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Краткий обзор

Данный отчёт даёт возможность 
учёным и научным администраторам 
более качественно оценивать научные 
исследования на основе данных Web 
of Science об исследовательских 
фронтах и карт, отражающих структуру 
и динамику развития соответствующих 
областей.

Помимо традиционного научного 
рецензирования для оценки научно-
исследовательской деятельности 
и разработки научной стратегии часто 
используются количественные данные 
о публикациях и цитировании. Такие 
стандартные показатели, как количество 
цитирований, импакт-фактор журнала, 
присваиваемый Web of Science, и индекс 
Хирша, хорошо известны большей 
части научного сообщества. Оценки 
и рейтинги, как правило, полезны, 
но не отражают в полной мере всех 
аспектов научно-исследовательской 
деятельности и личного вклада учёных 
в исследование. На сегодняшний день 
становятся доступны новые, более 
полные и информативные форматы 
оценки, однако они по-прежнему 
применяются довольно редко.

Картирование научных исследований 
и успехи в обработке и визуализации 
очень больших объемов данных 
позволяют подробно изучить передовые 
научные исследования. Такие карты 
обычно представляют из себя двух- 
или трехмерную визуализацию 
научного ландшафта, состоящего 
из тем и дисциплин, объединённых 
цитирующими друг друга публикациями 
и общей терминологией. Степень 
схожести документов определяет 
то, насколько далеко друг от друга 
они будут располагаться на карте, 
а различия в плотности скопления 
публикаций приводят к формированию 
на ней различных элементов, 
например, «гор» и «островов» знаний. 
Картирование позволяет аналитикам 
увидеть на карте отдельных ученых, 
организации, грантодателей и журналы, 
а также оценить степень вовлеченности 
организации в исследования в тех 
или иных областях и то, как эта 
вовлеченность менялась с течением 
времени. Таким образом, карты 
позволяют лучше понять текущую 
ситуацию, а также выявить ключевых 
игроков и наиболее востребованные 
или новые перспективные темы 
исследований.

Картирование 
научных 
исследований 
и успехи 
в обработке 
и визуализации 
очень больших 
объемов данных 
позволяют 
подробно изучить 
передовые научные 
исследования.

Наукометрия и оценка научно-
исследовательской деятельности 

Традиционно при оценке научно-
исследовательской деятельности 
исходят из анализа всего процесса 
проведения исследований: 
использованные ресурсы (деньги, 
но кроме них и другие ресурсы), что 
было сделано (проекты), результаты 
(обычно кодифицированные документы, 
такие как научные публикации или 
патенты на изобретения) и численные 
показатели (библиографические 
цитирования публикаций, 
а также показатели социального 
и экономического воздействия, которые 
становятся все более актуальными). 
В большинстве случаев численные 
показатели вызывают наибольшие 
сложности, поскольку такая оценка 
выполняется практически сразу после 

завершения исследования, когда 
еще сложно оценить его социальное 
и экономическое воздействие. 

В результате проведение 
всеобъемлющей и глубокой оценки 
становится возможным только 
в ретроспективе в отношении 
инвестиций, сделанных много лет назад.

В тех случаях, когда инвестиции 
в исследования не оправдали ожидания 
грантодателей, уже мало что можно 
сделать для их компенсации. Однако, 
если финансирования оказывается 
недостаточно для реализации 
всех возможностей, выявленных 
исследователями, необходимо 
позаботиться о том, чтобы ресурсы были 

использованы настолько эффективно, 
насколько это возможно. 

Для этого необходимо выбирать 
не только самые качественные с точки 
зрения экспертов задачи, но и самые 
перспективные области и направления, 
инновации в которых могут принести 
максимальную социальную 
и экономическую пользу. 

Нормализованное по категории 
цитирование (CNCI) — это один 
из наиболее используемых классических 
показателей. Со временем число 
библиографических ссылок на научные 
работы растет, поскольку новые 
публикации содержат ссылки на более 
ранние публикации. 
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Считается, что работы с большим 
количеством цитирований оказывают 
большее влияние на научное 
сообщество, чем нецитирующиеся 
работы. Однако рост количества 
цитирований со временем также зависит 
от дисциплины и типа публикации. 
В среднем, количество публикаций 
в медико-биологических науках выше, 
чем в технических и прикладных. Кроме 
того, в обзорах оно обычно выше, чем 
в статьях, опубликованных в то же время. 
Чтобы учесть эти различия, количество 
цитирований документа сравнивается 
со средним показателем по всему 
миру для того же типа документа, 
опубликованного в тот же год и в той 
же предметной области. Соотношение 
между показателем для документа 
и средним показателем по всему миру 
и называется CNCI (нормализованная 
средняя цитируемость по предметной 
области).

CNCI легко посчитать для любого 
документа. Усредненный показатель 
CNCI часто используют для оценки всего 
массивао научных публикаций 

отдельной страны, организации или 
исследовательской группы. Однако 
у такой оценки есть определенные 
подводные камни, которые должны 
учитываться при интерпретации данных. 
Точный расчёт показателя CNCI 
возможен только по прошествии 
времени, так как требуется время для 
накопления цитирований.

Очевидно, что традиционных 
и относительно простых 
ретроспективных индикаторов 
не будет достаточно для соблюдения 
всех требований управления научно-
ииследовательской деятельностью. 
Поэтому возник повсеместный спрос на 
более современные способы оценки 
научных исследований, которые могли 
бы восполнить этот пробел.

Главная задача — перенести акцент 
с оценки процесса проведения 
исследований на оценку улучшения 
результатов исследований. 
Классические индикаторы основываются 
именно на оценке процесса: по сути, 
они характеризуют именно результаты 

исследовательского проекта. Но каждый 
проект — это лишь небольшой шаг 
в общем движении по пути развития 
той или иной предметной области. 
Наша задача — оценить, где именно 
мы находимся на этом общем пути.

Эти точки обратной связи между 
процессом разработки проекта, 
полученными в нём новыми знаниями 
и вкладом данного проекта в общее 
развитие направления выражены 
в количестве перекрестных ссылок 
между более новыми и более старыми 
публикациями. Эта идея лежит в основе 
указателя научного цитирования 
Science Citation IndexТМ, 
разработанного основателем ISI 
Юджином Гарфилдом, который называл 
его «указателем пересечений идей». 
Он понимал, что цитирование связывает 
определенные темы, концепции 
и методы: «Цитата точно и 
недвусмысленно представляет предмет 
исследование и не требует 
интерпретации и не зависит от 
изменения терминологии». (1955) 
Кроме того, указатель цитирования 
междисциплинарен по определению, 
и связи, представленные в виде 
цитат, не ограничиваются одной 
или несколькими областями; они 
естественным образом перемещаются 
по всему научному ландшафту. 

