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рейтинга репозиториев (ноябрь 2019 г. – март 2020 г.) 

1 СБОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 

В соответствии с отработанной технологией1 и подготовленным на первом этапе объединенным 

каталогом за период с ноября 2019 г. по март 2020 г. было собрано пять месячных порций данных, 

общий объем составил 38 157 измерений. Предварительный анализ показал, что в объединенный 

каталог попали ресурсы различного характера, что, вероятно, потребует группировки их по типам 

для составления корректного рейтинга. Выделяются следующие типы ресурсов: 

• Институциональные репозитории 

• Электронные библиотеки 

• Журналы и журнальные платформы 

• Агрегаторы 

Ресурсы этих типов представлены как в реестре репозиториев открытого доступа Register of Open 

Access Repositories (ROAR, http://roar.eprints.org/), так и в каталоге репозиториев открытого 

доступа Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR, https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/). В 

последних версиях рейтинга репозиториев repositories.webometrics.info выделены 

институциональные репозитории, порталы журналов и CRIS-системы.  

Лидирующие места по количеству проиндексированных Google Scholar документов занимают 

электронные библиотеки eLibrary.ru (8 590 000 документов в марте 2020 г.) и Киберленинка 

(1 980 000 документов в марте 2020 г.). Проект «Киберленинка» представляет собой особый 

случай, в отличие от Научной электронной библиотеки eLibrary он входит в рейтинг 

webometrics.info, фигурирует в реестрах ROAR и DOAR, обеспечивает доступ по протоколу OAI-

PMH. Проект, таким образом, представляет собой синтез репозитория открытого доступа, 

электронной библиотеки и журнальной платформы, заметно выделяясь при этом из общего ряда. 

Необходимо отметить, что некоторые проекты в других охваченных настоящим исследованием 

странах могут рассматриваться как близкие к Киберленинке по идеологии и так же заметно 

выделяются на общем фоне. Таким, например, является Hrčak – портал научных и 

профессиональных журналов Хорватии (hrcak.srce.hr).  

Необходимо также особо отметить проект NORA – национальный агрегатор открытых 

репозиториев (openrepository.ru), концепция которого основана на агрегировании метаданных 

других открытых репозиториев, но не полных текстов. Динамично растущий объем базы данных и 

хорошее позиционирование проекта обеспечивают его высокую видимость при том, что он не 

является репозиторием открытого доступа в строгом смысле этого слова. 

С учетом наличия в каталогах и рейтингах журнальных платформ, вероятно, необходимо включить 

в рейтинг такие российские платформы как MathNet и elpub. 
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С учетом Киберленинки Россия с большим отрывом занимает первое место по совокупному 

объему репозиториев по данным Google Scholar (табл. 1). Таблица наглядно показывает лидеров и 

аутсайдеров этого направления движения открытой науки. 

Таблица 1. – Совокупный объем репозиториев по данным Google Scholar по странам. 

страна окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20 

Россия 2 262 230 2 275 319 2 313 122 2 387 391 2 421 786 2 516 975 

Украина 703 190 725 177 728 152 728 160 739 872 748 550 

Чехия 499 222 508 728 514 525 507 819 466 418 474 044 

Хорватия 375 676 389 331 396 514 403 603 400 665 404 477 

Белоруссия 193 137 235 260 242 852 264 959 263 753 269 600 

Польша 205 465 213 473 223 854 233 380 205 470 208 754 

Словения 105 152 125 988 125 659 127 963 134 587 135 547 

Венгрия 101 460 106 900 109 339 110 983 112 257 113 421 

Молдова 17 581 26 939 27 723 30 045 99 131 101 235 

Сербия 30 869 36 451 36 438 54 117 52 821 53 633 

Латвия 50 847 51 149 50 549 52 049 52 582 52 594 

Литва 29 292 29 214 29 680 29 545 28 001 28 193 

Казахстан 17 879 20 844 18 808 22 742 24 104 24 224 

Македония 16 927 17 217 16 977 17 217 18 927 19 807 

Румыния 17 555 17 714 15 765 16 634 19 212 19 381 

Грузия 9 020 9 320 9 280 9 170 8 550 8 560 

Болгария 8 709 8 721 8 742 8 294 8 381 8 382 

Армения 5 470 5 570 5 570 5 569 6 147 6 160 

Эстония 5 770 6 150 6 202 5 044 3 468 3 504 

Азербайджан 1 846 1 776 1 812 1 786 1 192 1 167 

Албания 0 1 170 1 090 1 030 1 030 1 030 

Кыргызстан 1 265 1 228 1 241 770 982 983 

Словакия 43 42 41 41 45 46 

Босния и 
Герцеговина 0 0 0 0 0 0 

 

2 ДИЗАЙН ИНДИКАТОРОВ 

В рамках ежемесячного цикла сбора данных по каждому домену собираются значения следующих 

показателей (табл. 2) 

Таблица 2 – Вебометрические индикаторы 

Показатель Значение Источник данных 

Количество страниц Количество результатов в ответ на пустой запрос к 
поисковой системе с ограничением по имени домена, 
предполагается, что соответствует количеству страниц веб-
сайтов домена, зарегистрированных в индексе поисковой 
системы.  

