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Типовая архитектура  

системы обнаружения плагиата 
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Типовая архитектура  

системы обнаружения плагиата 
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Архитектура системы обнаружения плагиата «Крот»  

                                             

 

СОП  «Крот»  
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Метод  

формирования запросов «плавающим окном» 
 

 «Если гора не идет к Магомету,  

то Магомет пойдет к горе»   

 

Запросы: 

1) Если гора не идет   

2)           гора не идет к   

3)                    не идет к Магомету   

4)                         идет к Магомету то   

5)                                  к Магомету то Магомет   

6)                                     Магомету то Магомет пойдет  

7)                                                       то Магомет пойдет к  

8)                                                            Магомет пойдет к горе 



Линейная зависимость между временем поиска и 

количеством слов в документе  
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Схема предлагаемой архитектуры  

системы обнаружения плагиата 
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Схема предлагаемой архитектуры  

системы обнаружения плагиата 
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Схема предлагаемой архитектуры  

системы обнаружения плагиата 
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Схема предлагаемой архитектуры  

системы обнаружения плагиата 
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          Локальная инфраструктура 
  Инфраструктура   
  сторонней организации 
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Направление дальнейших исследований 

• Программная реализация 

предложенной архитектуры СОП 

• Анализ стиля документа для получения 

отпечатка, отражающего изменение 

стиля внутри документа 



Заключение 

• Проанализированы существующие 
архитектуры СОП 

• Предложена новая архитектура СОП, 
позволяющая исключить передачу исходного 
текста документов в стороннюю организацию 

• Предложен оригинальный алгоритм расчета 
отпечатка, позволяющий перенести 
вычисления в БД 

• Произведены эксперименты 
подтверждающие работоспособность 
алгоритма 



Спасибо за внимание  