Гарфилд считал, что данные 
о цитировании дают основу для 
выстраивания общей картины 
и понимания структуры и ландшафта 
научных исследований. Имея указатель, 
показывающий перекрёстные 
цитирования научных работ, мы можем 
определить их интеллектуальную 
взаимосвязь. Как отмечал Дерек де 
Солла Прайс (Derek de Solla Price) 
(1965): «Паттерны пересечений 
списков литературы в публикациях 
отражают природу исследовательских 
фронтов». Эти паттерны дают нам 
карту, с помощью которой мы можем 
оценить место той или иной научной 
публикации в общем ландшафте 
и прогнозировать, куда мы движемся на 
этом интеллектуальном пути. 
Мы можем проанализировать, какие 
темы сейчас наиболее актуальны 
и какие исследования ведутся в данном 
направлении. Однако во времена 
Прайса создание подобной карты 
оставалось лишь идеей, которую еще 
предстояло воплотить в реальность.

Рисунок 1. 
Процесс и прогресс научных исследований. 
Точки обратной связи по цитируемости позволяют лучше оценить прогресс. 
Мы ищем наиболее влиятельную публикацию, на которую во всей области 
исследований ссылаются разные другие публикации, и которая с большой 
вероятностью ускорит развитие науки.
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Что такое исследовательский фронт? 

Прайс утверждал, что в научных 
исследованиях в целом можно выделить 
отдельные «фронты», а сделать это 
помогут паттерны цитирования. 
Он ввел «фактор оперативности», 
который отражает непропорционально 
большое скопление или кластеризацию 
цитирований отдельных свежих 
публикаций по сравнению с другими, 
более старыми публикациями. Прайс 
отмечал, что «поскольку только 
небольшая часть более ранних 
публикаций активно цитируется 
в публикациях нового года, мы можем 
считать эти цитированияо своего рода 
острием или верхним слоем, другими 
словами, исследовательским фронтом 
науки» (Price, 1963). 

За последнее столетие и 
особенно в последние 20 лет 
появлялось все больше публикаций 
об исследовательских фронтах. 
В настоящее время термин 
«исследовательский фронт» является 
общепризнанным, его часто связывают 
с тенденциями научного развития 

и роста, появлением новых областей 
и тем. Всё это лишь доказывает, 
что не только можно, но и нужно 
определять фокусные точки инноваций 
и изменений. Кроме того, понятие 
исследовательских фронтов связано 
с новизной не только идей, но и самих 
предметных областей. Таким образом, 
любая существующая типология 
или категоризация может оказаться 
недостаточна или даже препятствовать 
выявлению инновационных направлений 
исследований. 

Во многих последних работах, 
посвященных исследовательским 
фронтам, большое внимание уделяется 
визуализации и выявлению новых тем для 
научных исследований. Визуализация 
связывает усилия по описанию 
передовых научных направлений с более 
широким массивом работ, посвящённых 
картированию всего научного знания. 
Здесь ключевыми вопросами являются, 
во-первых, как создавать такие карты 
и, во-вторых, как выделять на них самую 
значимую информацию.

«Исследовательский 
фронт» — это 
устоявшийся 
термин, часто 
относящийся 
к тенденциям 
научного развития 
и роста, появлению 
новых областей 
и тем.

Как создать карту науки? 

До появления достаточных 
вычислительных мощностей, и больших 
объемов данных и их хранилищ, 
анализ исследовательских фронтов 
на основе данных о публикациях 
и цитировании неизбежно проводился 
вручную и избирательным образом. 
Существует много способов объединить 
научные публикации в кластеры и затем 
распределить их по отдельным доменам 
и сетям. В Web of Science используется 
разбивка на журнальные категории, 
но не указывается степень родства 
между ними. 

Для отдельных публикаций мы могли бы 
использовать анализ текста, например, 
сходства аннотаций или ключевых 
слов, но такой анализ может оказаться 
слишком грубым, поскольку требует 
разработанного подробного словаря, 
ведь в разных областях одни и те же 
термины могут иметь разные значения. 
К другим доступным метаданным 
относятся списки литературы внутри 
самих документов или ссылки на другие 

документы. Кесслер (Kessler 1963) 
предложил метод библиографического 
увязывания, который позволяет 
измерить степень тематического 
сходства различных документов 
на основе частотности пересечения их 
библиографических списков.

В 1973 году сотрудник ISI Генри Смол 
предложил методику, обратную методике 
Кесслера. 

«Новый вид увязки документов, 
который называется социтирование, 
определяется как частотность 
одновременного цитирования двух 
документов в других. Частотность 
одновременного цитирования двух 
научных работ рассчитывается путем 
сравнения списков цитирующих 
документов в указателе Science 
Citation Index и подсчета идентичных 
записей. Для отдельных направлений 
исследований можно создать 
сети одновременно цитируемых 
публикаций... Изучение таких 

кластеров одновременно цитируемых 
документов может помочь взглянуть 
на структуру различных направлений 
науки по-новому».

Одновременно со Смолом идею 
анализа на основе отслеживания 
социтирований предложила 
и российский ученый-информатик Ирена 
Маршакова-Шайкевич, но ни она, 
ни Смол не знали о работе друг друга. 
Подобные случаи одновременного 
независимого открытия социолог науки 
Роберт К. Мертон называл феноменом 
«множественного открытия».

Смол оценивал сходство двух 
документов по количеству или частоте 
их одновременного цитирования. 
Анализируя статьи по физике частиц, 
он обнаружил, что закономерности 
совместного цитирования отражают 
«сходство тем» и «связь или 
одновременное возникновение идей». 
Он также предположил, что часто 
цитируемые статьи, включающие 
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ключевые концепции, методы 
и эксперименты, могут использоваться 
в качестве отправной точки для анализа 
совместного цитирования. Такой 
анализ может служить объективным 
методом описания социальной 
и интеллектуальной структуры тех 
или иных специализированных 
областей. Смол обнаружил, что 
отдельные специализации, выделенные 
посредством анализа одновременного 
цитирования, напоминают небольшие 
группы свежих взаимосвязанных 
публикаций, из которых состоят 
исследовательские фронты 
в исследовании Прайса. Такие группы 
или специализации представляют собой 
единицы естественной организации 
научных исследований, в отличие 
от традиционных и более широких 
предметных областей. Он также 
отметил, что эти единицы можно изучать 
в процессе их развития во времени.

Позже в сотрудничестве с Белвером 
С. Гриффитом из Университета 
Дрексела (Филадельфия) Смол заложил 
основы определения различных 
специализаций научных исследований 
на основе анализа социтирования. 
В 1974 году Смол и Гриффит (Griffith 
et al., 1974) продемонстрировали, 
что выявление сходства между 
отдельными исследовательскими 
фронтами позволяет формировать 
ядро той или иной специализации. 
Принципы картирования, которые 
они использовали, включали себя 
многомерное шкалирование, и сходство 
измерялось расстоянием, отмеренным 
по двум осям. В 1979 году Прайс 
назвал такой подход «революцией 
с далекоидущими последствиями».

