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Термины, определения и сокращения 

 Термин  «понятие» означает «социально значимый мыслительный 

образ, за которым в языке закреплено его наименование в виде отдельного 

слова или, значительно чаще, в виде устойчивого фразеологического 

словосочетания»[6,11]. 

 Термин  устойчивые фразеологические словосочетания означает «не 

только идиоматические выражения и терминологические словосочетания, но 

и любые повторяющиеся отрезки связных текстов длиной от двух до десяти-

пятнадцати слов (более длинные устойчивые  словосочетания встречаются 

редко)»[6,11]. 

Термин  наименование понятия обозначает форму выражения в текстах 

смысла понятий в виде устойчивых фразеологических и терминологических 

словосочетаний, обозначающих понятия, отношения между понятиями и 

типовые ситуации, представленные в предметной области. 

Термин  явно выраженные заимствования означает такие 

заимствования из другого текста, когда заимствованный текст либо остается 

неизмененным, либо подвергается незначительным (не более 30%) 

изменениям его структуры и/или лексического состава, при сохранении 

неизменности его смыслового содержания.  

Термин  неявно выраженные заимствования означает такие 

заимствования из другого текста, когда заимствованный текст подвергается 

существенным (более 30%) изменениям его структуры и/или лексического 

состава, при сохранении идентичности его смыслового содержания. К таким 

изменениям можно отнести также пересказ другой текстовой формой 

выражения смыслового содержания заимствованного текста.  

Термин  смысловая близость двух текстов или их фрагментов 

означает, что в них имеется пересекающаяся совокупность наименований 

понятий и отношение  числа наименований понятий в этой совокупности к 
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общему числу наименований понятий в каждом из этих текстов превышает 

пороговое значение. 

Термин  глобальная смысловая связность текста или его фрагмента 

означает смысловую связь совокупности наименований понятий текста или 

его фрагмента, расположенных в них в определённом порядке.  

 Термин  локальная смысловая связность текста или его фрагмента 

означает смысловую связь конкретного наименования понятия и его 

контекстного окружения.  

Термин  локальное смысловое сходство означает сходство 

контекстного окружения идентичных наименований понятий в двух текстах 

или их фрагментах.  

Термин  глобальное смысловое сходство двух текстов или их 

фрагментов означает сходство состава идентичных наименований понятий  и 

порядка их следования в текстах или их фрагментах. 

Термин  оригинальность текста или его фрагмента означает 

отсутствие установленных фактов заимствования в тексте или его 

фрагментах.  

Словарь ССС – словарь смысловых связей слов. 

Словарь СКС – словарь служебных и коротких слов. 

Словарь ОС – словарь обобщенных синтагм. 

Словарь МСС - словарь малоинформативных слов и словосочетаний. 

Словарь УФПНП – словарь унифицированных формализованных 

представлений наименований понятий. 

БК – буквенный код слова. 

ВНВЗ – выявление неявно выраженных заимствований. 

ГП – грамматические признаки слова. 

ГИ – грамматическая информация слова. 

КБ – конечное буквосочетание слова. 

КОД – концептуальный образ документа. 
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КОДКО – концептуальный образ документа с контекстным 

окружением. 

КЗК – коэффициент значимости контекста. 

НП – наименование понятия. 

ОС – окончание слова. 

ОСРНП –  обобщенная синтаксическая роль наименования понятия. 

СИНПФ – список информации о наименованиях понятий фрагментов. 

СФТ –  список фрагментов  текста. 

СОЗПНП – смысловая относительная значимость периферийного 

наименования понятия. 

СФКГИ – словарь наборов грамматической информации для каждого 

флективного класса. 

ФК - флективный класс слова. 

ЭКС – эталонный концептуальный словарь. 
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Введение 

В современном обществе информация играет огромную роль и во 

многом определяет тенденции его дальнейшего совершенствования. 

Стремительное развитие сети Интернет и информационных технологий [17] 

многократно облегчили возможности доступа  к разнообразным 

информационным ресурсам.  Некоторые ученые считают, что в жизни 

современного общества сейчас происходит информационная революция, для 

которой характерно глобальное научно-техническое мировоззрение [44]. 

Но, наряду с огромным позитивным влиянием этой революции на 

развитие общества, возникли серьезные проблемы, связанные  с  

недобросовестным использованием информации. В частности, это 

незаконное присвоение авторства на чужое произведение или некорректное 

заимствование его части (так называемая проблема плагиата). Это явление 

особенно широко распространено среди студенчества [41]. Так, в этой же 

работе приводятся данные результатов американского исследования, что 

«80%  студентов колледжей признаются, что хотя бы раз в жизни списывали. 

36% студентов отмечают, что они списывают регулярно, 90% учащихся 

уверены, что их плагиат никогда и никем не будет обнаружен».  Не секрет, 

что среди студентов распространен метод написания работ, который получил 

название «copy paste» - копирование материалов из интернета с 

минимальным их редактированием. Такое использование информационных 

ресурсов можно расценить как «неприкрытое копирование» или плагиат [41]. 

Это же явление, судя по материалам СМИ, также серьезно затронуло и 

научно-педагогическую деятельность, связанную с подготовкой различного 

рода квалификационных работ, включая кандидатские и докторские 

диссертации. 

Наиболее серьезные негативные последствия, связанные с плагиатом, 

наблюдаются в сфере образования и науки [1,2,45]. Эти последствия связаны 

со снижением качества образования и уровня подготовки профессиональных 
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и научных кадров. Более серьезные последствия, напрямую связанные с 

нарушением действующего законодательства Российской Федерации, 

возникают при попытках  присвоения авторства на чужие результаты 

интеллектуальной деятельности. При этом некоторые недобросовестные 

авторы пытаются скрыть факты заимствования путем изменения 

лексического состава или структуры заимствованного текста.  

В последние годы с этим негативным явлением ведется планомерная 

борьба. Так, например, для выявления заимствований в квалификационных 

работах используются различные средства автоматизации [31,87,88]. Но 

имеющиеся на рынке IT-услуг системы поиска заимствований в документах 

способны  достоверно выявлять,  в основном, только факты прямого 

заимствования. Это связано со сложностью анализа содержания текстов, 

обусловленной, прежде всего тем, что в  них одни и те же ситуации могут 

описываться в терминах различной степени общности и с помощью 

различных языковых средств.  

 Поэтому в настоящее время только человек-эксперт, анализирующий 

документы на предмет установления фактов плагиата на основе результатов 

их автоматического анализа, способен,  руководствуясь своими 

представлениями о содержании документов и средствах выражения этого 

содержания, а также опираясь на свои профессиональные знания и опыт, 

установить наличие или отсутствие такого факта [45,49]. Но когда факты 

плагиата скрыты путем значительной переработки заимствованного текста, 

их невозможно выявить имеющимися в настоящее время средствами 

автоматизации. 

Все факты неявно выраженных заимствований можно будет выявить 

только при использовании системы автоматического выявления 

заимствований нового поколения, которая должна располагать механизмами  

автоматического анализа, формализации и сопоставления смыслового 

представления текстов. Создание такой системы можно решить путем 

разработки методов, моделей и алгоритмов, определяющих и 
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детализирующих процесс выявления всех случаев заимствований, включая 

случаи неявно выраженных заимствований. Эти методы, модели и алгоритмы 

должны базироваться на современных представлениях о смысловой 

структуре текстов и методах семантического анализа содержания текстов 

[6,32-36,83,84]. 

Наибольший теоретический вклад в решение проблем семантического 

анализа текстов на естественном языке внесли такие ученые как Апресян 

Ю.Д. [3-4], Белоногов Г.Г. [5-12], Быстров И.И. [7], Гиляревский Р.С. [8,9], 

Добров Б.В. [54-55], Звягинцев В.А. [37], Лахути Д.Г. [70-72], Лукашевич 

Н.В. [53-55], Калинин Ю.П. [11], Козеренко Е.Б. [42-43],  Кузнецов И.П. [48], 

Максимов Н.В. [24,25,56], Мельчук И.А.[57,58], Осипов Г.С. [62], 

Пиотровский Р.Г. [64,65], Попов И.И. [24], Поспелов Г.С. [67],  Рудаков К.В. 

[31,73], Хорошевский В.Ф. [80-82], Шемакин Ю.И. [89], Шрайберг Я. Л [90],  

Broder A. [95-97], Hartrumpf S. [101], Salton G. [111-112], Mooney R. J. [94]  и 

многие другие отечественные и зарубежные ученые.  

Актуальность темы исследования определяется  потребностью в 

получении информации обо всех возможных фактах незаконных 

заимствований в анализируемых документах, необходимой, в частности, для 

обеспечения более объективной оценки  квалификационных работ 

различного уровня. А это, в свою очередь, поможет повысить уровень 

подготовки научных и профессиональных кадров и, в конечном итоге, 

улучшить качество высшего и среднего образования. 

Целью исследования является решение проблемы выявления неявно 

выраженных заимствований  в текстах документов.  В соответствии с 

указанной целью в работе поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать и разработать модели представления смыслового 

содержания текстов документов. 

2. Исследовать и разработать методы и алгоритмы выявления 

наименований понятий в текстах документов и унификации их смыслового 

содержания. 
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3. Исследовать и разработать методы, модели и алгоритмы 

автоматического выявления заимствований в текстах документов, включая 

случаи неявно выраженных заимствований. 

4. Разработать программное обеспечение для решения задачи 

автоматического выявления заимствований в текстах документов (включая 

неявно выраженные заимствования). 

5. Провести экспериментальное исследование, устанавливающее 

достоверность теоретических концепций и эффективность разработанных 

методов выявления заимствований в текстах документов. 

 Объект исследования: понятийный состав и семантико-

синтаксическая структура  научно-технических текстов. 

 Предмет исследования: модели, методы и алгоритмы автоматической 

обработки, формализации  и сопоставления смыслового представления 

содержания текстов. 

 Научная новизна.   К основным результатам работы, отличающимся  

научной новизной относятся: 

1. Методы,  алгоритмы и экспериментальное программное 

обеспечение процесса формализации смыслового представления содержания 

документов.  

2. Модели, методы, алгоритмы и экспериментальное программное 

обеспечение процесса автоматического выявления заимствований в текстах 

документов, включая случаи неявно выраженных заимствований. 

3. Комплексное решение задачи автоматического выявления 

заимствований в текстах документов (включая неявно выраженные 

заимствования) на основе анализа их  смыслового представления.  

 Методы исследования базируются на использовании аппарата 

математической статистики, теории вероятностей, моделей представления 

знаний, моделей семантико-синтаксического и концептуального анализа 

текстов, методов формализации и  кластеризации текстов. 
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Теоретическая ценность диссертации заключается в разработке 

решений, направленных на развитие моделей представления смыслового 

содержания текстов и построения на их основе моделей установления  

смысловой идентичности научно-технических текстов или их фрагментов.  

 Практическая ценность работы заключается в том, что научные и 

практические результаты диссертационных исследований были 

использованы в Федеральном государственном автономном научном 

учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТиС) в рамках государственного 

задания на НИР в 2012-2014  гг. по теме «Исследование и разработка методов 

семантической экспертизы структуры и содержания научно-технических 

документов, а также наличия регламентированных для данного типа 

документов разделов и выявления несанкционированных заимствований 

(включая неявные заимствования)» при создании макета системы в 

подсистеме выявления заимствований в текстах. 

Практические результаты также были использованы в рамках создания 

промышленной системы «Мониторинг СМИ» для Ситуационно-кризисного 

центра Госкорпорации Росатом (ФГУП «СКЦ Росатома»), реализующей 

функции сбора, консолидации, оперативной обработки поступающих 

документов для решения задачи формализации смыслового содержания и 

установления смысловой близости документов.  

В настоящее время система «Мониторинг СМИ» функционирует в 

режиме промышленной эксплуатации. В ее базе данных накоплено более 37 

млн. документов. Ежедневно в систему поступает и оперативно 

обрабатывается более 100 тыс. документов и новостных сообщений по 

различным тематикам. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1. Модель процесса выявления заимствований  в документах 

(включая неявно выраженные) на основе анализа их смысловой структуры.  
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2. Метод установления смысловой близости и смысловой схожести 

фрагментов текста на основе анализа их смысловой структуры. 

3. Алгоритм выявления наименований понятий в научно-

технических текстах. 

4. Алгоритм автоматического установления смысловых отношений 

между наименованиями понятий. 

5. Алгоритм  выявления заимствований в документах (включая 

неявно выраженные).  

6. Экспериментальный программный комплекс выявления 

заимствований в научно-технических текстах (включая неявно выраженные).  

7. Результаты исследования по автоматическому выявлению 

заимствований, подтверждающие достоверность и эффективность 

предложенных методов. 

Достоверность выводов и рекомендаций обусловлена корректностью 

применения методов математической статистики, методов обработки 

текстов, воспроизводимостью и проверяемостью теоретических и 

экспериментальных результатов, согласованностью с практикой, внутренней 

непротиворечивостью, практической реализацией полученных результатов.  

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации 

результаты исследования получены соискателем лично с учетом замечаний и 

рекомендаций научного руководителя.  

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Материалы диссертации излагались и обсуждались на следующих научно-

технических конференциях: “Инновации в авиации и космонавтике – 2011” 

(Москва, 2011 г.), "Современные технологии в задачах управления, 

автоматики и обработки информации" (Алушта, 2011 г.),  НТТМ-2011 

(Москва, 2011 г.), КИИ-2012 (г. Белгород, 2012), RCDL’2012 (Переславль-

Залесский, 2012), RCDL’2013 (Ярославль, 2013), Proceedings of ICAI’14, 

WORLDCOMP’14 (Las Vegas, Nevada), RCDL’2014 (Дубна, 2014), 

DAMDID/RCDL’2015 (Обнинск, 2015). 
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Публикации. Материалы диссертации содержатся в отчетах ФГАНУ 

ЦИТиС по государственному заданию на 2012-2015 г, в тематических 

выпусках журнала «Информатика и ее применение» (Т.1, № 2, 2012),  

«Информатизация  и связь»  (№8, 2012; №10, 2013),  «Научно-техническая 

информация»  (№7, 2011).  В открытой печати по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них 5 работ в изданиях, входящих в Перечень 

ВАК Минобрнауки РФ. Получено 6 свидетельств об официальной 

регистрации программ для ЭВМ в Роспатенте. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка используемой литературы (117 

наименований) и 5-ти приложений (содержит 159 страниц текста, 24 рисунка, 

29 таблиц). 

Первая глава посвящена исследованию понятия плагиат и анализу 

существующих программных средств его выявления в текстах документов.   

В первом разделе в результате исследования действующего законодательства 

было установлено, что к настоящему времени понятие плагиата в нашей 

стране не получило единого и однозначного юридического определения. Во 

втором разделе на основе проведенного анализа существующих методов 

автоматического выявления заимствований в текстах документов было 

установлено, что на современном этапе уровня развития программных 

средств выявления заимствований не существует надежных  методов 

достоверного выявления всех случаев заимствований, включая такие 

сложные случаи, как выявление неявно выраженных заимствований. В 

заключительной части приведены основные выводы и ставится задача 

исследования. 

Во второй главе рассматриваются технологии и процедуры 

автоматической обработки текстовой информации, основным назначением  

которых является решение таких задач как структурирование и 

формализация смыслового содержания текстов, выявление их понятийного 

состава, установление парадигматических, синтагматических и 
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ассоциативных связей между наименованиями понятий и приведение их к 

унифицированному формализованному представлению. Сформулированы 

требования к инструментальным средствам систем автоматической 

обработки текстовой информации, необходимые для решения задачи 

диссертационного исследования. 

В третьей главе приводится  теоретическое обоснование методов 

обнаружения неявно выраженных заимствований в текстах документов,  а 

также описываются разработанные автором методы, модели и алгоритмы 

формализации смыслового представления текстов документов и процесса 

выявления всех случаев заимствований, включая случаи неявно выраженных 

заимствований. 

1. В четвертой главе описываются программно-лингвистическая 

платформа МетаФраз и разработанный автором программный комплекс 

автоматического выявления заимствований, на основе которого было 

проведено экспериментальное исследование, устанавливающее 

достоверность теоретических концепций и эффективность разработанных 

методов выявления заимствований в текстах документов. Проведенный 

автором эксперимент на массиве из 5398 документов, взятых из  Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU, подтвердил правильность 

теоретических моделей и эффективность предложенных методов, алгоритмов 

и технологий выявления всех возможных случаев заимствований в текстах 

документов.  

В заключении приводятся основные результаты, полученные в 

процессе диссертационного исследования. 

В приложении приводятся иллюстрации результатов 

функционирования программного комплекса по автоматическому выявлению 

заимствований в текстах документов, а также официальные свидетельства на 

платформенное ПО МетаФраз и акты о внедрении результатов 

диссертационного исследования. 
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Глава 1. Исследование и анализ проблемы выявления 

незаконных заимствований в текстах документов 

1.1 Понятие плагиата и его правовая оценка 

К настоящему времени понятие плагиата в нашей стране не получило 

единого и однозначного юридического определения. Большой толковый 

словарь русского языка так определяет значение этого слова: «ПЛАГИАТ – 

(от лат. plagiatus – похищенный) - умышленное присвоение авторства чужого 

произведения или использование в своих трудах чужого произведения без 

ссылки на автора» [15]. 

По версии интернет-ресурса «Википедия» плагиат – это умышленное 

присвоение авторства чужого произведения искусства или достижения 

науки, технических решений или изобретений. В общественных отношениях 

в большинстве случаев под плагиатом понимается копирование, 

перефразирование и подведение итогов работы в любой форме без 

подтверждения ссылками на источники и представление ее как своей 

собственной работы [20]. 

С юридической точки зрения, плагиат представляет собой одну из 

форм противоправного поведения и в зависимости от степени общественной 

опасности влечет различные виды юридической ответственности. Трактуя 

данное понятие, пленум Верховного суда РФ указывает, что плагиат может 

состоять, в частности, в объявлении себя автором чужого произведения, 

выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под своим 

именем, издании под своим именем произведения, созданного в соавторстве 

с другими лицами, без указания их имени [30]. 

В статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации [26] в 

списке результатов интеллектуальной деятельности, которым 

предоставляется правовая охрана, на первом месте значатся произведения 

науки, литературы и искусства. Автором результата интеллектуальной 
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деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан 

такой результат. Автору результата интеллектуальной деятельности 

принадлежит право авторства, право на имя и иные личные 

неимущественные права. Право авторства, т.е. право признаваться автором 

произведения, и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы 

и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются в соответствии с 

действующим законодательством бессрочно. В то же время авторские права 

не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 

системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, 

открытия и факты [26, статьи ГК 1225, 1228, 1257]. 

Несмотря на наличие отдельных определений понятия плагиата и его 

правовых трактовок, на практике возникает множество проблем с 

юридической квалификацией данного явления. Это связано, прежде всего, с 

объемами некорректных заимствований из чужих произведений без 

надлежащих ссылок. Как правило, практически не встречаются случаи 

объявления себя автором чужих работ или результатов исследований 

целиком. Некорректные заимствования чаще всего выражаются в 

цитировании отдельных, значимых с научной точки зрения положений или 

их передача с изменением оригинального текста, а по сути – пересказ. 

В подобных ситуациях не происходит непосредственной замены имени 

автора на собственное имя в оригинальном произведении. Часть текста с 

нарушенным копирайтом включается в собственную работу, где при умелой 

подаче материала создается впечатление, что эти, в данном случае заведомо 

для автора работы заимствованные, положения сформулированы им самим. В 

особо вопиющих случаях большинство положений научной работы могут 

при этом являться классическим плагиатом, и не идей, концепций и 

принципов, а непосредственно текстового содержания чужих научных 

публикаций, содержащих конкретные тезисы, предложения и выводы. 

С юридической точки зрения подобная научная работа, особенно если 

заимствованные положения были перефразированы и не являются прямым 
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отражением оригинального текста, а авторство источников таких 

некорректных заимствований принадлежит не одному, а нескольким лицам, 

не может быть квалифицирована как нарушение авторского права, хотя и 

является, по сути, компиляцией и плагиатом. 

С одной стороны, переводчик, составитель либо иной автор 

производного или составного произведения осуществляет свои авторские 

права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных 

для создания производного или составного произведения [26, статья ГК 

1260]. C другой стороны, модификация оригинального текста, множество 

различных источников компиляции и использование их фрагментов в 

произвольном порядке, зачастую со значительными перестановками текста, 

создают действительно совершенно новое произведение, сопоставить 

которое с каждым отдельным источником некорректных заимствований с 

правовой точки зрения как с источником плагиата практически невозможно. 

Кроме того, в соответствии с законодательством, допускается без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, 

но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования, цитирование в оригинале и в 

переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных 

целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно 

обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования 

[26, статья ГК 1274]. 

В связи с несовершенством нормативно-правовой базы именно в 

отношении научных работ, в которых хотя фактически и нарушаются 

авторские права при отсутствии ссылок на источники заимствования, 

несопоставимые объемы пересечения текста работы, по сути, являющейся 

компиляцией и пересказом, с отдельным источником заимствований могут и, 

как правило, квалифицируются как оправданные целью цитирования.  

Таким образом можно сделать вывод, что юридическая 

ответственность за плагиат наступает только в случае некорректных 
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заимствований без ссылки на источники цитирования значительного объема 

оригинальных источников, а, следовательно, уголовная, административная и 

гражданская ответственность наступает не за все виды плагиата, а только за 

совершенные в явно грубой форме в больших объемах или при 

непосредственном присвоении результатов научных работ целиком. 

В то же время в научной среде также важно не допускать любые формы 

плагиата в научно-квалификационных работах, таких как кандидатские и 

докторские диссертации. Наличие фактов плагиата в этих работах может 

служить основанием для  принятия решения о необоснованном 

подтверждении высшей профессиональной квалификации автора работы.  В 

соответствии с Положением о защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора или кандидата наук эти диссертации должны быть научно-

квалификационными работами, выполненными автором самостоятельно, 

должны содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора 

диссертации в науку. Кроме того, защита диссертации должна проходить в 

обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной 

этики [68, пункты 9–10]. 

Таким образом, действующим законодательством в части подзаконных 

нормативно-правовых актов о присуждении ученых степеней поставлен 

барьер для использования плагиата в целях извлечения личной выгоды, 

выраженной в получении подтверждения высшей профессиональной 

квалификации и присвоения ученой степени, а также введена 

ответственность в виде лишения таких неправомерно присужденных 

степеней. 

Однако решение вопроса о наличии плагиата в диссертациях отнесено 

к компетенции экспертных советов, которым необходимо выявить в 

оспариваемых научных работах некорректные заимствования, определить их 

источники и сопоставить эти тексты, сравнивая полноту и смысловое 

содержание спорных фрагментов. Такая работа, при отсутствии четких, 
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установленных нормативно-правовыми актами критериев, носит сугубо 

субъективный характер, и, особенно при отсутствии развитых технических 

средств поиска и сопоставления информации, требует больших трудозатрат и 

привлечения экспертов наивысшей квалификации. Данные условия создают 

все предпосылки для уклонения даже от такой ответственности 

значительного числа недобросовестных соискателей, не попавших 

своевременно в поле зрения экспертных советов и общественности. 

Между тем в зарубежной академической практике западных 

университетов и научных журналов существуют документы, регулирующие 

правила заимствований текста и оформления соответствующих ссылок на 

источники, а также четко прописаны критерии отнесения некорректных 

заимствований к плагиату в различных формах. Плагиатом, как правило, 

считается любое использование чужих идей и высказываний без должной 

отсылки к источнику [49]. Плагиатом считается также прямое копирование 

фрагмента с полной ссылкой, но без кавычек, заимствование отдельной 

фразы, если эта фраза не является элементом обиходного языка и может быть 

приписана конкретному автору. Заимствованием также считается 

неадекватный пересказ текста другого источника, при котором изложение 

фрагмента осуществляется путем замены некоторых слов в исходном тексте 

с сохранением его структуры, даже если при этом дается полная ссылка на 

источник, и адекватный пересказ, но не сопровождающийся указанием на 

источник заимствования идей [45]. 

