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Структура презентации
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• Дублированные публикации определение

• В чем проблема дублирования

• Описание эксперимента

• Результаты

• Кейсы

• Описание открытых данных
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Источник изображения: фильм «Тарас Бульба» реж. В. Бортко, 2009

Я тебя породил, я тебя и… 

…повторно опубликую!

«Эффект Тараса Бульбы»



Duplicate publication
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“Duplicate publication generally refers to the practice of submitting a paper with the same data to 

more than one journal, without alerting the editors or readers to the existence of other identical 

published versions”.

“Duplicate publication (publishing a work that is the same in genre, content, and intended 

audience as a previously published source document) is not permitted and may be considered 

academic misconduct”.

Roig, M. (2015). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other 

questionable writing practices: A guide to ethical writing.

https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf

Hall, S., Moskovitz, C., and Pemberton, M. 2022. TRRP Policy for Text 

Recycling. Text Recycling Research Project. Online at 

https://textrecycling.org/resources/trrp-policy-for-text-recycling/

https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf
https://textrecycling.org/resources/trrp-policy-for-text-recycling/


Дублированные публикации
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«Дублирующая публикация обычно заключается в подаче статьи с одинаковыми данными в 

более чем один журнал, без предупреждения редакторов или читателей о существовании 

других идентичных опубликованных версий».

Roig, M. (2015). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other 

questionable writing practices: A guide to ethical writing.

https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf

Hall, S., Moskovitz, C., and Pemberton, M. 2022. TRRP Policy for Text 

Recycling. Text Recycling Research Project. Online at 

https://textrecycling.org/resources/trrp-policy-for-text-recycling/

«Дублирующая публикация (публикация работы, которая по жанру, содержанию и целевой 

аудитории совпадает с ранее опубликованным исходным документом) не допускается и может 

рассматриваться как академическое нарушение».

https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf
https://textrecycling.org/resources/trrp-policy-for-text-recycling/


В чем проблема дублированных публикаций?
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• Иллюзия приращения научных знаний

• «Накручивание» наукометрических показателей, обман работодателя 

или грантодателя

• Искажение метааналитических исследований

• Избыточные затраты ресурсов редакционной системы и системы 

рецензирования

• Нарушение авторских прав



Самоцитирование и самоплагиат
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Кулешова А.В., Чехович Ю.В., Беленькая О.С. По лезвию бритвы: как самоцитирование не превратить в 

самоплагиат. Научный редактор и издатель. 2019;4(1-2):45-51. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51

https://doi.org/10.24069/2542-0267-2019-1-2-45-51


Цели исследования
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• Оценить распространенность дубликатов среди российских 

публикаций

• Выявить «зону риска», для анализа редакциями журналов

• Предложить меры по оперативному выявлению дублирований
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Анализ дублированных публикаций в российских журналах

https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246

https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246


Данные
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Фильтрация:

• Тип и категория публикации:

• тип «Научная статья»,

• категории «Статья в журнале», «Краткое сообщение», «Обзорная статья», «Не определен»

• Язык публикации: русский

• Длина публикации: не менее 5000 знаков

• Полнота метаданных:  есть информация об авторах, указан год публикации

Исследование проводилось на данных НЭБ eLIBRARY.ru (https://www.elibrary.ru/)

Почти 12 млн публикаций с полными текстами

https://www.elibrary.ru/


Данные
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После фильтрации среди анализируемых данных остается  3 803 964 
публикации:

• 3 519 432 статьи в журнале

• 55 600 кратких сообщения 

• 119 458 обзорных статьи 

• 109 474 с типами «разное» и «не определен»



Методика. Формирование индекса шинглов
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• Предобработка текста

• Лемматизация

• Шинглирование

• Хэширование шинглов

• Запись хэшей шинглов в индекс



Методика. Сопоставление документов
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Каждый документ сопоставляется со всеми.

Мерой совпадения p проверяемого текста с текстом-кандидатом считаем суммарную 

длину фрагментов, совпавших в обоих текстах, отнесенную к длине проверяемого 

документа. Эта мера достигает максимума равного 1 в случае, когда весь проверяемый 

текст содержится в тексте-кандидате.