В 1981 году на основе базовых 
исследований, проведенных Смолом 
и Гриффитом, Гарфилд создал 
информационный продукт «Научный 
атлас ISI: биохимия и молекулярная 
биология (1978/80)». Атлас включал 
в себя 102 исследовательских 
фронта с картами ключевых 
публикаций и их связей между собой 
для каждого из них, отображенных 
на многомерной шкале. На большой 
раскладной карте были представлены 
все 102 исследовательских фронта, 
распределенные в зависимости 
от их схожести. «Научный атлас ISI» 
не прижился, но Гарфилд и Смол 
продолжили свои исследования 
возможностей картирования 
науки. В 1985 году Смол внес 
интересное изменение в определение 
исследовательских фронтов, 

предложив учитывать относительную 
(дробную) кластеризацию на основе 
социтирования. Рассчитав частоту 
цитирования с учётом длины списка 
литературы в цитирующей работе, 
он скорректировал среднюю 
цитируемость по разным предметным 
областям. В результате, например, 
математика получила более хорошие 
показатели, чем при традиционном 
целочисленном расчёте. Смол также 
показал, что по признаку сходства 
исследовательские фронты могут 
объединяться в большие кластеры, чем 
если их группировать по формальным 
признакам. В 1985 году вместе 
с Гарфилдом они подвели итоги 
проделанной работы и опубликовали 
карту мировой науки на основе данных 
из указателей цитирования Science 
Citation Index и Social Sciences Citation 
Index™.

Важно отметить, что однозначно 
идеального метода кластеризации 
научных публикаций просто 
не существует. Вся сложность 
группирования научной информации 
заключается в отсутствии золотого 
стандарта или оптимального теста на 
правильность, которые можно было бы 
применить. Вместо этого есть набор 
культурных предпочтений исследователя, 
предопределенных его происхождением, 
образованием, опытом и развитием 
взглядов в его собственной предметной 
области и в других областях. Для химика 
различия тех или иных тем в математике 
могут оказаться не вполне ясны. Для 
историка нанотехнологии в химии, 
науке о материалах и математике будут 

совершенно непонятны. Определение 
специализации посредством оценки 
социтирования позволяет выявить 
тему, объединяющую схожие работы, 
которые могут относиться к близким 
предметным областям. Специализация 
должна четко выделяться на общей 
карте более крупных и более мелких 
областей исследования, чтобы приносить 
практическую пользу при управлении 
научно-исследовательской 
деятельностью и принятии будущих 
решений. Только так мы сможем 
в полной мере оценить выделенные 
специализации.

На сегодняшний день существует много 
научных центров по всему миру, которые 
занимаются созданием научных карт 
с использованием широкого ряда техник 
и инструментов. Основные результаты 
их работы рассмотрены в «Научном 
атласе», подготовленном профессором 
Университета штата Индианы Кати 
Бернер (2010). Особенного внимания 
в данной связи заслуживают карта 
CiteSpace, разработанная Чаомэй Чен 
(2006, Дрексельский университет), 
и карта VOSviewer, разработанная 
Нисом Яном ван Эком и Людо 
Уолтменом (2010, Центр научных 
и технологических исследований, 
Лейденский университет).

Подробная информация о создании 
научных карт представлена в недавнем 
обзоре Эухенио Петровича (2020), 
а также в двух обзорах из руководства 
по научным и технологическим 
индикаторам (Boyack and Klavans, 2019; 
Thijs, 2019). 

Рисунок 2. 
Отличия метода библиографического увязывания Кесслера (слева) 
от предложенного Смолом и Маршаковой анализа социтирования (справа)
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Ценность и область применения 
исследовательских фронтов Web of Science

Выявление «пиков» выдающихся 
на общем фоне исследований позволяет 
получить важную информацию. 
Объединив данные пики, а именно 
активно цитируемые публикации, 
в один исследовательский фронт, 
можно присвоить им тот или иной 
приоритет в зависимости от их 
важности. Цитирования публикаций 
по той или иной теме отражают 
уровень интереса, который эта тема 
вызывает, и могут указывать на прорыв 
в существующей предметной области 
или на формирование новой области, 
возможно, на стыке дисциплин.

Точно определив исследовательский 
фронт в общей сети знаний, можно 
открыть важные возможности для 
управления научно-исследовательской 
деятельностью, которые нельзя 
получить только на основе метрик 
результативности.

 • Учёные  
Информация об исследовательских 
фронтах может помочь исследователям 
в определении их карьерного пути. 
Оценив расположение своей текущей 
деятельности на общей карте, можно 
определить, насколько близко 

вы находитесь к исследовательскому 
фронту. 

 • Организации  
Специалист научного отдела может 
определить влияние организации 
на всю сферу за тот или иной 
промежуток времени, а также оценить 
связь исследований, проводимых 
организацией, с исследовательским 
фронтом. Подобный анализ также 
позволит выполнить сравнительный 
анализ деятельности организаций-
конкурентов. 

 • Грантодатели  
Оценив расположение публикаций 
своих финансируемых проектов 
на карте, научно-исследовательское 
агентство может определить, 
способствуют ли его инвестиции 
появлению научных работ, входящих 
в исследовательские фронты или 
приближающихся к ним, и, возможно, 
перенаправить инвестиции 
на те проекты, которые посвящены 
более актуальным темам. 

 • Научные администраторы  
Распределение национального 
портфолио на общем 

исследовательском ландшафте 
представляет интерес как для 
сравнения показателей по отдельным 
странам, так и для оценки показателей 
отдельной страны в сравнении 
с исследовательским фронтом. 
Подобное сравнение будет особенно 
актуальным в тех областях, которые 
являются приоритетными.

 • Издательства 
Оценить содержание публикаций 
журнала на фоне научного ландшафта 
можно не только в общем контексте 
широкой научной дисциплины, 
но и с точки зрения актуальности 
конкретных тем по отношению 
к исследовательским фронтам. 
Результаты такой оценки могут 
использоваться для корректировки 
редакционной политики.

Значимость исследовательских 
фронтов, их ценность для создания 
стратегии, принятия информированных 
инвестиционных решений и выявления 
новых возможностей подтверждается 
работой национальных научно-
исследовательских агентств Китая 
и Японии.

Китайская академия 
наук (КАН)

Почему КАН исходит в своей оценке 
из исследовательских фронтов? 

 · Специализации, определенные 
на основе данных 
об исследовательских фронтах ESI, 
совпадают с самыми актуальными 
направлениями исследований, 
выявленными КАН по другим каналам.  

 · Профильные эксперты также 
подтверждают, что большинство 
ключевых публикаций на 
исследовательских фронтах являются 
классическими научными статьями 
в соответствующей области. Таким 
образом, исследовательские фронты 
могут использоваться в качестве 
ориентира для исследователей, 
желающих лучше понять ситуацию 
в той или иной предметной области. 

 · Поскольку исследовательские фронты 
выявляются на основе анализа 
социтирования, КАН использует их для 
выявления ключевых действующих лиц 
в той или иной предметной области 
посредством анализа ключевых 
публикаций. 

 · Оценивая количество цитирований, 
КАН может не только оценить 
текущий прогресс, но и лучше 
понять направление развития 
соответствующей предметной области.  

