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Аннотация. В статье проанализированы известные системы анализа 
текстов на наличие плагиата. Предложен новый метод лингвистического 
анализа, который определяет латентные ассоциативно-семантические за-
висимости во множестве документов. Данный метод позволяет: частично 
устранять омонимию, полисемию и синонимию; исправлять слова, напи-
санные с орфографическими и техническими ошибками; учитывать син-
таксические отношения, логику построения терм в контексте предметной 
сферы.

Разработанный алгоритм семантического сравнения нечеткой тек-
стовой информации (исходный текст, представленный для проверки на 
естественном языке в произвольной форме, с вариантами текстов, име-
ющихся в локальных базах данных, и контентом Интернета) предусма-
тривает автоматическую конвертацию исходного текста на естественном 
языке к внутрисистемному виду, экстракцию лексических единиц текста 
с последующим осуществлением морфологического, синтаксического, 
семантического и прагматического анализа. Применение разработанно-
го алгоритма позволяет устранять ошибки, которые могут быть в исход-
ном тексте (неправильные окончания, нестандартные сокращения и т.д.), 
определять принадлежность исходного текста к определенной предмет-

mailto:kater_is@mail.ru


128
Философские проблемы информационных технологий и киберпространства

Прикладные аспекты информационных технологий 

ной области, выявлять степень семантического сходства исходного текста, 
формировать общую оценку степени сходства текстов по комплексному 
показателю. Применение такого подхода будет повышать достоверность 
и обоснованность вывода о наличии плагиата в документах.

Ключевые слова: анализ; антиплагиат; лингвистический анализ; 
метод; плагиат; семантический анализ; сервис; система.
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Abstract. Famous systems of text analysis on the presence of plagiarism 
have been analyzed in the article. A new method of linguistic analysis has been 
proposed, which determines the latent and semantic associative dependencies 
in the set of documents; partially eliminates homonymy, polysemy and 
synonymy; corrects the words written with spelling and technical mistakes; 
takes into account the syntactic relations, logic of the term building in the 
context of the subjective area. 

The developed algorithm of the semantic comparison of fuzzy text 
information (the original text submitted for testing in natural language in 
any form, with text versions available in the local databases and content on 
the Internet) assumes automatic conversion of the original natural language 
text into the intra-system form, extraction of the text lexical units followed 
by the implementation of morphological, syntactic, semantic and pragmatic 
analysis. The use of the algorithm makes it possible to eliminate errors that 
may be in the source text (the wrong endings, unusual shortenings, etc.) to 
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determine the source text belonging to a particular subject area, to identify the 
degree of semantic similarity of the source text, to form an overall assessment 
of the degree of similarity of texts by complex indicator. The usage of this 
approach will increase the conclusion’s reliability and validity on the presence 
of plagiarism in documents.

Keywords: analysis; anti-plagiarism; linguistic analysis; method; 
plagiarism; semantic analysis; service; system.

Введение. Одной из проблем прикладной лингвистики яв-
ляется создание инструментальных средств интеллектуальной 
автоматизированной обработки информации, представляемой на 
естественном языке, с целью определения совпадения семантики 
текстов. Такой инструментарий может быть применен в системах 
обнаружения плагиата. Вопросом исследования и разработки 
эффективных алгоритмов обнаружения плагиата посвящен ши-
рокий круг работ как отечественных, так и зарубежных ученых 
и специалистов, среди них: И.В. Шостак [1]; Л.А. Лупаренко [2]; 
Г.В. Шарапов, Е.В. Шарапова [3]; И. Резанова [4]; Н.А. Ширяев [5]; 
Н.В. Неелова, А.А. Сычугов [6]; В.В. Дягилев, А.А. Цхай, С.В. Бу-
таков [7]; С.М. Мошенник, М.И. Аристер, А.А. Тедеев [8]; А. Broder 
[9] и другие. Из анализа указанных и других трудов установлено, 
что системы проверки корпусов текстов на наличие плагиата не-
обходимо усовершенствовать с целью определения семантическо-
го и прагматического совпадения текстов.

Цель работы – разработка метода лингвистического анализа 
текстов на естественном языке в системе анализа документов на 
наличие плагиата.

Методы исследования. Общенаучные – методы анализа, син-
теза, сравнения, обобщения, описательный метод, дедуктивно-ин-
дуктивный метод для анализа и определения проблем, связанных 
с разработкой моделей лингвистического анализа текста на есте-
ственном языке в системах контроля на плагиат, и разработки 
соответствующей концепции построения таких моделей; лингви-
стические – структурный метод, в частности методика дистри-
бутивного анализа для установления характеристик и функцио-
нальных свойств языковой единицы на основании его окружения, 
конструктивный метод для интерпретации значения с помощью 
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определения элементарных составляющих и связей между ними, 
представление информации в автоматизированных системах ана-
лиза и распознавания естественного языка; лингвоаналитические 
(методы графематического, морфологического, синтаксического, 
семантического анализа), латентно-семантического анализа; ма-
тематические методы (теории нечетких множеств, формализа-
ции, математического моделирования) и методы искусственного 
интеллекта – для разработки алгоритмов анализа и сравнения 
текстов.

