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Аннотация

Актуальной задачей для систем сбора и обработки наукометрических данных является определение авторов публикаций по библиографическим данным. Такая задача является важной
как для узкоспециализированных систем анализа цитируемости публикаций с автоматическим
сбором информации о публикациях из различных источников, так и для систем с большим
охватом научной продукции (публикации, диссертации, патенты, лекции и т.д.) с политикой
сбора информации «снизу вверх». Точность определения автора влияет как на результаты наукометрической оценки научной деятельности субъектов, так и на защищенность систем при
использовании современных моделей логического разграничения доступа при определении
прав пользователей.
В работе описывается разработанный для решения этой задачи алгоритм, который в настоящее время реализован в рамках работ по созданию наукометрической системы ИАС ИСТИНА.
Эта система используется с 2012 года для сбора данных о научной деятельности в Московском
государственном университете имени М.В. Ломоносова, обрабатывает данные о научных публикациях, педагогической деятельности, НИР, диссертациях, участии в различных советах,
получении научных премий и многих других показателях. В настоящий момент ИАС ИСТИНА
используется более чем в двадцати организациях.
Основной особенностью разработанного алгоритма является использование для идентификации автора графа соавторства, который строится не только по зарегистрированным в системе
более ранним публикациям, но и по другим совместным результатам научной деятельности. В
статье описывается структура модуля анализа библиографических данных, который реализован
в системе ИАС ИСТИНА, и приводится описание разработанного алгоритма идентификации авторов по библиографическим данным публикации. Результаты тестирования программной реализации алгоритма, приведенные в конце статьи, показывают высокую точность его работы.
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Abstract

