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Обсуждаемые вопросы
• Методы интеграции цифровых 

научных коллекций
• Цифровая математическая библиотека 

Lobachevskii DML
• Автоматизированное формирование 

метаданных в формате РИНЦ
• Методы автоматизированного 

формирования метаданных в 
форматы EuDML и DBLP



Lobachevskii DML

• Lobachevskii-DML (http://www.lobachevskii-
dml.ru/) – электронная математическая 
библиотека, формируемая в соответствии с 
основными рекомендациями World Digital
Mathematics Library (WDML). 

• Цифровой контент – оцифрованные 
коллекции математических статей научных 
изданий Казанского университета





Lobachevskii Journal of Mathematics



Электронные библиотеки



Автоматизация формирования 
метаданных

• Основным элементом описания этих 
документов при загрузке в названные базы 
данных являются метаданные, 
сформированные в соответствии с 
форматами, принятыми в соответствующих 
информационных системах.



Автоматизированное формирование 
метаданных в формате РИНЦ

• Для извлечения метаданных автоматически 
производился разбор файла статьи. Статьи в формате 
.doc были предварительно преобразованы в формат 
.docx. С использованием структуры .docx-файла 
извлекался основной текст документа. В качестве 
отличительных признаков блока библиографии 
алгоритм использует наличие библиографических 
записей на русском и английском языках, заголовка 
раздела и следование после фамилии инициалов 
авторов. Для автоматического разбора библиографии 
создано несколько шаблонов регулярных выражений, с 
помощью которых выделялись основные группы 
метаданных (список авторов, номер тома, страницы и 
т. д.). Далее проводился разбор каждой группы, в 
частности, осуществлялось выделение отдельного 
автора из списка авторов статьи.



Выделение метаданных на основе 
анализа структуры



EuDML

• Европейский проект The European Digital 
Mathematical Library (EuDML, 
https://initiative.eudml.org/) нацелен на 
построение цифровой библиотеки, 
интегрирующей математический контент, и 
организацию доступа к нему с единой 
платформы.



Метаданные EuDML

• Обязательные метаданные (Obligatory 
metadata): item type, authors, original title, 
bibliographic reference, unique identifier, URL 
of full text.

• Фундаментальные метаданные: 
обязательные метаданные + (abstract, key 
words, main language).

• Дополнительные метаданные



Схема метаданных EuDML

• Журнальные статьи описываются с 
помощью Journal Archiving and Interchange 
Tag Suite (NISO JATS V1.0).

• Книги описываются новой схемой EuDML
book schema 
(http://eudml.mathdoc.fr/schemas/doc/book.
html) с корневым элементом <book>.



Фрагмент описания статьи LJM



Фрагмент описания статьи в журнале 
«Электронные библиотеки»



OJS-плагин преобразования 
метаданных в JATS формат



Проблемы формирования 
метаданных 

• Статьи коллекции журнала “Электронные 
библиотеки” (“Russian Digital Libraries”) 
представлены на русском языке и только с 
2015 года снабжены английскими 
вариантами названий статей, списка 
авторов, аффилиации, набора ключевых 
слов и аннотации. 



Транслитерация

• При метаописании коллекции статей 
журнала “Электронные библиотеки” 
(“Russian Digital Libraries”) до 2015 года 
приходится решать задачу включения 
транслитерированных строк с названиями 
статей, а также фамилий авторов. При этом 
нужно иметь в виду, что имеется несколько 
систем транслитерации. 



Пример включения 
транслитерированных строк



Учет написания имени в ссылках



Учет написания имени в различных 
базах

15 вариантов написания имени одного автора



Идентификаторы ORCID и др.

• При метаописании коллекции статей 
журнала “Электронные библиотеки” 
(“Russian Digital Libraries”) и “Lobachevskii
Journal of Mathematics” в блоке описания 
авторов желательно указать 
идентификаторы автора в базах Scopus, 
WOS, elibrary, а также ORCID. Этот процесс  
автоматизирован.



Включение идентификаторов



DBLP

• DBLP (https://dblp.uni-trier.de) – это онлайн 
библиографическая база данных публикаций в 
области компьютерных наук, создаваемая в 
Германии совместно University of Trier и Schloss
Dagstuhl. По мнению ее создателей, миссия DBLP 
заключается в том, чтобы поддерживать ученых в 
области компьютерных наук, предоставляя им 
бесплатный доступ к высококачественным 
библиографическим метаданным и ссылкам на 
электронные издания и цифровые публикации. На 
текущий момент времени DBLP индексирует более 
4,1 млн. публикаций более чем 1,7 млн. авторов.
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