Результаты исследования. Существует много определений 
термина «плагиат» [7; 10; 11]. В данной работе предлагается та-
кое определение: плагиат – это присвоение (частичное использо-
вание) оригинального или умышленно измененного авторского 
произведения (текста, изобретения, открытия, художественного 
труда и т.п.) без ссылки на автора.

С целью уменьшения риска на установление плагиата злоу-
мышленники применяют ряд приемов, вызывающих затруднение 
работы систем антиплагиата. Среди наиболее распространенных 
приемов следующие [3; 7]: сокращение или расширение ориги-
нального текста; извлечения из текста знаков препинания и пун-
ктуации; изменение регистра символов; замена символов одного 
языка другим, которые имеют одинаковый вид; удаление слов, не 
имеющих достаточной информативности в содержании текста; 
замена слов синонимами; изменение падежей и окончаний; двух- 
и более сторонний перевод; замена словосочетаний аббревиату-
рой или наоборот и другие.

Стремительное развитие Интернета, увеличение ресурсов 
и расширение доступа к ним породило такое явление, как пла-
гиат. Особенно это касается области образования и науки. Для 
предотвращения плагиата недостаточно правовых, моральных 
и этических норм. Решение этой проблемы требует разработки 
эффективных средств обнаружения и предотвращения плагиата. 
В настоящее время существует достаточно большое количество 
методов, систем и сервисов обнаружения плагиата. К наиболее 
известным следует отнести: eTXT Антиплагиат; Advego Plagiatus; 
Double Content Finder; Praide Unique Content Analyser; Viper; Пла-
гиата.НЕТ; Anti-Plagiarism; DupliChecker; PaperRater; Plagiarisma.
net; PlagiarismChecker; Plagium; PlagTracker; SeeSources; PlagScan; 
Plagiarism Detector; Защита уникальности контента; FindCopy 
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(Miratools); Grammarly; Docoloc; Text.ru; Антиплагиат и другие. 
В основу алгоритмов анализа текста на плагиат положен поиск 
совпадений слов, строк, группы слов, цитат. В наиболее мощных 
системах применены методы стилометрии [12]. Результаты срав-
нения функциональных возможностей сервисов проверки текстов 
на плагиат приведены в таблице 1 [3]. Более полная сравнительная 
характеристика сервисов антиплагиата приведена в работе [2].

Таблица 1

Сравнение функциональных возможностей сервисов 
контроля текстов на плагиат

Система Поиск 
в Интернете

Поиск  
в локальных 

базах

Применяемые 
типы файлов

Количество 
языков

eTXT 
Антиплагиат + - .doc, .txt неограни-

ченно

Advego 
Plagiatus + - .txt неограни-

ченно

Anti-
Plagiarism + + .rtf, .doc,*.docx, 

.pdf
неограни-

ченно

Double 
Content Finder .txt русский

Viper

.doc, .docx, .pdf, 
.html, .odt, .rtf, 

.text, .s, .cs, .app, 
.java, .ptt, .pttx.

английский

Плагиата НЕТ + - .doc, .docx, .rtf, .txt неограни-
ченно

Anti-
Plagiarism + - .rtf, .doc,*.docx, 

.pdf
неограни-

ченно

Plagiat-inform + + .doc, .txt неограни-
ченно

Praide Unique 
Content 
Analyser

+ - .doc, .txt неограни-
ченно

Автор.NET + + .doc, .txt неограни-
ченно
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Главным недостатком большинства систем антиплагиата 
является отсутствие возможности детального лингвистического 
анализа текстов на естественном языке, который включает мор-
фологический, синтаксический, семантический и прагматиче-
ский виды анализа.

Одной из главных задач прикладной лингвистики является 
решение проблемы качественной автоматизированной обработки 
естественного языка. Это требует привлечения целого ряда науч-
ных дисциплин и их методов, в том числе методов компьютерной, 
когнитивной, математической лингвистики, теории искусствен-
ного интеллекта, семантических сетей, нейрокибернетики, ло-
гики и т.п. Комплексное применение средств, моделей и методов 
этих научных отраслей в принципе позволяет создать эффектив-
ный инструментарий обработки естественно-языковой текстовой 
информации. Но поскольку в работе речь идет о системе оцени-
вания степени сходства больших корпусов текста, то на первый 
план выдвигается семантическая составляющая лингвистическо-
го анализа и экстракция знаний с текстов.

