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Введение
Институциональные репозитории открытого доступа в России продолжают активно
развиваться. Главным образом существующие в стране репозитории основаны на
программных платформах, использующих общий открытый стандарт OAI-PMH. Наибольшей
популярностью среди российских репозиториев пользуется открытое веб-приложение DSpace
[DuraSpace, 2021], однако, некоторые национальные репозитории используют в своей основе
и другие программные платформы, такие как Socionet, Invenio, EPrints, vital и т. д. [Fedotova et
al., 2020; SHERPA, 2021]. В Белгородском государственном национальном исследовательском
университете (далее – БелГУ, университет) институциональный репозиторий также
организован на программной платформе DSpace версии 5.5 и является одним из самых
крупных репозиториев в России – содержит более чем 40 тысяч метаданных [Southampton,
2021]. В рамках реализации задач «Белгородской Декларации об открытом доступе к научным
знаниям и культурному наследию в научно-образовательном пространстве» университетский
репозиторий
непрерывно
пополняется
сотрудниками
научно-библиографического
консультационного центра, которые добавляют вручную до 30 записей в течение рабочего дня.
Согласно правилам, установленным в Центре, обязательным условием размещения в
репозитории информации о публикации является наличие ее полного текста в виде скан-копий
в формате pdf, что существенно ограничивает возможности пакетного импорта метаданных из
других открытых источников. В апреле 2018 года электронный архив открытого доступа
НИУ «БелГУ» (далее – университетский репозиторий) присоединился к Национальному
агрегатору открытых репозиториев российских университетов (НОРА). Основатели проекта
НОРА НП «НЭИКОН», анализируя общий поток статей авторов университета в
наукометрических реферативных базах порталов Scopus (далее – Scopus) и Web of Science Core
Collection (далее – WoS), обнаружили, что не все включенные в базы статьи присутствуют в
университетском репозитории и предложили пополнить его, выгрузив тексты статей
открытого доступа с целью их дальнейшего размещения в репозитории. Имея в наличии
файлы с полными текстами публикаций, возникает проблема их анализа, сопоставления с
метаданными, полученными на основе выгрузки из баз Scopus и WoS, а также внесения
метаданных в университетский репозиторий, что при ручном выполнении всех операций
будет занимать десятки часов рабочего времени. Использование существующего в
репозитории механизма пакетного импорта метаданных также займет значительное время,
основная часть которого уйдет на ручное формирование сводного файла для импорта. Для
сокращения времени на подготовку архива публикаций в рамках данного исследования
разрабатываются алгоритмы и программные инструменты, решающие задачу автоматизации
процесса подготовки метаданных, описывающих публикации открытого доступа из баз Scopus
и WoS, включая описание процесса интеграции в эти метаданные файлов с полными текстами
исходных документов с целью последующего пакетного импорта готового архива в
университетский репозиторий. Потребность в разработке алгоритмов и инструментов для
предобразования экспортированных данных о публикациях в нужный формат обусловлена не
только разовой необходимостью, но и возможностью их повторного применения при
возникновении аналогичной задачи в будущем, в том числе, когда аналогичная задача
возникает перед администраторами институциональных репозиториев в других научных
организациях. Вопросы преобразования и пакетной загрузки данных в репозитории на основе
DSpace рассмотрены в нескольких исследованиях. В статьях [Walsh, 2010] и [Deng, 2010]
предложены инструменты для пакетной загрузки данных в коллекции DSpace, однако
описанные там программные инструменты необходимо каждый раз адаптировать под новый
формат входных данных, либо же адаптировать исходные данные для использования
предложенного инструментария, что также займет некоторое время, даже при автоматизации
большинства операцией преобразования входных данных. В отличие от описанных выше
исследований, инструменты, разработанные в ходе исследования [Nash, 2016] в качестве
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выходных данных, используют формат Simple Archive Format (далее – SAF), использующийся
в репозиториях на основе DSpace версии 5 и выше, и предполагающие импорт архива
встроенным средством пользовательского веб-интерфейса. Однако при этом входные данные,
с которыми работают эти инструменты, также имеют ориентацию на собственный формат
входных данных в виде экспорта из базы данных Native Health Database библиотеки Health
Sciences Library & Informatics Center The University of New Mexico университета НьюМексико. Аналогичная ситуация имеет место при использовании инструментов,
разработанных в ходе исследования [Gafurova at al., 2020], в котором осуществлялась
конвертация и нормализация данных, экспортированных из таких библиотек, как EuDML,
MathNet.Ru, DBLP. Использование предложенных в исследованиях [Nash, 2016] и [Gafurova at
al., 2020] инструментов также требует значительных преобразований входных данных.
Описание методов и средств реализации
Выбор инструментальных средств для реализации преобразования данных обусловлен
не только их доступностью, но и особенностями формата входных данных, а также выбранным
способом реализации задачи. Исходными данными для импорта выступают сведения,
представленные в базах Scopus и WoS в виде файлов экспорта, которые можно получить
встроенными средствами соответствующих web-приложений, используя интернет-браузер.
Специфика формата экспортируемых из баз Scopus и WoS данных предполагает для их анализа
и обработки использовать средства процессора электронных таблиц Microsoft Office Excel
(далее – Excel) и его настройки Microsoft Power Query [Microsoft, 2021]. Так как форматы данных
в экспортных файлах Scopus и WoS имеют отличия, то предлагается разработать программное
средство для объединения выгруженных метаданных в единый табличный файл. Разово эту
задачу можно решить средствами того же Excel, затратив при этом от сорока минут,
предусмотрев при этом неизбежное возникновение дублирующих записей, которые невозможно
отследить средствами Excel из-за незначительных различий в написании заголовков
публикаций. Однако целесообразней разработать и использовать несколько программных
функций, которые бы не только решали задачи объединения данных из двух источников, но и
автоматизировали другие задачи, связанные с преобразованием данных, а также
формированием итогового архива для пакетного импорта. В данном исследовании для
реализации поставленных задач используются средства языка программирования Python 3.9,
включая функции библиотеки для анализа и обработки больших данных Pandas. Используя
структуру данных Dataframe модуля Pandas [Wood, 2021], можно осуществлять необходимую
обработку и преобразования данных, представленных в табличном виде. Для удобства работы
со средой Python, осуществления отладки подпрограмм, а также подключения дополнительных
библиотек используется интегрированная среда разработки PyCharm Community Edition
[JetBrains, 2021]. Для получения списка имен файлов-макетов публикаций, а также пакетного
переименования этих файлов по заданному шаблону, применяется бесплатное приложение
Advanced Renamer [Jensen, 2021]. Генерация файла-архива для импорта в DSpace производится
с помощью бесплатной утилиты SAFBuilder [Dietz, 2015], для работы которой требуется
предустановленная виртуальная машина Java Runtime Environment [Oracle, 2021].
Описание структуры исходных данных и структуры выходного файла
Структура метаданных одной публикации в университетском репозитории
соответствует набору элементов Дублинского Ядра (далее – DC) [Middleton, 2021].
Просмотреть и проанализировать конкретный набор элементов метаданных можно отобразив
полное описание конкретной публикации (ресурса) в репозитории (рис. 1).
В табл. 1 представлен полный список элементов DC, входящих в состав метаданных
описания ресурса в университетском репозитории, с их описанием. Этот набор метаданных
будет определяющим при отборе полей в экспортных файлах из баз Scopus и WoS.
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Рис. 1. Просмотр полного описания публикации в университетском репозитории
Fig. 1. Description of full article record in the University Open Access Repository

