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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ СХОЖЕСТИ ИСХОДНЫХ  

ТЕКСТОВ ПРОГРАММ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРУКТУРЫ 

Аннотация. В статье представлено описание разработки системы 

проверки схожести исходных текстов, основанной на машинном обучении. 
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Введение 

Студенческий плагиат является одной из серьезных проблем 

образовательных учреждений [4]. Заимствованным может оказаться не 

только текст, но и фрагмент кода программы, а также программа целиком 

может принадлежать другому автору. Преподаватель, проверяющий 

большое число лабораторных работ, может не заметить, что программа 

(или её фрагмент) очень похож на программу (или фрагмент) другого 

автора. Эта ситуация усугубляется тем, что по некоторым признакам 

(например, по именам и длине идентификаторов) программы отличаются, 

но логическая структура их может быть очень похожа.  

Для выявления похожих исходных кодов нами предложена и 

реализована модель, основанная на нейронной сети с использованием 

сиамской архитектуры, которая довольно популярна в области 

распознавания лиц, а также используется для многих естественных языков, 

в таких задачах как сходство предложений. Сиамские сети принимают на 

вход данные одного и того же типа, например, два изображения или два 
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предложения, что подходит под задачу выявления схожести исходных 

текстов программ. 

Описание решения 

В качестве основополагающего представления исходного кода будем 

использовать абстрактное синтаксическое дерево. 

Абстрактное синтаксическое дерево (АСД) – это представление 

исходного кода программы в виде ориентированного дерева, в котором 

внутренние узлы представляют подструктуры, которые содержат 

вложенные подструктуры (например, вызов метода содержит 

возвращаемое значение, имя метода, список параметров), а листья 

представляют подструктуры, которые не содержат вложений (например, 

имя метода, имя переменной) [3].  

Предлагаемая модель состоит из двух параллельных сетей, которые 

принимают  на вход абстрактное синтаксическое дерево (АСД) и  

преобразуют его в вектор, и классификатора, который выводит оценку 

схожести между этими двумя закодированными АСД. 

В общем случае модель состоит из следующих компонентов: 

� Слой представления исходного кода в виде дерева. 

� Слой преобразования АСД. 

� Embedding слой. 

� LSTM слой. 

� Классификатор. 
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Рис. 1.  Структура сети. 

На этапе генерации векторов необходимо создать словарь 

фиксированного размера для каждого целевого языка программирования, а 

также векторное представление каждой лексики в словаре. В работе 

рассматривается на примере языка C#, но это также справедливо и для 

других языков. 

Слой преобразования АСД – преобразует АСД в вектор, где каждый 

элемент вектора является индексом АСД узла в словаре. АСД 

линеаризован путем сортировки его узлов по мере отдаления их от корня. 

Embedding слой – сопоставляет каждый индекс с его векторным 

представлением, вычисленным с помощью нашей древовидной skipgram 

модели. 

LSTM (Longshort-termmemory) — преобразует матрицу АСД в 

вектор в многомерном пространстве. 

С помощью классификатора получаем оценку сходства (вероятность) 

между 0 и 1. 

После того, как векторы сгенерированы, следующий этап — это 

натренировать нашу модель. Поскольку мы используем модель обучения с 

учителем, на этом этапе необходимо иметь набор размеченных данных 

содержащую информацию о том, являются ли данные пары фрагментов 

кода идентичными (заимствованием). В модели используется векторы, 

вычисленные на предыдущем шаге, для преобразования каждого узла в 

дереве в вектор. Он одновременно учится кодировать весь АСД в большой 

вектор, и определять являются ли два вектора клонами или нет, используя 

разметку в наборе данных. 

Последний шаг - фактическое обнаружение. Для этого наша система 

использует словарь с учетом значений. Используя их, система сначала 

векторизует все фрагменты кода, для которых необходимо выполнить 

обнаружение клонов, а затем запускает классификатор, обученный ранее, 
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на каждую пару фрагментов для выполнения процесса. Пара фрагментов 

кода считается клоном, если его оценка сходства превышает 0,5. Чем 

ближе к 1, тем вероятнее, что это будет клон. 

Построение модели 

После получения дерева, необходимо преобразовать его в некоторую 

последовательность чисел для дальнейшей работы. 

Алгоритм генерации векторов основан на Skip-gram модели, 

применяемой при обработке текстов, но, в нашем случае, воспользуемся 

структурой АСД для вычисления векторного представления каждой 

лексемы языка программирования. 

На вход модель получает АСД, который представляет данные в 

древовидной структуре. Затем АСД отображается в вектор целых чисел, 

где каждое целое число представляет собой индекс токена в АСД в словаре 

языка программирования, на котором написан исходный код. 

Более формально, если обозначить набор всех возможных АСД для 

исходных текстов как , то процесс такого преобразования будет 

функцией  со следующим определением: 

 
где  может варьироваться в зависимости от размера входного дерева и 

алгоритма, используемого для . 

Сначала генерируется конечный набор лексем – словарь для 

целевого языка программирования. У каждой токена есть свой тип, 

например, IdentidierName или ExpressionStatement, и может иметь 

значение, которое обычно является именем идентификатора и часто 

является уникальным.  

После создания словаря, нужно сгенерировать данные для обучения 

Skip-gram модели. В случае задач, связанных с обработкой естественного 

языка, входные данные рассматриваются как последовательность, а 

контекст того или иного слова – слова, стоящие до или после данного 
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слова в предложении. В контексте дерева узел напрямую связан с 

родителем и дочерними элементами, поэтому мы можем рассматривать 

родителей и потомков как контекст узла. В некоторых случаях, соседние 

узлы также могут рассматриваться в качестве кандидатов для контекста 

узла. 

