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УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ КАТАЛОГАМИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ SEMANTICWEB 

 
В ходе своей повседневной деятельности человек сталкивается со все большими объемами информации, зна-

чительная часть которой хранится в цифровом формате. Задачей организации и ведения этих сведений занимают-
ся системы управления личной информацией. В предыдущих работах была спроектирована базовая архитектура 
системы семантического управления личной информацией. В данной работе рассматривается модуль этой систе-
мы, поддерживающий работу с научными публикациями. Модуль предоставляет пользовательские интерфейсы 
для работы с публикациями, позволяет автоматически выделять метаданные из текстов публикаций, а также за-
гружает дополнительные сведения о публикациях из репозиториев Linked Open Data. 

Ключевые слова: автоматическое извлечение метаданных, интеграция данных, управление библиографиче-
скими сведениями, управление личной информацией, Linked Open Data. 
 
 
 

Введение 
 
Вопросы работы с научными публикациями, рассматриваемые в данной статье, являются 

частью более широкой задачи управления личной информацией. Системы управления личной 
информацией автоматизируют ведение информационного пространства – совокупности всех 
сведений, с которыми человек работает в настоящее время или работал ранее. В предыдущих 
работах [1; 2] была спроектирована система управления личной информации, модуль кото-
рой рассматривается в данной статье.  

В работе любого ученого одной из наиболее важных и трудоемких задач является поиск и 
изучение существующих работ, поэтому вопросы организации и управления научными пуб-
ликациями чрезвычайно важны. Исследования, проведенные в данном направлении, можно 
разделить на несколько категорий:  

 изучение вопросов ведения и обмена научными публикациями; 
 объединение библиографических данных из различных источников; 
 представление доступа к публикациям в соответствии со стандартом Linked Open Data 

(LOD) [3]. 
В данной работе в рамках подзадачи управления личной информацией рассматриваются 

вопросы управления научными публикациями. К проектируемому модулю предъявляются 
следующие требования: 

 загрузка в систему научных публикаций, хранящихся на компьютере пользователя; 
 автоматическое выделение метаданных (название, авторы, аннотация) из текстов 

загруженных публикаций; 
 организация и ведение сводного репозитория публикаций, объединяющего сведения, 

полученные из внешних источников; 
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 предоставление пользователю метаданных о загруженных им публикациях, в случае 
если они были найдены в сводном репозитории. 

Рассмотрим далее каждое из требований более детально. 
 
Существующие решения 
 
Существует четыре направления исследований, которые, как или иначе, касаются задач, 

поставленныхво введении. 
К первому направлению относятся системы, поддерживающие ведение и обмен научными 

публикациями, такие как BibSonomy [4], CiteULike 1, Mendeley 2. К основным задачам этих 
систем относятся ведение каталога публикаций, загрузка и выгрузка публикаций (например,  
в формате BibTeX), автоматическое выделение метаданных из текстов загруженных публи-
каций. Эти задачи во многом пересекаются с требованиями, поставленными в данной работе, 
но есть и ряд отличий от разрабатываемого решения. Первым отличием является итоговая 
цель работы: данный модуль разрабатывается как часть системы управления личной инфор-
мацией, обеспечивающей работу различными видами данных (e-mail - сообщениями, контак-
тами, сведениями из календарей), тогда как представленные решения оперируют только с 
библиографической информацией. Другое отличие – наличие возможности получения мета-
данных о публикациях из внешних источников. 

Ко второму направлению исследований относятся системы, объединяющие сведения о 
публикациях, размещенных в различных источниках. Примерами таких систем являются 
CiteSeerX [5], DBLP [6], arXiv 3, IEEEXplore 4, Google Scholar 5, Microsoft Academic Search 6. 
Эти решения можно разделить на три основных категории, это системы: 

 в которые сведения о публикациях заносятся вручную (arXiv, IEEE); 
 агрегирующие сведения из заранее выбранных источников (CiteSeerX, DBLP); 
 агрегирующие сведения о публикациях из всей сети интернет (Google Scholar, 

Microsoft Academic Search). 
В данной работе некоторые из представленных систем используются как внешние источ-

ники при формировании метаданных о публикациях. 
Третьим направлением исследований является создание протоколов доступа к библиогра-

фическим сведениям. Наиболее значимыми результатами являются стандарты, формали-
зующие работу открытых архивов публикаций, – OAI-PMH [7] и OAI-ORE [8].  