Таблица 1
Table 1
Полная запись метаданных описания публикации
Full article metadata record
Код поля в формате DC
dc.contributor.author
dc.contributor.author
…
dc.date.issued
dc.identifier.citation
dc.identifier.uri
dc.description.abstract

Описание

Первый автор
Второй автор
Остальные авторы
Год опубликования
Информация для цитирования
Идентификатор ресурса в репозитории
Аннотация
Submitted by Администратор Ресурса (dspace@bsu.edu.ru) on 2020dc.description.provenance
05-24T14:11:53Z No. of bitstreams: 1 Moskovkin_Instrumenty.pdf:
752845 bytes, checksum: 83a9d4082047dca040d00487068e96d3 (MD5)
dc.subject
Первое ключевое слово
…
Остальные ключевые слова
dc.title
Заглавие публикации
dc.type
Тип публикации
dc.identifier.citationpublication Название журнала\издания
dc.identifier.citationvolume
Номер тома журнала\издания
dc.identifier.citationnumber
Номер выпуска журнала\издания
dc.identifier.citationfirstpage
Номер начальной страницы публикации
dc.identifier.citationendpage
Номер последней страницы публикации
dc.language.iso
Язык публикации
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Scopus [Elsevier, 2021] – это библиографическая и реферативная база данных и
инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.
База данных доступна научным организациям через веб-интерфейс на условиях Национальной
подписки и только с определенных подпиской IP-адресов. Поисковый аппарат Scopus
интегрирован с поисковой системой Scirus для поиска веб-страниц и позволяет
экспортировать до 20 000 записей, в том числе в формате «CSV Excel» (рис. 2).

