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���������

����������
! �������� ��
������! 
�����������"�
��# 
���$ – ������$ ���������# 
����
��$ �� �
���� %����������! �������������# 

���$. ��� ����! 
��& ��

���������
! 
��& ���!��$, 

������
��'(�# ����� 
����
� Google Scholar 
Citations. ������)����$ ���#�� ��)�� ������!�& 
��! �����# ����
��$ ����.

1 ������ �������� 
����� �	��
���� 
�������

� ��
��!(�� ����! %���"� 
�%����! ������$ 
���������# ����
��$ �
� �(� �
����
! �����&��$. 
��� �����&' ���������$ ����
��, � "�
���
��, 
������'� 
������&��� ����%�� 
�����������' 


��& ���!��$ (����
���' ��������'). ��
������� 
���&-�$ ����
����$ ��������� – 
��)��! ��"��-
������"�
��! �������� [1], [3]. �����$ ���� ����� 
�����

� – ��
������� �����������"�
��$ �
���� 
��������� � ����������� 
������"�
��# 
�!%�$ [5].

� ���$ ������ ����
����!��
! ���#�� � 
�%����' 
������ ���������$ ����
�� (�
�

������$ 
���������) �� �
���� %����������! ���&-�$ 
�������������$ 
���. ��� ����! 
��& 
��

���������
! 
��& ���!��$, ������� ����)�'�
! 
� ����# ���������"�
���� 
����
� Google Scholar 
Citations (http://scholar.google.com/citations). �� 
��
. 1 �������� �������� �������$
� 
������� 

����
� Google Scholar Citations, 
������
��'(�$ 
%������� %������ ��� machine_learning (��-����� 
��"����). 

/�
. 1. 	������$
 
������� 
����
� Google Scholar Citations

�� �������$
�, 
������
��'(�� ������ ��� (label: machine_learning) ��
�����"�� � 
���)��������� ���� ������)�'�
! ����� "���#, 
������� �������� 
��' ��!���&��
�& ���� �����, � 
���)� ����� ����, �����
����� ��� (��������, 
Robert Tibshirani ��������� ��! 
��! �(� 
Statistics, Applied Statistics, Statistical learning, 
machine learning, high dimensional data). 0��)�
��� 
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�����
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 ������», !������, 13-16 
�����	� 2015 
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����� ����%'� 
��&, ����%����' �� ������� 
«"���$-����». 2� 
��& ��)�� ��

��������& ��� 
�������' ��������"�
�' �����& ���������$ 
����
��. �%�� � ���$ 
��� 
������
��'� ���!��!�, 
������������� ������, � 
�!%� – �������' 

������"�
�' 
�!%& ��)� ����.

����"��, ���� ��%����� �����&���� "����� 
���� ����
��&
! � ��%��"��� ����
�!� ����, 
������, �����������&�� ����������� �

��������! 
����%���'�, "�� �� ��
����"�� �����%���������$ 
������� (���!��� 
���� �����), �����&-�! "�
���� 
��������"�
��# ����� ���
��"����� �# 
��������"�
��� «��
�������» 
 ����(&'  

������
��'(��� ���������.

4��&' ������ !��!��
! ���
���� �������"�
��# 
��������� � ����������� ��������%���������� 
�����������! ������ ���������$ ����
��, � 
"�
���
��, ����
�� �
�

�������� ���������� � 
����� ���� %����������! ���&-�$ 
�������������$ 
���. ��! ��
��)���! ���$ ���� 
������!��
! 
������&��$ �������� 
����������!  
��
�
�� 
����
� Google Scholar Citations 
 ���&' 
���"���! �����%����������� ������ ����� 
(���%��"���$ ���!��$) ��� �
���� ��(�$ 
���������. ��� %������������ �������������# 

���$ ��������
! ������� �����&-��� ��5��� 
��)��$-��� 
����)���! �% ���&-�# 
�������������# 
���$, ������� �� 
��#������"�
��� ���"���� ��  �����)�� ������ 

����������'.

2 !������� 
�����
��� ��
������� 
���$ ����� ����
�����%�� 

������!�& ������, )� �������������� �� 
���������# 
��!# (peer to peer, P2P – �����$ 
 
������), �
�������# �� ����������� "�
������. � 
����# 
��!# ��
�
��'� ���������� 
������, �
��)��$ %�� (peer) !��!��
! ��� ��������, ��� � 

�������. �� �����# 
�"�!# P2P !��!'�
! 
����)������ (������$����) 
��!��, ������� 
�
���&%'� 
(�
��'(�� ����
������� 
��������� 
��� 	�������. ���������� 
��� 
�
��!� 
�% %���, ��)��$ �% ������# �%������$
���� ��-& 

 ��������� ������)�
���� ����# %��� 
��� 
(���� ������"����
�� ��
�
��).

