
Информационное обеспечение науки: новые технологии 

 91

УДК 025.5 

Анализ документов «WEB of Science 
Core Collection», получаемых по 
постоянно действующему запросу. 

С. С. Захарова 
(БЕН РАН) 

С 2012 г. библиотека Института математических проблем 
биологии РАН (ИМПБ), используя один из важнейших спо-
собов информационно-библиотечного обслуживания науч-
ных сотрудников избирательное распространение информа-
ции (ИРИ), осуществляет информирование абонента по по-
стоянно действующему запросу «Рассеянный и боковой 
амиотрофический склероз. Лечение собственными стволо-
выми клетками». 

Рассеянный склероз — довольно распространённое за-
болевание. В последние годы наблюдается увеличение чис-
ла больных рассеянным склерозом, как за счёт истинного 
роста заболеваемости, так и за счёт повышения качества 
диагностики и расширения возможностей терапии. Боковой 
амиотрофический склероз медленно прогрессирующее, пока 
неизлечимое заболевание центральной нервной системы. 

Учитывая опыт создания сначала тематических перфо-
картотек, затем автоматизированных баз данных, генериру-
емые Центральной библиотекой Пущино (ЦБП), можно сде-
лать вывод, что в процессе выполнения постоянно действу-
ющего запроса, мы получаем материал для создания биб-
лиографической БД. 

Работа начиналась с уточнения ключевых слов, что ста-
ло основой для разработки проблемно-ориентированного 
рубрикатора. Вначале редактирование проводилось ежене-
дельно, затем один раз в месяц, а в последние годы — по 
мере изменений в результатах исследования. Одновременно 
с ключевыми словами был выделен круг авторов, являю-
щихся признанными авторитетами в данной тематике, и пе-
речень журналов, где, по мнению заказчика, были опубли-
кованы наиболее интересные статьи. Это позволило избе-
жать лишнего «информационного шума» на начальном эта-
пе работы. 
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В процессе выполнения постоянно действующего заказа 
были использованы все возможности для полного и опера-
тивного информирования сотрудника по заявленной теме. 
Через несколько лет сложился полный перечень ресурсов, 
где публикуются нужные материалы. Проводился поиск в 
отечественных и зарубежных библиографических базах 
данных, на сайтах научных издательств и организаций, ис-
следующих данную проблему. 

Так как результаты научной работы оформляются учё-
ными в разных видах публикаций, у нас была возможность 
выявить все типы источников доводимой до абонента ин-
формации. Среди статей из периодических и продолжаю-
щихся изданий, материалов конференций, книг есть также 
протоколы лечения данного заболевания, медицинские 
справочники, атласы и видео-экспериментов. 

Поскольку тема достаточна узкая, для выбора материа-
ла из всего массива информации об этих заболеваниях по-
стоянно проводится работа по определению эффективности 
направляемой абоненту библиографической информации. 
Последние два года коэффициент релевантности, указыва-
ющий степень соответствия полученной абонентом инфор-
мации информационному запросу и коэффициент перти-
нентности, показывающий степень соответствия направляе-
мой абоненту информации его информационным потребно-
стям неизменно высоки. 

Чтобы использовать все возможности современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, абоненту бы-
ло предложено подписаться на рассылку сообщений по 
электронной почте по теме исследования на сайте одного из 
зарубежных издательств и установить желаемую частоту 
рассылок. После полугода работы с этим сервисом абонент 
отказался от регулярных сообщений по выбранной теме. 
Главной причиной отказа послужило отсутствие времени 
для просмотра того количества оповещений, которые при-
ходили. Было большое количество библиографических опи-
саний или по теме «рассеянный и боковой амиотрофиче-
ский склероз» или по теме «стволовые клетки». Попытки 
отредактировать запрос не привели к уменьшению количе-
ства документов без ущерба для полноты раскрытия ин-
формации. 