Рис. 2. Окно экспорта сведений о публикациях из базы Scopus в формат «csv»
Fig. 2. Web-interface for exporting information about articles from the Scopus database into the "csv" format

Web of Science Core Collection (WoS) [Clarivate, 2021] – поисковая интернетплатформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и
патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. В этой
платформе предусмотрены возможности поиска и анализа библиографической информации и
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управления ею, а также возможность экспорта записей в формате Excel (рис. 3). База данных
Web of Science Core Collection также доступна через веб-интерфейс на условиях Национальной
подписки.

Рис. 3. Окно экспорта сведений о публикациях из базы Web of Science в формат «xls»
Fig. 3. Web-interface for exporting information about articles from the Scopus database
into the Excel format

В результате экспорта получается два файла в формате «csv» и «xls». В табл. 2
представлены только значимые для решения задачи поля экспортных табличных файлов, то
есть поля, определяемые структурой метаданных университетского репозитория согласно DC.
Таблица 2
Table 2
Названия и описания полей экспортных табличных файлов из баз Scopus и WoS
Names and descriptions of fields of export files from Scopus and WoS databases
Поля Scopus
1
Authors
Title
Year
Source title
Volume
Issue

Поля WoS
2
Author Full Names
Article Title
Publication Year
Source Title
Volume
Issue

Описание
3
Список авторов с разделителями
Заглавие публикации
Год опубликования статьи
Название журнала\издания
Номер тома журнала\издания
Номер выпуска журнала\издания
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Окончание таблицы 2
End of the table 2
1
Art. No.
Page start
Page end
EID
Abstract

2
Article Number
Start Page
End Page
UT (Unique WOS ID)
Abstract

3
Номер статьи в выпуске
Номер начальной страницы публикации
Номер последней страницы публикации
Идентификаторы публикации в наукометрических базах
Аннотация

Все перечисленные в таблице поля и их содержимое войдет в состав результирующего
табличного файла при подготовке архива для пакетного импорта. Комплект полных текстов
научных публикаций представлен набором pdf-файлов оригинал-макетов, имена которых
состоят из связки «Заглавие публикации» и «Название источника» на английском языке,
причем слова в именах файлов разделены символом «_» (нижнее подчеркивание).
Описание алгоритмов и особенностей реализации программных инструментов
Схема, описывающая общий укрупнённый алгоритм подготовки и импорта в
институциональный репозиторий метаданных о публикациях из баз Scopus и WoS,
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Общий алгоритм подготовки и импорта метаданных о публикациях
Fig. 4. General algorithm for preparing and importing articles metadata

Ниже описываются алгоритмы подпроцессов, а также программные инструменты для
реализации каждого из этапов процесса формирования архивного файла для пакетного
импорта в репозиторий.
Особенность экспорта из WoS заключается в том, что за один раз имеется возможность
экспортировать не более одной тысячи записей о публикациях, поэтому производить экспорт
при наличии подобных ограничений рекомендуется раздельно по годам, с последующим
объединением экспортных файлов в единую таблицу (шаг 3 общего алгоритма).
Для автоматического объединения экспортных файлов из баз Scopus и WoS с
исключением дублирующихся записей (шаг 4 общего алгоритма) был разработан скрипт на
языке Python, алгоритм которого представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма объединения файлов экспорта из баз Scopus и WoS
в один сводный файл
Fig. 5. Flowchart of the algorithm for combining export files from bases Scopus and WoS
into single table

Открытие и чтение экспортных файлов осуществляется методами «read_csv» и
«read_excel» библиотеки «pandas», для работы которых необходима дополнительная
библиотека «xlrd». Зачастую в таблице-экспорте из базы Scopus названия статей дублируются
с названиями на национальных языках, что может привести к невозможности корректно
объединить данные с экспортом WoS, исключив дубли, из-за наличия существенных отличий
в написании заголовков. Поэтому, прежде чем производить сравнение названий публикаций
по столбцу «Title» таблиц-экспортов из баз Scopus и WoS, необходимо удалить из этих
столбцов кириллические символы. Для этого используется следующая скриптовая
конструкция в виде лямбда-функции на основе следующего регулярного выражения
библиотеки «Re» [Rachum, 2021]:
df['Title'] = df['Title'].apply(lambda x: re.sub('\s+', ' ', re.sub('[А-Яа-я]',
'', x)).strip())

