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��������	

� ������ ���������	����� �������  
�	������������� 	��	����� ���	�� 	��������� 
!�����	�	���" 	 ������� #��$�����	, ����	����" 
�� �������	����� �� %������!�	����� 
���#���	����". &�� ������� #����" !�#��� ���� 
��!�������� ��#��' ���#���	����� ������	�" 
���$��$�� ������	 � ����#� %������!���� � 
$�����	����� ������	�" ���!���� ���#$ 
%���������� ���	��	����� ������	, � ����� 
����#� 	��	����� ������ �� ������	�" 
���$��$�� %��������	 ������	. (���	��� 
�����$)���	�� #������ ����#� �	������ ��, ��� 
�� ��!	���*� +%%����	�� 	��	��' ��!������� 
��#� !�����	�	����, 	��*��� ����� ������� 
��$��� – ���	��  	��������� !�����	�	����.

1 ��������

1.1 ����
�� �
������ � ���� �� ��!���	

� �������� ��%������!���� ��)���	� $ 
����	��� ���	����' 	�!�������' ���$���' 
�������� ��������	� ��%������� �� 
�������$*)�" ��� ��������, �� �������� #�� 
+���� ���'��� $����". � �	�!� � +��� ���	����' 
$�����'��� 	�!�������� #�� �����'!�	���� 
��$����� �  �	��������� ����������, 
������������ ����	�����	��, #�� ���	�#���� 
�����#�	���" � ���$�����  ��	��  ��!$�'����	 
���������$��'��" #�����'�����, ��� ��!	����� 
��������	��' �������	��� ��!	���� ��" ��� ���" 
������� !����".  -� 	 �� �� 	���� +�� 
	�!�������� 	���$� !� ����" ���!������ 
��������, �	�!����� � ���	������ 	�!�������� 
����	����� �	�����	� �� �$��� ��!$�'���� 
���������$��'��" #�����'�����. ������ 
��#������	������ �	����, �������' �����' %��� 
!�����	�	���� ������ ��� ��� %��������, 
�!����*� ���$��$�$ ������, ��������,  �����'!$� 
�������� ���	 � ���	���������", #���	��� ��� 
$#���� ���	�, ��!��	��  ��� ��/�#���� 
���#������". ���*)���� �� �������, 

���#��!�������� #�� ������ !�����	�	���" 	 
������� #��$�����	, ��������  	��	��' ���' 
%���� ������� !�����	�	����. &���� ����� 
!�����	�	���" ����!	�#����, ��� ���	���, �$��� 
�������	����� +�������	 �� ������	�� 
���#���	����".  0�� �	�!��� � ���, ��� 	 �������� 
	��	����� !�����	�	���" +�� ������� �� 
$����	�*� ������	$* ���$��$�$ ������, � 
���������	�*� ����� ��� �����#�	����'����' 
���	. ���#$ ���, ����� – +�� �� �������	� ���	 � 
�� �����#�	����'�����", � ��� $�����	����� 
������	�" ���!���� #��$�����	 �$��� 
�������	���' �� ������	�� ���#���	�����, � ��� 
%������!�	����� ������	�� ��#�������.

1.2 "�
� ���
�������	


��'* �����#�	���" �	������ ������� 
�������� 	��	����� ���������� 	��������� 
!�����	�	���" 	 ������� #��$�����	. � 
����	����	�� � $��!����" ���'* 	 ������ 
�����	���� ���#$*)�� !�#���:
� �����#�	��' � ��!�������' ��#��� 

���#���	����� ������	��� ��#������� 
������	 #��$�����	.

� �����#�	��' � ��!�������' ����#� 
$��%������ ������	��� ���#���	����� 
�������	���" ������" (� $����� �	����" 
���	��!������� � ���	�����!�	����, � ����� 
��������� � ���������).

� �����#�	��' � ��!�������' ����#� � 
��������� �	������������� $�����	����� 
������	�" ���!���� � ������	�" ��������  
���	��	����� #��$�����	.

� 3�!�������' �������� �������� 	��	����� 
!�����	�	���" 	 ������� #��$�����	.

� 3�!�������' �������� 	��	����� 
!�����	�	���" 	 ������� #��$�����	.

