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ВВЕДЕНИЕ 

Плагиат исходного кода программ встречается как в коммерческой 

среде, так и в сфере образования. Его использование в студенческих работах 

является одной из основных проблем образовательных учреждений. При-

своение чужих работ является нарушением академической этики и подры-

вает саму суть образовательного процесса. 

Существует широкий набор источников исходного кода, доступных 

студентам: веб-сайты с примерами решений задач, репозитории проектов с 

открытым исходным кодом, учебная и справочная литература. Существуют 

также онлайн-ресурсы, где студенты могут нанимать опытных программи-

стов для решения задач вместо них. Опасения академического сообщества 

по поводу чрезвычайной доступности исходных кодов регулярно выража-

ются в научных изданиях и на конференциях, например, [13] и [16]. Огра-

ничение доступа студентов к этим источникам невозможно и неоправданно. 

Отсюда следует, что обнаружение плагиата в исходных кодах про-

грамм студентов является актуальной задачей для преподавателей большин-

ства дисциплин, связанных с прикладным программированием. Это указы-

вает на необходимость разработки и внедрения в вузах специального ин-

струментария – информационных систем поиска плагиата. 

Целью данной работы является разработка системы проверки уни-

кальности исходных кодов компьютерных программ.  

Для достижения цели работы необходимо было решить следующие 

задачи: 

 произвести анализ предметной области, изучить существующие ал-

горитмы поиска плагиата в исходном коде; 

 произвести анализ требований к реализуемой системе; 

 спроектировать систему поиска плагиата в исходном коде в соответ-

ствии с требованиями; 

 реализовать спроектированную систему; 

 выполнить тестирование реализованной системы. 
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Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

семи приложений. Объем работы составляет 65 страниц, объем библиогра-

фии – 26 источников, объем приложений – 15 страниц. 

В первой главе «Анализ предметной области» рассматривается пред-

метная область проекта, приводится определение и классификация плагиата 

исходного кода и алгоритмов его обнаружения, приводится обзор существу-

ющих решений поиска плагиата. 

Во второй главе «Анализ требований» определяются функциональные 

и нефункциональные требования к реализуемой в рамках проекта системе. 

В третьей главе «Проектирование» определяются и описываются ком-

поненты реализуемой в рамках проекта системы, описываются алгоритмы 

обнаружения плагиата для реализации. 

В четвертой главе «Реализация» описаны технологии, применявшиеся 

для реализации системы, описаны основы реализации компонентов системы 

и различных детекторов плагиата. 

В пятой главе «Тестирование» размещены отчеты о тестировании ре-

ализованной системы на естественных тестах и о функциональном тестиро-

вании интерфейса системы.  
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

1.1. Плагиат исходного кода 

У понятия плагиата может быть несколько определений. Можно гово-

рить, что программа является плагиатом, если она содержит в себе значи-

тельную часть (на уровне языка программирования) другой программы [24]. 

При этом субъект, который пытается выдать чужую программу за свою, мо-

жет вносить незначительные изменения в код (добавлять строки, коммента-

рии, переименовывать идентификаторы, менять местами независимые 

блоки кода) с целью обхода систем выявления заимствований. 

В статье [5] вводится уточненное определение явления плагиата ис-

ходного кода. Оно происходит, когда студент повторно использует исход-

ный код, написанный кем-то другим, и преднамеренно или непреднаме-

ренно не признает его происхождение, выдавая за собственную работу. 

Кроме того, плагиатом считается заимствование чужого исходного кода с 

согласия автора, а также повторное использование собственного исходного 

кода, если ранее он уже представлялся к академической оценке. 

Всего выделяют 4 типа [26] дублированных фрагментов исходного 

кода: 

1) полностью идентичные фрагменты (не считая формата пробелов, 

табуляции, комментариев), встречается чаще всего, т.к. студенты обычно 

копируют без изменений большие участки кода с внешних ресурсов; 

2) структурно или синтаксически идентичные фрагменты с изменени-

ями в именах переменных, типах данных, строковых литералах, коммента-

риях, встречаются, когда студент вносит изменения, чтобы избежать обна-

ружения; 

3) идентичные фрагменты со значительными изменениями, например, 

добавлением или удалением операторов, не влияющих на конечный резуль-

тат выполнения программы, встречается редко и является результатом 

намеренного изменения кода с целью обхода автоматизированных систем 

обнаружения; 
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4) синтаксически разные фрагменты, производящие одинаковые вы-

числения, в образовательной сфере не считается плагиатом. 

Наиболее часто в образовательных работах встречаются типы 1 и 2, 

т. к. студенты чаще всего копируют большие участки кода с внешних ресур-

сов. Реже встречается тип 3. Тип 4 рассматривается только в промышленной 

разработке, с точки зрения образовательного процесса он не является пла-

гиатом. 

1.2. Способы обнаружения плагиата исходного кода 

Существующие в данной предметной области алгоритмы выявления 

заимствований принято разделять на текстовые, структурные и семантиче-

ские [25]. 

Текстовые [8] алгоритмы работают с исходным текстовым представ-

лением кода или представляют программу в виде строки над алфавитом, 

символами которого являются операторы языка программирования. Символ 

алфавита также называется токен. Основная идея токенизации – это игно-

рирование поверхностных и сохранение существенных деталей кода про-

граммы. Предполагается, что если исходные коды программ схожи, то и их 

строковые (токенизированные) представления тоже схожи. К этому классу 

относятся алгоритмы выравнивания строк, замощения строк, просеивания 

строк, метод отпечатков, простое строковое сравнение, алгоритм 

Хескела [24]. 

Структурные алгоритмы [25] представляют программы в виде гра-

фов и ищут в них совпадающие подграфы. Такой подход позволяет свести 

на нет многие возможные действия плагиатора во избежание обнаружения. 

К этому классу относятся алгоритмы абстрактного синтаксического де-

рева [4] и графа потока управления. Оба они редко используются на прак-

тике из-за трудоемкости реализации и высокой вычислительной сложности. 

Семантические алгоритмы [14] похожи на структурные и текстовые, 

но в их основе лежат логические выводы, поиск в пространстве состояний. 

Например, в них может использоваться представление исходного кода в 
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виде графа с двумя типами вершин. Одни состоят из последовательных опе-

раторов определенной семантики (например, математические вычисления), 

другие задают отношение для соседних с ней вершин (например, вхожде-

ние). 

Особняком стоят метрические [24] алгоритмы. В них программа 

представляется в виде точки в n-мерном пространстве, где i-я координата – 

какая-то количественная метрика (количество циклов, количество вызовов 

функций, число операторов и т. п.). Считается, что если две точки (про-

граммы) располагаются рядом, то они содержат существенные общие части. 

Расстояние между точками может, в свою очередь, измеряться различными 

метриками. Такой метод почти независим от языка программирования, но 

совсем не учитывает содержание кода, что выливается либо в отсутствие 

срабатываний, либо в большое число ложных срабатываний. Кроме того, он 

неустойчив к сложным структурным отличиям (например, когда заимству-

ется только часть кода программы). 

Стоит также отметить, что часто при копировании чужого кода сту-

денты не вносят изменений в комментарии, что позволяет немедленно уста-

новить факт плагиата. Известен пример судебного разбирательства между 

двумя компаниями [20], в которой вина одной из компаний была доказана 

по наличию специфических опечаток в текстах комментариев к коду. 

1.3. Обзор существующих решений 

1.3.1. Система «Антиплагиат» 

Система «Антиплагиат» [21] разработана в 2005 году, является первой 

российской программой для ЭВМ, предназначенной для обнаружения заим-

ствований в учебных и научных работах. 

Алгоритмы, которые использует функциональное ядро системы «Ан-

типлагиат», защищены патентом и не могут быть подробно рассмотрены в 

данной работе. Антиплагиат проверяет тексты документов по ряду откры-

тых источников в Интернет, по специальным коллекциям научных докумен-

тов и архивам литературы. «Антиплагиат» позиционирует себя как систему 
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обнаружения текстовых заимствований, из чего следует, что ее алгоритмы 

относятся к классу текстовых, не устойчивы к изменению исходного кода 

и обнаруживают только дублированные фрагменты типа 1. 

1.3.2. MOSS 

MOSS (Measure Of Software Similarity) – автоматизированная система 

определения сходств в текстах программ, с 1994 года применяется в Стэн-

фордском университете для анализа работ студентов, обучающихся про-

граммированию. На данный момент MOSS поддерживает анализ исходных 

кодов на большом наборе языков: C, C++, Java, C#, Python, Visual Basic, 

Javascript, Ada и другие [15]. 

MOSS помечает тексты исходных кодов программ в тех местах, где 

они схожи, для дальнейшего рассмотрения этих фрагментов преподавате-

лем. Для определения дублированных фрагментов система использует алго-

ритм отпечатков со значительными улучшениями эффективности (алгоритм 

просеивания, англ. winnowing algorithm [1, 18]). Исходный код программы в 

текстовом виде проходит стадию нормализации (удаляются комментарии, 

символы пробелов, табуляции, переносов строк), полученный набор симво-

лов разбивается на блоки по k символов, называемые k-граммами. Для каж-

дой из k-грамм вычисляется хеш-значение. По последовательности хеш-зна-

чений проходятся окном размера t, в каждом окне выбирая минимальное из 

значений (если оно не было выбрано в предыдущем окне). Полученная по-

следовательность минимумов называется отпечатком документа. При 

сравнении двух документов происходит поиск самой длинной общей под-

последовательности хеш-значений в их отпечатках. Если ее длина превы-

шает пороговое значение, система помечает фрагменты документов, соот-

ветствующие этой подпоследовательности. 

MOSS также доступен в качестве веб-службы, которая принимает от 

пользователя набор файлов с исходными кодами и отображает результаты 

исследования набора на веб-странице. Для использования веб-службы необ-

ходимо пройти регистрацию, отправив запрос на электронную почту. 
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1.3.3. JPlag 

JPlag [9] – система обнаружения сходств между наборами файлов с 

исходными кодами программ, способна исследовать тексты на Java, C#, C, 

C++, Scheme и естественных языках. 

В качестве ввода JPlag принимает набор файлов с исходным кодами и 

производит их попарное сравнение (для каждой пары вычисляя процент 

сходства и помечая схожие фрагменты). В качестве вывода система выдает 

несколько HTML-страниц с детальным отчетом о результатах исследова-

ния. 