Google (веб-
интерфейс) 

Яндекс (API) 



Количество 
полнотекстовых 
файлов 

Количество результатов в ответ на пустой запрос к 
поисковой системе с ограничением по имени домена и 
типу результата (файлы с расширением pdf, doc(x), xls(x), 
ppt(x)), предполагается, что соответствует количеству 
полнотекстовых файлов на веб-сайтах домена, 
зарегистрированных в индексе поисковой системы.  

Google (веб-
интерфейс) 

Яндекс (API) 

Количество 
документов в 
Google Scholar 

Количество результатов в ответ на пустой запрос к 
поисковой системе с ограничением по имени домена, 
включает как полнотекстовые документы, 
идентифицированные поисковыми роботами как научные 
статьи и книги (не обязательно научные), так и корректно 
сформированные карточки документов без привязанных к 
ним полных текстов. 

Google Scholar (веб-
интерфейс) 

Количество 
входящих ссылок  

Количество внешних входящих ссылок на страницы и 
документы сайтов домена 

Ahrefs.com 

Количество 
ссылающихся 
доменов  

Количество внешних доменов, содержащих страницы со 
ссылками на страницы и документы сайтов домена 

 

Многие вебометрические показатели в связи с особенностями используемого инструментария 

имеют тенденцию флуктуации во времени не всегда отражающей реальные изменения 

измеряемого объекта2. Эти флуктуации могут быть достаточно резкими. Для сглаживания влияния 

таких флуктуаций на рейтинг принято решение использовать сглаживание значений методом 

скользящей средней. Для расчетов выбран период в четыре месяца (четыре измерения), таким 

образом сглаженные значения показателей для расчетов рейтинга доступны за период ноябрь 

2019 г. – март 2020 г. Количество документов в Google Scholar является достаточно стабильной 

величиной, при этом при оценке репозиториев важны не только абсолютные показатели но и 

скорость и направление их изменений. В связи с этим, для каждого домена рассчитана также 

скорость изменения этого показателя и выполнено сглаживание скользящим средним с окном в 

три измерения. 

Полученные сглаженные показатели могут быть отображены или скомбинированы в ряд 

индикаторов: 

• Объем – количество документов в Google Scholar (среднее за 4 месяца – текущий и три 

предшествующих) 

• Динамика – скорость изменения количества документов в Google Scholar (среднее разниц 

значений за текущий и предыдущий месяцы для трех последних месяцев) 

• Видимость – сумма количества страниц по Google с коэффициентом 0,7 и количества 

страниц по Яндекс с коэффициентом 0,3. 

• Авторитетность – Сумма количества ссылающихся доменов с коэффициентом 1244 и 

количества входящих ссылок 

• Полнотекстовость - сумма количества полнотекстовых файлов по Google с коэффициентом 

0,7 и по Яндекс с коэффициентом 0,3. 

Применяемое в «видимости» соотношение 7:3 в пользу Google отражает бόльшую популярность 

этой поисковой системы в анализируемых странах. Тем не менее, Яндекс также служит 
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источником трафика для многих проектов, в том числе среди исследуемых, при этом 

использование комбинации этих двух показателей в некоторой степени взаимно компенсирует их 

ошибки и отклонения. То же касается индикатора «полнотекстовость».  

В индикаторе «авторитетность» комбинируется число ссылающихся доменов и входящих ссылок, 

что позволяет учесть как общее количество ссылок, так и их распределенность по разным 

ресурсам. Используемый коэффициент 1244 соответствует среднему количеству ссылок на 

ссылающийся домен в исследуемом множестве доменов за весь период измерений и лишь 

незначительно меняется во времени. Такой дизайн индикатора позволяет «поощрить» ресурсы с 

распределенной сетью входящих ссылок – бонус приобретают репозитории, на которые ссылается 

большее количество ресурсов хоть и с небольшим количеством ссылок с каждого. Необходимо 

отметить, что в массе свое репозитории привлекают достаточно много входящих ссылок, 

значительная часть из которых является релевантной, т.е. большая часть ссылок может 

обоснованно рассматриваться как цитирование материалов репозитория. 