� &��	���� +������������'��� �����#�	����, 
$�����	��	�*)�� #����	������' 
������������� ��������" � +%%����	����' 
��!���������� ����#�	 	��	����� 
!�����	�	���" 	 ������� #��$�����	.

1.3 #���� ��$�����%$�� ������� � ������ 
��	�
���	 ������������ � ������� 
���������

� ������ 90-� ��#�	 XX 	���  #�� ���'�� � 
��#������	������� �	������ ������ ��!#�	��'�� 
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�������, ���#��!�������� #�� ������ ��������. 
-������� �!	������� ���������, �����'!$����� 
!� �$�����, �	��*��� TurnItIn , SafeAssign, 
CopyScape, WriteCheck, iThenticate, PlagAware, 
PlagScan, Copyscape, CheckForPlagiarism.net, 
PlagiarismDetection.org.   ����#��� 2000-� ��#�	 
����� ������� ������ ���	���'�� � #�� �$������ 
�!���. (#��" �! �������� �!	������ ������ 
�	������ ��!���������� ��������"  Forecsys 
������� �����������. (�� �����'!$���� 	� 
������  �67��, ���#��������� ���$��$���, � 
����� ���$#����	����� �����������.  ��#� 
����� �!	������ ����������� ���#$���	 ����� 
�������' ����� �������, ��� eTXT �����������, 
Advego Plagiatus � Text.ru. (#��� �! ���	��� 
�����	���" � ����� �������� �	������ 
	�!�������' #���$�� � �������" ��!� !����", 
��#����)�" #��$�����. 0�� ��������� 	 ���� 
	���� ���$� ��$���' 	 ������	� 	�!������ 
���������	 !�����	�	���".  �������!���	����� 
����������� ����������� #�� ������ �������� 
����� �����'!$�� ���� �����	���$* ��!$ 
#��$�����	, ���� �����'!$�� ����������	� 
��������� �$��� ��������	���� �������'���  
!������	 #�� ������'��� ������	�� ������. 0�� 
������� ����� ��!����*��� ����������� 
��!������ ��#��#�	 #�� ���	����� ������	 
#��$�����	 ���#$ ����". 3��������� �������� 
����� 	������*)���� ��#��� ���#���	����� 
������	 � ����#� �� ���	�����.

�������	
 ����� ������	����
 �����	.
�#�� #����" ��#��� [21]  !���*������ 	 
���#���	����� #��$����� 	 	�#� 	������ 	 n-
������ �	���#�	�� ����������	�, ������ 
��!�������' #��$����� ����#������� ������ 
�����	 	� 	��" ��������� #��$�����	. 9��#��$ 
����$ ���	���� 	 ����	����	�� ��������������, 
����#���*)�� ���  !��������', ����� #�� +��" 
���� �����'!$���� ������� ���	����� #������ 
����� 	 #��$�����. &�� ���������� #����" 
��#��� 	���� �������', ��� �	���� �$)���	���� 
$�������� ������	$* ���$��$�$ #��$�����, � 
����� ���#���	������ 	 	�#� ������ ���	, ������ 
����#�� �� ���#�	����  �� $����	�����. ;�� ���� 
����� 	��	��' ������'�� ���!�� �� �����$ 
������ ������#��� ��"�� ���$ ���!���� #	$� 
	������	, ������� ����	����	$*�  �������.

������, �����	���� �	 ��������� ����	���. 
(���	��" �#��" ����� ����#�	 [22] �	������ 
	��������� «������$��»  - �����	��� !������� 
����	����	$*)��� �����$ #��$�����. 
���	����	����, ���� +�� ������$�� ��	��#�*�, 
�� #��$����� �����*��� ��������.  (#�� �! 
�������� �!	������ ����� ����#�	, I-Match. ;�� 
����#������ ������� #��$�����	 �������  
�����	������ ���	��'  �����	,   	��#�)�� 	 
����#��" #��$����, ����� +���� ����#������� 
��)�� ����' ���	���" �����	������ �� #��$����$ 
� �� ����$�$ ������	. 7���� 	���������� I-Match 
������$�� #��$�����. ;�� +���� ���	��'   
$����#���	�����, � !���� ����������� �+�-