An important task for scientometric data collection and processing systems is to identify authors of
publications based on bibliographic data. This task is an important citation analysis system for publications. Information in such systems is automatically collected from various sources. It is necessary to automatically process the collected bibliographic data. Such a task is important for scientometric systems
that analyze numerous types of scientific products (publications, dissertations, patents, lectures, etc.)
too. The accuracy of the author’s definition affects the quality of the results of scientometric assessment
of the scientific activity of subjects. In addition, the accuracy of determining the author is important for
protecting systems that use modern models of logical access control.
The article describes an algorithm developed to solve this problem, which is currently used in the scientometric system IAS ISTINA. This system has been used since 2012 to collect data on scientific activities
at Lomonosov Moscow State University. The system processes data on scientific publications, pedagogical activity, research, dissertations, participation in various councils, obtaining scientific awards and
many other indicators. Currently, IAS ISTINA is used in more than twenty organizations.
The main feature of this algorithm is the use of a co-authorship graph to identify the author. It is built
for publications and other results of scientific activity. In this article id described the structure of the
bibliographic data analysis module, which is implemented in the IAS ISTINA system, and the algorithm
for identifying authors based on bibliographic data of the publication. The results of testing of the algorithm are presented at the end of the article. It demonstrates the high accuracy of algorithm operation.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Введение
Развитие средств анализа больших данных и тенденция развития открытого представления результатов научной деятельности, в том числе, публикаций, в интернет привело к
появлению автоматизированных систем сбора и аналитической обработки наукометрических данных [1]. На первом
этапе возникли системы оценки публикационной активности
авторов – наукометрические базы данных [2] Web of Science,
Scopus, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) на
платформе НЭБ eLIBRARY.RU [3], [4], Астрофизическая информационная система Astrophysics Data System, база данных медицинских и биологических публикаций PubMed, библиографические базы данных Chemical Abstracts Plus и Mathematics,
международная издательская компания Springer, Международная информационная система по сельскому хозяйству и
технологиям International System for Agricultural Science and
Technology (Agris), библиографическая база данных по геологии и геонаукам GeoRef и другие. Эти системы отличаются по
возможностям анализа и области анализа публикаций. Однако, все системы этого класса анализируют только публикации,
и не учитывают другие данные по научной и педагогической
деятельности.
Следующим шагом развития стало появление наукометрических систем [5], позволяющих собирать и анализировать
большое количество показателей научно-педагогической деятельности, таких как доклады на конференциях, регистрация
патенты, участие в научных проектах, преподавание учебных
курсов, участие в работе диссертационных советов, научное
руководство студентами и аспирантами, получение награды и
других. Несмотря на наличие определенных недостатков при
проведении объективной оценке научной деятельности ученых [6], использование таких наукометрических систем позволяет получать различные аналитические оценки деятельности организаций и научных коллабораций [7] для принятия
управленческих решений [8], [9], [10]. В этой связи, необходимо обеспечивать максимальную точность предоставляемой
информации, разрабатывать методы автоматической проверки и коррекции данных при вводе в систему пользователем,
использовать для верификации данных внешние источники
информации и интеллектуальные алгоритмы агрегации данных [11].
Еще одним важным аспектом, который требует обеспечения
качественной проверки вводимой в наукометрическую систему первичной информации о научной и педагогической
деятельности, является все более широкое распространение систем обеспечения логического разграничения доступа
к данным ABAC (Attribute-Based Access Control) [12], которые
приходят на смену традиционным моделям разграничения
доступа (ролевая модель RBAC; мандатная модель MAC, дискреционная модель DAC [13], [14], [15]), ориентированным
на применение в информационных системах с разделением
обязанностей пользователей и фиксированными уровнями
доступа. Использование моделей ABAC для определения прав
доступа предусматривает использование атрибутов объектов
и заданных между ними логических связей, и требует качественного семантического описания предметной области, в
том числе автоматических или автоматизированных методов
построения онтологий [16], [17]. В рамках модели ABAC разработано множество конкретных решений [18], [19], [20], как
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узкоспециализированных, в которых вычисление значений
атрибутов информационных объектов производится на языке
высокого уровня и изменение политики требует изменения
исходного кода приложения, так и общих, с возможностью
гибкой настройки правил и возможностью автоматической
проверки их непротиворечивости [21], [22]. Такое построение
оказывается невозможным при наличии большого количества
ошибок в исходных данных.
Для уменьшения количества ошибок идентификации авторов
при регистрации публикаций в наукометрических системах,
и увеличения точности показателей цитирования и наукометрии предпринимаются попытки создания всеобъемлющих
баз уникальных идентификаторов авторах научных работ.
В 2008 году в компании Thomson Reuters в рамках проекта
Web of Science создана система уникальных идентификаторов ResearcherID. Параллельно этой системе идентификации
авторов стала развиваться система Scopus Author ID компании Scopus. Идентификация авторов в этих системах основывается на данных библиографических записей, а также на
афиллиации авторов. Однако, такой подход имеет некоторые
недостатки. Во-первых, авторы указывают в работах различные варианты названия организации. Например, МГУ имени
М.В. Ломоносова (МГУ) встречается в работах в следующих
написаниях: Lomonosov Moscow State University; Lomonosov
State University; Lomonosov Moscow University; Lomonosov MSU;
M.V. Lomonosov Moscow State University; M.V. Lomonosov State
University; Lomonosov Moscow State University (MSU); Moscow
State University named after Lomonosov M.V.; Moscow State
Lomonosov University; MV Lomonosov Moscow State University
и другие. Во-вторых, в крупных организациях встречаются
сотрудники, имеющие одинаковые фамилии и инициалы, и
разделить их по принципу принадлежности организации невозможно.
В 2012 году была запущена система ORCID единой идентификации научных исследователей на базе стандарта идентификации авторов ISNI, которая, в отличие от двух предыдущих,
уже не являлась проприетарным решением, и в своей основе
предполагает самостоятельную регистрацию авторов и явное указание ORCID авторов в публикации. Однако, развитие
такого подхода несколько ограничивается необходимостью
проведения самостоятельной регистрации пользователями.
Для полноценного внедрения таких систем требуется не только мотивировать все научное сообщество для перехода на новый стандарт, но и изменить стандарты библиографических
ссылок. Такие процессы в мировом масштабе проходят очень
медленно. В 2019 год в системе ORCID зарегистрировано всего
7 млн. авторов научных работ во всем мире. Среди сотрудников МГУ идентификатор ORCID имеют всего 2 тысячи человек.
Вместе с тем, в МГУ на настоящий момент по данным системы
ИСТИНА зарегистрировано 20 тысяч авторов, опубликовавших 600 тысяч статей. Таким образом, за 7 лет функционирования системы ORCID удалось добиться полноты покрытия
около 10%. Полный перехода научного сообщества на новые
стандарты публикации может занять несколько десятков лет.
В этой связи, необходимо создавать и использовать альтернативные методы обработки библиографических записей, которые бы позволяли с достаточной степенью точности определять идентификатор автора при регистрации публикаций в
наукометрических системах.
В настоящей работе приводятся результаты, полученные ав-
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торами, при создании наукометрической информационно ана- ного интерфейса ввода публикаций, полученных из внешних
литической системы ИСТИНА (далее ИАС ИСТИНА или систе- источников или введенных пользователем.
ма), которая активно используется в настоящий момент в МГУ
результату научной деятельности вводятся только один раз одним из соавторов. На более высоких уровнях
и еще более чем в 20 научных организациях и ВУЗах, и име- Модуль анализа и обработки
происходит
подтверждение
и агрегация
пользователями данных.
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[23]. введенных
библиографических
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и
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с
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статье данные могут адекватно отражать достоинства и недо- фических данных является получение структурированных
статки предлагаемого алгоритма для использования в других данных о публикации по полнотекстовому описанию. Схема
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обработки библиографических данных с целью создания удоб- на другие языки и истории смены фамилии автором.