Необходимо отметить, что в последние годы, вероятно, растет роль такого источника трафика, как 

плагины для браузеров, позволяющие переходить на полные тексты научных статей со страниц с 

метаданными. Одним из популярных плагинов такого рода является Kopernio. Эти плагины в 

основном опираются на базу данных проекта Unpaywall. Технически возможен анализ наличия 

контента репозитория в этой базе данных. Сам факт индексации контента репозитория в 

Unpaywall свидетельствует о его авторитетности, а количественные показатели, особенно в 

сравнении с данными Google Scholar и/или оценками, полученными по протоколу OAI-PMH 

позволят оценить степень его «научности». 

3 СГЛАЖИВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ 

Полученные индикаторы характеризуются высокой дисперсией и экспоненциальным 

распределением, характерным для такого рода величин. Далее необходимо комбинирование 

этих индикаторов в итоговый рейтинг, наиболее распространенным методом которого является 

суммирование с весовыми коэффициентами. В связи с этим, для получения адекватного 

результата требуется применять сглаживание. Были рассмотрены несколько вариантов 

сглаживания и нормализации: 

Нормализация по максимальному значению. Минусом этого подхода является крайне высокая 

чувствительность к максимальным значениям в выборке. При значительном отрыве одного из 

доменов по одному из показателей, вклад этого показателя в итоговый рейтинг других доменов 

катастрофически снижается, что искажает общий результат. В таблице 3 представлено 

сопоставление верхней части рейтинга российских репозиториев с учетом проекта Киберленинка 

и без него. 

Таблица 3 – Сопоставление верхней части рейтинга с учетом проекта Киберленинка (вариант 1) и 

без него (вариант 2) при нормализации по максимальному значению (март 2020 г.). 

# вариант 1 вариант 2 

1 cyberleninka.ru elar.urfu.ru 

2 openrepository.ru openrepository.ru 

3 elib.spbstu.ru vital.lib.tsu.ru 

4 elar.urfu.ru elib.spbstu.ru 

5 ecsocman.hse.ru dspace.kpfu.ru 

6 dspace.kpfu.ru elib.sfu-kras.ru 

7 psyjournals.ru ecsocman.hse.ru 

8 vital.lib.tsu.ru dspace.susu.ru 



9 elib.sfu-kras.ru psyjournals.ru 

10 dspace.susu.ru journals.ioffe.ru 

 

Ранговое сглаживание. Сглаживание может быть выполнено расчетом ранга значения индикатора 

конкретного домена в общем ряду значений этого индикатора. Этот подход значительно менее 

чувствителен к составу выборки. Его слабым местом является высокая чувствительность к 

значительным разрывам в значении одного или нескольких индикаторов между лидерами и 

остальной группой, так как в этом случае этот индикатор или индикаторы приобретают избыточно 

большое влияние на позиции в рейтинге доменов из этой группы. 

Логарифмическое сглаживание. Характер распределения значений вебометрических 

индикаторов позволяет применить логарифмическое сглаживание. Использование вместо 

абсолютных значений их натуральных логарифмов в сочетании с нормализацией по 

максимальному значению с одной стороны сохраняет характер кривой распределения, с другой – 

устраняет резкие разрывы. Более гладкий вариант дает использование логарифма с основанием, 

равным максимальному значению в ряде. В результате такого расчета сразу получаются 

нормализованные в диапазоне от 0 до 1 значения. Примеры сглаживаний приведены на рис.1  

 

Рисунок 1 – Примеры сглаживаний результатов измерения количества страниц по Google для 

российских репозиториев в марте 2020 г. 

4 ДИЗАЙН РЕЙТИНГА 

Для комбинирования полученных индикаторов в итоговый рейтинг применяется суммирование 

нормализованных значений индикаторов с коэффициентами, отражающими их значимость. 

Объективных оснований для определения значения коэффициентов нет, но можно субъективно 

оценить значимость того или иного индикатора. Например, представляется, что значимость 

индикатора объема должна быть решающей – не менее 50%. При выборе значений весовых 

коэффициентов мы можем также опираться на данные об источниках входящего трафика (рис. 2). 

К сожалению, эти данные недоступны для большей части репозиториев и не позволяют 

откалибровать модель с высокой точностью. Кроме того, такой индикатор, как «авторитетность», 

наряду с составляющей, связанной с привлечением входящего трафика также характеризует 
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внимание авторов других сайтов, потративших усилия на указание ссылок на материалы 

репозитория. 