Однако, несмотря на то, что узел будет иметь только одного 

родителя, он может иметь любое количество потомков, и поэтому задание 

большого окна, вероятно, создаст шум при попытке обучения. Поэтому 

используем два различных параметра для управления размером окна для 

предков и для потомков при генерации данных.  

После того как данные сгенерированы, следующим шагом является 

обучение Skip-gram модели. Skip-gram модель является разновидностью 

более общего механизма word2vec [2]. Основная идея word2vec –слова, 

находящиеся в похожих контекстах, являются семантически близкими. 

Модель Skip-gram позволяет предсказывать близлежащие слова на 

основании центрального слова. Задача нейронной сети заключается в 

следующем: для заданного слова вычислить у всех остальных слов в 

словаре вероятности их появления рядом с этим словом. Под словом 

«рядом» понимается фиксированный размер окна, к примеру 5 слов слева 

и 5 слов справа. 

В нашем случае данный слой преобразовывает вектор в  в 

матрицу в , где -размерность пространства векторного 

представления. 

 
Целью слоя на основе LSTM является преобразование матрицы в 

вектор в пространстве , где  является гиперпараметром модели, 

который захватывает связь между элементами входной матрицы. Эта 

задача эквивалентна преобразованию матрицы, представляющей 
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предложение в вектор. Таким образом, этот слой будет функцией 

следующего вида: 

 
Интересным свойством этой функции является то, что выходное 

измерение не зависит от входного, что позволяет легко агрегировать 

входные данные, которые изначально имели различные размеры, в 

следующем слое модели. 

До сих пор мы сосредоточились на том, как преобразовать один АСД 

в вектор в . Для того, чтобы получить одно единственное значение, 

которое даст понять, являются ли два заданных входа схожими или нет, 

создадим еще один слой в нашей модели, который будет принимать два 

входа и возвращать один выход. Таким образом, данный слой 

определяется функцией , как показано в уравнении, где  обычно 

зависит от . 

 
Существует огромный спектр метрик расстояний, которые можно 

использовать для определения сходства двух фрагментов кода. В качестве 

используемой меры было выбрано косинусное сходство [1]. 

Математически косинусное сходство измеряет косинус угла между двумя 

векторами, спроецированными в многомерном пространстве. При 

построении в многомерном пространстве косинусное сходство фиксирует 

ориентацию (угол) каждого вектора, а не величину. 

 
Как только мы получаем один вектор, содержащий информацию о 

двух входных фрагментах кода, мы используем перцептрон, чтобы 

предсказать, были ли входные данные схожими. Выходной слой нашей 

нейронной сети использует сигмоидную функцию и поэтому выводит 

действительное число между 0 и 1, которое можно интерпретировать как 
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вероятность. Таким образом, нейронная сеть обратной связи может быть 

представлена функцией , определенной следующим образом. 

 
Пару фрагментов кода будем считать клоном, если его вероятность 

превышает 0,5, иначе – нет. Чем ближе к 1, тем вероятнее, что это будет 

клон. 

Численный эксперимент.  

Исходный набор данных представляет собой подборку решений, 

представленных студентами для выполнения заданий по курсам 

программирования на языке C# - всего 1220 работ.  

Сначала был подготовлен набор данных: для каждого файла были 

сгенерированы «положительные» и «отрицательные» пары, которые были 

поделены на тренировочный набор, содержащий 70% данных, и тестовый, 

содержащий  30% данных, используемый для окончательной оценки 

нашей модели. Как для обучения, так и тестирования используем файлы, 

реализующие решение той же задачи, и случайно выбираем  штук из 

файлов, реализующих решение к другой задаче, чтобы использовать в 

качестве отрицательной пары для модели. 

В таблице приведены некоторые параметры модели, при которых 

проводились испытания. 

Таблица 3. Параметры модели 

№ 
   

1 157 100 32 

2 157 100 64 

3 157 100 64,32 

4 157 100 128,64 

где  – размер словаря,  – размерность пространства векторного 

представления,  – число и размерность LSTMслоев. 
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В таблице, показаны различные метрики для каждой модели при 

тестировании. 

Таблица 4. Результаты испытаний 

№ Accuracy, % Precision, % Recall, % , % 

1 72 84 61 70 

2 72 80 66 72 

3 72 85 61 70 

4 72 82 65 72 

 

Доля образцов,  по которым классификатор принял правильное 

решение (Accuracy) высока. В целом, модель показывает достаточно 

высокую отзывчивость (Recall) и точность (Precision).  Если же применять 

данную модель для работы с текстами на разных языках 

программирования, то предпочтительно сохранять высокую отзывчивость 

и отдавать ложноположительные срабатывания эксперту, так как 

некоторые исходные тексты, которые по факту не имеют ничего общего, 

могут выглядеть очень похоже и быть сложными для классификации. 

Еще один вывод, который можно сделать на основе полученных 

результатов, заключается в том, что увеличение размерности LSTM слоя 

улучшает характеристики модели. Увеличение их количества не привело к 

существенному улучшению. Производительность модели, скорее всего, 

зависит от того, как преобразовываем АСД в вектор, а не от 

классификации векторов. 

Заключение  

В статье был изложен подход, основанный на машинном обучении, 

для выявления схожести исходных текстов программ. Разработанное 

программное обеспечение позволяет выявлять случаи списывания 

программ, автоматически сравнивать исходные тексты и позволяет 
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находить похожие или идентичные фрагменты в исходных кодах 

программ.  
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