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Резюме: При осуществлении тематического поиска специалистов по библиогра-
фическим данным степень соответствия запросу определяется на основе их публика-
ций без учета авторитетности. В работе рассматривается метод уточнения результа-
тов ранжирования результатов тематического поиска специалистов на основе графа
соавторства.
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В настоящее время в мире существует большое количество систем, позволяющих
производить поиск специалистов. Большинство таких систем аналогичны биржам на-
укоемких заказов, на которых сами специалисты должны принимать участие в про-
цессе поиска заказов. Такие системы эффективны в сфере бизнеса и СМИ. В научной
сфере более востребованы поисковые системы, которые позволяют находить ведущих
специалистов по требуемой тематике без необходимости их активного участия в про-
цессе поиска. Источниками необходимой для поиска информации [1] при таком подходе
являются системы цитирования и наукометрические системы[2].

Для проведения первичного поиска может использоваться простой контекстный
поиск, пространства понятий [3], поиск по онтологиям [4] и по переводам слов [5].

Результатом работы таких алгоритмов является построение отображения L :
A × Q → R, где A — множества авторов, Q — множество поисковых запросов.
При таком подходе L зависит только от наличия публикаций у каждого автора, и не
зависит от наличия связей между авторами.

В настоящей работе представлен метод уточнения результатов ранжирования на
основе анализа графа соавторства[6].

Формальная постановка задачи. Дано множество авторов A, граф соавторства
G(A,E) и функция поиска по запросу L : A×Q→ R. Требуется построить отображе-
ние H : L×G→ R. уточняющее результаты ранжирования с учетом авторитетности
авторов.

Для построения оценки авторитетности используется итерационный алгоритм.
На нулевом шаге на основе графа соавторства строится подграф G∗(V,E), где V =
a ∈ A : L(a, q) > 0, E = (vi, vj , tij), tij — количество совместных публикаций авторов
ai и aj . Значение отображения H на нулевом шаге для каждого автора ai ∈ V
задается равным 1 h(0)i = 1.

Далее на каждом шаге происходит пересчет
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n
j

,

где ki =
∑
j(tij).

Процесс пересчета останавливается при условии |maxi(h
(n)
i −h

(n−1)
i )| < δ, где δ

— константа алгоритма.

c© Редакция журнала «ОПиПМ», 2021 г.



2

Скорректированная значимость сотрудника при поиске по ключевым словам
определяется как L ∙

√
H.

Апробация программной реализации алгоритма проводилось на данных системы
ИСТИНА [7].
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Abstract : The relevance of a search query in a thematic search for specialists in
bibliographic data is determined by article keywords only. The paper considers a method
for specifying the ranking results based on the co-authorship graph.
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