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Экосистема поддержки производства знаний 
Digital Science

ТЕКСТЫ, СЫРЫЕ ДАННЫЕ, 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ, 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ, 
МЕТАДАННЫЕ, ПРОФИЛИ, 
ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ, ID…

ОБОГАЩЕНИЕ ДАННЫХ, 
ЧИСТЫЕ ,ДАННЫЕ, 

ВЗАИМОСВЯЗИ, СМЫСЛЫ, 
ПЕРВИЧНАЯ РАЗМЕТКА, 
ШАБЛОНЫ, ИНТЕГРАЦИЯ, 

DISAMBIGUATION…

АЛГОРИТМЫ, МАССИВЫ, 
ИСКУСТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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DIMENSIONS
app.dimensions.ai



Данные в Dimensions и дорожная карта развития

Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 2019  End 2019

Publications ★ 89m +3m +3m +3m 100m +7m

Grants ★ 3.7m +200k +200k +200k 4.5m +600k

Patents ★ 35m +500k +500k +2m 38m +80m

Clinical trials ★ 380k +20k +20k +25k 445k +50k

Policy docs ★ 365k +20k 422k +50k

Data sets ★ 800k



dimensions.ai

Перейдем к практической части, 
открываем платформу Dimensions 

Analytics по ссылке app.dimensions.ai 

https://app.dimensions.ai/discover/publication


dimensions.ai



dimensions.ai

! Рекомендовано создать личную учетную запись в 
Dimensions для более эффективного использования 
платформы





Как эффективно осуществлять поиск в Dimensions?

● Ввод ключевых слов в поиск - несколько видов поиска
- Full text - платформа осуществляет поиск по ключевым 

словам по всем массивам данных;
- Title and abstract - поиск по совпадениям ключевых слов 

только в названиях и описаниях статей, грантов, патентов и 
тд.

- DOI - поиск по DOI URL или по самому DOI статьи

- Abstract Search - поиск осуществляется по наиболее 
близкому соответствию добавленного в поиск описания 
статьи или ее части (гранта, патента) с результатами 
поиска по всему массиву данных Dimensions



● Использовать логические операторы для поиска по 
нескольким ключевым словам: 

- And - возвращает значения, где содержатся все 
перечисленные слова, например - green and blue - в 
результатах поиска отобразятся варианты, где представлены 
оба значения;

- Or - возвращает значения, где содержится одно или другое 
ключевое слово, но не одновременно;

- Not - возвращает значения при условии отсутствия в них 
слова после not: например, green not blue - возвращает все 
данные со словом green при условии, что там нет слова blue



Методы усовершенствования поиска
Знак Название Описание

() скобки Если вы введете green AND blue OR purple, он вернет все элементы, которые имеют 
зеленый и синий плюс любые элементы, которые имеют фиолетовый. Но если вы 
введете green AND (blue OR purple), то он вернет любой элемент, который имеет 
зеленый и синий или зеленый и фиолетовый.

“ “ Двойные 
кавычки

Если вы поместите текст в кавычки, он найдет только точное соответствие “зеленый 
синий” и вернет только те элементы, которые включают этот точный термин. 
Элементы, которые включают "синий зеленый” или где оба слова находятся в разных 
местах, не будут восстановлены. Обратите внимание: звездочка в двойных кавычках 
будет проигнорирована.

* Звездочка Звездочка-это очень полезная функция, которая позволяет искать однокорневые 
слова. Если вы введете green*, он будет искать любые слова, начинающиеся с 
зеленого, такие как greenery, greener, Greensmith и т. д. Будьте осторожны с этим, так 
как непродуманное использование может вернуть гранты по неожиданным 
направлениям. Например, поиск plac* в надежде найти "plastic", "plastics", "plasticity" и 
т. также вернет "plasmodium" и т. д..



Методы усовершенствования поиска
Знак Название Описание

""~ Смысловой 
поиск

Использование данных символов ищет слова, расположенные в 
непосредственной близости друг от друга. Например, "яблочный пирог 
вкусный" ~3 будет искать слова "яблоко", "пирог" и "вкусный" с 
максимальным разделением между словами в 3 слова:

● "apple delicious pie" (distance: 2)

● "apple extra words here pie delicious" (distance: 3)

● "apple some words pie separated delicious" (distance: 3).

Но тем не менее, результаты не будут возвращены в случаях

● "delicious apple pie" (distance: 4)

● "apple too many extra words here pie delicious" (distance: 5)

● "apple some words pie further separated delicious" (distance: 4)



Более подробная информация обо всех типах 
данных, источниках, классификаторах и 
категориях всегда доступна в центре 
поддержки пользователей Dimensions Analytics по 
адресу 

https://support-analytics.dimensions.ai/support/home

https://support-analytics.dimensions.ai/support/home


Ваши главные союзники - фильтры!
Publications - 
● Глубина архива до 1665 года
● Общее количество публикаций - 106,3 млн.
● Researcher, Research organization, Location of Research 

organization
● Funder, Country of Funder, Funder Group
● Research Categories, incl. Fields of Research, Research, 

Condition, and Disease Categorization (RCDC), Health Research 
Classification System Health Categories (HCRC HC), Health 
Research Classification System Research Activity Classifications 
(HCRS RAC), Health Research Areas (HRA), Broad Research 
Areas (BRA)



- Hybrid - статьи как журналов OA, так и подписных;
- Bronze - “отложенный” OA - сначала статьи доступны в данных 

журналах только по подписке, после эмбарго статьи свободны для 
чтения. Подписчики получают возможность раньше читать статьи, 
но не использовать их повторно.