Однако даже наличие четко сформулированных критериев оценки 

объема и степени использования плагиата в научно-квалификационных 

работах не решает ранее обозначенных проблем по выявлению некорректных 

заимствований при отсутствии ресурсов, требуемых для выполнения такой 

работы на регулярной основе. 
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1.2 Обзор методов обнаружения плагиата 

Сейчас во многих  диссертационных советах не допускаются к защите 

работы без заключения экспертизы, подтверждающего оригинальность 

предоставляемого текста. Инструментом для такой экспертизы являются 

компьютерные средства выявления заимствований. Одним из наиболее часто 

используемых таких средств является разработанная компанией  Forecsys 

система Антиплагиат [31], она используется во многих  ВУЗах, 

академических структурах, а также государственных библиотеках. В какой-

то степени  она помогает выявить текст, который без значительных 

изменений перенесён авторами в свои работы. Но многие нарушители, 

стараясь скрыть факт заимствования текста или его фрагмента, изменяют 

структуру текста, например,  используя синонимы слов и словосочетаний, 

добавляя или удаляя слова, разбивая  или объединяя предложения. 

Имеющиеся же системы, предназначенные для поиска заимствований в 

текстах документов, способны  выявить лишь факты прямого заимствования. 

Это связано с тем, что при анализе документов эти системы не учитывают 

смысловую структуру текста, а рассматривают текст как последовательность 

слов.  

 Впервые системы автоматического поиска плагиата начали появляться 

с середины 90-х годов XX века. Наиболее известными системами, 

используемыми за рубежом, являются TurnItIn, SafeAssign, CopyScape, 

WriteCheck, iThenticate, PlagAware, PlagScan, Copyscape, 

CheckForPlagiarism.net, PlagiarismDetection.org.  С середины 2000-х годов 

такие системы начали появляться и для русского языка. Среди менее 

известных программных продуктов можно отметить такие системы, как 

eTXT Антиплагиат, Advego Plagiatus и Text.ru. Одним из главных требований 

к таким системам является возможность доступа к обширной базе знаний, 

содержащей документы – вероятные источники заимствований.  В основном 

специализированное программное обеспечение для поиска плагиата либо 
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использует собственную базу документов, либо формирует специальные  

запросы для поисковых систем и использует полученные результаты. Также 

различные подходы применяются для сравнения текстов документов между 

собой.  

Одним из таких подходов является подход, основанный на векторных 

моделях представления текста.  Эта модель представления текста впервые 

была предложена американским ученым Джерардом Салтоном в середине 70-

годов [111,112]. После этого модель часто использовалась для задач 

обработки текстовой информации, она не потеряла своей актуальности до 

настоящего времени.  Идея данной модели  заключается в представлении 

документа в виде вектора в n-мерном евклидовом пространстве, причем 

размерность документа определяется числом термов во всей коллекции 

документов. Каждому терму ставится в соответствие характеристика, 

определяющая его  значимость, часто для этой цели используется частота 

появления данного терма в документе. При применении данной модели 

важно понимать, что авторы существенно упростили смысловую структуру 

документа, при этом текст представляется в виде набора слов, без учета 

порядка  их следования. Здесь также не учитывается и  такой факт, что у 

каждого слова может быть несколько значений. Для выявления степени 

близости содержания текстов использовалась мера близости двух векторов, 

соответствующих  этим текстам. Для решения этой задачи используется 

косинусная мера близости, предполагающая, что p -ому и q -ому документам 

соответствуют векторы ),...,( 1 pnpp wwd   и ),...,( 1 qnqq wwd  , где 
piw ,

qjw  - 

веса термов в p -ом и q -ом документах.  Соответственно мера близости 

между p -ым и q -ым документами будет вычисляться следующим образом: 

 



 






n

i
qi

n

i
pi

n

i
qipi

ww

ww
similarity

1

2

1

2

1

)(

    ( 1.1)  



22 

 

Некоторые полезные усовершенствования представлены в работе [60]. 

Автор предлагает  использовать для определения строк функцию Джаккарда, 

высокая эффективность работы которой подтверждается в работе [85], при 

этом для повышения эффективности сравнения предлагается использовать 

предварительную обработку, которая заключается в поиске синонимичных 

лексем. Автор показывает, что такая обработка значительно повышает 

эффективность  работы  алгоритма Джаккарда при замене слов на синонимы 

и наличии орфографических ошибок.  

Некоторое усовершенствование используемой модели также  было 

предложено в работе [94]. Авторы предлагают строить вектор не для одного, 

а для пары документов. Значение  каждого  элемента вектора в этом случае 

будет равно  произведению весовых  коэффициентов терма  этих двух 

документов. Для того  чтобы принять решение о  сходстве документов, 

необходимо воспользоваться SVM  методом,  изложенным в работе [115]. 

Основным недостатком этого метода является то, что он изначально не 

был предназначен для сравнения смыслового содержания документов между 

собой,  и способен лишь установить близость понятийного состава 

документов. Модель, которая берется за основу этого метода, не позволяет 

точно установить однозначные соответствия между фрагментами текста. И 

хотя сравнение лексики позволяет отследить схожесть документов, несмотря 

на такие изменения текста, как значительные перестановки и разбиения 

предложений, при его использовании могут часто возникать ошибки, 

связанные с неверным отождествлением двух близких по тематике текстов, 

не являющихся идентичными по смыслу. 

Другой группой часто используемых методов для выявления похожих 

фрагментов текстов являются сигнатурные методы.  Основной идеей таких 

методов является вычисление  «сигнатуры»  - числового значения 

соответствующего тексту документа. Соответственно если эти сигнатуры 

совпадают, то документы считаются похожими.  Один из наиболее известных 

таких методов, I-Match, был предложен в 2002 году  группой авторов в 
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работе  [91]. Одной из особенностей метода является то, что для его работы 

необходимо заранее построить  по корпусу текстов, с которыми необходимо  

работать, словарь термов L . Для оптимальной работы метода в словарь 

помещаются термы со средними значениями IDF -  обратной частоты, с 

которой слово встречается в документах массива. Далее для вычисления I-

Match сигнатуры необходимо выполнить следующие действия.   

1. Составляется словарь  термов dL  входящих в исходный документ. 

2. Определяется общая часть словарей, составленных по документу и по 

корпусу текстов 
dLLL ' .  

3. Вычисляется I-Match сигнатура документа. Для этого словарь 'L  

упорядочивается, а затем применяется хэш-функция, SHA-1 [113].  

Полученная численная характеристика описывает исходный документ 

и позволяет эффективно сравнивать документы между собой.  Но главным 

недостатком этого метода является то, что даже незначительное изменение 

текста повлечет за собой изменение I-Match сигнатуры, и, как следствие, не 

позволит установить тождественность документов. Для того чтобы решить 

эту проблему существуют  различные модификации метода: 

- вычисление I-Match сигнатур для слов документа с максимальными 

значениями весовых характеристик. (Весовыми характеристики могут 

являться, например,  TF (отношение количества вхождения слова к общему 

числу слов документа), IDF(обратная частота, с которой слово появляется в 

документах подборки); 

- вычисление I-Match сигнатур для наиболее значимых предложений 

документа, имеющих  наибольшее суммарное значение весовых 

характеристик слов. 

В работе [107] была предложена модификация I-Match метода, в 

которой предлагается в дополнение к  исходному словарю термов L  создать 

n дополнительных словарей nLL ,..1  , которые могут быть получены путем 

удаления из словаря L  случайным образом некоторого постоянного числа 
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термов (порядка трети словаря L ). После этого для словарей (
nLLL ,..,, 1
) 

повторить операции, описанные выше. Если хотя бы одна из I-Match 

сигнатур совпадает, то документы схожи по своему содержанию. 

Еще два схожих  метода  рассмотрены в работах [103,110]. В отличие 

от вышеописанного метода в работе [110] не используется общий заранее 

подготовленный словарь термов. Также автор предлагает разбивать 

полученный по документу словарь на фиксированное число списков слов с 

помощью функции хеширования. После этого рассчитывается 

характеристика, соответствующая каждому из этих списков. Документы 

считаются похожими, если хотя бы одна из этих характеристик совпадает. 

Похожий метод используется и в работе [103], но тут, в отличие от 

предыдущего метода, слова, которыми описывается документ, выбираются 

по несколько другим  правилам (слова должны встречаться в максимальном 

количестве документов, число слов при описании документа должно быть 

минимальным, список должен быть  стабилен по отношению к небольшим 

изменениям документа). После этого  документ представляется  в виде 

вектора, где значение, соответствующее  «опорному», слову равно 1 , если 

значение частоты встречаемости слова в документе выше заданного порога, 

иначе значение равно 0. При сравнении документов считается, что  они 

сходны, если совпадают их сигнатуры. 

Достаточно интересный подход предлагается в работе [46]. Автор 

считает, что сигнатура документов может  строиться на основе набора 

статистических параметров текста (например, количество точек, пробелов и 

спецсимволов), общая длина текста, количество и соотношение слов разной 

частоты в документе (автор предлагает разделить частоту встречаемости на 

три категории), средняя длина предложения и т.д. Этот набор параметров 

должен подбираться исходя из соображений устойчивости документа к 

изменениям. Исследования показали, что данный подход может быть 

использован на больших коллекциях документов. Но недостатком данного 
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метода является резкое падение полноты с уменьшением порога схожести 

документов, при том, что точность остается относительно стабильной.  

Подводя итоги по применению данной группы методов для 

установления схожих по смыслу документов, стоит отметить, что главным их 

недостатком  является  неустойчивость даже к незначительным изменениям 

текста. И хотя метод обладает высокой вычислительной эффективностью, его 

недостатки делают его малопригодным для задачи выявления неявных 

заимствований в текстах документов.  

Наиболее часто в промышленных системах поиска заимствований в 

текстах документов применяется метод, базирующийся на методе 

«шинглов». Алгоритм, основанный на этом методе, был предложен в 

середине 90-х годов А. Бродером [95-97]. Основная идея данного метода 

заключается в представлении текста в виде множества последовательностей 

слов фиксированной длины - шинглов. Эти последовательности должны 

состоять из соседних слов в порядке их следования,  причем эти 

последовательности должны идти внахлест. После разбиения текста на такие 

последовательности для них считаются хэш-коды. Далее для  сравнения 

документов необходимо выявить насколько  совпадают множества хэш-

кодов шинглов.  В дальнейшем были совершены попытки улучшить 

эффективность данного алгоритма. Основной упор делался на повышение его 

быстродействия. Для этого предлагалось уменьшить число шинглов за счет 

того, что при делении хэш-кода шингла на некоторое число, оставлялись 

только те, которые делились нацело. Подход, позволяющий улучшить 

алгоритм шинглов, был предложен в работе [100]. Авторы предлагают при 

помощи 84 функций вычисления хэш-кода представить документ в виде 

набора из того же количества шинглов, для которых значения этих функций 

минимальны. После этого полученные шинглы делятся на 6 групп 

супершинглов, в которых содержится равное количество шинглов. В работе 

[38] приводятся данные, что для эффективной работы алгоритма документ 

необходимо представить 15-ю различными сочетаниями из этих 
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супершинглов. Для того чтобы документы считались схожими должно 

совпасть хотя бы одно такое сочетание, выявленное для данных документов.  

Также в работе [38] приведено сравнение методов выявления нечетких 

дубликатов, которое показало, что лучшие результаты по точности были у 

алгоритмов, базирующихся на использовании более длинных фрагментов 

текста. Алгоритмы, базирующиеся на более коротких фрагментах текста, 

обеспечивали лучшую полноту, но проигрывали в точности сравнения.  

Необходимо отметить, что во всех рассмотренных алгоритмах текст 

рассматривается как некоторое множество, состоящее из отдельных слов. 

Различные операции, выполняемые в процессе поиска текстов-дубликатов, 

производились над словами и цепочками слов определенной длины. Между 

тем, осмысленный текст – это не множество произвольно расположенных 

слов, а достаточно жесткая последовательность слов, отображающих 

смысловое содержание текста. Поэтому при установлении смысловой 

близости документов нужно сопоставлять, прежде всего, не отдельные слова, 

а их последовательности – отрезки текста, обозначающие его смысловые 

единицы. При сопоставлении этих отрезков текста необходимо также 

учитывать такое явление, как вариативность форм представления в текстах 

одного и того же смысла, представленную разнообразием форм слов и 

порядком их следования . 

Да недавнего времени семантические методы мало использовались при 

поиске заимствований в текстах документов. Дело в том, что имеющихся на 

то время ресурсов не хватало для эффективной обработки текстов за 

приемлемое время. Сейчас же, при развитии распределенных вычислений 

появились возможности использования таких методов даже при обработке 

больших объемов документов.  Интересный метод описан в статье [63]. 

Авторы рассматривают   концептуальные графы как одну из моделей для 

формализации текстовой информации. Концептуальный граф авторы 

представляют как  двудольный направленный граф, состоящий из двух типов 
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узлов: концептов и концептуальных отношений. Более подробно этот метод 

представления текста в виде графа описан в работе [13]. 

  Для расчёта меры близости S  концептуальных графов авторы 

предлагают подход, в котором эта мера зависит от 2-х значений 

концептуальной близости  
cS  и относительной близости rS , то есть 

коэффициент смысловой близости записывается следующим образом, 

rc SdSdS 21  . 

)()(
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где  21 GGGc  , )(Gn - число концептуальных узлов графа G. 

)()(

)(2

21

r
GmGm

Gm
S

cc GG

c


      (1.3) 

)( cGm  - число отношений концептуального графа cG , а )(Gm
cG

 - число 

отношений концептуального графа G , для которых хотя бы одна из вершин 

принадлежит графу cG . В то же время автор отмечает, что эта мера 

несовершенна, поскольку близкими могут оказаться графы, имеющие 

большое число одинаковых концептов.  

Все чаще подобные методы применяются и в иностранных работах 

[101]. Авторы используют так называемый глубокий семантически 

ориентированный подход. В основе данного метода лежит использование 

семантических сетей, которые получаются при помощи  семантико-

синтаксического анализатора. При этом учитываются как лексические, так  и 

семантические отношения в тексте. При использовании этого метода были 

выявлены сложности при обработке неправильных и омонимичных фраз, а 

также отрицательных фраз. Также в этой работе упоминается о 

применимости данного метода для выявления заимствований в текстах 

документов. Похожий подход используется и в работах [93, 102]. В качестве 

инструмента для установления семантических отношений авторы 

используют электронный тезаурус WordNet. Одной из оригинальных идей, 
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изложенных в данной работе,  является то, что семантические профили слов 

выражаются в терминах  явных (LSA), неявных (ESA)  и характерных (SSA) 

понятий. Это решение позволяет перейти от разряженного пространства слов 

к более богатому и понятному пространству понятий. Это позволяет 

устанавливать отношения смысловой близости понятий. Для определения 

меры сходства текстов используется метод косинусов.  

Методы сравнения документов, основывающиеся на семантических 

методах обработки текстовой информации, имеют ряд преимуществ. Они 

позволяют сравнивать не цепочки слов, а  смысловое представление текста, и 

поэтому, используя такие модели, можно выявлять не только простейшие 

случаи заимствований в текстах, но и более сложные, когда автор 

целенаправленно меняет текст, если при этом сохраняются взаимосвязи 

между понятиями в тексте. Однако можно выявить и ряд недостатков у 

предложенных подходов. Основная модель для представления текста в таких 

работах – концептуальный граф или ему подобная структура. При этом 

необходимо учитывать, что построение такой структуры это сложная и 

трудоемкая задача. Авторы [63,85] признают, что решить эту задачу не 

всегда возможно. В то же время методы сравнения текстов, не учитывающие 

его семантическую структуру, также имеют ряд ограничений. Из этой 

ситуации существует два выхода. Первый вариант - совершенствование уже 

имеющейся модели, представляющей  текст в виде графа.   Второй же 

вариант – это создание новой, более простой модели представления текста, 

которая в то же время позволит при формализации не нарушать смысловую 

структуру текста. 

1.3 Постановка задачи исследования 

 На основе проведенного анализа методов автоматического выявления 

заимствований в текстах документов было установлено, что в настоящее 

время не существует надежных  методов достоверного выявления всех 

случаев заимствований, включая такие сложные случаи, как выявление 
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неявно выраженных заимствований. Было проанализировано значительное 

число методов выявления заимствований, при этом была установлена 

бесперспективность дальнейшего совершенствования методов, 

базирующихся на поверхностном анализе текстов – сигнатурном методе и 

методе «шинглов». Их несовершенством является то, что все эти методы ни в 

коей мере не затрагивают смысловую структуру текстов. И как было 

доказано в работах [16,35-36,83,84,117],  случаями неявно выраженных 

заимствований являются, как правило, случаи значительного 

преднамеренного искажения в заимствованном тексте формы подачи его 

содержания, при сохранении неизменности смысла этого содержания. И 

именно здесь необходимо искать ключ к решению всех случаев выявления 

плагиата.  

Гораздо больший интерес представляют семантические методы 

выявления заимствований. Перспективность этих методов также 

подтверждается в работах [6,27,42,53,54,55]. Но, тем не менее, и эти методы 

сейчас несовершенны, и их несовершенство обусловлено использованием 

недостаточно адекватного семантического инструментария. Все дело в том, 

что технологии разработки такого семантического инструментария сейчас 

достаточно сложны и трудоемки и требуют больших трудозатрат при их 

создании. Полученные на основе этих технологий инструменты не обладают 

достаточной покрывающей способностью содержания реальных текстов, а 

построенные на их основе модели представления смысловой структуры 

текстов не всегда способны обеспечить решение широкого круга задач. Весь 

этот комплекс проблем требует нового подхода к проблеме автоматической 

обработки текстов,  формализации и анализа их смыслового представления. 

Таким подходом, на наш взгляд,  может быть подход, базирующийся на 

современных представлениях о смысловой структуре текстов, использовании 

средств обработки, формализации и анализа текстов, опирающихся  на 

мощные декларативные средства [8,9]. В соответствии с этим подходом все 

факты заимствований (включая случаи неявно выраженных заимствований) 
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можно выявить только путем сопоставления смыслового представления 

текстов и разработки методов, моделей и алгоритмов, определяющих и 

детализирующих этот процесс. В соответствии с указанной целью в работе 

поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать и разработать модели представления смыслового 

содержания текстов документов. 

2. Исследовать и разработать методы и алгоритмы выявления 

наименований понятий в текстах документов и унификации их смыслового 

содержания. 

3. Исследовать и разработать методы, модели и алгоритмы 

автоматического выявления заимствований в текстах документов, включая 

случаи неявно выраженных заимствований. 

4. Разработать программное обеспечение для решения задачи 

автоматического выявления заимствований в текстах документов (включая 

неявно выраженные заимствования). 

5. Провести экспериментальное исследование, устанавливающее 

достоверность теоретических концепций и эффективность разработанных 

методов выявления заимствований в текстах документов. 

 

Выводы по главе 1 

1. К настоящему времени понятие плагиата в нашей стране не получило 

единого и однозначного юридического определения. Хотя с юридической 

точки зрения плагиат представляет собой одну из форм противоправного 

поведения и, в зависимости от степени общественной опасности, влечет за 

собой различные виды юридической ответственности, тем не менее, научная 

работа, в которой заимствованные положения были перефразированы и не 

являются прямым отражением оригинального текста, а авторство источников 

таких некорректных заимствований принадлежит не одному, а нескольким 

лицам, не может быть квалифицирована как нарушение авторского права, 
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хотя и является, по сути, компиляцией и плагиатом. При том, что в 

зарубежной академической практике западных университетов и научных 

журналов плагиатом, как правило, считается любое использование чужих 

идей и высказываний без должной отсылки к источнику. Поэтому сейчас 

решение вопроса о наличии плагиата в диссертациях отнесено к компетенции 

экспертных советов, которым необходимо выявить в оспариваемых научных 

работах некорректные заимствования, определить их источники и 

сопоставить эти тексты, сравнивая полноту и смысловое содержание 

спорных фрагментов. Такая работа при отсутствии четких установленных 

нормативно-правовыми актами критериев носит сугубо субъективный 

характер, и, особенно в отсутствии развитых технических средств поиска и 

сопоставления информации, требует больших трудозатрат и привлечения 

экспертов наивысшей квалификации. 

2. На основании проведенного анализа методов выявления заимствований 

было установлено, что методы, базирующиеся на поверхностном анализе 

текстов (сигнатурные методы и методы «шинглов»), в основном исчерпали 

свои возможности по выявлению явно выраженных заимствований. В 

качестве перспективных методов можно рассматривать только 

семантические методы анализа текстов, базирующиеся на анализе 

семантической структуры текстов с помощью инструментов установления 

смысловой связи слов и словосочетаний (онтологии, тезаурусы, 

семантические словари). Но, тем не менее, и эти методы сейчас 

несовершенны и их несовершенство обусловлено использованием 

недостаточно адекватного и полного семантического инструментария. 

3. Системы автоматического выявления заимствований нового поколения 

должны иметь механизмы автоматического анализа, формализации и 

сопоставления смыслового представления текстов. Эту задачу можно решить 

только путем использования современных инструментальных средств 

автоматической обработки текстовой информации, выявляющих смысловое 

представление текстов, и разработки методов, моделей и алгоритмов, 
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определяющих и детализирующих процесс выявления заимствований, 

включая случаи неявно выраженных заимствований [33-36,83,84]. 
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Глава 2. Инструментальные средства автоматической 

обработки текстовой информации 

2.1 Семантико-синтаксический и концептуальный анализ 

текстов 

Основным назначением  технологий и процедур автоматической 

обработки текстовой информации является решение таких задач, как 

структурирование и формализация смыслового содержания текстов, 

выявление понятийного состава предметной области, установление 

парадигматических, синтагматических и ассоциативных связей между 

наименованиями понятий и приведение их к унифицированному 

формализованному представлению. В качестве таких процедур и технологий 

автор настоящего исследования использовал процедурные средства 

программно-лингвистической платформы МетаФраз [51,52,59,74,75,76], 

разработанные при его непосредственном участии в рамках научной школы 

проф. Г.Г. Белоногова [6-12].  Это программное обеспечение разработано на 

основе теоретической концепции фразеологического концептуального 

анализа текстов, предложенной профессором Г.Г. Белоноговым и 

базирующейся на широкомасштабных исследованиях и адекватных 

представлениях о смысловой структуре текстов. Основной  идеей этой 

концепции является обоснование использования в качестве основных единиц 

смысла устойчивых фразеологических и терминологических словосочетаний, 

обозначающих понятия, отношения между понятиями и типовые ситуации, 

представленные в предметной области. Эта концепция определяет принципы 

и методы выявления статистически обоснованного понятийного состава 

предметной области  [6,11,78]. 

Центральной процедурой программного обеспечения МетаФраз 

является процедура семантико-синтаксического концептуального анализа 

текстов. Эта процедура реализована как комплекс базовых процедур 
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фразеологического концептуального анализа текстов, включающий 

следующие процедуры: 

 графематический анализ текстов; 

 морфологический анализ слов; 

 нормализация (лемматизация) слов; 

 формализация и унификация наименований понятий (слов и 

словосочетаний); 

 отождествление наименований понятий; 

 семантико-синтаксический анализ предложений; 

 концептуальный анализ текстов; 

 построение формализованного смыслового представления текста. 

 Весь комплекс процедур семантико-синтаксического концептуального 

анализа текстов базируется на использовании грамматических таблиц для 

морфологического и семантико-синтаксического анализа  и комплекса 

словарей для процедур концептуального анализа и построения 

формализованного смыслового представления текста.  Используемые в этих 

процедурах мнемонические обозначения грамматических классов слов 

приведены в таблице 2.1. 

          Таблица 2.1. 