%$�����. &��$������ ��������� �������������� 
�����	��� ����#��" #��$���� � ��!	����� 
+%%����	�� ���	��	��' #��$����� ���#$ ����".
����� ������. (���	����� �#�� #������ ����#� 
!���*������ 	 ���#���	����� ������ 	 	�#� 
�������	� �����#�	����'�����" ���	 
%������	����" #���� – ������	 [12, 24, 25]. 0�� 
�����#�	����'����� #����� �������' �! ����#��� 
���	 	 ����#�� �� ���#�	����,  ������ +�� 
�����#�	����'����� #����� �#�� 	�������. &���� 
��!������ ������ �� ����� �����#�	����'����� #�� 
��� �����*��� �+�-��#�. ;���� #��  ���	����� 
#��$�����	 ������#��� 	��	��' ������'��  
��	��#�*� �������	� �+�-��#�	 ������	.
���	��������� ������. ����#� ���	����� 
#��$�����	, ����	�	�*)���� �� ������������� 
����#�� ��������� ������	�" ��%�������, ���*� 
��# �����$)���	. (�� ��!	���*� ���	��	��' �� 
������� ���	, �  ������	$* ���$��$�$ ������ �, 
��+���$ �����'!$� ����� ��#���, ����� 	��	���' 
�� ���'�� ������"��� ��$��� !�����	�	���" 	 
�������, �� � ����� �������, ���#� �	��� 
���������	����� ������ �����, ���� ��� +��� 
�������*��� 	!�����	�!� ���#$ ��������� 	 
������. � ������	� �����$����� #�� ������� 
����� !�#��, �������*��� �����#$�� 
���%������������ �  ���������-��������������� 
�����!�. (#���� ����� 	��	��' � ��#������� 
������ ��#��#�. (���	��� ��#��' #�� 
���#���	����� ������ 	 �$)���	$*)�� ������� 
[2,14,15,23,26] – �������$��'��" ���% ��� ��$ 
��#����� ���$��$��, ���������� �������� 
#��������� ��$#������ !�#��� [13], ����$*)�� 
������� �������� �������������� 
�����$��������. 

��� ��������� 	 #����� ��!#��� ����#� ���*� 
��# ��#�������	, ��������,  	 ���	�� ���� -
��!������ ��������, 	���������� 	 �������� 
�������	����� �� ������	��� ���#���	�����, 
����!	�#���� 	 ����	� �� �����!� ������	�" 
�����	��*)�" +��� ������	 � +�� ����#� 
��!	���*� #��������� $������ 	��	���' 	 
����	��� ���'�� +���������� 	��������� 
!�����	�	����.  ?���� ������� ���������-
�������������� � ��$������ ������������� 
����#� [19-20] ��!	���*� �����' ��������� 
!�#��� $�����	����� ���������� 	���)����� 
!�����	�	���". -� ���, 	���#��	�� �� ���������� 
�� ������� ������������� �����$����� (����� 
��� ������������� ���	���, ��!�$�$�� ��� 
���������), ����� �� ���$���� �������� 
���������������, ��$���	������� ��#���������" 
�������" �������� ������� ������	 +���� 
�����$�������.  -� ��� 	!���# #�� ������� 
�������� +%%����	���� 	��	����� ���������� 
	��������� !�����	�	���" ������#��� 
��!�������' ����#� � ���#��	�  %������!���� 
������	�" ���$��$�� ������	, 	��	����� ���!��� 
�� �����$ %��������	 ������	 � $�����	����� �� 
������	�" �������� ���#$ ����" [8].
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2 ��	�
���	 ��
������ 
���������� ������������ � �������

2.1 &������������ ��������
���� � ���
���� 
��������� ������

&�� ��#�����	���� ���������  ������	��� 
��#������� ������	 	���� ����#��' �! 
���	��'��� ���#���	����"  � ��� ������	�" 
���$��$��. &� ��	�������� ���#���	������ 
�������� ��%������	���� � �������� 
$���"��	��� �#������� ������ �	��*��� 
������� [5]. (�� !�����*� �������'��� ����� 	 
�!��� � ����, � �� ����)'* �����	����� 
������	�� ��#������� ������	 � ������ ��� 
�	��*��� ���� ��!�	��� ��������'���� �������, 
�� ����	� ������� %�����$*��� ������	�� 
�#����� �������� ������. 

