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Введение
Цель исследования – изучить структуру взаимодействия ученых и
организаций.
Для ее достижения предполагается выполнение следующих задач:
o Изучить имеющиеся данные и обработать их
o Подобрать подходящий метод для выделения кластеров
o Выделить группы взаимодействия
o Сравнить фактическую структуру взаимодействия ученых и
организаций с составом исследовательских лабораторий и
научных групп Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
(ФИАН).
Основной объект исследования – научные работы. Они характеризуют
взаимодействие между другими объектами публикационной активности:
авторами и организациями.
Данное исследование относится к наукометрическим. Наукометрия
измеряет научные результаты, пересекаясь таким образом, с библиометрией
и информетрией, которые, соответственно, изучают книжные издания и
информацию в целом.
На текущий момент существует некоторое множество работ,
посвященных этой тематике, (Haiyan, Kretschmer, Luan, 2008; Newman, 2001
и другие) но с применением других методов анализа. Особенностью данного
исследования, в частности, является применение относительно нового метода
кластеризации (Rodriguez, 2014) к проблеме взаимодействия институтов
науки между собой, в широком смысле этого слова.
Ожидается, что в результате полученные выводы найдут свое
применение для решения структурных вопросов организации,
предоставившей данные, а также на более высоком уровне, для решения
подобного рода вопросов для других учреждений.
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Глава 1. Обзор литературы и других источников
Данный раздел условно можно разделить на две части: источники по
наукометрии (по публикациям) и источник используемой модели.
Информация о статьях хранится на сайтах регистрационных агентств, а
сами работы лежат в базах научных исследований. Для того, чтобы найти
информацию по статей необходимо знать ее DOI.

