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Одной из задач проекта «Разработка методологии создания 
и оценки эффективности проблемно-ориентированных ин-
формационных систем», поддержанного РФФИ (грант № 16-
07–00450), является разработка методологии отбора ин-
формации для проблемно-ориентированных систем в обла-
сти естественных наук. Наиболее «мощными» источниками 
подобной информации являются политематические базы 
данных (БД) Web of Science Core Collection — WOS CC (рас-
пространитель компания Clarivate Analytics) и Scopus (рас-
пространитель издательство Elsevier). Они содержат анно-
тированную библиографическую информацию, публикуе-
мую в наиболее серьезных научных журналах мира. Этими 
БД охвачено около 20 тысяч наименований журналов, а 
также материалы важнейших конференций и монографии. В 
последние годы эти базы данных стали рассматриваться не 
только в качестве источников информации, необходимой 
для учёных, но и в качестве основы для проведения биб-
лиометрических исследований, связанных с цитированием 
научных публикаций, которые, в свою очередь, должны 
влиять на оценки эффективности научных исследований. 

Поскольку доступ к каждой из этих БД является, с одной 
стороны, платным и достаточно дорогим, с другой стороны, 
информация в них неизбежно дублируется (каждая из этих 
БД, по заявлениям их распространителей, включает все 
наиболее важные журналы по всем отраслям науки), возни-
кает вопрос о степени этого дублирования и, соответствен-
но, о целесообразности приобретения доступа к одной из 
них или к обеим. 

Работы по сравнительному анализу указанных выше БД 
были начаты нами в 2016 году [1] и продолжены в 2017-м, 
их результаты приведены ниже. 
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В рамках этого анализа в данной работе решаются две 
задачи: 

 оценить степень дублирования документов, выдава-
емых на одинаковые запросы из БД WOS CC и 
SCOPUS; 

 сравнить наполнение одноименных рубрик класси-
фикаторов обеих БД (вопрос о том, что представля-
ют собой эти классификаторы, подробно рассмотрен 
в [2]) с целью оценки возможных потерь информа-
ции при их использовании в поиске. 

Для оценки дублирования информации в рассматривае-
мых БД был проведен сравнительный поиск публикаций 4-х 
институтов РАН за 2015 г. Поиск проводился по полю «аф-
филяция» (в Scopus) и «адрес» в WOS CC. Публикации, не 
совпавшие в двух базах, дополнительно проверялись в БД, 
в которой они отсутствуют, по авторам и году издания. 

Был проведен параллельный поиск в обеих БД для: 
Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (ГБС), 
Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН 
(ИБВВ), Института химии высокочистых веществ им. 
Г. Г. Девятых РАН (ИХВВ) и Тихоокеанского института био-
органической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного от-
деления РАН (ТИБОХ). Результаты поиска представлены в 
таблице 1. 

Следует отметить, что сам по себе подобный поиск по 
наименованию организации является непростой задачей, 
так как авторы публикаций часто по-разному пишут эти 
названия. Так, например, для Главного ботанического сада 
им. Н. В. Цицина за 2015 г. на выборке в десять документов 
встречается четыре варианта названий: 

Tsitsin Moscow Bot Garden 
Main Bot Garden 
Tsittsin Main Bot Garden 
Main Bot Garden RAS 

Таблица 1.  Выдача документов по идентичным запросам 

Институт    WOS CC      Scopus   

РАН  Совпало  Не совпало  Всего  Совпало  Не совпало  Всего 

ГБС  9  1  10  9  5  14 

ИБВВ  101  4  105  191  16  207 

ИХВВ  38  0  38  38  2  40 

ТИБОХ  87  14  101  87  8  95 
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Поэтому для получения достоверных и полных результа-
тов необходимо формулировать запросы со всеми возмож-
ными вариантами написания названий учреждений, исполь-
зуя как доступные источники, так и собственную «интуи-
цию». 

В результате поиска было обнаружено значительное 
(более 80 %) совпадение найденных документов. Однако, 
практически, при каждом поиске существовали документы, 
входящие в одну из БД и отсутствующие в другой. В связи с 
этим, представляется, что для полноты поиска целесообраз-
но использовать обе БД. 