3��������	�� �������$ �#���� ������ �!��� � 
����, ���'!� ���� �� ��	���������, �� ����$�'�� 
	������ � 	�$������" ���$��$�� ������", 
���#���	��*)�� ���� ��#������� +��� �#����. � 
������� !#��' ������� 	 ���, ���, 	�������' 
���	��� ����	���������� ��$�� ����	������ –
C��#����#� #� ���*�� [5], ���������� �!���	�� 
�$)����� �� #��� ��� 	 �������#��	����� 
����*#����. “����” �� ������� ����	������ 	 
�����" ���� ���'�� ����! 	�* ������$ ��� 
��������" �� 	���� #�$���� ��������� �!��� 
[9,10,11,17]. &� �$�� #��� �� ��� �� �����������, 
��� ����������� �!�� 	 ����� � ��� ������������ 
����	������� �������� [5]. ?�!��$��' �� +��� 
$�	���#����  ����� 		���� ����� �������, ��� 
������� ������'��" � �����'��" �	�!����� 
������	. &�� +��� ����������, ��� ������'��� 
�	�!����' ��������	��� ��������� ��#������� 
������. G����'��� �	�!����' ��������	��� 
��������� ������ ������� �� ����	� ��� 
���������. &�# ������	�" �	�!������'* ������ 
��� ��� %�������� �$#�� �������' ��	��$�����' 
	!�����	�!����� �������	���" ������", 
������������� 	 ������ 	 ����#��H���� ����#�� 
� ������*)�� ����	��� ������	�� ��#������� 
������ ��� ��� %��������.
�����������	�
���������
����������
������
�
���� �������	�
������ ������
���

������
������ ��������
��� ������
������

����
� ��� ��� ������
����
������������� �!��"#$� %�	��&���� ������

������
������ �
������ �����
������
������
�'� ���	���� ��������
$� � &�# 
������	�" ���!���'* �� ��������, ��� 	 #	$� 
������� ��� �� %���������, �����	����� ����'�

�� �'� ��� ��
�������&� �������	������ 
������", ����� ���$����, ���$� ���' ���!���� 
�� �����$ , �� �� ���!���&��� �#���������$�
(���������� ����� ��&� ����)���� ����� ��� 
�����	����� �#�����	��� �������	������ 
������" � ���*� �����" (�� ���!����'�� 
�#�����	�") ����#�� �� ���#�	����, 

$#�	���	���*)�" $���	��� �����'��" � 
������'��" ��������.� � *���
���� �����&�����
������
���� �����
�� �
������ �����
��

����������� ���������� ����������

�������
���'� �����'� 
� �
��� ������ ���� ���
���������$� *���
���� ������&�����

������
���� �����
�� �
������ �����
��

�������� �����
����� �������
���'� �����'� 
�
���
��
�������
�������������������������$�

7#��' ������#��� �������', ��� ������'�$ 
����� �������	���� ������� 	 !�������'��" 
������� ����#������� ��� ����������� 
���$������, � ����" ��#���  ����� ������  
����#������� ��� ��	��$�����' 	!�����	�!����� 
�������	���" ������", �� �����'��� �������' 
������ �$#�� ����#����'�� ���#�� ���������� 
�������	����� ������� � ��� ����������� 
���$������ ($����#������" �����#�	����'����' 
�������	���" ������" ���	� � ����	� �� #������ 
�������.) ���������� ��# ������'��" �������'* 
������	��� ���#���	�����  %��������	 ������	 
���������� ��	��$�����' 	!�����	�!����� 
�������	���" ������", ������������� 	 ������ 	 
����#��H���� ����#��, 	 ������� ���#�� ������� 
$#�	���	����� $���	�* �����'��" ��������.

2.2 ����
� �������� ��	�
���	 ��
������ 
���������� ������������ � �������

� ������	� ��#��� #�� ���#���	����� 
������	��� ��#������� ������ �$#�� 
�����'!�	��' ��	��$�����' 	��	������ 	 ������ 
�������	���" ������" - �������$��'��" ����! 
#��$����� [6,7],  #���������" �� ����������� 
���$������ �������	���" ������" +,-.,-/.
����� ����!��  
,-.,- 0 12�3� 4356� 7 ���� 82� #9, �#� 2�3 0 +:3��

i��� / - i-�� �������	���� �������; 82� -
��������	� �������	���" ������";
:3 - ������	�� ���#���	����� i – ��� �������	���� 

