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Преимущества
72% статей, напечатанных в Astrophysical Journal
можно найти в открытых архивах (в основном в

ArXiv)
Эти 72% статей в среднем цитируются более, чем в

два раза чаще, чем остальные 28%, 
полнотекстовые версии которых не доступны в

свободном доступе.
Данные Greg Schwarz 

В результате 72% статей из arXiv представляют 90% 
цитирований, сто подтверждает 250% эффекта

открытого доступа. 



Преимущества
«32% статей в области исследования физики

ядра, находящиеся в открытом доступе в
arXiv, представляют 78% цитирований, 

740% эффект открытого доступа" 
From Michael Kurtz, American Scientist Open Access Forum, 28 September 2005 

http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Hypermail/Amsci/4807.html

http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Hypermail/Amsci/4807.html


Преимущества
Более быстрый и эффективный прогресс науки

http://arxiv.org/
Открытый доступ к 486,864 статьям в области

физики, математики, компьютерных наук, 
количественной биологии и статистики

“сколько времени проходит с момента публикации
до цитирования статьи, данные с 1991.”

– Brody, Tim; Harnad, Stevan; Carr, Leslie. Earlier web usage statistics as predictors of 
later citation impact. Journal of the American Association for Information Science and 
Technology (JASIST), 2005, Vol. 57 no. 8 pp. 1060‐1072. 
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10713/01/timcorr.htm (accessed 30 October 2006)

– Open Access: What is it and why should we have it? ‐ ECS EPrints ...Open Access: What 
is it and why should we have it? Swan, A. (2006) Open Access: What is it and why should 
we have it? http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13028/

http://arxiv.org/
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13028/


Преимущества
«Чем больше статей архивируют, тем больше
ученых пользуются репозитарием, тем более
сокращается интервал между публикацией и

цитированием статьи». 
Ускоряется цикл исследований. 

«Исследовательский цикл в физике высоких энергий
сейчас достиг максимальной эффективности, 
поскольку статьи сразу доступны коллегам

исследователям”
– Brody, Tim; Harnad, Stevan; Carr, Leslie. Earlier web usage statistics as predictors of 

later citation impact. Journal of the American Association for Information Science and 
Technology (JASIST), 2005, Vol. 57 no. 8 pp. 1060‐1072. 
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10713/01/timcorr.htm (accessed 30 October 2006)

– Open Access: What is it and why should we have it? ‐ ECS EPrints ...Open Access: What 
is it and why should we have it? Swan, A. (2006) Open Access: What is it and why should 
we have it? http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13028/

http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13028/


Преимущества
Чаще цитируются журналы в открытом

доступе
– Cheng, W. H. and Ren, S. L. (2008): Evolution of open access publishing in Chinese 

scientific journals, Learned Publishing, Vol. 21, No. 2, April 2008, 140‐152





Китай
“Government‐funded open access journals would be a 

breakthrough for science publishing in China. A 
government‐funded open access initiative would 
reduce or eliminate the cost of publishing —

enabling Chinese journals to attract more high‐
quality papers and improve their impact. Domestic 

journals can publish papers faster.”

said Zhu Zuoyan, the recently retired deputy head of the National Science 
Foundation of China (NSFC) http://www.scidev.net/en/news/make‐china‐

journals‐open‐access‐says‐top‐scientist.html

http://www.scidev.net/en/news/make-china-journals-open-access-says-top-scientist.html
http://www.scidev.net/en/news/make-china-journals-open-access-says-top-scientist.html


Преимущества
Статьи в открытом доступе PNAS загружают

на 50% чаще
http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0505/msg01580.html

…и в среднем в два раза чаще цитируют
http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get‐

document&doi=10.1371/journal.pbio.0040157

http://www.library.yale.edu/~llicense/ListArchives/0505/msg01580.html
http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0040157
http://biology.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pbio.0040157


Преимущества
The effect of open access and downloads ('hits') on 
citation impact: a bibliography of studies: 

http://opcit.eprints.org/oacitation‐biblio.html#most‐recent

Thinking about prestige, quality, and open access by 
Peter Suber in the SPARC Open Access Newsletter, 
issue #125: http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09‐02‐

08.htm

Open Access: The question of quality by Richard
Poynder in his blog Open and Shut?:

http://poynder.blogspot.com/2008/11/open‐access‐question‐of‐
quality_21.html

http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html#most-recent
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09-02-08.htm
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/09-02-08.htm
http://poynder.blogspot.com/2008/11/open-access-question-of-quality_21.html
http://poynder.blogspot.com/2008/11/open-access-question-of-quality_21.html












Импакт‐факторы

PLOS Biology – 13,5

PLOS Medicine – 12,6

PLOS Computational Biology – 6,2

PLOS Genetics – 8,7

PLOS Pathogens – 9,3



Импакт‐факторы
Журнал открытого доступа The Journal of 

Medical Research – #2 в категории
медицинская информация (всего 20 

журналов). 