1.1 DOI — Цифровой идентификатор объекта (Digital Object
Identifier).
DOI служит указателем на электронный документ. По номеру можно
найти информацию об объекте, включая информацию о расположении. Его
создание решило проблему нерабочих ссылок на документы. Номер DOI не
меняется, в то время как информация об объекте может меняться. Номер
состоит из двух частей: префикс и суффикс. Первая часть всегда начинается с
«10.», далее идет индекс регистранта — издатель или другая организация
запросившая регистрацию DOI, этот индекс выдается регистрирующим
агентством; вторая часть определяется самим регистрантом. Префикс
отделяется от суффикса символом «/».
Международный фонд DOI (International DOI Foundation, IDF) —
некоммерческая организация, которая управляет агентствами,
регистрирующими DOI. Она разрабатывает нормативные документы,
необходимые для функционирования регистрационных агентств.
Агентства, регистрирующие DOI
10 организаций, уполномоченные Международным фондом DOI,
предоставляют услуги по присваиванию и регистрации DOI, созданию
условий для публикации метаданных для регистрирующихся, созданию
связей между цитируемыми статьями. В их деятельность включается
обеспечение высокого качества услуг, соответствия метаданных между собой
и их точности.
Метаданные включают в себя другие идентификаторы. Например:
ISBN (International Standard Book Number) — международный номер
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бумажной или электронной книги; ISSN (International Standard Serial Number)
— международный стандартный серийный номер, то есть номер
периодических изданий.
Также метаданные содержат название документа, тип объекта, формат
объекта, язык, автор, издатель и другие данные.
Часть агентств созданы специально в связи с проблемами языковой
совместимости. Например, регистрационные агентства Китая, Кореи,
Тайвань, Японии. Существуют агентства со специфическим форматом
регистрируемых данных, например, DataCite регистрирует наборы данных, а
EIDR аудио- и видеофайлы.
-Airiti, inc
Тайваньская корпорация Airiti предоставляет услуги, касающиеся как
электронных книг, предметов искусства, так и научных публикаций. Airiti
DOI Registration Agency — единственное регистрационное агентство
Тайвань, через которое обеспечивается связь между исследованиями на
китайском языке и мировым сообществом. Данное регистрационное
агентство связано с другими отделениями компании, например, то, что
опубликовано в библиотеке Airiti непосредственно регистрируется и
получает свой уникальный номер DOI. Airiti DOI Registration Agency
взаимодействует с Crossref и ORCID (Open Researcher and Contributor
Identifier, Открытый Идентификатор Исследователей и Авторов —
уникальный идентификатор авторов и соавторов).
-China National Knowledge Infrastructure (CNKI)
Основная задача этого регистрационного агентства — перевести
публикации на китайском языке в цифровое поле и распространить их
глобально. База данных этого регистрационного агентства покрывает 90%
информационных источников Китая. CNKI является значимым
инструментом для проведения исследований по Китаю. В 2013 году назначен
вторым регистрационным агентством в Китае.
-CrossRef
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Регистрационное агентство CrossRef решило проблему нерабочих
ссылок с помощью устойчивых идентификаторов DOI. Также существовала
проблема в том, что издатели заключали двусторонние соглашения, чтобы
идентифицировать статьи. Теперь CrossRef с каждым издателем заключает
один договор, в результате регистрационное агентство выполняет роль хаба.
Помимо указанных решений, регистрационное агентство создало
дополнительные сервисы: инструменты против плагиата, информация о
финансировании как мера продуктивности, метаданные издательств.
-DataCite
С помощью данного регистрационного агентства регистрируются
объекты разного формата, данные, используемые в исследованиях, в том
числе аудио, видео, 3д объекты, схемы, базы данных. Используя DOI,
DataCite упрощает определение связи между статьями и данными, на основе
которых они написаны. Агентство сотрудничает с CrossRef и сервисами, не
использующими DOI, поэтому оно отличается от других по характеру
взаимодействия с клиентами.
-EIDR (Entertainment Identifier Registry)
Специфика этого агентства заключается в том, что они регистрируют
фильмы и телевизионные шоу различных аудио и видео форматов. Благодаря
регистрации DOI объектов, упростилось решение вопросов с авторскими
правами, а также оно обладает данными позволяющими оценить содержание.
-ISTIC (The Institute of Scientific and Technical Information of China)
ISTIC — научная организация в Китае, которая занимается
публикацией, программами высшего образования и другими функциями.
Регистрацией DOI занимается подразделение ITSC (Information Technology
Support Center). Первое регистрационное агентство в Китае.
-JaLC (Japan Link Center)
JaLC — регистрационное агентство Японии, созданное для развития
науки в стране. Участниками центра являются научные институты Японии.
Агентство взаимодействует с CrossRef для регистрации англоязычных
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журналов в Японии. Поиск по DOI доступен только зарегистрированным
пользователям.
-Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)
KISTI — регистрационное агентство Кореи, созданное для хранения и
доступа научных публикаций. Например, статьи, патенты, отчеты по
НИОКР, государственные документы. Они создали отдельный Центр DOI в
Корее.
-mEDRA (Multilingual European DOI Registration Agency)
mEDRA регистрирует DOI издателей, научных организаций и
институтов в Италии, на рынке Евросоюза и по всему миру. Оно
предоставляет свои услуги на четырех языках: итальянский, английский,
немецкий и французский. Агентство функционирует через международных
партнеров, а также сотрудничает с CrossRef. mEDRA обеспечивает
технологически и консультирует по теме метаданных Publications Office of
the European Union.
-OP (Publications Office of the European Union)
OP — официальный издатель институтов, организаций и агентств
Европейского союза, который выполняет также роль регистрационного
агентства DOI. Оно присваивает DOI, публикуемым документам, например,
Официальный Журнал Евросоюза (The Official Journal of the EU),
монографии Евросоюза, а также другие документы, в том числе научные
статьи. База содержит метаданные только по публикациям регистрационного
агентства.
Таким образом, для целей исследования достаточно использовать
CrossRef, поскольку он широко раскрывают информацию о статьях и
материалах к ним.
Примеры метаданных некоторых регистрационных агентств приведены
в приложении 1.
Для систематизации базы российских публикаций требуется создать
национальный регистратор DOI, пока что регистрацией статей занимаются
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представительства или специальные сервисы.
На данный момент в России существует несколько представительств
CrossRef. Они бывают двух типов: официальные партнеры и партнерычлены. Вторые отличаются от первых правом самостоятельной публикации и
голосования на выборах совета директоров CrossRef. Партнеры-члены
издательства: «Эко-Вектор» (ECO-Vector LLC) и «Научный мир» (Scientific
World /SWorld/, Ltd). Официальные партнеры: Editorum LLC и НЭИКОН (NP
NEICON).
Оба типа партнеров работают в специальном сегменте или регионе,
ежегодно выплачивают взнос за тех, с кем они работают, ведут расчеты за
них, а также облегчают регистрацию контента в CrossRef. Официальные
партнеры обязаны иметь собственные префиксы DOI, которые используют
для присвоения своим клиентам. Их во взаимодействии с CrossRef
представляют партнеры-члены, то есть партнеры-члены являются
посредниками между CrossRef и партнерами.
Помимо представителей существуют российские сервисы по
регистрации DOI. Русское агентство цифровой стандартизации (РАЦС)
проработало около года и теперь в состоянии ликвидации, оно сотрудничало
с DataCite. КиберДои — это ресурс, предоставляющий услуги посредника
между регистрантом и регистрирующим агентством.
Необходимость собственного регистратора вызвана рядом факторов.
1. Алфавит русского языка — кириллица.
Разница в алфавите приводит к проблеме использования метаданных.
Китай, Корея, Тайвань и Япония создали свои регистрационные агентства
для интеграции с мировым информационным пространством. Интерфейс
систем национального регистратора должен поддерживать русский и
английский языки.
2. Нестабильность тарифной политики.
Чтобы пользоваться услугами регистрационных агентств, издательства
должны стать членами сообщества. За это они должны платить ежегодный
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взнос и за каждый DOI. Такая структура затрат, несомненно, влияет на
потребителей их услуг.
3. Поиск метаданных.
В CrossRef поиск статьи осуществляется по огромной базе, в то время
как создание собственного индекса сократит поиск метаданных, потому что
поиск будет осуществляться по меньшей базе.
4. Недостаточность имеющихся данных.
У большого числа статей, публикуемых в России, отсутствует номер
DOI, что лишает исследователей возможности их учесть в своих измерениях.
Национальный регистратор должен удовлетворять требованиям IDF,
чтобы стать регистрирующим агентством и некоторым требованиям, которые
позволят решить существующие проблемы в России.
Требования IDF к любому регистрирующему агентству:
- платить вовремя членские взносы
- предоставить услуги регистрации DOI (присваивать префиксы
регистрантам) и обеспечивать сопутствующую инфраструктуру
- обеспечивать качество услуг
- уважать права других регистрационных агентств
Критерии национального регистрирующего агентства РФ [2]:
1. Поддержка русскоязычного и англоязычных интерфейсов
2. Бесплатное или условно-бесплатное присвоение DOI
3. Наличие функции ведения реестра
4. Возможность создания собственного идентификатора, по России
Рекомендуемые метаданные системы национального регистратора
должны включать категории аналогичные CrossRef: название, авторы,
сведения об издании, аффилиации, финансирование, статьи, связанные
цитированием, аннотация.
Дополнительные сервисы, которые национальный регистратор мог бы
предоставлять, это:
(Связь статей) Показывать цитируемые и цитирующие статьи;
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(Связь организаций) Показывать организации, с которыми есть общие
статьи;
(Связь авторов) Показывать исследователей, с которыми есть общие статьи;
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1.2 О базах
Публикации содержатся в базах данных, которые предоставляют
доступ к полнотекстовым документам, в отличие от регистрационных
агентств. Самые распространенные из них и включающие наибольшее число
документов — это Google Scholar, Scopus, Web of Science (WOS). Базы
содержат каталоги журналов.
О Scopus
База данных Scopus — это продукт крупной издательской компании
Elsevier, которая выпускает научные журналы. Она содержит около 70
миллионов записей от более, чем 5000 издателей. Помимо статей в базе есть
39 миллионов патентов от 5 патентных офисов, а также около 1,4 миллиарда
цитируемых ссылок. База данных позволяет находить полный текст
документов по различным его характеристикам, например, по автору, по
названию, году, аффилиации, языку и другим.
Категории метаданных в базе данных Scopus:
Авторы, Название, Год, Название источника, Том, Выпуск, Статья №,
Страница начала, Страница окончания, Количество страниц, Цитирования,
DOI, Ссылка, Организации, Авторы организаций, Краткое описание,
Ключевые слова автора, Ключевые слова указателя, Номера молекулярных
последовательностей, Химические вещества/CAS, Фирменные
наименования, Производители, Сведения о финансировании, Текст о
финансировании, Пристатейные ссылки, Адрес для корреспонденции,
Редакторы, Спонсоры, Издатель, Название конференции, Дата конференции,
Место проведения конференции, Код конференции, ISSN, ISBN, CODEN,
Идентификатор PubMed, Язык оригинального документа, Сокращенное
название источника, Тип документа, Источник, EID.
Добавление ключевых слов большинству статей производится
вручную, для этого в Scopus включены тезаурусы, которые принадлежат
издательству Elsevier.
Для поиска авторов используется интеграция системы с ORCID — его
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уникальным идентификационным номером.
Возможности Scopus
Scopus позволяет:
-обнаружить статьи, связанные между собой авторами, ключевыми словами
или ссылками;
-определить и совместить научные результаты и организацию через
Идентификатор Аффилиации (Affiliation Identifier);
-найти соавторов или экспертов в искомой теме через Идентификатор
Авторов (Author Identifier);
По данным базы можно отслеживать цитирования и их динамику,
показатель вклада в развитие дисциплины, упоминания в медиа, индекс
Хирша автора.
Содержание базы данных
Scopus индексирует периодические издания (журналы, отраслевые
журналы, серии книг и материалы конференций), которые имеют ISSN
номер. Из непериодических в базу попадают конференции и книги.
Среди публикаций Scopus различает первичные и вторичные.
Первичные (primary) публикации характеризуются тем, что их автор
идентичен исследователю, который получил научные результаты, вторичные
(secondary) публикации — автор не является человеком, получившим
результаты. Scopus не включает вторичные типы документов, например,
обзоры на книги или аннотации конференций. Причиной этому является то,
что включение усложнило бы поиск, потому что рецензия и оригинальная
книга чаще всего имеют одинаковые ключевые слова и название, возникает
путаница. Также у вторичной литературы низкий уровень цитирования,
поэтому включение повлекло бы сильное искажение показателей.
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Таблица 1 Типы документов, хранящихся в базе Scopus
Document
Type

Article

Тип
документа

Статья

Содержание

Исходное исследование или
мнение

Объем

Структура

Дополнительно

Несколько страниц

судебные отчеты, технические или
аннотация, введение,
исследовательские заметки и краткие
материалы и методы,
сообщения считаются статьями, могут
результаты,
быть длиной в 1 страницу. Статьи в
заключение,
отраслевых журналах короче, чем в
обсуждение и ссылки
рецензируемых журналах.
судебные отчеты, технические или
аннотация, введение, исследовательские заметки и краткие
материалы и методы, сообщения считаются статьями, могут
результаты,
быть длиной в 1 страницу. Статьи в
заключение,
отраслевых журналах короче, чем в
обсуждение и ссылки рецензируемых журналах. Доступна
онлайн до официальной публикации.