Что касается решения второй задачи, то в первом при-
ближении она рассматривалась нами в 2016 г. [1]. На том 
этапе для анализа были взяты три произвольные рубрики 
рассматриваемых рубрикаторов. В ходе данного исследова-
ния были рассмотрены пять рубрикационных разделов, 
охватывающих все основные области естественных наук 
(физика (астрономия), химия, науки о Земле, биология, ма-
тематическая физика), что позволяет оценить ситуацию для 
области естественных наук в целом. 

В связи с тем, что в обеих БД рубрики классификаторов 
относятся не к конкретной статье, а к журналу в целом, был 
рассмотрен вопрос, насколько совпадают списки журналов, 
отнесенных к одноименным рубрикам в каждой из БД. Такое 
рассмотрение позволяет оценить количество информации, 
которое будет потеряно при простом использовании одно-
именной классификационной рубрики в запросе к каждой 
из БД. 

Для получения списков журналов, относящихся к кон-
кретной рубрике классификатора, использовались данные 
Journal Citation Reports (для WOS) [3] и сайта Prescopus 
(для Scopus) [4]. 

Для анализа нами были взяты пять рубрик из разных 
областей естественных наук, одинаково сформулированные 
в обеих БД: Astronomy & Astrophysics, Electrochemistry, 
Paleontology, Biomaterials и Physics, Mathematical. Для каж-
дой рубрики определялось общее количество журналов в 
каждой из БД и количество совпавших журналов. Что каса-
ется «оригинальных» для каждой БД журналов, определя-
лась причина их отсутствия в другой БД. Таких причин ока-
залось две: отнесение журнала к другой рубрике классифи-
катора и отсутствие журнала в числе обрабатываемых. 
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Результаты этого анализа для указанных выше рубрик 
представлены ниже. 

Astronomy & Astrophysics 

В WOS: 
Всего — 60 журналов. 
Совпало — 50 журналов. 

Из несовпавших: 8 присутствуют в Scopus, но отнесены 
к другим рубрикам (см. ниже), 2 журнала не обрабатывают-
ся Scopus. 

Восемь несовпавших журналов, присутствующих в 
Scopus, относятся к следующим рубрикам классификатора 
этой БД: 

Как видно из таблицы 2, в классификаторе Scopus более 
подробно, чем в WOS, раскрыты вопросы, связанные с ис-
следованиями космического пространства (рубрики Space 
and Planetary Science, Physics and Astronomy, Earth and 
Planetary Sciences). Также часть журналов относится и к 
другим рубрикам. Эти рубрики нужно учитывать при со-
ставлении запроса к этой БД, чтобы не потерять информа-
цию. 

Таблица 2.  Журналы по астрономии, отнесенные к другим 
рубрикам в Scopus. 

Журналы из WOS  Рубрики в Scopus 

ADVANCES IN SPACE RESEARCH  Aerospace Engineering  
Space and Planetary Science 

ASTROBIOLOGY  Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 
Space and Planetary Science 

CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY  Physics and Astronomy (miscellaneous) 

COMPTES RENDUS PHYSIQUE  Physics and Astronomy 

GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION  Physics and Astronomy (miscellaneous) 

International Journal of Astrobiology  Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)  
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics  
Physics and Astronomy (miscellaneous)  
Space and Planetary Science 

PHYSICAL REVIEW D  Nuclear and High Energy Physics 

RADIO SCIENCE  Condensed Matter Physics  
Earth and Planetary Sciences  
Electrical and Electronic Engineering 
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В Scopus: 
Всего — 67 журналов. 
Совпало — 50 журналов. 

Из несовпавших: 7 присутствуют в WOS (отнесены к 
другим рубрикам), 10 журналов не обрабатываются в WOS. 

Семь несовпавших журналов, присутствующих в WOS, 
отнесены в этой БД к следующим рубрикам: 

Таблица 3.  Журналы по астрономии, отнесенные к другим 
рубрикам в WOS. 