Ключевые примеры применения 
исследовательских фронтов, 
проанализированные КАН 

 · С 2014 года КАН ежегодно 
готовит и публикует отчет 
по исследовательским фронтам 
на китайском и английском языках.  

 · Кроме того, руководствуясь данными 
о самых востребованных и новых 
темах, выявленных в докладе 
об исследовательских фронтах, 
с 2017 года КАН разрабатывает 
указатель научного лидерства 
для оценки исследовательской 
деятельности ведущих стран 
и публикует ежегодный доклад 
«Исследовательские фронты — 
активные области, ведущие страны». 

 · КАН использовала данные 
об исследовательских фронтах 
для проведения анализа 
специализированных областей 
научной работы. 

 › Карта научного развития 
математики и физики для 
исследования стратегий по 
этим направлениям в рамках 
Национального фонда научных 
исследований Китая.  
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› Анализ исследовательских
фронтов в сфере сотрудничества
с Национальным центром нанонаук
и нанотехнологий.

› Прогресс и развитие почвоведения
и земельных технологий Китая для
Министерства земельных ресурсов.

› Научная работа и технологическое
развитие сельскохозяйственной
техники для Министерства науки
и технологий.

› Аналитический отчет о состоянии
печатной и бумажной
промышленности для
Национального исследовательского
института целлюлозно-бумажной
промышленности.

· Руководствуясь данными
об исследовательских фронтах,
КАН также проводила симпозиумы 
по различным специализированном 
предметным областям.

· Симпозиум передовой науки 
в синтетической биологии, 2017 год. 
– Симпозиумы передовой науки

в изучении болезни Альцгеймера,
экзопланет и структур перовскита,
2018 год.

Как КАН использует 
исследовательские фронты?

· Проведя поиск по ключевым словам,
КАН выявила исследовательские
фронты предметной области
и провела анализ ключевых работ
и цитируемых публикаций по каждому
фронту. Затем профильные эксперты
проинтерпретировали полученные
результаты.

· КАН готовит ежегодные отчеты
по исследовательским фронтам.

· Профильные эксперты проводят
обзор исследовательских фронтов
Web of Science и отбирают 10 самых
актуальных их них, а также новые
фронты по всем 10 более широким
предметным областям.

· КАН анализирует ключевые
работы по каждому из выбранных
исследовательских фронтов
и применяет профильные знания
для того, чтобы дать новое имя
каждому из выбранных фронтов.

· КАН анализирует и представляет
годовое распределение для каждого
из исследовательских фронтов.

· КАН разработала два индикатора
для отбора самых востребованных
и новых исследовательских фронтов
в каждой из более широких
предметных областей для дальнейшего
анализа.

· КАН анализирует вклад отдельных
стран и организаций по количеству
ключевых работ и цитируемых
публикаций на актуальных
исследовательских фронтах.

· КАН анализирует содержание, работу
и тенденции по основным новым
исследовательским фронтам.

Японское агентство 
науки и технологий (JST)

Как JST использует 
исследовательские фронты?

· Быстрый рост числа традиционных
научных публикаций в рецензируемых
журналах во многом объясняется
ростом числа публикаций в таких
крупных экономиках, как Китай.

· Экспоненциальный рост числа научных
статей затрудняет отслеживание всего
ландшафта предметной области,
которое было возможно раньше.

· Таким образом, возникает
необходимость сосредоточить
внимание на более узкой области,
определенной посредством
наукометрического анализа,
позволяющего избежать предвзятой
оценки.

· Определение исследовательских
фронтов и кластеризация самых
цитируемых статей на основе анализа
социтирования позволяет выделить
3 000 самых важных документов

среди 10 000 статей, составляющих 
1 % наиболее цитируемых публикаций 
в категории ESI по ключевым 
показателям Essential Science Indicators 
согласно данным Web of Science™ 
за определенный год.

Ключевые примеры применения 
исследовательских фронтов, 
проанализированные JST

· JST использует исследовательский
фронт для выявления самых
актуальных и новых тем в передовой
научной литературе для определения
тем-кандидатов для обзора
и финансирования.

· Кроме того, с помощью
исследовательских фронтов JST
оценивает темы, имеющие высокий
приоритет в терминах общественной
значимости.

Как JST использует 
исследовательские фронты?

· Изучив заголовки и аннотации
основных самых цитируемых статей,
сотрудники JST вручную присвоили
исследовательским фронтам
определенную маркировку.

· Подобная маркировка позволяет
провести различные виды анализа
на международном и национальном
уровнях, включая анализ для
выявление самых перспективных
исследователей.

· Кроме стандартных индикаторов,
таких как количество ключевых
статей и средний год публикаций,
JST использует специализированные
индикаторы, такие как частотность
китайских авторов и процент
журналов Nature Index среди
ключевых публикаций.

· Чтобы избежать задержки во времени,
возникающей из-за анализа
на основе цитирования, JST также
уделяет внимание работам, которые,
по данным Clarivate, являются самыми
актуальными и имеют высокий уровень
цитирования в последние несколько
месяцев.
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Влияет ли выбранный метод картирования 
на содержание карты? 

Визуализация положения конкретных 
публикаций и связанных групп 
публикаций на общей картине научного 
ландшафта позволяет нам серьёзно 
продвинуться в своих интерпретациях 
и сформировать адекватное понимание 
научного прогресса. Мы можем 
выделить знакомые кластеры публикаций 
на хорошо разработанные темы, 

найти наиболее цитируемые статьи, 
отслеживать сети, связывающие такие 
статьи в исследовательских фронтах 
(часто в различных предметных 
областях), а затем определить, 
насколько к ним приблизились, 
например, наши собственные статьи 
и статьи нашей организации.

Один из вопросов, который обычно 
задают, заключается в том, является ли 
двухмерная карта, которую создают 
для получения более понятного авторам 
ландшафта (то есть пространственного 
расположения публикаций в виде 
графика), надежным и воспроизводимым 
процессом.

Рисунок 3. 
Сравнение тем, выделенных с помощью двух разных инструментов категоризации  
(категории журналов в ESI и тематическая кластеризация цитирования CWTS) при формировании 
карты публикаций на основе независимого процесса (тематического моделирование) 

1. Физика

2. Космические науки

3. Науки о Земле

4. Марс, происхождение, эволюция, поверхность, Луна, динамика, Солнечная система, атмосфера, модель, миссия

5. Плазма, турбулентность, модель, волны, плазмы, транспорт, токамак, Солнце: корона, Солнце: магнитные поля, динамика

6. Активные ядра галактик, эволюция, цифровой обзор неба, галактики: эволюция, галактики: активные, излучение, методы: численные, 
образование звезд, звезды, методы: анализ данных

7. Модель, ИГХ, гравитация, КХД, Вселенная, модели, стандартная модель, поиск, общая теория относительности, масса

1

2

3

7

4

6

5

Базовые показатели научной работы Центр научных и технологических
исследований (CWTS), Лейденский университет
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Мы можем подтвердить, что 
отображение верно, используя 
подмножество статей. В этом примере 
мы использовали все 19 000 статей, 
опубликованных в 2016 году 
в категории Web of Science «Астрономия 
и астрофизика». Мы дополнительно 
ограничили относительное 
расположение этих публикаций на 
основе текстового анализа (по схожести 
терминов в их заголовках и аннотациях), 
отобразив их на круговой диаграмме 
для наглядности.