  Грамматические классы слов и их мнемоническое обозначение 

Номер Грамматический класс слова Мнемоническое  обозначение 

1 Существительное N 

2 Прилагательное A 

3 Глагол V 

4 Субстантивированное прилагательное S 

5 Местоимение M 

6 Числительное C 

7 Союз & 
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Продолжение таблицы 2.1. 

8 Междометие ! 

9 Наречие Y 

10 Предлог F 

11 Послелог B 

12 Причастие W 

13 Деепричастие D 

14 Вводное слово P 

 

Ниже кратко остановимся на описании основных компонент 

декларативных и программных средств, процедур семантико-

синтаксического  и концептуального анализа текстов. 

 Графематический анализ текста. Графематический анализ текста - 

это лингвистическая процедура, предназначенная для  предварительного 

анализа текста  по представляющей его последовательности символов. 

Методы и алгоритмы, реализующие этот анализ, описаны в ряде работ [11,14, 

69]. В результате этого анализа определяется язык текста, устанавливаются 

местоположения слов, предложений, абзацев, фамильно-именных групп, дат 

и электронных адресов. Для автоматического определения указанной 

информации о формальной структуре текста используются грамматические 

таблицы и словари.  

Морфологический анализ слов. Морфологический анализ - это 

лингвистическая процедура, предназначенная для определения структуры 

слова и назначения ему грамматических признаков, необходимых для 

выполнения различных процедур автоматической обработки текстовой 

информации. Используемая  автором настоящего исследования процедура 

морфологического анализа базируется на применении системы флективных 

классов русских слов, предложенной проф. Г.Г. Белоноговым в конце 60-ых 

годов    [6,11].  
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 Алгоритм морфологического анализа русских слов был разработан на 

основе принципа лингвистической аналогии, устанавливающего 

корреляционную связь  между конечными буквосочетаниями слов (КБ) и их 

грамматическими признаками (ГП). При разработке этого алгоритма была 

решена задача обеспечения максимально возможного быстродействия и 

достижения высоких параметров точности назначения грамматической 

информации словам русского языка.  

Этого удалось достигнуть путем трансформации словарей основ слов 

большого объема (свыше 300 тыс. основ слов) в две небольшие 

грамматические таблицы – таблицу конечных буквосочетаний слов (словарь 

КБС), предназначенную для обработки слов по методу аналогии и таблицу, 

включающую все “служебные” и короткие слова (словарь СКС), которые не 

включены в первую таблицу [6,11] . 

 Использование этих таблиц позволило существенно упростить 

алгоритм морфологического анализа и обеспечить высокую скорость работы. 

Обработка слов этим алгоритмом выполняется следующим образом: вначале 

производится поиск анализируемого слова в таблице “служебных” и 

коротких слов и, если оно там находится, ему назначается соответствующий 

набор грамматических признаков с помощью таблицы соответствия 

флективного класса слова (ФК), его окончания (ОК) и набора 

грамматической информации (ГИ).  Если это слово не было обнаружено в 

словаре СКС, то производится поиск в таблице КБ. После этого слову также 

назначается набор грамматической информации по словарю СФКГИ. Ниже 

приведен алгоритм морфологического анализа слов русского языка. 

 Алгоритм 2.1   (алгоритм морфологического анализа русских слов) 

 Шаг 1. Выполняется поиск анализируемого слова  на полное его 

совпадение в словаре СКС. В случае успешного поиска слову назначается по 

этому словарю грамматическая информация и выполняется переход к шагу 4. 

В случае отсутствия этого слова в словаре – переход к шагу 2. 
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 Шаг 2. Выполняется поиск конечного буквосочетания анализируемого 

слова  на наибольшее совпадение с одним из элементов словаря  КБ. 

Анализируемому слову назначается флективный класс, и устанавливаются 

границы словоизменительной основы и окончания совпавшего элемента 

словаря КБС. Переход к шагу 3. 

 Шаг 3. На основании информации о флективном классе и буквенном 

коде окончания слову назначается по словарю ФКГИ набор грамматических 

признаков. 

 Шаг 4. Преобразование полученных результатов в структуру 

метаданных. 

 Ниже в таблице 2.2 приводятся результаты работы морфологического 

анализа русских слов. 

Таблица 2.2. 

Результаты работы морфологического анализа русских слов 

№ 

n/n 

Буквенный код 

слова 

Мнемони-

ческий 

символ  

класса 

Длина 

окончания 

Флектив-

ный 

класс 

Набор грам-

матических 

признаков   

(род, число, 

падеж, лицо) 

1. российская A 02 106 2110 

2. сторона N 01 56 2110 

3. поставила  L 01 125 2100 

4. вопрос  N 00 001 1110,1140 

5. о F 00 164 0400,0600 

6. неполном  A 02 103 1160,3160 

7. исполнении  N 01 073 3130 

8. резолюции  N 01 061 2120,2130, 

2160,2210 

2240 
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В этой таблице используются мнемонические обозначения классов 

слов из таблицы 2.1, длина окончания – количество букв окончания 

словоизменительной основы, наборы грамматических признаков 

обозначаются числами, соответствующими их позиции в наборе (род, число, 

падеж, лицо).  

 Нормализация русских слов. Нормализация (лемматизация) - это 

лингвистическая процедура, реализующая процесс трансформации 

исходного слова в его нормализованную (каноническую) форму. Обычно под 

нормализованной формой слова понимается та его форма, которая 

традиционно указывается в словарях. Например, для существительного это 

форма именительного падежа единственного или (в случае pluralia tantum) 

множественного числа, для глагола – форма инфинитива, для 

прилагательного – форма именительного падежа единственного числа 

мужского рода  [6,11].  

  В рамках используемой концепции необходимо различать два уровня 

нормализации: на уровне словоизменения и на уровне словообразования. 

При нормализации слов на словоизменительном уровне каноническая форма 

слова должна представлять всю его словоизменительную парадигму. При 

нормализации слов на словообразовательном уровне каноническая форма 

слова должна представлять всю его словообразовательную парадигму [6,11]. 

Процедуре нормализации обязательно должна предшествовать процедура 

морфологического анализа, в результате которой определяется структура 

слова и назначается набор грамматических признаков (ГП). В процессе 

нормализации слов на словоизменительном уровне производится замена 

текстового окончания на нормализующее окончание, а в случае 

необходимости производится трансформация вариантной формы основы в ее 

нормальную форму.  

Семантико-синтаксический анализ текстов. Семантико-

синтаксический анализ - это лингвистическая процедура, предназначенная 

для получения формализованного представления структуры предложения. В 
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реализованном при участии автора алгоритме семантико-синтаксического 

анализа текстов  в качестве формализованных моделей была использована  

модель  дерева зависимостей, модель членов предложения, также 

использовались дополнительные процедуры формализации семантико-

синтаксической структуры предложения. В результате анализа в тексте 

должны быть выделены составные части, которыми являются простые 

предложения (если анализируемое предложение сложное), именные и 

глагольные словосочетания, построена  модель дерева зависимостей и 

модель членов предложения [6,11]. Согласно модели дерева зависимостей 

каждое предложение представляется в виде дерева, в узлах которого 

находятся слова, а отношения непосредственной доминации выполняются 

путем указания для каждого подчиненного слова (“слуги”) номера его 

подчиняющего  слова (“хозяина”).  

Разработанный алгоритм семантико-синтаксического анализа текстов 

создан на основе анализа и формализации более чем двухсот грамматических 

правил, описывающих строй русского языка, и морфосинтаксических 

признаков, устанавливающих  смысловые отношения между словами в 

предложении. На вход алгоритма поступают результаты обработки текста 

процедурой морфологического анализа. 

 Алгоритм 2.2   (алгоритм семантико-синтаксического анализа русских 

текстов) 

 Шаг 1. На основе информации о флективном классе  генерируются 

символы лексико-грамматических классов (см. табл. 2.2), входящих в состав 

анализируемого предложения. 

 Шаг 2. На основе морфосинтаксических правил и грамматической 

информации слов определяются границы именных и глагольных 

словосочетаний и устанавливаются опорные слова этих словосочетаний. 

 Шаг 3. На основе морфосинтаксических правил и грамматической 

информации слов устанавливаются смысловые связи между словами и 

определяются опорные слова этих словосочетаний. 
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 Шаг 4. На основе морфосинтаксических правил и грамматической 

информации слов устанавливаются группы сказуемого и подлежащего.  

 Шаг 5. На основе морфосинтаксических правил и грамматической 

информации слов устанавливаются группы второстепенных членов 

предложения.  

 Шаг 6. На основе морфосинтаксических правил и позиционного 

расположения главных членов предложения определяются границы простых 

предложений внутри сложного. 

 Шаг 7. На основе информации о главных и второстепенных членах 

предложения выполняется построение модели членов предложения. 

 Шаг 8. На основе информации о наличии смысловых связей между 

словами выполняется построение модели дерева зависимости. 

 Шаг 9. На основе морфосинтаксических правил и правил 

позиционного расположения слов предложения устанавливается однозначная 

грамматическая информация для каждого слова предложения. 

 Шаг 10. Выполняется преобразование полученных результатов в 

структуру метаданных. 

 Ниже в таблице 2.3 приводятся результаты работы  процедуры 

семантико-синтаксического анализа текстов. 

          Таблица 2.3. 

Результаты работы семантико-синтаксического анализа текстов 

 

Исходное предложение 

*00 Конкретное *01 содержание *02 понятий *03 формируется *04 человеком *05 в *06 

процессе *07 порождения *08 и *09 восприятия *10 речи *11 с *12 учетом *13состояния 

*14 его*15 внутреннего*16 мира *17 и *18 окружающей *19 среды *20 . 

Грамматические признаки 

№ n/n Название строки Значения грамматических 

признаков слов 

1. 

2. 

Nums2 

Nums1 

"000000000011111111112" 

"012345678901234567890" 
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          Продолжение таблицы 2.3 
 

№ n/n Название строки Значения грамматических 

признаков слов 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

sE_FrmSen 

sE_PotenPod 

sE_SklSen 

sE_BndSen 

sE_Lnk1Sen 

sE_Lnk2Sen 

sE_SimplSent 

sE_OdnMember 

sE_BigCharSen 

sE_GiGndRes 

sE_GiNmbRes 

sE_GiCaseRes 

         sE_GiFaceRes 

"ANNVNFNN&NNFNNyAN&AN." 

" S     S SS  S       " 

" S PNFN &N FN y N& N " 

"( )( )| | || ()||()()" 

"0$000000 00111111 11 " 

"1 113456 59012262 92 " 

"B                   E" 

"       a a      b  b " 

"Bmmmmmmmmmmmmmmmmmmm." 

"333 1 13 32 13111 22 " 

"11211 11 11 11111 11 " 

"112 5462 22552222 22 " 

  "   3          4      " 

 

 Для удобства визуализации каждое слово предложения сопровождается 

его порядковым номером в предложении, который идентифицирует 

соответствующее слово в структуре выходных данных. В этой структуре 

первые две строки (Nums1, Nums2) являются нумерацией признаков слов в 

предложении, а все последующие строки представляют набор 

морфосинтаксических признаков, полученных в процессе функционирования 

семантико-синтаксического анализа.  

 sE_FrmSen представляет собой последовательность символов лексико-

грамматических классов, входящих в состав анализируемого предложения (N 

- существительное, А - прилагательное, F - предлог и т.д.).  

 sE_SklSen представляет собой последовательность символов, 

обозначающих последовательность членов предложения ( S - подлежащее, Р 

- сказуемое и т.д.). 

  Se_AtrSen указывает на наличие признаков глагольности у слов с 

соответствующими  номерами.  
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 sE_BndSen обозначает границы словосочетаний,  где “( “ - обозначает 

начало словосочетания, “)” - его конец,  “|” - обозначает, что граница начала 

и конца совпадает.  

 sE_Lnk1Sen и sE_Lnk2Sen отражают синтаксические  связи между 

словами в предложении: для каждого слова («слуги») указывается его 

управляющее слово («хозяин»).  

  sE_SimplSent обозначает  границы простого предложения. Символами 

B и E обозначены начало и конец сложного предложения, символами  b и е -  

начало и конец простого предложения. 

  sE_OdnMember указывает на наличие в предложении однородных 

членов, которые обозначаются одинаковыми символами.    

 sE_BigCharSen обозначает  написание слов строчными или заглавными 

буквами. С помощью этого признака можно установить, является ли слово 

аббревиатурой, именем собственным и т. д. 

  Далее  приводятся результаты назначения словам однозначной 

грамматической информации в соответствии с  их контекстным окружением.  

 sE_GiGndRes указывает на информацию о роде слова (1 - мужской, 2 - 

женский , 3 - средний).  

 sE_GiGndRes указывает на информацию о числе слова (1 - 

единственное, 2 - множественное). 

 sE_GiGndRes указывает на информацию  о падеже слова (1 - 

именительный, 2 - родительный , 3 - дательный, 4 - винительный, 5 - 

творительный, 6 - предложный).  

 sE_GiGndRes указывает на информацию о лице данного слова (1 - 1-ое 

лицо, 2 - 2-ое лицо , 3 - 3-ье лицо). 

Эксперименты показали, что вышеописанный алгоритм позволяет правильно 

выявлять 85% синтаксических связей между словами, но, одновременно, он 

устанавливает 4,6% ложных связей.  

Дистрибутивно-статистический анализ текстов. Дистрибутивно-

статистический анализ текстов - это лингвистическая процедура,  
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предназначенная для установления статистических закономерностей 

совместной встречаемости наименований понятий. Полученные в результате 

такого анализа закономерности позволят не только автоматически 

распознавать омонимичные наименования понятий, но и использовать их для 

установления системы взаимосвязей понятий при формировании словарей 

парадигматических и ассоциативных связей [6,7,8]. 

Традиционно дистрибутивно-статистический анализ текстов 

использовался для установления совместной встречаемости. В процессе 

такого анализа можно получить не только перечень слов, встречающихся 

совместно с заданным словом или словосочетанием (его дистрибуцию), но и 

распределение частот их встречаемости (статистическое распределение) [7]. 

В наших исследованиях этот анализ был модифицирован в 

соответствии с базовой концепцией и  усложнен применением методов 

семантико-синтаксического и концептуального анализа. Реализацию такого 

модернизированного анализа можно представить в виде алгоритма 

дистрибутивно-статистического анализа русских текстов. 

 Алгоритм 2.3   (алгоритм дистрибутивно-статистического анализа) 

 Шаг 1. Текст обрабатывается процедурой семантико-синтаксического 

анализа. В результате такой обработки текста его семантико-синтаксическая 

структура формализуется: текст разделяется на отдельные предложения, 

определяются именные и глагольные словосочетания, устанавливается 

синтаксическая связь между опорными словами этих словосочетаний. 

 Шаг 2. В тексте производится поиск всех наименований понятий по 

эталонному концептуальному словарю наименований понятий (словарю 

ЭКС). Для каждого найденного наименования понятия указывается адрес его 

местоположения в тексте. 

 Шаг 3. Производится формализация смыслового представления списка  

ключевых наименований понятий на уровне словоизменения (см. раздел 2.2) 

и выполняется поиск этих наименований понятий в тексте. Для каждого 
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найденного наименования понятия указывается адрес его местоположения в 

тексте. 

 Шаг 4. Для каждого ключевого наименования понятия определяются 

все возможные сочетания с другими наименованиями понятий. Строится 

общий список дистрибуций ключевых наименований понятий с 

наименованиями понятий словаря текста; 

 Шаг 5. Выполняется преобразование полученных результатов в 

структуру метаданных. 

 Ниже в таблице 2.4 приведены результаты работы  процедуры 

дистрибутивно-статистического анализа текстов, реализованной на основе 

описанного алгоритма.  

          Таблица 2.4. 

Результаты работы  процедуры дистрибутивно-статистического анализа 

текстов 

 

Ключевое наименование понятия: Глобальная программа по кибербезопасности 

Частотный словарь сочетаемости наименований понятий: 

Час-

тота 

Рассто-

яние 

Наименование понятия 

7  05  система кибербезопасности; 

5  07  стратегия по защите транзакций; 

4  04  создание потенциала на основе кибербезопасности; 

3  05  подглядывающая программа; 

3  04  пресечение международного размаха деятельности хакеров;  

2  05  глобальное решение по преодолению этих проблем; 

2  06  построение надежного и безопасного информационного общества для 

всех наций и народов; 

2  07  сохранение целостности своих критически важных инфраструктур; 

2  07  достижение значительного прогресса в отношении согласованных 

целей в борьбе с киберпреступностью; 
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В этой таблице частотный словарь сочетаемости наименований 

понятий состоит из трех составляющих: частоты встречаемости в тексте, 

среднего расстояния (в словах) от ключевого наименования понятия и 

канонической формы наименований понятий. 

Установление смысловых связей между наименованиями понятий. При 

разработке процедуры установления смысловых связей между 

наименованиями понятий необходимо опираться как на имеющиеся в 

наличии лингвистические ресурсы, представляющие собой слова и 

словосочетания с установленными смысловыми связями, так и на 

совокупность морфосинтаксических и семантических признаков, 

указывающих на смысловые отношения между отдельными словами в 

русском языке. Например, известно, что в русских именных словосочетаниях 

первое слева существительное является опорным словом (основным 

носителем смысла). Поэтому, как было установлено в работах [6,7,11,14], 

располагая информацией о смысловой связи словосочетаний и о типе этой 

связи, можно автоматически с высокой вероятностью установить смысловую 

связь  между их опорными словами и определить тип их связи.  

Исходя из этих предположений, в рамках работ по проекту МетаФраз 

[51,52,59,74,75,76] было обработано и проанализировано более семидесяти 

отраслевых тезаурусов, и на этой основе был составлен словарь синонимов, 

гипонимов и гиперонимов. Число входов этого словаря в настоящее время 

составляет около 88 тыс. слов [6,11]. Примеры словарных статей этого 

словаря приведены в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5. 

Примеры словарных статей словаря смысловых связей слов       

(словаря ССС) 

Исходное слово Синонимы 

использование применение   (S),  пользование   (S),  освоение  (S),  потребление   

(S),  применяемость  (S),   природопользование  (S),   рекуперация  

(S),   употребление   (S),  утилизация  (S),   эксплуатация (S)   

использованный израсходованный   (S),  отработавший  (S),   отработанный (S)   

использовать воспользоваться  (S),   пользоваться   (S),  употреблять (S)   

испорченный дефектный  (S),   некачественный  (S),  поврежденный (S)   

исправление выправление  (S),   корректива   (S),  корректирование  (S),  

корректировка   (S),  корректура   (S),  коррекция  (S),   

переверстка   (S),  поправка  (S),   правка   (S),    сверка   (S),  

считка  (S),   уточнение (S)  

исправность безаварийность (S),    безотказность   (S),  надежность (S)   

испускание эмиссия (S)  

испускать излучать (S)  

испытание тестирование   (S),  апробация  (S),  опробование  (S),   

опробование   (S),  проба  (S),   пробирование   (S),  пробование   

(S),  проверка  (S),   экзамен  (S) 

испытать проверить (S)   

 

Дополнительным ресурсом, используемым для установления 

смысловых связей между словосочетаниями (отношения синонимии и 

гипонимии),  являлся словарь фразеологических синонимов, полученных по 

англо-русскому словарю системы МетаФраз. После его обработки объем 

словаря составил 291 тыс. словарных статей. В таблице 2.6 приведены 

примеры словарных статей словаря фразеологических синонимов. 
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Таблица 2.6. 

Примеры словарных статей словаря фразеологических синонимов 

(словарь ФС) 

Исходное словосочетание Фразеологические синонимы 

автоматическое распознавание автоматическая идентификация (S) 

автоматическое сопровождение автоматическое слежение (S) 

агрессия противника  нападение противника (S),         нападение врага 

(S) 

моделирования боевых действий  имитации боевых действий (S) 

оказания медицинской помощи  оказание хирургической помощи (V) 

применением обычного оружия  использованием обычного оружия  (S) , 

применением обычных вооружений (S) 

радиоэлектронного маскирования   радиоэлектронная защита  (S) , 

радиоэлектронная маскировка  (S), 

электронная защита  (S) ,      электронное 

маскирование (S) 

социальное поведение  коллективное поведение  (S),  общественное 

поведение  (S,) общественные нравы  (S),          

 

В основу решения задачи автоматического установления смысловых 

отношений между наименованиями понятий, выраженными словами или 

словосочетаниями,  были положены следующие гипотезы.  

 Гипотеза №1. Если имеются два словосочетания равной длины, в 

которых главные слова находятся в отношении синонимии,  и определяющие 

их слова также находятся в отношении синонимии, то эти два 

словосочетания находятся в смысловой связи в отношении синонимии. 

 Гипотеза №2. Если имеются два словосочетания равной длины, в 

которых главные и зависимые слова находятся в отношении "род-вид",  то 

эти словосочетания также находятся в смысловой связи в  отношении "род-

вид" и, соответственно, то словосочетание, в котором опорное слово является 

родовым, будет родовым понятием, а то словосочетание, в котором опорное 

слово является видовым, будет  видовым  понятием. 
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 Гипотеза №3. Если имеются два словосочетания различной длины, в 

которых главные слова находятся в отношении синонимии,  и 

соответствующие определители также находятся в отношении синонимии, то 

эти два словосочетания находятся в смысловой  связи в отношении "род-

вид". При этом более короткое словосочетание является родовым понятием, а 

более длинное – видовым понятием. 

 На основе предложенных гипотез и использования вышеуказанных 

словарей автором данного исследования был разработан алгоритм 

установления смысловой связи между наименованиями понятий, 

выраженными словосочетаниями. Основная идея этого алгоритма 

заключается в автоматической генерации для каждого наименования понятия 

всех возможных форм его представления путем последовательной замены 

каждого слова наименования понятия на его синонимы  и сопоставления этих 

автоматически сгенерированных представлений с элементами словаря ЭКС 

(объем этого словаря составляет 1.3 млн. элементов). Фрагмент словаря ЭКС 

приведен в таблице 2.7. 

          Таблица 2.7. 

Фрагмент эталонного концептуального словаря (словаря ЭКС) 

Наименования понятий в текстовой форме 

автоматическое шумоподавление 

автоматическое экспонирование 

автоматическое экспонометрическое 

устройство 

автоматической ФЗТ 

автоматической активизации 

автоматической аппаратуре управления 

автоматической боковой приводки ленты 

автоматической вакуумной сварки 

автоматической выдачей жезлов 

автоматической выдержкой 

автоматической выкладки стен тоннелей 

автоматической выключкой 

автоматической выправкой пути 

автоматической вязкой 

автоматической загрузкой деталей 

автоматической загрузкой-разгрузкой 

автоматической подстройки генератора 

автоматической предполетной проверки 

автоматической предпусковой проверки 

КЛА 

автоматической предстартовой проверки 

автоматической проверкой 

достоверности результатов 

автоматической проверкой правильности 

автоматической программированной 

проверки 

автоматической радиографии 

автоматической разрядкой 

автоматической раскомплектовки стопы 

автоматической рассылкой 

автоматической селекцией 
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 Частным случаем этого алгоритма является алгоритм установления 

смысловой связи между двумя наименованиями понятий, реализованный 

путем сопоставления автоматически сгенерированных смысловых вариантов 

между собой. В случае совпадения пары этих вариантов двух понятий, 

считается, что сами эти понятия находятся в смысловой связи. Если при этом 

необходимо установить тип связи и роль каждого наименования понятия в 

этой связи, то для этого можно воспользоваться вышеизложенными 

принципами установления типа связи и роли каждого наименования понятия 

этой связи. Ниже приводится укрупненная схема алгоритма установления 

смысловых отношений между наименованиями понятий. На вход алгоритма 

поступают два наименования понятия, представленные словосочетаниями в 

текстовой форме. Ниже приводится алгоритм 2.4 (алгоритм установления 

смысловых отношений между наименованиями понятий). 

 Алгоритм 2.4   (алгоритм установления смысловых отношений между 

наименованиями понятий) 

 Шаг 1. Выполнить морфологический анализ первого словосочетания. 

