR, но 
таковая в избранных специализированных журна-

                                                            
18 Nuclear Plant Journal: About Us.  URL:   
http://nuclearplantjournal.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=129&Itemid=55  (дата обращения: 
16.02.2017). 
19 ELSEVIER: International Journal of Thermal Sciences. – 
URL:   https://www.journals.elsevier.com/international-
journal-of-thermal-sciences (дата обращения: 16.02.2017). 

лах [8], отличающаяся тем, что «публикационное 
окно» избирается равным «5+1» году, т. е.  пяти 
предшествующим годам и году, в течение которого 
учитывались ссылки. Кроме того, в качестве допол-
нительных этапов методика включает также отбор на 
основании данных о цитировании отбираемыми се-
риальными изданиями специализированных журна-
лов при «окне цитирования», равном одному году, и 
публикационном окне, равном «5+1» году, с выбо-
ром, соответственно, изданий цитирующих, а также 
расчет «фактора восприимчивости дисциплины», т. е. 
отношения числа ссылок, сделанных в течение года в 
отбираемых сериальных изданиях на публикации узко-
специализированных журналов, к числу публикаций в 
цитирующих изданиях в течение одного года. 

2. С применением предлагаемой методики решена 
задача отбора мировых научных журналов и других 
периодических и продолжающихся изданий, необхо-
димых для выполнения исследований по атомной 
энергетике. При установленных пороговых значени-
ях получен общий список из 187 журналов и других 
сериальных изданий, из которых 110 изданий 
(58,82%), подлежащих первоочередному отбору, во-
шли в список либо по величине общей цитируемости 
в пределах «публикационного окна», либо же по ве-
личине «фактора воздействия дисциплины», либо же – 
и того и другого показателя.  
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