В последнем направлении исследуются вопросы использования стандартов Semantic Web 
и Linked Open Data при работе с научными публикациями. В работах [9–11] рассматривается 
задача представления библиографических сведения в RDF-формате, а также исследуются 
возможности для публикации этих сведений в LOD. В рамках работ RKB Explorer были соз-
даны RDF-выгрузки библиографических сведений, размещенных в различных источниках 
сети Интернет. В качестве источников используются как централизованные онлайн-
репозитории публикаций (CiteSeerX, ACM), так и открытые архивы публикаций, предостав-
ляющие данные по протоколу OAI-PMH. Кроме указанных работ, возможность выгрузки 
библиографической информации предоставляют также некоторые онлайн-репозитории пуб-
ликаций, например DBLP 7. 

 
Загрузка публикаций  
и извлечение метаданных из них 
 
Для загрузки в систему публикаций, хранящихся на компьютере пользователя, использу-

ется прототип системы управления личной информацией, реализованный в рамках работ [1; 

                                           
1http://www.citeulike.org/ 
2http://www.mendeley.com/ 
3 http://arxiv.org/ 
4 http://ieeexplore.ieee.org/ 
5 http://scholar.google.ru/ 
6 http://academic.research.microsoft.com/ 
7 D2R Server publishing the DBLP Bibliography Database – http://dblp.l3s.de/d2r/ 
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2]. Прототип состоит из двух модулей: приложения, отвечающего за перенос файлов с ком-
пьютера пользователя в систему, и веб-портала, предоставляющего интерфейс работы с за-
груженными сведениями. Загруженные публикации представляются в RDF-формате, сохра-
няются в базе данных и становятся доступны для работы через веб-интерфейс.  

Следующим шагом после загрузки публикаций в систему является автоматическое выде-
ление метаданных из них. С помощью автоматического анализа текстов публикаций можно 
получить такие метаданные, как название, авторы, аннотация, список литературы. Данная 
задача относится к классу задач разметки последовательностей (sequence labeling). Основ-
ной целью этих задач является присвоение ярлыков элементам последовательности наблю-
дений. При решении задачи выделения метаданных из текстов публикаций такими наблюде-
ниями являются строки текста, а ярлыками – типы строк (название статьи, аннотация, 
название разделов). На рис. 1 приведен пример разметки текста публикации программой 
ParsCit. Разными цветами отмечены различные категории строк – название статьи, авторы, 
место работы авторов, название разделов, содержание разделов. 

 

 
 

Рис. 1. Результат разбиения текста публикации программой ParsCit 
 
 
 
Можно выделить несколько категорий алгоритмов, используемых для решения постав-

ленной задачи: основанные на базе регулярных выражений, на наборе правил поиска и на 
методах машинного обучения. Наилучшие результаты на данный момент показывают реше-
ния, основанные на машинном обучении. Среди них наиболее распространены следующие 
алгоритмы: скрытая марковская модель (Hidden Markov Model, HMM) [12], метод опорных 
векторов (Support Vector Machine, SVM) [13], модель условных случайных полей (Conditional 
Random Fields, CRF) [14 – 16], Paper Cut 8. В соответствии с последними исследованиями [17; 
18], наибольшей эффективностью среди них обладает модель CRF. 