/�

������ 
��&, �����' ���� 
"����& 
���������$, � ��� )� 
���������$ 
 ������&��$ 
����&'�����$ 
��&', ��

����������$ � ��"�
��� 
���-��$ 
����. ��! ���
�� ����#�����# �����# � 
����# 
��!# ������!��
! ��
���&�� ������$. � 
������ "-������� �����"���� ���
��" (Breadth First 
Search, BFS)  %����
 �% ���������� 
��������� %�� 
����
��
! �� �
�� 
�
��!� (���)�$-�� �� 
��������� �������!�). ����� ��������$ ����$ 
%�� ���"��� %����
, ������!��
! ���
� � ��� 
�����&��� �����
� � � 
�"�� 
��#� ��%���(��� 
��%�&���. � ��������� 
�"�� %����
 ��������
! �� 

��� �����. � ��%�&���� 
��-���� ���
�� 
��������
! 
���(����-��%�� (QueryHit), ������� 
���'"��� ���������' � ����������# ����#, � 

��
����!��
! �� 
��� 
�������� %�.  ����$ 
��������, ��� ��%������$ "�����������&��$ 
���
����$ ��#���%�" (Intelligent Search Mechanism, 
ISM) ���
��"����� �"-���� 
����
�� � 
����������
�� ���
�� ���������� %� 
"�� 
������%���� ����"�
��� 
���(���$ ��)� %���� 
� ����"�
��� %���, ����-������# ��! ��)���� 
���
������ %����
� [4], [6]. 8���� ��
��"& �����, 
��! ��)���� %����
� �������'�
! ��-& ����� %��, 
������� � ������&-�$ ���� 
������
��'� %����
.

	����� �����&, ���%�' � ISM ���� 
��

��������& � ���$ ������. 

9����������� ������$ �����&��$ 
��� 
�
(�
���!��
! �� ����� ��������:
� ��������
!  ������������ ����"�
��� %��� 

������$ (%��������$) 
���,  �������!���# 
��� ��%���� ��! ����$ 
���, 
������
��'(�$ 
��%�&����� %����������!.

� ��! ��)���� �% ��

����������# %��� 
������$ 
��� �������!'�
! 
��)��� 
 ��� 
%�� ("
�
���"), ������� ������!'�
! � 

�%�������$ 
��� 
 ��%�&������ %����������!.

� ;� ���(��� %�� ������$ 
��� �
(�
���!��
! 
����#�� � 
�
����� %�, ���'(�� 
������&-' 
�����&.

� <
�� ����� ��
�� "%�����������" (��������
! 
%��, � ������� )� ��� �
(�
����� ����#�� 
�� ���� ��������), ����
#���� ����#�� � 

���'(��  �� 
������ 
�
����� %�. <
�� 
����# %��� �� �
����
& – �
(�
���!��
! 
����#�� � ���� 2.

� <
�� ����"��& ��%���# %��� %����-��, 

"�����
!, "�� 
��&, 
������
��'(�! 
��%�&����� %����������!, ��
������

��� ������������� ����������$ �������� 
������!�
! ��! ��# 
���# ��
���
��������# 
�����&��# 
���$ Erd=s-Rényi (ER) �  Barabási-Albert 
(��
. 2) [2]. 	%��
���, "�� �����& ER – ��� 

�"�$��! 
��&, ������! 
�����
! 
���'(�� 
����%��: ���)�
��� �% N �%��"��&�� �� 

���������# %���  ������� ��5����!'� 
 
����!���
�&' p. � ��%�&���� 
�%����
! 
��& 
������%����&�� 
 pN(N – 1)/2  
�"�$�� 
���������� 
�!%!��. 

0����& BA – ���� �% ��
���&��#  ������$ 
���$ 

� 
�������� ��
����������� 
������$ %��� (��� 
��%������#, ��%��
-�����# 
���$). 2�� �����& 
"������� ��� ��
� 
��� (�������), ��� � ������� 
�����(�
�������� ���
��������!, ������$  
%���'"���
! � ���, "�� "�� ���&-� 
�!%�$ ����� 
%��, ��� ����� ����!��� ��! ���� 
�%����� ����# 

�!%�$ 
� ����& ����%����� %����. �%�� 
 
���&-�$ 
�����&' ���'� ���&-' ����!���
�& 
���
��������! (
�%����! ����# 
�!%�$) � ����� 
%���. 

?����� %������&, "�� ��%��-������� !��!'�
! 
�������� ����!���� ����&��� 
���, ����� ��� ���-
���
����
��� 
 �����

������, 
�����&��� 
���, 

��� 
��� � ����������# ����%������!#, 
��� 
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���������, � �.�. [5] ������� �%��"��&�� 
������������
&, "�� 
��� ���!��$, �
��
������� 
����%�� ���������� "�
������� 
�����# 

����
�� ��)� ������'� 
��$
���� 
��%��
-�����
��, "�� �� �
���� ��)�� ��� 
��������&, �� ���! �
���5���'(�$ ����������. 
<
�� 
��& ����! 
��)��! � ���&-�!, ���, ��������, 
Google Scholar Citations,   �� ����(& ��)�� ���$�� 
%�����������, � ��%�&���� ������$ ������!��
! 

