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Сети соавторов 

Сети соавторов позволяют выделять 
ключевые публикации, группы 
соавторов, направления. В докладе 
представлены результаты исследования 
сетей соавторства в рамках различных 
научных направлений на основе анализа 
реферативной базы данных «Украиника 
научная», содержащей около 400 000 
записей. 



«Украиника научная» - темпы роста 

База данных "Украиника научная" и ее  
печатное издание Украинский реферативный  
журнал "Джерело" созданы с целью сбора научной 
информации по всем отраслям знаний, обеспечения 
свободного доступа и поиска информации, 
подготовки электронных версий реферативных 
изданий, организации архивного хранения фонда БД 
на компакт-дисках.  
 
Уже свыше 15-ти лет БД "Украиника научная" 
является национальным достоянием Украины. 
Накоплен большой информационный массив данных 
для проведения фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ учеными, 
специалистами различных отраслей, студентами и 
аспирантами. 



«Украиника научная» - видовое распределение 

В Перечень научных специализированных изданий,  
утвержденном ВАК входит примерно 1600 названий.  
БД "Украиника научная" реферирует из них 33% -  
550 периодических и продолжающихся изданий.  
Среди них более 220 названий - периодические и  
продолжающиеся издания НАН Украины, остальные вузы и  
научно-исследовательских учреждений других ведомств.  
Массив является ядром научных изданий Украины,  
поскольку процесс отбора изданий для реферирования учитывает 
следующие критерии: научность издания (Перечень ВАК), наличие 
ISSN; статус основателя, периодичность выхода издания, наличие 
авторских аннотаций (на 3 языках: украинском, русском,  
английском). Целью редакции привлечения практически всех  
изданий, Перечень ВАКа.  

Статті з журналів і збірників наукових праць 60% 

Монографії 22% 

Автореферати дисертацій 18% 



«Украиника научная» - темпы роста 



Данные для сети 

Авторами был разработан программный комплекс фильтрации и 
анализа данной базы данных, форматы записей которой – 
украинская версия UNIMARC.   



UKRMARC 

Формат, сохраняя структуру UNIMARC, имеет ряд особенностей, 
вытекающих из его первоначальной ориентации на поддержку не 
только коммуникативных, но и каталогизационных функций. В нем 
применяются поля и подполя национального использования, что 
позволяет поддерживать корпоративные технологии аналитико-
синтетической обработки документов и обеспечивает гармонизацию 
практики отечественной каталогизации с международными 
стандартами. 



Феномен  
«клуба богатых» 

Разработано программное обеспечение построения сети соавторов 
(поля 70Х UkrMARC), предложена модификация коэффициент RCC 
(Rich Club Coefficient), разработана методика его подсчета.  



Сети соавторства 

Математика  

Физика  



Сеть соавторства - языкознание 



Распределение степеней узлов – Power Law 

Для различных отраслей выполняется закономерность Парето  в 
распределении авторов по количеству статей с близкими по 
значениям степенными коэффициентами (0,6 – 0,7).  



Распределение степеней узлов – Power Law 

Для различных отраслей выполняется закономерность Парето  в 
распределении авторов по количеству статей с близкими по 
значениям степенными коэффициентами (0,6 – 0,7).  



Результаты 

Для сетей соавторства для большинства  
отраслей науки наблюдается феномен  
«клуба богатых», т.е.  исследователи, 
имеющие наибольшее количество работ пишут 
работы преимущественно с такими же солидными 
авторами. Вместе с тем, для различных областей 
науки значения RCC существенно различаются, что 
может объясняться несколькими причинами, 
например, некоторые науки фактически 
объединяют лишь формально связанные разделы 
знаний; в некоторых отраслях науки активно 
работают конкурирующие научные школы; в 
отдельных случаях элита не может принять в свой 
круг молодое пополнение, что можно связать с 
уменьшением  интереса к фундаментальным 
наукам у молодежи.   
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