Журнал из Scopus  Рубрики в WOS 

Applied Computational Electromagnetics 
Society Journal 

ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC — SCIE; 
TELECOMMUNICATIONS — SCIE 

Chinese Physics C  PHYSICS, NUCLEAR — SCIE; 
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS — SCIE; 

International Journal of Modern Physics A  PHYSICS, NUCLEAR — SCIE; 
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS — SCIE; 

Journal for the History of Astronomy  HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE — SCIE 

Modern Physics Letters A  PHYSICS, NUCLEAR — SCIE; 
PHYSICS, PARTICLES & FIELDS — SCIE; 
PHYSICS, MATHEMATICAL — SCIE 

Physics of the Earth and Planetary Interiors  GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS — SCIE 

Radiophysics and Quantum Electronics 
(English Translation of Izvestiya Vysshikh 
Uchebnykh Zavedenii, Radiofizika) 

ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC — SCIE; 
PHYSICS, APPLIED — SCIE; 

Как видно из таблицы 3, эти журналы отнесены к раз-
личным рубрикам в областях физики и техники, которые, 
возможно, являются основными для этих журналов, но, ве-
роятно, некоторая часть опубликованных материалов все 
же относится к астрономии, что не принято во внимание 
специалистами WOS, индексировавшими журналы. 

Electrochemistry 

В WOS: 
Всего — 28 журналов. 
Совпало — 15 журналов. 

Из несовпавших: 10 присутствуют в Scopus (отнесены к 
другим рубрикам), 3 журнала не обрабатываются Scopus. 

В области электрохимии 10 несовпавших журналов, 
присутствующих в Scopus, отнесены к следующим рубри-
кам: 
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Таблица 4.  Журналы по электрохимии, отнесенные к другим 
рубрикам в Scopus. 

Журналы из WOS  Рубрики в Scopus 

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION  Chemistry  
Process Chemistry and Technology  
Surfaces and Interfaces 

CORROSION REVIEWS  Chemical Engineering  
Chemistry  
Materials Science 

Fuel Cells  Energy Engineering and Power Technology  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment 

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HYDROGEN ENERGY 

Condensed Matter Physics  
Energy Engineering and Power Technology  
Fuel Technology  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment 

IONICS  Chemical Engineering  
Engineering  
Materials Science  
Physics and Astronomy 

Journal of Fuel Cell Science and 
Technology 

Electronic, Optical and Magnetic Materials  
Energy Engineering and Power Technology  
Mechanical Engineering  
Mechanics of Materials  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment 

JOURNAL OF POWER SOURCES  Electrical and Electronic Engineering  
Energy Engineering and Power Technology  
Physical and Theoretical Chemistry  
Renewable Energy, Sustainability and the Environment 

SENSORS  Analytical Chemistry  
Atomic and Molecular Physics, and Optics  
Biochemistry  
Electrical and Electronic Engineering 

SENSORS AND ACTUATORS B‐
CHEMICAL 

Condensed Matter Physics  
Electrical and Electronic Engineering  
Electronic, Optical and Magnetic Materials  
Instrumentation  
Materials Chemistry  
Metals and Alloys  
Surfaces, Coatings and Films 

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE 
OF METAL FINISHING 

Condensed Matter Physics  
Mechanics of Materials  
Metals and Alloys  
Surfaces and Interfaces  
Surfaces, Coatings and Films 

Как видно из таблицы 4, журналы, относящиеся, по 
мнению специалистов WOS, в частности, к электрохимии, в 
Scopus отнесены к другим разделам химии, разделам физи-
ки, науки о материалах и техники. Это, вероятно, говорит о 
разных подходах специалистов обеих БД к индексации жур-
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налов в данной предметной области. Но эти рубрики долж-
ны, тем не менее, учитываться при составлении запроса к 
БД Scopus в области электрохимии. 

В Scopus: 
Всего — 27 журналов. 
Совпало — 15 журналов. 

Из несовпавших: 6 присутствуют в WOS (отнесены к 
другим рубрикам), 6 журналов не обрабатываются в WOS. 

Шесть несовпавших журналов, присутствующих в WOS, 
отнесены в этой БД к следующим рубрикам: 

Таблица 5.  Журналы по электрохимии, отнесенные к другим 
рубрикам в WOS. 

Журнал из Scopus  Рубрики в WOS 

Advanced Functional Materials  CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE; 
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
PHYSICS, APPLIED — SCIE; 
PHYSICS, CONDENSED MATTER — SCIE; 

Analytical Letters  CHEMISTRY, ANALYTICAL — SCIE 

Journal of Energy Chemistry  CHEMISTRY, APPLIED — SCIE; 
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE; 
ENERGY & FUELS — SCIE; 
ENGINEERING, CHEMICAL — SCIE 

Journal of the Indian Chemical 
Society 

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE 

Langmuir  CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 

The Analyst  CHEMISTRY, ANALYTICAL — SCIE 

Из рассмотрения таблицы 5 следует, что, как и в пред-
шествующей таблице, несовпавшие журналы отнесены к 
различным рубрикам WOS в области химии, физики и наук 
о материалах, что, вероятно, говорит о различных подходах 
специалистов-индексаторов WOS и Scopus к оценке темати-
ки журналов в области химии. 

