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Методы обнаружения текстовых 

заимствований

• Метод «шинглов»

– Текст разбивается на перекрывающиеся 

«шинглы» - последовательности из слов

– Заимствования ищутся на основе 

совпадения шинглов текстов

– Эффективен для «copy&paste» 

заимствований

– Неэффективен для заимствований с 

сильным перефразированием
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Методы обнаружения текстовых 

заимствований

• Метод «мешка слов»

– Для фрагмента текста строится вектор 

взвешенных слов (терминов)

– Заимствования ищутся путем вычисления 

косинусообразной меры близости векторов 

фрагментов разных текстов

– Малоэффективен при значительных 

перефразированиях и поиске в больших 

коллекциях текстов

– Промышленные реализации отсутствуют
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Другие методы

• Поиск подстрок

• На основе совпадения последовательности 

цитирований (для научных текстов)

• Учет авторского стиля

• Гибридные методы

Дополняют основные методы, немного улучшая 

их качество
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Семантический поиск 

заимствований
• Учитываются не последовательности слов, 

а семантика высказываний, 

представленная в виде семантической 

сети

• Учитывается не просто наличие слов, а 

значения слов и смысловые связи между 

ними

• Вычисляется смысловая близость текстов 

путем сравнения их семантических сетей
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Кислород поступает в ткани из легких через кровь.
Там он расходуется на окисление различных веществ.

Семантическая сеть текста



Отличительные особенности 

семантического поиска заимствований

• Полный лингвистический анализ текстов, включая 

морфологический и синтактико-семантический 

анализ

• Выявление смысловых заимствований

• Нечувствительность к сильному перефразированию:

– перестановке слов и предложений местами

– замене слов и словосочетаний синонимами

– разбиению и объединению предложений

• Поддерживаемые языки:

– русский

– английский

– татарский (в разработке)
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Примеры обнаруживаемых 

заимствований
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Сам метод заключается в 

следующем: на каждом шаге мы 

выбираем один из исходных 

элементов и вставляем его на 

нужную позицию в уже 

отсортированном списке, до тех 

пор, пока набор исходных данных 

не будет исчерпан. 

На каждом шаге алгоритма мы

выбираем один из элементов

входных данных и 

восстанавливаем его на нужную

позицию в уже отсортированном

списке, до тех пор пока набор

входных данных не будет

исчерпан. 

Текст докладной записки делится 

на две части: Констатирующая 

(описательная), где излагаются 

имевшие место факты или 

описывается ситуация, вторая, где 

излагаются предложения, просьбы. 

Докладная записка обычно 

состоит из двух частей: в первой 

описывается сложившаяся 

ситуация, во второй излагаются

предложения, просьбы, делаются 

конкретные выводы. 

Проверяемый текст Текст источника



Оценка метода семантического поиска 

заимствований на международных 

соревнованиях CLEF’2014

Метод показывает 2-е место по F-мере, 1-е место по соотношению F-
мера/количество проверяемых фрагментов
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Реализация технологии
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 Отказоустойчивость

 Масштабируемость

 Простота интеграции 

(JSON/XML-RPC)

 Поддержка Big Data

 Полнотекстовая индексация

 Извлечение и индексация 

метаданных

 Поддержка распространённых 

форматов документов

 Распознавание текста
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Метод семантического поиска заимствований

Программно-аппаратный комплекс TextAppliance

Система поиска заимствований РУКОНТекст
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like.exactus.ru

textapp.ru
ИСА ФИЦ ИУ РАН

ООО «ТСА»

117312, Москва, пр-т. 60-летия Октября, 9

Телефон/факс: +7 (499) 135-04-63
e-mail: ivs@isa.ru
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