Выделение элементов
библиографичекого
описания

Поиск возможных
дубликатов в системе

Выделение ФИО
отдельных авторов

Построение графа
соавторства

Поиск IRID авторов по
текстовому описанию

Выделение наиболее
вероятных IRID авторов

Представление
пользователю результатов
разбора

Р и с. 1. Схема работы модуля анализа и обработки библиографических данных
Р и с. 1. Схема работы модуля анализа и обработки библиографических данных
F i g. 1. Work scheme of the module for analysis and processing of bibliographic data

Важным фактором, влияющим на результаты поиска, является распространенность фамилии автора
публикации. По данным ИАС ИСТИНА более 50 тысяч авторов имеют более 10 однофамильцев. В этой связи,
использование
для идентификации
авторовявлятолькодого
фамилии
и инициалов
оказывается
недостаточным
Важным
фактором, влияющим
на результаты поиска,
автора публикации
перед
показом результата
разбора и
необходимо
использовать
специальные
алгоритмы
определения
наиболее
вероятных
IRID
для
каждого
автора
ется распространенность фамилии автора публикации. По пользователю. Разработанный авторами настоящей статьи
публикации
разбора
Разработанный
авторами
данным
ИАС ИСТИНАперед
более показом
50 тысяч результата
авторов имеют
более пользователю.
алгоритм использует
информацию
о графенастоящей
соавторства статьи
пуалгоритм использует
информацию
о для
графе
соавторства
публикаций,
загруженных
в ранее,
базу данных
ранее,
бликаций,
загруженных
в базу данных
и позволяет
на и
10 однофамильцев.
В этой связи,
использование
идентипозволяет
на его фамилии
основе ранжировать
IRID по
вероятности
правильного
соответствия
автору
фикации
авторов только
и инициалов результаты
оказываетсяпоиска
его основе
ранжировать
результаты
поиска
IRID по вероятданной публикации.
недостаточным
и необходимо использовать специальные ности правильного соответствия автору данной публикаалгоритмы определения наиболее вероятных IRID для каж-

ции.