Лингвистический анализ текстов на естественном языке в 
системах анализа документов на наличие плагиата предлага-
ется выполнять в такой последовательности. На первом этапе 
необходимо осуществить нормализацию текста с применением 
графематического анализа (токенизации), что предусматривает 
выполнение следующих процедур: удаление нетекстовых сим-
волов, выделение слов, цифр, формул, сокращений, примечаний 
и других элементов текста, деление текста на предложения, аб-
зацы.

Анализ единиц лексического уровня, то есть слов, является 
одним из важнейших. К инструментарию данного вида анализа 
относят различные словари, которые содержат лексический ре-
пертуар и морфемную структуру лексических единиц, словоизме-
няемые парадигмы и т.д., а также внесловарные методы, которые 
позволяют осуществлять разбиение слова на морфемы по задан-
ным алгоритмам, обеспечивать отнесение слов к словоизменяе-
мым парадигматичным классам, выполнять процедуры леммати-
зации (редукции текстовых словоформ к начальным, исходным 
формам и др.).
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Рисунок 1. Обобщенный алгоритм работы систем 
обнаружения плагиата

На этом же этапе частично осуществляется и грамматический 
анализ, т.е. идентификация лексико-грамматических классов и 
значений грамматических категорий текстовых слов. Входными 
данными процедуры морфологического распознавания является 
графемная структура текста и эталонные модели, которые со-
стоят из словоизменяемого словаря, словаря морфем (квазиокон-
чаний, суффиксов, префиксов и т.п.), дополнительных словарей, 
содержащих перечень аббревиатур, сокращений, имен собствен-
ных и проч. В разработанной интеллектуальной системе работа 
морфологического анализатора предусматривает выполнение 
нескольких процедур. В первую очередь нужно выяснить, есть 
ли в таблице базы данных «Словоизменяемый словарь» элемент, 
идентичный входной словоформе. Применение такого словаря по-
зволяет решить проблему грамматической идентификации, что 
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предполагает формализацию процессов парадигматизации и лем-
матизации.

На формальном уровне текст на естественном языке пред-
ставляется в виде бесконечной последовательности символов из 
определенного (также конечного) набора, который называется 
обобщенным алфавитом. В этот алфавит включены не только 
буквы определенного языка, но и другие символы, которые могут 
присутствовать в тексте (знаки препинания, цифры, специальные 
символы и т.д.). Итак, самое общее формальное представление 
текста выглядит так:

Т = х1*х2*…*хk, хi ∈ А, А = {a1, a2, …, aN},
где * – операция конкатенации.
Формализация текстовой структуры исходного текста пред-

усматривает разработку методов и лингвистических алгоритмов 
(процедур), позволяющих выделить из такой последовательности 
лингвистически значимые объекты – морфемного, лексического, 
синтаксического, семантического и других языковых уровней, ко-
торые имплицитно содержатся в формальной последовательности 
символов из конечного алфавита А. Указанные лингвистические 
процедуры включают операции графематического, морфологи-
ческого, предсинтаксического, синтаксического и других разно-
видностей анализа, в процессе применения которых удается де-
тализировать лингвистическую структуру объекта, подлежащего 
формализации. Процедура предсинтаксического анализа нужна 
для выделения единиц текста, дальнейшего морфологического 
анализа этих элементов, подготовки данных для синтаксического 
анализа. Осуществляется это следующим образом. На вход систе-
мы поступает текст. В первую очередь нужно выделить единицы 
этого текста: абзацы, предложения, отдельные слова и знаки пре-
пинания. Для решения этой задачи применяется графематический 
анализ. Учитывая тот факт, что в современных редакторах суще-
ствует разметка на абзацы, этот этап не вызывает затруднений. 
Несколько иной является ситуация с задачей выделения предло-
жений. Обычно в конце предложения стоит точка, вопроситель-
ный знак, восклицательный знак, многоточие. Однако некоторые 
из этих знаков применяют еще и с другой целью, например, точку 
часто применяют в сокращениях, вопросительный и восклица-
тельный знаки – для обозначения выразительности в тексте. Итак, 
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как видим, знак препинания не всегда является признаком конца 
предложения. Отдельную проблему составляют также тире и де-
фис, задача идентификации которых частично решается на уровне 
синтаксического анализа. Таким образом, сначала графематиче-
ский анализ по определенным критериям выделяет абзацы. Далее 
происходит процедура выделения строки. Если строка состоит 
только из цифр, то ее обозначают частью языка «числительное» и 
отправляют в промежуточный массив. На этом этапе также про-
исходит выделение сложных слов и с помощью морфологического 
словаря разбиения его на простые. Для идентификации значение 
точки в предложении нужно ввести правила анализа сокращений. 
После элиминации неоднозначности точек и установления марке-
ров о возможном конце предложения, можно считать, что все точ-
ки, вопросительные знаки, восклицательные знаки или маркеры, 
после которых стоит слово с большой буквы, означают окончания 
предложения.