Система преобразует исходный код в файле в строку токенов и ис-

пользует алгоритм строкового замощения [24] (англ. string tiling, класс тек-

стовых алгоритмов) для поиска наибольшего множества непересекающихся 

совпадающих подстрок. Если мощность этого множества превышает поро-

говое значение, документы помечаются как сходные. JPlag использует зна-

чительно оптимизированный [17] вариант алгоритма, представленного в ее 

идейном предшественнике YAP3 [19]. 

1.4. Проблемы предметной области 

Можно легко заметить, что MOSS и JPlag производят локальное срав-

нение файлов с текстами программ и не производят поиск фрагментов кода 

в Интернет. В отличие от системы «Антиплагиат», имеющей большую базу 

данных источников, у этих решений нет и не могло их быть (обе системы 

были спроектированы в 90-е гг.). Современные технологии больших данных 

уже могут позволить аналитикам совершать запросы, например, к базе от-

крытых репозиториев GitHub, что может вывести поиск плагиата в исход-

ных кодах на новый уровень. К сожалению, столь мощный инструментарий 

пока предлагает только Google на коммерческой основе (платформа Big-

Query [6] позволяет бесплатно обработать единожды не более 1 ТБ данных 

в месяц), поэтому использовать его в данной работе мы не сможем. 

При рассмотрении Github Search API [18] было выяснено, что он не 

подходит для рассматриваемых задач поиска фрагментов кода (возможно 
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составить запрос только на поиск небольшой строки кода внутри репозито-

риев конкретного пользователя или организации). В данной работе мы огра-

ничимся локальным сравнением файлов друг с другом. 

Другой проблемой предметной области является нетождественность 

понятий схожесть и плагиат. Если студент копирует чужое решение и из-

меняет названия идентификаторов (что требует лишь поверхностных зна-

ний языка программирования), то это плагиат. Однако если студенты реа-

лизуют схожие блоки кода для решения схожих задач, то такую работу 

нельзя назвать плагиатом. Таким образом, система выявления плагиата не 

может быть полностью автоматической, решение о факте заимствования 

должно оставаться за преподавателем. В рамках данной работы назначе-

нием системы будет как можно сильнее облегчить поиск дубликатов в кодах 

программ: сигнализировать о наличии сходства или помечать сходные фраг-

менты текстов.  
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2. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 

Система поставляется в виде приложения, позволяющего анализиро-

вать файлы с исходным кодом на наличие сходств. Анализ может осуществ-

ляться различными алгоритмами, которые пользователь выбирает из списка 

предложенных. В ходе проектирования системы были определены следую-

щие функциональные и нефункциональные требования к реализуемой си-

стеме. 

2.1. Функциональные требования 

В ходе анализа требований к системе были сформированы следующие 

функциональные требования. 

1. Система должна предоставлять пользователю возможность выбрать 

пару файлов или директорию с файлами для дальнейшего анализа на нали-

чие плагиата. 

2. Система должна производить попарное сравнение указанных поль-

зователем файлов на наличие сходств или сходных фрагментов и предостав-

лять результат сравнения на экране. 

3. Система должна предоставлять возможность выбора одного или не-

скольких алгоритмов анализа исходного кода на наличие плагиата. 

4. Система должна предоставлять возможность изменения парамет-

ров конкретных алгоритмов анализа, если такие есть. 

2.2. Нефункциональные требования 

В ходе анализа требований к системе были сформированы следующие 

функциональные требования. 

1. Система должна осуществлять анализ исходных кодов на следую-

щих языках: C#, Java.  

2. Система должна опознавать язык программирования, используе-

мый в файле, по расширению. Если язык файла не удается распознать, си-

стема должна исключать файл из рассмотрения. 

3. Система должна иметь графический интерфейс взаимодействия с 

пользователем. 
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4. Результат сравнения файлов, представляемый на экране, должен 

иметь форму отчета с возможностью подробного рассмотрения результатов 

сравнения по каждой паре файлов и по каждому из примененных алгорит-

мов внутри отчета для этой пары. 

2.3. Диаграмма прецедентов 

В рамках реализуемого приложения предусмотрен один актер – Поль-

зователь, взаимодействие которого с сервисом представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

Пользователь представляет собой оператора ЭВМ, на которой запу-

щено приложение проверки уникальности исходных кодов. Ниже перечис-

лены прецеденты Пользователя: 

1) выбрать файлы для сравнения – описывает процедуру выбора фай-

лов в файловой системе компьютера, которые будут исследоваться на нали-

чие сходств; 

2) сравнить несколько файлов – описывает процедуру поиска сходств 

в двух или более файлах с исходным кодом, включает в себя выбор файлов 

для сравнения, выбор алгоритмов сравнения и попарное сравнение файлов 

с использованием выбранных алгоритмов; 
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3) настроить алгоритм сравнения – описывает процедуру изменения 

различных параметров работы конкретного алгоритма сравнения (если та-

кие имеются); 

4) выбрать алгоритмы сравнения – описывает выбор одного или не-

скольких алгоритмов, которые будут применяться для исследования вы-

бранных файлов на наличие плагиата, с возможностью настройки каких-

либо из выбранных алгоритмов; 

5) сравнить два файла – описывает процедуру поиска сходств или 

сходных фрагментов в исходном коде двух файлов; 

6) просмотреть результат сравнения – описывает процедуру вывода 

на экран отчета с результатом сравнения двух файлов (или нескольких от-

четов с результатами попарного сравнения).  
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1. Архитектура системы 

На рис. 2 представлена диаграмма архитектурных компонентов реа-

лизуемой системы. 

 

Рис. 2. Диаграмма компонентов системы 

 Пользователь непосредственно взаимодействует с Графическим ин-

терфейсом, через него он может изменять выбор используемых алгоритмов 

и вносить изменения в настройки отдельных алгоритмов через компонент 

Конфигуратор, а также предоставлять файлы для сравнения. 

 Поступившие на обработку файлы проходят предварительную обра-

ботку в соответствующих компонентах: 

1) компонент Определитель языка определяет язык программирова-

ния, использованный в файле, и предоставляет классы обработки (пар-

синга), совместимые с этим языком; 

2) компонент Токенизатор принимает поток символов входного 

файла и производит преобразование текста на языке программирования в 

дерево токенов, которое затем обрабатывается подкомпонентом Анализа-

тор для извлечения необходимой информации (потока токенов-строк, по-

тока токенов-обобщений, массива комментариев и т. п.), которая помеща-

ется в структуру данных Документ; 
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3) каждый из компонентов типа Детектор принимает на вход пару 

документов, производит их сравнение по некоторому алгоритму (на каждый 

алгоритм свой детектор) и возвращает структуру данных, где записаны сте-

пень сходства документов и местоположения сходных фрагментов; 

4) компонент Агрегатор собирает результаты Детекторов и форми-

рует из них один отчет; 

5) компонент Графический интерфейс отображает на экране получен-

ный отчет. 

3.2. Используемые алгоритмы 

3.2.1. Сравнение метрических характеристик 

Поиск плагиата в программировании в данном алгоритме основан на 

анализе характеристик кодов программ. Любая программа имеет определен-

ную иерархию структур, которые могут быть выявлены, измерены и исполь-

зованы в качестве таких характеристик. Применительно к доказательству 

факта заимствования, эти характеристики должны слабо меняться в случае 

модификации программы или включения фрагментов одной программы в 

другую [22]. 

Программа представляется в виде точки в n-мерном пространстве, i-я 

координата которой – некоторая количественная метрика. В качестве коор-

динат выступают следующие метрики:  

1) число строк; 

2) общая длина строк; 

3) средняя длина строки;  

4) средняя длина имени операнда; 

5) общее количество операторов; 

6) общее количество различных операторов; 

7) общее количество операндов; 

8) общее количество различных операндов; 

9) количество операторов цикла; 

10) количество операторов ветвления. 
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На рис. 3 представлена схема работы детектора, спроектированного 

для данного алгоритма. 

 

Рис. 3. Диаграмма детектора сходства метрик  

Для снятия перечисленных метрик исходный код программы пред-

ставляется в виде последовательности простых (символьных) токенов, ко-

торые хранятся в структуре данных Документ. Каждый токен проходит че-

рез счетчик, использующий для определения типа токена специальный объ-

ект-классификатор. После представления двух документов в виде точек в n-

мерном пространстве определяется расстояние между ними. Расстояние R 

между программами-точками A и B измеряется следующей метрикой: 

𝑅(𝐴, 𝐵) = 1 −
1

𝑛
∑

min(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖)

max(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖)

𝑛

𝑖=1

,                                     (1) 

где: A = (a1, a2, …, an), B = (b1, b2, …, bn) – исходные точки;  

n – мерность пространства. 

Данная метрика позволяет задать в качестве расстояния между точками 

меру «расхожести» исходных кодов и заключает при этом значение R между 

нулем и единицей. Мерой схожести двух программ будем считать разность 

(1 - R). 

3.2.2. Сходство комментариев и строковых литералов 

На этапе токенизации комментарии выделяются из исходного кода в 

отдельный массив, который хранится в структуре данных Документ до по-

ступления в соответствующий детектор. Детектор попарно сравнивает ком-

ментарии в двух документах. Псевдокод алгоритма детектора представлен 

в листинге 1. 
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Листинг 1. Псевдокод алгоритма поиска сходных комментариев 

ФУНКЦИЯ: detectCommentaries 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: массив комментариев C1,  

  массив комментариев C2,  

  пороговое значение сходства комментариев minS 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: массив пар схожих комментариев R 

НАЧАЛО 

  R = [] 

  для каждого c1 из C1 

    v1 = составить словарь c1 

    для каждого c2 из C2 

      v2 = составить словарь c2 

      S = определить схожесть словарей (v1, v2) 

      если S >= minS то 

        добавить (c1, c2) в R 

  ВОЗВРАТ R 

КОНЕЦ 

 

Для каждого комментария определяется множество его слов – словарь 

комментария. Сходство S комментариев определяется из сходства их слова-

рей A и B, которое равно отношению мощности их пересечения к мощности 

их объединения: 

𝑆 =
|𝐴 ∩ 𝐵|

|𝐴 ∪ 𝐵|
 .                                                           (2) 

Пример вычисления сходства двух комментариев представлен в 

табл. 1. 