После построения списка всех текстов-кандидатов устанавливаем меру сходства с 

проверяемым текстом равной нулю для тех из них, мера пересечения p которых с 

проверяемым текстом не превышает 0,66. 

Для оставшихся текстов устанавливаем меру сходства равной p.

Будем называть пару текстов сходными, если пересечение первого текста из пары со 

вторым превышает 0,66 и пересечение второго с первым также превышает 0,66.



Методика. Кластеризация
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Далее выполняем кластеризацию текстов с помощью простого жадного алгоритма. А именно:

(1) Выбираем произвольный текст, не входящий ни в один из кластеров и не помеченный меткой.

(2) Если для выбранного текста существует хотя бы один сходный текст, то вносим в кластер 

выбранный текст и переходим на шаг (3), иначе помечаем текст меткой и переходим на шаг (1).

(3) Добавляем в кластер все тексты сходные с выбранным.

(4) Пробегаем все тексты, уже содержащиеся в кластере, и проверяем возможность пополнить 

кластер за счет текстов сходными с хотя бы с одним из уже входящих в кластер.

(5) Если такие тексты находятся, то пополняем ими кластер и переходим на шаг (4), иначе 

переходим на шаг (6).

(6) Кластер сформирован. Если остались тексты, не помеченные меткой, то переходим на шаг (1), 

иначе завершение алгоритма кластеризации.



Результаты
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Всего было обнаружено 70 406 кластеров, 

включающих 147 708 статей

Результат:

Каждый кластер включает в себя все статьи, основанные на одном тексте



Все данные, полученные в описанном исследовании, находятся в открытом доступе

Результаты в открытом доступе
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http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2

http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2


Описание данных
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cluster Список всех идентификаторов статей, составляющих кластер в формате [articleID1, articleID2,…, articleIDN]. Идентификатор 
обеспечивает доступ к карточке статьи на портале eLIBRARY.RU по адресу в формате https://elibrary.ru/item.asp?id={articleID}

elastic Среднее попарного пересечения между текстами статей в кластере

count N – количество статей в кластере

authors Тип авторства между статьями в кластере (same, diff, core, other)

years_diff Разница в годах между самой старой и самой свежей статьями

years_max Год выхода самой поздней статьи в кластере

retracted Была ли отозвана хоть одна статья из кластера, по данным eLIBRARY.RU

topic Самая частая рубрика тематического классификатора в кластере.
При двух и более самых частых –любая из них

affiliation_ids Все уникальные идентификаторы аффилиаций авторов статей. Идентификатор аффилиации обеспечивает доступ к информации об 
организации на портале eLIBRARY.RU по адресу в формате https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id={affiliation_ids}

journal_ids Список журналов в порядке указания статей в кластере. Если для статьи нет id журнала, указывается прочерк. Идентификатор 
журнала обеспечивает доступ к карточке журнала на портале eLIBRARY.RU по адресу в формате 
https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id={journal_id}

SRSTI_code Код рубрикатора ГРНТИ

SRSTI_topic Наименование категории рубрикатора ГРНТИ

OECD_code Код рубрикатора OECD

OECD_topic Наименование категории рубрикатора OECD



Распределение случаев дублирования по годам

Результаты
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Распределение дублированных статей по годам

Результаты
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Распределение кластеров по количеству статей

Результаты
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Результаты. Кластер 1
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• Самый крупный кластер составляют статьи «Хозяйственное обозрение», выходящие в каждом 

номере журнала «Экономическое развитие России». 

• Среднее пересечение статей составляет 67,21 %. 

• Статьи являются ежемесячными статистико-аналитическими обзорами положения дел в 

российской обрабатывающей промышленности, основанными на результатах опросов 

руководителей промышленных предприятий России. 

• Типичным представителем кластера является, например, статья 

Аукуционек, С. Хозяйственное обозрение / С. Аукуционек, А. Егоров // Экономическое развитие 

России. – 2017. – Т. 24. – № 2. – С. 27-34.

• Такие статьи можно назвать шаблонизированными

• Кластер не является примером неэтичного дублирования публикаций



Результаты. Кластер 2
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• 27 статей со средним пересечением 

83,55 %

• У статей есть один общий соавтор –

Владимиров С.А.

