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Информационный 
поиск
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Информационный поиск: переход к простоте
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Пятьдесят лет назад поиск информации осуществлял специалист,

а сегодня с ним легко справляется пятилетний ребенок



Привычный стандарт информационного поиска
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32d5d3e51c4d.jpeg Источник: https://www.google.com/



Информационный поиск: проблема фильтрации
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Источник: фильм «Особо опасен», 2008 год



Информационный поиск: проблема фильтрации
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Поиск по словам
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Поиск по словам
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Поиск по словам
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• Инвертированный индекс (вхождение слов в документы)
• Учет ссылок на документы (попытка учета «ценности» документов)
• Машинное обучение (построение предсказательных моделей, 

учитывающих не только ссылки)
• Искусственный интеллект (использование нейросетевых моделей, 

учет действий пользователей)



Поиск заимствований
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Антиплагиат

20.06.202254           Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» - КорФор-2022               Санкт-Петербургстр. 12 из

Специализированная информационно-поисковая система

Документ «Раскраска»
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Что такое шингл?
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Алгоритм шинглов
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Антиплагиат «раскрашивает» 
500 тысяч документов в день



• учитывает авторство
• стоек по отношению к парафразу
• умеет обрабатывать изображения
• определяет переводные заимствования
• выделяет корректное цитирование
• умеет разбирать библиографические записи
• умеет работать без словарей
• стоек к маскировке заимствований

Ограничения классического поискового алгоритма

20.06.2022

Не
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Проблемы

Пользователю чаще нужен не 
инструмент исследователя, 
а средство экспресс-оценки

Обычная «раскраска» 
уже не устраивает



Заимствования заимствованиям рознь
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• Есть служебные части произведений (титульный лист, оглавление, 
список источников, приложения)

• К цитатам нужен особый подход
• Оценка правомерности заимствований зависит от источника 

(самозаимствование, текст исследуемого источника)
• Заимствования в обзоре и в результатах оцениваются по-разному
• Переводной текст не обнаружить обычным поиском
• Перефразированный текст тоже
• Необходимо выявлять маскировку заимствований



Ограничения классического поискового алгоритма
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На помощь приходит 
искусственный 

интеллект

Источник изображения: https://pbs.twimg.com/profile_banners/787645202676736000/1476625590/1500x500
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Мечты

Художественный фильм «Двухсотлетний человек», 1999, кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день», 1991, кадр из фильма

«Я, робот», 2004, кадр из фильма «Искусственный разум», 2001, кадр из фильма
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«Важное различие заключается в следующем: 
сильный искусственный интеллект – это то, чего мы 
желаем, на что надеемся и что представляем себе 
(без учета злобных роботических повелителей 
эпохи расцвета научной фантастики). Слабый 
искусственный интеллект – то, что у нас реально 
есть. Такова разница между мечтой и 
реальностью».

Мередит Бруссард
Искусственный интеллект: Пределы возможного, 2018, «Альпина Диджитал»

Реальность
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Источник изображения: https://hsto.org/getpro/habr/upload_files/1aa/459/d08/1aa459d0837fd8a5df1ef6ced6cce8a0.gif

Внутренняя структура может очень сложной

А внутре у ней 
нейронка!



• Выявление способов маскировки заимствований
• Выделение метаданных из текста (авторы, наименование, организация, даты)
• Библиография (выявление расположения в тексте, разделения на записи и поля)
• Корректное цитирование
• Тематическая рубрикация (ГРНТИ, УДК, ВАК, OECD)
• Поиск переводных заимствований
• Поиск парафраза
• Определение и учет типа документа (статья, ВКР, диссертация, автореферат, 

монография, учебник и т.д.)
• Выявление структуры документа (титульный лист, введение, библиография, 

приложения, обзор, результаты)
• Подсветка именованных сущностей
• Аналитическая роспись выпусков журналов

Некоторые задачи искусственного интеллекта, 
решаемые системой Антиплагиат
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Обнаружение переводных заимствований