Алгоритм разрешения неоднозначности определения авторов
Уточнения IRID автора можно осуществлять на основе анализа дополнительной информации, в том
числе, устойчивых групп соавторов. Описание таких групп рассчитывается с использованием методов анализа
графов на основе графа соавторства, построенного по всем введенным ранее в систему
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классификации документов с использованием описаний авторов с указанием их недостатков для реализации в
системе ИСТИНА. К основным недостаткам относятся: требование к наличию информации о email, месте
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Алгоритм разрешения неоднозначности
определения авторов
Уточнения IRID автора можно осуществлять на основе анализа
дополнительной информации, в том числе, устойчивых групп
соавторов. Описание таких групп рассчитывается с использованием методов анализа графов на основе графа соавторства,
построенного по всем введенным ранее в систему публикациям. Такой подход позволяет не только получать дополнительную информацию об авторах, но и решать более глобальные
задачи, такие, как определение авторитетности [25] или проведение тематического анализа без использования знаний о
языке документа [26]. В работе [27] представлен обзор существующих в настоящее время алгоритмов классификации документов с использованием описаний авторов с указанием их
недостатков для реализации в системе ИСТИНА. К основным
недостаткам относятся: требование к наличию информации о
email, месте работы автора и списка литературы, которые отсутствуют в библиографическом описании; требование к обучению на разных выборках; составление обучающих выборок
с ручной разметкой и другие. Учитывая указанные недостатки, на первом этапе разработки системы ИСТИНА был разработан алгоритм поиска авторов, описанный в работах [27] и [28].
Алгоритм основан на анализе графов соавторства. Для каждого возможного набора авторов производится построение
подграфа их соавторства и оценивается вероятность правильности такого набора. Этот алгоритм имеет высокую точность
при хорошей обучающей выборке (90%-97%, в зависимости
от количества соавторов), однако, имеет большую вычислительную сложность, использует все возможные подмножества
соавторов и не использует данные об авторизации пользователей в системе, которые содержат значительное количество
информации об авторстве работ. Анализ статистических данных ИАС ИСТИНА показывает, что около 93% публикаций добавляется в систему одним из соавторов. Кроме того, имеется
довольно много устойчивых подгрупп авторов, которые часто публикуются в соавторстве, и к ним иногда добавляются
другие «случайные» авторы. Использование информации об
авторизованном пользователе и об устойчивых подгруппах
авторов позволяет значительно улучшить качество определения правильных IRID, уменьшив при этом вычислительную
сложность алгоритма за счет поэтапного определения наиболее вероятных авторов вместо оценки различных вариантов
подграфа целиком. Такой подход позволил в 10 раз уменьшить
время обработки одной статьи. Первые результаты апробации
данного подхода были описаны в работе [30].
Входными данными для разработанный авторами статьи алгоритма являются полученные из библиографического описания публикации фамилии и инициалы каждого из авторов, а
также граф соавторства. В первой реализации алгоритма [30]
для построения графа соавторства использовались только
данные из статей, тезисов, книг и проектов. В настоящий момент для охвата всех сфер научной деятельности и улучшения
качества распознавания при построении графа соавторства
дополнительно анализируются данные по созданию учебных
курсов, выступлениях в СМИ, научных достижениях, совместно
полученных наградах, патентах и свидетельств о регистрации
ПО. Вершинами графа соавторства являются IRID всех зарегистрированных в системе авторов, а вес ребер равен количеству
совместных работ, сделанных каждой парой авторов. Для ИАС
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ИСТИНА такой граф содержит на настоящий момент 340тыс.
вершин и 8.2 млн. ребер. В таблице 1 представлено распределение весов ребер графе соавторства.
Т а б л и ц а 1. Распределение весов ребер
T a b l e 1. Distribution of edge weights

Вес ребра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Более 10

Количество ребер (тыс.)
5852
1199
406
201
119
80
55
41
35
25
186

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 2. В первом
блоке осуществляется сравнение библиографической записи
каждого автора загружаемой статьи с известными системе написаниями фамилий и имен уже известных системе авторов.
При поиске учитываются возможные ошибки, различные написания фамилий на разных языках, предыдущие фамилии
автора и другие факторы. На основе результатов апробации
первого варианта алгоритма, изложенного в работе [30], для
быстрого поиска вариантов написания ФИО авторов в систему
добавлена возможность кэширования таких вариантов альтернативных имен. Этот кэш пополняется автоматически по
результатам разбора, но может быть отредактирован пользователем в своем личном кабинете. Результатам первого шага
является список возможных IRID для каждого автора статьи.
В этом же блоке осуществляется фильтрация по данным авторизации. Поскольку большинство статей вводится одним из
соавторов, то при совпадении одного из возможных IRID с IRID
пользователя, он считается однозначно определенным.
Далее производится циклическое повторение распознавания
авторов, пока остается хотя бы один нераспознанный автор.
Рассматривается два случая.
Если есть хотя бы один распознанный автор, то для всех возможных IRID нераспознанных авторов считается сумма ребер,
связывающих эти IRID с распознанными авторами. Лучшим
считаетcя IRID c наибольшей суммой. Автор, соответствующий
этому IRID, считается распознанным и все остальные IRID из
его списка удаляются.
Возможно, что среди авторов на первом шаге нет ни одного
распознанного. Для этого необходимо, чтобы статья вводилась в систему не одним из соавторов, и среди соавторов не
было авторов с редкими фамилиями. Вследствие описанных
выше причин вероятность такого события менее 7%. В этом
случае производится более трудоемкое сравнение весов ребер
всех возможных пар IRID всех соавторов. Пара с наибольшим
ребром считается лучшей и для каждого из IRID этой пары автор считается распознанным и остальные IRID из его списка
удаляются. Цикл повторяется, пока все авторы не будут распознаны.
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Построение для каждого
автора списка возможных
IRID