Выполнить морфологический анализ второго словосочетания. Определить 

структуру и грамматические признаки слов для обоих словосочетаний. 

 Шаг 2. Провести семантико-синтаксический анализ первого 

словосочетания. Провести семантико-синтаксический анализ второго 

словосочетания. Установить опорные слова в обоих словосочетаниях. 

 Шаг 3. Выполнить автоматическую генерацию всех синонимов 

опорного слова первого словосочетания. Выполнить автоматическую 

генерацию всех синонимов опорного слова второго словосочетания.  

 Шаг 4. Пересечь два списка представления смыслового содержания 

опорных слов. В случае наличия совпавших элементов в обоих списках – 

переход к шагу 5. В случае отсутствия таких элементов – выход из 

алгоритма. 

 Шаг 5. Произвести пословную генерацию всех возможных смысловых 

вариантов зависимых слов первого словосочетания. Произвести пословную 
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генерацию всех возможных вариантов зависимых слов второго 

словосочетания. 

 Шаг 6. Выполнить сопоставление полученных списков смысловых 

вариантов зависимых слов первого и второго словосочетания. В случае если 

число зависимых слов равно и совпали элементы каждого списка, то эти 

словосочетания являются синонимичными. В случае если число зависимых 

слов в обоих словосочетаниях различно и все зависимые слова короткого 

словосочетания совпали со списками более длинного словосочетания, то эти 

словосочетания находятся в отношении «род-вид», и более короткое 

словосочетание – родовое, более длинное – видовое. Во всех остальных 

случаях считается,  что смысловая связь не установлена. 

 Шаг 7. Произвести формирование словаря смысловых связей 

наименований понятий и выполнить его преобразование в структуру 

метаданных. 

 Ниже в таблице 2.8 приведены результаты работы  процедуры 

установления смысловых отношений между наименованиями понятий, 

реализованной на основе описанного алгоритма. Жирным шрифтом 

помечены совпавшие формы наименований понятий. Результат установления 

смысловой связи между этими понятиям – положительный. 

          Таблица 2.8. 

Результаты работы  алгоритма установления смысловых отношений между 

наименованиями понятий 

 

Исходное наименование понятия:  

1.безопасность информации 

                                                     2. защита данных; 
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       Продолжение   таблицы 2.8. 

Список автоматически сгенерированных 

эквивалентов 

Результаты поиска  в словаре ЭКС 

                       Список №1 информационная безопасность; 

безопасность информационной 

системы; 

защита информации 

защита данных; 

кибербезопасность системы; 

приватность информации; 

информационная 

кибербезопасность; 

информационная защита; 

идентификационная информация; 

безопасность информации; 

безопасность данных; 

безопасность сведений; 

кибербезопасность информации; 

кибербезопасность данных; 

кибербезопасность сведений; 

защита информации; 

защита данных; 

защита сведений; 

приватность информации; 

приватность данных; 

приватность сведений; 

               Список №2 

защита данных; 

безопасность информации; 

безопасность данных; 

безопасность сведений; 

кибербезопасность информации; 

кибербезопасность данных; 

кибербезопасность сведений; 

защита информации; 

защита сведений; 

приватность информации; 

приватность данных; 

приватность сведений; 

 

Проведенные эксперименты подтвердили эффективность этого 

алгоритма при установлении смысловых связей наименований понятий (доля 
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некорректно установленных связей не превышала 15%), но при этом его 

реализация требует больших вычислительных ресурсов.  

С целью сокращения вычислительных затрат и повышения точности 

установления смысловых связей между наименованиями понятий была 

произведена модернизация этого алгоритма. Основная идея такой 

модернизации заключалась в создании справочно-лингвистического ресурса, 

который бы автоматически устанавливал наличие смысловой связи между 

наименованиями понятий и устанавливал тип связи и роль каждого элемента 

этой связи. В качестве базовой основы такого лингвистического ресурса 

должен быть достаточно большой словарь смысловых связей наименований 

понятий, в котором содержался бы основной понятий состав широкого 

спектра тематических областей. В этом ресурсе  должны быть реализованы 

все возможные отношения между связанными по смыслу наименованиями 

понятий, а сами понятия в этом ресурсе должны быть приведены к их 

унифицированным формализованным представлениям.  

Реализация такой модификации алгоритма установления смысловых 

связей слов потребовала нескольких этапов ее выполнения. На первом этапе 

выполнялась предварительная однократная обработка большого массива 

наименований понятий, в процессе которой устанавливалась смысловая связь 

между элементами этого массива. В качестве исходного массива 

наименований понятий был использован словарь ЭКС. В результате 

обработки этого словаря было получено 127 тыс. пар совпавших по смыслу 

наименований понятий. Каждому элементу этого словаря был автоматически 

назначен тип связи (Syn-синонимия или RV-«род-вид») и установлена роль 

каждого элемента этой связи (S-синоним, R-родовое понятие, V-видовое 

понятие).  

На втором этапе была предпринята попытка расширения состава этого 

словаря (содержащего 127 тыс. элементов) за счет синонимичных 

словосочетаний, содержащихся в англо-русском словаре программного 

комплекса МетаФраз. После автоматической обработки этого словаря было 
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выявлено 291 тыс. таких синонимичных фразеологических рядов. После 

слияния этих словарей общий объем полученного словаря составил 467 тыс. 

пар словосочетаний, связанных отношениями синонимии. Всем 

словосочетаниям, являющимся формой представления одного и того же 

наименования понятия, назначался уникальный идентификатор – номер по 

словарю унифицированных форм представлений наименований понятий 

(словарю УФПНП) (см. раздел 2.3). Количество словарных статей в этом 

словаре составило 1.3 млн.  Алгоритм установления смысловых связей между 

наименованиями понятий по словарю УФПНП  приведен в разделе 2.3 (см. 

алгоритм 2.8).  

Концептуальный анализ текстов. Концептуальный анализ текстов - 

это лингвистическая процедура, предназначенная  для определения 

смысловой структуры текстов, выявления их понятийного (концептуального) 

состава, формализации наименований понятий и установления смысловых 

связей между ними [7]. В более узком понимании концептуальный анализ 

можно рассматривать как процедуру выявления и формализации 

наименований понятий  в текстах.  

Автор настоящего исследования на основе идей изложенных в работе 

[7] и модернизированных алгоритмов семантико-синтаксического анализа 

разработал два  варианта алгоритма выявления наименований понятий  в 

текстах. Первый вариант базируется на гипотезе о том, что если некоторому 

отрезку текста соответствует в эталонном словаре хотя бы одно 

наименование понятия, имеющее такую же длину и такую же 

синтаксическую структуру, то этот отрезок текста с большой вероятностью 

также является наименованием понятия. Этот  вариант алгоритма 

базировался на использовании словаря ЭКС, включающего в свой состав 

основной понятийный состав широкого спектра тематических областей. 

Общий объем словаря составляет 1.3 млн. наименований понятий. 

Эксперименты показали, что покрытие наименований понятий научно-

технических текстов  этим словарем в среднем колеблется от 81% до 89%.  



54 

 

Актуализация словаря на заданную предметную область позволяет повысить 

покрытие текстов до 93-95%.  

Процесс выявления и формализации наименований понятий  в текстах 

по первому варианту можно представить следующим образом. Вначале 

выполняется членение текста на предложения, выделяются слова и знаки 

препинания, проводится морфологический анализ слов, и на его основе 

выполняется пословная нормализация текста. После того как текст был 

представлен в виде совокупности нормализованных слов, производится 

членение текста на отрезки длиной от одного до пяти слов и осуществляется 

сопоставление этих отрезков с элементами словаря ЭКС. Совпавшие 

нормализованные отрезки текста считаются наименованиями понятий. Далее 

на основе результатов семантико-синтаксического анализа текстов 

устанавливаются синтагматические связи между наименованиями понятий, и 

с помощью процедуры установления смысловых связей между понятиями 

производится замена родовых понятий на их видовые понятия. И, наконец, 

по словарю УФПНП производится замена синонимичных форм 

представления наименований понятий на их доминантные формы.     

Второй вариант базировался на гипотезе о том, что если 

сформированной последовательности обобщенных символов грамматических 

классов слов некоторого отрезка текста соответствует какой-либо элемент 

словаря обобщенных синтагм (словаря ОС), и этот отрезок текста не 

совпадает ни с одним из элементов словаря малоинформативных 

словосочетаний (словаря МС) и при этом  все его слова совпадают со 

словами словаря значимых слов (словарь ЗС), то этот отрезок текста с 

большой вероятностью является наименованием понятия.  

В этом варианте концептуального анализа выделяемые в тексте 

нормализованные отрезки сверялись со словарем ОС, полученным путем 

обработки словаря ЭКС. Обобщенные синтагмы представляют собой 

сочетания символов обобщенных грамматических классов слов, входящих в 

состав словосочетаний эталонного словаря. Например, для русского языка 
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это могут быть символы следующих грамматических классов слов: N, A, I, V, 

K, W, D, F, &. Словарь обобщенных синтагм русских наименований понятий, 

составленный на основе автоматической обработки словаря ЭКС, получился 

объемом более 76 тыс. различных единиц. Фрагмент словаря обобщенных 

синтагм русских наименований понятий приведен в таблице 2.9. 

          Таблица 2.9. 

Фрагмент словаря обобщенных синтагм наименований понятий 

Обобщенная синтагма Словосочетание 

AN 

AAN 

ANN 

ANNN 

ANANN 

AAANNNN 

информационная безопасность 

главное налоговое управление 

главное управление защиты 

главное управление охраны памятников 

главное управление специальных программ Президента  

главный государственный налоговый инспектор БЕТИНА 

Тамара Александровна 

 

В рассмотренных методах приближенного анализа текстов решение о 

признании их фрагментов в качестве наименований понятий принималось на 

основе сравнения символов сочетаний классов слов, входящих в эти 

фрагменты, с обобщенными синтагмами эталонного словаря. Приведенные 

эксперименты по реализации данного подхода позволяют утверждать, что 

при автоматическом составлении словарей наименований понятий без 

контроля по словарю ЭКС можно также отказаться от использования словаря 

ОС, а при отборе релевантных словосочетаний ограничиться только 

частотными критериями и простейшими синтаксическими критериями, 

предварительно заложенными в одну из моделей  семантико-синтаксического 

анализа текста [7]. 

Процесс автоматического выявления наименований понятий в текстах 

по второму варианту можно представить следующим образом. Вначале 

выполняется членение текста на предложения, выделяются в нем слова и 

знаки препинания, и проводится морфологический анализ слов. На его 
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основе выполняется пословная нормализация текста. После того, как текст 

был представлен в виде совокупности нормализованных слов, производится 

членение текста на отрезки длиной от одного до пяти слов и для каждого 

такого отрезка строится обобщенная синтагма. Потом осуществляется 

сопоставление этих синтагм с элементами словаря ОС. Совпавшие синтагмы 

соотносятся с нормализованными отрезками текста и по словарю МС 

удаляются малоинформативные слова и словосочетания. Лексический состав 

оставшихся слов и словосочетаний проверяется по словарю ЗС. Все 

выявленные в тексте и прошедшие контроль по указанным словарям слова и 

словосочетания считаются наименованиями понятий. Далее на основе 

результатов семантико-синтаксического анализа текстов устанавливаются 

синтагматические связи между наименованиями понятий, и с помощью 

процедуры установления смысловых связей между понятиями производится 

замена родовых понятий на их видовые понятия. И, наконец, по словарю 

УФПНП производится замена синонимичных форм представления 

наименований понятий на их доминантные формы.    Алгоритм, 

объединяющий оба варианта выявления наименований понятий в текстах (с 

контролем по словарю ЭКС и с контролем по словарю ОС), приведен на 

рисунке 2.1.  
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Рис. 2.1 – Алгоритм 2.5 (алгоритм выявления наименований понятий в 

текстах (с контролем по словарю СКС и с контролем по словарю ОС)) 

 

 Ниже в таблице 2.10 приведены результаты работы процедуры 

выявления наименований, реализованной на основе описанного алгоритма. 

           

Таблица 2.10. 

 Результаты работы процедуры выявления наименований понятий  

Исходный текст 

В системах семантической  обработки  текстовой информации основной задачей 

является формализация представления смысловой структуры текстов - выделения в них 

смысловых единиц и установления связей между ними. Центральной процедурой при 

решении этой задачи является процедура семантико-синтаксического концептуального 

(понятийного) анализа текстов. Важнейшим средством автоматической смысловой 

обработки текстовой информации являются словари наименований понятий, 

представленные преимущественно фразеологическими словосочетаниями. 

 

 

 

 



58 

 

Продолжение таблицы 2.10. 

Наименования понятий, выделенные из исходного текста 

№ 

n/n 

Текстовые наименования понятий адрес длина роль 

0001 системах семантической  обработки  текстовой 

информации 
02 05 0 

0001 семантической  обработки  текстовой информации 03 04 0 

0001 формализация представления смысловой структуры 

текстов 

09 05 S 

0001 представления смысловой структуры текстов 10 04 S 

0001 смысловой структуры текстов 11 03 S 

0001 смысловых единиц 19 02 S 

0001 установления связей 22 02 S 

0002 процедура семантико-синтаксического 

концептуального анализа текстов 
08 05 S 

0002 семантико-синтаксического концептуального анализа 

текстов 
09 04 S 

0002 концептуального анализа 10 02 S 

0003 средством автоматической смысловой обработки 

текстовой информации 
02 06 О 

0003 автоматической смысловой обработки текстовой 

информации 
03 05 О 

0003 смысловой обработки текстовой информации 04 04 О 

0003 словари наименований понятий 09 03 О 

0003 наименований понятий 10 02 О 

0003 фразеологическими словосочетаниями 15 02 О 

 

Для каждого выделенного из текста наименования понятия указывается 

номер и позиция в предложении, длина (в словах) и роль в предложении (S-

субъект, O-объект, P- предикат).  Жирным шрифтом помечены наименования 
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понятий, имеющиеся в словаре ЭКС и отобранные по признаку их большей 

длины.  

 В заключение необходимо отметить, что, как уже было указано выше, 

алгоритм концептуального анализа текстов с контролем по словарю ЭКС 

обеспечивает полноту выявления наименований понятий в научно-

технических текстах до 89%. Приближенный алгоритм концептуального 

анализа текстов с контролем по словарю ОС обеспечивает такую же полноту 

выявления наименований понятий, но при этом выдает 5-7% нерелевантных 

наименований понятий.  

 Эксперименты по выявлению наименований понятий в текстах 

документов (см. Приложение 1-2) показали, что при использовании 

алгоритма выделения наименований понятий по словарю ЭКС смысловое 

содержание документов адекватно отражается в выявленной в тексте 

совокупности наименований понятий только в том случае, если отношение 

суммарной длины (в словах) этой совокупности к размеру текста или его 

фрагмента превышает значение 0,6. В противном случае рекомендуется 

комбинированное применение обоих вариантов алгоритма выделения 

наименований понятий в следующем порядке: если при использовании 

точного алгоритма указанное отношение меньше 0,6, то оставшуюся часть 

текста необходимо обработать приближенным алгоритмом выделения 

наименований понятий и в качестве элементов КОДа следует использовать 

совокупность наименований понятий, выделенных обоими способами. 

 

2.3 Методы приведения понятий к их унифицированному 

формализованному представлению  

При решении задачи формализации смыслового представления текстов 

необходимо предварительно решить задачу формализации наименований 

понятий – слов и словосочетаний. Наименования понятий, состоящие из 

отдельных слов, представляют собой, как правило, существительные (N), и 
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значительно реже глаголы (I) или наречия (Y). Наименования понятий, 

выражающиеся словосочетаниями, представляют собой сочетания двух или 

нескольких самостоятельных слов, связанных друг с другом по смыслу или 

грамматически. Эти словосочетания могут включать в свой состав 

существительные (N), прилагательные (A), предлоги (F), глаголы в форме 

инфинитива  (I), глаголы личной формы (V), глаголы прошедшего времени 

(L), краткие причастия (K),  и деепричастия (D).  

Под формализацией смыслового содержания наименований понятий 

понимается такое преобразование формы их представления, при которой 

стандартными процедурами выполняется трансформация форм слов на 

уровне словоизменения и словообразования и при необходимости 

производится перестановка слов наименований понятий. В процессе такого 

преобразования формы наименования понятия может измениться тип 

смысловой связи между словами.  

Рассмотрим два варианта формализации наименований понятий: 

1. Пословная нормализация наименований понятий на уровне 

словоизменения. 

2. Пословная нормализация наименований понятий на уровне 

словообразования с изменением порядка следования слов. 

Первый вариант алгоритма формализации наименований понятий 

реализуется путем нормализации каждого слова наименования понятия без 

изменения порядка следования слов в словосочетании. Но при этом все 

нормализованные слова приводятся к нижнему регистру, и из полученного 

формализованного представления исключаются все знаки препинания: 

запятые, тире, кавычки, двоеточия, восклицательный и вопросительный 

знаки и др. Большим преимуществом этого варианта формализации 

наименований понятий является высокая скорость их трансформации,  

высокая точность передачи их смыслового содержания. К недостаткам этого 

способа можно отнести относительно невысокую распознающую 

способность, определяемую вариативностью форм словоизменительной 



61 

 

парадигмы опорного слова словосочетания. Ниже приводится алгоритм 

формализации наименований понятий на уровне словоизменения.  

 Алгоритм 2.6   (алгоритм формализации наименований понятий на 

уровне словоизменения) 

 Шаг 1. Выполнить морфологический анализ слов наименования 

понятия. 

 Шаг 2. Произвести приведение буквенного состава слов наименования 

понятия к нижнему регистру. 

 Шаг 3. Произвести пословную нормализацию наименования понятия 

на уровне словоизменения. 

 Шаг 4. Преобразовать полученное формализованное представление 

наименования понятия на уровне словоизменения в структуру метаданных. 

 Результат работы этого алгоритма представлен в таблице 2.10 (второй 

столбец). Формализация наименований понятий на уровне словоизменения 

не учитывает то обстоятельство, что в процессе их функционирования в 

устной и письменной речи форма их представления часто подвергается 

словообразовательной трансформации и отличается различным порядком 

следования слов. Второй вариант формализации наименований понятий 

разработан с учетом таких трансформаций.  

 Реализация второго варианта формализации наименований понятий 

выполняется в несколько этапов. Основная идея этого варианта 

формализации заключается в генерации такого представления наименования 

понятия, в котором были бы учтены словоизменительные и 

словообразовательные трансформации слов во всех формах представления 

этого наименования понятия. Такая формализация наименований понятий 

должна базироваться на следующих принципах преобразования: 

1. Все слова исходного наименования понятия приводятся к 

нижнему регистру. 

2. Опорное слово должно находиться на первом слева месте и быть 

нормализовано на уровне словоизменения. 
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3. Все зависимые  слова должны быть нормализованы на уровне 

словообразования и расположены  в лексикографическом порядке. 

Из состава формализованного представления должны быть исключены 

все знаки препинания: запятые, тире, кавычки, двоеточия, восклицательный и 

вопросительный знаки и др. В процессе реализации второго варианта 

формализации наименования понятия вначале определяется его 

синтаксическая структура и устанавливается опорное слово. Далее это слово 

нормализуется на уровне словоизменения и помещается на первое место 

слева в структуру генерируемого формализованного представления. Все 

зависимые слова нормализуются на уровне словообразования. Нормализация 

слов на уровне словообразования выполнялась в соответствии с методами и 

алгоритмами, изложенными в работе [10]. После этого эти зависимые слова 

сортируются в лексикографическом порядке и в том же порядке помещаются 

слова в структуру формализованного представления наименования понятия 

после опорного слова. Ниже приводится алгоритм формализации 

наименований понятий на уровне словообразования с изменением порядка 

следования слов. 

 Алгоритм 2.7   (алгоритм формализации наименований понятий на 

уровне словообразования с изменением порядка следования слов) 

 Шаг 1. Произвести приведение буквенного состава слов наименования 

понятия к нижнему регистру. 

 Шаг 2. Выполнить морфологический анализ слов наименования 

понятия. Определить структуру и грамматические признаки слов, входящих в 

состав этого понятия. 

 Шаг 3. Провести локальный семантико-синтаксический анализ 

наименования понятия. Установить опорные и зависимые слова в этом 

понятии. 

 Шаг 4. Нормализовать опорное слово на уровне словоизменения, а все 

зависимые слова на уровне словообразования, отсортировать их и поместить 
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в генерируемую структуру формализованного представления на позиции 

справа от нормализованного опорного слова в лексикографическом порядке.  

Шаг 5. Преобразовать полученное формализованное представление 

наименования понятия на уровне словообразования в структуру метаданных. 

Результат работы этого алгоритма представлен в таблице 2.10 (третий 

столбец). Формализация наименований понятий по второму методу 

позволяет решить задачу покрытия существенно большего числа форм 

представления наименований понятий, но, тем не менее, задача обобщения 

всех форм представления наименований понятий, связанных отношениями 

синонимии и гипонимии, не всегда может быть решена этим методом. Для 

решения этой задачи необходимо использовать вышеописанную и 

имеющуюся в составе программно-лингвистической платформы МетаФраз  

процедуру автоматического установления смысловой связи между 

наименованиями понятий (см. раздел 2.1). На основе описанных средств 

формализации на уровне словоизменения и средств установления смысловых 

связей между наименованиями понятий автором настоящего исследования 

была разработана процедура автоматического приведения наименований 

понятий к их унифицированным формализованным представлениям. Под 

унифицированным формализованным представлением наименования 

понятия (УФПНП) понимается формализованная  форма его представления, 

являющаяся,  как правило,  наиболее часто используемой формой 

(доминантной) в заданной предметной области.   Все остальные формы 

представления этого понятия приводятся к этой унифицированной форме 

путем формализации словоизменительных и словообразовательных 

вариантов слов наименования понятия, а также возможной замены их на 

синонимы или гипонимы. На вход процедуры автоматического приведения 

наименований понятий к их унифицированным формализованным 

представлениям  должно подаваться наименование понятия, 

формализованное на  уровне словоизменения. Далее выполняется поиск в 
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словаре унифицированных формализованных представлений наименований 

понятий (УФПНП).  

В случае если нормализованное наименование понятия совпало с 

одним из входов словаря, производится по словарю его замена на номер его 

унифицированного представления.  В случае если нормализованное 

наименование понятия совпало с одним из входов словаря, но у этого 

наименования понятия нет синонимов или гипонимов,  также по словарю 

производится его замена на номер его формализованного представления на 

уровне словообразования. В случае отсутствия такого совпадения это 

наименование понятия игнорируется  и в дальнейшей обработке не 

используется. Ниже приводится общая схема алгоритма 2.8 (алгоритма 

установления смысловых отношений между наименованиями понятий по 

словарю УФПНП). 

 Алгоритм 2.8   (алгоритм установления смысловых отношений между 

наименованиями понятий по словарю УФПНП) 

 Шаг 1. Выполнить морфологический анализ первого и второго 

наименований понятий.  

 Шаг 2.  Выполнить поочередно автоматическую генерацию смысловых 

вариантов первого и второго наименований понятий путем последовательной 

замены каждого слова наименования понятия  на его синонимы.  

 Шаг 3. Произвести поиск всех сгенерированных вариантов обоих 

наименований понятий в словаре УФПНП. В случае нахождения какого-либо 

словосочетания в этом словаре, присвоить ему номер элемента словаря 

УФПНП. Если один из номеров первого понятия совпадет с одним из 

номеров второго понятия, то считается, что смысловая связь между 

анализируемыми наименованиями понятий установлена. В случае отсутствия 

такого совпадения считается, что связь между наименованиями понятий не 

установлена. 