• Рост популярности переводного плагиата:
• Становится сложнее совершать «обычные заимствований»
• Повышение качества машинного перевода
• Переводной плагиат обнаружить сложнее, например, потому что 

перевод всегда неоднозначен

В 2016 года Антиплагиат начал разработку промышленного решения по 
поиску переводных заимствований
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Антиплагиат: первое решение по поиску переводных заимствований

• В 2017 в системе появился модуль поиска переводных заимствований с 
английского на русский

• Алгоритм:
• Машинный перевод проверяемого текста с русского на английский
• Поиск документов-кандидатов
• Сравнение документов-кандидатов с проверяемым для 

установления границ заимствованных фрагментов
• Формирование отчета

стр. 25 из
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• Чтобы подтвердить работоспособность технологии мы 
проверили 2,5 млн статей из библиотеки Elibrary

• Новый модуль обнаружил более 20 тысяч статей, 
содержащих значительные объемы переводных 
заимствований

• Для верификации результатов и разделения случаев на 
корректные и некорректные заимствования мы 
отправили значительную часть найденных случаев 
экспертам – треть найденного оказалось плагиатом

Трудности перевода: как найти плагиат с английского языка в русских научных статьях
https://habr.com/ru/company/antiplagiat/blog/354142/
Kuznetsova, Bakhteev, & Chekhovich Methods of cross-lingual text reuse detection in large textual collections, Informatics 
and Applications 2021, V. 15,  1, pp 30-41. https://doi.org/10.14357/19922264210105

Антиплагиат: первое решение по поиску переводных заимствований
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Исследование работ польских университетов

Всего мы обнаружили 
• 901 документов с переводными заимствованиями с английского
• 579 документов с переводными заимствованиями с русского

Учитывались случаи, в которых доля переводного текста превышала 
20% анализируемого документа

Результаты
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Пример 1. Jagiellonian University. 2010
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Пример 1. Jagiellonian University. Источник на русском 2009 года
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Эксперимент на данных европейских университетов

• Проверяемые документы: 12 594 работ (дипломы) из открытых 
репозиториев 25 ведущих университетов из стран с высоким уровнем 
образования: Германия, Испания, Португалия, Франция, Швеция. 
Документы получены из Open Access Theses and Dissertations 
(https://oatd.org/)

• База поиска: область поиска системы Антиплагиат на русском, 
английском и других языках (105 языков)

стр. 30 из
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Проверяемые документы: страны и университеты

Germany

France Spain Portugal Sweden

Universität Ulm Aix Marseille Université Universidad de Cantabria Universidade Nova Karlstad University

Universität Tübingen Sorbonne Paris Cité Universitat de Valencia Universidade do Porto Linnaeus University

Universität Würzburg Université Paris-Saclay
(ComUE)

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Universidade do Minho Malmö University

Freie Universität Berlin Lyon Universitat de Barcelona RCAAP Umeå University

Philipps-Universität 
Marburg

Université Grenoble 
Alpes (ComUE)

Universidad de Sevilla Universidade de Aveiro Uppsala University
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Пример плагиата. University of Cantabria. 2019
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Не только 
заимствования…

от Константина Воронцова
д.ф.-м.н., проф. РАН, 
зав. лаб. Машинного обучения и семантического анализа 
Института Искусственного Интеллекта МГУ
k.v.vorontsov @ phystech.edu
http://www.MachineLearning.ru/wiki?title=User:Vokov
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http://www.machinelearning.ru/wiki?title=User:Vokov


Концепция «Мастерской знаний»
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«Огромное и все возрастающее богатство знаний разбросано сегодня по 
всему миру. Этих знаний, вероятно, было бы достаточно для решения 
всего громадного количества трудностей наших дней, но они рассеяны и 
не организованы. Нам необходима очистка мышления в своеобразной 
мастерской, где можно получать, сортировать, суммировать, 
усваивать, разъяснять и сравнивать знания и идеи» 

Герберт Уэллс, 1940
(An immense and ever-increasing wealth of knowledge is scattered about the 
world today; knowledge that would probably suffice to solve all the mighty 
difficulties of our age, but it is dispersed and unorganized. We need a sort of 
mental clearing house for the mind: a depot where knowledge and ideas are 
received, sorted, summarized, digested, clarified and compared – Herbert Wells, 1940)

