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Отчет подобия



облегчает проводить независимую оценку анализируемого текста,



указывает количество подобных фрагментов, а также на их источник.

I.

Функциональные возможности отчета подобия



генерирует коэффициенты подобия, указывающие на объем подобий в
анализируемом документе;
выделяет фрагменты, идентичные текстам, найденным в сравнительной базе
данных, научных базах данных и открытых источниках интернета,
представляет 10 самых длинных подобий в документе в виде списка,
сортирует обнаруженные в документе подобия в соответствии с источниками
подобий и сравнительной базой данных, в которой они были обнаружены (база
данных местных университетов, база данных документов, которые собраны в
программе обмена базами данных, база данных RefBooks, база данных
юридических актов (БЮА) и Интернет),
позволяет выделить (синим цветом) выбранный источник подобий,
определяет объем подобий с конкретным источником подобия, что выражается
в:
 количестве слов, общих для обоих текстов,
 количестве схожих фрагментов,
 процентном соотношении коэффициента подобия с источником.
позволяет перемещаться по документу, облегчая его анализ.










II. Коэффициенты подобия



Определяют объем (в процентах) аналогичных фрагментов, найденных в
разных источниках,



выражают соотношение количества слов, найденных в других текстах, к общему
количеству слов в изученном документе.
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Значение коэффициента подобия 1 (SC1) определяет, какая часть документа
содержит фразы из 5 слов или более, найденные в базе данных университета, базе
данных программы обмена базами данных, базе данных RefBooks или интернетресурсах.
Значение коэффициента подобия 2 (SC2) определяет, какая часть документов
содержит фразы из 25 слов или более, найденные во всех доступных базах данных.
Коэффициент цитирования (QC) - объем текста, найденный между кавычками.
Следует помнить, что система будет выбирать только те кавычки, которые правильно
отмечены. Система не анализирует законность использования фрагментов.
Коэффициент цитирования является вспомогательным механизмом при оценке
работ.

III. Список источников найденных подобий
Список источников найденных подобий позволяет оперативно и эффективно
проанализировать текст, а также позволяет показать текст, принадлежащий
конкретному источнику.
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Процент указывает на объем подобий по данному источнику.

IV. Текстовые манипуляции
Некоторые типы редактирования в тексте могут быть направлены на искажение
результатов анализа. Изменения в тексте, невидимые для глаз, влияют на результат
проверки. Система имеет определенные технические параметры, тем самым
ограничения, которые могут привести к соблазну их обойти.

Документы, в которых указано предупреждение о возможной манипуляции,
выделяются красным восклицательным знаком в списке документов.
Статистические данные о появлении предупреждения включены в отчет подобия.


Символы из других алфавитов (например, не латинские)
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Символы из других алфавитов могут имитировать буквы алфавита, характерные для
языка документа. Каждый язык имеет свой код, и при замене буквы из одного языка
на другой, меняется код всего слова. Система распознает наличие измененного кода,
исправляет текст и начинает поиск подобий, после завершения добавляет
манипуляцию в отчет подобия.


Интервалы
Увеличенные расстояния между буквами могут имитировать пробелы, вызывая
соединение слов в анализируемом тексте.
Так как система ведет поиск по строгой комбинации слов, если изменить или
разорвать комбинацию слов это может привести к сложности при нахождении
подобий.



Микропробелы
Пробелы нулевой длины между буквами или словами также могут привести к
неправильному разделению слов в анализируемом тексте.



Белые знаки
Символы с белым цветом шрифта могут заменять пробелы, вызывая соединение слов
в анализируемом тексте. (В отчете цвет белых символов изменен на темно-красный,
чтобы сделать их видимыми).



Парафраза
Неправильная парафраза, попытка скрыть источник, изменяя местами слова,
добавляя синонимы также может привести к попытке обхода системы. Поэтому такие
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фразы система подчеркивает и при наводке на эту фразу курсора система показывает
как фраза выглядела в оригинале.
Функция перефразирования будет реагировать, когда по крайней мере 5 слов
фрагмента будут идентичны найденным подобиям, но остальной текст будет
изменен не более чем на 3 слова, тем самым:
•

до 3 слов были добавлены между двумя частями фрагмента, если хотя бы одна из
этих частей содержит 5 и более слов.

•

до 3 слов удалены из середины фрагмента, если хотя бы одна из оставшихся частей
состоит из 5 или более слов,

•

до 3 слов были заменены, если 5 или более слов сохраняют одинаковую
последовательность.

Отчет должен быть тщательно проверен, является ли появление предупреждений
обоснованным форматированием текста (гиперчувствительность системы) или
наличием преднамеренных манипуляций.

V. Содержание отчета подобия
Фрагменты, идентифицированные как подобные, отмечены в отчете различными
цветами в соответствии с установленным порядком. Цвета, отображаемые в
содержании отчета подобия, означают:


зеленый – фрагменты, у которых подобия были найдены среди открытых
источников интернета,



красный - фрагменты, у которых подобия были найдены в домашней базе
данных, а также в программе обмена базами данных,
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Программа обмена базами данных – опция в системе Strikeplagiarism.com, которая
позволяет получить ограниченный доступ к базам данных документов организаций и
университетов, участвующих в данной программе, что позволяет расширить
источники, не предоставляя доступ к содержанию документов.
Участие в программе обмена базами данных определяется положениями соглашения.
Все организации участвуют в программе по умолчанию, если организация не решила
иначе.