Один из IRID
совпадает с
авторизованным
пользователем?

Да

Очистка списка
найденного по
авторизации IRID

Нет

Остались
нераспознанные
авторы?

Нет

Выход

Да
Авторы сортируются по
количеству возможных IRID

Есть
распознанные
авторы?

Да

Нет
Выбор лучшей пары IRID

Выбор лучшего IRID

Очистка списков для лучшей
пары IRID

Очистка списка
найденного по весу
IRID

Р и с. 2. Алгоритм распознавания IRID авторов
Р и с. 2. Алгоритм распознавания IRID авторов

Возможно, что среди авторов Fна
первом
шаге
нет ни
одного распознанного. Для этого необходимо,
i g. 2.
IRID authors
recognition
algorithm
чтобы статья вводилась в систему не одним из соавторов, и среди соавторов не было авторов с редкими
фамилиями. Вследствие описанных выше причин вероятность такого события менее 7%. В этом случае
производится более трудоемкое сравнение весов ребер всех возможных пар IRID всех соавторов. Пара с
наибольшим ребром считается лучшей и для каждого из IRID этой пары автор считается распознанным и
остальные IRID из его списка удаляются. Цикл повторяется, пока все авторы не будут распознаны.
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Результаты тестирования

Список использованных источников

Тестирование программной реализации алгоритма проводилось методом сравнения результатов автоматического расчета IRID и IRID, выбранных пользователями. Было обработано
более 500 тысяч содержащихся в ИАС ИСТИНА публикаций.
Результаты сравнения автоматического распознавания и ручного указания авторов представлены в таблице 2.

[1]
[2]

Т а б л и ц а 2. Сравнение автоматического и ручного определения
авторов

T a b l e 2. Comparison of automatic and manual identification of authors

tp
tn
fp
fn
s

Распознан
+
+
+

Указан
+
+
+
-

Совпадение
+
-

Количество
85%
3.2%
3.3%
0.5%
8%

Для 88.2% результаты автоматического расчета совпали с выбором пользователей, 3.8% результатов автоматического выбора IRID являются ошибочными с точки зрения пользователей, и для 8% случаев автоматический расчет рекомендовал
IRID для авторов статей, которые не были указаны пользователем при вводе статьи. Таким образом, точность tp/(tp+fp)
работы алгоритма составила 96%, полнота tp/(tp+fn) составила 99%, F-мера – 0.97. Отдельного рассмотрения требует категория s. Ручная проверка показывает, что в большинстве случаев автоматическое определение IRID сработало правильно,
но при ручной обработке автор пользователем указан не был.
В систему загружено большое количество статей, для которых
из всех соавторов указан IRID только соавтора, осуществлявшего ввод статьи в систему. Это обстоятельство может быть
обусловлено тем фактом, что пользователь при вводе статьи
заинтересован в повышении только своего рейтинга и не хочет тратить время на ручной выбор всех соавторов. Использование автоматической рекомендации правильного IRID в
таком случае значительно улучшит качество добавляемой в
систему информации.

Заключение

Представленный в работе алгоритм позволяет производить
анализ библиографического описания публикаций для идентификации авторов публикации и сопоставления каждому
из авторов уникального идентификатора (IRID). Повышение
полноты и точности определения IRID позволяет повысить
качество получаемых наукометрических данных для принятия управленческих решений, а также уменьшить количество
ошибок при определении прав доступа к данным на основе
моделей.
Результаты работы алгоритма также могут использоваться
для автоматического построения связей между объектами с
целью описания правил доступа к данным в ABAC[21].
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