
Вебометрический рейтинг институциональных репозиториев 
постсоветского пространства и Восточной Европы.  
Отчет по этапу 3. Разработка сайта проекта, публикация 
рейтинга, создание информера для размещения на сайтах 
репозиториев – участников рейтинга (апрель-сентябрь 2020 
г.) 

1 СБОР ДАННЫХ 

В рамках работ по третьему этапу был продолжен сбор данных вебометрических показателей. 

База данных пополнилась результатами измерений за апрель-ноябрь 2020 г. Общий объем 

измерений за 17 месяцев составил 576 058 значений. 

В соответствии с замечаниями, высказанными при обсуждении рейтинга с мая 2020 г. измерение 

показателя «Количество документов в Google Scholar» производится дважды – с включенным и 

выключенным флажком «показать цитаты»/«include citations», так как, как показал анализ, без 

видимых оснований один из этих показателей может быть значительно выше другого. В связи с 

этим выполняется сбор обоих значений показателя и выбирается наибольшее. 

2 ПЕРЕСЧЕТ РЕЙТИНГА 

С учетом пополнения базы данных репозиториев в процессе выполнения работ по первому этапу 

и применяемых алгоритмов сглаживания рейтинг рассчитывается с октября 2019 г. Таким 

образом, по результатам пополнения базы данных был рассчитан рейтинг за период октбярь 2019 

г. – ноябрь 2020 г. Результаты расчета сохранениы в абзе данных проекта и послужили основой 

для информационного сайта. 

3 САЙТ ПРОЕКТА 

Сайт проекта реализован на платформе Node JS в виде веб-приложения, опубликованного по 

адресу http://oarank.webometrix.ru. Информация представлена в следующих разделах: 

• Данные рейтинга за конкретный месяц (http://oarank.webometrix.ru/bymonth 

представлены в виде таблицы, содержащей данные всех вошедших в рейтинг 

репозиториев со следующими значениями: 

o Домен (интернет-домен, на котором расположен репозиторий) 

o Наименование 

o Страна 

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

три предшествующих) 

o Динамика – скорость изменения количества документов в Google Scholar (среднее 

разниц значений за текущий и предыдущий месяцы для трех последних месяцев) 

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

количества страниц по Яндекс с коэффициентом 0,3. 

o Авторитетность – Сумма количества ссылающихся доменов с коэффициентом 1244 

и количества входящих ссылок 
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o Полнотекстовость - сумма количества полнотекстовых файлов по Google с 

коэффициентом 0,7 и по Яндекс с коэффициентом 0,3. 

o Интегральная оценка, основанная на нормализованных значениях индикаторов, 

рассчитанная по формуле 60 * Объем + 5 * Динамика + 15 * Видимость + 10 * 

Авторитетность + 10 * Полнотекстовость 

o Ранг в общем рейтинге 

o Ранг в страновом рейтинге 

В качестве элементов управления и навигации используются выбор месяца рейтинга для 

демонстрации и фильтр по странам. 

• Данные рейтинга конкретного репозитория за весь период измерения 

(http://oarank.webometrix.ru/data) представлены в виде таблицы, содержащей описанные 

выше индикаторы и показатели по конкретному выбранному репозиторию за весь период 

измерений 

• Динамика (http://oarank.webometrix.ru/compare) позволяет просмотреть динамику 

изменения рейтинга по выбранным временным интервалам (не более 6). Данные 

представлены в виде карточек со следующей информацией: 

o Название репозитория 

o Домен 

o Интегральная оценка и маркер ее изменения с предыдущего периода 

o Ранг в общем рейтинге и маркер его изменения с предыдущего периода 

o Ранг в страновом рейтинге и маркер его изменения с предыдущего периода 

Карточки упорядочены в колонках по месяцам в соответствии с рангом, что позволяет 

визуализировать перемещение репозитория в рейтинге с течением времени. 

4 ИНФОРМЕР 

Информер реализован в виде вебсервиса – страницы по адресу 

http://oarank.webometrix.ru/compare/«домен репозитория». По этому адресу располагается 

отрисованная карточка конкретного репозитория со следующей информацией: 

• Ссылка на сайт рейтинга 

• Интегральная оценка репозитория и маркер ее изменения с предыдущего периода 

• Ранг в общем рейтинге и маркер его изменения с предыдущего периода 

• Ранг в страновом рейтинге и маркер его изменения с предыдущего периода 

Информер может быть размещен на сайте репозитория посредством вставки в код страниц 

элемента <iframe> шириной x и высотой y пикселей. 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения проекта собраны данные о репозиториях России, других стран 

постсоветского пространства, Центральной и Восточной Европы, выполнен сбор выбранных 

вебометрических показателей с еемесячным интервалом за 17 месяцев (576 058 значений), на 

основе анализа различных вариантов разработан и рассчитан рейтинг, создан сайт для 

обеспечения открытого беспрепятственного доступа к информации рейтинга, информер для 

внедрения на страницу репозитория. 
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