Paleontology 

В WOS: 
Всего — 50 журналов. 
Совпало — 40 журналов. 
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Из несовпавших: 7 присутствуют в Scopus (отнесены к 
другим рубрикам), 3 журнала не обрабатываются Scopus. 

Семь журналов, присутствующих в Scopus, но отнесен-
ных к другим рубрикам, распределились по рубрикам клас-
сификатора Scopus следующим образом: 

Таблица 6.  Журналы по палеонтологии, отнесенные к другим 
рубрикам в Scopus. 

Журналы из WOS  Рубрики в Scopus 

ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM  Ecology, Evolution, Behavior and Systematics  
Geology 

BULLETIN OF GEOSCIENCES  Earth and Planetary Sciences  
Environmental Science 

Earth and Environmental Science Trans‐
actions of the Royal Society of Edinburgh 

Earth and Planetary Sciences  
Environmental Science 

GEOBIOS  Space and Planetary Science  
Stratigraphy 

Geochronometria  Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 

HISTORICAL BIOLOGY  Agricultural and Biological Sciences 

PALAEONTOLOGIA ELECTRONICA  Oceanography 

Как следует из таблицы 6, несовпавшие журналы в об-
ласти палеонтологии распределились по рубрикам, охваты-
вающим, в основном, различные аспекты наук о Земле, эко-
логии и наук об окружающей среде и даже океанографии. 
Этот факт должен быть принят во внимание при составле-
нии соответствующего запроса к БД Scopus. 

В Scopus: 
Всего — 81 журналов. 
Совпало — 40 журналов. 

Из несовпавших:11 присутствуют в WOS (отнесены к 
другим рубрикам), 30 — не обрабатываются в WOS. 

Одиннадцать несовпавших журналов, присутствующих в 
WOS, отнесены в этой БД к следующим рубрикам: 

Таблица 7.  Журналы по палеонтологии, отнесенные к другим 
рубрикам в WOS. 

Журнал из Scopus  Рубрики в WOS 

Andean Geology  GEOLOGY — SCIE 

Austrian Journal of Earth Sciences  GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE 

Climate of the Past  GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES — SCIE; 

Folia Geobotanica  PLANT SCIENCES — SCIE 
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Holocene  GEOGRAPHY, PHYSICAL — SCIE; 
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 

Journal of Quaternary Science  GEOGRAPHY, PHYSICAL — SCIE; 
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 

Ocean Science  METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES — SCIE; 
OCEANOGRAPHY — SCIE; 

Russian Journal of Pacific Geology  GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY — SCIE 

Solid Earth  GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS — SCIE 

Transactions of the Royal Society of 
South Australia 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES — SCIE 

Tree‐Ring Research  FORESTRY — SCIE 

Как видно из таблицы 7, несовпавшие журналы в обла-
сти палеонтологии отнесены в WOS, в основном, к рубри-
кам, связанным с науками о Земле (причем большинство — 
к достаточно общей рубрике «Журналы по наукам о Земле 
мультидисциплинарные») и, отчасти, с биологическими руб-
риками. Это, в определенной степени, похоже на ситуацию 
с рубрикой «Палеонтология» в БД Scopus и говорит о раз-
личном подходе к индексации журналов в этой области спе-
циалистов WOS и Scopus. 

Biomaterials 

В WOS: 
Всего — 33 журнала. 
Совпало — 14 журналов. 

Из несовпавших: 14 присутствуют в Scopus (отнесены к 
другим рубрикам), 5 журналов не обрабатываются Scopus. 

Четырнадцать журналов, присутствующих в Scopus, но 
отнесенных к другим рубрикам, распределились по рубри-
кам классификатора Scopus следующим образом: 

Таблица 8.  Журналы по биоматериалам, отнесенные к другим 
рубрикам в Scopus. 

