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Аннотация

Работа посвящена решению задачи извлечения метаданных научных статей из PDF

документов. Рассматриваются следующие типы метаданных научных статей: заголо-

вок, аннотация, имена авторов, библиографические ссылки.

Исследуются существующие методы извлечения метаданных научных статей из PDF

документов, на основе выбранных критериев определяются наиболее перспективные

методы. Проводится анализ ошибок наиболее перспективных методов извлечения мета-

данных научных статей, и на основе результатов анализа предлагаются модификации

для повышения качества извлечения имен авторов и библиографических ссылок. При-

водятся результаты экспериментального исследования разработанных методов, показы-

вающие, что эти методы позволяют снизить количество ошибок, допускаемых существу-

ющими методами при извлечении имен авторов научных статей и библиографических

ссылок.
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Введение

Публикация научных статей является одним из основных способов представления

научному сообществу результатов, полученных в ходе исследования. Научные статьи

позволяют отслеживать последние научные открытия и достижения, помогают ученым

выявлять новые перспективные и актуальные направления исследований. При этом

поиск статей по интересующей теме является трудной задачей, требующей больших

временных затрат. В основном это вызвано огромным и постоянно растущим объемом

научной литературы.

Современные цифровые библиотеки упрощают процесс поиска научных статей, раз-

бивая всю литературу на отдельные группы по темам, авторам и другой сопутствующей

информации, а также устанавливая взаимосвязи между отдельными статьями (напри-

мер, используя отношение цитирования). Для реализации этих возможностей библио-

теки должны содержать не только тексты статей, но и их метаданные, такие как, на-

пример, имена авторов, ключевые слова или библиографические ссылки. На практике

метаданные хорошего качества не всегда доступны: они могут либо отсутствовать, либо

содержать большое число ошибок. Так как процесс определения метаданных научных

статей вручную является ресурсоемким, необходим надежный способ автоматического

извлечения этой информации из научной литературы.

Автоматическое извлечение метаданных научных статей может быть актуально при

решении различных задач, таких как:

• Построение графов цитирования (библиографические ссылки) — позволяет уста-

новить, какие статьи ссылаются на текущую, а также какие статьи цитирует она

сама. Графы цитирования могут быть далее использованы для задачи класте-

ризации научных статей, а также для построения рекомендательных систем в

цифровых библиотеках.

• Поиск по ключевым словам (заголовок, аннотация). Решение этой задачи дает

возможность исследователю быстро находить статьи интересующей тематики.

• Установление хронологии исследований в области (год публикации). Зная хроно-

логический порядок публикации научных работ, можно определять актуальные

методы решения задач и последние тенденции в интересующей области.

• Поиск работ конкретных авторов (имена авторов). Решение этой задачи дает воз-

можность исследователю быстро находить статьи конкретных авторов.

В данной работе рассматривается задача автоматического извлечения метаданных

научных статей из PDF документов. PDF (Portable Document Format [1]) является в

настоящее время одним из наиболее популярных форматов для хранения документов

научных статей. Задача автоматического извлечения метаданных научных статей из

PDF документов сводится к следующему: на входе имеется документ в формате PDF,
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содержащий текст научной статьи и метаданные, а также список интересующих типов

метаданных, на выходе необходимо получить значения заданных типов метаданных

входной научной статьи. Примерами типов метаданных являются:

• Заголовок

• Аннотация

• Год публикации

• Авторы

• Аффилиации авторов

• Журнал публикации

• Библиографические ссылки

В данной работе рассматриваются метаданные заголовок, аннотация, авторы и библио-

графические ссылки.

Задача автоматического извлечения метаданных из документов в формате PDF яв-

ляется нетривиальной из-за большого разнообразия возможных макетов и стилей, ис-

пользуемых в публикуемых научных статьях. В различных документах, информация

того же типа может располагаться в разных местах, могут быть использованы раз-

личные стили форматирования и шрифты [2]. Более того, формат PDF не сохраня-

ет информацию, относящуюся к структуре документа, такую как слова и параграфы,

списки и перечисления, структуру таблиц, иерархию разделов, или порядок чтения

текста [3] [4] — всю эту информацию необходимо восстанавливать из потока команд

отрисовки отдельных символов, содержащихся в PDF документе.

В настоящее время существует ряд систем, решающих задачу извлечения метадан-

ных научных статей из PDF документов. Однако качество работы таких систем далеко

от идеала: число различных ошибок, которые ими допускается, все еще велико, поэтому

необходимо разрабатывать новые методы либо улучшать уже существующие.

Целью работы является разработка методов извлечения метаданных научных статей

из PDF документов.
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1 Постановка задачи

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть существующие мето-

ды извлечения метаданных научных статей из PDF документов: предложить критерии

сравнения этих методов и на основе критериев выбрать наиболее перспективные мето-

ды.

Далее необходимо провести экспериментальное исследование наиболее перспектив-

ных методов: определить качество извлечения заголовков, аннотаций, имен авторов и

библиографических ссылок, выраженное в терминах точности, полноты и F1 меры, а

также провести анализ ошибок, допускаемых исследуемыми методами при извлечении

указанных типов метаданных.

На основе результатов, полученных в ходе анализа ошибок, необходимо определить

перспективные направления дальнейшего повышения качества извлечения метаданных

научных статей, и, с учетом сделанных выводов, разработать методы, позволяющие

повысить качество работы существующих алгоритмов извлечения метаданных научных

статей.

Далее необходимо создать программное средство, реализующее разработанные мето-

ды извлечения метаданных из документов научных статей в формате PDF. Реализация

должна быть выполнена на языке Scala. Результатом работы программного средства

является выходной файл в формате JSON, содержащий значения извлеченных мета-

данных.

На заключительном этапе необходимо провести оценку качества разработанных ме-

тодов в терминах точности, полноты и F1 меры.
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2 Обзор существующих решений

В данном разделе сначала приводится общая схема работы методов решения задачи

автоматического извлечения метаданных научных статей из PDF документов, а затем

рассматриваются основные существующие методы и их особенности. При этом особое

внимание уделяется следующим критериям сравнения приведенных методов:

1. Типы метаданных, с которыми работает метод.

2. Доступность исходного кода.

3. Качество работы, выражаемое через точность, полноту и F1 меру.

2.1 Общая схема работы системы извлечения метаданных из

PDF документов

В общем случае схему работы системы извлечения метаданных научных статей из

PDF документов можно представить как последовательность следующих основных ша-

гов: извлечение базовой структуры PDF документа, определение типа содержимого

текстовых блоков, извлечение значений метаданных из текстовых блоков. Далее в этом

подразделе описываются особенности каждого из перечисленных этапов.

2.1.1 Извлечение базовой структуры PDF документа

На данном этапе производится извлечение отдельных символов документа, а также

информации об их расположении в документе и размерах. Далее с использованием из-

влеченной информации производится разбиение всего документа на отдельные страни-

цы. Сначала из отдельных символов формируются слова и более крупные структурные

единицы: строки, предложения, параграфы, текстовые блоки. Затем каждой странице

документа ставится в соответствие набор текстовых блоков. При этом наборы блоков

каждой страницы являются множествами: порядок следования этих блоков не опреде-

лен. Следующий шаг устанавливает порядок следования блоков в документе (порядок

чтения) на основе информации о размерах каждого блока и расположении его гранич-

ных элементов [5].

В результате на выходе получается документ, в котором каждой странице постав-

лена в соответствие последовательность текстовых блоков.

2.1.2 Определение типа содержимого текстовых блоков

На этапе определения типа содержимого текстовых блоков производится сопостав-

ление каждого блока определенному типу метаданных либо основному тексту статьи. В

литературе выделяются два основных класса методов определения типа содержимого

текстовых блоков научных статей:
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1. Методы, основанные на правилах.

2. Методы, основанные на применении алгоритмов машинного обучения.

