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Введение

Примеры метаданных научных статей:

• Заголовок
• Аннотация
• Год публикации
• Имена авторов
• Библиографические ссылки
• Журнал публикации
• Аффилиации авторов

Метаданные

Заголовок
Авторы
Аннотация
...

Система
извлечения
метаданных 

научных 
статей



Актуальность

• На практике метаданные хорошего качества не всегда 
доступны: они могут либо отсутствовать, либо содержать 
большое число ошибок.

• Процесс определения метаданных научных статей вручную 
является ресурсоемким.

• Необходим надежный способ автоматического извлечения 
метаданных.

Полученные метаданные могут быть использованы для 
следующих задач:
• Построение графов цитирования (библиографические ссылки)
• Хронология исследований в области (год публикации)
• Поиск по ключевым словам (заголовок, аннотация)
• Поиск работ конкретных авторов (имена авторов)



Примеры статей



Цель работы

Целью работы является разработка методов извлечения 
метаданных научных статей из PDF документов.

Рассматриваемые метаданные:

• Заголовок
• Аннотация
• Имена авторов
• Библиографические ссылки



Постановка задачи

1. Рассмотреть существующие методы извлечения метаданных 
научных статей из PDF документов.

2. Провести экспериментальное исследование наиболее 
перспективных методов.

3. Провести анализ основных типичных ошибок, допускаемых 
исследуемыми системами, выявить типы метаданных, для 
которых возможно улучшение качества извлечения.

4. Разработать методы, позволяющие повысить качество работы 
существующих алгоритмов извлечения выявленных типов 
метаданных.

5. Создать программное средство на основе разработанных 
методов.

6. Провести оценку качества разработанного программного 
средства в терминах точности, полноты и F1 меры. 



Обзор существующих решений

• Parscit (Councill I. et al., 2008)
• PDFX (Constantin A. et al., 2013)
• GROBID (Lopez P., 2009)
• CERMINE (Tkaczyk D. et al., 2015)

Основная схема работы:

1. Извлечение базовой структуры PDF документа.
2. Определение типа содержимого текстовых блоков.
3. Извлечение значений метаданных из текстовых блоков.



Исследование и построение 
решения задачи

   Существующий набор данных:

• PubMed Open Access small subset (PMC small): ~2k документов, 
предметная область - медицина (заголовок, аннотация, имена 
авторов). 

   Составленные в ходе работы:

• ArXiv: ~37k документов, предметная область - компьютерные 
науки (заголовок, аннотация, имена авторов).

• PubMed Open Access references (PMC refs): ~98k  документов, 
предметная область - медицина (библиографические ссылки).



Анализ ошибок: 
заголовок и аннотация

Заголовок (ArXiv) Аннотация (ArXiv)

Аннотация (PMC)



Анализ ошибок: 
имена авторов

Имена авторов (ArXiv) Имена авторов (PMC)



Анализ ошибок: 
библиографические ссылки

Не извлечено ни одной ссылки Извлечено менее 70% ссылок



Модификация методов: 
имена авторов

CERMINE:

• Добавлены признаки на основе словаря имен и словаря 
фамилий.

• Добавлены признаки на основе регулярного выражения:

\p{Lu} \p{L}∗ \.? \s (\p{Lu} \p{L}∗ \.? \s)? \p{Lu} \p{L}∗

GROBID:

• Добавлено правило, описывающее общий вид полного имени 
автора fullname:

size(fullName) > 1 and (firstNameExists(fullName) or 
lastNameExists(fullName) or initialsExists(fullName) or 

(for all word in fullName: isCapitalizedFirstLetter(word)))

• Добавлен алгоритм удаления повторяющихся имен авторов.



Модификация методов: 
библиографические ссылки

   CERMINE:

• Добавлены признаки на основе регулярного выражения:

\( \d{4} .∗ \) \.? .∗ \n? .∗ \n? .∗ (\d+ (\( \d+ \))? [,;:] \s∗)? \d+ \s? − \s? \d+

• Добавлены признаки на основе регулярного выражения:

\d+ ([.,:] \d+)? \( \d{4} \) [;,:] s? \d+ \s? − \s? \d+ 

• Добавлен алгоритм обновления меток для исправления 
ошибок извлечения имен авторов в ссылках.