Современные технологии уже позволяют решать такие задачи



Функции «Мастерской знаний»
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Подборка – долгосрочный поисковый интерес пользователя или группы

Поисково-рекомендательные функции:
• поиск тематически близких документов по подборке
• мониторинг новых документов по тематике подборки
• выявление новых научных трендов по тематике подборки
• контекстная рекомендация ссылок «см.также» в документах подборки
Аналитические функции:
• полуавтоматическая суммаризация подборки
• рекомендация порядка чтения документов внутри подборки
• систематизация подтем, идей, моделей, решений, мнений внутри подборки
Коммуникативные функции:
• совместное составление, обсуждение, использование подборок
• интерактивная визуализация и инфографика по подборке



Мультиязычный тематический поиск и категоризация 
научных публикаций
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Задачи:
• тематический поиск: для заданного документа найти ближайший по смыслу среди 
документов на 100 языках
• категоризация: для заданного документа определить научную рубрику

Метрики качества:
• тематический поиск:

• средняя частота, с которой документ-запрос попадает в топ 10% документов 
отранжированной поисковой коллекции

• средний процент документов в топ 10% ближайших по смыслу документов, которые 
имеют такую же рубрику, что у документа-запроса

• категоризация: точность



Мультиязычный тематический поиск и категоризация 
научных публикаций
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Особенности задачи:
• мультиязычность: одна модель для 100 языков
• модель должна занимать мало памяти, но быть богатой и выразительной для каждого языка

Особенности решения:

• использование модальностей языков позволяет построить мультиязычную модель

• наряду с языками, используем модальности рубрик

• обучение сбалансировано по рубрике

• модель маленькая, но удаленькая:
 предложенная модель работает лучше,

чем нейросетевая модель XLM-RoBERTa
 вместо слов языка, используем под-слова

(BPE-токенизация)
 вместо всех слов языка, используем 11 тысяч

самых часто используемых
 модель занимает 4.8 Гб, а без улучшений > 128 Гб

• вектора модели позволяют построить категоризаторы
научных рубрик, дающие хорошее качество категоризации



Не только тексты…
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Текстовые документы – это не только текст

20.06.202254           Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации» - КорФор-2022               Санкт-Петербургстр. 40 из

Идеи
Данные

Текст

Изображения

Формулы

Библиография

Цитаты

Код программ



Особенности заимствования изображений
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Условия использования изображений в целом строже, чем условия
использования текста

Необходимо обладать правами на изображение или иметь письменное
разрешение на использование изображения в статье

Можно использовать изображения распространяемые под открытыми
лицензиями

Во всех случаях использования заимствованных изображений
необходимо указывать ссылку на правообладателя
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Оригинальное изображение Лины Сёдерберг
Автор: Playboy - http://sipi.usc.edu/database/, 
Добросовестное использование, 
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=973786

Зеркало Поворот Кадрирование

ПропорцииКачествоЦвета



Технические требования
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На входе: документ для проверки на заимствования, который может
включать одно или несколько изображений

На выходе: информация об источниках в которых найдены похожие
изображения

База поиска: сотни миллионов (в перспективе – десятки миллиардов)
изображений

*Проект поддержан Фондом содействия (договор 582ГРНТИС5/63449 от 23.11.2020)
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Правда, что ИИ решает «человеческие задачи» чуть хуже человека?
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Klimaszewski J et al (2017) First record of Thecturota tenuissima Casey 
from Canada (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). ZooKeys
702: 19–25. https://doi.org/10.3897/zookeys.702.19963 

Brunke AJ, Klimaszewski J et al (2012) New species and
distributional records of Aleocharinae (Coleoptera, 
Staphylinidae) from Ontario, Canada, with a checklist of 
recorded species. In: Klimaszewski J, Anderson R (Eds) 
Biosystematics and Ecology of Canadian Staphylinidae
(Coleoptera) II.ZooKeys 186: 119–206. doi: 
10.3897/zookeys.186.2947
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Klimaszewski J et al (2017) First record of Thecturota tenuissima Casey 
from Canada (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). ZooKeys
702: 19–25. https://doi.org/10.3897/zookeys.702.19963 

