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Аннотация. Приводится описание инструментально-программного 

комплекса «ПлагиатКонтроль», позволяющего автоматизировать решение 
задачи распознавания в заданном текстовом документе фрагментов, 
заимствованных как из локальной полнотекстовой базы данных пользователя, 
так и из сети Интернет. Комплекс обеспечивает решение задачи с учётом не 
только явного, но и неявного заимствований. «ПлагиатКонтроль» 
предоставляет возможность осуществлять работу в различных режимах, 
позволяя автоматизировать труд эксперта и существенно ускорить процедуру 
анализа документов на предмет наличия в них заимствований (плагиата) из 
других текстовых документов. 
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ASSISTANT FOR EXPERT — «PLAGIARISMCONTROL» 
Abstract. The description of the implemented instrumental software system 

«PlagiarismControl» has been done. The system affords to automatize solving the 
task of the identification of the adopted fragments in the given text document both 
from the local full-text user’s database and from the Internet. The system affords 
solving the task taking in account explicit as well as implicit adoptions. 
«PlagiarismControl» is able to work in different modes, to automatize the work of the 
expert and to speed up significantly the procedure of the analysis of the documents, with 
the purpose of recognition of the adoptions (plagiarism) from other text documents. 
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Существующие информационные системы, оперирующие 
многочисленными информационными ресурсами, 
представленными как в собственных базах данных (БД) 
пользователей, так и в сети Интернет, обеспечивают быстрый 
поиск и различного рода обработку интересующей их 
информации. И, естественно, подготовка практически любой 
квалификационной или исследовательской работы, начиная от 
школьного реферата и заканчивая диссертацией, так или иначе, 
основывается на этих возможностях. В связи с этим очень 
актуальной является проблема автоматического обнаружения в 
текстовых документах заимствованных фрагментов (ЗФ), т. е. 
тех их фрагментов, которые заимствованы из других 
источников, каковыми всё чаще становятся именно интернет-
доступные документы, и последующего анализа этих ЗФ на 
предмет соблюдения норм цитирования и, возможно, наличия 
плагиата. 

Наблюдаемая в последние годы тенденция усиления 
лингвистической составляющей в системах информационного 
поиска с целью повышения качественных показателей их 
работы тем более должна иметь место в системах 
автоматического распознавания ЗФ, особенно, если речь идёт о 
неявно, т. е. семантически заимствованных фрагментах и о 
решении задачи на множестве документов, представленных в 
поисковом пространстве на различных естественных языках (так 
называемая cross-language функциональность). 

Такая постановка обостряет проблему эффективности как 
лингвистического, так и алгоритмического обеспечения задачи 
автоматического распознавания ЗФ, особенно на этапах 
распознавания языка текстовых документов, поиска 
релевантных им текстовых документов в интернет-доступных 
источниках, машинного перевода текстовых документов и их 
поисковых образов, собственно распознавания лексически и 
семантически заимствованных фрагментов, являющихся 
неотъемлемыми и важными при работе в многоязычной 
информационной среде. 
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Для решения указанной задачи был разработан 
инструментально-программный комплекс (ИПК) 
«ПлагиатКонтроль», ориентированный на обработку, в первую 
очередь, диссертационных и дипломных работ, представленных 
как на русском, так и белорусском языках, являющихся в нашей 
стране государственными, с целью автоматического 
распознавания в них, на лексико-грамматическом уровне, 
заимствований из других текстовых документов, 
представленных в поисковом пространстве на том же языке, что 
и входной документ, либо на обоих указанных языках (cross-
language-функциональность). ИПК «ПлагиатКонтроль» 
предоставляет пользователю возможность, в зависимости от 
типа поискового пространства, способов формирования 
поискового образа запроса и личных предпочтений, 
осуществлять работу в различных режимах: 

• Интернет-авто. Система сравнивает входной документ 
с релевантными документами, которые она автоматически 
находит в сети Интернет. 

• Сайт-авто. Система сравнивает входной документ с 
релевантными документами, которые она автоматически 
находит в определяемом самим экспертом конкретном сайте 
сети Интернет.  

• Локальный-авто. Система сравнивает входной документ 
с релевантными документами, задаваемыми самим экспертом. 