Article-inPress

Статья в
печати

Исходное исследование или
мнение

Несколько страниц

Book

Книга

Полная монография или
книга

Полная монография
или книга

Главы

Chapter

Глава

Часть книги, имеющая
заголовок или указатель

Часть книги

'-

Любой длины

'-

'-

'-

'-

'-

Исходная статья,
сообщающая данные,
представленные на
конференции или
симпозиума. Исключением
является аннотация
конференции.
Краткое изложение
нескольких статей или
редакторского мнения или
новостей. Ими являться
также могут: введение,
предисловие и так далее.

Книга индексируется целиком, ее
главы индексируются отдельно с
указанием на книгу-источник.
Книга индексируется целиком, ее
главы индексируются отдельно с
указанием на книгу-источник.

Conference
paper

Отчет с
конференции

Editorial

Передовая
статья

Erratum

Список
опечаток,
доклад об
ошибке

Сообщение об ошибке в
предыдущей публикации

'-

'-

Публикуется в том же журнале, в
котором совершена ошибка

Letter

Письмо

Письма или
корреспонденция редактора

'-

'-

'-

Заметка

Зааметка, примечание,
обсуждение или
комментарий

Короткие, в
отраслевых журналах
длина меньше
половины страницы

'-

У заметок не всегда есть автор,
аффилиация или ссылки. Часть статьи
— обсуждения и комментарии —
индексируются отдельно.

Значительный отзыв на
оригинальное исследование

'-

Расширенная
библиография. В
отличие от
оригинальных статей,
нет материалов и
методов и
результатов

'-

Краткие отзыв или минирецензия на оригинальное
исследование

не более нескольких
страниц

Меньше
библиографии по
объему

'-

Note

Review

Обзор

Short survey Краткий обзор
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Критерии включения издания в базу
Основные требования к журналам: содержать рецензируемые статьи,
регулярно публиковаться (иметь ISSN номер), оформлять ссылки и
источники на латинице, иметь англоязычные аннотации и наименования
статей, соблюдать академическую этику. Включение журнала в базу
занимает несколько недель.
Для того, чтобы поддерживать качество базы, Scopus предъявляет
требования и для включенных журналов, выполнение которых проверяет
ежегодно. Требования заключаются в основном в поддержании цитирований.
Например, индекс CiteScore определяется отношением числа ссылок,
сделанных в определенный год, на документы, опубликованные в
предыдущие 3 года в данном журнале, к числу документов (того же типа, что
и ссылки), опубликованных в данном журнале в предыдущие 3 года.
Таблица 2 Требования к журналам базы Scopus
Индекс
Показатель самоцитирования
журнала

Индекс
цитирования
журнала
≤50% от
≥200% от среднего среднего
значения среди
значения среди
журналов данной журналов
дисциплины
данной
дисциплины