Табл. 1. Определение степени сходства двух строк 

Этап сравнения Комментарий 1 Комментарий 2 

Исходный комментарий //метод возвращает 

значение расстояния 

между двумя точками 

//функция возвращает 

расстояние между 

двумя точками 

Словарь A={метод, возвращает, 

значение, расстояния, 

между, двумя, точками} 

B={функция, возвращает,  

расстояние, между, двумя, 

точками} 

Объединение {метод, возвращает, значение, расстояния, между, двумя, 

точками, функция, расстояние}, мощность 9 

Пересечение {возвращает, между, двумя, точками}, мощность 4 

Степень сходства 4/9 = 44% 

 

Если степень сходства комментариев превосходит пороговое значе-

ние, установленное пользователем, оба комментария помечаются как сход-

ные и будут представлены в отчете. 
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3.2.3. Сходство словарей идентификаторов 

Совпадение имен идентификаторов может указывать на копирование 

кода. Необходимо отметить, что совпадение, например, наименований ите-

раторов циклах («i», «j»), слишком незначительно и не может рассматри-

ваться как плагиат. Совпадение же очень длинных идентификаторов указы-

вает на явное заимствование. Во избежание ложных срабатываний в алго-

ритме необходимо учитывать длину имен, а также ввести для нее пороговое 

значение. 

На этапе токенизации имена идентификаторов длиной больше поро-

гового значения выделяются из исходного кода в отдельный массив (без по-

вторяющихся значений), который хранится в структуре данных Документ 

до поступления в соответствующий детектор. Детектор принимает на вход 

массивы идентификаторов двух документов и определяет степень их сход-

ства S через отношение сумм длин по формуле: 

𝑆(𝐴, 𝐵) =
∑ 𝑢𝑘

𝑁
𝑘=1

∑ 𝑖𝑘
𝑀
𝑘=1

 ;  𝐴 ∪ 𝐵 = {𝑢1 ⋯ 𝑢𝑁} =;  𝐴 ∩ 𝐵 = {𝑖1 ⋯ 𝑖𝑀},           (3) 

где: A, B – словари (множества имен) идентификаторов документов. Если 

детектор сочтет словари слишком похожими, они будут представлены в от-

чете. Псевдокод алгоритма детектора представлен в листинге 2. 

Листинг 2. Псевдокод алгоритма поиска сходств словарей 

ФУНКЦИЯ: detectIdentifiers 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: множество идентификаторов I1,  

  множество идентификаторов I2, 

  пороговое значение сходства словарей minS 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: множество совпадающих идентификаторов R 

НАЧАЛО 

  R = [] 

  Union = объединить I1 и I2 

  Intersection = пересечь I1 и I2  

  UnionLength = 0, IntersectionLength = 0 

  для каждого u из Union 

    UnionLength = UnionLength + длина u 

  для каждого i из Intersection 

    IntersectionLength = IntersectionLength + длина i 

  S = IntersectionLength / UnionLength 

  если S >= minS то 

    R = Intersection 

  ВОЗВРАТ R 

КОНЕЦ 
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3.2.4. Алгоритм Хескела с хешированием 

Алгоритм, представленный в статье [7], производит поиск наиболь-

шей общей подпоследовательности строк A и B (состоящих из символов или 

из токенов). Мы будем использовать модификацию этого алгоритма с помо-

щью алгоритма Карпа-Рабина [12]. 

1. Параметр k определяет пороговое значение длины совпадающей 

подстроки. Предположим, что определено k = 2 для строк A = acabac, 

B = abacad. 

2. Обе строки разбиваются на k-граммы (подстроки длины k), нахо-

дятся их хеш-значения, в хеш-таблицу помещается информация о том, 

сколько раз и где данный k-грамм встречается в A и B. Пример выполнения 

этого шага представлен в табл. 2. 

Табл. 2. Разбиение на k-граммы и формирование хеш-таблиц 

Строка A B 

Исходное значение acabac abacad 

2-граммы {ac, ca, ab, ba, ac} {ab, ba, ac, ca, ad} 

Хеш-таблица 

ac → { [0, 4], 2 } 

ca → { 1, 3 } 

ab → { 2, 0 } 

ba → { 3, 1 } 

ad → { ∅, 4 } 

 

3. Для каждого общего k-грамма A и B исходим из предположения, что 

он был скопирован из одной строки в другую и является «хребтом» общей 

подпоследовательности. 

4. Для каждой пары совпадающих k-граммов делается попытка рас-

ширить границы совпадающей подпоследовательности, включая в нее по-

следовательно все совпадающие в A и B символы до и после «хребта». 

Найденная подпоследовательность помещается в список кандидатов на дуб-

ликаты. Пример выполнения этого шага представлен в табл. 3.  

5. Список кандидатов сортируется по убыванию длины найденных 

подпоследовательностей. Для каждого кандидата проверяется, не содержит 

ли он помеченных символов (не пересекается ли с другим фрагментом), в 
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этом случае он помещается в список дублированных фрагментов, а все его 

символы помечаются. Пример выполнения данного шага представлен в 

табл. 4. 

Табл. 3. Нахождение совпадающих подпоследовательностей 

Пара  

2-граммов 

Начальная вы-

борка 
После расширения 

Кандидаты 

A B A B 

A[0] – B[2] |ac|abac ab|ac|ad |aca|bac ab|aca|d aca → {0, 2} 

A[4] – B[2] acab|ac| ab|ac|ad ac|abac| |abac|ad 
aca → {0, 2} 
abac → {4, 2} 

A[1] – B[3] a|ca|bac aba|ca|d |aca|bac ab|aca|d 
aca → {0, 2} 
abac → {4, 2} 

A[2] – B[0] ac|ab|ac |ab|acad ac|aba|c |aba|cad 
aca → {0, 2} 
abac → {4, 2} 
aba → {2, 0} 

A[3] – B[1] aca|ba|c a|ba|cad ac|aba|c |aba|cad 
aca → {0, 2} 
abac → {4, 2} 
aba → {2, 0} 

 

Табл. 4. Разметка совпадающих фрагментов 

Шаг Кандидаты Дубликаты Пометки 

1 

abac → {4, 2} 

aca → {0, 2} 

aba → {2, 0} 

∅ 
A = acabac 

B = abacad 

2 
aca → {0, 2} 

aba → {2, 0} 

abac → {4, 2} 

 

A = acabac 

B = abacad 

3 aba → {2, 0} 
abac → {4, 2} 

 

A = acabac 

B = abacad 

4 ∅ 
abac → {4, 2} 

 

A = acabac 

B = abacad 

 

6. Общая длина дублированных фрагментов может служить мерой 

схожести двух программ [23]. Если она превышает пороговое значение, за-

данное пользователем, то все найденные дублированные фрагменты вно-

сятся в отчет. 

Алгоритм имеет квадратичную сложность. Концепция поиска общих 

подпоследовательностей токенов является наиболее многообещающей. 
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3.2.5. Метод отпечатков и метод просеивания 

Метод отпечатков примечателен линейной асимптотической сложно-

стью. Он использует для сравнения файлов метки, составленные из хеш-зна-

чений их k-грамм. Чаще всего для выбора меток используется метод просе-

ивания [1]. Алгоритм работает следующим образом. 

1. Параметр t определяет пороговое значение длины совпадающей 

подстроки. Параметр k ≤ t определяет длину подстрок, на которые будет раз-

бита строка токенов. 

2. Строка токенов разбивается на k-граммы, для каждой из них вычис-

ляется хеш-значение. Например, для строки abracadabra и k = 2 получим раз-

биение, представленное в табл. 5. 

Табл. 5. Разбиение и хеширование исходной строки 

Исходная строка abracadabra 

2-граммы ab br ra ac ca ad da ab br ra 

Хеш-значения 12 35 78 3 26 48 55 12 35 78 

 

3. Осуществляется проход окном размера w = t – k + 1 по массиву 

хеш-значений, внутри каждого окна выбирается минимальное хеш-значение 

(самое правое, если их несколько). Хеш-значение одной и той же k-граммы 

не может быть выбрано минимумом в нескольких окнах. Для t = 4 и полу-

ченных в табл. 5 хеш-значений получим следующий набор окон размера 3 

(минимумы выделены подчеркиванием): 

(12, 35, 78), (35, 78, 3), (78, 3, 26), (3, 26, 48), (26, 48, 55), (48, 55, 12), 

(55, 12, 35), (12, 35, 78). 

4. Считается, что последовательность {12, 3, 26, 12} выбранных хеш-

значений достаточно полно характеризует исходную строку. Эта последо-

вательность называется отпечатком (англ. fingerprint) строки. Для опреде-

ления степени сходства двух строк достаточно сравнить их отпечатки по 

формуле (2). 
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3.3. Графический интерфейс пользователя 

Основываясь на диаграмме прецедентов на рис. 1, были спроектиро-

ваны следующие элементы интерфейса. 

1. Окно подготовки к запуску проверки. Первое окно, которое будет 

выведено на экран при запуске программы. Будет давать пользователю воз-

можности: выбрать пару файлов или папку с файлами для проверки, вы-

брать алгоритмы проверки, настроить конкретные алгоритмы, перейти к 

окну настроек программы, запустить проверку. 

2. Окно просмотра отчетов. Будет выведено на экран по завершении 

проверки всех файлов. Должно содержать в себе навигационный список от-

четов. При выборе отчета из списка на экран должна быть выведена подроб-

ная информация о соответствующем результате проверки. 

3. Окно настроек. Будет выведено на экран по команде пользователя 

в окнах, описанных в п. 1, п 2. Будет содержать настройки для всех предло-

женных алгоритмов и настройки программы. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Средства реализации 

Систему проверки уникальности исходных ходов было решено реали-

зовать на языке Java 8. Основными преимуществами используемого языка 

являются кроссплатформенность приложений, простота написания много-

поточных приложений, наличие большого количества библиотек и фрейм-

ворков. 

Парсинг – одна из наиболее часто встречающихся задач в программи-

ровании. Существует много библиотек для парсинга HTML, XML и проч. 

Для создания парсеров и анализаторов используются специализированные 

приложения, например, JavaCC [10] или ANTLR [2]. Принимая на вход фор-

мальное описание грамматики языка, эти приложения генерируют код (в 

нашем случае, классы на языке Java) для парсинга и анализа текстов, напи-

санных на этом языке. Для генерации парсеров, используемых в реализации 

нашей системы, применялся генератор ANTLR4. 

Реализация графического интерфейса пользователя производилась на 

платформе JavaFX [11]. Она может использоваться как для создания 

настольных приложений, запускаемых непосредственно из-под операцион-

ных систем, так и для интернет-приложений (RIA). JavaFX SDK включен в 

JDK, начиная с версии Java SE 7.  