Журналы из WOS  Рубрики в Scopus 

Artificial Cells, Nanomedicine and Bio‐
technology 

Biotechnology 
Biomedical Engineering 
Medicine (miscellaneous) 
Pharmaceutical Science 

Bioinspiration and Biomimetics  Biochemistry 
Biophysics 
Biotechnology 
Molecular Medicine 

Biointerphases  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(all) 
Chemistry(all) 
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Materials Science(all) 
Physics and Astronomy(all) 

Biomedical materials   Business and International Management 
Chemistry (miscellaneous) 
Mechanics of Materials 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces  Biotechnology 
Colloid and Surface Chemistry 
Physical and Theoretical Chemistry 
Surfaces and Interfaces 

Dental Materials  Mechanics of Materials 
Materials Science(all) 
Dentistry(all) 

Dental Materials Journal  Ceramics and Composites 
Dentistry(all) 

International Journal of Polymeric Mate‐
rials 

Chemical Engineering(all) 
Analytical Chemistry 
Polymers and Plastics 

Journal of Biomedical Materials Re‐
search — Part A 

Medicine(all) 

Journal of Biomedical Materials Re‐
search — Part B Applied Biomaterials 

Medicine(all) 

Journal of Biomedical Nanotechnology 
Bioengineering 
Biomedical Engineering 
Materials Science(all) 
Medicine (miscellaneous) 
Pharmaceutical Science 

Journal of Bionic Engineering  Biophysics 
Biotechnology 
Bioengineering 

Journal of oral science  Medicine(all) 

Materials Science & Engineering C‐
Materials for Biological Applications 

Mechanical Engineering 
Mechanics of Materials 
Materials Science(all) 
Condensed Matter Physics 

Как следует из таблицы 8, несовпавшие журналы рас-
пределились по весьма широкому диапазону рубрик Scopus 
(разделы биологии, медицины, наук о материалах, химии). 
Это, видимо, говорит о недостаточном учёте «боковых» те-
матик публикаций в журналах. 

В Scopus: 
Всего — 53 журнала. 
Совпало — 14 журналов. 

Из несовпавших: 29 присутствуют в WOS (отнесены к 
другим рубрикам), 10 — не обрабатываются в WOS. 

Двадцать девять несовпавших журналов, присутствую-
щих в WOS, отнесены в этой БД к следующим рубрикам: 
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Таблица 9.  Журналы по биоматериалам, отнесенные к другим 
рубрикам в WOS. 

Журнал из Scopus  Рубрики в WOS 

Acta of Bioengineering and Bio‐
mechanics 

BIOPHYSICS — SCIE; 
ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 

Advanced Functional Materials  CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE; 
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
PHYSICS, APPLIED — SCIE; 
PHYSICS, CONDENSED MATTER — SCIE; 

Artificial Organs  ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 
TRANSPLANTATION — SCIE; 

ASAIO Journal  ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 
TRANSPLANTATION — SCIE; 

Biomacromolecules  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY — SCIE; 
CHEMISTRY, ORGANIC — SCIE; 
POLYMER SCIENCE — SCIE; 

Biometals  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY — SCIE 

Biopolymers  BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY — SCIE; 
BIOPHYSICS — SCIE; 

Cell and Tissue Banking  CELL BIOLOGY — SCIE; 
ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 

Drewno  MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD — SCIE 

Holzforschung  FORESTRY — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD — SCIE; 

Interface Focus  BIOLOGY — SCIE 

International Biodeterioration 
and Biodegradation 

BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY — SCIE; 
ENVIRONMENTAL SCIENCES — SCIE; 

International Journal of Adhesion 
and Adhesives 

ENGINEERING, CHEMICAL — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 

International Journal of Artificial 
Organs 

ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 
TRANSPLANTATION — SCIE; 

International journal of nano‐
medicine 

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY — SCIE; 
PHARMACOLOGY & PHARMACY — SCIE; 

Journal of Artificial Organs  ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 
TRANSPLANTATION — SCIE; 

Journal of Biomedical Optics  BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS — SCIE; 
OPTICS — SCIE; 
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING — 
SCIE; 

Journal of Colloid and Interface 
Science 

CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE 

Journal of Hard Tissue Biology  ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE 

Journal of Huazhong University 
of Science and Technology — 
Medical Science 

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY — SCIE 

Journal of Oil Palm Research  FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY — SCIE 

Journal of Sol‐Gel Science and 
Technology 

MATERIALS SCIENCE, CERAMICS — SCIE 

Journal of the Royal Society In‐
terface 

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES — SCIE 
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Journal of tissue engineering and 
regenerative medicine 