Индекс
CiteScore

Число статей

Число кликов на
полные тексты
статей на сайте

Использование
аннотаций с сайта

Порог

≤50% от
среднего
значения среди
журналов
данной
дисциплины

≤50% от среднего
значения среди
журналов данной
дисциплины

≤50% от среднего
значения среди
журналов данной
дисциплины

≤50% от среднего
значения среди
журналов данной
дисциплины

База обновляется ежедневно.
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О WOS
Web of Science изначально был создан и принадлежал Thomson Reuters
(медиакомпания). Теперь этот продукт принадлежит компании Clarivate
Analytics, которая раньше была частью Thomson Reuters. WOS — это
платформа, которая включает в себя базы данных статей, полнотекстовые
документы и метаданные.
Категории метаданных в базе данных WOS:
С помощью разных программных интерфейсов раскрывается разный
объем метаданных:
- WS Lite — Web Services Lite включает:
Наименование, DOI, авторы, идентификационный номер автора,
ключевые слова, журнал, дата публикации, информация об издании журнала
(номер выпуска, номер издания), страницы, на которых опубликована статья,
номер ISSN, UT(идентификатор WOS)
- Premium — Web Services Expanded включает:
Номер ORCID, количество цитирований, аффилиации с адресами,
издатель, тип публикации, язык, дисциплина, область знаний,
дополнительные ключевые слова, аннотация
- AMR — Article Match Retrieval включает:
URL источника, записи URL, относящиеся к данной статье, URL
цитируемых статей
- IC API — InCites API включает:
Индексы цитирования журнала, области, информация о
сотрудничестве, о доступе, процентиль
Возможности WOS
WOS является источником оценки цитирования и аналитики,
источником данных для рейтингования организаций. Из-за того, что
компания, владеющая продуктом, не является издателем, предоставляемая
информация является объективной и несмещенной.
Содержание базы данных
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WOS — это платформа, которая объединяет большое число различных
баз данных и содержит статьи, данные, записи, ссылки 33 000 журналов.
Базы данных, которые включены в систему WOS:
- WOS Core Collection (18 000 журналов, 180 000 отчетов о конференциях, 80
000 книг) — основная коллекция WOS.
Этот сборник делится на еще несколько баз.
+Science Citation Index Expanded (8850 журналов, 150 дисциплин, с
1900 года)
+Social Sciences Citation Index (3200 журналов, 55 дисциплин и
выборочные статьи из журналов по другим дисциплинам)
+Arts & Humanities Citation Index (1700 журналов и выборочные статьи
из журналов по другим дисциплинам)
+Emerging Sources Citation Index (5000 журналов, набирающих
оборотов по показателям цитирования)
+Book Citation Index (80 000 книг, ежегодно около 10 000 книг
добавляются)
+Conference Proceedings Citation Index (около 180 000 конференций)
- Data Citation Index
В эту базу включаются данные, используемые для исследований,
которые содержаться в предыдущей базе. Data Citation Index тесно связана
взаимными ссылками с WOS Core Collection. Она содержит 7 миллионов
записей из более, чем 350 репозиториев данных.
База содержит описание исследований или экспериментов, массивы
данных, программное обеспечение.
- Patent Collection
Коллекция содержит патенты 40 организаций, их выдающих.
- Специализированные коллекции
В WOS включены базы статей, специализированные по дисциплинам:
BIOSIS Citation Index, BIOSIS Previews, Biological Abstracts, Zoological
Record, MEDLINE, CAB Abstracts, CABI Global Health, Inspec, FSTA.
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- Regional Citation Indexes (Региональные базы цитирований)
WOS создал отдельные базы для некоторых регионов. Для Китая —
Chinese science citation database, для России — Russian science citation database
(Russian Science Citation Index, RSCI), для Кореи — KCI Korean Journal
Database, для Латинской Америки, Южной Африки, Испании и Португалии
— SciELO Citation Index Latin America, Spain, Portugal, the Caribbean and
South Africa.
Типы документов в WOS
Scopus и WOS во многом пересекаются по типам публикаций, включенных в
базу, поэтому не ко всем типам даны комментарии. В отличие от Scopus база
WOS включает большое количество вторичных публикаций.
Статья: отчеты о проделанных исследованиях, характеристики, короткие
сообщения, судебные отчеты, технические заметки, хронология и
полноценные статьи, которые были опубликованы в журнале или
представлены на конференции.
Аннотация публикации: Библиографические данные на опубликованные
статьи.
Библиография: Список произведений, относящихся к определенной
тематике, часто с критическими или описательными комментариями.
Биографическая статья: Некрологи, статьи о жизни человека и статьи,
которые написаны в память о ком-то.
Книга (см. раздел о Scopus)
Глава книги (см. раздел о Scopus)
Обзор на книгу: Критическая оценка книги, которая отражает аспекты
композиции, стиля написания, рыночную привлекательности, культурное,
политическое или литературное значение.
Хронология: Обзор событий по теме в хронологическом порядке.
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Исправление ошибок: Исправление ошибок, найденных в опубликованных
статьях. Дополнения, списки опечаток и опровержения.
Описание данных: Академическая публикация, описывающая набор данных
и публикуемая в форме статьи в журнале. Основная цель: предоставить
факты о данных, а не их аналитика или исследование.
Обзор на набор данных: Критическая оценка набора данных, отражающая
личное мнение или рекомендацию.
Обсуждение: статья, которая рассматривает вопрос в формате обсуждения.
Статьи раннего доступа: аналогично статьям до публикации в Scopus.
Материал редакторской колонки: статья, дающая оценку, имеет форматы
передовых статей, интервью, комментариев и дискуссий.
Выдержка: отрывок литературной или музыкальной работы, который не
является самостоятельным произведением.
Художественная литература: Короткие рассказы и другие жанры прозы.
Аннотация встречи: резюме статей, которые будут или были представлены
на конференции или симпозиуме
Резюме встречи: документ с аннотациями встречи в разных дисциплинах
Партитура музыкального представления, документ музыкального
сопровождения.
Заметка: документ, который содержит высказывание о публикации
Тезисы конференций, семинаров, симпозиумов: публикуются в специальном
издании
Переиздание: статья, которая была до этого опубликована
Возвращенные статьи: публикации, которые были отозваны из-за ошибок.
Предупреждение об отзыве статьи из-за ошибок
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Рецензии на статьи
А также: обзор на выставленный предмет искусства, обзор на танцевальное
исполнение, обзор на фильм, обзор аппаратно-программного обеспечения,
обзор работ известного человека, посвященных дисциплине, письма от
читателей к редактору, касающиеся публикаций, обзор музыкального
представления, обзор партитуры, поэзия, новости, рецензия на музыкальную
запись или речь, сценарии фильмов, пьес, радио, рецензия на программное
обеспечение, рецензия на пьесу, рецензия на видео, телевизионные
программы, радио программы.
Критерии включения издания в базу
Включение журнала в систему подразумевает добавление его в
основную базу данных (WOS Core Collection), а также по релевантности в
остальные тоже, то есть критерии единые для системы WOS. Для того, чтобы
журнал был добавлен в базы данных, необходимо соответствовать
требованиям, похожим на критерии Scopus.
Минимальные требования:
- Журнал публикует рецензируемые статьи.
- Имеет ISSN номер.
- Имеет библиографическую информацию и цитируемые ссылки на
английском языке, принимается также латиница.
- Соответствовать стандартам качества и академической этике.
Включенные журналы также могут потерять свою позицию, если они
не соответствуют стандартам.
Отличием от Scopus является то, что больше типов документов могут
быть включены в базу WOS.
Так как журнал – это периодическое издание, то для этого подходит 4
из 6 баз коллекции WOS Core Collection: Emerging Sources Citation Index
(ESCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index
(SSCI) и Arts & Humanities Citation Index (AHCI).
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Много журналов сначала включаются в ESCI, потом если показатели
качества растут, то добавляются в другие базы. Но если издание
характеризуется выдающимися показателями, оно может сразу попасть в эти
три базы.
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О Google Scholar
Google Scholar — продукт компании Google. Основная функция —
поисковая система, как традиционный Google, для поиска статей, авторов,
публикаций и цитирований. В отличие от Google Books (базы книг и
журналов), который тоже является продуктом Google, указывает метаданные
документов. Новые документы добавляются несколько раз в неделю, но
обновления метаданных существующих документов занимают больше
полугода, потому что они зависят от обновления информации на сайте их
источника.
Категории метаданных в базе данных Google Scholar:
Название, автор, дата публикации, информация об издании (название
журнала/книги, выпуск, номер, ISSN, ISBN, страница начала, страница
конца), институт (для диссертаций, дипломных работ, технических отчетов).
Возможности Google Scholar
Помимо поисковых функций, система с помощью Google Scholar
Metrics предоставляет аналитику. На текущий момент она считается для
научных статей и крупных изданий, опубликованных с 2012 по 2016 год и
добавленных в базу до июня 2017 года. У каждой статьи указаны
цитирующие ее работы, график цитирований во времени и три показателя
цитирования. В их число входит: общее число цитирований, индекс Хирша,
i10-индекс.
Google Scholar дает возможность посмотреть топ-100 журналов и
статей в них, отсортированных и отобранных по пятилетнему индексу Хирша
и его медиане.
Содержание базы данных и типы документов в Google Scholar.
Включает:
Статьи журналов и конференций, диссертации и дипломные работы,
научные пособия и книги, препринты, аннотации, технические отчеты и
другая академическая литература. Также база содержит решения суда и
патенты.
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Особенность в том, что документы Google Scholar располагаются как на
бесплатных, так и на платных ресурсах.
НЕ включает:
Короткие работы типа книжных рецензий, новостей, редакторских
колонок, объявлений и писем.
Документы без авторов и/или названия.
Документы, расположенные на недоступных или сомнительных URL
(например, где предлагают зарегистрироваться, установить дополнительные
программы).
Критерии включения издания в базу
Для включения в базу необязательно публиковаться в определенных
журналах и изданиях. Документы добавляются автоматически роботами,
которые в Интернете ищут статьи и добавляют их. Поиск происходит по
определенным критериям:
Каждая статья или аннотация должна быть в отдельном файле формата
PDF (с возможностью поиска по словам) или HTML и иметь отдельный URL.
Размер файла должен быть меньше 5 мегабайт. Если файл больше, то
необходимо его загрузить в Google Books. Тип документа должен быть из
списка включаемых типов. На сайте источника текст должен быть или
полностью доступен, или доступна аннотация.
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О РИНЦ
(Российский индекс национального цитирования) РИНЦ содержит
более 12 миллионов публикаций российских авторов, информацию об их
цитировании из более 6000 журналов, позволяет оценить работу 600 000
ученых и 11 000 научных организаций. Большая часть журналов (5600)
добавили в базу полнотекстовые варианты статей.
База обновляется каждый день, добавляя более 3000 новых метаданных
публикаций российских ученых.
Для российских публикаций WOS и E-library (Научная электронная
библиотека) создали базу Russian Science Citation Index (RSCI), в которой
содержится информация о самых высокоцитируемых русскоязычных
журналах. Она работает на платформе Web of Science в качестве отдельной
базы данных. В нее включены только лучшие российские журналы, которые
были отобраны в два этапа: соответствие критериям и экспертная оценка.
Категории метаданных в базе данных РИНЦ:
Сведения об издании, в котором опубликована статья, авторы
публикаций, места их работы, ключевые словах, предметные области,
аннотации и пристатейные списки литературы.
Возможности РИНЦ
Оценка качества журналов с помощью импакт-фактора (считается
похожим образом как CiteScore: отношение цитирований в течение года по
статьям, опубликованным в два предыдущих года, к количеству этих статей)
и других показателей.
РИНЦ сотрудничает с WOS и Scopus так, что можно получить
информацию о цитирований публикаций в других базах. Также результатом
сотрудничества стала возможность учесть публикации российских авторов в
зарубежных журналах.
Особенность системы является ее ставка на открытость и доступность
статей и метаданных, но новые сервисы с дополнительными возможностями
могут быть платными.
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SCIENCE INDEX — система, созданная РИНЦ для расчета более
сложных индексов и предоставления дополнительной аналитики для авторов
и организаций. Например, анализ тем исследований, объема и динамики,
самоцитирование и цитирование соавторами, давность публикации, число
авторов и распределение этих данных.
Содержание базы данных и типы документов в РИНЦ
Cтатьи в российских научных журналах, доклады на конференциях,
монографии, учебные пособия, патенты, диссертации.
Критерии включения издания в базу
Размещение публикаций бесплатное.
Для размещения непериодической научной литературы необходимо
заключить договор с РИНЦ и либо предоставить метаданные для открытой
публикации (при этом полный текст не публикуется, но также
предоставляется РИНЦ), либо предоставить для публикации и метаданные, и
полный текст.
РИНЦ содержит все журналы, которые предоставляют данные. Но все
публикации должны быть рецензированными и изданы в официальных
издательствах. Данные предоставляются через специальные формы на сайте
или в формате XML.
Требуется постатейная подпись в случае публикаций сборников статей
или трудов конференций.
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1.3 Источник модели
Исследование Алекса Родригеса и Алессандро Лайо «Кластеризация с
помощью быстрого поиска и поиска точек с высокой плотностью»
Данное исследование легко в основу этой работы, методы полностью
повторяют работу Родригеса. Цель авторов статьи: предложить
альтернативный подход к выделению кластеров.
Основное предположение: центр кластера окружен соседями с
меньшей плотностью и находится относительно далеко от точек с большей
плотностью.
Таблица 3 Сравнительная таблица методов кластеризации