Первая группа методов основана на применимости различных закономерностей и

признаков, характерных для того или иного типа метаданных или основного текста

статьи. Так, например, в работе [6] текстовый блок, расположенный на первой странице

статьи и имеющий наибольший размер шрифта, считается её заголовком. Преимуще-

ство этих методов состоит в том, что используемые правила обычно интуитивно понят-

ны и легко реализуемы на практике. Недостаток заключается в том, что в различных

документах метаданные одного и того же типа могут иметь различные особенности,

и поэтому для высокой эффективности этих методов необходимо создавать большое

количество правил, учитывающих все возможные признаки каждого типа метаданных.

В основе методов второй группы лежит применение моделей различных классифи-

каторов, обученных на предварительно размеченных наборах данных. Преимуществом

этих методов является высокая, как правило, обобщающая способность, а к недостат-

кам можно отнести необходимость создания размеченного набора данных для обучения.

Кроме того, высокое качество работы этих методов возможно только при правильном

подборе признаков, используемых для классификации.

2.1.3 Извлечение значений метаданных из текстовых блоков

На этапе извлечения значений метаданных определенного типа производится об-

работка текстовых блоков, соответствующих этому типу, и в результате возвращается

искомое значение метаданных. Извлечение значений метаданных из текстовых блоков

осуществляется либо с помощью предварительно составленных шаблонов (регулярных

выражений) на основе эвристических предположений о расположении искомых мета-

данных в текстовых блоках [7], либо с помощью алгоритмов машинного обучения (в

частности, условных случайных полей [8]). В некоторых случаях, например при извле-

чении отдельных метаданных из библиографических ссылок, применяется комбинация

этих методов: регулярные выражения могут быть использованы для разбиения всего

блока на отдельные ссылки, а модель условных случайных полей — для извлечения

метаданных из каждой отдельной ссылки.

2.2 ParsCit

В работе [9] авторы представляют систему ParsCit, предназначенную для обнаруже-

ния библиографических ссылок в научных текстах, а также извлечения из этих ссылок

информации об авторах, названии работы, журнале, в котором опубликована статья,

конференции, дате публикации.

Работа системы основана на применении модели условных случайных полей для
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разметки последовательности лексем в символьной строке, содержащей библиографи-

ческую ссылку. Для обнаружения текстового блока, содержащего библиографические

ссылки, в тексте статьи, а также для его разбиения на отдельные ссылки, применяются

эвристические методы с использованием регулярных выражений, описывающих общую

структуру таких текстовых блоков (например, раздел библиографических ссылок со-

провождается заголовком «References» или «Bibliography», каждая отдельная ссылка

обычно начинается с номера в списке ссылок, причем в некоторых случаях номер за-

ключается в квадратные или круглые скобки).

Система ParsCit является свободно распространяемым программным средством с

открытым исходным кодом1, написанным на языке Perl, что потенциально позволяет

вносить изменения и улучшения в разработанный метод.

В представленных результатах экспериментального исследования, оценивающего ка-

чество извлечения информации из библиографических ссылок, среднее по всем воз-

можным типам метаданных значение F1 меры составляет 0.95 (тестовый набор данных

CORA).

2.3 GROBID

Работа [10] посвящена извлечению библиографической информации как о статье в

целом (заголовок, авторы, аннотация, аффилиации авторов, информация о журнале

публикации, год публикации, ключевые слова), так и об отдельных ссылках на дру-

гие работы (типы метаданных аналогичны за исключением аннотации, аффилиаций

авторов и ключевых слов).

Реализованная система GROBID использует в качестве входа PDF файлы научных

статей. Работа системы GROBID при извлечении метаданных отдельных библиогра-

фических ссылок, так же как и рассмотренной ранее системы ParsCit, основана на

модели условных случайных полей. Отдельные текстовые блоки с информацией опре-

деленного типа извлекаются на основе предположений о структуре и содержании бло-

ков конкретных типов метаданных: для этого примененяются регулярные выражения

(эвристический подход к определению типов содержимого текстовых блоков). Процесс

определения типов содержимого текстовых блоков разбивается на два этапа: на первом

этапе определяются наиболее общие типы содержимого (титульная страница, заголовок

документа, верхний и нижний колонтитулы, основной текст, библиографические ссыл-

ки, номер страницы, приложение, благодарности), далее из общих типов выделяются

более точные (например, заголовок, аннотация, авторы).

Система GROBID является свободно распространяемым программным средством с
1https://github.com/knmnyn/ParsCit
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открытым исходным кодом2, и написана на языке Java, что потенциально позволяет

вносить изменения и улучшения в разработанный метод.

Проведенное экспериментальное исследование показало следующие результаты на

тестовом наборе CORA: среднее значение точности 74.9% при извлечении метаданных

статьи, 78.9% при извлечении метаданных библиографических ссылок.

2.4 PDFX

В работе [11] описывается система PDFX, предназначенная для извлечения логиче-

ской структуры научных статей, представленных в формате PDF.

Система принимает на вход PDF документы научных статей и в результате работы

извлекает основной текст и названия разделов статьи, заголовок, имена авторов, анно-

тацию, рисунки, таблицы и библиографические ссылки (как весь текстовый блок, так

и каждую ссылку по отдельности, не извлекая из нее отдельные типы метаданных).

Ответ системы сохраняется в файлах формата XML.

Работа системы основана на двухшаговом процессе. На первом этапе строится гео-

метрическая модель содержимого статьи: идентифицируются базовые единицы статьи,

аналог текстовых блоков, — слова, страницы и изображения. Для каждой из таких базо-

вых единиц определяются геометрические признаки, такие как расположение, границы,

а также информация об использованных шрифтах и текстовая информация. На втором

этапе производится идентификация различных логических единиц (типов метаданных),

например, заголовка, авторов, аннотации, на основе отличительных признаков каждой.

Это итеративный процесс, в котором на каждой итерации выделяются текстовые блоки

одной логической единицы, имеющие схожие признаки.

Ключевой особенностью PDFX, по мнению авторов, является то, что система ис-

пользует правила, учитывающие параметры шрифта и относительного расположения

объектов каждой статьи, что делает метод независимым от конкретного домена, а так-

же снимает необходимость в предварительном обучении модели.

Авторы PDFX не предоставляют исходный код разработанной системы, что исклю-

чает непосредственное внесение изменений и улучшений, доступ к системе может быть

осуществлен через web-сервис3.

Экспериментальное исследование метода проводилось с использованием набора ста-

тей из датасета PubMed Central Open Access и показало среднее значение F1 меры 0.77

при извлечении метаданных статьи и 0.74 при извлечении отдельных библиографиче-

ских ссылок.
2https://github.com/kermitt2/grobid
3http://pdfx.cs.man.ac.uk/
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2.5 CERMINE

В работе [3] описывается система извлечения метаданных из научных статей

CERMINE.

В качестве входных данных используются PDF файлы: система обрабатывает со-

держимое входного документа и возвращает метаданные статьи и библиографические

ссылки (включая отдельные типы метаданных для каждой ссылки). Метаданные ста-

тьи, которые извлекает система, включают заголовок, аннотацию, имена и аффилиации

авторов, ключевые слова, информацию о журнале публикации, год публикации. Для

каждой библиографической ссылки извлекаются: заголовок, имена авторов, журнал

публикации и расположение статьи в журнале, а также год публикации.

Система состоит из набора заменяемых модулей (подсистем), основными из которых

являются: подсистема извлечения базовой структуры документа, подсистема извлече-

ния метаданных статьи и подсистема извлечения библиографических ссылок.

Подсистема извлечения базовой структуры предназначена для создания иерархи-

ческой структуры документа: извлекаются символы, из которых затем строятся сло-

ва, строки, текстовые блоки, страницы. Работа системы на данном этапе основана на

алгоритмах извлечения символов из PDF документов, модифицированном алгоритме

Docstrum [12] для разбиения всего текста на страницы, состоящие из множества тек-

стовых блоков, а также алгоритме сортировки текстовых блоков по расположению на

странице для определения естественного порядка чтения текста.

Подсистема извлечения метаданных статьи и подсистема извлечения библиографи-

ческих ссылок реализованы с помощью алгоритмов машинного обучения. Сначала с

помощью модели SVM каждому текстовому блоку присваивается одна из меток, обо-

значающих наиболее общие категории элементов статьи: метаданные статьи, основной

текст, библиографические ссылки. Далее каждая из подсистем работает с текстовыми

блоками соответствующих категорий. Подсистема извлечения метаданных статьи с по-

мощью SVM модели относит каждый текстовый блок к одному из типов метаданных,

а затем извлекает искомые значения метаданных с помощью эвристических методов.