Затем на этой простой круговой карте 
мы выделили цветом статьи, которые 
похожи друг на друга в двух различных 
независимых системах категоризации: 
по предметным категориям ESI 
и по системе, разработанной 
центром CWTS и основанной 
на прямых цитированиях. Рисунки 
показывают, что категориальные 
кластеры, сформированные на основе 
данных систем, остаются полностью 
согласованными в ландшафте, 
созданном нашей первоначальной 

и независимой методологией. Источники 
метаданных для группы публикаций 
не противоречат друг другу при 
определении категорий и тем. Таким 
образом, установив непротиворечивость 
этих «научных карт», мы можем перейти 
к конкретной карте исследовательских 
фронтов.

Как формируется наша карта мировой науки?

Процесс формирования включает в себя 
два этапа: рамочные условия, которые 
задаются журналами, и детализация 
на основе ключевых и социтирующих 
публикаций.

Институт научной информации задаёт 
параметры картирования на основе 
анализа данных о цитировании 
в журналах. Для создания вектора 
абстрактных признаков каждого 
журнала, основанного на его 
профиле цитирования (например, 
количестве ссылок на другие журналы), 
используется современный алгоритм 
сетевого анализа на основе машинного 
обучения Node2Vec (Grover & Leskovec, 
2016). Такое плотное пространство 
признаков позволяет нам размещать 
журнал в определенной точке 
двумерного пространства координат 
с помощью алгоритма многократного 
проецирования UMAP (McInnes & 
Healy, 2018). Этот алгоритм позволяет 
создать такую карту, на которой схожие 
в интеллектуальном плане (то есть 
социтирующие) журналы размещаются 
рядом друг с другом (локальная 
близость) и при этом видна и общая 
картина для отдельных предметных 
областей и дисциплин (глобальное 
родство). 

Руководствуясь набором контрольных 
точек (например, месторасположением 
журналов на карте), можно разместить 
на карте любую статью или ряд статей, 
просто выстроив профиль статей, на 
которые они ссылаются и которые 
ссылаются на них, и использовав 
проекцию UMAP. Статьи с ограниченным 
охватом цитирования (например, 
ссылающиеся всего на один или 
несколько журналов) будут расположены 
в непосредственной близости от 
других статей того же типа, а статьи с 
широким охватом (то есть ссылающиеся 
на широкий ряд журналов) на карте 
будут выходить за пределы своего 
главного кластера и двигаться к другим 
областям, в зависимости от цитируемого 
материала. Например, статьи о 
логике на пересечении математики и 
компьютерных наук будут связывать эти 
две области карты.

Такая система представляет собой 
тепловую карту, напоминающую карту 
архипелага: синий океан окружает 
зеленые острова, на которых виднеются 
серые и белые пики. 

Это очень продуктивная аналогия, 
поскольку действительно мы видим 
острова знаний в море относительного 

бездействия. Высота пиков зависит 
от относительного количества журналов 
в каждой локации и их идейного 
сходства. Мы можем посмотреть на 
население каждого острова и назначить 
ему «племенную метку» (Becher and 
Trowler, 2001) на основе определения 
категории кластера журналов по ESI 
или, в некоторых случаях, по Web of 
Science.

Исследовательские 
фронты — 
это острова 
знаний в море 
относительного 
бездействия
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На северо-западе расположены 
племена Биомедицина 
и Здравоохранение. По западной 
границе они соседствуют с ключевыми 
науками и технологическими 
дисциплинами. Науки о материалах 
формируют пик неподалеку от Химии, 
но со значительным ответвлением 
в сторону Технических наук. Науки 
о транспорте представляют собой нишу, 

расположенную между Техническими 
науками и Бизнесом, и так далее.

Анализируя научную литературу, 
мы можем строить тематические карты 
с достаточной степенью надежности, 
следуя при этом воспроизводимому 
процессу. Мы также можем интуитивно 
понятным образом интерпретировать 
полученное распределение предметных 

областей по степени «племенного» 
родства. Такой подход позволит нам 
улучшить понимание других видов 
анализа за счет расположения 
важнейших публикаций, например 
публикаций на исследовательских 
фронтах, в общей структуре научной 
деятельности и оценки их актуальности.

Рисунок 4. 
Тепловая карта всех статей на исследовательских фронтах (2014–2019), созданная с помощью системы, 
предложенной ISI. Возвышенности (размеченные желтым, коричневым и белым цветами) соответствуют 
областям самой высокой концентрации публикаций. Метками на карте размечены главные предметные 
области
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Как создаются исследовательские фронты?

Согласно исходной концепции Смола 
и Гриффита, исследовательский фронт 
включает в себя: (1) группу активно 
цитируемых публикаций, для которых 
количество их совместного цитирования 
оказывается выше определенного 
порога сходства, и (2) связанные 
цитирующие их публикации. Концепция 
исследовательских фронтов может 
пониматься по-разному, поскольку 
фронт содержит как совместно 
цитируемые ключевые статьи, которые 
можно считать основополагающими 
или прорывными, способствующими 
дальнейшему развитию научно-
исследовательской деятельности, 
так и ссылающиеся на них статьи, 
опубликованные позже и таким образом 
находящиеся на передовой грани 
развития науки.

· Мы строим исследовательские
фронты вокруг высоко цитируемых
публикаций, знаменующих собой
веху в научных исследованиях.
Анализ социтирования проводится
для 1% самых цитируемых работ
в своей предметной области в год
их публикации. История цитирования
таких публикаций определяет
их значимость, а значит, с высокой
долей вероятности, эти публикации
будут содержать ключевые концепции
в отдельных специализациях или

фронтах.  Также анализ проводится 
для выборочного подмножества 
недавней научной литературы 
(за текущий год и предыдущие пять 
лет), индексируемой в Essential Science 
Indicators. 

· Пары социтируемых публикаций
соединены с другими парами всего
одним звеном, то есть достаточно
всего одной связи для того, чтобы
две пары одновременно цитируемых
работ сформировали кластер
(например, социтируемая пара работ
A и B объединяется с социтируемой
парой работ C и D, если B и C также
цитируются совместно).

· Кластеры публикаций
на исследовательских фронтах
формируются на основе их сходства
по социтированию.

Решение, которое мы используем 
на сегодняшний день, позволяет 
нам строить гораздо более крупные 
исследовательские фронты, чем 
могли в прошлом, и применять более 
современные методы для более 
эффективной кластеризации научных 
работ. Для кластеризации публикаций 
мы используем Лейденский алгоритм 
(Traag et al, 2019), поскольку он 
позволяет менять разрешение 

(и настраивать степень детализации) 
и включать большее количество высоко 
цитируемых работ в исследовательский 
фронт (их число выросло с 43 до 99 %).