Анализ единиц лексического уровня, то есть слов, является 
одним из важнейших. В состав этой разновидности анализа могут 
входить различные словари, содержащие лексический репертуар 
и морфемную структуру лексических единиц, словоизменитель-
ные парадигмы и тому подобное. Применяют и так называемые 
внесловарные методы, предполагающие разбиение слова на мор-
фемы по заданным алгоритмам и обеспечивающие отнесение слов 
к предметной области. Эти методы выполняют процедуры лемма-
тизации. На этом же этапе частично осуществляется и граммати-
ческий анализ, то есть идентификация лексико-грамматических 
классов и значений грамматических категорий текстовых слов.

Неотъемлемой составляющей процесса выделения единиц 
языка является процедура расписания текста на минимальные 
синтагмы – пару слов, связанных определенным типом синтакси-
ческой связи: координации между членами предикативной пары, 
согласования, управления или примыкания. Для этого, как прави-
ло, применяют процедуры метода непосредственных составляю-
щих или анализа контактных слов в предложении, разработанные 
представителями американской дескриптивной лингвистики, и 
процедуры грамматики зависимостей, предложенные представи-
телями генеративной лингвистики.

Одной из проблем, возникающих во время осуществления 
морфологического анализа естественно-язычного текста, являет-
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ся наличие ошибок в словах, которые могут проявляться в виде 
пропуска, вставки, замены, транспозиции графемы. Для решения 
вопросов обработки неправильно написанных слов предлагает-
ся использовать метрику Левенштейна, усовершенствованный 
алгоритм которой позволяет осуществить анализ подобных сло-
воформ, исправить их и привести к словарному виду [13]. После 
выполнения такой процедуры исправленная словоформа получа-
ет набор грамматических характеристик идентичной словоформы 
из словаря базы данных. Наряду с этим, в тексте может быть упо-
треблена аббревиатура, сокращение, название и прочее. Поэтому 
для идентификации и корректной обработки таких словоформ не-
обходимо иметь соответствующие базы данных. Исходный текст 
в этом случае подлежит проверке на наличие языковых единиц из 
вышеупомянутых баз данных, за счет чего устраняются указан-
ные выше недостатки морфологического анализатора и повыша-
ется эффективность и объективность анализа. Аналогично реша-
ется проблема снятия грамматической омонимии.

Таким образом, результатом осуществления морфологиче-
ского анализа текста будет набор словоформ, для каждой из ко-
торых определены ее частиязычная принадлежность и такие 
грамматические характеристики, как падеж, число, род, время, 
наклонение, лицо, т.е. морфологическая информация, с помощью 
которой устанавливаются синтагматические отношения между 
словами, необходимыми для осуществления следующего этапа 
синтаксического анализа. В результате работы лемматизатора у 
каждого слова во входной информации выделяются основы (про-
блемы), которые в дальнейшем подлежат обработке с помощью 
латентно-семантического анализа. Для нечеткого семантического 
сравнения по содержанию корпусов текста воспользуемся алго-
ритмом, который был применен в Интеллектуальной системе оце-
нивания знаний студентов [14] (рисунок 2).

Разработанный алгоритм семантического сравнения нечет-
кой текстовой информации (исходный текст, представленный для 
проверки на естественном языке в произвольной форме, с вариан-
тами текстов, имеющихся в локальных базах данных, и контентом 
Интернета) предусматривает автоматическую конвертацию ис-
ходного текста на естественном языке к внутрисистемному виду, 
экстракцию лексических единиц текста с последующим осущест-
влением морфологического, синтаксического, семантического и 
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Рисунок 2. Алгоритм метода нечеткого семантического 
сравнения по содержанию корпусов текста

прагматического анализа. Применение разработанного алгоритма 
позволяет устранять ошибки, которые могут быть в исходном тек-
сте (неправильные окончания, нестандартные сокращения и т.д.), 
определять принадлежность исходного текста к определенной 
предметной области, выявлять степень семантического сходства 
исходного текста, формировать общую оценку степени сходства 
текстов по комплексному показателю.

Заключение. Предложенный метод лингвистического ана-
лиза предоставляет возможности определять латентные ассоци-
ативно-семантические зависимости во множестве документов; 
частично устранять омонимию, полисемию и синонимию; ис-
правлять слова, написанные с орфографическими и технически-
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ми ошибками; учитывать синтаксические отношения; логику по-
строения терм в контексте предметной сферы, что будет влиять 
на качество анализа текстов и обоснованный вывод относительно 
наличия плагиата.
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