 Ниже в таблице 2.11 приведены результаты работы процедуры 

установления смысловых отношений между наименованиями понятий по 
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словарю УФПНП, реализованные на основе описанного алгоритма. В 

таблице показаны этапы формализации исходного наименования понятия и 

выявленные смысловые отношения между этими словосочетаниями по 

словарю УФПНП. В первом столбце таблицы указывается исходная форма 

наименования понятия, во втором – формализованная на уровне 

словоизменения, в третьем - формализованная на уровне словообразования, в 

четвертом – номер по словарю УФПНП (в квадратных скобках указываются 

его номера его синонимов или гипонимимов). Форма представления этих 

результатов соответствует структуре и составу словаря  УФПНП. 

         Таблица 2. 11. 

Результаты работы процедуры установления смысловых отношений между 

наименованиями понятий по словарю УФПНП 

Наименования понятий 

 

Исходная форма 

Формализованная форма представления Номер по 

словарю 

УФПНП Формализация на уровне 

словоизменения 

Формализация на 

уровне 

словообразования 

1 2 3 
4 

концептуальный 

анализ   

концептуальный анализ   анализ концепт  
0067753 

[0067767-S]  . . 

. . . . . .  . 

[0067778-V] 

понятийный анализ понятийный анализ анализ понятие 
0067767 

[0067753-S]  . . 

. . . . . .  . 

[0067778-V] 

семантический 

анализ 

семантический анализ анализ семантика 
0067773 

[0067753-S]  . . 

. . . . . .  . 

[0067778-V] 

концептуальный 

анализ текста 

концептуальный анализ 

текст 

анализ концепт 

текст 

0067778 

[0067753-R]  . . 

. . . . . .  . 

[0067778-V] 
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Продолжение таблицы 2.11. 

1 2 3 4 

концептуальный 

анализ с контролем 

по тезаурусу 

концептуальный анализ с 

контроль по тезаурус 

анализ контроль 

концепт тезаурус 

0067781 

[0067753-R]  . . 

. . . . . .  . 

[0067778-R]] 

концептуальный 

анализ текста 

документа 

концептуальный анализ 

текст документ 

анализ документ 

концепт текст  

0067787 

[0067753-R] 

.[0067778-R] 

концептуальный 

анализ текст на 

основе  эталонного 

словаря 

концептуальный анализ 

текст на основа  

эталонный словарь 

анализ концепт 

основа словарь текст 

эталон 

0067789 

[0067753-R]  . . 

. . . . . .  . 

[0067787 -R]] 

 

2.3 Технологии создания декларативных средств 

В рамках технологий автоматической обработки текстовой 

информации особый интерес представляют технологии автоматического 

создания декларативных средств по текстам документов. Для решения этой 

задачи в качестве исходных данных необходимо использовать тематический 

корпус текстов. Под корпусом текстов понимается совокупность текстов, 

состоящая из одного или более текстов, принадлежащих к одной из 

тематических областей.  В последнее время корпусы стали осознаваться как 

мощные информационные ресурсы, являющиеся также ценным источником 

данных для решения задач создания различного рода лингвистических 

ресурсов, частным случаем которых могут быть частотные словари слов и 

словосочетаний. На их основе и с применением программ автоматической 

обработки текстовой информации создание декларативных средств может 

осуществляться с меньшими трудозатратами.  

Очевидно, что на качественный и количественный состав 

разрабатываемых декларативных средств большое влияние оказывает фактор 

репрезентативности сформированного корпуса текстов по данной 
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предметной области. Корпус текстов должен с достаточной  объективностью 

представить все формы текстового отображения различных объектов и 

ситуаций, характерных для данной предметной области. Именно это 

свойство, по замыслу основоположников корпусной лингвистики, 

превращает набор текстов на машинном носителе в уникальное словесное 

единство – корпус текстов [18].  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что критерии отбора текстов для 

корпуса текстов по заданной тематике разработчики  должны задавать сами, 

ориентируясь на решение практических или научных задач. Исследования, 

связанные с реализацией проектов по автоматическому выявлению 

понятийного состава различных предметных областей, показывают, что 

требуемый объем корпуса текстов для решения задачи составления словаря 

должен быть не меньше 6-10 Мб текстовой информации. При этом 

необходимо осознавать, что любой репрезентативный тематический корпус 

текстов является по своему лексическому составу политематическим (т.е. в  

нем присутствует лексика широкого спектра тематических областей). Исходя 

из вышесказанного, большую практическую значимость приобретают 

технологии составления актуальных словарей наименований понятий по 

текстам документов.   

Процесс автоматизированного составления словаря наименований 

понятий можно выполнить по следующей технологической схеме: 

 Этап 1. Выполнение формально-логического контроля 

содержимого корпуса текстов. 

 Этап 2. Членение содержимого корпуса текста на отдельные слова 

(по пробелам и разделительным знакам между ними). 

 Этап 3. Выполнение морфологического анализа слов корпуса 

текстов. 

 Этап 4. Выполнение членения содержимого корпуса текстов на 

предложения. 
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 Этап 5. Выполнение семантико-синтаксического анализа 

предложений корпуса текстов. 

 Этап 6. Выполнение приближенного концептуального анализа 

корпуса  текстов и выделение в них кандидатов на роль наименований 

понятий. 

 Этап 8. Приведение полученных наименований понятий к их 

формализованному представлению на уровне словоизменения; 

 Этап 9. Формирование частотного словаря наименований понятий.  

 Этап 10. Лингвистический анализ частотного словаря наименований 

понятий (исключение ошибочной и малоинформативной лексики). 

 Этап 11. Формирование машинного представления концептуального 

словаря. 

 Ниже в таблице 2.12 приведен фрагмент частотного словаря 

наименований понятий, полученных по описанной выше технологической 

схеме. В этом словаре указаны: частота встречаемости наименования 

понятия в корпусе текстов, идентификатор (формализованная на уровне 

словоизменения форма представления) наименования понятия и его 

каноническая форма (форма представления, принятая в лексикографической 

практике).  

         Таблица 2.12. 

Фрагмент частотного словаря наименований понятий 

Частота Идентификатор  Каноническая форма 

00000104 информационный система информационная система 

00000086 программный обеспечение    программное обеспечение 

00000076 информационный безопасность  информационная безопасность 

00000055 область кибербезопасность   область кибербезопасности 

00000051 открытый ключ  открытый ключ 

00000050 информационный общество  информационное общество 
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Продолжение таблицы 2.12. 

Частота Идентификатор  Каноническая форма 

00000048 информационный технология  информационная технология 

00000045 обеспечение безопасность   обеспечение безопасности 

00000039 политика безопасность   политика безопасности 

00000035 электронный почта   электронная почта 

00000033 борьба с киберпреступность   борьба с киберпреступностью 

00000033 борьба со спам   борьба со спамом 

00000033 управление доступ   управление доступом 

00000032 международный сотрудничество международное сотрудничество 

00000032 уязвимый место   уязвимое место 

00000032 электронный подпись  электронная подпись 

 

Для получения статистических данных о количественном и 

качественном  составе этого частотного словаря была сформирована его 

характеристическая таблица [6,11,78]. Для получения этой таблицы  

частотный словарь предварительно был упорядочен по убыванию частот 

встречаемости слов в текстах и для каждой  частоты были вычислены такие 

параметры, как его кратность, накопленная частота, накопленная кратность и 

относительная накопленная частота. Эти параметры позволяют выявить 

частотный понятийный состав предметной области и соотнести его с 

покрытием текстов предметной области. Фрагменты характеристической 

таблицы, составленной по тестовому массиву, приведены в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13. 

Фрагмент характеристической таблицы, полученной по частотному словарю 

(машинная реализация) 

┌────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┐ 

│ Поряд. │ Частота │ Кратность│ Накопленная │Накопленная│Относительная│ 

│ номер  │         │          │   частота   │ кратность │ накоп. част.│ 

├────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ 

│       1│      122│       1  │        122  │        1  │   0.050309  │ 

│       2│       60│       1  │        182  │        2  │   0.075052  │ 

│       3│       58│       1  │        240  │        3  │   0.098969  │ 

│       4│       46│       1  │        286  │        4  │   0.117938  │ 

│       5│       42│       2  │        370  │        6  │   0.152577  │ 

│       6│       31│       1  │        401  │        7  │   0.165361  │ 

│       7│       21│       1  │        422  │        8  │   0.174021  │ 

│       8│       17│       1  │        439  │        9  │   0.181031  │ 

│       9│       16│       2  │        471  │       11  │   0.194227  │ 

│      10│       15│       3  │        516  │       14  │   0.212784  │ 

│      11│       14│       1  │        530  │       15  │   0.218557  │ 

│      12│       13│       3  │        569  │       18  │   0.234639  │ 

│      13│       12│       1  │        581  │       19  │   0.239588  │ 

│      14│       11│       3  │        614  │       22  │   0.253196  │ 

│      15│       10│       7  │        684  │       29  │   0.282062  │ 

│      16│        9│       8  │        756  │       37  │   0.311753  │ 

│      17│        8│       8  │        820  │       45  │   0.338144  │ 

│      18│        7│      17  │        939  │       62  │   0.387216  │ 

│      19│        6│      14  │       1023  │       76  │   0.421856  │ 

│      20│        5│      36  │       1203  │      112  │   0.496082  │ 

│      21│        4│      43  │       1375  │      155  │   0.567010  │ 

│      22│        3│      69  │       1582  │      224  │   0.652371  │ 

│      23│        2│     130  │       1842  │      354  │   0.759588  │ 

│      24│        1│     583  │       2425  │      937  │   1.000000  │ 

└────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘ 

 

В первой графе таблицы указаны порядковые номера строк, 

соответствующие значениям частот встречаемости наименований понятий в 

корпусе текстов. Во второй графе приведены сами значения частоты 

встречаемости.  В третьей – кратности этих частот (количество повторений 

одинаковых значений частот у разных лексических единиц). В четвертой 

графе – накопленные частоты (суммы всех значений частот лексических 

единиц, предшествующих рассматриваемой, и ее собственной частоты). В 

пятой графе – накопленные кратности частот лексических единиц словаря 

(по существу  это ранги лексических единиц – их порядковые номера, 

отсчитываемые от начала частотного словаря). В шестой графе – 

относительные накопленные частоты лексических единиц. 
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Статистические данные, полученные с помощью характеристической 

таблицы, позволяют более объективно принимать решения по  

количественному  и качественному составу формируемых словарей. 

Выводы по главе 2 

1. В настоящей главе было определено, что основным назначением  

технологий и процедур автоматической обработки текстовой информации 

является решение таких задач, как структурирование и формализация 

смыслового содержания текстов, выявление понятийного состава предметной 

области, установление парадигматических, синтагматических и 

ассоциативных связей между наименованиями понятий и приведение их к 

унифицированному формализованному представлению.  

2. В качестве таких процедур и технологий автор настоящего 

исследования использовал процедурные средства программно-

лингвистической платформы МетаФраз [51,52,59,74,75,76], разработанные 

при его непосредственном участии в рамках научной школы проф. Г.Г. 

Белоногова.  Это программное обеспечение разработано на основе 

теоретической концепции фразеологического концептуального анализа 

текстов, предложенной профессором Г.Г. Белоноговым в 1975 г. и 

базирующейся на широкомасштабных исследованиях и адекватных 

представлениях о смысловой структуре текстов.  

3. Основной  идеей этой концепции является обоснование использования 

в качестве основных единиц смысла устойчивых фразеологических и 

терминологических словосочетаний, обозначающих понятия, отношения 

между понятиями и типовые ситуации, представленные в предметной 

области. Эта концепция определяет принципы и методы выявления 

статистически обоснованного понятийного состава предметной области 

[6,11,14,78]. 

4.  Автор настоящего исследования в рамках разработки платформы 

МетаФраз существенно модернизировал модуль семантико-синтаксического 
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анализа русских текстов и разработал два алгоритма: алгоритм выявления 

наименований понятий в текстах и алгоритм установления смысловой 

близости наименований понятий. Алгоритм выявления наименований 

понятий в текстах был разработан в двух вариантах – с контролем по 

словарю ЭКС и без использования этого словаря. Алгоритм автоматического 

установления смысловой близости наименований понятий также реализован 

в двух вариантах – на основе автоматической генерации различных форм 

представления наименований понятий, и путем установления смысловых 

отношений по словарю  УФПНП. Оба алгоритма были запрограммированы и 

включены в состав библиотек  .DLL платформы МетаФраз. 
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Глава 3. Модель автоматического выявления неявно 

выраженных заимствований в текстах 

3.1 Теоретическое обоснование методов обнаружения неявно 

выраженных заимствований в текстах документов 

Исследованиями смысловой структуры текстов занималось 

значительное число исследователей [28,37,53-55,70-73,80-82], но наибольший 

вклад  внесли такие выдающиеся ученые как И. А. Мельчук [57-58],  

создавший общеизвестную теорию «Смысл ⇔ Текст» и его последователи 

(Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин [3-4]). Согласно этой 

теории описание естественного языка понимается как «система правил», 

обеспечивающая переход от смысла к тексту («говорение», или построение 

текста) и от текста к смыслу («понимание», или интерпретация текста).  

Несколько иной точки зрения придерживаются известные специалисты 

в области автоматической обработки текстовой информации - проф.   Г.Г. 

Белоногов и проф. Р.С. Гиляревский [5-9], считающие, что смысловое 

содержание текстов выражается с помощью единиц смысла, входящих в их 

состав.  По их мнению, наиболее устойчивыми единицами смысла являются 

понятия. Проф. Г.Г. Белоногов в работах [6,11,12] определяет термин 

«понятие» как «социально значимый мыслительный образ, за которым в 

языке закреплено его наименование в виде отдельного слова или, 

значительно чаще, в виде устойчивого фразеологического словосочетания». 

Под устойчивыми фразеологическими словосочетаниями понимаются «не 

только идиоматические выражения и терминологические словосочетания, но 

и любые повторяющиеся отрезки связных текстов длиной от двух до десяти-

пятнадцати слов (более длинные устойчивые  словосочетания встречаются 

редко)» [6,11]. 

 Понятия занимают центральное место в языке и речи и являются теми 

базовыми строительными блоками, на основе которых формируются 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
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смысловые единицы более высоких уровней. Второй  по значимости  

единицей смысла является предложение [37]. Из предложений формируются 

различного рода сверхфразовые единства, которые представляются в виде 

последовательностей связного текста. В связном тексте  предложения 

выступают не изолированно друг от друга, а в тесной смысловой связи. В 

основе этой связи лежат мыслительные образы тех конкретных или 

абстрактных объектов (ситуаций, явлений), которые человек имеет в виду, 

когда порождает текст. Образы этих объектов имеют определенную 

структуру. Кроме того, они дополнительно структурируются человеком при 

их описании на естественном языке. Соответственно этому структурируется 

и текст[6,11]. 

Известный российский математик и философ Ю.А. Шрейдер в одном 

из своих выступлений высказал гипотезу о смысловой непрерывности текста 

[6,11]. Действительно, устная и письменная речь имеет линейную структуру 

и состоит из ряда дискретных элементов - единиц смысла, в результате ее 

восприятия человеком в его сознании формируется некий целостный 

мыслительный образ. По окончании акта восприятия человек может 

некоторое время хранить в своей памяти этот мыслительный образ, однако 

он не всегда способен воспроизвести отрезок речи, под воздействием 

которого этот образ возник. Тем не менее, человек, как правило, способен 

описать воспринятый им мыслительный образ в других выражениях.  

Важно также отметить, что в текстах одни и те же объекты и процессы 

могут описываться с различной степенью общности и c помощью различных 

языковых средств. Поэтому при решении задач автоматической смысловой 

обработки текстовой информации необходимо в той или иной мере 

учитывать такие явления как синонимия, гипонимия (родовидовые 

отношения), разнообразие средств выражения межфразовых связей.  

Рассматривая проблему единиц смысла языка и речи, нельзя, хотя бы 

поверхностно, не коснуться вопроса о внутренней структуре понятий, 

представляющих план содержания этих единиц. И причина здесь состоит в 
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том, что, выражаясь словами основоположника науки лингвистики – 

Фердинанда де Соссюра [77], конкретные языковые сущности не даны нам в 

непосредственном наблюдении. “Смысл” же понятия проявляется в полной 

мере только через всю систему его отношений со всеми другими понятиями 

языка [6,27,77]. 

В работе [53] вводятся понятия глобальной и локальной связности 

текстов. При этом констатируется, что  глобальная связность обеспечивает 

раскрытие темы документа, а локальная связность  проявляется во 

взаимосвязи  между соседними единицами  текста. В соответствии с нашей 

моделью под глобальной смысловой связностью текста или его фрагмента 

будем понимать смысловую связь совокупности наименований понятий 

текста или его фрагмента, расположенных в нем в  определённом порядке. 

Под локальной смысловой связностью текста или его фрагмента будем 

понимать смысловую связь конкретного наименования понятия и его 

контекстного окружения.  

Преобразование текстового представления в его формализованное 

смысловое представление дает возможность сопоставления текстов по их 

смысловому содержанию [5,21-23,33-36,83,84]. Такое сопоставление 

смыслового содержания текстов, обеспечивающее выявление идентичных по 

смыслу фрагментов текстов, на наш взгляд, должно  удовлетворять 

следующим условиям: 

1. В двух текстах должна быть пересекающаяся совокупность 

наименований понятий. Количество понятий этой совокупности должно быть 

равно или превышать число наименований понятий, входящих в состав 

единичного высказывания.   

2. В двух таких текстах должны быть фрагменты, в которых 

концентрация пересекающихся наименований понятий превышает пороговое 

значение. Эти фрагменты должны иметь соизмеримые размеры.  

3. Эти фрагменты текстов должны быть сходными по составу 

наименований понятий и порядку их следования.  
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Выполнение вышеперечисленных условий предполагает следующий 

порядок действий в процессе  выявления заимствований в анализируемом 

документе.  

1. На первом этапе в массиве документов необходимо установить 

документы, в которых могут содержаться возможные заимствования.  В этих 

документах должна содержаться пересекающаяся с анализируемым 

документом совокупность наименований понятий, «вес» которой превышает 

заранее заданное пороговое значение.  

2. На втором этапе в каждом документе массива, где возможны 

заимствования,  необходимо выявить близкие по смыслу фрагменты с 

фрагментами анализируемого документа. Смысловая близость этих 

фрагментов устанавливается путем анализа концентрации пересекающихся 

наименований понятий, превышающей пороговое значение. Эти фрагменты 

должны также иметь соизмеримые размеры. Соотношение их размеров 

должно находиться в установленных пределах. 

3. На третьем этапе выявленные фрагменты текстов необходимо 

проверить на идентичность по их смысловому содержанию. Идентичными 

могут быть фрагменты текстов, если они содержат высокую концентрацию  

одинаковых наименований понятий (равную или выше пороговой) и имеют 

схожий (не обязательно одинаковый) порядок их следования в тексте или его 

фрагменте. 

Определение схожего порядка следования наименований понятий в 

тексте или его фрагменте базируется на предположении, что смысл 

наименований понятий в значительной степени определяется их 

контекстным окружением.  Идентичные по смыслу тексты или их фрагменты 

должны  удовлетворять условию их смысловой близости, а также условиям 

локальной и глобальной смысловой схожести. Смысловая близость двух 

текстов или их фрагментов определяется пересекающейся совокупностью 

наименований понятий. Локальная смысловая схожесть наименований 

понятий текста определяется сходством контекстного окружения 
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идентичных наименований понятий в двух текстах или их фрагментах. 

Глобальная смысловая схожесть текстов или их фрагментов определяется как  

сходство состава идентичных наименований понятий  и порядка их 

следования в текстах или их фрагментах. Каждое понятие этого фрагмента 

также должно удовлетворять условию локальной смысловой схожести.  

 

3.2 Модель процесса выявления неявно  выраженных заимствований в 

текстах 

 Заимствования будут выявляться в массиве МД, состоящем из 

МДn документов и документа 
рД , в отношении которого производится 

проверка на наличие неявно выраженных заимствований из одного или 

нескольких документов массива. Для моделирования  процесса выявления 

возможных заимствований в анализируемом документе целесообразно 

разбить решаемую задачу на несколько этапов. 

На первом этапе необходимо определить подмножество документов массива, 

в которых возможны заимствования. Поскольку заимствованием может быть, 

как утверждается в работе [1], какое-либо определение, высказывание, абзац, 

значительный фрагмент текста, включающий несколько абзацев, или целый 

текст, то необходимо определиться с пороговым значением минимального 

числа наименований понятий, содержащихся в таких заимствованиях.  

Проведенные нами исследования показывают, что минимальное число 

наименований понятий в высказывании, состоящем из одного предложения, 

равно трем. Но текст, из которого было заимствовано такое высказывание, 

должен относиться к той же тематике и  содержать и в других его частях 

какие-либо ключевые или периферийные наименования понятий из этой 

предметной области, которые могут также совпадать с такими же понятиями 

анализируемого текста. Следовательно, число совпадающих наименований 

понятий в документах, с которыми необходимо сравнивать анализируемый 

текст, должно быть не менее 9мсппk . Второе условие возможного наличия 
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заимствования заключается в том, что фрагменты анализируемого текста и 

текста массива, в которых расположены совпавшие наименования понятий, 

должны быть соизмеримы по размеру. 

Необходимым условием автоматической формализации смыслового 

содержания документов является их  обработка процедурами семантико-

синтаксического и концептуального анализа. В процессе такой обработки их 

смысловая структура представляется в  виде массива номеров наименований 

понятий, выявленных в тексте и  идентифицированных по словарю УФПНП. 

Эти понятия сопровождаются адресами их вхождения в текст, которые 

представлены идентификатором текста, номером предложения в этом тексте 

и позицией наименования понятия в предложении.  

Полученную в результате обработки совокупность номеров 

формализованных наименований понятий  с адресами их вхождения в текст 

будем называть концептуальным образом документа (КОДом).  

  ]},1[|{ НПi niНП=КОД        (3.1)  

 НПn  - количество элементов в концептуальном образе документа;  

),( iii АдрННПСНП       (3.2) 

  iНП - информация об i -ом наименовании понятия;  

  iННПС  - номер наименования понятия в словаре УФПНП; 

]},1[|ПСП ,ИП ,ИТ{
iАдрijijiji njАдр       (3.3) 

 iАдр  -  информация о местоположении  наименования понятия в тексте; 

ijИТ  - идентификатор текста,  в котором находится наименование 

понятия; 

ijИП  -  идентификатор предложения,  в котором находится 

наименование понятия; 

 ijПСП  - позиция наименования понятия в предложении. 

 Рассмотрим анализируемый документ 
рД и массив имеющихся в 

хранилище документов МД.
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 ]},1[|{=МД МДj njД 
     

(3.4)
 

 jД  - j -ый документ массива;  

 МДn  - количество документов в массиве. 

 Каждый документ jД  массива предварительно обработан при помощи 

функции получения КОДа: )( jjД ДкодКОД  , в результате такому документу 

соответствует }],1[|{
jНПjij niНП=КОД  . 

)( Дкод - функция получения кода, аргументом которой является текст 

документа. 

 Аналогичным образом обрабатывается  и анализируемый документ 

рД , которому соответствует )( ppД ДкодКОД  . 

 Для ограничения числа рассматриваемых документов контрольного 

массива необходимо выявить только те документы, в которых возможны 

заимствования. Для этого нужно сопоставить полученный 
рДКОД                           

анализируемого документа с КОДами  всех контрольных документов 

массива.  

 Процесс сопоставления выполняется путем попарного пересечения 

КОДов анализируемого документа и документа массива. Найденные 

элементы КОДа ( 
jДpД

КОД ), должны включать наименования понятий, 

входящие как в документ pД , так и в документ jД , а адреса наименований 

понятий записываются из обоих текстов. 

После этого формируется массив документов МДМД'  , состоящий только из 

тех документов jД , для которых выполняется следующее условие: 

   мсппКОД kn
jДpД


     

(3.5) 

jДpД
КОДn  - размерность кода 

jДpД

КОД , полученного при пересечении 

рДКОД  и 
jДКОД .  
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 На рисунке 3.1 проиллюстрирован вышеописанный процесс 

сопоставления КОДов анализируемого документа и документов 

контрольного массива.  