Выделив кластер наиболее цитируемых 
работ, мы определяем ядро публикаций 
для каждого исследовательского фронта 
и дополняем его набором социтирующих 
более свежих публикаций, находящихся 
на передовой линии развития науки. 
Заголовки цитирующих работ 
помогают нам определить значение 
исследовательских фронтов, однако 
выбор меток очень субъективен и может 
меняться в процессе дальнейшего 
изучения. Мы анализируем заголовки 
и аннотации ключевых и социтирующих 
статей, выделяя ключевые термины 
с помощью алгоритма TextRank, для 
присваивания меток исследовательским 
фронтам.

Методом проб и ошибок мы 
разработали процесс, дающий хорошие 
результаты для выявления отчётливых 
и устойчивых исследовательских 
фронтов. Можно утверждать, что 
подход значительно эволюционировал, 
но его основные принципы остались 
неизменными с того момента, как 
в 1974 году в ISI их впервые предложили 
Смол и Гриффит.

Расположение исследовательских фронтов 
на карте

Карта ключевых и цитирующих 
статей (рис. 4) создана на основе базы 
данных публикаций по всем 
исследовательским фронтам за период 
2014 по 2019 год. На ней можно 
выделить отдельные исследовательские 
фронты. Карта отражает охват научных 
исследований и то, как с течением 
времени актуальные темы смещаются 
от одного «племени» к другому. Для этого 
мы отойдем от тепловой карты, которая 
изначально показывала нам острова 
и океаны в нашем исследовательском 
ландшафте, и вместо этого обозначим 
все документы единым фоновым 
цветом, который покажет более светлые  
и темные участки в зависимости 
от того, как они группируются. 

Затем мы подсвечиваем отдельный 
исследовательский фронт на однотонном 
сером фоне, чтобы определить область 
его появления.

Наш первый пример — 
исследовательский фронт в CRISPR 
(класторизированные равно удалённые 
короткие палиндромные повторы).
Термин CRISPR широко распространен 
как в научно-популярной литературе, так 
и в научных журналах. Им обозначается 
семейство последовательностей 
ДНК бактерий, образованных 
из фрагментов ДНК предыдущих 
бактериальных инфекций. Фермент 
Cas9 (связанный с CRISPR белок 9) 
использует их для распознавания 

и разрезания определенных нитей ДНК, 
комплементарных последовательности 
CRISPR. Этот подход лег в основу 
технологии модификации генов 
в организмах, поэтому он очень важен 
и перспективен с научной точки зрения.

На карте исследовательских фронтов 
CRISPR видно, что в основном связанные 
с ней публикации концентрируются 
в Сельскохозяйственных науках 
с ответвлениями в Биологические 
и Науки об окружающей среде. Однако 
в этом исследовательском фронте 
есть также отдельные публикации 
из Нейронаук, Химии и даже таких 
удаленных областей, как право.
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Это очень ценный результат. Мы 
получаем важную тему научных 
исследований, имеющую огромное 
значение для современных 
медико-биологических областей, 
но не ограниченную одной предметной 
областью или даже сетью смежных 
областей в нашем привычном 
ландшафте. Полученная карта будет 
очень информативной и понятной для 
исследователей, работающих в данной 
области, но её невозможно получить 
с помощью иерархического анализа 
публикаций, разбитых по категориям.

В некоторых случаях, помимо 
распределения социтирующих работ, 
также важно понимать, где именно 
на исследовательском фронте находятся 
ключевые публикации. Данные об этом 
могут быть особенно полезны, если 
социтирующие публикации ссылаются 
на более ранние и не связанные друг 
с другом инновации.

Чтобы нагляднее показать, какие 
данные можно получить по карте 
исследовательских фронтов, мы можем 
рассмотреть еще два, возможно, менее 
известных примера — двумерные 
материалы и трансформацию мировой 
энергетической системы. Оба эти 
примера показаны на рисунке 6.

Исследовательский фронт двумерных 
материалов прочно укрепился 
в физических науках: Химии, 
Материаловедении и Физике. Менее 
явные ответвления также наблюдаются 
в Технических и Компьютерных 
науках. Достаточно крупный кластер 
расположен в Сельскохозяйственных 
науках и Ботанике, что подтверждает 
нарождающиеся идейные пересечения 
и с этими областями. 

Исследовательский фронт глобальной 
трансформации энергетической 
системы включает два четко 
выраженных кластера, соединенных 

россыпью отдельных публикаций. 
Крупнейший кластер расположен 
в Сельскохозяйственных науках, Науках 
об окружающей среде и Географии, 
также есть отдельные связи с Бизнесом. 
Менее крупные кластеры расположены 
в более-менее активных областях между 
Материаловедением и Техническими 
науками. 

Все это представляет особый интерес, 
поскольку рассматриваемая нами тема 
уже привлекает достаточно внимания, 
чтобы считать ее исследовательским 
фронтом, но структура этого фронта 
пока еще до конца не сформировалась. 
Действительно, переход от ископаемого 
топлива к возобновляемым источникам 
энергии идет очень активно. Это 
новая исследовательская область, 
уже представляющая значительный 
политический интерес, причем весьма 
вероятно, что она продолжит давать 
плодотворную почву для инвестиций 
в научные исследования в будущем.

Рисунок 5. 
Мировая карта распределение предметных областей (рис. 4) для биомедицинских публикаций исследовательского 
фронта CRISPR 

Clinical Medicine

Biological Sciences

Agricultural, Plant 
& Animal Sciences

Environment & 
Ecology

Geosciences

Chemistry

Physics

Engineering

Computer Science

Mathematics
Statistics

Neuroscience & 
Behavior

Psychiatry & 
Psychology

Business

Law

Arts & Humanities

Education
Language & Linguistics

Architecture, 
Environment &

Geography

Economics

Political 
Sciences

Sociology

Communication

Space Sciences

Materials Science

Public Health & 
Healthcare Services

Criminology

Archeology

Transportation

Clinical Medicine

Biological Sciences

Agricultural, Plant 
& Animal Sciences

Environment & 
Ecology

Geosciences

Chemistry

Physics

Engineering

Computer Science

Mathematics
Statistics

Neuroscience & 
Behavior

Psychiatry & 
Psychology

Business

Law

Arts & Humanities

Education
Language & Linguistics

Architecture, 
Environment &

Geography

Economics

Political 
Sciences

Sociology

Communication

Space Sciences

Materials Science

Public Health & 
Healthcare Services

Criminology

Archeology

Transportation



14

Рисунок 6. 
Мировая карта распределение предметных областей (рис. 4)  для 
публикаций двух технологических исследовательских фронтов 
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Использование карты исследовательских 
фронтов

Приведенные выше примеры сразу 
указывают на несколько очевидных 
способов практического применения 
исследовательских фронтов. Сведения 
об исследовательском фронте 
CRISPR во многом подтверждают 
то, что и так будет известно 
большинству работающих в этой 
области специалистов. Однако для 
администраторов науки подобные 
данные являются наглядным 
подтверждением универсальности 
указанных направлений исследований. 
Исследовательский фронт двумерных 
материалов помогает выявить связь 
между физическими и биологическими 
науками, которая, будучи для 
большинства не столь очевидной, может 
стать источником новых возможностей 
в научной работе. Исследовательский 
фронт трансформации мировой 
энергетической системы указывает 
на появление новой темы, отслеживание 
которой окажется полезным при 
управлении научными инвестициями.