Brunke AJ, Klimaszewski J et al (2012) New species and
distributional records of Aleocharinae (Coleoptera, 
Staphylinidae) from Ontario, Canada, with a checklist of 
recorded species. In: Klimaszewski J, Anderson R (Eds) 
Biosystematics and Ecology of Canadian Staphylinidae
(Coleoptera) II.ZooKeys 186: 119–206. doi: 
10.3897/zookeys.186.2947
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Данные
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Результаты

Статей обработано 1,970,703

Изображений помещено в индекс 6,081,847

Найдено случаев заимствования 43,202



Пример 1

Zhou X, Tao H, Shi KH. Development of a 
nanoliposomal formulation of erlotinib for lung 
cancer and in vitro/in vivo antitumoral 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 2018;12:1-8
https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925

https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925


Chen J, Jiang H, Wu Y, Li Y, Gao Y. A novel 
glycyrrhetinic acid-modified oxaliplatin 
liposome for liver-targeting and in vitro/vivo 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 
2015;9:2265-2275
https://doi.org/10.2147/DDDT.S81722

Li S, Wang X. In vitro and in vivo evaluation 
of novel NGR-modified liposomes containing 
brucine. Int J Nanomedicine. 
2017;12:5797-5804
https://doi.org/10.2147/IJN.S136378

Li D, Gong L. Preparation of novel pirfenidone 
microspheres for lung-targeted delivery: in 
vitro and in vivo study. Drug Des Devel Ther. 
2016;10:2815-2821
https://doi.org/10.2147/DDDT.S113670Zhou X, Tao H, Shi KH. Development of a 

nanoliposomal formulation of erlotinib for lung 
cancer and in vitro/in vivo antitumoral 
evaluation. Drug Des Devel Ther. 2018;12:1-8
https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925

https://doi.org/10.2147/DDDT.S146925
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Takayanagi, K., Kirita, T., & Shibata, T. (2014). 
Comparison of Verbal and Emotional Responses of 
Elderly People with Mild/Moderate Dementia and 
Those with Severe Dementia in Responses to Seal 
Robot, PARO. Frontiers in aging neuroscience, 6, 
257. https://doi.org/10.3389/fnagi.2014.00257

Cossío, Lucía & Salvador, Jesús & Martínez, Sergio. 
(2012). Robotics for social welfare. Journal of
Accessibility and Design for All. 2. 
10.17411/jacces.v2i1.89. 
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J. JUDITH VIJAYA, L. JOHN KENNEDY, G. 
SEKARAN, K.S. NAGARAJA
Methanol Sensing Behavior of Strontium(II) Added 
MgAl2O4 Composites Through Solid-State 
Electrical Conductivity Measurements
Sensors & Transducers Journal, Vol.74, Issue 12, 
December 2006, pp.864-873

J. JUDITH VIJAYA, L. JOHN KENNEDY, G. 
SEKARAN, K.S. NAGARAJA
Synthesis, Characterization and Acetone Sensing 
Properties
of Novel Strontium(II)-added ZnAl2O4 Composites
Sensors & Transducers Journal, Vol.76, Issue 2, 
February 2007, pp.1008-1017

B. Jeyaraj, L. John Kennedy, G. Sekaran and J. 
Judith Vijaya
Benzene and Toluene Vapor Sensing Properties of 
Sr(II)-added Barium Aluminate Spinel Composites
Sensors & Transducers Journal, Vol. 96, Issue 9, 
September 2008, pp. 68-80
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Мечты и планы
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Система обнаружения заимствований

Система обнаружения плагиата

Система-помощник для автора



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы

Юрий Чехович,

Исполнительный директор компании Антиплагиат, к.ф.-м.н.

chehovich@antiplagiat.ru

+7 495 223 23 84

8 800 777 81 28
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