��
������� ��������$ ����$ 
���, ��-& "�
��"�� 

������'(�$ 
 �
#����$, ���&-�$ �� ��5��. 
;������, "�� ��%�&���� �'���� %����������! �� 
�
����  ����� ������)�'� ������ ���&-�$ 
�

������$ 
��� – ��%�&���� �� ������  %���
!� 
������ �� ��������� ���$ ��������, ���
�� 
 ���, 
��� ��)�� 
�)��& ��%�$ ��! ������% � 
������ 
���&-�$ 
���.

a �

/�
. 2.  ������ 
���, ��
�������$ %������������ �����&��# 
���$: 
� –  Erd=s-Rényi; � – Barabási-Albert 

	
#��! �% ���������� � ���, "�� �
� �%��
���� 
���&-�� 
��� ����������!, 
������
��� � �.�. 
������'� 
��$
���� ��%��
-�����
��, �.�. � "��-�� 
���%�� �� 
������ 
��� Barabási-Albert, ������� 
�%"���
& ������, ���� �% ������# ��%�������
& �� 
��������� BA. ;� ���$ ������ ����������&�� 
����"�'�
! 
�"�$��� 
��� Erd=s-Rényi, ������� 
���)� �%"���
& ��! 
�������!.  ��%��&�� 
��"�
������� ��%�&���� %����������! 
���$ ER � 
BA 
 ���%���� ����������� (1000 %���, ����� 
2000 
�!%�$) ��������� �� ��
. 2. ?�������� 
����%�����, "�� 
�!%����� ����
�� (�����), 

������
��'(�� �����&��� ���!��!� � ������ 

�"�� ��
����"�� �������, � %���, �� ������� 

����� ���-�� %����������! ���&-�, "�� �� 
������, ����� ������
��� ��! ��
, 
�"�!. � �����# 
������� �

��������! ����� ��)�� ������ 
��"�
������� ��%�&����, ���  
�!%����# ����"��, 
�������� �������'�
! ����� ���!��$. ?����� 
�������&, "�� ����&��� 
��!� ���
(�$ �(� � 
�������  "���� ������#" (Rich Clube), ������$ 
��
��������� ����� �����' 
�!%����
�& 
������&-�# %���. ������ �%��"��&�� 
����
���������
&, "�� ����������$ �������� ��� 
%����������� ����&��$ 
��� ���� ��
��� 
«%���������&
!» (�, 
������
������, ��������&
!), 
"�� �������� � �(� ���&-�� 
����(���' ����� 
���!��$. 

	����� �� �
������� ��%�&����� ��"�
�������� 
������������! ��� 
����� ����� � ��%��)��
�� 
�����������! �����&-�# 
�!%����# ����� �����, 

������
��'(�# ���!��!�, ������
'(�� 
���&%�������$ 
����
� Google Scholar Citations.

3 �����	������ ���� Google Scholar 
Citations 

����������$ ��-� ��������, ������$ 
������!�
! � �����&��� 
��!�, ��� ����������� � 
����&��$ 
��� ����� 
����
� Google Scholar Citations 

���'(�� ����%��:
� 2�
������� ���� �������!��
! �����&-�$ 

����"��& ��%���# ����� (��'"���# 
���, 

������
��'(�# �������� ��)��� 
���!��!�).

� ��������
! ��� �% ������������� ��
������� 
����"�!. 

� ;������'�
! 
������� ���-
����
�, 

������
��'(�� ���� ��� (���
����&��� 
����"�
��� ����# 
������ ���������"�
�� 
������"�����
! %������).

� � 
�%�������$ 
��� ������!'�
! �
� ����, 

����)�(��
! �� ��������# 
�������# 
(
�
����� ����).

� 	% 
�
����# ����� ��������
! ���, �� 

������� �������� ��������
! ����$�� ��! 
���&��$-��� �����%�. 2��� ��� 
 ������&-�$ 

�����&' 
���� 
�
����# �����, ������$
���)� ���������!�� �������� ��������$ 
���������$ ����
�� � �� �#���� � 
�
��� ��# 
�����, � 
�������� ������# )�  ��� 
�
(�
����� ����#��. 

� <
�� ����$ ��� ������, �� ����
#���� 
����#�� � ���� 3. 
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� <
�� ������ ���� �� 
(�
����, �� ����"��& 
��%���# ����� �� %����-��, �� 
�
(�
���!��
! ����#�� � 
���'(�� 
��%���� ��� �% ��"��&���� ����"�!, �.�. 
����#�� � ���� 2. 	��"� 
"�����
!, "�� 
��& 
%����������! ��
������. 