Анализируемый документ

.   .

.   .

Контрольный массив документов (МД)

 

Рис 3.1 – Иллюстрация процесса сопоставления КОДов анализируемого 

документа и контрольных документов массива 

 

 На втором этапе процесса необходимо в каждом документе 

'МДjД выявленного подмножества документов определить фрагменты 

текстов,  в которых наиболее вероятны заимствования. Предварительно 

фрагменты текста автоматически выделяются в документе путем его 

разбиения на всевозможные  отрезки текста различной длины, минимальный 
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размер которых может быть равен одному предложению, а максимальный - 

не превышает пороговую величину фkmax .   

 Анализируемый текст  ]},1[|{
ПрДpiр niПД   состоит из 

ПрДn предложений, где piП  -  i –ое предложение текста pД , а сравниваемый с 

ним   текст ]},1[|{
ПjДjij niПД   состоит из 

ПjДn  предложений. Для текстов pД и 

jД  список фрагментов  текста (СФТ) будет выглядеть следующим образом: 

},..,,,..,..,,{СФТ 32221211 max ПрДфр pnppppkpppppД ПППППППППП 
      

(3.6)
 

 },..,,,..,..,,{СФТ 32221211 max ПjДфj jnjjjjkjjjjjД ПППППППППП 
     

(3.7)
 

 
Возьмем один из фрагментов tlplplptlp ПППФТ   ..1  текста 

pД  

длиной в t предложений и начинающийся с l –ого предложения и один из 

фрагментов yzjzjzjyzj ПППФТ   ..1 текста jД длиной в y предложений и 

начинающийся с z-ого предложения. Этим фрагментам будут 

соответствовать списки информации (3.2) о наименованиях понятий 

фрагментов (СИНПФ)
tlplp ПП 

СИНПФ  и 
yzjzj ПП 

СИНПФ соответственно. 

  },..,,..,{СИНПФ 1 tlltlplp ntlpnlplpПП НПНПНП
     

 
(3.8)

 

  },..,,..,{СИНПФ 1 yzzyzjzj nyzjnzjzjПП НПНПНП
     (3.9)

 

Затем производится проверка условия сопоставимости  фрагментов текстов: 

   ))len( ),min(len(  < ))len( ),max(len( yzjtlpмдоyzjtlp ФТФТkФТФТ
  

(3.10) 

len()  – функция определения длины фрагмента текста (количество

понятий); 

min() , max()  – функции выбора максимального и минимального 

значений соответственно. 

 Далее осуществляется сопоставление совокупностей наименований 

понятий, соответствующих этим фрагментам текста. Для этого 

воспользуемся мерой Сёренсона. Мера смысловой близости этих двух 

фрагментов будет определяться по следующей формуле: 
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)СИНПФ()СИНПФ(

)СИНПФСИНПФ(2

yzjzjtlplp

yzjzjtlplp

ПППП

ПППП

сб
NN

N
k








     (3.11) 

)СИНПФ(
tlplp ППN


– количество понятий во фрагменте 

tlplplp ППП   ..1
; 

)СИНПФ(
yzjzj ППN


– количество понятий во фрагменте 

yzjzjzj ППП   ..1
; 

)СИНПФСИНПФ(
yzjzjtlplp ППППN


  - количество общих понятий для обоих 

фрагментов. 

 Аналогичным образом производится попарное сравнение всех 

фрагментов текста из 
jДСФТ и 

рДСФТ . После этого производится выбор 

текстовых фрагментов максимальной длины  с коэффициентом смысловой 

близости больше порогового значения псбk . 

 На рисунке 3.2 проиллюстрирован вышеописанный процесс 

сопоставления фрагментов текстов  анализируемого документа и документа 

контрольного массива.  

Анализируемый документ Документ из контрольного массива

Рис 3.2 – Иллюстрация процесса сопоставления фрагментов текстов  

анализируемого документа и документа контрольного массива 

 

 На третьем  этапе процесса выявления заимствований необходимо 

установить смысловую схожесть фрагментов двух текстов, мера смысловой 

близости которых превышает пороговое значение. Для этого необходимо 
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определить локальную смысловую схожесть наименований понятий, 

входящих в состав этих фрагментов, путем сопоставления окружающих его 

справа и слева понятий.  В используемой модели для этого необходимо 

вычислить меру сходства элементов формализованного описания текстовых 

фрагментов, которые включают в себя контекстное окружение наименования 

понятия. После этого вычисляется мера глобального смыслового сходства, 

которая зависит от мер локального смыслового сходства.  

 На данном этапе используется усовершенствованная модель 

представления смыслового содержания текста, где, в отличие от обычного 

КОДа, информация о наименованиях понятий  дополняется контекстом и 

символами обобщенной синтаксической роли наименования понятия 

(ОСРНП) в предложении (S-субъект, P-предикат, O-объект).  Адреса и 

позиции применяются для  вычисления коэффициента смысловой 

относительной значимости периферийного наименования понятия 

(СОЗПНП) в локальном контекстном окружении. В качестве контекста 

берутся соседние наименования понятий в количестве конk = 5 (среднее число 

наименований понятий содержащихся в предложении),   позиционно 

расположенные в тексте слева и справа относительно рассматриваемого 

наименования понятия. Наибольшая значимость в окружении присваивается 

наименованиям понятий, принадлежащим тому же предложению, что и 

рассматриваемое.  Описанную модель представления текста будем называть 

концептуальным образом документа, дополненным контекстным 

окружением КОДКО.  

 ]},1[|,{ НПii niКНП=КОДКО      (3.12) 

 )ОСРНП,,( iiii АдрННПСНП      (3.13)  

 iНП - информация об i - ом наименовании понятия; 

 iННПС  - номер наименования понятия в словаре УФПНП; 

 iАдр  - адреса вхождений наименования понятия в тексте; 

 НПn - количество наименований понятий; 
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iОСРНП - символ обобщенной синтаксической роли i-ого наименования 

понятия; 

iК  - множество контекстов i–ого наименования понятия, где эти 

контексты описываются аналогичным образом: 

 ]},1[|{
iНПKiki nkНПК=К 

    
(3.14) 

 )КЗК,ОСРНП,,( ikikikikik АдрННПСНПK    (3.15) 






i

i

ik
НП понятия иемнаименован с  ипредложени одном в если,2

НП понятия иемнаименован сях  предложениразных  в если,1
КЗК

 

(3.16) 

 ikКЗК - коэффициент значимости контекста. 

  Для хранения значений мер локального смыслового сходства  

наименований понятий и подсчета коэффициентов глобальной смысловой 

схожести  будет использоваться матрица  
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размерности n
jНПpНП

nn  , где 
pНП

n  - количество элементов КОДКО 

анализируемого документа; 
jНП

n  - количество элементов КОДКО документа 

из контрольного массива; ikм  - численная характеристика выполнения 

условия локального смыслового сходства. В случае 0ikм  данное условие  не 

выполнено, при 0ikм  - выполнено частично, а при 1ikм  - выполнено 

полностью.  

Если )НП,НП( jkpiснп =0 , то 0ikм , иначе 

 
3

)K ,ско(К2

3
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jkpiljkpi

ikм 
    

(3.18) 

 ско() - функция сравнения контекстного окружения наименований 

понятий.  
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 фвзбк() – функция вычисления значения близости контекстов. 
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фвппэ()  - функция вычисления параметра похожести элементов 

контекстного окружения.   

)НП ,снп(НП jkpi - функция определения эквивалентности наименований 

понятий, причем  }1,0{∈)НП ,снп(НП jkpi , piНП - i-ый элемент КОДКО 

анализируемого документа,  jkНП  - k-ый элемент КОДКО j-ого 

документа контрольного массива. 

На основе значений матрицы pjМЭ  формируем два вектора: 
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pjВЗ  - вектор значений из матрицы pjМЭ , где iвз - максимальное значение 

i-ого столбца матрицы МЭ; 

  

 






















pНПn

pj

вк

вк

ВК
:

:

1

      (3.23) 

pjВК  - вектор индексов элементов КОДКО j-ого документа, 

соответствующих элементам КОДКО p-ого документа, где iвк - номер 

строки, в которой содержится максимальное значение i-ого столбца 

матрицы pjМЭ ,  если 0>iвз , иначе 1iвк .  
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 Условием глобального смыслового сходства фрагментов текста 

является сходство порядка следования идентичных по смыслу наименований 

понятий (условие локального смыслового сходства). Но, поскольку этот 

порядок учтен при подсчете коэффициентов с точностью до перестановок 

слов и словосочетаний, которые возможны в идентичных по смыслу текстах, 

то можно свести проверку  выполнения условия глобального смыслового 

сходства к вычислению меры его выполнения и сопоставления ее с 

пороговым значением псхk : 
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(3.24) 

На рисунке 3.3 проиллюстрирован вышеописанный процесс установления 

смысловой схожести фрагментов анализируемого документа и документа 

контрольного массива.  
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Рис 3.3 – Иллюстрация процесса установления смысловой схожести 

фрагментов анализируемого документа и документа контрольного массива 

 

3.3 Алгоритм процесса выявления неявно выраженных заимствований в 

текстах 

На основе вышеописанной модели процесса выявления неявно 

выраженных заимствований в текстах документов был разработан алгоритм 

этого процесса. Необходимым условием для реализации этого алгоритма 
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является наличие процедур семантико-синтаксического и концептуального 

анализа текстов и предварительно адаптированный к предметной области 

словарь ЭКС. Исходными данными для работы алгоритма являются 

следующие данные: массив документов  МД и документ 
рД , в отношении 

которого необходимо установить, существуют ли в нем фрагменты, 

идентичные по своему смысловому содержанию каким-либо фрагментам 

документов  массива МД. Порядок работы алгоритма процесса выявления 

неявно выраженных заимствований в текстах научно-технических 

документов следующий. 

Алгоритм 3.1 (алгоритм процесса выявления неявно выраженных 

заимствований в текстах научно-технических документов) 

Шаг 1. Все документы массива МД и анализируемый документ 
рД  

обработать процедурами семантико-синтаксического и концептуального 

анализа текстов (См. разделы 2.1.1- 2.1.7) и получить их КОДы. 

Шаг 2.  Попарно пересечь КОДы анализируемого документа с КОДами 

документов массива. Выявить подмножество документов МДМД'  , в 

которых возможны заимствования. 

Шаг 3. Разделить тексты подмножества документов и текст анализируемого 

документа на множество фрагментов имеющих 

вид },..,,,..,..,,{СФТ 32221211 max ПДф nkД ПППППППППП  , длина которых 

не превосходит заданную величину фkmax .  

Шаг 4. Попарно сопоставить КОДы фрагментов из множеств 
j

СФТ Д
и 

рДСФТ , полученных для рассматриваемого документа 
рД и '

j МДД , после 

чего установить пары наиболее близких  по смысловому содержанию 

фрагментов анализируемых текстов.  

Шаг 5. Для каждой установленной на шаге 4 пары близких по смыслу 

фрагментов текстов определяется мера локальной смысловой схожести всех 
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наименований понятий этих фрагментов по формуле (3.18) и заполняются 

вектора (3.22-3.23).  

Шаг 6. На основании данных из вектора  pjВЗ  вычисляется мера 

глобальной смысловой схожести фрагментов по формуле (3.24). 

Шаг 7. Для всех фрагментов анализируемого текста и текстов массива, 

удовлетворяющих условиям смысловой близости и  глобальной схожести, 

определяются адреса их вхождений в эти тексты.  

Шаг 8. Полученные данные о наличии возможных заимствований в 

анализируемом тексте преобразуются в общую структуру метаданных 

системы.  

 На основе этого алгоритма было разработано экспериментальное 

программное обеспечение программного комплекса выявления неявно 

выраженных заимствований в научно-технических документах (см. раздел 

4.2). 

Выводы по главе 3 

1. В настоящей главе обоснованы положения теоретической 

концепции фразеологического концептуального анализа текстов, 

положенные в основу разработанной модели процесса выявления 

заимствований, включая случаи неявно выраженных заимствований. Эта 

модель строилась на результатах семантико-синтаксического и 

концептуального анализа текстов, обеспечивающих формализацию 

смысловой структуры текста путем автоматического выявления 

наименований понятий в текстах, преобразования их текстового 

представления в унифицированное формализованное представление и 

установления между ними синтагматических и парадигматических 

отношений. 

2. Моделируемый процесс выявления заимствований включал несколько 

этапов его реализации. На первом этапе устанавливалась смысловая близость 

документов (документов-кандидатов на наличие возможных заимствований). 
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На втором этапе выявлялись фрагменты текстов, в которых наиболее 

вероятны заимствования и устанавливались смысловые  отношения между 

парами фрагментов двух текстов. На третьем этапе устанавливалась 

смысловая схожесть фрагментов текстов, находящихся в отношении 

установленной смысловой близости. На основе анализа критериев 

установленной смысловой близости и смысловой схожести фрагментов 

текстов делался вывод о наличии заимствований или их отсутствии. 

3. В процессе разработки модели процесса выявления неявно 

выраженных заимствований были разработаны следующие методы 

смыслового анализа текстов: 

 Разработан метод выявления фрагментов текстов в составе этих 

документов, в которых наиболее вероятны заимствования. 

 Разработан метод установления смысловой связи между парами 

фрагментов двух текстов. 

 Разработан метод установления глобальной смысловой схожести 

фрагментов текстов, находящихся в отношении смысловой близости. 

4. На основе созданной модели был разработан алгоритм процесса 

выявления неявно выраженных заимствований в текстах научно-технических 

документов. 
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Глава 4. Программная реализация методов выявления 

неявно выраженных заимствований в текстах 

4.1 Платформенное лингвистическое ПО МетаФраз  

Платформенное лингвистическое программное обеспечение (ПО) 

МетаФраз, построенное на базе описанной теоретической концепции, 

обеспечивает весь технологический цикл преобразования текстового 

представления документа в его формализованное смысловое представление. 

Это лингвистическое ПО [51,52,59,74,75,76] разработано в виде единого 

интегрированного многофункционального программного комплекса, 

состоящего из нескольких подсистем, предназначенных для решения 

отдельных функциональных задач по обработке, формализации и анализу 

смыслового содержания разноязычных документов. При этом в состав ПО 

включены также программные модули, позволяющие создавать и 

адаптировать декларативные средства для настройки на заданную 

предметную область путем быстрого автоматизированного создания 

словарей по корпусу текстов. В этом ПО также обеспечена возможность 

независимой массово-параллельной обработки данных, осуществляемой 

распределенно на различных узлах инфраструктуры Hadoop, как на уровне 

текстов сообщений (т.е. каждый документ обрабатывается независимо друг 

от друга), так и на уровне стадий обработки отдельного документа (т.е. 

извлечение данных из одного документа одной функцией производится 

независимо от извлечения данных из этого же документа другой функцией). 

Общая схема программно-лингвистической платформы МетаФраз 

приведена на рисунке 4.1.  
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Рис. 4.1 – Общая схема программно-лингвистической платформы МетаФраз 

  

 Как видно из этой схемы в состав ПО входят следующие подсистемы и 

программные модули: 
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 Подсистема администрирования и визуализации процесса обработки 

текстов предназначена для обеспечения управления процессами обработки 

текстов, настройки параметров обработки и визуализации основных этапов и 

результатов этой обработки. Подсистема включает комплекс графических 

интерфейсов процессов обработки текстов: 

 Графический интерфейс администратора обеспечивает возможность 

контроля и управления основными процессами функционирования 

программного комплекса. 

 Интерфейс процесса обработки и анализа текстов обеспечивает 

возможность управления, настройки и контроля процессов обработки и 

анализа разноязычных текстов. 

 Интерфейс процесса создания декларативных средств обеспечивает 

возможность управления, настройки и контроля процессов создания 

декларативных средств. 

 Интерфейс администрирования комплекса словарей обеспечивает 

возможность управления, настройки и контроля администрирования 

комплекса словарей. 

 Интерфейс процесса машинного перевода обеспечивает возможность 

управления, настройки и контроля процессов и режимов выполнения 

процесса перевода  разноязычных текстов. 

 Интерфейс процесса обработки и анализа текстов обеспечивает 

возможность управления, настройки и контроля процессов обработки и 

анализа разноязычных текстов. 

 Подсистема анализа текстов предназначена для реализации всего 

цикла автоматической обработки текста. В состав этой подсистемы входят: 

 Модуль формально-логического контроля текстов  обеспечивает 

возможность проверки  буквенного кода слов на предмет включения 

нечитаемых символов и символов других алфавитов. 

 Модуль графематического анализа текстов  обеспечивает 

возможность выделения слов и предложений в тексте, а также  электронных 
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адресов, фамильно-именной группы и других формально определяемых 

ситуаций; 

 Модуль морфологического анализа русских, английских, немецких и 

казахских слов обеспечивает возможность определения их структуры и 

набора грамматических признаков. 

 Модуль семантико-синтаксического анализа текстов русского, 

английского, немецкого и казахского языков  обеспечивает возможность 

определения синтаксической структуры текста и установления 

синтагматических связей между элементами этой структуры. 

 Модуль концептуального анализа текстов  обеспечивает возможность 

выявления в текстах наименований понятий и установление связей между 

ними. 

 Модуль установления смысловых отношений между наименованиями 

понятий обеспечивает возможность автоматического установления типа 

смысловых отношений и роли участников этих отношений. 

Подсистема формализации текстов предназначена для реализации 

процессов приведения текстовых форм представления наименований 

понятий и самих текстов к их формализованным представлениям. 

Подсистема включает следующие программные модули. 

 Модуль нормализации слов на уровне словоизменения предназначен для 

трансформации исходной формы слова в его нормализованную форму на 

уровне словоизменения. 

 Модуль нормализации слов на уровне словообразования предназначен 

для трансформации исходной формы слова в его нормализованную форму на 

уровне словообразования. 

 Модуль формализации наименований понятий на уровне 

словоизменения обеспечивает приведение исходных форм наименований 

понятий к их формализованному представлению на уровне  словоизменения. 

 Модуль формализации наименований понятий на уровне 

словообразования обеспечивает приведение исходных форм наименований 
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понятий к их формализованному представлению на уровне  

словообразования. 

 Модуль формализации наименований понятий на уровне синонимии и 

гипонимии обеспечивает приведение исходных форм наименований понятий 

к их унифицированному формализованному представлению на уровне 

синонимии и гипонимии. 

 Модуль автореферирования разноязычных текстов обеспечивает 

возможность получения по исходному тексту, представленному на русском, 

английском, немецком и казахском языках,  его автореферата. При этом 

обеспечивается возможность получать автореферат  различного объема и 

тематической направленности. 

 Подсистема создания декларативных средств предназначена для 

автоматизированного создания, проверки, контроля, формирования и 

конвертации декларативных средств для автоматической обработки, анализа, 

формализации и машинного перевода разноязычных текстов. Подсистема 

включает следующие программные модули: 

 Модуль формирования корпуса текстов обеспечивает конвертацию в 

заранее обусловленный формат совокупности текстов по одной предметной 

области, их слияние в один текстовый файл и выполнение его формально-

логического и графематического анализа. 

 Модуль получения частотного словаря по текстам реализует процесс 

автоматического формирования частного словаря по корпусу текстов и 

возможность его лингвистической обработки. 

 Модуль формирования характеристической таблицы обеспечивает 

возможность получения количественных характеристик частотного словаря, 

связанных с покрытием тестов, объемом необходимых словарей и требуемых 

трудозатрат на создание такого ресурса.  

 Модуль обработки словарей обеспечивает возможность реализации 

ряда операций над массивами словарей: сортировка в прямом и обратном 
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порядке, слияние и вычитание словарей и получение общей части заданной 

совокупности словарей. 

 Модуль составления словарей по параллельным текстам обеспечивает 

возможность реализации процесса автоматизированного составления 

двуязычных словарей по параллельным текстам (билингвам). 

 Модуль формирования и конвертации словарей обеспечивает 

возможность преобразования словарей из внутренних форматов обработки в 

форматы хранения и обмена словарными ресурсами между модулями и 

подсистемами платформы. 

 Подсистема машинного перевода предназначена для реализации 

различных режимов процесса перевода с одних естественных языков  на 

другие языки. Реализованы следующие направления перевода: русско-

английское (RED), англо-русское (ERD), немецко-русское (GRD), русско-

немецкое (RGD), казахско-русское (KRD). Подсистема включает следующие 

программные модули: 

 Модуль автоматического перевода обеспечивает реализацию процесса 

автоматического перевода следующих направлений:  RED,  ERD, GRD, RGD, 

KRD. 

 Модуль интерактивного перевода обеспечивает реализацию процесса 

интерактивного перевода следующих направлений перевода:  RED,  ERD, 

GRD, RGD, KRD. При этом обеспечивается  возможность коррекции 

промежуточных результатов перевода и формирования по результатам этой 

коррекции грамматических таблиц и пользовательских словарей. 

 Модуль семантико-синтаксического синтеза предложений 

обеспечивает реализацию процесса семантико-синтаксического синтеза 

русских, английских, немецких и казахских предложений на основе 

формализованной системы правил строя соответствующих языков и 

информации о синтаксической структуре выходного текста. 

 Модуль трансфер (соотнесение наименований понятий на исходном и 

выходном языках) обеспечивает реализацию процесса поиска в двуязычных 
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словарях переводных эквивалентов и  выбор по соответствующим критериям 

тех переводных эквивалентов, которые лучше отражают смысловое 

содержание текста.  

 Подсистема хранения декларативных средств для обеспечения 

процессов загрузки, актуализации и хранения декларативных средств – 

различного рода словарей и грамматических таблиц, а также обеспечения 

поиска в этих словарях и грамматических таблицах. Подсистема включает 

графический интерфейс процесса загрузки и актуализации декларативных 

средств: 

 Модуль загрузки в базу данных и актуализации декларативных средств 

обеспечивает загрузку в базу данных и актуализацию декларативных средств.  

 Модуль поиска в базе данных обеспечивает поиск в различного рода 

словарях и грамматических таблицах, хранящихся в базе данных. Процедуры 

поиска разработаны для каждой группы словарей и таблиц.  

Все программные модули платформы включены в соответствии с их 

функциональным назначением в несколько библиотек .DLL. Взаимодействие 

с этими библиотеками производится через соответствующие программные 

интерфейсы, включенные с состав подсистемы администрирования. 

Информационный обмен между подсистемами платформы и отдельными 

программными модулями осуществляется через единое информационное 

пространство и на основе использования стандартизированных протоколов и 

форматов обмена данными. Информационная совместимость со смежными 

системами должна обеспечиваться через Портал, на уровне экспорта-импорта 

XML-документов. Для осуществления взаимного переноса и регистрации 

информации из/в смежные системы должен использоваться согласованный 

перечень полей обмена и формат файлов типа XML.  
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4.2.Программный комплекс автоматического выявления неявно 

выраженных заимствований 

В рамках выполняемого исследования для обеспечения возможности 

проверки эффективности описанных методов, моделей и алгоритмов автор 

исследования разработал экспериментальное программное обеспечение, 

реализующее комплекс процедур автоматического выявления неявно 

выраженных заимствований в текстах научно-технических документов. 

Общая схема разработанного программного комплекса приведена на рисунке 

4.2.  

Как видно из этой схемы этот комплекс базируется на программно-

лингвистической платформе МетаФраз и включает три подсистемы:  

 Подсистема выявления неявно выраженных заимствований в текстах 

предназначена для реализации всего цикла автоматической обработки текста, 

формализации его смыслового представления и обеспечения возможности 

сопоставления этого представления с аналогичными представлениями других 

текстов. В состав этой подсистемы входят следующие программные модули: 

 Модуль формирования концептуального образа документа (КОДа) 

обеспечивает выявление в тексте наименований понятий, их формализацию и 

формирование КОДа документа.  