Подсистема извлечения библиографических ссылок с помощью алгоритма кластериза-

ции k-средних разбивает текстовые блоки на отдельные ссылки, из которых далее с

помощью модели условных случайных полей извлекаются значения отдельных типов

метаданных.

Система CERMINE является свободно распространяемым программным средством

с открытым исходным кодом4, написанным на языке Java, что потенциально позволяет

вносить изменения и улучшения в разработанный метод.

Экспериментальное исследование проводилось на наборе данных PubMed Central
4https://github.com/CeON/CERMINE
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Open Access Subset и показало среднее значение F1 меры 0.78 при извлечении мета-

данных статей. Кроме того, был проведен сравнительный анализ с рассмотренными

ранее системами ParsCit, GROBID и PDFX, который показал превосходство системы

CERMINE в случае извлечения всех рассматриваемых в текущей работе типов мета-

данных. Худшие результаты были показаны системой ParsCit, что, по утверждению ав-

торов исследования, вызвано особенностями работы системы: ParsCit работает только с

текстом статьи, игнорируя дополнительные данные, содержащиеся в PDF файлах (на-

пример, расположение текста на странице, используемые шрифты).

2.6 Выводы

Среди рассмотренных систем GROBID и CERMINE наиболее полно подходят по

критериям сравнения для дальнейшего исследования и внесения модификаций и улуч-

шений с целью повышения качества работы: обе системы являются свободно распро-

страняемыми и имеют открытый исходный код, обе способны извлекать из научных ста-

тей в формате PDF заголовок, аннотацию, имена авторов, библиографические ссылки

вместе с метаданными каждой отдельной ссылки.

Кроме того, принимая во внимание проведенную сравнительную оценку качества

рассмотренных систем в работе [3], системы GROBID и CERMINE показали лучшие по

сравнению с другими системами результаты. В то же время показанные результаты поз-

воляют сделать вывод о том, что даже эти системы допускают большое число ошибок,

и требуется проведение дальнейших улучшений для повышения качества извлечения

метаданных научных статей.
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3 Исследование и построение решения задачи

На основе проведенного обзора существующих решений, с учетом преимуществ и

недостатков рассмотренных методов, было решено провести экспериментальное иссле-

дование и анализ ошибок систем GROBID и CERMINE как наиболее перспективных

методов извлечения метаданных научных статей из PDF документов.

Далее в текущем разделе описываются результаты экспериментов и проведенного

анализа ошибок этих систем, а также внесенные модификации, учитывающие резуль-

таты проведенного исследования.

3.1 Экспериментальное исследование GROBID и CERMINE

3.1.1 Описание наборов данных и конфигурации экспериментов

Для проведения экспериментального исследования необходимо составить набор дан-

ных, удовлетворяющий следующим условиям:

• Каждой статье набора данных должны соответствовать образцовые значения рас-

сматриваемых метаданных (заголовок, аннотация, имена авторов, библиографи-

ческие ссылки).

• В наборе должны присутствовать статьи из нескольких предметных областей.

• Набор должен содержать статьи, имеющие различные шаблоны оформления и

расположение метаданных в тексте.

• Набор данных должен иметь как можно меньшее количество ошибок в образцовых

значениях метаданных.

В ходе проведения обзора существующих решений был обнаружен готовый набор

данных PubMed Open Access small subset (PMC small), содержащий 1943 PDF доку-

мента научных статей с предметной областью медицина, взятых из 1943 различных

журналов, представленных в электронном архиве научной литературы Национальной

медицинской библиотеки США за 2011 год PMC Open Access Subset5. Этот набор дан-

ных был использован авторами работы [3] с целью проведения сравнительного анализа

различных систем извлечения метаданных. Для каждой статьи имеются значения ме-

таданных заголовок, аннотация, имена авторов и библиографические ссылки.

В ходе подробного изучения набора PMC small было обнаружено, что для части ста-

тей этого набора отсутствуют образцовые значения метаданных отдельных библиогра-

фических ссылок (только тексты ссылок целиком). Поэтому для более точной оценки

качества извлечения библиографических ссылок был составлен дополнительный набор

данных PubMed Open Access references (PMC refs), содержащий 98049 PDF докумен-

тов научных статей с предметной областью медицина, полученных из архива статей
5https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/
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PMC Open Access Subset. Для каждой статьи набора имеются значения метаданных

заголовок, авторы, год публикации каждой ссылки.

Так как набор PMC small содержит статьи только одной предметной области (ме-

дицина), то возникает необходимость в сборе данных других предметных областей для

того чтобы вместе с набором PMC small оценить качество извлечения метаданных из

статей, принадлежащих различным предметным областям. Поэтому был составлен на-

бор ArXiv — 36906 PDF документов научных статей с предметной областью компьютер-

ные науки. Набор содержит все статьи электронного репозитория arXiv6 по тематике

компьютерные науки с 1997 по 2015 год. Для каждой статьи имеются значения мета-

данных заголовок, аннотация и имена авторов.

Качество извлечения значений каждого типа метаданных выражается в терминах

точности, полноты и F1 меры. Для метаданных заголовок, аннотация и имена авторов

точность Precision и полнота Recall определяются формулами

Precision =
|Correct|
|Extracted|

(1)

Recall =
|Correct|
|Gold|

(2)

Здесь Correct — множество статей, для которых метаданные конкретного типа извле-

чены верно, Extracted — множество статей, для которых система вернула непустой

результат для рассматриваемого типа метаданных, Gold — множество статей с непу-

стыми образцовыми значениями рассматриваемого типа метаданных [3].

Для библиографических ссылок точность и полнота определяются формулами, ана-

логичными формулам (1) и (2), с тем лишь исключением, что в этом случае Correct —

множество правильно извлеченных библиографических ссылок, Extracted— множество

ссылок, извлеченных системой из всех рассматриваемых статей, Gold — множество об-

разцовых библиографических ссылок для всех рассматриваемых статей.

Правильность извлечения каждого типа метаданных определялась следующим об-

разом:

• Правильность извлечения заголовка и аннотации статьи определялась с помо-

щью меры сходства Левенштейна [13] (далее сходство Левенштейна) sim(a, b) =

1 − Lev(a, b)/max(|a|, |b|), где Lev(a, b) — значение расстояния Левенштейна [14]

между сравниваемыми строками a и b.

• Правильность извлечения имен авторов статьи определялась с помощью меры

сходства Джаро-Винклера (далее сходство Джаро-Винклера) как наиболее подхо-

дящей меры для сравнения коротких строк, содержащих имена [13].

• Библиографическая ссылка считалась правильно извлеченной, если правильно из-
6https://arxiv.org/
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влечены значения её основных атрибутов, таких как: заголовок (правильность

оценивалась с помощью сходства Левенштейна), имена авторов (сходство Джаро-

Винклера), год публикации (точное совпадение).

При использовании сходства Левенштейна и сходства Джаро-Винклера для сравне-

ния извлеченных метаданных с образцовыми значениями считается, что метаданные

извлечены правильно, если значение сходства превышает некоторое заданное значение

threshold. В проведенном экспериментальном исследовании для сходства Левенштейна

применялись значения threshold 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, для сходства Джаро-Винклера —

0.8, 0.9, 1.0 (значение 1.0 означает точное совпадение).

Значение 0.85 как наименьшее возможное значение threshold сходства Левенштейна

и 0.8 — сходства Джаро-Винклера, при которых метаданные извлекаются правильно с

точностью до незначительных искажений (опечаток, лишних пробелов и других симво-

лов, перестановок соседних букв), выбирались экспериментально. Для этого перебира-

лись различные значения threshold (начиная с 0.6), для каждого значения случайным

образом выбиралось 100 статей, для которых значение сходства Левенштейна между из-

влеченными и образцовыми значениями метаданных попадало в промежуток [threshold;

threshold + 0.1). В случае если среди этих статей находились такие, из которых метадан-

ные были извлечены с ошибкой, значение threshold увеличивалось на 0.05, и процедура

повторялась.