� 
������
���� 
 ����������� ���������� 
�����

 %����������! 
���, ��"���! 
 
������������� %��, ������(���
! ��� 
«%�����������», �.�. ����� � 
������
���� 
 
���������� ����
#���� ����#�� � )� ���$������ 
���, � ���)� ��� ���������� �
���-�#
! 
�
����# 
����� �� �
�����$ �������� (��� �������!��
! 
��
������� ��� ��������%��������� %����������� 
��� 
 "���� ���
�"�
���� 
�
���� ����� ��� 
�����
�&' ��������"�
��� 
�����������). ��� 
���� 
��� «%�����������» !��!��
! ���%����� 
����#��� � 
���'(�� ��%���� ��� ��� 
%����-���' �����

� %����������!.

J����������� ��%����� 
��������� ����"�! 
%���-���!��$ � ������ ������ «����"��#» %��� 
������!��
! ��
������� � ���������$ ����
��. 

��! ��
������! ������ ���������$ ����
�� (� 
��

����������� ������� ��! ����
�� 
�
�

�������� ����������) ��
������� ���� ���� 
���������� ��%���� ����  �� �����$
��� !%���: 
artifical_intelligence, neural_networks, machine_ 
learning, heuristic_search, evolutionary_computation � 
��.

�� ��
. 3 �������� ������ 
��� ���!��$ 
���������$ ����
��, ��
�������$ � 
������
���� 
 
����������� ���������� �� ��%����� ��%���� 
�����. ����"��, 
�
��� %��� ���"����$ 
��� 

(�
������ %���
�� ��  ��������# ��
�������  
��"��&��# �����. 	����� ����� �����$ ��#�� 
���&%! 
"����& �����
�&' ��������"�
���.

/�
. 3. J������� 
��� ���!��$

��
�������! 
��& ���!��$ ���%���
& 
�!%��$. 
��� ����"�
��� ��%���# ����� 20, ��(�� ����"�
��� 
%���-�����, ������� ���� �#��"��� ����������, 

�
������   122, � ����"�
��� ����������&��# %��� 
– ��-& 65. /�
���������� 
������$ ���# %���, 
����������� �� ��
. 4, 
�������&
���� �� 
��
�
���� 
��������� ��
���������!, �.�. 
����������$ �������� %����������!, 
����� �
��� 
�� 
�#����� ��������������� ��
���������! 

������$ %��� ��%���$ 
���. ?����!! ����� ����� 
���!��$ 
�
����!�� �������� 6.

"�����
� ������)����$ ������ ���������$ ����
�� ��� 

��������"�
��� 
�!%� ������!'�
! 
�!%� ��)� 
����
�!�� ������
�� �����&��# "���#. 

/�
. 4. /�
���������� 
������$ %���-����� 
��� 
���!��$
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J����"�
�� ��

���������
! ��������������! 
������� «"���$ – ����
�� ����, ��� 
������
'(��». 

������)�� � �����%���� ���#�� � 
�����������' ������ ���������$ ����
��, �
��� 
�������� 
�
����!'� ��������� ������� %����$ 
(����), %������ %������� "����� – "�
������� 
�������   Google Scholar Citations.

?����� �������& ����������&��� ����"�� 
������)����$ ������ ��������"�
���� 
�����������! ������ ���������$ ����
�� �� 

(�
��'(�#, ��%��'(�#
! �� �����%� 
���
����# ����
�� (��������, [3]) ��� 
����
���
������� "�
��� ��
������ ��� ������ 
���������# %��� � 
�!%�$ [1]. � ������ 
�"�� 
��
����-���&%������& ���������� ��-& ������ 
%����$ � ���� ������ ��%���#  ����� � �����&-�# �� 
��5�� 
������$ (��
!��� 
���). � ���&��$-�� 
��������� �
���&%�� %����!, %���)����� 
����� 
�������� ��������$, ���� ����"����� ��� ��� 
�������. O.�. ��
������! 
����� � ���� 
�"�� 

(�
������ ��
-��!��
!.

0����& ��������� ��! ����
�� ���� 
«�
�

������$ ���������», �� ������)����$ 
���#�� ��)�� �
���&%����& � ��! ����# ��"��# 
����
��$. �������, � "�
���
��, ��
������ 
�������� 
��� ��! ����������$ �������$ ���� � 

��)��# 
���$ (Complex Networks).
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A Domain Model Created on the Basis of 
Google Scholar Citations 

Dmitry V. Lande 
The technique of constructing terminological 

networks – domain models based on sensing 
informational networks is proposed. Such a network is 
considered a network of concepts relevant tag service 
Google Scholar Citations. Proposed approach can be 
applied in many areas of science. 
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