• Интернет-интер. Система сравнивает входной 
документ с релевантными документами, которые она находит в 
сети Интернет на основании списка ключевых слов, задаваемого 
экспертом.  

• Сайт-интер. Система сравнивает входной документ с 
релевантными документами, которые она находит в 
определяемом самим экспертом конкретном сайте в сети 
Интернет на основании задаваемого им же списка ключевых 
слов. [1] 

Работа в режимах 1–3 характеризуется минимальным 
участием пользователя в процессе поиска системой ЗФ. 
Эксперту требуется лишь указать в меню главного окна 
приложения требуемый режим, выбрав активную поисковую 
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машину, позволяющую выполнять поиск во всей сети Интернет, 
конкретном сайте сети Интернет (при работе с интернет-
доступными документами), либо локальную БД релевантных 
документов. И, далее, начать анализ документа в одном из 
режимов.  

Режимы работы 4–5 (интернет-интер и сайт-интер) 
предоставляют эксперту возможность гибкого изменения не 
только размеров, но и информационного наполнения 
поискового пространства за счёт формирования поискового 
образа запроса (ПОЗа) путём уточнения списка ключевых слов. 
Пользователь, работая с системой в интерактивном режиме, 
задаёт ключевые слова, наиболее точно, по его мнению, 
описывающие содержание анализируемого документа, одним из 
приемлемых для него способов: выбирая ключевые слова из 
списка слов предложенных системой или выполняя ввод 
ключевых слов в соответствующее поле ввода, или выбирая их 
из списка и выполняя ввод с клавиатуры (см. Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Формирование ПОЗ в интерактивном режиме работы 

с системой 
Получить предварительное представление о загружаемом 

документе эксперт может, проанализировав приведённые 
ключевые слова, а также, по необходимости, более подробно 
ознакомиться с содержимым загружаемого документа, 
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выполнив переход по ссылке, располагающейся рядом с его 
названием (см. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Результаты поиска релевантных документов 

(найденные ключевые слова подчеркнуты красным) 

Входной информацией для системы являются подлежащие 
анализу текстовые документы на русском и белорусском языках 
в наиболее распространенных форматах, таких, как TXT, RTF, 
DOC, DOCX, PDF, HTML, а выходной информацией служат 
отчёты о наличии во входном документе заимствованных 
фрагментов, представляемые в формате HTML (см. Рисунок 3). 

 

а) 

 

б) 
Рисунок 3 – Сравнительная таблица текстов документов, 

полученных в результате поиска: а) в локальной БД; б) среди 
интернет-доступных документов 
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ИПК «ПлагиатКонтроль» тестировался, например, на 
коллекции пояснительных записок к дипломным проектам 
студентов как гуманитарного, так и технического профилей в 
количестве 94 текстовых документов [2]. В среднем время 
проведения процедуры автоматического анализа одного 
дипломного проекта (средний размер которого составлял 91 974 
символа) варьировалось в диапазоне от 90 до 180 с, а время, 
необходимое эксперту для обработки полученных результатов с 
целью признания или непризнания распознанных системой 
заимствованных текстовых фрагментов плагиатом, в среднем 
занимало от 20 до 60 мин. 

Система «ПлагиатКонтроль» внедрена и успешно 
используется в ряде университетов РБ для экспертизы 
дипломных и курсовых работ и проектов, а также в ВАК РБ, с 
привлечением информационных ресурсов Национальной 
библиотеки Беларуси, для экспертизы диссертационных работ. 

Список использованных источников: 

1. Крапивин, Ю. Б. Система «ПлагиатКонтроль» как 
инструмент экспертизы текстовых документов / Ю. Б. Крапивин 
// Информатика. – 2018. – Т. 15, № 1. – С. 103–109.  

2. Крапивин, Ю. Б. Об использовании системы 
автоматического распознавания воспроизведенных фрагментов 
текстовых документов в учебном процессе / Ю. Б. Крапивин // 
Информационные технологии и системы 2013 (ИТС 2013) : 
материалы междунар. науч. конф., Минск, Беларусь, 23 окт. 
2013 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; 
редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2013. – C. 142–143. 

Поступила в редакцию 10.09.2018 
Received 10.09.2018 

  