CELL & TISSUE ENGINEERING — SCIE; 
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY — SCIE; 
CELL BIOLOGY — SCIE; 
ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 

Journal of Wood Science  FORESTRY — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD — SCIE; 

Mechanics of Composite Materi‐
als 

MECHANICS — SCIE; 
MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES — SCIE; 
POLYMER SCIENCE — SCIE; 

Metallomics  IOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY — SCIE 

Organic Electronics: physics, ma‐
terials, applications 

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 
PHYSICS, APPLIED — SCIE; 

Technology and Health Care  HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES — SCIE; 
ENGINEERING, BIOMEDICAL — SCIE; 

Как следует из таблицы 9, несовпавшие журналы рас-
пределились по весьма широкому диапазону рубрик WOS 
(биология, химия, науки о материалах и далее вплоть до 
лесоведения). Видимо, данная тематика в рассматриваемых 
журналах является «боковой», что недостаточно учтено 
специалистами WOS. 

В данной тематике обращает на себя внимание малое 
(менее 50 %) количество (всего 14) совпавших журналов, 
что говорит о значительном расхождении между специали-
стами двух БД при индексации журналов в этой области. 

Physics, Mathematical 

В WOS: 
Всего — 54 журнала. 
Совпало — 24 журнала. 

Из несовпавших: все 30 присутствуют в Scopus (отнесе-
ны к другим рубрикам). 

Тридцать журналов (более 50 %), присутствующих в 
Scopus, но отнесенных к другим рубрикам, распределились 
по рубрикам классификатора Scopus следующим образом: 

Таблица 10.  Журналы по математической физике, отнесенные 
к другим рубрикам в SCOPUS. 

Журналы из WOS  Рубрики в Scopus 

Advances in Applied Clifford Algebras  Applied Mathematics 

Advances in Mathematical Physics  Applied Mathematics 
Physics and Astronomy(all) 

Advances in Theoretical and Mathematical Physics  Mathematics(all) 
Physics and Astronomy(all) 
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APPLIED AND COMPUTATIONAL HARMONIC 
ANALYSIS 

Applied Mathematics 

CHAOS SOLITONS & FRACTALS  Mathematics(all) 

Communications in Applied Mathematics and 
Computational Science 

Computational Theory and Mathematics 
Computer Science Applications 
Applied Mathematics 

Communications in Computational Physics  Physics and Astronomy (miscellaneous) 

Communications in Nonlinear Science and Numer‐
ical Simulation 

Applied Mathematics 
Modelling and Simulation 
Numerical Analysis 

COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND 
MATHEMATICAL PHYSICS 

Computational Mathematics 

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS  Hardware and Architecture 
Physics and Astronomy(all) 

DYNAMICAL SYSTEMS‐AN INTERNATIONAL 
JOURNAL 

Computer Science Applications 
Mathematics(all) 

INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC 
METHODS IN MODERN PHYSICS 

Physics and Astronomy (miscellaneous) 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B  Condensed Matter Physics 
Statistical and Nonlinear Physics 

INTERNATIONAL JOURNAL OF NONLINEAR 
SCIENCES AND NUMERICAL SIMULATION 

Engineering (miscellaneous) 
Computational Mechanics 
Mechanics of Materials 
Applied Mathematics 
Modelling and Simulation 
Physics and Astronomy(all) 
Statistical and Nonlinear Physics 

INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM 
INFORMATION 

Physics and Astronomy (miscellaneous) 

INVERSE PROBLEMS  Theoretical Computer Science 

Inverse Problems and Imaging  Analysis 
Control and Optimization 
Discrete Mathematics and Combinatorics 
Modelling and Simulation 

JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS  Computer Science Applications 
Physics and Astronomy (miscellaneous) 

Journal of Geometric Mechanics  Mechanics of Materials 
Applied Mathematics 
Control and Optimization 
Geometry and Topology 

Journal of Hyperbolic Differential Equations  Mathematics(all) 
Analysis 

JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE  Engineering(all) 
Applied Mathematics 
Modelling and Simulation 

JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS‐THEORY 
AND EXPERIMENT 

Statistics, Probability and Uncertainty 
Statistics and Probability 
Statistical and Nonlinear Physics 

MODERN PHYSICS LETTERS A  Astronomy and Astrophysics 
Nuclear and High Energy Physics 