�������;

i���  - �#��� 	���#���" i – ��� �������	���� 
������� 	 ������;
43 - �������	� ���������	 i – ��� �������	���� 

�������, �#� +�� ��������� �����	�*��� 
����������� ����!�� 

,3 0 12�,356� 7 ���� 82�,;#9��2�,3 0 +:3�� i��� /$�
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2.3 �
����� ��	�
���	 ��
������ 
���������� ������������ � �������

� ��!$�'���� ���	�#����� �����#�	���" ��� 
��!������� �������� 	��	����� ���������� 
	��������� !�����	�	���" 	 ������� 
#��$�����	. -�����#���� $���	��� #�� 
�����!���� +���� ��������� �	������ 
�����'!�	���� +��������� �������$��'���� 
���	��� (���	��� 09), ��������	�*)��� 
�������� ������"���� �����	� �� ����� ��� �� 
90%. ��	��' 09 (��/���� 1.7 ���. 
�������	���" ������"), 	��*��*)�" 
������"��" �����	 �������� ������� �������, 
��� ����� ��!#�� 	 ������ ������� ����C��! [7] 
�$��� �	������!���	������ �����!� 30 ���. 
��%�����	 #��$�����	, ��#����)���� 	 ��!�� 
#����� ��-��� [3]  � �����'!�	���� 	 #����� 
+����������� #��  	��	����� �������	���" 
������" 	 �������. � ;�� ������� !�#��� 
���	�#���� ���	 � ���	���������" � �� 
$��%�����	����� ������	�� ���#���	������ 
����!	�#���� ��# �����%������": 1) 	�� ���	� 
+���� ������� ���	�#���� � �����������" %����; 
2) ����!	�#���� ���������	�� ���	  (���	��� 
���	� �� ���	�" ��!����, !�	������ ���	� 	 
�������-�������������� ����#��); 3)���� 
���$������ %������!�	����� ���#���	����� 
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��	��#��� � �#��� �! 	��#�	  ���	��� 
%��!������������ ��������	 (��/H��� 500 ���. 
���	����� �����") ����!	�#���� ��� !����� �� 
$��%�����	����� %������!�	����� 
���#���	����� (!����� �� #���������" �������).

� ��!$�'���� ��������� ������ �����#$���� 
���������-��������������� � �������$��'���� 
�����!� 	 ������ �� ���	��* 09 	��	��*���  � 
%������!$*��� �������	���� ������" � 
$��!����� ������ ���#������� � ����� 	 ���. 
&���#�� �� ���#�	���� 	 ������ � ����)'* 
$��!����� �#����	 	���#� �����������. 
9���������� ���$����� ���#��� ������� !�#����� 
���������� $���	���� � ����#������ 
$����#������" (�� �����$) ��	��$�����'* 
������" ���	� � ����	� �� ����. (-�������, 7 
������" ���	� � 7 ������" ����	�). 
(�)�" ����#�� 	��������� ��������� 	��	����� 
���������� 	��������� !�����	�	���" 
	��*���� ���#$*)�� +����:

(�� 1. � �����!��$���� ������ � ����)'* 
+��������� �������$��'���� ���	��� 	��	������ 
��	��$�����' !������� �������	���" ������" � 
$��!����� �������������" +��� ������" 	 ������.

(�� 1. 9��#�� �������	���� ������� � 
����)'* �����#$�� �	�����������" �����	��" 
�������!���� � ���	��� $��%�����	������ 
%������!�	������ ���#���	����� �������	���" 
������" ���	�#���� � $��%�����	����" %����. 
(�� 2. &���!	�#���� ����� ��	��#�*)�� 
�������	���" ������" 	 �����	� 
%������!�	����� ���#���	����" #��$�����	. 

(�� 3. ;�� ���������	������ #��$����� 
$�����	��	�*��� �������' #��$�����	 ���!��� 
��$ �� ������	��$ ��#������*. 

(�� 4. ;�� ���� #��$�����	 - ���������	������ 
#��$�����  � ���#��� �! #��$�����	, ��"#����� 	 
�. 4 $�����	��	�*��� ���� �������� ���!��� �� 
������	��$ ��#������* %��������	 
�����!��$���� ������	. 