Название на Название на
английском

Основание подхода

русском языке

Недостатки и
преимущества

языке
Fast Search

Метод быстрого

*На основании

+ Определяет

& Density

поиска и поиска

расстояний между

кластеры

Peaks

точек с высокой

точками.

произвольной

плотностью

*Центр кластера -

формы.

локальный

+ Точно

максимум в

определяет

распределении

число

точек.

кластеров.
+Устойчивость
результата к
порогу

K-Means &

Метод k-средних и

*На основании

- Не определяет

K-medoids

k-медоидов

расстояний между

кластеры

точками.

произвольной

*Точки в кластере

формы, только

обладают
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маленьким

сферические

расстоянием до

кластеры

центра кластера
*Сумма расстояний
до подозрительных
центров кластеров
минимизируется
Distribution

Кластеризация на

*Поиск подходящих - Все зависит

based

основе плотности

распределений под

от выбранного

эмпирические

распределения

algorithms

данные
DBSCAN

Пространственная

*Выбирается порог

+ Определяет

кластеризация

плотности, точки

кластеры

приложений с

ниже порога

произвольной

шумом на основе

рассматриваются в

формы

плотности

качестве шума,

+ Точно

среди остальных

определяет

точек выделяются

число

кластеры

кластеров.
- Все зависит
от выбранного
порога
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Mean-shift

Метод сдвига

*Кластер —

+ Определяет

method

среднего

множество точек,

кластеры

которые сходятся к

произвольной

центру кластера.

формы

*Центр кластера -

+ Точно

локальный

определяет

максимум в

число

распределении

кластеров.

точек.

-Подходит для
данных,
представленны
х только в
качестве
совокупности
координат
-Большие
затраты на
подсчеты

Алгоритм, используемый в статье для выделения кластеров, состоит из
двух основных этапов: определение центров кластеров и определение границ
кластеров.
Для каждой точки считаем два показателя: локальная плотность и
дельта.
Плотность – это фактически число соседей, которые ближе (то есть
расстояние между точкой i и j – dij меньше), чем определенный выбранный
порог (dc – критическое значение расстояния до точек, считающимися
соседями), элементарный показатель центральности.
𝜌𝑖 = ∑ 𝜒 (𝑑𝑖𝑗 − 𝑑𝑐 )
𝑗
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𝜒={

1, еслиdij > dc
0, иначе

Дельта показывает насколько далеко между собой кластеры. Для
каждой точки ее величина рассчитывается, как минимальное расстояние до
точки с большей плотностью:
𝛿𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 (𝑑𝑖𝑗 )
𝑗:𝜌𝑗 >𝜌𝑖

Для точки с самым большим значением плотности дельта считается,
как максимальное расстояние до ее соседей:
𝛿𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑑𝑖𝑗 )
𝑗

Важным вопросом для исследователя является выбор порогового
значения для расстояния, в пределах которого точки считаются соседями.
Авторы предлагают следующий подход: среднее число соседей у каждой
точки должно быть не больше 1-2% от суммарного количества узлов.
Если в наборе данных мало точек, то плотность лучше высчитать
точнее другими способами. Например, с помощью экспоненциального ядра,
но в данной работе не возникло этой проблемы, поэтому этот подход не
применялся.
Выбрать количество центров можно двумя способами: по графику
решений (decision graph) и по графику величины гамма – 𝛾. Оба способа
графические.
Первый способ предполагает изображение значений дельты и
плотности на графике решений. Точки с высокой плотностью, и высокой
сигмой — центры кластеров – они находятся в правом верхнем углу, точки с
низкой плотностью и высокой дельтой — изолированные точки.
Второй способ требует вычисления величины гамма, которая
агрегирует плотность и дельту. Она рассчитывается как произведение этих
величин:
𝛾𝑖 = 𝜌𝑖 ∗ 𝛿𝑖