В качестве IDE для реализации системы была выбрана IntelliJ 

IDEA 2018. 

4.2. Представление исходного кода 

Как описывалось в 3.1, файл с исходным кодом имеет внутреннее 

представление в программе, называемое Документом. Документ должен яв-

ляться результатом предварительной обработки файла и содержать в себе 

все необходимые данные для дальнейшего анализа детекторами. 

UML-диаграмма, представленная на рис. 4, описывает классы, связанные с 

представлением Документа. 
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Рис. 4. Диаграмма классов представления исходного кода  

Класс Document при создании инициализируется путем к файлу в фай-

ловой системе. Затем ему должен быть задан объект языка и данные, полу-

ченные при парсинге файла (методы setLanguage() и setData(), см. 4.3). Эти 

данные представляют собой коллекции токенов-строк, токенов-обощений, 

имен идентификаторов, строковых литералов и комментариев, определен-

ных через классы Identifier, Token, StringLiteral. Эти классы унаследованы 

от абстрактного класса AbstractToken; он содержит информацию о местопо-

ложении объекта в текстовом файле. Комментарий и строковый литерал 

представлены общим классом, так как имеют одинаковое представление 

(строка) и их сходства определяются одинаковыми алгоритмами. 

4.3. Компоненты предварительной обработки файлов 

Напомним, что компоненты предварительной обработки отвечают за 

определение языка программирования исходного кода в файлах, предостав-

ление соответствующих этому языку средств парсинга и обработку файла 

этими средствами. Обратим внимание на UML-диаграмму классов, пред-

ставленную на рис. 5. 

Язык программирования, на котором написан исходный код, опреде-

ляется из расширения файла с кодом в единственном статическом методе 

интерфейса LanguageEvaluator. Для каждого расширения возвращается объ- 
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Рис. 5. Диаграмма классов предварительной обработки  

ект класса, реализующего интерфейс ILanguage для конкретного языка. Это 

позволяет обобщить выполнение однотипных действий для разных языков 

и сделать дальнейшую реализацию менее зависимой от языка программиро-

вания, использованного в исходных кодах. Класс, реализующий интерфейс 

ILanguage, обязан предоставлять средства для обработки файла: лексер и 

парсер (эти два класса сгенерированы ANTLR4), а также объекты классов, 

реализующих интерфейсы IAnalyzer и ITokenizer. 

Класс, реализующий интерфейс IAnalyzer, обязан предоставлять ме-

тоды анализа токенов, подаваемых в виде простых строк. Эти методы ис-

пользуются при вычислении метрик исходного кода (см. 4.4.1) и тесно свя-

заны с алгоритмами, основанными на сравнении метрик. 

Класс, реализующий интерфейс ITokenizer, обязан предоставлять ме-

тод, представляющий код в файле в виде объекта ParsedData. ParsedData – 

простая структура данных, содержащая в себе массивы строковых токенов 

(для вычисления метрик), токенов-обощений (для алгоритмов, работающих 

на обобщениях), идентификаторов, комментариев, строковых литералов; 

эта структура данных будет использоваться для наполнения объекта класса 
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Document (см. 4.2). Если в будущем понадобится считывать из файла допол-

нительные данные, необходимо будет внести соответствующие изменения 

в этот класс и все классы, реализующие ITokenizer. 

4.4. Абстрактный детектор 

Несмотря на различные алгоритмы, все детекторы действуют по схо-

жему принципу – принимают на вход пару документов и возвращают ре-

зультат обнаружения плагиата. Реализация этого принципа представлена на 

UML-диаграмме классов на рис. 6. 

 

Рис. 6. Диаграмма классов детекторов  

Для каждой пары документов создается объект класса-наследника De-

tector, реализующего абстрактный метод detect(). Реализация метода явля-

ется реализацией алгоритма обнаружения плагиата. Метод возвращает объ-

ект абстрактного класса DetectionResult, в котором хранится информация о 
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сравниваемой паре. Реализации методов provideUIContent() и get-

BriefReport() в наследниках класса должны предоставлять графическую и 

текстовую информацию об обнаруженных фактах плагиата. Объекты класса 

DetectionResult могут вкладываться друг в друга, образуя древовидную 

структуру. Такая реализация позволяет «привязывать» объекты результатов 

от разных детекторов к единому узлу (класс PairDetectionResult), агрегиру-

ющему результаты отчетов по конкретной паре документов. Аналогично 

все объекты класса PairDetectionResult привязываются к объекту  

RootDetectionResult, который можно считать результатом агрегации отче-

тов. 

4.5. Детектор сходства метрик 

UML-диаграмма классов, реализующих обнаружение сходства мет-

рик кода, представлена на рис. 7. 

От абстрактных классов Detector и DetectionResult унаследованы со-

ответственно MetricsDetector и MetricsDetectionResult. Результат обнаруже-

ния представляет из себя две метрики и расстояние между ними. Детектор, 

принимая на вход документ, извлекает из него информацию о языке и ана-

лизаторе, создает объект MetricsEvaluator и передает методу evaluate() то-

кены-строки документа.  

Объект MetricsEvaluator использует предоставленный анализатор для сня-

тия требуемых метрик исходного кода. Для подсчета операндов и операто-

ров используется класс CounterMap, который содержит набор пар «название 

оператора (операнда)» – «количество операторов (операндов) с таким назва-

нием в тексте». Результатом работы метода evaluate() является объект  

Metrics – структура данных, хранящая снятые с данного массива строк мет-

рики в виде вещественных чисел. Объект метрик явно не привязан к доку-

менту, их соответствие определяется по принадлежности к одному и тому 

же объекту DetectionResult. 

После получения метрик обоих документов детектор измеряет рассто-

яние между ними с помощью объекта класса, реализующего интерфейс 
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Рис. 7. Диаграмма классов реализации детектора сходства метрик  

IDistanceMeasurer. Он содержит единственный метод measure() и возвра-

щает расстояние (как вещественное число) между двумя объектами Metrics 

в зависимости от метрики расстояния, выбранной пользователем. 

MetricsDetector также имеет (в качестве статического поля) кеш мет-

рик, т. е. набор пар «документ» – «метрики документа», чтобы избежать по-

вторного снятия метрик (один и тот же документ может встречаться во мно-

жестве пар для сравнения). 

После завершения работы детектора объект MetricsDetectionResult 

инициализируется метриками обоих документов, в качестве меры схожести 

(detectionRate, см. рис. 6) расстоянием между ними и отправляется на агре-

гацию. 
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4.6. Детекторы сходства комментариев и строковых литералов 

UML-диаграмма классов, реализующих обнаружение сходства ком-

ментариев в коде, представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8. Диаграмма классов реализации детектора сходства комментариев 

От абстрактных классов Detector и DetectionResult унаследованы со-

ответственно CommentsDetector и CommentsDetectionResult. Результат об-

наружения представляет из себя коллекцию обнаруженных сходств. Сход-

ство представлено классом CommentsDetection – оно содержит пару ком-

ментариев и степень их сходства. Детектор работает согласно псевдокоду, 

представленному в листинге 1. Принимая на вход документы, он извлекает 

из них массивы комментариев и сравнивает комментарии попарно. Каждый 

комментарий по пробельным символам разбивается на множество слов. 

Сходство множеств вычисляется методами утилитарного интерфейса 

ISetCalculator согласно формуле (2). Если сходство (как вещественное 

число) превышает установленный порог, для исследуемой пары коммента-

риев создается объект CommentsDetection. 



33 

 

Так как комментарий и строковый литерал представлены одним клас-

сом StringLiteral (см. 4.2), а их сходство определяется одинаковым алгорит-

мом (см. 3.2.2), то реализация детектора сходств строковых литералов вы-

глядит аналогично представленной. 

4.7. Детекторы сходства словарей идентификаторов 

UML-диаграмма классов, реализующих обнаружение сходства слова-

рей идентификаторов, представлена на рис. 9. 

 

Рис. 9. Диаграмма классов реализации детектора сходства словарей иден-

тификаторов 

От абстрактных классов Detector и DetectionResult унаследованы со-

ответственно IdentifiersDetector и IdentifiersDetectionResult. Результат обна-

ружения представляет из себя коллекцию идентификаторов, общих для 

обоих документов. Детектор работает согласно псевдокоду, представлен-

ному в листинге 3. Принимая на вход документы, он извлекает из них мно-

жества идентификаторов и находит их объединение и пересечение, обраща-

ясь к методам утилитарного интерфейса ISetCalculator (см. 4.4.2). Для дан-

ной пары документов создается объект IdentifiersDetectionResult, инициали-

зируется пересечением множеств. Если у словарей есть существенная общая 

часть, объекту результата также назначается мера сходства – результат срав-

нения сумм длин по формуле (2). 
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4.8. Детектор совпадающих последовательностей токенов 

UML-диаграмма классов, реализующих обнаружение совпадающих 

подстрок токенов, представлена на рис. 10. 

 

Рис. 10. Диаграмма классов реализации детектора совпадающих подпосле-

довательностей токенов 

От абстрактных классов Detector и DetectionResult унаследованы со-

ответственно TokenSeqDetector и TokenSeqDetectionResult. Результат обна-

ружения представляет из себя коллекцию обнаруженных сходств. Сходство 

представлено классом TokenSeqDetection – оно содержит позиции совпада-

ющей подпоследовательности в обоих документах и ее длину. Детектор, 

принимая на вход документы, он извлекает из них последовательности то-

кенов, разбивает их на k-граммы (класс KGram), заносит их в хеш-таблицу 

(класс KGramHashTable), анализирует ее содержимое согласно алгоритму, 
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описанному в 3.2.4. Для данной пары документов создается объект  

TokenSeqDetectionResult, инициализируется массивом найденных совпада-

ющих подпоследовательностей. 

4.9. Детектор сходств отпечатков 

UML-диаграмма классов, реализующих обнаружение сходств отпе-

чатков, представлена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Диаграмма классов реализации детектора сходства отпечатков 

От абстрактных классов Detector и DetectionResult унаследованы со-

ответственно FingerprintDetector и FingerprintDetectionResult. Результат об-

наружения представляет из себя пару схожих отпечатков. Детектор, прини-

мая на вход документы, он извлекает из них последовательности токенов, 

разбивает их на k-граммы и обрабатывает их по алгоритму, описанному 

3.2.5. 