● Publication type - статья, книга, препринт, изданная книга и тд
● Source title - Название источника, журнала
● Publisher - издатель, издательский дом
● Journal list - журнальные списки, в т.ч. DOAJ, Norwegian 

Register, Nature Index Journal, PubMed и тд.
● Open access
- Pure Gold - статья размещена в журнале открытого доступа, 

может использоваться для научных исследований;
- Green Submitted - статьи, поданные на рассмотрение в 

журнал (не всегда последняя версия статьи - 
доредакционная версия), копия размещена в репозитории 
открытого доступа;

- Green Accepted - статья рецензированная и после 
редактуры, копия размещена в репозитории открытого 
доступа;

- Green Published - статья опубликованная в журнале, копия 
размещена в репозитории открытого доступа;







Патентные категории - IPCR и CPC









Профиль активных грантов NIH в 2025, 2026, 2027 
году 





Dimensions API - это возможность более глубокого 
анализа данных
● Библиотека Dimensions Search Language с подробными 

мануалами, примерами и описаниями данных всегда 
доступна по адресу https://docs.dimensions.ai/dsl/index.html

● Лаборатория Dimensions API с готовыми аналитическими 
запросами к системе хранистя в Jupyter notebook 
https://digital-science.github.io/dimensions-api-lab/

● В случае дополнительных вопросов о работе с DImensions 
API всегда можно обратиться в службу поддержки  
supportapi@dimensions.ai 

https://docs.dimensions.ai/dsl/index.html
https://digital-science.github.io/dimensions-api-lab/






Как работают кросс-ссылки между типами 
данных 





Примеры запросов - ПУБЛИКАЦИИ





ГРАНТЫ



ПАТЕНТЫ



ИССЛЕДОВАТЕЛИ



Продвинутый уровень работы с API Dimensions

В Jupyter Notebook содержится пополняемая база готовых 
практических запросов к аналитике, которые можно реализовать 
при помощи Python 3.

Далее полученные данные можно выгрузить в любом удобном 
формате (txt., cvs., excl.) и визуализировать при помощи любых 
удобных открытых и привычных инструментов (VOSviewer, Plotly, 
Excel и т.д.)



https://digital-science.github.io/dimensions-api-lab/

https://digital-science.github.io/dimensions-api-lab/




Практические кейсы 
применения API 
Dimensions
Используя Dimensions API, John хотел ответить 
на следующие вопросы о Норвежском 
университете науки и технологий и связи с 
нанонаукой:
• Кто работает по направлению 
нанотехнологий? 
• В каких конкретных областях они работаю? 
• В каких областях они не представлены? Кто 
в текущий момент работает с ними в 
коллаборации? 
• С кем они могут вступить в коллаборацию? 
• Откуда NTNU получает финансирование на 
нанотехнологии? 
• Есть ли другие варианты финансирования? 
• Что NTNU опубликовал по нанотехнологиям 
в последние 1/ пять лет? 
• Какие связанные с нанотехнологиями 
патенты он получил?



https://www.dimensions.ai/resources/an-e
asy-to-use-and-powerful-api-for-topic-anal
ysis/

https://www.dimensions.ai/resources/an-easy-to-use-and-powerful-api-for-topic-analysis/
https://www.dimensions.ai/resources/an-easy-to-use-and-powerful-api-for-topic-analysis/
https://www.dimensions.ai/resources/an-easy-to-use-and-powerful-api-for-topic-analysis/


'As open as possible, as closed as 
necessary'





Key results:

• 64% of respondents revealed they made their data openly 
available in 2018, a 7% rise on 2016.

• Data citations are motivating more respondents to make data 
openly available, increasing 7% from 2017 to 46%.

• The percentage of respondents in support of national 
mandates for open data is higher at 63% than in 2017 (55%).

• Respondents who revealed that they had reused open data in 
their research continues to shrink. In 2018, 48% said they had 
done this, whereas in 2017, 50% had done so, with 57% in 
2016.

• Most researchers felt that that they did not get sufficient 
credit for sharing data (58%), compared to 9% who felt they 
do.

• Respondents having lost research data has decreased from 
2017 (36% versus 30% in 2018).

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7195058.
v1

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7195058.v1
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7195058.v1








Support for open standards and de facto standards



www.overleaf.com







Прямая интеграция для подачи статей в журналы издательств

Интеграция с сервисами препринтов и крупнейшими репозиториями
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Пилотный проект CERN совместно с 
Overleaf

… В 2016 году CERN проводил отбор 
платформ, которые могли обеспечить 
эффективную совместную работу ученых 
из разных стран и департаментов над 
созданием публикаций. В ходе отбора 
Overleaf показала самые выдающиеся 
результаты - рост пользовательской 
активности составил 800% за год - от 411 
до 3600 пользователей, которые выразили 
ясное желание в будущем продолжить 
работу именно в Overleaf.

https://overleaf.figshare.com/articles/Overleaf_at_CERN
_Supporting_thousands_of_research_collaborations/100
11974

https://overleaf.figshare.com/articles/Overleaf_at_CERN_Supporting_thousands_of_research_collaborations/10011974
https://overleaf.figshare.com/articles/Overleaf_at_CERN_Supporting_thousands_of_research_collaborations/10011974
https://overleaf.figshare.com/articles/Overleaf_at_CERN_Supporting_thousands_of_research_collaborations/10011974


www.digitalscienceforum.ru 

Официальный сайт 
Форума Digital Science

http://www.digitalscienceforum.ru


Благодарю за Ваше внимание!

k.baksheeva@digital-science.com

i.osipov@digital-science.com 

mailto:k.baksheeva@digital-science.com
mailto:i.osipov@digital-science.com