оранжевый - фрагменты, у которых подобия были найдены среди ресурсов
базы данных RefBooks,

RefBooks - база данных публикаций и текстов из всех областей науки и образования,
созданная Plagiat.pl, составляющая основу для проверок системой Strikeplagiarism.com.
Она состоит из множества сборников текстов, предоставленных авторами и
издательствами исключительно для целей антиплагиатного анализа.
В настоящее время база содержит около 4 миллионов публикаций, защищенных
авторским правом, в основном на английском языках. Благодаря сотрудничеству с
издательствами Wolters Kluwer SA, Termedia и Paperity.org, база данных включает в
себя самые последние публикации научных журналов и книги, хранящиеся как в
закрытом, так и в открытом доступе. В базу также входят публикации arxiv.org.



синий – все фрагменты из одного источника подобия, который был выбран
пользователем, нажав на Показать в тексте.

Различные оттенки зеленого и красного цвета используются для того, чтобы
различить фрагменты, найденные в разных источниках или в одном и том же
источнике, но находящихся в разных местах в содержании источника.
Фрагмент, найденный в интернет-источнике, извлекается в дополнительный
браузер. Нажав на фрагмент из интернета в отчете подобия, система перенесет вас на
найденный подобный фрагмент внутри этого источника.
Система выделяет желтым цветом источник, который идентичен фрагменту в
анализируемом документе.
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VI. Дополнительные функции
По запросу клиента могут быть включены дополнительные функции отчета:
Пропуск списка литературы
Система может пропустить Список литературы при проверке. Для этого Админу
необходимо включить в установках соответствующую опцию.
Протоколы оценки
Резервирование домена
Обязательная смена паролей
И многие другие
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VII. Интерпретация отчета подобия
Чтобы оценить документ на основе данных, предоставленных в отчете подобия,
необходимо следующее:



Определить пороговое значения для коэффициентов подобия (для
определенных дисциплин мы рекомендуем не превышать 50% для КП1 и 5% для
КП2);



Изучите список «10 самых длинных фраз» (фрагменты, количество слов которых
превышает 200, считаются подозрительными, поэтому они требуют тщательной
проверки;



Просмотрите документы, содержащие похожие фрагменты, особенно
документы, содержащие фрагменты, превышающие коэффициент подобия №2 (они
выделены жирным шрифтом). Если у вас есть такие документы, и особенно, если они
находятся вверху списка, вы должны выделить фрагменты и проверить, являются ли
они короткими фразами, разбросанными по всему документу (в этом случае мы
можем рассматривать их как случайные подобия) или длинные фрагменты текста,
которые разделяются только короткими фразами (такая ситуация должна вызвать
подозрение);



Если возникают какие-либо подозрения, отчет подобия должен быть
подвергнут глубокому анализу, который основан на использовании функций отчета
подобия, представленных в пунктах 1-3, а также на точном анализе содержания
документа, принимая во внимание фрагменты, которые были обнаружены системой
в других текстовых источниках;



Необходимо также обратить внимание на то, проставлены ли правильно сноски
и ссылки на авторов и не добавлены ли авторы, которые к указанным фрагментам
отношения не имеют.

VIII. Интерпретация отчета подобия
Strikeplagiarism.com - это инструмент для проверки оригинальности
анализируемых документов. Его цель состоит в том, чтобы определить точное
соотношение возможных подобий проверяемого документа с содержанием баз
данных и Интернета.
Система предоставляет информацию, которая позволяет провести независимую
оценку подобий. Цель системы - не декларировать, был ли текст написан
самостоятельно автором или нет, а предоставить необходимые материалы, чтобы
сформировать мнение относительно его оригинальности. Поэтому отчет подобия
всегда должен быть проверен компетентным лицом. В частности, документ не
должен оцениваться только на основе указанных процентов в коэффициентах.
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Необходимо проверить содержание отчета - отмечены ли цитаты и как цитаты
отражены в списке литературы.
Strikeplagiarism.com не определяет, какой документ был создан первым - тот,
который был проанализирован системой, или тот, который был определен в качестве
источника подобий. Пользователь не может определять какой из документов
является оригиналом, а какой скопирован, основываясь исключительно на отчете
подобия, без ознакомления с содержанием источника.
Анализ, проведенный нашей компанией, показывает следующее: когда тексты
содержат большое количество подобий, взятых из профессиональной области,
коэффициент подобия значительно возрастает. В результате некоторые документы
могут иметь относительно высокий процент КП, хотя подробный анализ отчета
подобия покажет, что в нем не содержится несанкционированных заимствований. По
этой причине мы ввели второй коэффициент подобия. Коэффициент подобия №2
определяет более точный процент заимствований, найденных в анализируемых
документах. Его значение рассчитывается также как коэффициент подобия №1, и он
произвольно устанавливается университетом. Наша рекомендация для
университетов – установить ограничение для коэффициента подобия № 2 в 25 слов.
Также мы рекомендуем детальный анализ отчетов, где коэффициент подобия №2
превышает 5%. Документы, которые превышают допустимые уровни
коэффициентов подобия, не могут автоматически рассматриваться как плагиат.

IX. Обратная связь
В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашим
отделом обслуживания клиентов.
Электронная почта: contact@strikeplagiarism.com
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