(�� 5. ;�� ���#�" $�����	�����" 	 �.5 ���� 
���!��� �� �����$ %��������	 ������	 
����#���*��� �����'��� ������	�� �������' 	��� 
�������	���" ������" +��� %��������	. 

(�� 6. ������*��� �����#�	����'����� 
�������	���", ���*)�� !�������  �����'��" 
������	�" �������� 	��� !�#������ ������. ;�� 
���#�" ����" �����#�	����'�����  �������	���" 
������" ����� ������	 	���������� ������' �� 
������'��" ������	�" ��������.

3 )��������� �� ��	�
���% 
��
������ ���������� 
������������ � �������

������� 1. ��#��� ������� � �������' 	��	����� 
!�����	�	���" 	 ������� #��$�����	

&������ 
(��!�����
����" 
����#)

&������ 
(����# 
������	)

�������' 
(��!������
���" 
����#)

�������' 
(����# 
������	)

0.67 0.48 0.94 0.96 

� �������� ��������!���� ��� $�����	����� 
������� ������	�" ���!���� #��$�����	 �����	� 
���� !�#��� ������	�� ��������: ������' 
������	�" ���!���� #��$�����	 (����� 12%) � 
�������'��� ��������	� ��	��	��� 
�������	���" ������" 	 ���	��	����� 
#��$������ (����� 30 +�������	). -� ����	� +��� 
��������	 ���� ���$���� 17 ��������	 
#��$�����	, 	 ������� ��������	� #��$�����	 
��������' �� 23 #� 117. ;���� #�� ���#��� 
�������� ���� ��������� ��������� !������� 
������� � �������� ������ !�����	�	���" #�� 
��!$�'����	, ���$������ ������ ���������. 
6���#������ ��!$�'���� ���	�#������ 
�����#�	���� ���	�#��� 	 ������� 1.

4 *��
%�����
3�!���������" ��#��# � ������* ��������  

	��	����� ���������� 	��������� 
!�����	�	���" 	 ��$���-����������� ������� �� 
����	� �� �������$��'���� �����!� �� +���� 
���#	������'��� �����#�	���" ����!�� �	�* 
	����$* +%%����	����' ��� $�����	����� 
��!������� ��#� !�����	�	���", 	��*��� ����� 
������� ��$��� – ���������� 	��������� 
!�����	�	����. 0��� ��#��# ��!��$���� �� 
���#$*)�� ��!���������� �	����� ����#�� 
%������!���� � �����!� ������	�" ���$��$�� 
������	:
� ����# �	������������� 	��	����� 

�������	���" ������" 	 ������� #��$�����	.
� ����# �	������������� $�����	����� 

������	�� �	�!�" ���#$ �������	������ 
������".

� ����# �	������������� ���	�#���� 
������	��� ���#���	����� ������" � �� 
$��%�����	�����$ %������!�	�����$ 
���#���	����*.

� ����# �	������������� ��!������ 
�����!��$���� ������	 �� 	!�����	�!����� 
%��������.

� ����# $�����	����� ������	�" �������� 
	!�����	�!����� %��������	 �����!��$���� 
������	.

� !���*����� ������#��� �������', ��� 
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�������� +%%����	���� 	��	����� ���	�� 
	��������� !�����	�	���" ����$�� 
������������ ��#��#� � ��  ������*, �	�!������ 
� ���, ��� ����#$ � ������#�����'* ��!������� 
����#�	 � ���#��	  %������!���� ������	�" 
���$��$�� ������	, ����$���� ����� ��!#���� � 
���������� ���$���!���� #��������	��� ���#��	 
#�� �����!� ������	�" ��%�������.
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A Method for Detecting Implicit 
Plagiarism in Scientific and Technical 
Texts on the Basis of Their Conceptual 

Analysis

Alexey A. Khoroshilov 
    The paper presents the process of automatic 
plagiarism detection in documents on the base of 
comparison of their formalized representations. In 
solving this problem we developed a model of the 
semantic structure of texts. To detect plagiarism, we 
developed an algorithm for detection of similar 
semantic fragments and a method for identification of 
semantic similarity between text fragments. The main 
advantage of this method is that it makes it possible to 
detect not only minor changes in the structure or 
lexical structure of the text, but also more 
complicated cases of intended changes in the 
plagiarized texts. 
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