• Все статьи опубликованы в 

различных научных журналах

• В 6 из 27 статей присутствуют 

соавторы

• Так как тексты всех 27 

опубликованных статей отличаются 

незначительно, то случаи соавторства 

следует отнести к приписному или 

подарочному соавторству



Результаты. Кластер 7
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• Седьмой кластер содержит 16 статей 

со средним пересечением 89,43 %. 

• Все статьи опубликовал один автор –

С. Г. Соловьев

• Все статьи этого кластера 

опубликованы в разных журналах. 

• Две статьи опубликованы в 2017 

году, остальные в – 2016 году. 



Результаты. Журналы
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• Всего статьи, попавшие в построенные 

кластеры, публиковались 6 466 журналах

• Попали только в один кластер статьи из 823 

журналов. Статьи 1084 журналов были 

представлены в двух или трех кластерах

• В таблице приведены данные по ТОП-36 

журналам

• Горный информационно-аналитический 

бюллетень в настоящее время переименован 

в Горный информационно-аналитический 

бюллетень (научно-технический журнал) (ISSN 

0236-1493). Если объединить данные за всю 

историю журнала, то он выйдет на первое 

место



Результаты. Тематика
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• Тему каждой анализируемой статьи мы 

определяли по тематической категории 

журнала

• Категория ГРНТИ была приведена к OECD



Распределение по разбросу дат публикации

Результаты. Разброс дат
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Результаты. Разброс дат
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Результаты. Анализ авторства
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Тип отношения авторства в кластере
Количество 

кластеров
Доля типа, %

Все авторы совпадают (same) 46 155 65,56

Все авторы разные (diff) 8 332 11,83

Есть минимум один общий автор во всех статьях (core) 15 575 22,12

Есть минимум один общий автор хотя бы в одной из пар

(other)

344 0,49



Несовпадение авторов

Результаты. Анализ авторства
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• Смена фамилии (хорошо помогают инициалы)

• Рекламные статьи (ненаучный или малонаучный текст, одно издание) 

• Заказная работа, проданная несколько раз (год публикации 

совпадает)

• Плагиат (разные годы публикации)



Пересечения в составе авторов

Результаты. Анализ авторства
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• Смена фамилии (инициалы)

• Приписное соавторство

• «Накрутка» цитирования



Пересечения в составе авторов

Результаты. Анализ авторства
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Журнал «Общественные науки»



Описание данных

16.02.202241           Круглый стол "Войти в одну реку дважды: дублированные публикации в российских журналах"стр. 32 из



Описание данных
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Описание данных

16.02.202241           Круглый стол "Войти в одну реку дважды: дублированные публикации в российских журналах"стр. 34 из

Тип авторства между статьями в кластере:
• same – авторы совпадают
• diff – нет совпадающих авторов
• сore – существует, как минимум, один автор общий для всех статей 

кластера
• other – отношения вида AB, BC, CD



Описание данных
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Описание данных
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Все данные, полученные в описанном исследовании, находятся в открытом доступе

Внимание! Открытый доступ!
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http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2

http://dx.doi.org/10.17632/dy2smpf277.2


Некоторые выводы
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• Было обнаружено 70 407 случаев дублирования публикаций

• Всего в кластеры дублированных статей попали 3,88 % всех 

исследованных публикаций

• Значительная часть случаев представляют собой примеры неэтичного 

дублирования; в настоящее время статьи не ретрагированы

• Действующий издательский процесс затрудняет журналам 

возможности своевременно обнаружить попытку самоплагиата

• Нужен сервис для отслеживания самоплагиата после публикации
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7-я международная конференция НЭИКОН (2019 год)
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Анализ дублированных публикаций в российских журналах

https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246

https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101246


Ближайшие планы
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• Провести исследование на обновленных данных

• Опубликовать результаты на русском языке

• Внедрить совместный с Elibrary.ru сервис предупреждения о дублировании

• Взаимодействовать с журналами по вопросам ретракции выявленных дубликатов



Спасибо за внимание!

Юрий Чехович,

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

chehovich@antiplagiat.ru
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