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Аннотация
В статье представлен обзор решений проблемы плагиата в сети Интернет.
Приведен анализ программ, позволяющий проверить оригинальность
документа.
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Abstract
The article presents an overview of plagiarism problem solvers with the use of
Internet. The analysis of software validates the originality of the document is
given.
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С развитием Интернета разрастается и проблема плагиата. Поскольку

статья, научная работа, попавшие в Интернет, становятся доступными для
всех, и, сложнее всего это соблюсти авторское право и определить, кто же
является первоначальным автором текста.
Что же такое плагиат? Под плагиатом понимается выдача чужого
произведения за своё или незаконная публикация чужого произведения под
своим именем, присвоение авторства [1].
В связи с этим, в 2012 году, Дмитрий Медведев предложил обеспечить
обязательную проверку плагиата всех дипломных и диссертационных работ в
стране.
Согласно Российскому законодательству, а именно часть 1 статья 146
УК РФ [2] плагиат влечет за собой наступление уголовной ответственности в
виде штрафа, обязательных работ или ареста виновного лица. Кроме того, в
статьях 1252, 1301 ГК РФ [3] предусмотрены гражданско-правовые методы
защиты авторского права от плагиата в виде права автора требовать
возмещения убытков или выплаты компенсации.
Целью данного исследования является анализ существующих решений
по проверке оригинальности текста.
На сегодняшний день имеется большое количество программ,
позволяющих определить процент заимствования текстов. Некоторые из них
[4-5] позволяют проверить документы локально. В данном исследовании
будет идти речь о проверке документа на оригинальность с помощью
программ, использующих ресурсы сети Интернет для проверки. Например,
программа «eTXT Антиплагиат», система «Антиплагиат», программа Advego
Plagiatus и другие. Опишем каждую из них.
Программа «eTXT Антиплагиат» [6] - это мощная программа проверки
уникальности текста. Данная программа позволяет находить и выделять
неуникальные фрагменты текста непосредственно на воссозданной копии
веб-страницы, что значительно облегчает определение уникальности текста;
создавать подробные отчеты проверки уникальности контента с
возможностью настройки различных параметров поиска – числа выборок из
текста, количества слов в шингле и пр.; проверять на уникальность все
страницы сайта, выдавая подробный отчет по сайту; вести пакетную
проверку всех файлов из папки.
Система «Антиплагиат» [7]. Основное назначение системы – проверка
текстовых документов на наличие заимствований. Необходимость такой
проверки чаще всего возникает при анализе учебных работ учащихся:
школьников старших классов, студентов, аспирантов, соискателей. Другой, не
менее важной областью использования системы является анализ научных
работ: статей, диссертаций, монографий.
В качестве основного инструмента анализа документа в системе
«Антиплагиат» предлагается полный отчет о проверке на заимствования,
содержащий
ранжированный
список
обнаруженных
источников
заимствований и полный текст проверяемого документа, в котором особым
образом выделены заимствованные фрагменты текста. Полный отчет

содержит функциональность, позволяющую исследовать и квалифицировать
каждый заимствованный фрагмент текста.
Функциональное ядро «Антиплагиат» использует уникальные
алгоритмы, разработанные российскими учеными, что обеспечивает быстрый
и эффективный поиск заимствованных фрагментов, а также гарантирует
корректную обработку текстов на русском языке.
Область поиска системы «Антиплагиат» включает несколько частей:
проиндексированные страницы сети интернет, коллекция полных текстов
диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки,
коллекция текстов юридических и нормативных документов Lexpro,
коллекция полных текстов статей научной электронной библиотеки
Elibrary.ru. Кроме того, каждое учебное заведение или компания,
использующее систему «Антиплагиат», имеет возможность наполнения и
включения в область проверки собственной коллекции.
Программа Advego Plagiatus [8] – это программа поиска в интернете
частичных или полных копий текстового документа с интуитивным
интерфейсом. Плагиатус показывает степень уникальности текста, источники
текста, процент совпадения текста. Также программа проверяет уникальность
указанного URL.
Для определения наиболее оптимальной программы по проверке текста
на оригинальность были выделены следующие критерии:
 быстрота проверки;
 объем базы;
 частота обновлений программы;
 гибкость настроек;
 автономность работы;
 возможность сохранения отчета.
В соответствии с данными критериями была организована экспертная
оценка программ, реализующих функцию проверки текста на уникальность.
Результаты оценки представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Оценивание программ Антиплагиата.
eTXT
Критерии
Антиплагиат
Антиплагиат
Быстрота проверки
3
4
Объем базы
5
5
Частота обновлений
5
3
программы
Гибкость настроек
5
2
Автономность работы
2
4
Возможность сохранения
5
2
отчета
Средний балл
4,17
3,33

Advego
Plagiatus
5
5
4
2
5
2
3,83

В результате исследования можно сделать вывод, что наиболее
оптимальной программой для проверки уникальности текста является
программа eTXT Антиплагиат, так как в сравнении с аналогами, она имеет
множество настроек, возможность сохранения отчета, очень проста и удобна
в использовании.
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