МодельCRF является расширением модели HMM. Отличительной особенностью CRF яв-
ляется то, что с помощью нее можно получить хорошиерезультаты даже при наличии тесных 
взаимосвязей между наблюдаемыми переменными.Рассмотрим принцип работы CRF на 
примере выделения метаданных из текстанаучной публикации. Пусть  1 2 3, , ,...L l l l  – мно-

жество строк в документе, а  1 2 3, , ,...C c c c  – множество возможных категорий строк (на-

звание, автор, аннотация, и т. п.). Условным случайным полем называется следующая услов-
ная вероятность: 

                                           
8 Candeias R., Calado P., Martins B. Metadata Extraction from Scholarly Articles Using Stacked CRFs. URL: 

http://papercut.googlecode.com/hg-history/98464ac0efb47c55159b313c89b0b305ba1d83f9/PaperCutTesting/targetPDF/ 
success/papercut.pdf 
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где  , , ,jy C x L f y x   – функции-признаки (feature functions), j  – вес j-го признака, рас-

считанный в ходе обучения;  Z x  – коэффициент нормализации. В задаче определения ти-

пов строк в научных публикациях, часто используются следующие признаки: количество 
слов в строке, положение строки в документе, вхождение в строку символов, специфичных 
для названий разделов (например, 1, 1.1, 1.1.1). Вкратце алгоритм работы CRFможно описать 
следующим образом: 

 во время обучения для каждого элемента обучающей выборки рассчитываются 
значения функций-признаков, на основании которых определяется вес каждого признака; 

 после обучения на основании значений функций-признаков и их весов вычисляется 
вероятность принадлежности наблюдения к категории. 

Среди реализаций, использующих модель CRF и обладающих открытым исходным кодом, 
были выбраны работы GROBID [14], ParsCit [15] и PaperCut. Требование к открытости ис-
ходного кода возникает из необходимости переобучения систем для поддержки российских 
публикаций. Среди этих решений была выбрана система GROBID, поскольку она реализова-
на на языке Java, а также показала хорошие результаты в исследовании [18]. 

Для поддержки выделения метаданных из российских публикаций были подобраны сто 
статей из различных российских конференций. При их подборе упор делался на максималь-
ное различие в структуре разделов и оформлении. Пятьдесят из них были добавлены к обу-
чающей выборке, созданной авторами системы GROBID. Другие пятьдесят использовались 
для проверки работы системы. Кроме обновления обучающей выгрузки, были внесены неко-
торые изменения в исходные коды системы. В таблице приведены количества публикаций из 
пробной выборки, для которых удалось выделить те или иные метаданные: 

 

Название Авторы 
Место рабо-
ты авторов 

Аннотация 
Список лите-
ратуры 

49/50 45/50 29/50 47/50 46/50 
 
 
Организация сводного RDF-репозитория 
 
Одним из требований, предъявляемых к разрабатываемому модулю, является возмож-

ность получения метаданных о публикациях из внешних источников. Эту задачу можно ре-
шить последовательным поиском запрошенной публикации в различных источниках. Однако 
количество таких источников велико (только в реестре открытых архивов ROAR 9 на данный 
момент зарегистрировано 3 830 источников), поэтому такой вариант неосуществим. В связи с 
этим возникает потребность организации и ведения сводного репозитория публикаций, объе-
диняющего данные из различных источников. В качестве формата хранения данных в репо-
зитории предлагается использоватьRDF, так как это упрощает получение сведений, опубли-
кованных в LOD.  

Загрузка сведений из репозиториев LOD. Рассмотрим основные источники публикаций в 
LOD,которые имеются на данный момент. В рамках проекта DBLP был запущен D2R-
сервер 10, представляющий данные этого репозитория в RDF-формате, и предоставляющий 
SPARQL-точку доступа к ним. Другим источником публикаций являются RDF-выгрузки, 
созданные в рамках работ RKB Explorer. Последние включают выгрузки из различных он-
лайн-репозиториев, таких как CiteSeerX 11, IEEE 12, ACM 13, а также объединенную RDF-
выгрузку из источников, предоставляющих данные по протоколу OAI-PMH 14. 

