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Наименование 

текста 

 

Фрагмент текста  

(http://ru.wikipedia.org/wiki/Отечественная_война

_1812_года) 

Измененный фрагмент текста  

Текст С начала вторжения французской армии на 

территорию Российской империи в июне 1812 года, русские 

войска постоянно отступали. Быстрое продвижение и 

подавляющее численное превосходство французов лишали 

главнокомандующего русской армии, генерала-от-

инфантерии Барклая-де-Толли, возможности подготовить 

войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало 

общественное недовольство, поэтому император Александр 

I сместил Барклая-де-Толли и назначил главнокомандующим 

генерала-от-инфантерии Кутузова[4]. Однако и новый 

главнокомандующий избрал путь отступления. Стратегия, 

выбранная Кутузовым, была основана, с одной стороны, на 

изнурении противника, с другой — на ожидании 

подкреплений, достаточных для решающего сражения с 

армией Наполеона[1]. 

 

 Как известно, с начала вторжения  на 

территорию Российской империи  24 июня 1812 года 

французской армии, русские войска все время 

отступали. Подавляющее численное превосходство и 

стремительное продвижение   французов лишали 

командующего русскими войсками, генерала-от-

инфантерии  М. Б. Барклая-де-Толли возможности 

подготовить к битве  войска. Долгое отступление 

вызвало недовольство общественности, поэтому и 

после этого Российский император Александр сместил 

Михаила Богдановича Барклая-де-Толли, а потом 

назначил главнокомандующим русской армии 

генерала-от-инфантерии Михаила Илларионовича  

Кутузова[4], но новый главнокомандующий также 

избрал путь отступления. Стратегия  выбранная 

Кутузова, основывалась, как, на изнурении 

противника, так и на ожидании подкреплений, которых 

было бы достаточно для решающей битвы с армией 

французского императора[1]. 

Результат поиска 

в системе 
http://www.antiplagiat.ru 

Ссылка на источник 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бородинское сражение 

Нет ни одного источника! 

__-вставка слов 

__-изменение порядка слов 

__-незначительно изменение слов на их смысловые инварианты 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.antiplagiat.ru/


Особенности поиска заимствований в научно 

технических документах (отчеты по НИОКР, 

диссертации и др.) 
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• Особая структура документа 

 

• Сравнение документов в пределах 
рубрики 

 

• Важность получения точных 
результатов 

 



Принципы построения  процедур автоматического 

выявления заимствований 

В заранее обусловленной 
выборке текстов устанавливаются 

близкие по их смысловому 
содержанию тексты 

Устанавливается какие именно 
фрагменты текстов в наибольшей 

степени совпадают по своему 
содержанию с фрагментами 

других текстов 

Устанавливаются совпадения 
более мелких фрагментов текстов 
– одного или нескольких контактно 

расположенных предложений 

По словарю синонимичных 
фразеологических 

словосочетаний производится во 
всех текстовых фрагментах 

автоматическую замену исходных 
слов и словосочетаний на их 

заранее установленные 
канонические инварианты 

Сопоставлении полученных 
представлений смысловой 
структуры предложений и 

принятия решения по каждому 
случаю в зависимости от 
полученных результатов 

совпадения этих представлений 
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Программное обеспечение системы 

автоматического выявления заимствований  

 

Характеристики для проверяемых текстов:  

 Процент совпадения первого текста со вторым. 

 Количество предложений в первом  и во втором текстах.  

 Количество совпавших предложений в текстах. 

Параметры для каждого совпавшего предложения : 

 Номер каждого из сравниваемых предложений в 

соответствующих текстах. 

 Вектор соответствий слов в предложениях 

 Текст предложения. 
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Пример работы программы 
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Пример работы программы 
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Модель представления текста 
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Отождествление наименований понятий 
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Обобщение на уровне 
словоизменения  

Обобщение на уровне 
словообразования  

Обобщение на уровне 
синонимии 

 



Проверка разработанного программного 

обеспечения 

Название 

сравниваемого 

документа 

Всего предложений Совпало (с вероятностью > 90%) % совпавших 

предложений 

(в тексте)  

% совпавших предложений 

(в фрагментах) 

0220xxxxx04 2193 75 8.1 78.6 

0220xxxxx05 1650 43 4.6 86.3 

0220xxxxx18 1179 97 10.5 88.2 
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Проверка на заимствования документа с именем 0220xxxxx84  (921 предложение) 



Применение систем установления заимствований 
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Школы 

ВУЗы 

Электронные библиотеки 

Диссертационные советы 



Развитие систем установления заимствований  

 Повышение точности обработки за счет создания 

тематических концептуальных словарей большего 

количества различных предметных областей 

 Увеличение производительности за счет использования за 

счет использования технологий параллельной обработки 

 Создание удобных инструментов для эксперта-аналитика, 

использующего средства установления заимствований 
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Спасибо за внимание 