Импакт фактор 3.0 – почти такой же как
JAMIA, издатель Elseveir (3.1)

В ISI/SCI ‘health science and services”
категории JMIR #6 из 57



Импакт‐факторы

Журнал открытого доступа Documenta 
Mathematica ‐ №13 из 200 математических

журналов.

http://www.math.uni‐bielefeld.de/documenta/

http://www.math.uiuc.edu/documenta/

http://www.math.uni-bielefeld.de/documenta/
http://www.math.uiuc.edu/documenta/


Новая метрика журналов

The SCImago Journal & Country Rank, Scopus®
database (Elsevier B.V.). 

Использует алгоритм похожий на Google 
PageRank™. 

Журналы издаваемые с 1996 года. 



Новая метрика журналов

SJR индикатор (на основе данных Scopus)  ‐
больше журналов, чем IF (на основе данных

Web of Science) – около 14,000 научных
журналов

Учитывает «престиж» и цитируемость
журналов

http://www.scimagojr.com/index.php

http://www.scimagojr.com/index.php


Новая метрика журналов

3 самых цитируемых журналов в категории
SCImago Nutrition and Diestic – журналы

открытого доступа BioMed Central 
(International Journal of Behavioral Nutrition 

and Physical Activity, Nutrition and 
Metabolism and Nutrition Journal), но

импакт‐факторы они получат только в июне
2009, 2010 и 2011 соответственно





Открытое рецензирование
Википедия

Альберт Эйнштейн, теория гравитации, 1907‐
1915,

1912 – геометрия, в которой углы
треугольника 180 градусов лишь частично

верна
Математик Марсель Гроссман – математики

уже используют новые идеи, 
предложенные Эйнштейном – заслуга

Бернара Римана. 







Преимущества
http://www.sciencecommons.org/

Стратегии и инструменты более быстрых и
эффективных исследований с помощью веба

http://www.sciencecommons.org/


Преимущества

Data mining

Text mining





Преимущества
“The precepts of the publicly funded genome project made a 
very big impression, and it does have an impact on people's 
approach to scientific information, and their attitudes about 
access to it. There is also no doubt that virtually everyone 
working in the field of science that I work in depends very 

heavily on publicly available annotated sequences of humans, 
of mice, of worms and many other organisms. That principle 
is one that heavily informs the Open Access Movement, 

because it demonstrates how important search and retrieval 
is. It shows how important it is not just to have pieces of 
sequence floating around and the literature somewhere 
else, but to have them actually amalgamated into one site 
where you can do a search and get the information you 

want. That is a metaphor that we are trying to develop with 
the scientific literature.” The Basement Interviews Freeing the scientific 

literature Harold Varmus, Nobel laureate, former director of the US National Institutes of 
Health, and co‐founder of open access publisher Public Library of Science, talks to Richard
Poynder. Published on June 5th 2006 http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview‐with‐

harold‐varmus.html

http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview-with-harold-varmus.html
http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview-with-harold-varmus.html
http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview-with-harold-varmus.html
http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview-with-harold-varmus.html
http://poynder.blogspot.com/2006/06/interview-with-harold-varmus.html


Преимущества
Открытая наука: открытый доступ,  открытый

ноутбук, открытые данные: 
– Открытый доступ к исследованиям

– Доступ к исследовательским инструментам и
программам

– Данные исследований в общественном
достоянии

– Инвестиции в открытую киберинфраструктуру









Статистика репозитариев

Программа Австралийского партнерства в
создании успешных репозиатриев (APSR), 

проект Статистика (BEST)

Собиратель данных и агрегатор статистики

http://devel.apsr.edu.au/cosi/

("Benchmark Statistics‐>Reports«)

http://devel.apsr.edu.au/cosi/


Спасибо!
Вопросы?
Ирина Кучма

iryna.kuchma [at] eifl.net

www.eifl.net

Презентация лицензирована

Creative Commons Attribution 3.0 License
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