Для этой темы распространение информации, основан-
ной на веб-технологиях, оказалось нерезультативным. Дру-
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гими словами, те оповещения, что предлагали нашему чита-
телю напрямую, оказались для него малоинформативными, 
а для библиотеки после подписки на рассылку оповещений 
о новых поступлениях по теме, наоборот появилась хоро-
шая возможность отслеживать нужную информацию для 
абонента. Также снимается проблема обратной связи, суще-
ствующей при использовании веб-технологий. Таким обра-
зом, работа библиотеки с использованием информационно-
коммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 
поиск, отбор и вид предоставления информации, способ-
ствует более качественному поиску необходимой информа-
ции. Оповещение абонента осуществляется с помощью 
электронной почты с периодичностью 1 раз в 2 месяца. 

Принимая во внимание актуальность темы, тем более 
ценным представляется оформление накопленного матери-
ала в библиографическую базу данных. Необходимо также 
подчеркнуть, что подобранные документы четко отражают 
все нюансы исследований по теме на сегодняшний день. 
Возможность пополнения публикациями уже собранный 
массив оповещений в связи с новыми открытиями, пере-
осмыслением результатов исследований или в связи с воз-
никновением новых технологий, также указывает на целе-
сообразность ведения библиографической базы данных. 

Анализ документов постоянно действующего запроса 
в базе данных «WEB of Science Core Collection» является од-
ним из инструментов для характеристики информационного 
сопровождения данной темы научного исследования. 

Представление о количестве документов по теме «Рас-
сеянный склероз» и количестве документов, отобранных по 
ПДЗ дает рис. 1. Нет оснований сомневаться, что в пред-
ставленной информации абонент найдет все значимые пуб-
ликации по тематике научного исследования. Конечно, есть 
журналы, книги и видеоматериалы, не входящие в эту базу 
данных, но представленные в собранном массиве изданий 
по ПДЗ. Они являются скорее дополнением, чем основой 
для поиска нужной нам информации. 

Еще одно замечание к рис. 1. В 2015 г. поиск по слово-
сочетанию «рассеянный склероз» в базе данных WEB of 
Science предлагал 6 587 документов, а в 2016 г. — только 
4 557. Но если брать поиск по нашей теме «лечение стволо-
выми клетками», количество документов с 2012 г. не умень-
шилось. Это позволяет сделать вывод, что данный ПДЗ не 
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теряет своей актуальности, а наоборот, будущее в лечении 
этого заболевания за стволовыми клетками. По крайней ме-
ре, на данном этапе времени. 

Распределение по типам изданий, представленных в БД 
документов, и в нашем постоянно действующем запросе, 
приведено на рис. 2. Необходимо отметить, что могут быть 

Рис. 1.  Соотношение документов по тематическому поиску в базе 
данных «WEB of Science Core Collection» и отобранных по 
постоянно действующему запросу (ПДЗ). 

Рис. 2.  Распределение документов постоянно действующего 
запроса (ПДЗ) по типам изданий. 
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некорректно отражены данные по материалам конферен-
ций. Это можно объяснить следующим. 

Есть издательства, публикующие краткое содержание 
докладов отдельным приложением к номеру журнала и, со-
ответственно, это считается как один файл большого разме-
ра. Другие издательства каждый доклад оформляют в ста-
тью отдельным файлом в номере. Отсюда в материалах кон-
ференций есть некоторые разночтения. 

Анализ документов по названиям журналов, где публи-
куется информация по тематике научного исследования, 
показывает, что материалы отбираются из одних и тех же 
периодических изданий. Но уточнение запроса, изменение 
ключевых слов для поиска релевантной информации по по-
стоянно действующему запросу корректирует список жур-
налов. Журналы по постоянно действующему запросу пред-
ставлены на рис. 3. 

Перечень журналов из собранного нами массива доку-
ментов исключает междисциплинарные журналы, оставляя 
журналы, продвигающие новые фундаментальные и клини-
ческие исследования с акцентом на неврологическую прак-
тику. 

Если посмотреть списки журналов по их принадлежно-
сти к квартилям, показывающим мировой рейтинг журнала 

Рис. 3.  Рейтинг журналов по выборке статей по постоянно 
действующему запросу. 
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в данной предметной категории, то все перечисленные 
журналы относятся к первым двум квартилям — Q1 и Q2. 

Используя возможности современных информационно-
коммуникационных технологий для библиографического со-
провождения научного исследования и анализа отобранных 
документов, библиотека осуществляет избирательное рас-
пространение информации, отбирая необходимые докумен-
ты и предоставляя абонентам в удобном для них формате. 
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