Значения 0.9, 0.95, 1.0 для сходства Левенштейна и 0.9, 1.0 для сходства Джаро-

Винклера обозначают более точное соответствие результатов работы системы образ-

цовым значениям метаданных и используются для того чтобы оценить, как качество

работы исследуемых систем зависит от наличия перечисленных искажений.

3.1.2 Результаты экспериментов

В таблицах 1 и 2 приведены результаты экспериментов для систем GROBID и

CERMINE на наборах данных ArXiv и PMC соответственно. Эксперименты проводи-

лись с использованием значения threshold для сходства Левенштейна, равного 0.85 и

для сходства Джаро-Винклера — 0.8.

Из таблиц видно, что лучшие результаты для метаданных заголовок, аннотация и ав-

торы на наборе ArXiv были показаны системой GROBID. При этом система CERMINE

показала близкие по качеству к максимальным результаты при извлечении заголов-

ков статей. Лучшие результаты на наборах PMC были показаны системой CERMINE.

Можно также заметить, что система GROBID показала близкие по качеству к системе

CERMINE результаты извлечения аннотации и библиографических ссылок.

В таблицах 3 и 4 показано качество работы GROBID и CERMINE при использовании

различных значений threshold для сходства Джаро-Винклера и сходства Левенштейна
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Таблица 1: Качество работы GROBID и CERMINE на наборе данных ArXiv

Тип метаданных Мера GROBID CERMINE

Заголовок

Точность 0.9247 0.9209

Полнота 0.9086 0.8753

F1 0.9166 0.8975

Аннотация

Точность 0.8172 0.7076

Полнота 0.7859 0.6690

F1 0.8012 0.6878

Авторы

Точность 0.8140 0.7673

Полнота 0.8020 0.6692

F1 0.8079 0.7149

Таблица 2: Качество работы GROBID и CERMINE на наборах данных PMC

Тип метаданных Мера GROBID CERMINE

Заголовок

Точность 0.8513 0.9626

Полнота 0.8101 0.9537

F1 0.8302 0.9581

Аннотация

Точность 0.8232 0.8368

Полнота 0.7885 0.8106

F1 0.8055 0.8235

Авторы

Точность 0.7092 0.8849

Полнота 0.6752 0.8557

F1 0.6918 0.8701

Библиографические

ссылки

Точность 0.8727 0.8949

Полнота 0.8438 0.8604

F1 0.8580 0.8773

при сравнении извлеченных значений метаданных с образцовыми значениями.

Можно увидеть, что при повышении значения threshold качество извлечения ме-

таданных уменьшается, но при этом не наблюдается резких скачков при переходе от

одного значения threshold к другому. Исключение составляет только значение threshold,

равное 1.0, обозначающее точное совпадение извлеченных метаданных с образцовыми

значениями: отличие одной сравниваемой строки от другой даже в одном символе обо-

значает в этом случае несовпадение строк. Низкое качество, показанное при исполь-
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зовании значения threshold, равного 1.0 может объясняться наличием незначительных

различий в оформлении образцовых значений метаданных по сравнению со значения-

ми в текстах статей (наличие или отсутствие некоторых знаков препинания, пробелов,

присутствие служебных символов, символов разметки), не влияющих на смысловое со-

держание значений метаданных.

Таблица 3: Качество извлечения метаданных (F1 мера) для различных значений
threshold сходства Джаро-Винклера и сходства Левенштейна на наборе ArXiv

Тип метаданных threshold GROBID CERMINE

Заголовок

0.85 0.9166 0.8975

0.9 0.9047 0.8870

0.95 0.8705 0.8577

1.0 0.5004 0.4846

Аннотация

0.85 0.8012 0.6878

0.9 0.7578 0.6331

0.95 0.6843 0.5587

Авторы

0.8 0.8079 0.7149

0.9 0.7662 0.6501

1.0 0.5129 0.4375

Таблица 4: Качество извлечения метаданных (F1 мера) для различных значений
threshold сходства Джаро-Винклера и сходства Левенштейна на наборе PMC

Тип метаданных threshold GROBID CERMINE

Заголовок

0.85 0.8302 0.9581

0.9 0.7990 0.9504

0.95 0.7719 0.9359

1.0 0.6512 0.7813

Аннотация

0.85 0.8055 0.8235

0.9 0.7429 0.7696

0.95 0.6967 0.7464

Авторы

0.8 0.6918 0.8701

0.9 0.6559 0.8503

1.0 0.3216 0.6502
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3.2 Анализ ошибок

Для рассматриваемых систем был проведен анализ наиболее частых ошибок, до-

пускаемых ими на статьях наборов ArXiv и PMC. Для каждого типа метаданных из

множества статей, на которых обе тестируемые системы допускают ошибку, случайным

образом выбирались два подмножества статей меньшего размера — статьи, на которых

системы вернули пустой ответ, и статьи, на которых системы вернули неправильный

ответ. Статьи, на которых системы вернули пустой ответ, являются наиболее сложны-

ми для извлечения метаданных определенного типа. Системы могут возвращать пустой

ответ, если, например, на этапе определения типа содержимого текстовых блоков ал-

горитм не может обнаружить блоки, содержащие искомые метаданные, из-за сложной

структуры статьи или отмечает лишние блоки как содержащие искомые метаданные,

вследствие чего на дальнейших этапах значения искомых метаданных не могут быть

найдены в этих блоках. На выбранных подмножествах был произведен ручной анализ

основных особенностей статей и анализ ошибок, допускаемых системами.

В таблицах 5 и 6 приведены данные о количестве статей, на которых ответы систем

не совпали с образцовыми значениями при извлечении метаданных заголовок, аннота-

ция, имена авторов.

Можно заметить, что большее число несоответствий результатов работы систем об-

разцовым значениям характерно для метаданных аннотация и имена авторов.

Таблица 5: Количество статей, на которых ответы GROBID и CERMINE не совпали с
образцовыми значениями, набор ArXiv

Тип статей Тип метаданных
Количество статей

GROBID CERMINE Обе системы

Пустой ответ

Заголовок 644 1827 145

Аннотация 1413 2020 566

Авторы 544 4719 313

Неправильный

ответ

Заголовок 3373 4601 2173

Аннотация 7901 12216 7412

Авторы 7307 12209 5793

Для библиографических ссылок подсчет несовпадений с образцовыми значениями

производился в терминах количества ссылок. Общее число ссылок равно 3018752. Ре-

зультаты приведены в таблице 7. Можно увидеть, что число ссылок, не совпавших с

образцом, для системы CERMINE меньше, чем для системы GROBID. При этом систе-

ма GROBID извлекла большее количество ссылок.

На рисунке 1 для каждой статьи из набора PMC показана доля правильно извле-
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Таблица 6: Количество статей, на которых ответы GROBID и CERMINE не совпали с
образцовыми значениями, набор PMC

Тип статей Тип метаданных
Количество статей

GROBID CERMINE Обе системы

Пустой ответ

Заголовок 94 18 5

Аннотация 82 61 17

Авторы 93 64 10

Неправильный

ответ

Заголовок 369 90 5

Аннотация 411 368 351

Авторы 631 280 187

Таблица 7: Количество ссылок, извлеченных GROBID и CERMINE и не совпавших с
образцовыми значениями

GROBID CERMINE

Всего извлечено 2918999 2902398

Не совпало с образцом 371674 305110

ченных статей системами GROBID и CERMINE. Можно увидеть, что система GROBID

близка по качеству извлечения библиографических ссылок к системе CERMINE.

Далее в этом разделе приводятся результаты проведенного анализа для отдельных

типов метаданных.

3.2.1 Ошибки извлечения заголовка

В наборе ArXiv было выбрано 100 статей, на которых системы вернули пустой ответ

при извлечении заголовка. В наборе PMC таких статей оказалось 5. Результатом извле-

чения заголовка из документов этих статей является пустая строка. Далее приводятся

результаты анализа этих статей.