4.10. Реализация конфигуратора 

Настройки, заданные пользователем, сохраняются в объекте класса 

Configuration. Он представляет из себя структуру данных, содержащую раз-

личные значения настроек (выбран или не выбран алгоритм, минимальная 
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доля схожести комментариев, длина k-грамма и т. д.). Класс конфигурации 

реализует паттерн проектирования «одиночка» (англ. Singletone) – в среде 

выполнения программы существует только один экземпляр класса, он до-

ступен для чтения и изменения всем другим классам через статический ме-

тод Configuration.getInstance(). 

Класс Configuration реализует интерфейс java.io.Serializable, что поз-

воляет преобразовывать экземпляр класса в последовательность битов, 

чтобы сохранить ее в файл при закрытии программы. При запуске про-

граммы объект с настройками восстанавливается из этого файла. Таким об-

разом, система запоминает все пользовательские настройки с момента по-

следнего запуска. 

4.11. Реализация графического интерфейса пользователя 

На рис. 12 представлен скриншот окна подготовки к запуску про-

верки. 

 

Рис. 12. Окно подготовки к запуску проверки 

В предлагаемом окне пользователь выбирает один из режимов срав-

нения (пара или папка), алгоритмы сравнения. По нажатии на кнопку «Об-

зор...» открывается стандартное диалоговое окно выбора файла в файловой 
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системе. По нажатии на ссылку «Настроить» напротив имени алгоритма от-

крывается одно из соответствующих диалоговых окон с настройками алго-

ритма. Пример такого окна для алгоритма обнаружения сходных коммента-

риев представлен на рис. 13. По нажатии на кнопку «Запуск» запускается 

проверка выбранными алгоритмами файлов по заданным путям. 

 

Рис. 13. Диалоговое окно настроек конкретного алгоритма 

На рис. 14 представлен скриншот окна просмотра отчетов. В левой ча-

сти окна располагается список отчетов по парам файлов в виде дерева. По 

нажатии на элемент дерева, представляющий пару файлов, в правой части 

окна отображается сводный отчет по всем алгоритмам, представленный на 

рис. 14. По нажатии на элемент дерева, представляющий 

 

Рис. 14. Окно просмотра отчетов, сводный отчет 
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отчет по определенному алгоритму, в правой части окна отображается один 

из следующих отчетов. В приложении 3 представлен отчет по метрикам 

кода, там же – отчет по совпадающим комментариям (строковым литера-

лам), отчет по сходствам словарей идентификаторов, отчеты по совпадаю-

щим последовательностям токенов и по сходствам отпечатков. 

На рис. 15 представлен скриншот окна настроек программы. 

 

Рис. 15. Окно настроек программы 

В предлагаемом окне пользователь может произвести настройку раз-

личных параметров алгоритмов проверки или установить ограничение на 

количество потоков выполнения. По нажатии на кнопку «ОК» настройки 

применяются, окно закрывается. 
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4.12. Демонстрация работы программы на паре файлов 

Продемонстрируем работу системы на паре файлов «1.cs» и «2.cs», 

представленных в приложениях 1 и 2 соответственно. Файлы сильно схожи 

между собой, различия между ними выделены жирным: это переименование 

идентификаторов, удаление или добавление незначащих строк. 

Определитель языка по расширению «.cs» распознает используемых в 

обоих файлах язык как C# и предоставляет объект класса CSharpTokenizer 

для токенизации. 

Токенизатор производит разбор файлов согласно грамматике языка. 

Описание грамматики языка C#, использованное в ANTLR4 для генерации 

кода CSharpTokenizer, было взято из открытого источника [3]. Результаты 

работы токенизатора представлены в табл. 6. 

При сравнении метрик используется массив токенов-строк. Класс 

CSharpAnalyzer (см. 4.4.1) производит распознавание символов языка, под-

считывает число операторов и операндов, размеры строк. Итоговые метрики 

кода файлов и расстояние между ними по формуле (1) представлены в 

табл. 7. 

Табл. 6. Результаты разбора пары файлов токенизатором  

Файл 1.cs 2.cs 

Токены-строки 

{«using», « », «System», 

«;», «\r\n», «using», «Sys-

tem», «.», «Linq», «;», 

«\r\n», «using», …} 

{«using», « », «System», 

«.», «Collections», «.», 

«Generic», «;», «\r\n\r\n», 

«namespace»,  « », …} 

Токены-обоб-

щения 

{using_nspace, 

nspace_begin, nspace_end, 

using_nspace, nspace_begin, 

nspace_end, using_nspace, 

nspace_begin, nspace_end, 

class_begin, …} 

{using_nspace, 

nspace_begin, nspace_end, 

class_begin, method, 

block_begin, decl_var, in-

vocation, decl_var, invoca-

tion, …} 

Идентифика-

торы длиной от 

4 символов 

{ThresholdFilter, original, 

pixels, Recognizer, heigth, 

Generic, ThresholdFilter-

Task, MaxValue, whiteFrac-

tion, GetLength, Collections, 

System, Count, List, Sort, 

Linq, width} 

{ThresholdFilter, original, 

Recognizer, Generic, 

Count, ThresholdFilter-

Task, MaxValue, threshold, 

GetLength, Sort, Collec-

tions, weigth, System, List, 

hight, pixel} 
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Табл. 7. Метрики кода пары файлов 

Метрика 1.cs 2.cs 

Число строк 29 29 

Общая длина строк 709 635 

Средняя длина строки 24,45 21,89 

Средняя длина имени опе-

ранда 

4,39 4,2 

Число операторов 113 119 

Число операндов 204 211 

Мощность словаря операторов 31 31 

Мощность словаря операндов 56 55 

Число циклов 3 3 

Число условных операторов 2 3 

Расстояние 0,0687 

 

В представленных файлах отсутствуют комментарии и строковые ли-

тералы, раздел 3.2.2 содержит исчерпывающее описание работы соответ-

ствующих детекторов. 

Сравнение множеств идентификаторов представлено в табл. 8. Сло-

вари содержат существенную общую часть, это будет отражено в отчете. 

Табл. 8. Сравнение словарей идентификаторов пары файлов 

Файл 1.cs 2.cs 

Словарь 

{ThresholdFilter, original, pixels, 

Recognizer, heigth, Generic, 

ThresholdFilterTask, MaxValue, 

whiteFraction, GetLength, Collec-

tions, System, Count, List, Sort, 

Linq, width} 

{ThresholdFilter, original, Recog-

nizer, Generic, Count, Threshold-

FilterTask, MaxValue, threshold, 

GetLength, Sort, Collections, 

weigth, System, List, hight, 

pixel} 

Пересечение 
{ThresholdFilter, original, Recognizer, Generic, ThresholdFilterTask, 

MaxValue, GetLength, Collections, System, Count, List, Sort} 

Объединение 

{ThresholdFilter, original, pixels, Recognizer, heigth, Generic, Thresh-

oldFilterTask, MaxValue, whiteFraction, GetLength, Collections, Sys-

tem, Count, List, Sort, Linq, width, threshold, weigth, hight, pixel} 

Сходство по 

формуле (2) 
57,14% 

 

Проводится разбиение последовательностей токенов (они представ-

лены полностью в приложении 2) на 4-граммы. Дальнейшие действия по ал-

горитму 3.2.4 позволяют обнаружить две наиболее длинные совпадающие 

непересекающиеся подпоследовательности: {7; 30} в «1.cs» совпадает с 
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{0; 23} в «2.cs», а {30; 42} в «1.cs» совпадает с {27; 39} в «2.cs». Суммарная 

длина совпадений составляет 87,5% длины «1.cs», что указывает на высо-

кую вероятность плагиата и будет отражено в отчете. 

Для снятия отпечатков те же последовательности токенов разбива-

ются на 8-граммы, по ним проходит окно шириной 3, из минимальных хеш-

кодов составляются отпечатки, представленные в табл. 9. Совпадающие 

элементы отпечатков выделены жирным. 

Табл. 9. Отпечатки пары файлов 

Файл 1.cs 2.cs 

Отпечаток 

472CB085 

CB7B5EC1 

B03E16BB 

C28B9084 

FE36D29C 

C08F8AAA 

CEFC325B 

7FDA6BA5 

3EF969C4 

1DCE3681 

2E3B479C 

4816BCD8 

8BE0392B 

57ACD3C1 

09AFB044 

93CC3FC8 

517DC51D 

FECFD34B 

F64BAF6A 

9FC85D01 

CD131247 

CEFC325B 

7FDA6BA5 

3EF969C4 

1DCE3681 

2E3B479C 

3EFEFE76 

7BCAC3EA 

273A6C80 

1E54CCE2 

CC26E9EB 

5E9BC9D6 

A23FEDFA 

FEB81EFD 

A89FA9B4 

DFD8362F 

364FA906 

EF99FD98 

61E75ECA 

 

Среди найденных отпечатков имеются совпадения, которые будут 

внесены в отчет. 

Сводный отчет по данной паре файлов представлен на рис. 14. По-

дробные отчеты по каждому алгоритму даны в приложениях 4, 5, 6. 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование реализованного проекта было разделено на два ниже-

следующих этапа. 

5.1. Категории естественных тестов и определение точности 

Для проведения тестирования эффективности алгоритмов выявления 

плагиата были использованы исходные коды лабораторных работ студентов 

первого курса ВШЭКН на языке C#. Каждая пара решений была отнесена к 

одной из категорий: 

1) различные – значительно различающиеся исходные коды с незна-

чительными совпадениями, ожидаемый процент плагиата от 0 % до 35 %; 

2) предположительно схожие - исходные коды, имеющие меньше по-

ловины совпадающих частей, ожидаемый процент плагиата от 35 % до 

60 %; 

3) схожие – структурно схожие исходные коды с отличиями в именах 

идентификаторов, порядке расположения некоторых блоков кода или от-

дельных операторов, наличии «незначащих» операторов, т.е. со следами мо-

дификации, ожидаемый процент плагиата от 60 % до 85 %; 

4) одинаковые – практически полностью структурно совпадающие ис-

ходные коды с отличиями только в именах идентификаторов, ожидаемый 

процент плагиата от 85 % до 100 %. 