MODERN PHYSICS LETTERS B  Condensed Matter Physics 
Statistical and Nonlinear Physics 

MULTISCALE MODELING & SIMULATION  Chemistry(all) 
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Computer Science Applications 
Ecological Modelling 
Modelling and Simulation 
Physics and Astronomy(all) 

PHYSICA D‐NONLINEAR PHENOMENA  Condensed Matter Physics 
Statistical and Nonlinear Physics 

PHYSICAL REVIEW E  Statistics and Probability 
Condensed Matter Physics 
Statistical and Nonlinear Physics 

Quantum Information Processing  Signal Processing 
Electrical and Electronic Engineering 
Electronic, Optical and Magnetic Materials 
Modelling and Simulation 
Theoretical Computer Science 
Statistical and Nonlinear Physics 

REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS  MATHEMATICS 
Mathematics (miscellaneous) 

SIAM JOURNAL ON APPLIED DYNAMICAL SYSTEMS  Analysis 
Modelling and Simulation 

Как следует из таблицы 10, весьма большое (более 
50 %) количество несовпавших журналов распределилось 
по широкому диапазону рубрик в области (главным обра-
зом) физики и математики, что говорит, о том, что для этих 
журналов тематика является «боковой» и недостаточно 
учтена при индексации в Scopus. 

В Scopus: 
Всего — 41 журнал. 
Совпало — 24 журнала. 

Из несовпавших: 17-ти 8 присутствуют в WOS (отнесены 
к другим рубрикам), 9 — не обрабатываются в WOS. 

Восемь несовпавших журналов, присутствующих в WOS, 
отнесены в этой БД к следующим рубрикам: 

Таблица 11.  Журналы по математической физике, отнесенные  
к другим рубрикам в WOS. 

Журнал из Scopus  Рубрики в WOS 

Annales de l'Institut Henri Poincare. An‐
nales: Analyse Non Lineaire/Nonlinear 
Analysis 

MATHEMATICS, APPLIED — SCIE 
 

European Journal of Mechanics, A/Solid  MECHANICS — SCIE 

European Journal of Mechanics, B/Fluids  MECHANICS — SCIE; 
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS — SCIE; 

International Journal of Modern Physics 
D 

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS — SCIE 

Journal of Instrumentation  INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION — SCIE 
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Journal of Mathematical Fluid Mechanics  MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 
— SCIE; 
MECHANICS — SCIE; 
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS — SCIE 

Physica Scripta  PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY — SCIE 

Zeitschrift für Naturforschung — Section 
A Journal of Physical Sciences 

CHEMISTRY, PHYSICAL — SCIE; 
PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY — SCIE; 

Как следует из таблицы 11, здесь также при индексации 
недостаточно (теперь уже специалистами WOS) учтена «бо-
ковая» тематика данных журналов. 

Из рассмотрения приведенных данных следует, что про-
цент совпадения для БД WOS составляет 83 %, 54 %, 78 %, 
42 % и 44 %, а для БД Scopus — 75 %, 56 %, 49 %, 26 % и 
59 % для каждой из избранных рубрик соответственно. Это 
говорит о том, что для всех рассмотренных разделов рубри-
каторов, представляющих основные области естественных 
наук, при прямом использовании отдельных рубрик класси-
фикаторов в запросе к каждой из БД неизбежна потеря зна-
чительной части информации. Для того, чтобы избежать та-
кой потери, необходимо использовать в запросе более ши-
рокий диапазон рубрик, учитывая, например, вышеприве-
денные таблицы. 

Далее, из рассмотренных данных видно, что существуют 
как различия собственно в структуре рубрикаторов, так и 
заметные разночтения в подходах к индексации журналов 
между специалистами-индексаторами WOS и Scopus. В од-
ном случае (на примере астрономии) в одной из БД исполь-
зуется более дробное деление тематики, в другом (на при-
мерах палеонтологии и математической физики) — заметны 
разночтения в отнесении журналов к конкретным наукам в 
одной широкой предметной области (в данном случае, — 
науках о Земле или по математической физике, соответ-
ственно). 

Кроме того, как видно из приведенных примеров, в той 
и другой БД при индексации журналов недостаточно учиты-
ваются «боковые» тематики публикаций в журнале, что 
приводит к существенной потере информации, если не вво-
дить в запрос дополнительные рубрики. 
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