Среди анализируемых статей ArXiv оказались статьи, в PDF файлах которых от-

сутствует информация об используемых шрифтах и кодировках. Извлечение текстовой

информации из таких статей возможно только с помощью методов оптического рас-

познавания символов [15], исследование которых выходит за рамки текущей работы.

Число таких статей равно 17.

Кроме того, 4 статьи из рассматриваемого подмножества набора ArXiv не имеют

заголовка в тексте — для таких статей анализ ошибок проведен не был.

У остальных статей были обнаружены следующие особенности, которые могут яв-

ляться возможными причинами того, что исследуемые системы не извлекли из них
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Рис. 1: Доля правильно извлеченных библиографических ссылок для систем GROBID
и CERMINE

заголовок:

• В 14 статьях ArXiv заголовок располагается на странице, отличной от первой.

• В 7 статьях ArXiv и 4 статьях PMC заголовок располагается близко к другим

типам метаданных и имеет схожие параметры шрифта.

• 4 статьи ArXiv и 1 статья PMC имеют титульные страницы, содержащие изобра-

жения.

• В 11 статьях ArXiv в заголовке присутствуют формулы, плохо представимые в

виде простого текста.

Статьи с неправильным ответом при извлечении заголовка — статьи, на которых

обе системы показали низкое значение сходства Левенштейна в сравнении с образцо-

выми значениями заголовков (менее 0.85). Для набора ArXiv случайным образом было

выбрано 100 статей для дальнейшего анализа. Для набора PMC статьи с неправильным

ответом совпали с теми, на которых системы возвращали пустой ответ, поэтому далее

рассматриваются только статьи набора ArXiv.

Результаты анализа ошибок извлечения заголовков статей представлены на рисун-

ке 2.

Как можно увидеть из полученных данных, большая часть статей из рассматривае-

мых подмножеств, на которых было зафиксировано несоответствие извлеченных мета-

20



Рис. 2: Результаты анализа ошибок извлечения заголовка, набор ArXiv. Первая диа-
грамма показывает соотношение статей, на которых системы допускают реальные
ошибки, и статей, не подлежащих анализу. На второй диаграмме приведено соотно-
шение различных видов реальных ошибок систем

данных образцовым значениям, не представляет интереса для анализа ошибок: в этих

случаях либо ошибка была зафиксирована из-за неправильных образцовых значений

заголовка, либо из-за отсутствия информации об используемых шрифтах и кодиров-

ках, либо из-за отсутствия заголовка в тексте статьи.

Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что реальное

качество извлечения заголовков статей может быть намного выше показанного при

проведении экспериментального исследования (см. подраздел 3.1.2) из-за ошибок в ис-

пользуемом наборе данных. Была проведена оценка доли реальных ошибок (то есть

несоответствий извлеченных значений образцовым, которые не связаны с ошибками в

наборе данных) на основе данных, полученных в ходе анализа ошибок и таблицы 5. Для

системы GROBID доля реальных ошибок оценивается в ∼5%, для системы CERMINE

∼8%.

3.2.2 Ошибки извлечения аннотации

В наборе ArXiv случайным образом был выбран набор из 100 статей, на которых

системы вернули пустой ответ при извлечении аннотации. В наборе PMC таких статей

оказалось 17 — все они вошли в анализируемый набор.

Стоит отметить, что в описанные наборы попали статьи, в тексте которых аннотация

отсутствовала: 54 в наборе ArXiv и 5 в наборе PMC.

В 5 статьях анализируемого набора ArXiv отсутствует информация об используе-

мых шрифтах и кодировках, и в 2 статьях PMC неправильные образцовые значения

аннотации.

У остальных статей были обнаружены следующие особенности, которые могут яв-

ляться возможными причинами того, что исследуемые системы не извлекли из них

аннотацию:

• В 36 статьях ArXiv и 4 статьях PMC аннотация располагается на странице, от-
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личной от первой.

• В 11 статьях ArXiv и 2 статьях PMC аннотация не выделена как отдельный раздел

(отсутствует заголовок «Abstract» или «Annotation»).

• В 3 статьях ArXiv и 3 статьях PMC аннотация представлена не отдельным тек-

стовым блоком, а является частью основного текста статьи.

Статьи с неправильным ответом при извлечении аннотации — статьи, на которых

обе системы показали низкое значение сходства Левенштейна (менее 0.85) в сравнении

с образцовыми значениями аннотаций. Для наборов ArXiv и PMC случайным образом

было выбрано по 100 статей для дальнейшего анализа.

Результаты анализа ошибок извлечения аннотаций статей представлены на рисун-

ках 3 и 4.

Рис. 3: Результаты анализа ошибок извлечения аннотаций, набор ArXiv. Первая диа-
грамма показывает соотношение статей, на которых системы допускают реальные
ошибки, и статей, не подлежащих анализу. На второй диаграмме приведено соотно-
шение различных видов реальных ошибок систем

Рис. 4: Результаты анализа ошибок извлечения аннотаций, набор PMC. Первая диа-
грамма показывает соотношение статей, на которых системы допускают реальные
ошибки, и статей, не подлежащих анализу. На второй диаграмме приведено соотно-
шение различных видов реальных ошибок систем

Как и в случае анализа ошибок извлечения заголовков в п. 3.2.1, большая часть

статей из рассматриваемых подмножеств, на которых было зафиксировано несоответ-

ствие извлеченных аннотаций образцовым значениям, не представляет интереса для
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анализа ошибок: в этих случаях либо ошибка была зафиксирована из-за неправильных

образцовых значений аннотации, либо из-за отсутствия информации об используемых

шрифтах и кодировках, либо из-за отсутствия аннотации в тексте статьи. Опираясь на

полученные результаты, можно сделать вывод о том, что реальное качество извлече-

ния аннотаций статей может быть намного выше показанного при проведении экспери-

ментального исследования (см. подраздел 3.1.2) из-за ошибок в используемом наборе

данных. Была проведена оценка доли реальных ошибок на основе данных, полученных

в ходе анализа ошибок и данных таблиц 5 и 6. Для системы GROBID доля реальных

ошибок на наборе ArXiv оценивается в ∼8% и на наборе PMC ∼12.5%. Для системы

CERMINE доля реальных ошибок на наборе ArXiv оценивается в ∼19% и на наборе

PMC ∼10%.

Видно, что для решения задачи извлечения аннотаций научных статей меньший про-

цент ошибок показывает система GROBID. При этом более высокий процент ошибок на

наборе PMC может объясняться тем, что большое количество статей этого набора име-

ют специфичный для предметной области медицина формат представления аннотаций:

разделение аннотации на отдельные подразделы (Background, Methods, Results).

3.2.3 Ошибки извлечения имен авторов

В наборе ArXiv случайным образом был выбран набор из 100 статей, на которых

системы вернули пустой ответ при извлечении имен авторов. В наборе PMC таких

статей оказалось 10 — все они вошли в анализируемый набор.

В анализируемые наборы попали статьи, в которых авторы указаны не были: 21 в

наборе ArXiv и 2 в наборе PMC.

В 13 статьях набора ArXiv отсутствует информация об используемых шрифтах и

кодировках.

У остальных статей были обнаружены следующие особенности, которые могут яв-

ляться возможными причинами того, что исследуемые системы не извлекли из них

имена авторов:

• В 24 статьях ArXiv и 6 статьях PMC текстовый блок с именами авторов содержит

также другую информацию: должности авторов, почтовые адреса, аффилиации.

• В 3 статьях ArXiv имя авторов указано в заголовке статьи.

Статьи с неправильным ответом при извлечении имен авторов — статьи, на которых

обе системы показали низкое значение сходства Джаро-Винклера (менее 0.8) в сравне-

нии с образцовыми значениями имен авторов. Из наборов ArXiv и PMC случайным

образом было выбрано по 100 статей для дальнейшего анализа.