Мы получаем эту информацию, 
рассматривая исследовательский фронт 
в целом и его удаленность от одной 
или нескольких конкретных областей 
на мировой карте научных дисциплин. 
Мы также можем использовать другие 
метаданные публикаций, полученные 
на основе анализа журналов, тем самым 
добавляя дополнительные слои значения 
и выводя свой анализ на новый уровень.

Практически все журнальные статьи 
содержат данные об аффилиациях 
их авторов, что позволяет нам 
объединять публикации по одной или 
нескольким организациям и странам. 
Таким образом, мы можем использовать 
тематическую карту, построенную 
на основе анализа исследовательских 
фронтов, и определить, какие 
организации участвуют в данных 
научных исследованиях, или же мы 
можем просто подсветить публикации 
одной организации, чтобы проверить, 
связаны ли они с исследовательским 
фронтом.

Для исследовательского фронта CRISPR 
мы выявили актуальную информацию 
о двух крупных организациях, 
в рамках которых проводится большой 
объем исследований –Гарвардском 
университете и Китайской академии 
наук (КАН). В этом примере мы 
подсветили только те публикации каждой 
из этих организаций, которые уже 
входят как основные или социтирующие 
в исследовательский фронт CRISPR 
(рис. 7). Для организаций, которые 
проводят меньше исследований, 
можно начать с построения карты 
в целом и оценки, насколько близко их 
исследования находятся к конкретному 
исследовательскому фронту.
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Рисунок 7. 
Распределение публикаций ведущих исследовательских организаций США и Китая в рамках 
исследовательского фронта CRISPR (рис. 5) на мировой карте распределение предметных 
областей (рис. 4) 
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Диаграмма показывает, что 
исследования CRISPR в Гарвардском 
университете в основном проводятся 
в Медико-биологических науках 
(организменные исследования) 
с отдельным ответвлением в Общую 
биологию и интересным независимым 
кластером в Нейронауках 
и Поведенческих науках. На карте 
для КАН также есть крупный кластер 
в Медико-биологических науках 
(организменные исследования), 
но соотношение активности 
исследований в этой области другое. 
На этой карте также есть второй крупный 
кластер в Науках об окружающей среде 
& Экологии.

Для более детального анализа этих 
небольших, но значимых расхождений 
распределения потребуется взгляд 
эксперта, а также тщательное изучение 
отдельных публикаций. С первого 
же взгляда мы видим, что существует 
несколько разных точек зрения на один 
и тот же исследовательской фронт 
в зависимости от публикационного 
массива организации. Используя эти 
данные, администратор науки может 
оценить разницу в исследовательских 
приоритетах конкурирующих 
организаций. Также эти данные 

помогут ему понять, не упустила 
ли его организация какие-то 
возможности и не стоит ли рассмотреть 
сотрудничество с другой организацией.

Анализ исследовательских фронтов 
будет полезен и организациям, 
занимающимся финансированием 
научных исследований. Подобный 
анализ будет иметь важную 
практическую пользу для 
консультативных органов такой 
организации, позволяя оценить общую 
картину научного ландшафта для 
определения приоритетных областей. 
С помощью подобного анализа можно 
распределить темы, заслуживающие 
особого интереса, в рамках 
существующего массива исследований 
и оценить, насколько близко 
он расположен к исследовательского 
фронту. Также можно задаться 
вопросом, какой объем финансируемой 
нами научной работы связан с этим 
исследовательским фронтом. Согласно 
отчету Игами и Сака (Igami and Saka) 
(2016) подобный анализ японских 
научных исследований показал 
снижение разнообразия направлений 
исследований на национальном 
уровне. Таким образом, агентство 
может определить, хочет ли оно 

работать на исследовательском фронте 
по приоритетному направлению или 
инвестировать средства для продвижения 
того или иного фронта, который поможет 
решить фундаментальные задачи, 
выявленные в рамках социального 
и стратегического анализа.

Отдельные исследовательские 
фронты можно рассматривать 
и в совокупности. Можно привести 
анализ всех тем, рассматриваемых как 
исследовательский фронт, в контексте 
более широкой предметной области, 
скажем, во всей категории ESI. 
Например, государственному фонду 
финансирования исследований в Науках 
о Земле может пригодиться информация 
о связанных исследовательских фронтах 
и динамике их развития: насколько 
эти фронты крупные, как давно они 
появились, сколько разных дисциплин 
они объединяют и, конечно, кто в них 
работает.

На следующей диаграмме (рис. 8) 
каждый исследовательский фронт 
отображен не на мировой карте, 
а в зависимости от среднего года 
публикации связанных с ним 
исследований и разнообразия категорий 
ESI, к которым они относятся. 



16

С помощью цветов можно разметить 
самые активные области в рамках 
каждого исследовательского фронта 
по тем или иным категориям ESI: здесь 
большинство имеет один и тот же цвет, 
соответствующий Наукам о Земле. 
Если охватываются разные области 
исследований, повышается вероятность 
сочетания разных цветов: например, 
зеленый для Наук об окружающей среде 
& Экологии, коричневый для Технических 
наук, желтый для Химии и фиолетовый 
для Физики.

Темам также могут назначаться 
временные метки. Маркирование 
тем и категорий — это очень сложный 
процесс, поскольку определение темы 
может быть очень субъективным даже 
для экспертов. Иногда восприятие темы 
меняется при получении и осмыслении 
более подробной информации. В этой 
ситуации мы выбираем метку по самым 
частотным терминам в заголовках 
и ключевым словам в ряде публикаций. 

Мы назначаем подобные метки 
просто в качестве ориентира, ожидая, 
что пользователь, получив больше 
информации, обозначит тему иначе.

На диаграмме отражены темы, 
возраст, объем и разнообразие 
исследовательских фронтов в Науках 
о Земле. Также на ней представлена 
новая информация, ведь мы видим, 
что со временем исследовательские 
фронты обычно растут. Они, как 
большой дуб, вырастают из маленького 
желудя. Анализ исследовательских 
фронтов особенно важен для выявления 
зарождающихся предметных областей. 
Однако не всем семенам суждено 
со временем дать плоды: некоторые 
объединятся, некоторые будут 
поглощены, другие просто исчезнут. 
Тем не менее, подобный анализ 
действительно дает администраторам 
науки полезную информацию для 
обсуждения будущих направлений 
инвестиций.