 

 

Рисунок 2 – Источники трафика arxiv.org по данным SimilarWeb (февраль 2020 г.) 

В качестве базового варианта предлагается следующая формула расчета итогового рейтинга: 

60 * Объем + 5 * Динамика + 15 * Видимость + 10 * Авторитетность + 10 * Полнотекстовость 

Варьирование весовых коэффициентов позволит подстроить модель для максимального 

соответствия экспертной оценке. 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РЕЙТИНГА 

Ниже приведены результаты расчета рейтинга на основе логнормального сглаживания 

(использование логарифма с основанием, равным максимальному значению в ряде) и 

приведенных выше весовых коэффициентов на примере топовых российских репозиториев 

открытого доступа. Полная модель и результаты расчетов – в приложении. 

Таблица 4 – Рейтинг российских репозиториев открытого доступа (март 2020 г.) 

Домен Название Оценка Ранг Ранг в 
стране 

cyberleninka.ru CyberLeninka 99.35 1 1 

ecsocman.hse.ru National Research University The Higher School of 
Economics 

72.60 16 2 

dspace.kpfu.ru Kazan Federal University 71.90 18 3 

elar.urfu.ru Ural Federal  University 70.48 23 4 

dspace.susu.ru South Ural State University Repository (Электронный 
архив ЮУрГУ) 

70.00 25 5 

elib.spbstu.ru St. Petersburg State Polytechnic University 69.52 27 6 

openrepository.ru National aggregator of open access repositories of 
Russian Universities 

67.58 35 7 

dspace.spbu.ru Saint-Petersburg State University 67.54 36 8 



Домен Название Оценка Ранг Ранг в 
стране 

vital.lib.tsu.ru Tomsk State University 67.19 39 9 

elib.sfu-kras.ru Siberian Federal University 66.66 47 10 

lib.ugsha.ru Ulyanovsk State Agricultural Academy named after 
Stolypin 

66.14 55 11 

earchive.tpu.ru Tomsk Polytechnic University 64.84 66 12 

journals.ioffe.ru Ioffe Physical Technical Institute of the Russian Academy 
of Sciences 

64.47 70 13 

elar.uspu.ru Ural State Pedagogical University 64.19 71 14 

psyjournals.ru Russian Psychological Publications 64.06 74 15 

elibrary.asu.ru Altai State University 62.93 81 16 

elar.usfeu.ru Ural State Forest Engineering University 62.66 84 17 

pbmc.ibmc.msk.ru Institute of Biomedical Chemistry of the Russian 
Academy of Medical Sciences 

62.37 87 18 

elar.rsvpu.ru The Russian State Vocational Pedagogical University 62.04 92 19 

vestnik.vsu.ru Voronezh State University 61.58 98 20 

dspace.vniro.ru Russian Federal Research Institute of Fisheries and 
Oceanography 

60.89 105 21 

dspace.bsu.edu.ru Belgorod State University OA-Repository 60.74 109 22 

arch.rgdb.ru Национальная электронная детская библиотека 60.65 111 23 

repo.ssau.ru Samara University 60.06 119 24 

dspace.ncfu.ru North Caucasus Federal University 59.84 123 25 

venec.ulstu.ru Ulyanovsk State Technical University 58.81 134 26 

elib.altstu.ru Polzunov Altai State Technical University 57.28 145 27 

elib.uraic.ru Электронная библиотека БЕЛИНКИ 56.68 151 28 

elibrary.udsu.ru Udmurt State University 56.50 153 29 

elib.osu.ru Orenburg State University 56.13 156 30 

 



 

Рисунок 4 – Динамика рейтингов топ-30 российских репозиториев открытого доступа. 

 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения второго этапа работ обеспечен сбор вебометрических данных за 5 

месяцев (ноябрь 2019 г. – март 2020 г.), проведен первичный анализ полученных данных, 

разработаны дизайн индикаторов, и итогового рейтинга, методики сглаживания и нормирования 

значений, выполнен расчет вариантов рейтинга, создана модель для проведения экспериментов. 

Выборочный анализ контента ресурсов в составе объединенного каталога показал, что: 

• Необходимо ввести типизацию ресурсов на институциональные репозитории, 

электронные библиотеки, журналы и журнальные платформы, агрегаторы. 

• Для полноты необходимо добавить в каталог российские журнальные платформы MathNet 

и elpub. 

• Необходимо рассмотреть варианты оценки качества, «научности» контента репозиториев 

для повышения релевантности оценки. 

Приблизиться к последней цели можно выполнив анализ базы данных проекта Unpaywall. 
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