Чем больше показатель гамма, тем более вероятно, что точка является
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центром кластера, потому что она и обладает большим числом соседей, и
находится далеко от других потенциальных центров кластеров. Точки
графика расположены в соответствии со степенной убывающей функцией
распределения. По убыванию, с некоторого значения величины гаммы, число
точек растет значительно быстро, они уже не являются центрами кластеров.
Автор предлагает брать то количество центров, которое соответствует тому
значению гамма, при котором скорость изменения количества точек
становится значимой.
После выделения центров, оставшиеся точки сопоставляем с тем
кластером, к которому принадлежит их ближайший сосед с наиболее
высокой плотностью.
Данные алгоритм автор применяет к распознаванию лиц. Фотографии –
это узлы, их похожесть – расстояние между ними.
Особенностью данных, используемых автором, является то, что точки
расположены на некотором расстоянии друг от друга, то есть между каждой
парой точек определено расстояние. Но в отличие от статьи, в данной
диссертации присутствуют данные об исследователях, которые не
взаимодействуют. Расстояние между ними не определено.
Автор утверждает, что использоваться данная методология может для
распознавания образов, в биоинформатике и библиометрии, которая, будучи
связанной с наукометрией, представляет собой объект особого интереса в
данной работе.
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Глава 2. Методы теории графов.
Граф – множество узлов/точек/вершин, соединенных между собой
ребрами. Они бывают полные или неполные, то есть не все узлы между
собой соединены. Также если у ребра есть направление – то граф называется
ориентированным. В данной работе анализируются неполные и
неориентированные графы.
Графы служат для отражения взаимосвязей между какими-либо
объектами, представленными узлами. Например, в данной работе
рассматриваются исследователи или научные организации, которых
связывают общие статьи. Эти взаимосвязи можно изобразить на графике в
виде соединенных точек или в виде матрицы расстояний.
Например, граф взаимодействий сотрудников ФИАН.
Сила связи или расстояние между точками — наличием этих
показателей характеризуется взвешенный граф. Именно графы такого типа

Рисунок 1 Граф взаимосвязей исследователей ФИАН

встречаются в работе, так как взаимодействие объектов исследования
оценивается некоторой силой связи.
Графу (Рисунок 1) наглядно отражает, что в институте работает
некоторое количество изолированных групп, которые тесно
взаимодействуют внутри себя.
На рисунке видны компоненты связности – подсети, не имеющие связи
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с другими узлами сети. Помимо изолированных групп, есть группы, которые
связаны между собой слабыми связями (во взвешенном графе
характеризуется большим расстоянием между узлами, или малым
количеством путей из узла в узел), а внутри сильными (наоборот, тесные
связи с маленьким расстоянием и/или большим количеством путей).
Группы точек, тесно связанные между собой и выделяющиеся
расстоянием от других, называются кластерами. Кластеры могут объединять
объекты похожие по некоторому признаку. Для выделения и описания таких
групп объектов во множестве узлов используется кластерный анализ.
Кластеризация
В первую очередь кластеры характеризуются свойством
транзитивности: сосед соседа — сосед. Формальное определение звучит так:
если X связан с Y, а Y с Z, то X связан с Z или, по крайней мере, велика
вероятность, что они связаны. Это свойство на графе отражается наличием
треугольников.
Уровень транзитивности в сети измеряется с помощью коэффициентов
кластеризации, которые в основном считаются как отношение количества
треугольников (или циклов длиной три) в сети к количеству всех путей
длины два (то есть числу всех соединенных троек):
Коэффициент кластеризации =

∑⊿
∑∠

То есть группа связей типа: X-Y, Y-Z, X-Z – увеличит на единицу и
числитель, и знаменатель, а группа связей: A-B и B-C – только в знаменатель
дроби.
Социальные сети имеют высокий показатель кластеризации, порядка
десятых. Эта величина отражает вероятность того, что если A знаком с B и B
знаком с C, то A знаком с C.
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Глава 3. Данные
Публикационную активность научных организаций можно изучить на
двух уровнях: внутри и снаружи. Внутри она характеризуется
взаимодействием исследователей внутри научной организации, а снаружи –
взаимодействием между научными организациями.
В работе используются данные об:
исследователях (сотрудниках ФИАН);
организациях, подведомственных Федеральному агентству
научных организаций (ФАНО);
3.1 Исследователи ФИАН.
703 сотрудника предоставили данные за 2016-2017 о своих статьях:
авторы, их идентификатор (Researcher ID), название статьи, DOI и другие.
Для анализа необходимо было вычислить величину, характеризующую
взаимодействие авторов.
У каждой статьи есть некоторое количество авторов, и чем больше
авторов, тем меньше вклад каждого. Так как неизвестно точно, как работали
авторы над статьями, то предполагается, что каждый исследователь произвел
одинаковую работу над статьей. Оценка вклада одного автора в i-ю статью
равна отношению числа авторов за вычетом единицы к этому же числу
авторов:
Вклад𝑖 =

Числоавторов𝑖 − 1
Числоавторов𝑖

Далее это значение было привязано к каждой паре авторов, которые
писали статью i.
Рассмотрим пример расчета.
Таблица 4.1 Пример подсчета взаимодействия между авторами

Идентификатор ФИО DOI Название статьи
исследователя
id1
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А

doi1

статья1

id2

Б

doi1

статья1

id3

В

doi1

статья1

id2

Б

doi2

статья2

id3

В

doi2

статья2

У первой статьи — три автора, вклад каждого оценивается, как: 2/3. У
второй статьи два автора, вклад — 1/2. Всего 3 автора, они образуют три
пары:
Таблица 4.2 Пример подсчета взаимодействия между авторами

Идентификатор Идентификатор Взаимодействие
исследователя 1 исследователя 2
id1

id2

2/3

id1

id3

2/3

id2

id3

2/3+1/2

Так как у первого с остальными по одной статье, то их взаимная связь и
есть вклад в эту статью, а у второго и третьего автора — две общие статьи:
вклады в каждую статью суммируются.
В результате, имеем список пар узлов, между которыми посчитана сила
связи, как сумма вкладов по общим статьям:
Силасвязи𝑖𝑗 = ∑ (
𝑘

Числоавторов𝑘 − 1
)
Числоавторов𝑘

𝑘 ∈ 𝐾 , где K множество общих статей между авторами i и j.