Само сравнение заголовков публикаций производится посредством метода «ratio»
библиотеки нечеткого сравнения «fuzzywuzzy» [Bicking, Leidel, 2021], при этом в качестве
уровня «похожести» субъективно выбирается уровень не ниже 90 % сходства заголовков.
Исходный код скрипта для объединения экспортных файлов из баз Scopus и WoS приведен в
прил. 1.
В результирующем файле также необходимо сделать ряд последовательных
преобразований данных:
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1) сформировать новый столбец «Заглавие+Источник», значения в котором получены
путем сцепления значений столбцов «Title» и «Source» (шаг 5 общего алгоритма);
2) получить список имен файлов с pdf-макетами публикаций, заменить в каждом имени
файла символ «_» (нижнее подчеркивание) на « » (пробел) (шаг 6 общего алгоритма).
Получить список можно используя функционал бесплатной программы Advanced Renamer
(рис. 6);

Рис. 6. Окно утилиты «Advanced Renamer» с функционалом извлечения списка файлов в папке
Fig. 6. Tool "Advanced Renamer" with the functionality of extracting a list of files in a folder

3) сопоставить получившиеся имена файлов со значениями из столбца
«Заглавие+Источник», используя модифицированный алгоритм определения схожести
значений, разработанный на основе ранее созданного кода. В качестве критерия уровня
схожести также использован субъективный уровень в 90 % сходства (шаг 7 общего
алгоритма);
4) используя функцию ВПР [Bruns, 2021], соотнести сопоставленные имена файлов с
соответствующими записями в сводном экспортном файле. В качестве критерия
сопоставления используются значения из поля «Заглавие+Источник». В результате имена
оригинальных файлов соотносятся с соответствующими идентификаторами публикаций в
базах Scopus или WoS (поля «EID» или «UT» соответственно);
5) в имена файлов посредством автозамены вместо пробела в качестве разделителя слов
возвращается символ «_» (нижнее подчеркивание), а длина имен файлов усекается до
40 символов, чтобы не возникало потенциальных проблем совместимости размера имен
файлов с разными файловыми системами (шаг 8 общего алгоритма). При этом, если при
усечении образуются одинаковые заглавия, то к каждому такому заглавию вручную
добавляется дополнительный символ, например, цифра-счетчик;
6) на основе получившегося списка с модифицированными именами фалов pdf-макетов
посредством функционала все той же программы Advanced Renamer производится пакетное
переименование исходных файлов.
Следующим этапом является сравнение подготовленных сводных данных со
сведениями о публикациях, которые ранее уже были загружены в репозиторий сотрудниками
научно-библиографического консультационного центра (шаги 9–10 общего алгоритма).
В репозитории университета статьи, входящие в реферативные базы Scopus и WoS, находятся
в отдельной коллекции и могут быть выгружены штатными средствами DSpace (рис. 7).
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Рис. 7. Окно выгрузки метаданных коллекции из университетского репозитория
Fig. 7. Web-interface for unloading collection metadata from DSpace repository

Выявление дубликатов происходит посредством все той же подпрограммы
определения похожести заголовков, степень похожести при этом субъективно выбрана на
уровне 80 %, чтобы охватить более существенные различия в написании заголовков
публикаций. Особенностью именно этого алгоритма сравнения является необходимость
предварительного приведения символов в значениях поля «Title» в выгрузке из коллекции к
среднему уровню верхнего и нижнего индекса, а также приведение значений полей «Title»
сводного файла и экспорта к единому (верхнему) регистру. Описанный функционал
реализуется посредством следующего Python-скрипта:
SUB = str.maketrans("₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉", "0123456789", )
dfw1['dc.title[ru]'] = dfw1['dc.title[ru]'].str.translate(SUB)
dfw1['dc.title[ru]'] = dfw1['dc.title[ru]'].str.upper()
dfs1['dc.title'] = dfs1['dc.title'].str.upper()

