
Условные обозначения в файле разметки статей 
 
Cерой подсветкой выделены статьи однофамильцев. 
Зеленой и желтой - статьи автора. 
Розовой - статьи, которые не удалось идентифицировать однозначно.  
 
Некоторые названия изданий (4я колонка) - выделены жирным шрифтом -  
это "явные" ссылки (цитируемая работа прореферирована WoS глубиной до 86го года - 
о ней известны все подробности). 
Обычным шрифтом - оформлены названия изданий в так называемых "скрытых" 
ссылках.  
 
Комментарий 
 
Если не индексируемая в WoS статья процитирована в индексируемом журнале, то ее 
цитирование может быть учтено.  
 
Трудоемко, но именно эти скрытые ссылки мы вытаскиваем в дополнение к "явным" 
(индексируемым), иначе цитирование многих российских авторов по WoS оказалось бы 
неоправданно низким.  
 
В скрытые ссылки обычно попадают работы до 86го года, англо- и русскоязычные 
версии статей, работы, процитированные неполно или неточно; ссылки на книги, 
коллективные, сериальные издания; ссылки на атласы, патенты, отчеты, архивы и т.д. 
 
Скрытые ссылки часто являются повторяющимися, WoS выводит их по отдельности, а 
на самом деле это ссылки на одну и ту же работу. 
 
Все скрытые ссылки - это цитирование, вытащенное из чьих-то статей.  
Если авторы цитирующих статей записали ссылку неполно или неточно - то в таком 
виде она в базу и попадает.  
Если ссылка на какую-то Вашу статью в WoS ошибочна (перепутан год, или том, или 
номера страниц), но Ваша фамилия присутствует - то это ссылка на Вашу работу.  
Часто можно установить на какую именно, и произвести слияние явных и скрытых 
ссылок. 
Если встретите случаи, подлежащие объединению, сообщите, пожалуйста.  
От этого зависит расчет показателей h и CImax. 
Можно просто текстом в письме указать блоками повторяющиеся строки. 
Бывает, что есть несколько скрытых ссылок, но отсутствует явная ссылка. Так может 
быть, т.к. часто статьи попадают в WoS с задержками.  
Тогда желательно указать какая ссылка из скрытых указана без ошибок, все остальные 
будут присоединены именно к ней. 
 
Более подробно о скрытых и явных ссылках можно почитать здесь: 
http://ufn.ru/tribune/trib160512.pdf 
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