Но сила связи понятие обратное расстоянию между соседними узлами i
и j (𝑑𝑖𝑗 ): чем больше сила, тем ближе точки. Для того, чтобы посчитать
величину аналогичную расстоянию, берем отношение обратное силе связи.
𝑑𝑖𝑗 =

1
1
=
Силасвязи𝑖𝑗 ∑ (Числоавторов𝑘 − 1)
𝑘
Числоавторов𝑘

Так как не все исследователи взаимодействуют между собой, то граф
взаимодействия авторов неполный и неориентированный. Существует
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несколько компонент связности.
Связи между авторами были дополнены алгоритмом Дейкстры
(Dijkstra's algorithm) из соображения транзитивности для каждой компоненты
связности, то есть если есть связь между исследователем X и Y и существует
связь между Y и Z, то есть связь между X и Z, другими словами, соавтор
соавтора или сосед второго уровня — соавтор.
Прежде чем прокомментировать алгоритм, надо заметить, что
расстояние между X и Z по наличии пути X → Y → Z является суммой
расстояний от X до Y и от Y до Z.
Алгоритм Дейкстры работает следующим образом:
1. Таблицу с расстояниями между узлами дополняем данными: если
связи нет, то устанавливаем расстояние очень большим (В постановке ∞, в
программе использовалось число 10000); расстояние от узла до него самого
устанавливаем 0.
2. Создаем другую таблицу, в которую записываем минимальные
расстояния между узлами, полученные в результате алгоритма.
3. Начиная с некоторого узла, среди его соседей выбираем самый
близкий для него, то есть для некоторого автора выбираем его теснейшего
соавтора. Если он самый близкий, то d минимальное, а значит расстояние до
других узлов больше этого значения, следовательно, нет другого пути, через
другие узлы, который был бы короче, поэтому это значение можно
записывать во вторую таблицу.
4. Через этого ближайшего соседа считаем расстояние до других
соседей и сравниваем с прямым путем, какое меньше, такое и записываем.
5. Повторяем алгоритм для всех узлов.
Больше узлов оказывается связанными между собой. По смыслу, это
значит, что направление исследований у соседей второго уровня или третьего
оказывается схожим, например.
3.2 Организации, подведомственные ФАНО
Набор данных содержит информацию о всех статьях, которые
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написаны сотрудниками организаций, подведомственных ФАНО, которых в
наборе всего 435.
Для того, чтобы оценить взаимодействие организаций для каждой пары
организаций, считаем количество их общих статей. И также, как и в
предыдущем случае, выходит, что чем больше общих статей, тем ближе
организации по направлению исследований, поэтому необходимо
трансформировать эту величину в показатель, аналогичный расстоянию
между узлами 𝑑𝑖𝑗 :
𝑑𝑖𝑗 =

1
Количествообщихстатей𝑖𝑗

Дальше аналогично набору данных с исследователями, дополняем
матрицу расстояний с помощью свойства транзитивности и алгоритма
Дейкстры.
Оба набора данных все равно включают точки, между которыми не
определено расстояние: оно так и остается ∞ или 10 000 (или любое другое
очень большое число), поэтому алгоритм кластеризации применяется к
компонентам связности графов.
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Глава 4. Детали исследования
Для анализа данных использовались различные программы. В
основном расчеты писались на языке Perl, дополнительные расчеты
проводились с использованием Excel, для визуализации применялся также
Perl и язык R.
Общие показатели
Для начала оценим плотность графа. Этот показатель рассчитывается
как количество фактических связей на количество связей, будь это полный
граф.
Таблица 5 Коэффициент плотности

Авторы

Количество
связей

До Дейкстры
После Дейкстры
Организации

4848
113770
Количество
связей

До Дейкстры
После Дейкстры

2208
90951

Количество
связей в полном
графе
246753
246753
Количество
связей в полном
графе
90951
90951

Коэффициент
плотности
0,02
0,46
Коэффициент
плотности
0,02
1

Используя алгоритм Дейкстры, удалось добиться полноты в описании
взаимосвязей между организациями, так как коэффициент плотности достиг
1.
Несмотря на то, что исследователи и организации образуют неполный
граф, коэффициенты кластеризации очень высокие, что характерно для
социальных объектов, особенно объединенных общей средой. Для авторов –
это одинаковое место работы, для организаций – одинаковое ведомство.
Таблица 6 Коэффициенты кластеризации

Для авторов до а. Дейкстры
Для авторов после а. Дейкстры
Для организаций до а. Дейкстры
Для организаций после а. Дейкстры

0.29
0.5
0.15
0.5

Пороговые значения были подобраны с тем условием, чтобы число
соседей не превышало 1-2% от суммарного количества узлов. Оптимальное
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критическое значение dc равно 33 для данных об авторах статей и 0.33 для
организаций. При данном пороге среднее число соседей у организаций 4.25 и
7.27 – у авторов статей, что не превышает 1-2% от общего числа узлов (435 и
703, соответственно).
В результате описательная статистика посчитанных по методу
быстрого поиска величин плотности и дельты имеет следующий вид:
Таблица 7.1 Описательная статистика по авторам

Исследователи
Порог
Среднее значения
Медиана
Максимум
Минимум

7.27
6
55
0

33
24797.85
30
8333385.33
1

Таблица 6.2 Описательная статистика по организациям

Организации
Порог
Среднее значения
Медиана
Максимум
Минимум

4.25
0
50
0

0.33
0.64
0.5
4.27
0.01

 Более 50% узлов авторов находятся на расстоянии меньше
порогового от узлов с большей плотностью.
 Менее 50% организаций находятся на расстоянии меньше
порогового от узлов с большей плотностью. Разреженный граф.
 Очень большой разброс дельты в случае с авторами обусловлен
применением алгоритма Дейкстры. Максимальное значение
дельты свидетельствует о наличии очень длинного пути – слабой
связи между кластерами.
 Точки с нулевой плотностью могут быть расценены как шум,
потому что они находятся достаточно далеко от всех точек. Более
50% организаций имеют плотность 0. Для авторов число таких
точек – 129, а для организаций – 253.
Подготовка к выделению кластеров. Исследователи.
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Для начала необходимо выделить компоненты связности для данных
по авторам, так как их надо отдельно анализировать. Чтобы сделать это, для
каждой точки посчитано количество соседей, в данном контексте, точек, с
ней связанных (без ограничений на расстояние и без учета шума).
Таблица 8 Выделение компонент связности

Количество
соседей у узла

Количество узлов с
таким количеством
соседей

1
2
3
4
6
7
10
15
17
44
473
Total

44
24
12
15
7
8
22
16
36
45
474
703

Узлов в
Количество
компоненте компонент
2
3
4
5
7
8
11
16
18
45
474

22
8
3
3
1
1
2
1
2
1
1

Из Таблицы 8 ясно, что существует 22 пары исследователей, 8 троек, 3
четверки и так далее. Компоненты с количеством соседей до 17 будут
рассмотрены вручную, а оставшиеся три типа будут подвергнуты анализу в
соответствии с предложенным методом.
Формы кластеров. Исследователи.
Основные формы кластеров для данных об исследователях – это
«многоугольник», «звездочка» и еще есть «биполярник». Причем, форма
«многоугольник» присуща маленьким компонентам связности, примерно до
8 человек. Это логично, потому что таким группам не необходим центр для
координации действий, они могут договориться и так.
Пары исследователей – это тривиальные группы. Среди них есть две
точки, относящиеся к шуму. Форма взаимодействия выглядит так:
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Тройки – это первый пример многоугольника. Состоит из трех узлов,
одна из троек содержит один шумовой узел, что превращает ее в пару.
Форма взаимодействия треугольник, то есть каждый взаимодействует с
каждым. Это свойственно для всех «многоугольников».

В графе присутствуют три четверки, которые также равноправно
взаимодействуют.

Следующим образом выглядит взаимодействие внутри двух пятерок:

Но есть одна пятерка с шумовым узлом, взаимодействие которой
аналогично четверке.
Компонента с семью узлами, один из которых шумовой
взаимодействует как «шестиугольник».