Результаты анализа ошибок извлечения имен авторов статей представлены на ри-

сунках 5 и 6.
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Рис. 5: Результаты анализа ошибок извлечения имен авторов, набор ArXiv. Первая
диаграмма показывает соотношение статей, на которых системы допускают реальные
ошибки, и статей, не подлежащих анализу. На второй диаграмме приведено соотноше-
ние различных видов реальных ошибок систем

Рис. 6: Результаты анализа ошибок извлечения имен авторов, набор PMC. Первая
диаграмма показывает соотношение статей, на которых системы допускают реальные
ошибки, и статей, не подлежащих анализу. На второй диаграмме приведено соотноше-
ние различных видов реальных ошибок систем

Проанализированные статьи имеют следующие особенности:

• В 67 статьях ArXiv и 64 статьях PMC текстовый блок с именами авторов содержит

также другую информацию: должности авторов, почтовые адреса, аффилиации.

• В 2 статьях ArXiv и 3 статьях PMC имена авторов располагаются на странице,

отличной от первой.

• В 11 статьях ArXiv имена авторов расположены в нескольких текстовых блоках.

Среди рассмотренных статей с неправильным ответом систем только ∼7% статей не

подлежат анализу (не содержат имена авторов, либо имеют неправильные образцовые

значения). На основе данных, полученных в ходе анализа ошибок и данных таблиц 5 и 6

была проведена оценка доли реальных ошибок. Для системы GROBID доля реальных

ошибок на наборе ArXiv оценивается в ∼18% и на наборе PMC ∼32%. Для системы

CERMINE доля реальных ошибок на наборе ArXiv оценивается в ∼31% и на наборе

PMC ∼14%.

Для проведения более подробного анализа ошибок извлечения имен авторов иссле-

дуемыми системами для каждой системы и каждого набора данных случайным образом
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были выбраны по 100 статей, на которых системы допускают ошибки. Результаты ана-

лиза ошибок для таких подмножеств статей приведены в таблицах 8 и 9.

Можно увидеть, что для обеих систем распространенной проблемой является обна-

ружение текстового блока, содержащего имена авторов (ошибки «Не все авторы из-

влечены» и «Пустой ответ»). Кроме того, для обеих систем присутствует проблема,

когда в качестве имен авторов извлекается также информация из других текстовых

блоков статьи. Обе проблемы возникают на этапе определения содержимого текстовых

блоков, описанном в п. 2.1.2. Кроме того, на этом этапе для рассматриваемых систем

характерна ошибка, когда к текстовым блокам, содержащим имена авторов, системы

относят текстовые блоки, не содержащие эту информацию («Информация из других

блоков вместе с именами авторов»).

Кроме того, на этапе извлечения значений метаданных из текстовых блоков для

CERMINE распространенной является ошибка, когда вместе с именами авторов извле-

каются их аффилиации (как отдельные имена), а для системы GROBID — дублирова-

ние имен авторов в результирующем ответе, а также неправильное разделение имен и

фамилий авторов: имена и фамилии одних авторов приписываются другим авторам,

соседним по порядку следования.

Таблица 8: Количество ошибок различного вида при извлечении имен авторов для си-
стем GROBID и CERMINE на наборе ArXiv

Вид ошибки GROBID CERMINE

Неправильный образец 9 3

Нет информации о шрифтах 4 3

Пустой ответ 7 35

Аффилиации извлечены

вместе с именами авторов
6 27

Не все авторы извлечены 17 18

Информация из других блоков

вместе с именами авторов
17 10

Неправильно разделены имя

и фамилия
27 0

Имена авторов продублированы 15 0

Другие ошибки 1 4
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Таблица 9: Количество ошибок различного вида при извлечении имен авторов для си-
стем GROBID и CERMINE на наборе PMC

Вид ошибки GROBID CERMINE

Неправильный образец 1 1

Пустой ответ 13 28

Аффилиации извлечены

вместе с именами авторов
2 35

Не все авторы извлечены 3 10

Информация из других блоков

вместе с именами авторов
42 17

Неправильно разделены имя

и фамилия
46 0

Имена авторов продублированы 24 8

Другие ошибки 1 1

3.2.4 Ошибки извлечения библиографических ссылок

Так как качество работы систем GROBID и CERMINE при извлечении библиогра-

фических ссылок примерно одинаково, что видно из таблиц 2 и 7, анализ ошибок прово-

дился только для системы CERMINE (система имеет лучшее качество извлечения и на

каждом этапе работы использует методы машинного обучения, имеющие, как правило,

более высокую обобщающую способность по сравнению с эвристическими методами).

Аналогично другим типам метаданных, было использовано два набора из 50 слу-

чайно выбранных статей: статьи с пустым ответом, то есть такие, из которых не было

извлечено ни одной ссылки, и статьи, в которых было извлечено менее 70% ссылок.

Стоит отметить, что во время проведения анализа не было обнаружено статей, име-

ющих неправильные образцовые значения метаданных ссылок.

Ошибки, характерные для первой группы статей, показаны на рисунке 7.

Видно, что наибольшее число ошибок для таких статей относятся к этапу определе-

ния типа содержимого текстовых блоков. При этом в 26 статьях (112 ссылок) ссылки на-

ходились на первой странице, а 8 статей (197 ссылок) целиком состояли из изображений

(что исключало возможность извлечь из них текст, не используя методы оптического

распознавания символов).

Ошибки, характерные для статей второй группы, показаны на рисунке 8 (всего эти

статьи содержат 1626 ссылок). Первые две ошибки относятся к этапу определения типа

содержимого текстовых блоков (обнаружения текстового блока, содержащего ссылки),
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Рис. 7: Результаты анализа ошибок извлечения библиографических ссылок для ста-
тей, из которых не было извлечено ни одной ссылки. Числа на диаграмме обозначают
количество ссылок, на которых были допущены ошибки

остальные — к этапу извлечения метаданных отдельных ссылок.

Рис. 8: Результаты анализа ошибок извлечения библиографических ссылок для статей,
из которых извлечено менее 70% ссылок. Числа на диаграмме обозначают количество
ссылок, на которых были допущены ошибки

Полученные результаты показывают, что наиболее распространенной ошибкой на

этапе определения типа содержимого текстовых блоков является то, что не все тексто-

вые блоки, содержащие библиографические ссылки, извлекаются из документа статьи,

что препятствует извлечению метаданных всех ссылок, находящихся в таких блоках.

Распространенной ошибкой на этапе извлечения метаданных отдельных ссылок явля-

ется проблема обнаружения авторов цитируемой статьи.
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3.2.5 Выводы

Как итог проведенного анализа ошибок извлечения метаданных системами GROBID

и CERMINE можно сделать следующие выводы:

1. Существующие методы извлечения заголовков (CERMINE) и аннотаций

(GROBID) статей имеют низкий процент реальных ошибок (5% и 8–12.5% со-

ответственно).

2. Перспективными направлениями повышения качества извлечения имен авторов

статьи может быть улучшение алгоритма обнаружения текстовых блоков, содер-

жащих имена авторов, а также исправление специфических для каждой из систем

ошибок, возникающих на этапе извлечения метаданных из текстовых блоков (уда-

ление аффилиаций из имен для системы CERMINE и удаление дубликатов имен

для системы GROBID).

3. Перспективными направлениями повышения качества извлечения метаданных

библиографических ссылок может быть исправление ошибок извлечения имен ав-

торов отдельных ссылок, а также улучшение алгоритма обнаружения текстовых

блоков, содержащих библиографические ссылки.

3.3 Модификация методов

Данный подраздел содержит описание изменений, внесенных в исследуемые системы

GROBID и CERMINE с целью повышения качества извлечения имен авторов статей и

метаданных библиографических ссылок на основе проведенного анализа ошибок.

3.3.1 Извлечение имен авторов

Из проведенного анализа ошибок извлечения имен авторов статей следует, что улуч-

шение алгоритма обнаружения текстовых блоков, содержащих имена авторов, может

повысить итоговое качество извлечения этих метаданных.

В системе CERMINE определение типа содержимого текстовых блоков осуществля-

ется с помощью модели SVM. Авторы работы [3] определили набор из 53 признаков

текстовых блоков для выявления типа содержимого каждого блока входной статьи.