 Точность работы алгоритма для одной пары определим следующим 

образом. Пусть ожидается нахождение степени сходства 0 ≤ s ≤ 1 в интер-

вале L = (l, h), тогда точность 

𝑝(𝑠, 𝐿) = {
1, 𝑠 ∈ 𝐿

1 − min(|𝑠 − 𝑙1|, |𝑠 − 𝑙2|) , 𝑠 ∉ 𝐿
 .                  (4) 

Точность работы алгоритма на множестве определяется как сред-

нее арифметическое точностей работы на тестовых случаях этого множе-

ства. Точность работы системы на наборе определяется как среднее ариф-

метическое точностей работы алгоритмов на множестве набора. 

Высокой будем считать точность выше 90 %, средней – от 70 % до 

90 %, низкой – ниже 70%. 
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5.2. Тестирование алгоритмов выявления плагиата 

Первый тестовый набор состоял из 7 исходных кодов (21 тестовый 

случай), представляющих решение задачи порогового преобразования пик-

селей цифрового изображения. Средний объем решения: от 30 до 50 строк, 

1 класс, до 3 методов. Два исходных кода, вошедших в набор, даны в при-

ложении 1. Подробный протокол тестирования на данной выборке дан в 

приложении 4. Результаты тестирования набора представлены в табл. 10. 

Табл. 10. Общие результаты и точность тестирования первого набора 

Категория Алгоритм 
Значение, % 

Точность 
min avg max 

Различные решения Метрики 71,02 83,42 90,88 51,58 % 

Идентификаторы 27,42 41,76 55,56 91,67 % 

Фрагменты 26,67 36,05 51,28 96,62 % 

Отпечатки 0 20,93 55,56 98,29 % 

Предположительно 

схожие 

Метрики 57,04 75,76 93,18 83,64 % 

Идентификаторы 45,34 54,9 72,88 97,42 % 

Фрагменты 37,78 52,2 59,57 100 % 

Отпечатки 27,27 35,09 52,38 96,42 % 

Схожие с модифика-

цией 

Метрики 93,13 94,29 95,59 90,71 % 

Идентификаторы 61,99 72,67 88,16 99,21 % 

Фрагменты 62,38 78,02 90,48 95,54 % 

Отпечатки 42,86 60,72 72,22 95,72 % 

Средняя точность системы 91,4 % 

 

Второй тестовый набор состоял из 10 исходных кодов (45 тестовых 

случаев), представляющих решение задачи разбора текстовой строки. Сред-

ний объем решения: от 70 до 120 строк, 1 класс, около 5 методов. Один из 

исходных кодов, вошедших в данную выборку, дан в приложении 1. По-

дробный протокол тестирования на данной выборке дан в приложении 4. 

Результаты тестирования набора представлены в табл. 11. 

Табл. 11. Общие результаты и точность тестирования второго набора 

Категория Алгоритм 
Значение, % 

Точность 
min avg max 

Различные решения Метрики 59,5 66,69 93,09 68,31 % 

Идентификаторы 20,36 28,85 46,74 99,51 % 

Фрагменты 5,97 18,1 32,97 100 % 

Отпечатки 7,2 20,28 30,19 100 % 

Предположительно 

схожие 

Метрики 89,93 90,63 92,88 69,37 % 

Идентификаторы 43,54 49,18 53,73 100 % 
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Окончание табл. 11 

Категория Алгоритм 
Значение, % 

Точность 
min avg max 

Предположительно 

схожие 

Фрагменты 12,03 12,95 13,19 77,95 % 

Отпечатки 26,42 29,35 30,19 94,35 % 

Схожие с модифика-

цией 

Метрики 93,2 95,44 96,81 89,56 % 

Идентификаторы 48,71 69,22 78,48 99,92 % 

Фрагменты 55,67 68,58 80 98,76 % 

Отпечатки 46,34 65,9 79,63 98,05 % 

Одинаковые Метрики 95,88 98,6 100 100 % 

Идентификаторы 61,63 73,35 100 85,35 % 

Фрагменты 84,54 94,02 100 99,91 % 

Отпечатки 78,18 81,32 92,45 94,83 % 

Средняя точность системы 92,24% 

 

Третий тестовый набор состоял из 8 исходных кодов (28 тестовых слу-

чаев), представляющих решение геометрических задач с векторами: нахож-

дение длины, суммы векторов, попадания вектора в отрезок. Средний объем 

решения: от 30 до 50 строк, 1 класс, 4 метода. Один из исходных кодов, во-

шедших в данную выборку, дан в приложении 1. Подробный протокол те-

стирования на данной выборке дан в приложении 4. Результаты тестирова-

ния набора представлены в табл. 12. 

Табл. 12. Общие результаты и точность тестирования третьего набора 

Категория Алгоритм 
Значение, % 

Точность 
min avg max 

Различные решения Метрики 59,66 67,09 74,93 67,91 % 

Идентификаторы 46,45 58,72 78,32 76,28 % 

Фрагменты 0 23,98 56,82 96,26 % 

Отпечатки 1304 40,42 58,33 89,9 % 

Схожие с модифика-

цией 

Метрики 67,28 74,76 79,87 100 % 

Идентификаторы 84,21 86 86,82 98,8 % 

Фрагменты 38,64 73,87 88,61 92,84 % 

Отпечатки 52,17 58,92 79,17 94,13 % 

Одинаковые Метрики 65,21 66,22 67,23 81,22 % 

Идентификаторы 87,5 88,55 89,6 100 % 

Фрагменты 100 100 100 100 % 

Отпечатки 79,17 79,17 79,17 97,17 % 

Средняя точность системы 91,21 % 

 

Естественные тесты показали высокую точность работы определения 

степени сходства между исходными кодами решений различных задач. 
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5.3. Тестирование устойчивости алгоритмов 

В качестве искусственных были взяты тесты, на которых создатели 

JPlag [16] тестировали эффективность своей системы. Коллекция построена 

на плагиате четырех типов: на основе перегруппировки методов (19 тестов), 

случайных вставок (13 тестов), перегруппировки переменных (6 тестов) и ре-

факторинга кода (5 тестов). Язык программирования Java, объем решений 

от 110 до 1 100 строк. 

Перегруппировка методов предполагает изменение структуры про-

граммы путем перестановки блоков кода (реализации методов внутри 

класса). Точность работы системы на данном наборе составила 96,62 %, тест 

пройден успешно. Протокол тестирования дан в приложении 4. 

Случайные вставки предполагают засорение структуры программы 

незначащими операторами или вызовами (например, вывод диагностиче-

ских сообщений на экран). Точность работы системы на данном наборе со-

ставила 79,29 %, т.е. снизилась с высокой до средней, тест не пройден. Про-

токол тестирования дан в приложении 4. 

Перегруппировка переменных предполагает перестановку объявле-

ний переменных (например, вынесение объявления счетчика из цикла for) с 

целью изменить структуру программы. Точность работы системы на данном 

наборе составила 99,58 %, тест пройден успешно. Протокол тестирования 

дан в приложении 4. 

Рефакторинг кода предполагает изменение синтаксических конструк-

ций языка на эквивалентные (оптимизированные) и изменение имен иден-

тификаторов. Точность работы системы на данном наборе составила 

99,28 %, тест пройден успешно. Протокол тестирования дан в приложе-

нии 4. 

Результаты тестирования позволяют сделать следующие выводы об 

эффективности реализованной системы: 

1) система обнаруживает плагиат кода в файлах с высокой точностью; 

2) наименее точным следует считать детектор сходства метрик, он 

единственный показывал низкую точность на некоторых наборах; 
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3) наиболее точным следует считать детектор сходных подпоследова-

тельностей токенов, он показывал высокую точность на всех наборах; 

4) в небольших исходных кодах (первый набор) система не может от-

личить предположительно схожие решения от различных; 

3) обнаружение сходств в исходных кодах большего объема происхо-

дит в целом лучше, чем в исходных кодах меньшего объема; 

4) сложность задачи и возможность различных вариантов решения по-

вышают качество обнаружения плагиата. 

5.4. Тестирование графического интерфейса пользователя 

Было проведено функциональное тестирование интерфейса пользова-

теля. Протокол тестирования окна, представленного на рис. 14, дан в прило-

жении 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были вы-

полнены следующие поставленные задачи: 

1) изучены существующие алгоритмы поиска плагиата в исходном 

коде программ; 

2) произведен анализ требований к системе проверки уникальности 

исходных кодов программ; 

3) спроектирована система проверки уникальности исходных кодов в 

соответствии с требованиями; 

4) реализована спроектированная система; 

5) работа системы успешно протестирована. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Листинг 1. Один из исходных кодов первого тестового набора (1-1.cs) 

using System; 

using System.Linq; 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Recognizer 

{ 

    public static class ThresholdFilterTask 

    { 

        public static double[,] ThresholdFilter(double[,] original, dou-

ble whiteFraction) 

        { 

            var width = original.GetLength(0); 

            var heigth = original.GetLength(1); 

            var pixels = new List<double>(); 

            foreach (var e in original) 

                pixels.Add(e); 

            pixels.Sort(); 

            whiteFraction = (int)( whiteFraction * pixels.Count); 

 

            if (whiteFraction > 0 && whiteFraction <= pixels.Count) 

                whiteFraction = pixels[(int)(pixels.Count  

- whiteFraction)]; 

            else 

                whiteFraction = int.MaxValue; 

            for (var x = 0; x < width; x++) 

                for (var y = 0; y < heigth; y++) 

                    if (original[x, y] >= whiteFraction) 

                        original[x, y] = 1; 

                    else 

                        original[x, y] = 0; 

            return original; 

        } 

    } 

} 

 

Листинг 2. Один из исходных кодов первого тестового набора (1-2.cs) 

using System.Collections.Generic; 

 

namespace Recognizer 

{ 

 public static class ThresholdFilterTask 

 { 

        public static double[,] ThresholdFilter(double[,] original,  

double threshold) 

        { 

            var weigth = original.GetLength(0); 

            var hight = original.GetLength(1); 

            var pixel = new List<double>(); 

            foreach (var e in original) 

                pixel.Add(e); 

            pixel.Sort(); 

            threshold = (int)(threshold * pixel.Count); 

            if (threshold > 0 && threshold <= pixel.Count) 

                threshold = pixel[(int)(pixel.Count - threshold)]; 

            else if (threshold > pixel.Count) 
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                threshold = int.MaxValue; 

            else 

                threshold = int.MaxValue; 

            for (var x = 0; x < weigth; ++x) 

                for (var y = 0; y < hight; ++y) 

                    if (original[x, y] >= threshold) 

                        original[x, y] = 1; 

                    else 

                        original[x, y] = 0; 

            return original; 