 Модуль установления смысловой близости документов по их КОДам 

обеспечивает попарное сопоставление КОДов двух документов, вычисление  

степени смысловой близости документов и установление возможности 

наличия заимствований из контрольного массива документов. 

 Модуль выявления близких по смыслу фрагментов текстов 

обеспечивает выявление наиболее близких по смыслу фрагментов 

анализируемого текста и фрагментов текста из контрольного массива.  
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Программно- лингвистическая платформа Метафраз

Подсистема формализации и 

сравнения текстов

Подсистема визуализации и 

формирования отчетов

Подсистема хранения данных

Подсистема 

анализа 

текстов

Подсистема 

создания 

декларативны

х средств

Подсистема 

машинного 

перевода

Подсистема 

хранения 

декларативны

х средств

Подсистема 

формализац

ии текстов

Подсистема 

администрирования 

и визуализации 

процесса обработки 

текстов

Процедура выделения близких по 

смыслу фрагментов текстов

Процедура вычисления меры 

выполнения условий локального 

смыслового сходства

Процедура формирования КОДа 

Процедура формирования КОДКО

Процедура выбора из базы близких по 

смыслу документов, из которых 

возможны заимствования

Процедура выявления фрагментов для 

которых выполняется условие 

глобального сходства

Процедура, выполняющая запись 

информации о возможных 

заимствованиях в структуру

База 

контрольны

х 

документов

База 

формализованн

ых 

представлений 

контрольных 

документов

База данных о 

наличии 

заимствований 

в текстах 

документов

Единый графический интерфейс

Процедура формирования отчетов

Процедура поиска информации в базах 

данных

Процедура записи результатов в базу 

данных

Поступающие документы АРМ эксперта

 

Рис. 4.2 – Общая схема программного комплекса выявления неявно 

выраженных заимствований в научно-технических текстах. 

 

 Модуль установления смысловой связи между фрагментами двух 

текстов обеспечивает установление смысловой связи между фрагментами 

анализируемого текста  и фрагментами текста из контрольного массива.  
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 Модуль установления локального смыслового сходства наименований 

понятий двух текстов обеспечивает установление локального смыслового 

сходства наименований понятий двух текстов путем анализа их контекстного 

окружения.  

 Модуль установления глобального смыслового сходства фрагментов 

двух текстов обеспечивает установление глобального смыслового сходства 

наименований понятий двух текстов путем анализа локального смыслового 

сходства наименований понятий, входящих в состав текстовых фрагментов.  

 Модуль составления списка адресов фрагментов текстов с 

возможными заимствованиями обеспечивает составление списка адресов 

фрагментов текстов с возможными заимствованиями и установление их связи 

с соответствующими фрагментами текстов из контрольного  массива 

документов. 

 Подсистема управления и визуализации процесса выявления 

заимствований в текстах предназначена для обеспечения управления 

процессами обработки текстов, настройки параметров обработки и 

визуализации основных этапов и результатов этой обработки. Подсистема 

включает комплекс графических интерфейсов процессов обработки текстов: 

 Интерфейс администратора обеспечивает возможность контроля и 

управления основными процессами функционирования программного 

комплекса. 

 Интерфейс процесса обработки и формализации  текстов 

обеспечивает возможность управления, настройки и контроля процессов 

обработки и формализации  текстов. 

 Интерфейс процесса загрузки документов в базу данных обеспечивает 

возможность управления, настройки и контроля процесса загрузки 

документов контрольного массива в базу данных. 

 Интерфейс формирования отчетов о наличии заимствований в 

тексте обеспечивает возможность управления процессом формирования 

отчетов о наличии возможных заимствований в тексте. 
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 Подсистема хранения текстов документов и их формализованных 

смысловых представлений предназначена для обеспечения процессов 

загрузки, обработки, формализации и хранения текстов и их 

формализованных смысловых представлений, а также поиска по этим 

представлениям. Подсистема включает комплекс графических интерфейсов 

процессов обработки текстов. 

 Модуль загрузки текстов в базу данных обеспечивает загрузку текстов 

в базу данных, их автоматическую обработку и формализацию.  

 Модуль поиска в базе формализованных смысловых описаний текстов 

обеспечивает поиск в базе формализованных смысловых описаний текстов 

по формализованным запросам, представляющим собой формализованное 

описание текстов или их фрагментов.  

Все программные модули включены в соответствии с их 

функциональным назначением в несколько библиотек .DLL. Взаимодействие 

с этими библиотеками производится через соответствующие программные 

интерфейсы, включенные в состав подсистемы администрирования. 

Информационный обмен между подсистемами платформы и отдельными 

программными модулями осуществляется по внутренним транспортным 

протоколам,  которые базируются на внутреннем обменном формате. Для 

осуществления взаимного переноса информации из/в смежные системы 

должны использоваться согласованный перечень полей обмена и формат 

файлов типа XML.  

Функционирование программного комплекса выявления неявно 

выраженных заимствований в текстах документов начинается с загрузки 

контрольных текстов в базу данных системы. В процессе загрузки эти тексты 

автоматически обрабатываются, выявляется их смысловое содержание, 

которое формализуется  и заносится в базу данных. Анализируемый 

документ также подвергается аналогичной обработке и формализации его 

смыслового представления. Процесс выявления заимствований включает 

несколько этапов: выявление документов-кандидатов, в которых возможны 
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заимствования, определение в них фрагментов текстов, в которых наиболее 

вероятны заимствования и установление смысловых отношений и 

смыслового сходства между этими фрагментами текстов. Если  эти 

фрагменты текстов удовлетворяют условиям смысловой близости и сходства,  

то такие документы с обозначенными в них фрагментами подаются эксперту 

для принятия решения.  

Для обеспечения возможности установления эффективности 

разработанных методов по отношению к используемым методам автор, на 

основе описанных в работах [95-97] методов выявления заимствований, 

разработал процедуру выявления заимствований по методу «шинглов». При 

этом для обеспечения совместимости и корректности результатов при 

программной реализации этого метода были использованы одни и те же 

базовые процедуры автоматической обработки текста: процедура членения 

на предложения, морфологический анализ и нормализация слов текста.  

4.3 Эксперимент по выявлению заимствований в массиве 

документов 

 Целью эксперимента являлась проверка  обоснованности 

предложенных методов выявления заимствований, установление их 

эффективности по отношению к существующим методам, а также 

возможности их использования в технологическом процессе автоматической 

проверки на наличие заимствований в научно-технических документах.  

Эксперимент проводился на основе использования разработанного автором 

программного комплекса выявления заимствований и адаптированных к 

заданной тематике декларативных средств. В качестве исходных данных для 

эксперимента был взят массив текстов статей Научной электронной 

библиотеки  eLIBRARY.RU по тематике «Информационные технологии» 

(5398 документов).  Задачей этого эксперимента являлось  автоматическое 

выявление в этих статьях случаев заимствований фрагментов текстов из 

других статей массива, что часто бывает, когда автор публикует ряд статей 
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по одной теме и цитирует свои собственные ранние статьи, а также статьи 

других авторов по этой теме. Такие цитирования являются правомерными, и 

цель эксперимента заключалась в выявлении таких заимствований. 

Эксперимент проводился в несколько этапов. 

 На первом этапе были определены документы, в отношении которых 

необходимо было устанавливать факты возможных заимствований из других 

текстов контрольного массива документов. Для корректности проведения 

эксперимента эти документы должны отличаться по своему смысловому 

содержанию друг от друга. Определение документов с несовпадающим 

смысловым содержанием выполнялось в следующем порядке. Брался любой 

документ из контрольного массива, и КОД этого документа последовательно 

сопоставлялся с КОДами  других документов массива.  Пример фрагмента 

КОДа  документа приведен в таблице 4.1. Каждый элемент кода включает 

следующие элементы: вес наименования понятия, его исходную форму, 

номер предложения, позицию и роль в предложении.  

         Таблица 4.1. 

 Фрагмент КОДа документа 

Наименование понятия Идентификатор 

документа, номер 

предложения, 

позиция и длина 

наименования 

понятия 

 

Исходная  форма   

 

Формализованная  форма 

(уровень словоизменения)   

1 2 3 

концептуальная структура 

текста 

концептуальный структура 

текст 

(00136,001,02,3), 

(00136,002,04,3) 

формализация смыслового 

содержания текста 

формализация смысловой 

содержание текст 

(00136,004,04,4), 

00136,009,05,4),  

таблица признаков для 

выделения фамильно-

именной группы 

таблица признак для 

выделение фамильно-

именной группа 

(00136,008,02,6),  
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       Продолжение таблицы 4.1. 

1 2 3 

грамматический признак 

слова 

грамматический признак 

слово 

(00136,003,05,3), 

(00136,005,07,3), 

(00136,006,03,3), 

(00136,027,02,3) 

семантико-

синтаксический анализ 

текста 

семантико-

синтаксический анализ 

текст 

(00136,004,02,3), 

(00136,009,03,3) 

словарь смысловых связей 

между наименованиями 

понятий 

словарь смысловой связь 

между наименование 

понятие 

(00136,007,02,6) 

таблица признаков для 

разделения текста на 

абзацы 

таблица признак для 

разделение текст на абзац 

(00136,008,02,7)  

таблица признаков для 

выделения электронных 

адресов 

таблица признак для 

выделение электронный 

адрес 

(00136,008,11,6) 

таблица наборов 

грамматической 

информации 

 

таблица набор 

грамматический 

информация 

 

(00136,008,21,4)  

дерево зависимости 

предложения 

 

дерево зависимость 

предложение 

 

(00136,023,05,3), 

(00136,024,06,3)  

процедура 

морфологического анализа 

 

процедура 

морфологический анализ 

 

(00136,012,08,3), 

(00136,014,02,3)  

узел обработки текстовой 

информации 

 

узел обработка 

текстовый информация 

 

(00136,017,03,5) 

 

 В случаях, когда у какого-либо из этих документов не устанавливались 

пересекающиеся элементы КОДа или их число было меньше порогового, 

этот документ, как и исходный, включался в список отобранных для анализа 

документов. При этом элементы КОДа исходного документа дополнялись 

элементами КОДа отобранного документа. Далее производилась та же 

операция последовательного сопоставления  этого объединенного КОДа  с 

КОДами  других документов массива. И, как и в первом случае несовпадения 

объединенного КОДа  и КОДа документа массива, этот отличающийся по 

смысловому содержанию документ включался в список отобранных 

документов, а элементы его КОДа суммировались с элементами 
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объединенного КОДа. Далее эта последовательность действий выполнялась 

до конца массива документов. В результате этого процесса был сформирован 

список из 1315 документов-образцов, не совпадающих по содержанию. Все 

эти документы были исключены из контрольного массива. В таблице 4.2 

приведен фрагмент списка отобранных для анализа документов и  их 

количественные характеристики. 

          Таблица 4.2. 

Фрагмент списка отобранных документов и их количественные 

характеристики 

№ 

n/n 

Номер доку-

мента-

образца  

Кол-во 

предло- 

жений. 

Кол-во 

слов в 

тексте 

Объем 

текста 

(в 

символах) 

КОД документа 

Кол-во наименований 

понятий 

в КОДе 

1. Text №0001 329 7333 47765 1431 

2. Text №0002 82 1990 15278 379 

3. Text №0004 97 3060 23370 473 

4. Text №0007 214 4429 34279 1031 

5. Text №0009 183 5134 40890 1128 

6. Text №0012 161 3237 23673 727 

7. Text №0013 241 4837 32835 979 

8. Text №0017 258 4841 34073 1088 

9. Text №0021 331 7309 53770 1365 

10. Text №0023 175 4804 30226 926 

… … … … … … 

1315 Text №5383 115 3770 26421 564 

 

 На втором этапе для каждого документа списка составлены коллекции 

из документов контрольного массива,  КОДы которых имели совпадающие 

элементы и количество этих элементов превышало пороговое значение (см. 

алгоритм 3.1. Шаг 3). Каждый документ массива включается во все 

подмножества, для которых выполняется это условие. В таблице 4.3 
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приводится фрагмент данных о сформированных коллекциях документов. В 

этой таблице для каждой коллекции указывается количество документов и 

диапазон значений смысловой близости документов. 

          Таблица 4.3. 

Фрагмент данных о сформированных коллекциях документов 

№ коллекции 

 

Номер 

документа-

образца  

Количество 

документов 

подмножества 

 

Диапазон значений 

смысловой близости 

документов (мин. и макс. 

значения) 

1. 
Text №0001 

66 1-18% 

2. 
Text №0002 

93 1-14% 

3. 
Text №0004 

73 1-16% 

4. 
Text №0007 

51 2-17% 

5. 
Text №0009 

34 1-23% 

6. 
Text №0012 

60 1-15% 

7. 
Text №0013 

78 1-14% 

8. 
Text №0017 

12 2-12% 

9. 
Text №0021 

76 2-15% 

10. 
Text №0023 

103 1-17% 

… 
… 

… … 

1315. 
Text №5383 

89 1-21% 

 

 На третьем этапе  в каждом подмножестве документов производилось 

последовательное сопоставление  анализируемого документа с каждым 

документом подмножества. В результате такого сопоставления в них 

устанавливались фрагменты текстов, совпадающие по составу и смысловой 

структуре. Установление наиболее близких по смысловому содержанию 

фрагментов текстов производилось путем разбиения текстов на различные 

фрагменты и вычисления степени смысловой близости для каждого 
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фрагмента (см. алгоритм 3.1. Шаг 3-4). В таблице 4.5 показан пример 

выявленных фрагментов двух текстов, совпадающих по составу 

наименований понятий (номеров по словарю УФПНП). 

 На последнем этапе устанавливается глобальная схожесть 

анализируемых фрагментов. Эта схожесть фрагментов устанавливалась на 

основе анализа последовательности взаимосвязанных наименований понятий 

фрагментов двух текстов. Значение локальной смысловой схожести для 

каждого наименования понятия фрагмента устанавливалось по формуле 3.18. 

(см. раздел 3.2). Значение глобальной смысловой схожести фрагмента текста 

определялось по формуле 3.24.  (см. раздел 3.2). 

 При превышении критерия глобальной смысловой схожести этих 

фрагментов текстов эти фрагменты могут содержать эквивалентное 

смысловое содержание. Текстовое представление таких фрагментов должно 

предоставляться человеку-эксперту, который принимает решение о наличии 

явно или неявно выраженных заимствований в анализируемом тексте. Такое 

текстовое представление должно сопровождаться средствами цветовой 

визуализации наличия заимствований (см. Приложение 3).  

 В таблицах 4.5-4.7 показан пример установления смысловой 

идентичности фрагментов двух текстов в соответствии с описанными выше 

алгоритмами. В таблице 4.5. приведено текстовое представление  двух пар 

соотнесенных по смысловому содержанию фрагментов текста №7 и текста 

№10).  

          Таблица 4.5. 

Текстовое представление совпадающих фрагментов текста №7 и текста №10 

Фрагмент №1 текста №7 Фрагмент №1 текста №10 

1 2 
Та истина, что устойчивые фразеологические 

словосочетания являются основным средством 

выражения  наименований понятий в текстах 

и что  

Важнейшим средством автоматической 

смысловой обработки текстовой информации 

является выявление наименований понятий, 

представляющих 
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        Продолжение таблицы 4.5. 

1 2 

они используются в такой роли в сотни раз 

чаще, чем отдельные слова, была впервые 

процессе установлена в масштабных 

статистических исследований современных 

русских и английских текстов, проводившихся 

в течение ряда десятилетий. Эта истина 

была многократно подтверждена в процессе 

разработки и эксплуатации ряда систем 

автоматической обработки текстовой 

информации, важнейшей процедурой которой 

является процедура автоматической 

смысловой обработки текстов, реализующей 

задачу  выявления наименований понятий. 

собой, устойчивые фразеологические 

словосочетания. То, что устойчивые 

фразеологические словосочетания являются 

основным средством выражения  

наименований понятий в текстах и что они 

используются в такой роли в сотни раз чаще, 

чем отдельные слова, было впервые 

установлено в  процессе масштабных 

статистических исследований современных 

русских и английских текстов, проводившихся 

в течение ряда десятилетий.  

Фрагмент №2 текста №7 Фрагмент №2 текста №10 

 Как известно, естественный язык 

представляет собой  универсальный механизм 

накопления, хранения и передачи информации 

и является средством коммуникации человека. 

Он также является средством мышления и 

выступает в роли второй сигнальной системы 

человека, работающей на основе первой 

(системы врожденных рефлексов 

активирующихся под воздействием сигналов, 

получаемых от рецепторов). Эти сигналы 

лишь возбуждают  мыслительную 

деятельность, возникающую в сознании 

человека, но не определяют ее в полной мере. 

Психологи считают, что толкование речевых 

сигналов человеком происходит с помощью 

опыта, аккумулированного в течение жизни.  

В лингвистике естественный язык 

представлен как знаковая система. Ф. де 

Соссюр считал, что языковые знаки состоят 

из означающего компонента (звуковой или 

графический образ знака) и означаемого 

компонента (соответствующее ему понятие). 

Понятие - это социально значимый 

мыслительный образ, за которым 

зафиксировано наименование, выраженное 

отдельным словом или фразеологическим 

словосочетанием.  

 Общеизвестно, что в роли инструмента 

коммуникации между людьми выступает 

естественный язык и  он же является 

средством  понимания, аккумулирования, 

сохранения и передачи информации. Язык 

является средством мышления человека.  По 

мнению психологов, первая сигнальная 

система функционирует на основе системы 

врожденных безусловных рефлексов, 

инициируемых сигналами, получаемыми от 

зрительных, слуховых, тактильных и других 

рецепторов. Эти сигналы только 

возбуждают мыслительные процессы, 

происходящие в сознании человека. 

Естественный язык, представляющий собой 

вторую сигнальную систему человека, 

работает на основе первой сигнальной 

системы.  Психологи считают, что 

интерпретация сигналов человеком 

происходит с учетом его жизненного опыта. 

В лингвистике язык рассматривается как 

некоторая знаковая система. По мнению Ф. 

де Соссюра - одного из создателей 

современной науки лингвистики и науки 

семиотики (теории знаковых систем) - 

языковые знаки состоят из двух компонент: 

из означающего и означаемого. Означающее - 

это звуковой или графический образ знака, а 

означаемое - соответствующее ему понятие. 

Понятие - это социально значимый 

мыслительный образ, за которым в языке 

закреплено его наименование в виде 

отдельного слова или, значительно чаще, в 

виде фразеологического словосочетания. 
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В таблице 4.6 приводятся выявленные наименования понятий в 

фрагментах №1 и №2 текста №7 и текста №10. Эти понятия были соотнесены 

с элементами словаря УФПНП и каждому понятию этих фрагментов были 

назначены номера совпавших элементов словаря с учетом их смысловых 

связей между собой  (см. алгоритм  2.8. Шаги 1-3).  

Таблица 4.6. 

Выявленные наименования понятий в фрагментах текстов №7 и текста №10 

Фрагмент №1 текста №7 Фрагмент №1 текста №10 

1 2 

08367371=истина  

1073751=устойчивое фразеологическое 

словосочетание 

1101673=средство выражения  

наименований понятий в текстах  

1073824=отдельное слово 

1073751=устойчивое фразеологическое 

словосочетание 

1105764=процесс масштабных 

статистических исследований современных 

русских и английских текстов 

0263784=десятилетие 

08367371=истина  

1105837=процесс разработки и 

эксплуатации ряда систем автоматической 

обработки текстовой информации 

1105643=процедура автоматической 

смысловой обработки текстов 

0193672= задача выявления наименований 

понятий 

 

1105643=средство автоматической 

смысловой обработки текстовой 

информации 

 0193672=выявление наименований понятий 

1073751=устойчивое фразеологическое 

словосочетание 

1073751=устойчивое фразеологическое 

словосочетание 

1101673=средство выражения  

наименований понятий в текстах 

1073751=устойчивое фразеологическое 

словосочетание 

1073824=отдельное слово 

1105764=процесс масштабных 

статистических исследований русских и 

английских текстов 

0263784=десятилетие 

 

Фрагмент №2 текста №7 Фрагмент №2 текста №10 

1687235=естественный язык 

0487231=универсальный механизм 

накопления, хранения и передачи 

информации 

1687235=средство коммуникации человека 

1686853=являться 

1112743=средство мышления 

0189305=выступать в роли  

1083278=вторая сигнальная система 

человека 

1081773=система врожденных рефлексов  

0843678=получаемый от рецепторов 

0907237=сигнал 

1687235= инструмент коммуникации между 

людьми 

1687235=естественный язык 

0487231=средство  понимания, 

аккумулирования, сохранения и передачи 

информации 

1687235=язык 

1686853=являться 

1112743=средство мышления человека 

0907237=мнение психологов 

1083456=первая сигнальная система 

1081773=система врожденных безусловных 

рефлексов 

0843678=получаемый от зрительных, 

слуховых и тактильных рецепторов 
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Продолжение таблицы 4.6. 

1 2 

0271311=возбуждать  мыслительную 

деятельность 

1122374=сознание человека 

0907237=психологи считают 

1189237=толкование речевых сигналов 

человеком 

0687354=опыт, аккумулированный в 

течение жизни 

0489457=лингвистика 

1687235=естественный язык 

1084579=знаковая система 

0406301=языковый знак 

0624567=означающий компонент 

0655683=звуковой или графический 

образ знака 

0624532=означаемый компонент 

0776072=понятие 

0776072=понятие 

0655736=социально значимый 

мыслительный образ 

0585386=наименование 

1073824=отдельное слово 

1073751=фразеологическое словосочетание 

0907237=сигнал 

0271311=возбуждать мыслительные 

процессы 

1122374=сознание человека 

1687235=естественный язык 

0189305=представляющий собой 

1083278=вторая сигнальная система 

человека 

1083456=первая сигнальная система 

0907237=психологи считают 

1189237=интерпретация сигналов 

человеком 

0687354=жизненный опыт 

0489457=лингвистика 

1687235=язык 

1084579=знаковая система 

0489457=лингвистика 

1082387=семиотика 

1065543=теория знаковых систем 

0406301=языковый знак 

0624567=компонент 

0624567=означающий 

0624532=означаемый 

0624567=означающий 

0655683=звуковой или графический образ 

знака 

0624532=означаемый 

0776072=понятие 

0776072=понятие 

0655736=социально значимый 

мыслительный образ 

0585386= наименование 

1073824=отдельное слово 

1073751=устойчивое фразеологическое 

словосочетание 

  

Далее в результате выполнения шагов 4-7 алгоритма 3.1, каждый 

фрагмент текстов №7 и №10 был представлен в виде совокупности номеров 

наименований понятий. Такое представление анализируемых фрагментов 

текстов приведено в таблице 4.7. 
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         Таблица 4.7. 

Номера (по словарю УФПНП) наименований понятий  в  фрагментах текста 

№7 и текста №10 

 

Фрагмент №1 текста №7 Фрагмент №1 текста №10 

0836737,1073751,1101673,1073824, 

1073751,1105764,0263784,0836737, 

1105837,1105643,0193672, 

1105643,0193672,1073751,1073751, 

1101673,1073751,1073824,1105764, 

0263784 

Фрагмент №2 текста №7 Фрагмент №2 текста №10 

1687235, 0487231, 1687235, 1112743, 

0189305, 1083278, 1081773, 0843678,  

0907237, 0271311, 1122374, 0907237, 

1189237, 0687354, 0489457, 1687235, 

1084579, 0406301, 0624567, 0655683, 

0624532, 0776072, 0776072, 0655736, 

0585386, 1073824, 1073751 

1687235, 1687235, 0487231, 1687235, 

1686853, 1112743, 0907237, 1083456, 

1081773, 0843678, 0907237, 0271311, 

1122374, 1687235, 0189305, 1083278, 

1083456, 0907237, 1189237, 0687354, 

0489457, 1687235, 1084579, 0489457, 

1082387, 1065543, 0406301, 0624567, 

0624567, 0624532, 0624567, 0655683, 

0624532, 0776072, 0776072, 0655736,  

0585386, 1073824, 1073751 

Далее  для каждого фрагмента были получены значения их смысловой 

близости (СБ) и глобальной смысловой схожести (ГСС). 