В качестве возможного улучшения алгоритма выявления текстовых блоков, содержа-

щих имена авторов, было решено расширить этот набор признаками, опирающимися

на следующие гипотезы об особенностях таких блоков:

1. Текстовые блоки, содержащие имена авторов, как правило, имеют близкие значе-

ния отношения количества имен и фамилий людей к общему числу слов в блоке.

2. Имена авторов, указываемые в научных статьях, являются тройками или парами

подряд идущих слов, начинающихся с прописной буквы. Текстовые блоки, содер-
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жащие имена авторов, как правило, имеют близкие значения отношения количе-

ства таких пар или троек к общему числу пар или троек подряд идущих слов в

блоке.

Для проверки указанных гипотез было добавлено 6 новых признаков:

1. Количество слов в текстовом блоке, принадлежащих словарю имен людей.

2. Доля слов в текстовом блоке, принадлежащих словарю имен людей, среди всех

слов блока.

3. Количество слов в текстовом блоке, принадлежащих словарю фамилий людей.

4. Доля слов в текстовом блоке, принадлежащих словарю фамилий людей, среди

всех слов блока.

5. Количество пар или троек подряд идущих слов, начинающихся с прописной бук-

вы, в текстовом блоке.

6. Доля пар или троек подряд идущих слов, начинающихся с прописной буквы, в

текстовом блоке среди всех возможных пар или троек таких подряд идущих слов

в блоке.

В качестве словарей имен и фамилий, используемых для реализации признаков 1–

4, была использована база данных имен и фамилий Бюро переписи населения США7.

База данных содержит 5494 имени и 88799 фамилий.

Для реализации признаков 5–6 было составлено регулярное выражение, описываю-

щее пары и тройки подряд идущих слов, начинающихся с прописной буквы:

\p{Lu}\p{L}∗\.?\s(\p{Lu}\p{L}∗\.?\s)?\p{Lu}\p{L}∗ (3)

Стоит отметить, что в некоторых случаях первое и второе имя могут быть запи-

саны в сокращенном варианте и сопровождаться точкой, что также было учтено при

составлении регулярного выражения.

Для системы GROBID было составлено правило, описывающее общий вид полного

имени автора fullName:

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

lastNameExists(fullName) or initialsExists(fullName) or (4)

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

Здесь firstNameExists — предикат, обозначающий существование в fullName слова из

словаря имен, lastNameExists — предикат, обозначающий существование в fullName

слова из словаря фамилий, а initialsExists — предикат, обозначающий существование в

fullName инициалов, то есть слова длиной менее 4 символов в верхнем регистре.
7https://www.census.gov/data.html
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Кроме того, для системы GROBID на этапе извлечения значений метаданных из тек-

стовых блоков в качестве последнего шага добавлен алгоритм удаления повторяющихся

имен авторов. Алгоритм основан на предположении о том, что если имена авторов про-

дублированы в конечном ответе системы, то дубликаты располагаются в различных

половинах списка имен. Все обнаруженные в процессе анализа ошибки, связанные с

дублированием имен авторов, подтверждают это предположение. Алгоритм состоит в

следующем:

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 фа-

милии.

(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.

3.3.2 Извлечение библиографических ссылок

Как следует из проведенного анализа ошибок, связанных с извлечением метадан-

ных отдельных ссылок, распространенной является ошибка извлечения имен авторов

цитируемой статьи. Еще одним перспективным направлением повышения качества из-

влечения библиографических ссылок является улучшение алгоритма обнаружения тек-

стовых блоков, содержащих библиографические ссылки.

Как упоминалось ранее, в системе CERMINE определение типа содержимого тек-

стовых блоков осуществляется с помощью модели SVM. С целью повышения качества

алгоритма обнаружения текстовых блоков, содержащих библиографические ссылки,

было решено расширить набор базовых признаков признаками, опирающимися на сле-

дующую гипотезу: наиболее распространенными стилями оформления библиографиче-

ских ссылок являются APA и MLA. Опираясь на эту гипотезу были составлены два

регулярных выражения, описывающие характерные особенности библиографических

ссылок, оформленных в формате APA и MLA:

\(\d{4}.∗\)\.?.∗\n?.∗\n?.∗(\d+(\(\d+\))?[, ; :]\s∗)?\d+\s?−\s?\d+ (5)

\d+([., :]\d+)?\(\d{4}\)[; , :]s?\d+\s?−\s?\d+ (6)

В регулярном выражении (5) учитывается стиль оформления APA: год публика-
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ции указывается в скобках, далее следует заголовок и название журнала публикации,

издательства (по наблюдениям, эта информация может располагаться на нескольких

строках, как правило не более трех), далее может следовать информация, относящая-

ся к журналу, в виде <номер тома>(<номер выпуска>), заканчивается текст ссылки

указанием номеров страниц, на которых располагается работа.

Регулярное выражение (6) описывает характерные особенности стиля оформления

MLA: год публикации также указывается в скобках, однако ему предшествует информа-

ция, относящаяся к журналу публикации, в виде <номер тома>[.,:]<номер выпуска>,

заканчивается текст ссылки также указанием номеров страниц, на которых располага-

ется работа.

В итоге было добавлено 4 новых признака:

1. Количество подстрок в текстовом блоке, удовлетворяющих регулярному выраже-

нию (5).

2. Отношение числа подстрок в текстовом блоке, удовлетворяющих регулярному вы-

ражению (5), к общему числу строк в текстовом блоке.

3. Количество подстрок в текстовом блоке, удовлетворяющих регулярному выраже-

нию (6).

4. Отношение числа подстрок в текстовом блоке, удовлетворяющих регулярному вы-

ражению (6), к общему числу строк в текстовом блоке.

Извлечение значений метаданных отдельных ссылок производится после обнаруже-

ния всех текстовых блоков, содержащих библиографические ссылки, и извлечения из

этих блоков текстов отдельных ссылок. Для этого к последовательности всех токенов

(отдельных слов, чисел и знаков препинания, составляющих текст ссылки) применяет-

ся модель условных случайных полей: каждому токену ставится в соответствие метка,

обозначающая тип метаданных ссылки. Ошибка извлечения имен авторов цитируемых

статей возникает из-за некорректной разметки токенов, принадлежащих искомым име-

нам.

Для исправления ошибок извлечения имен авторов цитируемых статей был разра-

ботан алгоритм обновления меток. Алгоритм основан на гипотезе о том, что в библио-

графических ссылках научных статей имена авторов располагаются в начале текста

ссылки и предшествуют заголовку цитируемой статьи. Это наблюдение справедливо

для наиболее распространенных стилей оформления ссылок на цитируемые литератур-

ные источники: APA, MLA, BSI, ГОСТ.

Алгоритм обновления меток состоит из следующих основных шагов, выполняющих-

ся для каждой отдельной библиографической ссылки:

1. С помощью модели условных случайных полей получить начальный список пар

(токен, метка).
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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.

3.3.3 Экспериментальная проверка

Оценка качества работы систем CERMINE и GROBID при внесенных изменениях

в работу алгоритмов проводилась с использованием набора данных GROTOAP2 [16],

содержащего 13210 PDF документов научных статей предметной области медицина.

Каждой статье этого набора соответствует файл с информацией о текстовых бло-

ках, входящих в статью, — расположение и размеры в статье, текстовое содержимое, а

также метки, обозначающие тип метаданных, содержащихся в текстовом блоке. Эта ин-

формация необходима для обучения модели, используемой на этапе определения типа

содержимого текстовых блоков.

Эксперименты проводились с использованием процедуры кросс-валидации с 10 раз-

биениями.

В таблице 10 показаны результаты оценки качества извлечения авторов статей ис-

ходной системой CERMINE, а также после внесения модификаций: в столбце «Добавле-

ние словаря» приведено качество работы системы при добавлении признаков на основе

словаря в модель определения типов содержимого текстовых блоков, в столбце «Добав-

ление регулярного выражения» — качество работы при добавлении, помимо признаков

на основе словаря, признаков на основе регулярного выражения (3).

Можно увидеть, что добавление признаков на основе словаря приводит к повыше-

нию качества извлечения имен авторов статей. Дальнейшее добавление признаков на

основе регулярного выражения (3) дает незначительное повышение качества работы.