Анализ исследовательских фронтов 
полезен не только для формирования 
программ финансирования науки, хотя 
он, безусловно, служит существенным 
аргументом при принятии решений. 
Подобный анализ также пригодится 
научным департаментам (факультетам) 
или отдельным исследователям, 
планирующим следующий шаг в своей 
карьере. Карты исследовательских 
фронтов дают аргументы в дискуссии 
между отдельными исследователями, 
проходящими аттестацию, и научными 
администраторами, их оценивающими. 
Подобный анализ поможет обосновать 
то или иное решение лучше, чем просто 
числовые результаты. Он может помочь 
в проведении оценки и пригодится 
как для текущего, так и для итогового 
контроля. Доказательство того, что ваша 
работа связана с исследовательским 
фронтом, уже ценно, поскольку оно 
может помочь сделать следующий 
шаг в получении постоянной научной 
позиции .

Рисунок 8. 
Исследовательские фронты в Науках о Земле, распределенные по среднему году публикации (Ось X) 
и охвату различных дисциплин (Ось Y, Симпсоновский указатель разнообразия категорий ESI). 
Фронтам присвоены метки с номерами, которым соответствует краткое описание.  
Размер пузыря отражает количество публикаций по данному исследовательскому фронту

1. Экономичная система раннего 
предупреждения о землетрясениях

2. Проблемы анализа надежности 
откосов грунта

3. Определение температуры поверхности 
суши при облачности

4. Эмические волны, вызывающие 
осаждение электронов

5. Селективная флотационная сепарация

6. Газовый коллектор из плотного песчаника

7. Континентальный дуговый магматизм

8. Значительное воздействие вторичных 
аэрозолей

9. Воздействие наземного льда

10. Глобальная океаническая модель 
циркуляции

11. Классификация гиперспектральных 
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Доказательство причастности 
к этим важным темам также может 
оказаться полезным в продвижении 
исследовательского профиля 
факультета. Глава факультета сразу 
может оценить место массива 
публикаций на мировой карте, 
используя данные об аффилиациях 
авторов, а также оценить удаленность 
массива от исследовательских фронтов. 
«Работаем мы в передовых областях или 
в областях, которые не представляют 
интереса для науки?» Такой анализ 
помогает в проведении подкрепленных 
данными дискуссий о направлении 
стратегического развития факультета, 
а также в выборе целевой аудитории 
для подбора новых сотрудников с целью 
укрепить команду или расширить ее 
сферу компетенций.

Учёные же могут выбрать актуальный 
для себя исследовательский фронт, 
а затем рассмотреть его отдельные 
элементы, например, какие именно связи 
существуют между социтирующими 
и ключевыми работами (методы, 
идеи, данные?), и отследить источники 
ключевых работ и работ, на которые они 
опираются. Это лучший способ понять, 
как выстраивается и развивается та или 
иная категория.

Также исследователи могут изучить весь 
ландшафт, начиная с своей текущей 
позиции и прослеживая путь к новым 
исследовательским фронтам (что скорее 
всего произойдет в моей предметной 
области и по какой траектории будут 
развиваться инновации?) или в совсем 
не исследованные области.

Анализ поможет учёным найти ответ 
и на другие вопросы, в том числе 
о сфере применения результатов 
их исследований. Например, 
на сегодняшний день машинное 
обучение все больше применяется 
в самых разных областях, где доступны 
большие базы данных из разных 
источников.

Первый шаг — определить все 
исследовательские фронты, для которых 
машинное обучение является актуальной 
темой. Это можно сделать по ключевым 
словам или по словарю и глоссарию 
терминов, связанным с машинным 
обучением (рис. 9 и 10). Полученная 
диаграмма позволяет определить 
размер и возраст соответствующих 
исследовательских фронтов, а цветовая 
маркировка категорий говорит о широте 
их распространения в разных сферах. 
На втором изображении представлено 
распределение исследовательских 
фронтов на мировой карте.

Рисунок 9. 
Исследовательские фронты в Машинном обучении, распределенные по среднему году публикации  
(Ось X) и охвату различных дисциплин (Ось Y, Симпсоновский указатель разнообразия категорий 
ESI). Фронтам присвоены метки с номерами, которым соответствует краткое описание и категория 
ESI.  Размер пузыря отражает количество публикаций по данному исследовательскому фронту

1. Подходы к повышению разборчивости 
речи на основе глубокого обучения 
(Технические науки)

2. Глубоко асимметричная повторная 
идентификация человека на основе 
видео (Технические науки)

3. Иерархические глубокие нейронные сети
(Нейронауки и Поведенческие науки)

4. Методы прогнозирования структуры
белка (Биология и Биохимия)

5. Квантовые фазы машинного обучения
(Физика)

6. Модели прогнозирования потребления
электроэнергии (Технические науки)

7. Новое устойчивое структурированное
подпространственное обучение 
(Компьютерные науки)

8. Прогностические модели QSAR 
(Химия)

9. Сверточные нейронные сети с глубоким 
обучением (Клиническая медицина)

10. Классификация гиперспектральных
изображений (Науки о Земле)
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Таким образом, мы видим, что машинное 
обучение входит в очень широкий 
диапазон различных исследовательских 
фронтов. Публикации, посвященные 
машинному обучению, присутствуют 
в новом тематическом кластере 
в Клинической медицине, образуют 
крупный кластер в Науках о Земле 
и отдельные ответвления в Технических 
и Компьютерных науках, а также имеют 
практическое применение в Физике, 
Химии, Психиатрии, Психологии, 
Биологии и Биохимии. Таким образом, 
перед молодыми специалистами 
открываются разнообразные 
возможности для развития карьеры.

Таким образом, 
перед молодыми 
специалистами 
открываются 
разнообразные 
возможности для 
развития карьеры.

Рисунок 10. 
Исследовательские фронты в Машинном обучении на мировой 
карте. Хотя исследовательский фронт включает в себя публикации 
из самых разных регионов, мы объединили их по средним 
координатам ключевых и цитирующих публикаций. Эта диаграмма 
отражает широкий охват дисциплин, в которых появляются 
публикации по машинному обучению. Среди них Клиническая 
медицина, Химия, Физика, Технические науки и Науки о Земле.

Следующие шаги

ISI призывает аналитиков, 
занимающихся оценкой научных 
работ и исследовательской 
политикой, рассматривать сеть 
цитирования не только как инструмент 
для измерения показателей, 
но и как развивающуюся структуру, 
отражающую меняющийся дискурс 
научной работы. Мы показали, 
что создание карт и анализ 
исследовательских фронтов 

позволяют идентифицировать 
междисциплинарные и тематические 
области исследований и отслеживать 
их развитие и формирование 
в рамках экосистемы научной работы. 
Подразделение профессиональных 
услуг Clarivate продолжает 
использовать исследовательские 
фронты для создания индивидуальных 
исследовательских проектов для 
клиентов в академических научных 

организациях, промышленности 
и органах государственной власти, 
чтобы помочь им лучше оценивать 
состояние исследовательских 
портфелей, позицию по отношению 
к конкурентам и предоставлять 
аналитические данные для 
распределения инвестиций 
и стратегического планирования.
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