        } 

    } 

} 

 

Листинг 3. Один из исходных кодов второго тестового набора (2-1.cs) 

using System.Collections.Generic;  

using System.Text;  

 

namespace TableParser  

{  

  public class FieldsParserTask  

  {  

     public static List<string> ParseLine(string line)  

     {  

            int i = 0;  

            var fields = new List<string>();  

            while (i < line.Length)  

            {  

                    if (line[i] == ' ')  

                            i++;  

                    else  

                    {  

                         var field = ReadField(line, i);  

                         fields.Add(field.Value);  

                         i += field.Length;  

                    }  

            }  

            return fields;  

     }     

       

     private static Token ReadField(string line, int startIndex)  

     {  

            if (line[startIndex] == '\"' || line[startIndex] == '\'')  

                    return HaveQ(line, startIndex, line[startIndex]);  

            else return DontHaveQ(line, startIndex);  

     }  

       

     public static Token DontHaveQ(string line, int startInd)  

     {  

            int count = 0;  

            int index = startInd;  

            StringBuilder result = new StringBuilder();  

            var stop = "\'\" ";  

            while (index < line.Length && !stop.Contains(line[in-

dex].ToString())) 

            {  

                    result.Append(line[index]);  

                    index++;  

            }  

            return new Token(result.ToString(), startInd, result.Length + 

count);  

     }  
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     public static Token HaveQ(string line, int startInd, char stop)  

     {  

            int count = 0; 

            int index = startInd + 1;  

            StringBuilder result = new StringBuilder();  

            while (index < line.Length && line[index] != stop)  

            {  

                       if (line[index] == '\\')  

                       {  

                              count++; index++;  

                       }  

                       result.Append(line[index]);  

                       index++;  

            }  

            return new Token(result.ToString(), startInd++, result.Length 

+ count + 2);  

     }  

  }  

} 

 

Листинг 4. Один из исходных кодов третьего тестового набора (3-1.cs) 

namespace GeometryTasks 

{ 

    public class Geometry 

    { 

        public static double GetLength(Vector z) 

        { 

            return System.Math.Sqrt(z.X * z.X + z.Y * z.Y); 

        } 

 

        public static double GetLength(Segment a) 

        { 

            var z = new Vector { X = a.End.X - a.Begin.X, Y = a.End.Y - 

a.Begin.Y }; 

            return GetLength(z); 

        } 

 

        public static Vector Add(Vector z1, Vector z2) 

        { 

            return new Vector { X = z1.X + z2.X, Y = z1.Y + z2.Y }; 

        } 

 

        public static bool IsVectorInSegment(Vector p, Segment a) 

        { 

            if (GetLength(a) != 0) 

            { 

                if ((p.X - a.Begin.X) * (p.X - a.End.X) <= 0 && 

                    (p.Y - a.Begin.Y) * (p.Y - a.End.Y) <= 0) 

                    if ((p.X - a.End.X) * (a.Begin.Y - a.End.Y) == 

                        (a.Begin.X - a.End.X) * (p.Y - a.End.Y)) 

                        return true; 

            } 

            else if (p.X == a.End.X && p.Y == a.End.Y) 

                return true; 

            return false; 

        } 

    }   

} 
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Приложение 2 

Табл. 1. Последовательности токенов-обобщений, извлеченные из файлов 

первого набора, представленных в приложении 1 

1.cs 2.cs 

№ Токен № Токен 

1 

2, 3 

4 

5, 6 

7 

8, 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

USING_NSPACE 

NSPACE_BEGIN, NSPACE_END 

USING_NSPACE  

NSPACE_BEGIN, NSPACE_END 

USING_NSPACE 

NSPACE_BEGIN, NSPACE_END 

CLASS_BEGIN 

METHOD 

BLOCK_BEGIN 

DECL_VAR 

INVOCATION 

DECL_VAR 

INVOCATION 

DECL_VAR 

OBJ_CREATION 

NSPACE_BEGIN 

NSPACE_END 

OBJ_CREATION 

FOREACH 

INVOCATION 

INVOCATION 

ASSIGNMENT 

INVOCATION 

IF 

ASSIGNMENT 

INVOCATION 

ASSIGNMENT 

END_IF 

FOR 

DECL_VAR 

FOR 

DECL_VAR 

IF 

ASSIGNMENT 

ASSIGNMENT 

END_IF 

RETURN 

BLOCK_END 

CLASS_END 

1 

2, 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

USING_NSPACE 

NSPACE_BEGIN, NSPACE_END 

CLASS_BEGIN 

METHOD 

BLOCK_BEGIN 

DECL_VAR 

INVOCATION 

DECL_VAR 

INVOCATION 

DECL_VAR 

OBJ_CREATION 

NSPACE_BEGIN 

NSPACE_END 

OBJ_CREATION 

FOREACH 

INVOCATION 

INVOCATION 

ASSIGNMENT 

INVOCATION  

IF 

ASSIGNMENT 

INVOCATION 

IF 

ASSIGNMENT 

ASSIGNMENT 

END_IF 

END_IF 

FOR 

DECL_VAR 

FOR 

DECL_VAR 

IF 

ASSIGNMENT 

ASSIGNMENT 

END_IF 

RETURN 

BLOCK_END 

CLASS_END 
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Приложение 3 

 

Рис. 1. Окно просмотра отчетов, отчет по метрикам 

 

Рис. 2. Окно просмотра отчетов, отчет по комментариям 
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Рис. 3. Окно просмотра отчетов, отчет по идентификаторам 

 

Рис. 4. Окно просмотра отчетов, отчет по сходным подпоследовательно-

стям токенов-обобщений (1) 
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Рис. 5. Окно просмотра отчетов, отчет по сходным подпоследовательностям токенов-обобщений (2)  
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Приложение 4 

Табл. 1. Протокол тестирования алгоритмов обнаружения плагиата (первая выборка) 

№ Тест 
Результат, % Точность, % 

Метрики Идентиф-ры Фрагменты Отпечатки Метрики Идентиф-ры Фрагменты Отпечатки 

1 

Различные 

решения 

90,88 48,85 38,1 23,81 44,12 86,15 96,9 100 

2 80 43,94 48,94 28 55 91,06 86,06 100 

3 80,58 37,69 35,56 4,55 54,42 97,31 99,44 100 

4 89,58 55,5 33,33 55,56 45,42 79,5 100 79,44 

5 77,14 29,26 51,28 22,22 57,86 100 83,72 100 

6 84,58 27,42 31,91 16,67 50,42 100 100 100 

7 87,63 55,56 41,03 27,78 47,37 79,44 93,97 100 

8 81,87 36,84 35,71 19,05 53,13 98,16 99,29 100 

9 85,17 39,64 31,91 16,67 49,83 95,36 100 100 

10 71,02 42,31 28,21 27,78 63,98 92,69 100 100 

11 83,32 29,46 30 25 51,68 100 100 100 

12 89,32 54,63 26,67 9,09 45,68 80,37 100 100 

13 

Предположи-

тельно схожие 

решения 

79,48 50,56 57,45 36 80,52 100 100 100 

14 57,04 45,34 59,57 28 100 100 100 93 

15 93,18 72,88 46,67 31,82 66,82 87,12 100 96,82 

16 75,28 50,39 59,52 52,38 84,72 100 100 100 

17 73,84 55,33 37,78 27,27 86,16 100 100 92,27 

18 
Схожие реше-

ния со следами 

модификации 

93,13 61,99 89,74 72,22 91,87 100 95,26 100 

19 94,63 76,27 52,38 66,67 90,37 100 92,38 100 

20 95,58 64,24 79,49 61,11 89,42 100 100 100 

21 93,83 88,16 90,48 42,86 91,17 96,84 94,52 82,86 
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Табл. 2. Протокол тестирования алгоритмов обнаружения плагиата (вторая выборка) 

№ Тест 
Результат, % Точность, % 

Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки 

1 

Различные 

решения 

66,78 20,36 13,19 13,21 68,22 100 100 100 

2 59,5 34,5 12,37 16,36 75,50 100 100 100 

3 93,09 46,74 13,19 30,19 41,91 88,26 100 100 

4 66,71 20,77 13,19 13,21 68,29 100 100 100 

5 67,39 33,75 12,63 24,07 67,61 100 100 100 

6 61,97 34,32 12,63 16,67 73,03 100 100 100 

 64,02 33,92 23,71 23,64 70,98 100 100 100 

7 66,26 33,42 10,68 23,33 68,74 100 100 100 

8 67,46 23,66 23,16 20,37 67,54 100 100 100 

9 66,01 25,85 22,68 20 68,99 100 100 100 

10 65,66 26,92 31,87 28,3 69,34 100 100 100 

11 64,81 27,44 23,71 23,64 70,19 100 100 100 

12 65,6 24,36 19,78 30,19 69,40 100 100 100 

13 61,19 33,95 10,68 16,67 73,81 100 100 100 

14 65,72 26,18 31,87 28,3 69,28 100 100 100 

15 66,64 22,72 22,68 20 68,36 100 100 100 

16 76,31 21,21 6,03 8,13 58,69 100 100 100 

17 75,21 20,88 5,97 7,2 59,79 100 100 100 

18 68,21 25,56 20,39 16,67 66,79 100 100 100 

19 66,01 25,85 22,68 20 68,99 100 100 100 

20 61,02 33,92 23,71 23,64 73,98 100 100 100 

21 60,08 29,5 12,37 16,36 74,92 100 100 100 

22 59,5 34,5 12,37 16,36 75,50 100 100 100 

23 65,51 25 32,97 30,19 69,49 100 100 100 

24 Предполо-

жительно 

схожие ре-

шения 

89,98 53,73 13,19 30,19 70,02 100 78,19 95,19 

26 89,93 52,08 13,19 30,19 70,07 100 78,19 95,19 

27 90,85 43,54 13,19 30,19 69,15 100 78,19 95,19 
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Окончание табл. 2 