В таблице 11 показаны результаты оценки качества извлечения авторов статей ис-

ходной системой GROBID, а также после внесения модификаций: в столбце «Добав-

ление правила со словарем» приведено качество работы системы при добавлении пра-

вила (4), в столбце «Удаление повторяющихся имен авторов» — качество работы при
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Таблица 10: Результаты оценки качества извлечения имен авторов статьи для базовой
версии CERMINE и при внесенных модификациях

threshold

сходства

Джаро-Винклера

Мера
Базовое

решение

Добавление

словаря

Добавление

регулярного

выражения

0.8

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]

0.9

Точность
0.9058

[0.9025; 0.9092]

0.9421

[0.9380; 0.9463]

0.9428

[0.9381; 0.9468]

Полнота
0.8650

[0.8609; 0.8690]

0.9225

[0.9163; 0.9287]

0.9263

[0.9195; 0.9312]

F1
0.8849

[0.8813; 0.8885]

0.9322

[0.9271; 0.9373]

0.9345

[0.9289; 0.9388]

добавлении, помимо правила (4), алгоритма удаления повторяющихся имен авторов.

Можно увидеть, что как добавление правила (4), так и последующее удаление по-

вторяющихся имен авторов обеспечивают прирост качества извлечения имен авторов

системой GROBID.

В таблице 12 представлены результаты оценки качества извлечения метаданных

библиографических ссылок для базового решения и решения, полученного добавлением

признаков на основе регулярных выражений (5) и (6), а также добавлением алгоритма

обновления меток.

Можно сделать вывод о повышении качества извлечения библиографических ссылок

относительно базового решения при добавлении новых признаков на основе регуляр-

ных выражений (5) и (6) на этапе определения типа содержимого текстовых блоков и

дальнейшем применении алгоритма обновления меток на этапе извлечения метаданных

библиографических ссылок.
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Таблица 11: Результаты оценки качества извлечения имен авторов статьи для базовой
версии GROBID и при внесенных модификациях

threshold

сходства

Джаро-Винклера

Мера
Базовое

решение

Добавление

правила со

словарем

Удаление

повторяющихся

имен авторов

0.8

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]

0.9

Точность
0.7477

[0.7400; 0.7553]

0.8085

[0.8017; 0.8153]

0.8231

[0.8161; 0.8302]

Полнота
0.6942

[0.6861; 0.7024]

0.7502

[0.7437; 0.7568]

0.7638

[0.7569; 0.7706]

F1
0.7199

[0.7125; 0.7274]

0.7783

[0.7722; 0.7843]

0.7923

[0.7860; 0.7986]

Таблица 12: Результаты оценки качества извлечения метаданных библиографических
ссылок для базовой версии и при внесенных модификациях

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]
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4 Описание практической части

4.1 Обоснование выбранного инструментария

Для проведения экспериментального исследования существующих методов, а также

оценки качества внесенных модификаций и улучшений в рамках текущей работы была

реализована тестирующая система. Кроме того, были реализованы вспомогательные

методы для проведения анализа ошибок существующих систем, а также алгоритмы,

описанные в подразделе 3.3.

Реализация проводилась на языке программирования Scala [17]. Scala сочетает воз-

можности объектно-ориентированного и функционального программирования и имеет

различные удобные механизмы, упрощающие процесс написания программ, такие как

сопоставление с образцом, Case классы, автоматический вывод типов, функции высше-

го порядка. Кроме того, язык Scala совместим с Java кодом, что немаловажно, так как

рассматриваемые существующие системы CERMINE и GROBID реализованы на Java.

В соответствии с установленными требованиями, результаты работы системы извле-

чения метаданных должны сохраняться в файлах формата JSON. Для работы с JSON

файлами была использована библиотека json4s8.

Сравнение образцовых метаданных с извлеченными метаданными проводилось с

помощью мер сходства Левенштейна и Джаро-Винклера, реализация которых взята из

библиотеки stringmetric9.

4.2 Общая схема работы

На рисунке 9 представлены схемы работы модификаций систем CERMINE и

GROBID при извлечении имен авторов. Зеленым цветом обозначены изменения, вне-

сенные в оригинальные системы.

На рисунке 10 представлена схема работы модификации системы CERMINE при

извлечении библиографических ссылок. Серым цветом также обозначены изменения,

внесенные в оригинальную систему.

4.3 Общая архитектура системы

На рисунке 11 приведена диаграмма классов, описывающая общую архитектуру по-

строенной системы.

Система включает 6 основных пакетов: configuration, run, quality, model, providers,

features.
8https://github.com/json4s/json4s
9https://github.com/rockymadden/stringmetric
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Рис. 9: Общая схема работы модифицированных систем CERMINE и GROBID при
извлечении имен авторов

Пакет configuration содержит классы, предназначенные для работы с конфигурацией

экспериментов. Классы Configuration и MetadataConfig отвечают за хранение данных,

относящихся к конфигурации экспериментов, а класс ExperimentGenerator отвечает за

генерацию конфигураций различных экспериментов в виде JSON файлов.

Пакет run содержит единственный класс ExperimentRunner, предназначенный для

запуска экспериментов и сохранения их результатов.

Пакет quality содержит классы, предназначенные для определения качества работы

тестируемых систем. Класс EqualityMeasurer предназначен для определения схожести

извлеченных метаданных с образцовыми значениями, класс QualityMeasurer — для вы-

числения итогового качества работы тестируемых систем, выраженного в терминах точ-

ности, полноты и F1 меры. Классы IntermediateResults и QualityResults предназначены

для хранения промежуточных и конечных результатов оценки качества тестируемых

систем соответственно.

Пакет model содержит классы Metadata и Reference, предназначенные для хранения

36



Рис. 10: Общая схема работы модифицированной системы CERMINE при извлечении
библиографических ссылок

метаданных научных статей.

Пакет providers содержит классы, которые предоставляют различные реализа-

ции интерфейса системы извлечения метаданных (класс MetadataExtractor), со-

ответствующие тестируемым системам GROBID и CERMINE (GrobidProvider и

CermineProvider соответственно) и их модификациям (GrobidModificationProvider и

CermineModificationProvider), а также классы ArxivProvider и PMCProvider, содержа-
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щие методы для получения образцовых значений метаданных научных статей наборов

ArXiv и PMC сосоответственно.

Пакет features содержит классы AuthorsFeatureExtractor и

ReferencesFeatureExtractor, предназначенные для извлечения признаков, харак-

терных для текстовых блоков, содержащих имена авторов и библиографические

ссылки соответственно. Методы этих классов используются в модифицированной

системe CERMINE с целью повышения качества извлечения имен авторов и библио-

графических ссылок.
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Рис. 11: Общая архитектура системы
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Заключение

В рамках магистерской диссертации были получены следующие результаты.

Было проведено экспериментальное исследование наиболее перспективных систем

извлечения метаданных научных статей из PDF документов: GROBID и CERMINE.

Для этого, помимо существующего набора данных, предварительно были собраны два

новых набора: ArXiv — для тестирования качества извлечения метаданных заголовок,

аннотация и имена авторов на статьях предметной области компьютерные науки, и

PMC refs — для тестирования качества извлечения библиографических ссылок.

Для определения наиболее перспективных направлений дальнейшего повышения ка-

чества извлечения метаданных был проведен анализ ошибок, допускаемых системами

GROBID и CERMINE. В результате было обнаружено, что существующие методы поз-

воляют извлекать заголовки и аннотации статей, допуская при этом малое количество

ошибок. Для метаданных имена авторов и библиографические ссылки были выявлены

перспективные направления дальнейшего повышения качества извлечения, были пред-

ложены методы, позволяющие решать обнаруженные в ходе анализа ошибок проблемы

существующих систем.

Предложенные методы были реализованы в виде программного средства, было про-

ведено экспериментальное исследование реализованных методов, которое показало, что

предложенные методы позволяют повысить значение F1 меры при извлечении имен

авторов с 0.9088 до 0.9466 для системы CERMINE и с 0.7567 до 0.8356 для систе-

мы GROBID, а также значение F1 меры при извлечении библиографических ссылок

с 0.8844 до 0.9239.
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