Результаты экспериментов: 
имена авторов (CERMINE)

Мера Базовое 
решение

Добавление 
словаря

Добавление 
регулярного 
выражения

Точность 0.9302 
[0.9272; 0.9332] 

0.9547 
[0.9512; 0.9581]

0.9550 
[0.9509; 0.9583]

Полнота 0.8883 
[0.8846; 0.8919] 

0.9347 
[0.9292; 0.9403]

0.9383 
[0.9322; 0.9423]

F1 0.9088 
[0.9055; 0.9120] 

0.9446 
[0.9402; 0.9490] 

0.9466 
[0.9416; 0.9500]



Результаты экспериментов: 
имена авторов (GROBID)

Мера Базовое 
решение

Добавление 
правила со 
словарем

Добавление 
дедупликации 

авторов

Точность 0.7858 
[0.7792; 0.7925] 

0.8574 
[0.8508; 0.8640] 

0.8681 
[0.8617; 0.8746]

Полнота 0.7297 
[0.7225; 0.7369] 

0.7956 
[0.7911; 0.8000]

0.8055 
[0.8012; 0.8098]

F1 0.7567 
[0.7503; 0.7631] 

0.8253 
[0.8207; 0.8299]

0.8356 
[0.8312; 0.8401]



Результаты экспериментов: 
библиографические ссылки

Мера Базовое 
решение

Добавление 
регулярных 
выражений

Добавление 
алгоритма 

обновления меток

Точность 0.8862 
[0.8836; 0.8888] 

0.8995 
[0.8974; 0.9017]

0.9286 
[0.9273; 0.9299]

Полнота 0.8827 
[0.8797; 0.8857] 

0.8896 
[0.8873; 0.8920]

0.9192 
[0.9176; 0.9208]

F1 0.8844 
[0.8817; 0.8872] 

0.8946 
[0.8924; 0.8967]

0.9239 
[0.9225; 0.9253]



Описание практической части

• Предложенные методы были реализованы в виде 
программного средства.

• Реализована тестирующая система для проведения 
экспериментального исследования.

• Язык программирования - Scala.
• 6 пакетов, 19 классов.



Заключение

1. Составлены наборы данных ArXiv и PMC refs для проведения 
экспериментов.

2. Проведено экспериментальное исследование наиболее 
перспективных систем извлечения метаданных научных статей 
из PDF документов: GROBID и CERMINE. 

3. Проведен анализ типичных ошибок, допускаемых этими 
системами при извлечении метаданных. 

4. Разработаны методы, позволяющие повысить значение F1 
меры существующих алгоритмов извлечения имен авторов 
научных статей (с 0.9088 до 0.9466 для CERMINE и с 0.7567 до 
0.8356 для GROBID) и библиографических ссылок (с 0.8844 до 
0.9239 для CERMINE).

5. Создано программное средство, реализующее разработанные 
методы. 



Спасибо за внимание



Алгоритм удаления 
повторяющихся имен авторов

1. Разбить исходный список имен авторов на две равные части: 
первую и вторую половины. 

2. Для каждого элемента из второй половины исходного списка 
выполнить: 
a. Разбить строку с полным именем автора на отдельные 

токены имени и фамилии. 
b. Если в первой половине исходного списка существует 

полное имя автора, у которого фамилия и первая буква 
имени совпадает с фамилией и первой буквой имени 
текущего элемента, то удалить текущий элемент из списка.

3. Получить итоговый список путем присоединения к первой 
половине исходного списка преобразованной второй половины 
исходного списка.



Алгоритм обновления меток

1. С помощью модели условных случайных полей получить начальный 
список пар (токен, метка). 

2. Определить индекс первого токена, принадлежащего заголовку 
статьи. 

3. Для каждого токена, предшествующего первому токену заголовка, и 
которому присвоена метка, отличная от метки имени или фамилии 
автора, выполнить: 
a. Если токен является одним из слов et, al, and, то перейти к 

следующему токену. 
b. Иначе если токен – слово длины менее 4, состоящее только из 

букв в верхнем регистре, или слово из словаря имен, то изменить 
текущую метку токена на метку, обозначающую имя автора. 

c. Иначе если токен – слово, принадлежащее словарю фамилий, то 
изменить текущую метку токена на метку, обозначающую 
фамилия автора. 

d. Иначе перейти к следующему токену. 
4. Вернуть в качестве ответа последовательность токенов с 

обновленными метками.


