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Общие принципы правомерного заимствования

1. Дословно воспроизводимый фрагмент должен 
приводиться в кавычках и с подробной 
информацией об источнике цитирования, 
включая номера страниц;

2. Пересказываемый текст, научные идеи, 
статические данные должны сопровождаться 
верифицируемой ссылкой;

3. Допустимо совпадение отрывков, которые 
можно отнести к «общему» знанию. В рамках 
текущей парадигмы – это конвенциональный 
факт.
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Текст после 
раскодировки
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Диссертация 2021 года
« Сроки проведения: периоды массовой уборки картофеля 
2019...2020 гг. Агротехническая оценка работы 
картофелеуборочного комбайна включала: − выбор режимов 
работы картофелеуборочного комбайна; − определение 
показателей качества работы и их анализ. При агротехнической 
оценке по качеству работы комбайна определялись следующие 
показатели с различными опорными катками: скорость движения, 
км/ч; полнота уборки, %; чистота клубней в таре, %; количество 
и характер повреждений. Испытания проводились на поле с 
нескошенной ботвой. Участок для испытаний 
картофелеуборочной машины разбивали на учетные делянки, 
границы которых отмечали специальными вешками. Размер 
учетной делянки выбирался из расчета того, чтобы длина была 
не менее 10 метров, ширина равнялась ширине захвата 
испытываемых машин, то есть 1,50 м при ширине междурядий 75 
см. Пробы на качество работы картофелеуборочного комбайна 
отбирали со второго смежного прохода без предварительной 
очистки рабочих органов. Первую делянку намечали на расстоянии 
50 м от начала гона. Отбор проб от комбайна производился с 
учетных делянок при безостановочном движении агрегата на 
установившемся режиме» [112]

Ссылка на диссертацию 2009 года
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Цитата, которой не может быть

• 4.1 Разработка технологического процесса очистки 
распылителей форсунок моющим раствором в 
ультразвуковом поле

• На основании проведенных теоретических и экспериментальных 
(в лабораторных и производственных условиях) исследований 
разработан и издан новый технологический процесс 
ультразвуковой очистки распылителей форсунок на ремонтных 
предприятиях АПК [60, 61]

•

Ссылки на источники 9-ти и 17-ти 
летней давности
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Существует два принципиально отличных друг от друга типа 
сверхпластичности. В одних случаях это явление наблюдается при 
деформировании полиморфных металлов или сплавов, 
испытывающих при определенных температурах фазовое 
превращение вблизи температуры перехода, в других – при 
деформации двух и многофазных сплавов, неполиморфных
металлов при постоянной температуре в отсутствие фазовых 
превращений [63–87]. 

Что могут дать читателю такие ссылки?

?



Должен ли такой текст быть обязательно авторским?



Наличие большого количества 
орфографических и грамматических ошибок

• «После произведения всех объемов лабоисследований и 
заполнений ТТН лаборанты хим. и микробиологического изыскания 
молок скачивают на постах приема в приемные танки»

• «При больших объемах изготовления перед подачами в спецтанки
для замешивания питьевую воду нагревают в пластинчатых 
теплообменниках, поскольку сухое безжирное молок хорошо 
растворится в теплой воде, чем в охолажденной»



Авторы, представленных текстовых 
фрагментов, вымышлены, любые совпадения 
случайны, не имеют под собой цели обидеть 
или оскорбить кого-либо и использованы В 

качестве иллюстрации
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