№ Тест 
Результат, % Точность, % 

Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки 

28 

Предполо-

жительно 

схожие ре-

шения 

89,98 53,73 13,19 30,19 70,02 100 78,19 95,19 

29 90,9 44,72 13,19 30,19 69,10 100 78,19 95,19 

30 90,56 45,04 12,09 26,42 69,44 100 77,09 91,42 

31 92,88 48,12 13,19 30,19 67,12 100 78,19 95,19 

32 90,62 49,62 12,09 26,42 69,38 100 77,09 91,42 

33 89,93 52,08 13,19 30,19 70,07 100 78,19 95,19 

34 

Схожие ре-

шения со 

следами мо-

дификации 

95,89 68,33 61,05 64,81 89,11 100 100 100 

35 93,2 48,71 76,38 46,34 91,80 100 100 86,34 

36 95,42 78,48 73,68 79,63 89,58 100 100 100 

37 95,68 75,55 55,67 63,64 89,32 100 95,67 100 

38 95,42 78,48 80 79,63 89,58 100 100 100 

39 95,68 75,55 55,67 63,64 89,32 100 95,67 100 

40 96,81 59,47 70,1 63,64 88,19 99,47 100 100 

41 

Одинаковые 

решения 

99,63 69,07 100 92,45 100 84,07 100 100 

42 100 100 100 78,18 100 100 100 93,18 

43 98,72 68,02 84,54 78,18 100 83,02 99,54 93,18 

44 98,79 68,02 85,57 78,18 100 83,02 100 93,18 

45 95,88 61,63 100 79,63 100 76,63 100 94,63 

 

Табл. 3. Протокол тестирования алгоритмов обнаружения плагиата (третья выборка) 

№ Тест 
Результат Точность, % 

Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки 

1 

Различные реше-

ния 

64,28 72,03 27,27 50 64,28 70,72 72,03 62,97 

2 69,72 52,5 22,73 50 69,72 65,28 52,50 82,50 

3 66,66 69,67 27,27 50 66,66 68,34 69,67 65,33 

4 67,12 71,43 21,74 50 67,12 67,88 71,43 63,57 
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Окончание табл. 3 

№ Тест 
Результат Точность, % 

Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки Метрики Идент-ры Фрагменты Отпечатки 

5 

Различные реше-

ния 

62,79 50,68 56,82 58,33 62,79 72,21 50,68 84,32 

6 61,79 51,38 21,74 58,33 61,79 73,21 51,38 83,62 

7 66,57 69,11 25 39,13 66,57 68,43 69,11 65,89 

8 62,82 50,45 25 39,13 62,82 72,18 50,45 84,55 

9 72,28 75,68 0 13,04 72,28 62,72 75,68 59,32 

10 65,65 78,32 0 20,83 65,65 69,35 78,32 56,68 

11 69,6 52,24 22,73 34,78 69,60 65,40 52,24 82,76 

12 59,66 36,33 38,03 38,1 59,66 75,34 36,33 98,67 

13 74,93 77,78 0 20,83 74,93 60,07 77,78 57,22 

14 66,23 46,45 33,33 63,33 66,23 68,77 46,45 88,55 

15 68,74 62,04 20,83 22,22 68,74 66,26 62,04 72,96 

16 68,32 40,28 55,56 53,33 68,32 66,68 40,28 94,72 

17 62,19 53,57 22,73 50 62,19 72,81 53,57 81,43 

18 73,07 55,67 50 54,17 73,07 61,93 55,67 79,33 

19 72,39 76,19 0 20,83 72,39 62,61 76,19 58,81 

20 60,03 47,46 0 18,52 60,03 74,97 47,46 87,54 

21 74,9 50,94 0 25,93 74,90 60,10 50,94 84,06 

22 66,23 51,61 56,82 58,33 66,23 68,77 51,61 83,39 

23 Схожие решения с 

модификацией 

75,89 86,15 38,64 52,17 75,89 100 86,15 98,85 

24 76,01 86,82 79,55 79,17 76,01 100 86,82 98,18 

25 

Одинаковые реше-

ния 

67,28 86,82 88,64 52,17 67,28 100 86,82 98,18 

26 79,87 84,21 88,64 52,17 79,87 100 84,21 100 

27 65,21 89,6 100 79,17 65,21 80,21 89,60 100 

28 67,23 87,5 100 79,17 67,23 82,23 87,50 100 
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Табл. 4. Протокол тестирования устойчивости алгоритмов выявления плагиата (перегруппировка методов) 

№ 
Результат Точность, % 

Метрики Литералы Комм-рии Идент-ры 
Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Метрики Идент-ры 

Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Средняя 

1 1 432 1229 1 0,9913 0,74 100 100 100 89 97,25 

2 1 432 1229 1 0,996 0,74 100 100 100 89 97,25 

3 1 432 1229 1 0,8621 0,75 100 100 100 90 97,50 

4 1 432 1229 1 0,8025 0,75 100 100 95,25 90 96,31 

5 1 432 1229 1 0,9926 0,74 100 100 100 89 97,25 

6 1 432 1229 1 0,99 0,74 100 100 100 89 97,25 

7 1 432 1229 1 0,99 0,74 100 100 100 89 97,25 

8 1 432 1229 1 0,9993 0,74 100 100 100 89 97,25 

9 1 432 1229 1 0,8681 0,74 100 100 100 89 97,25 

10 1 432 1229 1 0,9926 0,74 100 100 100 89 97,25 

11 1 432 1229 1 0,9431 0,74 100 100 100 89 97,25 

12 1 432 1229 1 0,9337 0,74 100 100 100 89 97,25 

13 1 432 1229 1 0,927 0,73 100 100 100 88 97,00 

14 1 432 1229 1 0,9177 0,73 100 100 100 88 97,00 

15 1 432 1229 1 0,9083 0,73 100 100 100 88 97,00 

16 1 432 1229 1 0,8253 0,73 100 100 97,53 88 96,38 

17 1 432 1229 1 0,6941 0,73 100 100 84,41 88 93,10 

18 1 432 1229 1 0,7517 0,72 100 100 90,17 87 94,29 

19 1 432 1229 1 0,7744 0,71 100 100 92,44 86 94,61 

Средняя точность 96,62 
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Табл. 5. Протокол тестирования устойчивости алгоритмов выявления плагиата (случайные вставки) 

№ 
Результат Точность, % 

Метрики Литералы Идент-ры Фрагменты Отпечатки Метрики Идент-ры 
Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Средняя 

1 0,9946 20 1 1 0,54 100 100 100 69 92,25 

2 0,9993 434 1 1 0,75 100 100 100 90 97,5 

3 0,9893 20 1 1 0,54 100 100 100 69 92,25 

4 0,9988 432 1 0,7269 0,75 100 100 87,69 9 94,42 

5 0,9503 2 0,9873 0,6013 0,29 100 100 75,13 44 79,78 

6 0,9949 432 1 0,6499 0,72 100 100 79,99 87 91,75 

7 0,9068 20 0,8764 0,3987 0,08 100 100 54,87 23 69,47 

8 0,9896 434 1 0,7557 0,68 100 100 90,57 83 93,39 

9 0,8066 20 0,6341 0,4052 0,08 95,66 0,7841 55,52 23 63,15 

10 0,9587 432 1 0,2932 0,46 100 100 44,32 61 76,33 

11 0,8262 1031 1 0,0355 0,02 97,62 100 18,55 17 58,29 

12 0,8635 837 1 0,0609 0,03 100 100 21,09 18 59,77 

13 0,9153 636 1 0,0656 0,13 100 100 21,56 28 62,39 

Средняя точность 79,29 

 

Табл. 6. Протокол тестирования устойчивости алгоритмов выявления плагиата (перегруппировка переменных) 

№ 
Результат Точность, % 

Метрики Литералы Комм-рии Идент-ры 
Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Метрики Идент-ры 

Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Средняя 

1 1 55 56 1 1 0.95 100 100 100 100 100 

2 0.9541 55 0 1 0.99 0.93 100 100 100 100 100 

3 0.9547 55 0 1 0.99 0.93 100 100 100 100 100 
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Окончание табл. 6 

№ 
Результат Точность, % 

Метрики Литералы Комм-рии Идент-ры 
Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Метрики Идент-ры 

Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 
Средняя 

4 0.9549 55 0 1 0.9826 0.90 100 100 100 100 100 

5 0.9552 55 0 1 0.9826 0.90 100 100 100 100 100 

6 0.9564 55 0 1 0.9179 0.81 100 100 100 96 99 

Средняя точность 99,58 

 

Табл. 7. Протокол тестирования устойчивости алгоритмов выявления плагиата (рефакторинг кода) 

№ Результат Точность, % 
Метрики Литералы Комм-рии Идент-ры Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 

Метрики Идент-ры Фраг-

менты 

Отпе-

чатки 

Средняя 

1 0,9938 55 87 1 0,9776 0,92 100 100 100 100 100 

2 0,9907 55 87 0,9955 0,9726 0,89 100 100 100 100 100 

3 0,9841 55 87 0,9841 0,9279 0,86 100 100 100 100 100 

4 0,9819 55 87 0,9778 0,9279 0,84 100 100 100 99 99,75 

5 0,9742 55 87 0,9566 0,8259 0,74 100 100 97,59 89 96,65 

Средняя точность 99,28 
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Приложение 5 

Табл. 1. Протокол функционального тестирования системы (окно подго-

товки к запуску проверки) 

№ Тест Ожидаемый результат 

Тест 

прой-

ден 

1 

Выбрать пару файлов с рас-

ширением ,cs к сравнению, 

нажать «Запуск» 

Содержимое окна заменяется 

на интерфейс просмотра от-

четов (рис, 14)  с отчетами по 

каждой паре  

да 

2 

Выбрать папку с файлами с 

расширением ,cs к сравне-

нию, нажать «Запуск» 

да 

3 

Указать в соответствую-

щем поле несуществующие 

файл и/или папку, нажать 

«Запуск» 

Отображается диалоговое 

окно с ошибкой (рис, 16) про-

верки файла/директории 
да 

4 

Снять выбор с нескольких 

алгоритмов поиска, нажать 

«Запуск» 

Содержимое окна заменяется 

на интерфейс просмотра от-

четов (рис, 14), в отчетах нет 

данных о работе исключен-

ных алгоритмов 

да 

5 

Нажать на ссылку «Настро-

ить» напротив выбранного 

алгоритма сравнения 

Открывается диалоговое 

окно с настройками соответ-

ствующего алгоритма 

да 

6 

Нажать на ссылку «Настро-

ить» напротив исключен-

ного алгоритма сравнения 

да 

7 
Выбрать команду «Файл – 

Сравнить…» 

Ничего не происходит 
да 

8 

Выбрать команду «Файл – 

Настройки» 

Открывается диалоговое 

окно с настройками про-

граммы 

да 

9 

Выбрать команду «Файл – 

Выход» 

Приложение закрывается, те-

кущие настройки сохраня-

ются 

да 

 