                                           
9 http://roar.eprints.org/ 
10 http://dblp.l3s.de/d2r/ 
11 http://citeseer.rkbexplorer.com/ 
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Сведения из представленных выше репозиториев были положены в основу сводного репо-
зитория публикаций. В качестве базы данных была выбранаRDF СУБД Open Link Virtuoso.  
В ходе импорта в сводный репозиторий было загружено 177 миллионов RDF троек и 9 мил-
лионов публикаций. 

В выгрузках, созданных в рамках работ RKB Explorer, используются онтологии 
http://www.aktors.org/ontology/portal# и http://www.aktors.org/ontology/support#. На рис. 2 при-
веден пример ресурса, выгруженного из репозиторияI EEEXplore. В выгрузках DBLP исполь-
зуются более распространенные онтологии, такие как http://xmlns.com/foaf/0.1/, http://purl.org/ 
dc/terms/. На рис. 3 приведен пример ресурса из репозитория DBLP. 
 

 
 

Рис.2. Пример RDF-ресурса, выгруженного из RKB Explorer 
 

 

 
 

Рис.3. Пример RDF-ресурса, выгруженного из DBLP 
 
В сводном репозитории было решено следовать подходу, примененному в DBLP, – ис-

пользовать общеизвестные словари там, где это возможно. Поэтому перед импортом сведе-
ния из RKB Explorer были приведены к форматам, используемым в DBLP. 

                                                                                                                                 
12 http://ieee.rkbexplorer.com/ 
13 http://acm.rkbexplorer.com/ 
14 http://oai.rkbexplorer.com/ 
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Использование источников, не имеющих выгрузок в LOD. Несмотря на то что довольно 

большой объем публикаций в структурированном виде доступен в LOD, часть онлайн-
репозиториев либо не предоставляют никакой возможности для автоматического получения 
данных из них, либо предоставляют только API для осуществления поиска. Поэтому, если 
поиск по сводному репозиторию не дал результатов, системой осуществляется поиск статьи 
в источниках, предоставляющих публичное API, – arXiv 15, IEEEXplore 16, Springer 17. В слу-
чае успешного поиска найденные сведения представляются в RDF-формате и заносятся  
в сводный репозиторий. 

 
Заключение 
 
В работе был представлен модуль работы с научными публикациями,  являющийся ча-

стью системы семантического управления личной информацией. Основными задачами моду-
ля являются: загрузка в систему научных публикаций (хранящихся на компьютере пользова-
теля), автоматическое выделение метаданных из текстов загруженных публикаций, 
организация и ведение единого репозитория публикаций. Рассмотрены существующие реше-
ния, поддерживающие автоматическое выделение метаданных, среди которых для дальней-
шего использования выбрано решение GROBID. Система GROBID была переобучена на вы-
борке, содержащей российские публикации. Для получения дополнительных метаданных о 
статьях был организован сводный RDF-репозиторий публикаций, содержащий сведения о 
научных публикациях, доступных в LOD. 

Перспективным направлением для дальнейших исследований является анализ организо-
ванного репозитория. Анализируя метаданные публикаций, загруженных в систему, можно 
осуществлять поиск других, потенциально интересных пользователю публикаций. 
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PERSONAL PUBLICATION DIRECTORIES MANAGEMENT  

WITH USE OF SEMANTIC WEB TECHOLOGIES 
 

 
In the course of their daily activities, one is confronted with increasingly large volumes of in-

formation, much of which is stored in digital format. Personal Information Management Systems 
can help in the task of organization and management of these data. In previous works the basic ar-
chitecture of a semantic personal information management system was designed. In this paper we 
consider a module of this system that supports work with scientific publications. Module provides 
user interfaces for working with publications, supports automatic metadata extraction from texts of 
publications, and retrieves additional information about publications from Linked Open Data. 

Keywords: automatic metadata extraction, data integration, bibliographic data management, per-
sonal information management, Linked Open Data.  
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