Результаты процесса  установления смысловой идентичности 

фрагментов текста №7 и текста №10 по методу ВНВЗ и по методу «шинглов» 

приведены в таблице 4.8.  

Таблица 4.8. 

Результаты процесса  установления смысловой идентичности фрагментов 

текста №7 и текста №10 по методу ВНВЗ и по методу «шинглов» 

Значения СБ и ГСС 

(по методу ВНВЗ) 

«Оригинальность» 

 (по методу «шинглов»)   

фрагмент №1 

текста №7 к 

фрагменту №1 

текста №10 

фрагмент №1 

текста №10 к 

фрагменту №1 

текста №7 

фрагмент №1 текста 

№7 к фрагменту №1 

текста №10 

фрагмент №1 

текста №7 к 

фрагменту №1 

текста №10 

СБ=80.0% 

ГСС=59.3% 

СБ=80.0% 

ГСС=62.2% 
34% 37% 

фрагмент №2 

текста №7 к 

фрагменту №1 

текста №10 

фрагмент №2 

текста №10 к 

фрагменту №1 

текста №7 

фрагмент №1 текста 

№7 к фрагменту №1 

текста №10 

фрагмент №1 

текста №7 к 

фрагментк №1 

текста №10 
СБ=96%. 

ГСС=92.4%. 

СБ=96% 

ГСС=81.1% 
36% 32% 
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Далее в рамках проведения эксперимента для метода «шинглов» и для 

метода ВНВЗ были посчитаны значения точности. В общем случае параметр 

точности определяется как отношение числа релевантных  документов к 

общему числу найденных документов. Для нашего случая точность будет 

определяться как отношение суммы размеров найденных заимствованных 

фрагментов текстов к сумме размеров найденных фрагментов. 

    
retr

retrrel

L

LL 
Precision      (4.1) 

  

relL  - сумма размеров заимствованных из контрольного массива фрагментов; 

retrL - сумма размеров найденных заимствованных фрагментов текстов. 

 В таблице 4.9. приведены результаты вычисления значений полноты 

для каждой коллекции документов.  

  

         Таблица 4.9. 

Фрагмент данных о результатах первого эксперимента 

Номер 

колле-

кции 

 

Кол-во 

докуме-

нтов в 

колле-

кции 

 

Метод ВНВЗ Метод «шинглов» 

Кол-во 

найде-

нных 

фрагме-

нтов  

Кол-во 

релеван-

тных 

фрагмент

ов  

Размер 

фрагме-

нтов (в 

предло-

жениях, 

в словах) 

Кол-во 

найде-

нных 

фрагме

-нтов  

Кол-во 

релеван-

тных 

фрагмент

ов  

Размер 

фрагме-

нтов (в 

предло-

жениях, в 

словах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 66 51 50 147, 

2867 

43 43 2131 

2. 93 64 61 179, 

3265 

53 51 2814 

3. 73 42 39 121, 

2143 

35 34 1767 

4. 51 31 39 91, 1767 29 27 1543 

5. 34 22 22 58,1127 22 22 1103 
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        Продолжение таблицы 4.9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. 60 23 21 51, 1032 20 20 938 

7. 78 38 36 116, 

2385 

31 29 1987 

8. 12 10 10 27, 461 9 9 413 

9. 76 41 38 117,1985 38 36 1723 

10. 103 47 45 293, 

5171 

42 39 4761 

… … … … … … … … 

1315. 89 52 49 149, 

2562 

45 44 2251 

 

 Проведенный эксперимент показал обоснованность предложенных  

методов и возможность их использования в технологическом процессе 

выявления заимствований в текстах документов. Полученные данные 

показывают, что разработанный метод на представленной выборке 

документов  находит на 14% больше заимствований, чем метод «шинглов». 

Точность метода в данном эксперименте составила 0.957, а метода 

«шинглов» - 0.965. Но в рамках этого эксперимента не представилась 

возможность оценить его эффективность в терминах полноты, поскольку в 

контрольном массиве из 5398 документов невозможно было установить 

конечное число случаев правомерных заимствований. 

На рисунках 4.3, 4.4, 4.5 проиллюстрирована  работа метода в случае 

явного заимствования (Рис. 4.3), в случае неявного заимствования (Рис. 4.4) и 

в случае, когда заимствование отсутствует, но совпадает лексический состав 

фрагментов текстов (Рис. 4.5).  



114 

 

 

Рис. 4.3 – Иллюстрация работы метода в случае наличия факта явно 

выраженного заимствования текста другого документа 

 

Рис. 4.4 – Иллюстрация работы метода в случае наличия факта неявно 

выраженного заимствования текста другого документа 
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Рис. 4.5 – Иллюстрация работы метода в случае, когда отсутствует факт 

заимствования, но совпадает лексический состав фрагментов текстов 

 

 С целью оценки эффективности предложенных методов выявления 

заимствований дополнительно был проведен второй эксперимент. Основная 

идея этого эксперимента заключалась в том, что для вычисления параметров 

полноты необходимо было заранее знать количество заимствований и в каких 

документах они содержаться. Для обеспечения этого условия  должно быть 

известно, что в двух анализируемых документах содержатся только заранее 

известные и установленные фрагменты текста, являющиеся смысловыми 

вариантами друг друга.  При этом у этих документов смысловое содержание 

остального текста не должно совпадать с содержанием других текстов 

массива.  

 Такому условию может соответствовать только искусственно 

сформированный текст. Для подготовки таких текстов был использован 

выявленный в предыдущем эксперименте список из 1315 не пересекающихся 

по содержанию текстов документов, в состав которых  было включено 
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обусловленное число заранее подготовленных фрагментов текстов. 

Подготовка таких фрагментов текстов заключалась в том, что из текстов по 

другой тематике - тематике «Энергетика» было выделено 1190 фрагментов. 

Далее для каждого из этих фрагментов вручную был сформирован его 

смысловой вариант. Формирование варианта фрагмента осуществлялось по 

тем же принципам, которыми пользуются недобросовестные авторы, когда 

пытаются скрыть факты незаконных заимствований.  Этот принцип, как 

правило, заключается в намеренном изменении структуры и лексического 

состава заимствованного текста, при сохранении неизменности его 

смыслового содержания. Пример двух таких пар исходных и измененных 

фрагментов текстов приведен в таблице 4.10. 

         Таблица 4.10.  

Пример пар фрагментов (исходного и измененного) текста 

Исходный фрагмент текста Измененный фрагмент текста 
Фрагмент № 203-а 

Развитие любой страны в существенной 

степени связано с ее обеспеченностью 

ресурсами, включая энергетические, но при 

этом было установлено, что темпы 

увеличения национального дохода 

приблизительно соответствуют темпам 

прироста потребление энергии.  

Фрагмент № 203-b 
 Развитие любой страны в значительной 

мере связано с обеспеченностью ресурсами, 

в том числе энергетическими, установлено, 

что темпы прироста национального 

дохода примерно соответствуют темпам 

увеличения энергопотребления. 

 

Статистические данные об лексическом составе фрагментов №203-а  и №203-b 

Совпавшие слова (норм. форма) в фрагментах №203-а  и №203-b: 

[= темп = доход = национальный = обеспеченность = прирост = развитие = 

ресурс = связан = соответствует = страна = установлен = энергетический =] 

Слова Слова 

Всего                        -           30                        

Значимых                 -          20                                    

Совпавших               -          12 

Всего                    -           25                        

Значимых             -         18                                   

Совпавшх              -          12 

Совпавшие словосочетания (норм. форма) в фрагментах №203-а  и №203-b: 

[=развитие любой страны = обеспеченность ресурсами = связано с = 

энергетический =] 

Словосочетания Словосочетания 

Всего                        -           8  

Совпавших              -            4  

Синонимичных       -          4 

Всего                       -           8  

Совпавших             -           4   

Синонимичных       -          4 
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        Продолжение таблицы 4.10. 

Исходный фрагмент текста Измененный фрагмент текста 
Фрагмент № 774-а 
Ветроэнергетические системы 

предназначены для выработки 

электрической энергии и используются в 

регионах, где отсутствуют дешёвые 

источники энергии и происходят  

значительные перемещения воздушных 

масс.  

Фрагмент № 774-b 
Ветровые  электростанции служат для 

генерации электроэнергии и применяются в 

районах, в  которых не доступны  дешёвые 

энергоресурсы и наблюдаются 

существенные перемещения воздушных 

масс. 

 

Статистические данные об лексическом составе фрагментов №774-а  и №774-b 

Совпавшие слова (норм. форма) в фрагментах №774-а  и №774-b: 

[= воздушный = дешёвый = масса = перемещение =] 

Слова Слова 

Всего                        -           30                        

Значимых                 -          20                                    

Совпавших               -          12 

Всего                    -           25                        

Значимых             -         18                                   

Совпавшх              -          12 

Совпавшие словосочетания (норм. форма) в фрагментах №203-а  и №203-b: 

 

Словосочетания Словосочетания 

Всего                        -           9  

Совпавших              -            0  

Синонимичных       -          9 

Всего                        -          9  

Совпавших              -            0  

Синонимичных       -          9 

 

В таблице 4.11 приведены статистические данные о сформированных 

текстах.  

          Таблица 4.11. 

Статистические данные о сформированных парах фрагментов текстов 

(исходном и измененном) 

Исходный фрагмент текста Измененный фрагмент текста 

Номер  

фрагме-

нта 

Кол-во 

предло- 

жений  

 

Кол-во 

 слов  

Кол-во 

 наимен. 

понятий  

Номер  

фрагме-

нта 

Кол-во 

предло

жений  

Кол-во 

 слов  

Кол-во 

 наимен. 

понятий  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0001_a 5 87 24 0001_b 6 93 26 

0002_a 7 103 26 0002_b 5 89 23 

0003_a 4 71 18 0003_b 7 87 22 

0004_a 6 89 25 0004_b 7 94 27 

0005_a 3 65 15 0005_b 5 73 17 

0006_a 6 77 23 0006_b 6 82 24 

0007_a 5 86 25 0007_b 4 78 23 

… … … … … … … … 

1182_a 5 95 27 1182_b 6 101 30 

1183_a 7 112 31 1183_b 7 113 32 
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        Продолжение таблицы 4.11.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1184_a 4 82 23 1184_b 5 81 23 

1185_a 5 91 21 1185_b 3 88 20 

1186_a 3 62 15 1186_b 4 69 16 

1187_a 7 119 29 1187_b 5 121 30 

1188_a 6 83 22 1188_b 6 87 23 

1189_a 6 83 22 1189_b 6 87 23 

1190_a 5 95 23 1190_b 7 103 26 

Итого: 6934 98643 28334 Итого: 7389 103759 30113 

Кол-во 

фрагмен

тов 

Исходный  Кол-во 

фрагмен

тов 

Измененный 

 

1190 

 

1190 

 

 После этого для каждой пары фрагментов был найден близкий ему по 

лексическому составу документ (по ключевым словам).  После чего были 

созданы 35 коллекций документов, в каждую из которых вошли по 68 

документов. При формировании каждой коллекции брались 34 пары 

фрагментов  и 34 соответствующих им документа по тематике энергетика, а 

также 34 документа из  списка документов-образцов. В текст каждого 

документа-образца добавлялся  один исходный фрагмент и один смысловой 

вариант из другой пары, случайным образом. Далее в этих коллекциях 

производился поиск заимствований для каждого документа. 

Результаты экспериментов (см. Приложение 3) показали, способность 

метода ВНВЗ выявлять в текстах случаи значительного преднамеренного 

искажения  заимствованных фрагментов текстов практически любых 

размеров, но для коротких фрагментов (количество содержащихся 

наименований понятий в которых не превышает 9 НП) необходимо вводить 

дополнительное условие полного совпадения порядка следования 

наименований понятий в коротком фрагменте. 

 Для оценки эффективности разработанных методов были определены 

параметры точности (для результатов первого эксперимента), полноты (для 

результатов второго эксперимента), и F1 – меры процесса выявления 

заимствований в текстах документов, и эти результаты были сопоставлены с 
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аналогичными параметрами, определены для выявления плагиата методом 

«шинглов».  

 В общем случае параметр полноты  определяется как отношение числа 

найденных документов к общему числу релевантных  документов в базе. Для 

нашего случая полнота будет определяться как отношение суммы размеров 

найденных заимствованных фрагментов  к сумме размеров заимствованных 

из контрольного массива фрагментов. 

  
rel

retrrel

L

LL 
Recall      

 

(4.2)

 

relL  - сумма размеров заимствованных из контрольного массива фрагментов; 

retrL - сумма размеров найденных заимствованных фрагментов текстов; 

Значение 
1F  – меры будет определяться по следующей формуле: 

  
RecallPrecision

RecallPrecision2
F1




      (4.3)

 
 На рисунках 4.6 - 4.8 показаны изменения значений полноты, точности 

и  
1F  – меры соответственно, их значения были посчитаны для метода 

«шинглов», а также для метода ВНВЗ, при  разных значениях коэффициента 

псхk ( псхk =0.55, псхk =0.65 , псхk = 0.75) .Значения этих характеристик более 

подробно показаны в таблицах   4.12 – 4.14. 

         Таблица 4.12. 

Значения полноты  для различных коллекций документов 

Номер 

коллекции 

Значение полноты для метода ВНВЗ Значение полноты 

для метода 

«шинглов» 
пороговое 

значение=0.55 

пороговое 

значение=0.65 

пороговое 

значение=0.75 

1 0,70 0,70 0,66 0,41 

2 0,61 0,59 0,54 0,43 

3 0,83 0,82 0,78 0,57 

4 0,73 0,72 0,70 0,55 

5 0,81 0,81 0,81 0,67 

… … … … … 

31 0,74 0,73 0,72 0,45 

32 0,67 0,67 0,65 0,43 

33 0,71 0,69 0,61 0,38 

34 0,75 0,75 0,72 0,42 



120 

 

Таблица 4.13. 

Значения точности  для различных коллекций документов 

Номер 

коллекции 

Значение точности  для метода ВНВЗ Значение 

точности для 

метода «шинглов» 
пороговое 

значение = 0.55 

пороговое 

значение = 

0.65 

пороговое 

значение = 

0.75 

1 0,91 0,94 0,94 0,96 

2 0,93 0,96 0,96 0,97 

3 0,91 0,93 0,94 0,96 

4 0,94 0,94 0,94 0,95 

5 0,87 0,90 0,91 0,92 

… … … … … 

31 0,94 0,94 0,95 0,95 

32 0,91 0,95 0,95 0,97 

33 0,92 0,97 0,97 1,00 

34 0,91 0,95 0,95 0,96 

35 0,91 0,93 0,96 0,98 

 

         Таблица 4.14. 

Значения 1F  – меры для различных коллекций документов 

Номер 

коллекции 

Значение 
1F  – меры  для метода ВНВЗ 

Значение 
1F  – 

меры для метода 

«шинглов» 

 пороговое 

значение = 0.55 

пороговое 

значение = 

0.65 

пороговое 

значение = 

0.75 

1 0,79 0,80 0,78 0,57 

2 0,74 0,73 0,69 0,60 

3 0,87 0,87 0,85 0,72 

4 0,82 0,82 0,80 0,70 

5 0,84 0,85 0,86 0,78 

… … … … … 

31 0,83 0,82 0,82 0,61 

32 0,77 0,79 0,77 0,60 

33 0,80 0,81 0,75 0,55 

34 0,82 0,84 0,82 0,58 

35 0,88 0,88 0,89 0,72 
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Рис. 4.6 – Значения полноты  для различных коллекций документов  

 

Рис. 4.7 – Значения точности  для различных коллекций документов 
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Рис. 4.8 – Значения 
1F  – меры  для различных коллекций документов 

 На основе полученных результатов была сформирована таблица 

значений параметров разработанного метода (Таблица 4.15). 

 В результате проведенного дополнительного эксперимента была 

установлена эффективность  предложенных методов и подтверждена 

возможность их использования в технологическом процессе выявления 

заимствований в научно-технических текстах документов. Результаты 

проведенного эксперимента приведены в таблице 4.16. 

Таблица 4.15. 

Значения для параметров разработанного метода 

Коэффициент Назначение Значение 

1 2 3 

мсппk  Коэффициент, показыва-

ющий необходимое 

минимальное число 

пересекающихся  понятий в 

текстах документов 

(Алгоритм 3.1, шаг 3) 

9 

мдоk  Определяет во сколько раз 

могут отличаться срав-

ниваемые фрагменты текс-

та (Алгоритм 3.1, шаг 4) 

2 
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       Продолжение таблицы 4.15. 

1 2 3 

фkmax  Максимальная  длина 

фрагментов, на которые 

разбивается текст 

(Алгоритм 3.1, шаг 4) 

Размер всего текста (в 

предложениях) 

псбk
 

Пороговое значение 

коэффициента смысловой 

близости текстов 

(Алгоритм 3.1, шаг 4) 

0.65 

псхk  
Пороговое значение 

коэффициента смысловой 

схожести текстов 

(Алгоритм 3.1, шаг 7) 

0.65 

  

 Анализ результатов такого сравнения, приведенный в таблице 4.16, 

показал, что количественные параметры полноты выявления заимствований в 

текстах массива научно-технических документов, полученные с помощью 

разработанного метода, основанного на концептуальном анализе текстов, в 

среднем выше на 28%, чем параметр полноты, полученный с помощью 

стандартного метода выявления плагиата, но при этом наблюдается  

незначительное снижение (в среднем на 2%) параметра точности выявления 

заимствований. 

Таблица 4.16. 

Средние значения показателей эффективности (полнота, точность и 
1F  – 

мера) выявления заимствований разработанным методом и методом 

«шинглов» 

Полнота Точность F1 – мера 

метод 

ВНВЗ 
метод 

шинглов 

метод 

ВНВЗ 

метод 

шинглов 

метод 

ВНВЗ 

метод 

шинглов 

0.73 0.45 0.94 0.96 0.82 0.61 
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Выводы по главе 4 

2. Автором был разработан экспериментальный программный комплекс 

выявления неявно выраженных заимствований в текстах научно-технических 

документов. В нем был реализован весь спектр предлагаемых автором 

методов, алгоритмов и программ, необходимых для решения поставленной 

задачи, и разработана технология процесса выявления заимствований в 

текстах. 

3. Проведенный автором эксперимент на массиве из 5398 документов, 

взятых из  Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, подтвердил 

правильность теоретических моделей и эффективность предложенных 

методов, алгоритмов и технологий выявления всех возможных случаев 

заимствований в текстах документов.  

4. В ходе дополнительного эксперимента был проведен сравнительный 

анализ результатов выявления заимствований с помощью разработанного 

метода и метода «шинглов», на котором основываются системы, 

применяемые для  выявления заимствований в таких организациях как 

ЦИТИС или Российская государственная библиотека для экспертизы 

диссертационных работ и НИОКР. Анализ результатов такого сравнения 

показал эффективность предложенного метода (параметр 1F  – меры  

превышает часто используемый метод «шинглов» на 21 %).  
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Заключение 

В процессе выполненных исследований были получены следующие 

результаты:  

1) Исследованы и модернизированы методы унификации 

смыслового представления наименований понятий (с учетом явлений 

словоизменения и словообразования, а также синонимии и гипонимии). 

2) Разработана модель процесса выявления заимствований  в 

документах (включая неявно выраженные) на основе анализа их смысловой 

структуры.  

3) Разработан метод установления смысловой близости и 

смысловой схожести фрагментов текста на основе анализа их смысловой 

структуры. 

4) Разработан алгоритм выявления наименований понятий в научно-

технических текстах. 

5) Разработан алгоритм автоматического установления смысловых 

отношений между наименованиями понятий. 

6) Разработан алгоритм процесса выявления неявно выраженных 

заимствований в текстах документов. 

7) Разработан экспериментальный программный комплекс 

выявления заимствований (включая неявно выраженные заимствования) в 

научно-технических документах, базирующийся на использовании ПО 

платформы МетаФраз. 

8) Проведено экспериментальное исследование, устанавливающее 

достоверность теоретических концепций и эффективность разработанных 

методов выявления заимствований в текстах документов. 

В основу проведенных исследований положены современные 

теоретические представления о смысловой структуре текстов [6,11,16,33-

36,42,53-56]. В процессе экспериментального исследования, 

устанавливающего достоверность теоретических концепций и эффективность 
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разработанных методов выявления заимствований в текстах документов, 

автор настоящего исследования разработал экспериментальный 

программный комплекс, базирующийся на использовании ПО платформы 

МетаФраз и включающий три подсистемы:  подсистему выявления неявно 

выраженных заимствований в анализируемом документе, подсистему 

администрирования и  визуализации процесса выявлений заимствований и 

подсистему хранения массива контрольных текстов и их формализованных 

представлений. 

Проведенный эксперимент продемонстрировал правильность 

теоретических концепций, эффективность разработанных методов, 

алгоритмов, технологий и процедур автоматического выявления 

заимствований.  

Научные и практические результаты диссертационного исследования 

были использованы в Федеральном государственном автономном научном 

учреждении «Центр информационных технологий и систем органов 

исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТИС) в рамках государственного 

задания на НИР в 2012-2014  гг. по теме «Исследование и разработка методов 

семантической экспертизы структуры и содержания научно-технических 

документов, а также наличия регламентированных для данного типа 

документов разделов и выявления несанкционированных заимствований 

(включая неявные заимствования)» при создании макета системы в 

подсистеме выявления заимствований в текстах. 

Ряд процедур и технологий, разработанных в процессе исследований 

по теме диссертационной работы, используется в промышленных 

информационных системах, в частности,  в промышленной системы 

«Мониторинг СМИ» для Ситуационно-кризисного центра Госкорпорации 

Росатом (ФГУП «СКЦ Росатома») для решения задачи автоматического 

установления смысловой близости документов.  

В настоящее время система «Мониторинг СМИ» функционирует в 

режиме промышленной эксплуатации. В ее базе данных накоплено более 37 
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млн. документов. Ежедневно в систему поступает и оперативно 

обрабатывается более 100 тыс. документов и новостных сообщений по 

различным тематикам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Машинная реализация: визуализация 
результатов выявления наименований понятий в тексте. 

 

Рис. П.1.1 – Визуализация результатов выделение наименований понятий в 

тексте документа № 007 

 

Рис. П.1.2 – Визуализация результатов выделение наименований понятий в 

тексте документа № 028 
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Рис. П.1.3 – Визуализация результатов выделение наименований понятий в 

тексте документа № 039 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Машинная реализация: визуализация 
результатов формирования формализованного описания 
документа. 

 

Рис. П.2.1 – Визуализация результатов формирования формализованного 

описания документа № 007 

 

Рис. П.2.2 – Визуализация результатов формирования формализованного 

описания документа № 028 
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Рис. П.2.3 – Визуализация результатов формирования формализованного 

описания документа № 042 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Машинная реализация: визуализация 

результатов выявления заимствований в текстах документов. 

 

Рис. П.3.1 – Визуализация результатов выявления заимствований в 

тексте документа № 007 (контрольный документ № 015) 
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Рис. П.3.2 – Визуализация результатов выявления заимствований во 

фрагментах текста документа № 007 (контрольный документ № 015) 
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Рис. П.3.3 – Визуализация результатов выявления заимствований в тексте 

документа № 0038 (контрольный документ № 044) 
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Рис. П.3.4 – Визуализация результатов выявления заимствований во 

фрагменте текста документа № 0038 (контрольный документ № 044) 
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Рис. П.3.5 – Визуализация результатов выявления заимствований в тексте 

документа № 0029 (контрольный документ № 067) 
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Рис. П.3.6 – Визуализация результатов выявления заимствований во 

фрагментах текста документа № 0029 (контрольный документ № 067) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Официальные свидетельства на 

платформенное лингвистическое ПО МетаФраз 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Акты о внедрении результатов 
диссертационной работы. 
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