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Система «Антиплагиат» 
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Система «Антиплагиат» – российская разработка, предназначенная для 

проверки текстовых документов на наличие в них заимствований.  

Система разработана в 2005 году и представлена пользователям на 

сайте www.antiplagiat.ru.  

Миссия компании Антиплагиат – повышение качества образования и 

науки в России и за рубежом. 
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Текстовые документы – это не только текст 
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Идеи 

Данные Текс

т 

Изображения Формулы 

Библиография Цитаты Код программ 



В течение 16 лет, отвечая на 

вопрос, что проверяет система 

«Антиплагиат», мы отвечали: 

только текст. 

Источник изображения: https://sibreal1.azureedge.net/a/na-tomskom-universitete-nadpis-my-bukvy-s-nami-tekst/31282099.html 



В 2021 году мы  

разработали сервис обнаружения 

заимствованных изображений 

*Функциональность разработана при поддержке Фонда содействия инновациям 



Заимствование 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 



Изображения при заимствовании искажают 
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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 

Пропорции Качество Цвета 



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) 



Поиск заимствованных изображений 
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Поиск заимствованных изображений 
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Эксперимент по проверке качества поиска 
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Данные 



Эксперимент по проверке качества поиска 
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Результат

ы 

Статей обработано     

 1,970,703 

Изображений помещено в индекс   6,081,847 

Найдено случаев заимствования   43,202 



Примеры 
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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.S113670 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


Пример 2 
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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 



Завершая… 
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Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат 
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http://www.antiplagiat.ru/training/ 



Заявку на подключение можно отправить: 

• по электронной почте: sales@antiplagiat.ru 

• через форму: https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/full 

Заявка на подключение 
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/full


Тестовый доступ можно получить: 

• по электронной почте: sales@antiplagiat.ru 

• через форму: https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test 

Бесплатный тестовый доступ для организаций 
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https://www.antiplagiat.ru/corporate/access/test


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 

 