На этом взаимодействие типа «многоугольник» заканчивается. Далее
взаимодействие выстраивается сложнее.
Одна восьмерка – пример биполярного кластера (два полюса – точки
побольше), остальные узлы расположены на равном расстоянии от каждого
из двух центров. (Заметно, что в этой модели есть и два «аутсайдера», они
по-прежнему соседи, но менее связаны с остальными участниками группы).
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Две компоненты по 11 узлов имеют очень разные формы. В одной из
них 8 узлов попарно связаны (образуя восьмиугольник), а три являются
шумом. В другой один автор является центральным, а остальные связаны в
основном с ним и слабо между собой. Это пример формы «звездочка».

Последняя группа, из рассматриваемых вручную, состоит из 16 узлов, и
у нее также единственный центр, поэтому форма взаимодействия –
«звездочка».
Три большие группы – это две компоненты связности по 18 узлов
(Первая группа), одна по 45(Вторая группа), и самая большая содержит 474
узла (Третья группа). Для них с помощью построения графика гаммы
выделены центры кластеров, а затем остальные точки присоединяются к ним.
Но эта часть еще требует доработки.
В целом, присоединение точки к кластеру происходит следующим
образом: рассмотрим один из центров кластеров. Найдем тех авторов, для
которых этот центр является самым близким. Их присоединяем к кластеру с
данным центром. А затем по цепочке, ищем те узлы, для которых ближайшие
являются членами этого кластера.
Центров кластеров для первой группы насчитывается 9: 3 узла для
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одного кластера с плотностью 11 и 6 узлов для другого с плотностью 16. Для
второй – 4 узла с плотностью 22. Для последней – три узла плотностью 55.
Графики величины гамма:
График 1 Гамма для первой группы

График 2 Гамма для второй группы

График 3 Гамма для третьей группы
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Кластеризация. Организации.
Предварительно в данных были найдены четыре изолированные пары
организаций, которые были исключены из анализа. В итоге организаций
анализировалось 427 (435-8).
Так как в результате алгоритма Дейкстры граф организаций получился
полным, то для всех данных целиком можно нарисовать график решений –
дельту и плотность.
График 4 График решений для организаций

Согласно графику точка с наибольшей плотностью и дельтой всего
одна. То есть существует лишь один ярко выделенный кластер, что вполне
нормальный результат, потому что половина организаций изолированы и
относятся к шуму.
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Результаты
В процессе исследования были тщательно проанализированы
источники информации о статьях, что необходимо для дальнейшего
погружения в тему и применения использованного метода на более широких
данных.
В краткосрочной перспективе планируется сравнить полученные
результаты со структурой института, доработать границы кластеров, а также
понять насколько схожа тематика исследований сотрудничающих
организаций.
В данных об авторах выявлены особенности форм кластеров и вручную
выделены сами кластеры. В больших компонентах были выделены центры
кластеров.
Использованный подход недостаточно ясно показывает, как выделять
кластеры в группах с несколькими равноправными центрами.
Перспективы исследования состоят в том, что с помощью Crossref и
имеющихся баз данных применить данный метод на большем числе авторов
и организаций. Качество анализа улучшиться при условии существования
национального регистратора DOI.
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View DOI names in the context of references to scientific and
technical journal articles, and book chapters:
 Journal Article: "Quantum tomography: Measured
measurement", Markus Aspelmeyer, nature physics
January 2009, Volume 5, No 1, pp11-12;
[ doi:10.1038/nphys1170 ]
 Book Chapter: Held, Gilbert. Internetworking LANs
and WANs (Second Edition), John Wiley & Sons,
1998, Published Online 05 Oct 2001. Chapter 1,
Network Concepts (p 1-30)
[ doi:10.1002/0470841559.ch1 ]
DOI names for accessing registered research datasets:
Sets & Subsets:
 Irino, T; Tada, R (2009): Chemical and mineral
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Geological Institute, University of Tokyo.
[ doi:10.1594/PANGAEA.726855 ]
Earthquake Event, Authored by Automated System:
 Geofon operator (2009): GEOFON event gfz2009kciu
(NW Balkan Region) GeoForschungsZentrum
Potsdam(GFZ).
[ doi:10.1594/GFZ.GEOFON.gfz2009kciu ]
Mapped Visualisation of a Dataset:
 Kraus, Stefan; del Valle, Rodolfo (2008): Geological
map of Potter Peninsula (King George Island, South
Shetland Islands, Antarctic Peninsula). Instituto
Antártico Chileno, Punta Arenas, Chile & Instituto
Antártico Argentino, Buenos Aires, Argentina.
[ doi:10.1594/PANGAEA.667386 ]
Video of eye operation that supplements a medical journal:
 B. Kirchhof (2009) Silicone oil bubbles entrapped in
the vitreous base during silicone oil removal, Video
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10.3207/2959859860 ]
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频率移动相关性重访[J].物理化学学报, 2012,
28(03):499-503.
[ doi:10.3866/PKU.WHXB201112303 ]
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 Science data: 阎广建, 康国婷, 任华忠等. 黑河综合遥

感联合试验：盈科绿洲、花寨子荒漠和临泽草地加
密观测区地基热像仪地表辐射温度观测数据集. 北
京师范大学; 中国科学院遥感应用研究所; 中国科学
院地理科学与资源研究所; 兰州交通大学. 2008.
[ doi:10.3972/water973.0145.db ]
Yan Guangjian, Kang Guoting, Ren Huazhong, Chen
Ling, He Tao, Wang Haoxing, Wang Tianxing, Liu
Qiang, Li Hua, Xia Chuanfu, Zhou Chunyan, Chen
Shaohui, Yang Tianfu. WATER: Dataset of LST (land
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the Yingke oasis, Huazhaizi desert steppe and Linze
grassland foci experimental areas. Beijing Normal
University; Institute of Remote Sensing Applications,
Chinese Academy of Sciences; Institute of Geographic
Sciences and Natural Resources Research, Chinese
Academy of Sciences; Lanzhou Jiaotong University.
2008. [ doi:10.3972/water973.0145.db ]
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Japan Link
Center
(JaLC)

其分析方法研究［D］.安徽:中国科学技术大学,
2000. [ doi:10.7666/d.y351065 ]
DOI names for Japanese Journal articles:
 Journal Article: 竹本 賢太郎, 川東 正美, 久保 信行,

左近 多喜男, 大学における Web メールとターミナルサービ
スの研究, 標準化研究 Vol.7(2009), No.1 p.11-20
[ doi:10.11467/isss2003.7.1_11 ]
 Journal Article: 川崎 努, 植物における免疫誘導と病

原微生物の感染戦略, ライフサイエンス 領域融合レビュー,
2, e008 (2013), [ doi:10.7875/leading.author.2.e008 ]

45

Multilingual Sampling of resources identified using mEDRA DOI names:
 Journal Article: Prodi, Romano. "L'industria dopo
European
l'euro", L'industria-Rivista di economia e politica
DOI
industriale 4, 559-566 (2002); [ doi:10.1430/8105 ]
Registration
 Monograph: Attanasio, Piero. "The use of DOI system
Agency
in eContent value chain: The case of Casalini Digital
mEDRA
Division and mEDRA", White Paper (PDF).
[ doi:10.1392/BC1.0 ]
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