Так как в экспортных таблицах из баз Scopus и WoS форматы записи имен соавторов
публикаций имеют некоторые отличия в части использования разделителей между фамилией
и инициалами соавторов, а также следуя требованию DC, для приведения списка соавторов к
формату «Фамилия, И. О.» необходимо в сводной таблице средствами Excel применить к
столбцу «Authors» следующую последовательность автозамен (шаг 11 общего алгоритма):
1) заменить последовательность символов «.,» (точка и запятая) на символ «%»;
2) заменить символ «.» (точка) на последовательность символов «. » (точка и пробел);
3) заменить символ «%» на последовательность символов «.,» (точка и запятая);
4) заменить последовательность символов « ;» (пробел и точка с запятой) на «;»;
5) заменить последовательность символов «; » (точка с запятой и пробел) на
последовательность «.;» (точка и точка с запятой);
6) заменить последовательность символов «..» (две точки) на «.» (одну точку);
7) заменить последовательность символов «., » (точка, запятая и пробел) на
последовательность «.;» (точка и точка с запятой);
8) заменить два подряд идущих пробела на один.
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Для разбиения значений строк, содержащих списки соавторов публикаций, и
распределения соавторов по столбцам согласно структуре, представленной в табл. 1,
применяется функция Excel «Текст по столбцам», находящаяся на вкладке «Данные» ленты
[Weterings, 2021]. При этом в качестве разделителя используется символ «;» (точка с запятой).
В итоге выполнения всех операций итоговый файл в формате таблицы Excel имеет вид,
представленный на рис. 8.

Рис. 8. Содержимое итогового сводного файла для формирования архива для импорта
Fig. 8. Content of the summary file for forming an archive for import

Заключение
В статье был разработан алгоритм подготовки сведений для пакетного импорта
метаданных о публикациях из реферативных баз Scopus и WoS в институциональный
репозиторий на платформе DSpace, а также разработан программный инструментарий для
реализации некоторых из этапов этого алгоритма. Итоговый табличный файл следует
преобразовать в формат «csv» средствами того же Excel (шаг 12 общего алгоритма). Так как
функционал пакетного импорта в репозиторий DSpace работает с архивами формата SAF, то
необходимо воспользоваться готовой утилитой для сборки и генерации подобного архива
[Dietz, 2015]. Ниже приводится скрипт для оболочки командной строки Windows для
формирования требуемого SAF-архива.
java -jar safbuilder-1.6.jar -c e:\temp\toDS\_bsu.csv –z

После выполнения данного скрипта в состав SAF-архива включаются файлы с
метаданными о публикациях и файлы-макеты публикаций. Процесс пакетного импорта
итогового SAF-архива показан на рис. 9.
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Рис. 9. Окно пакетного импорта SAF-архива с метаданными о публикациях
Fig. 9. Web-interface for batch import SAF-file with articles metadata to DSpace

Сотрудники научно-библиографического консультационного центра затрачивают на
внесение метаданных одной публикации от 5 минут. Сравнительные данные о временных
затратах на ручное внесение метаданных или их автоматизированную подготовку и пакетный
импорт представлены в табл. 3.
Таблица 3
Table 3
Данные о временных затратах на внесение сведений о метаданных при их ручном
и автоматизированном внесении
Times spent on manual and automatically entering information about articles metadata
№
п\п
1
1
2
3
4

Время,
затраченное на
ручной ввод, сек.

Содержание этапа
2
Добавление метаданных одной публикации
Экспорт данных из баз Scopus и WoS
Объединение выгрузок из баз Scopus и WoS
в единый свод
Преобразование ФИО соавторов

575

3
360×337

Время, затраченное
на
автоматизированный
ввод, сек.
4
300
60
120
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Окончание таблицы 3
End of the table 3
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Формирование списка с именами файлов
pdf-макетов
Сопоставление списка с именами файловмакетов с данными свода
Выявление неверно сопоставленных файлов
Усечение и переименование имен файловмакетов
Экспорт коллекции из DSpace
Сопоставление свода с экспортом коллекции
Распределение соавторов по столбцам
Заключительные преобразования,
преобразования в формат «csv»
Импорт SAF-архива в репозиторий
Всего:

3

4
30
20
600
60
30
900
30
300

121320

1800
4250

Результаты данного исследования демонстрируют почти двадцатидевятикратное
сокращение временных затрат на подготовку и импорт данных в институциональный
репозиторий DSpace при использовании разработанного программного инструментария,
применении стандартных офисных приложений и специализированного бесплатного
программного обеспечения, имеющегося в свободном доступе. На основе разработанных
скриптов [Reznichenko, 2021] автор планирует создать приложение с графическим
интерфейсом, которое бы в качестве входных данных использовало три экспортных файла, и,
в результате работы, формировало бы готовый сводный Excel-файл с метаданными о
публикациях, пригодный для конвертации в формат «csv» и создания конечного SAF-архива
для пакетного импорта в DSpace.
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