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ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение диссертационной работы Бахтеева Камиля Саидовича на тему 

«Об идентификации автора текста с помощью у-классификатора» представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей».

Диссертация выполнена на кафедре «Информатика и информационных 

технологий» Российско-Таджикского (славянского) университета.

Научный руководитель — доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры «Информатика и информационных технологий» РТСУ Усманов Зафар 

Джураевич.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Усманов З.Дж. академик АН РТ, д.ф.м.н., профессор; 

Каландарбеков И. д.т.н., и.о. профессор; Гафуров М.Х. к.т.н., доцент; Нарзуллоев 

С.А. к.т.н., доцент; Кайюмов С.Т. д.э.н.; Джалолов У.Х., к.т.н., доцент; Юнусов Н.И. 

к.т.н., доцент; Ли И.Т. к.т.н., доцент; Мусинов А.С. к.э.н., и.о. доцента; Равшанов

Ч.Б. к.э.н., доцент; Турсунбадалов У.А. к.т.н., старший преподаватель; Каламов А.К.
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старший преподаватель; Мирзохасанов M.JI. старший преподаватель; 

Гуломсафдаров А.Г. старший преподаватель; Бозоров Ш.А. старший преподаватель; 

Зиеев Ш.Ш. старший преподаватель; Амиршоев Ш.А. ассистент; Каюмов М.М. 

ассистент; Иброхимова Т.В. ассистент; Сангов Ф.А. ассистент. Всего: 20 человек.

СЛУШАЛИ: доклад соискателя, старшего преподавателя кафедры 

«Информатики и информационных технологий» Российско-Таджикского 

(славянского) университета Бахтеева Камиля Саидовича по диссертационной работе
• S

на тему «Об идентификации автора текста с помощью у-классификатора», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей» на диссертационном 

совете 6D.KOA-032 при Таджикском техническом университете имени академика 

М.С. Осими.

Вопросы задали:

1. Кайюмов С.Т. д.э.н. -  Какова практическая направленность вашей работы?

Ответ: Практическая направленность работы имеет отношение к

государственной административной деятельности, в которой на передний

план выдвигается автоматическая обработка текстовой информации; к

криминалистике, заинтересованной в установлении преступника по составу

преступления и авторов анонимных текстов к сфере образования и науки и т.д.

2. Нарзуллоев С.А. к.т.н., доцент — Какой основной метод применялся при

разработке математической модели?

Ответ: Для распознавания автора произведения использовалься у-

классификатор З.Д. Усманова к цифровому портрету текста на основе частот

длин предложений и была доказана его эффективность для решения данной

задачи идентификации автора текста.

3. Равшанов Ч.Б. к.э.н., доцент -  Каким образом строится цифровой портрет

текстовой информации?

Ответ: Цифровой портрет текста -  это пара, составленная с одной стороны, из

упорядоченных элементов текста и, с другой стороны из информации об



относительной частоте встречаемости в тексте самих элементов. Таковыми 

примерами являются распределения частотностей упорядоченных 

символьных, буквенных и словоформных N-грамм, длин слов и предложений 

и т.д.

4. Гафуров М.Х. к.т.н., доцент -  В чём особенность усеченных цифровых

портретов текстов?

Ответ: Усеченные цифровые портреты -  это цифровые портреты составленью 

распределениями либо только высокочастотными (не менее 13 слов) длинами 

предложений, либо только низкочастотными (не более 12 слов).
*

5. Бозоров Ш.А. старший преподаватель -  Охарактеризуйте разработанный

программный комплекс?

Ответ: Программный комплекс предназначен для распознавания автора

незнакомого текста по цифровому портрету на основе частотности длин

предложений. Вводятся в базу данных тексты любого размера, в частности

произведение в полном объеме, его фрагменты, а также короткие тексты.

Затем вычисляются значения расстояний р  от ЦП данного произведения до

ЦП, заранее выделенных из базы произведений, а также значение

коэффициента тт эффективности у-классификатора.

6. Мпрзохасанов М Л . старший преподаватель -  Каким образом была выбрана

именно данная модельная коллекция? Для всех текстов строятся цифровые

портреты, характеризующие в произведениях распределения частот

встречаемости длин предложений, в состав которой входят в определенном

смысле однородные элементы — произведения таджикской классической

поэзии, современной поэзии и современной прозы

7. Турсунбадалов У.А. к.т.н., старший преподаватель -  В чем заключается

новизна работы (основные результаты)?

Ответ: Установлена статистическая эффективность ж математической модели

опознавания авторов произведений таджикской классической поэзии (я =

0.93), современной поэзии (я =. 0.89) и современной прозы (ж = 0.96);

установлена 100%-ная статистическая эффективность опознавания авторов

произведений по фрагменту текста классической поэзии и современной прозы



размерами соответственно не менее 5000 и 600 символов; установлена 

статистическая эффективность распознавания авторов поэтических 

произведений с помощью распределения “высокочастотных”, а авторов 

прозаических произведений -  с помощью “низкочастотных” длин 

предложений.

Выступили:

Научный руководитель, д.ф.-м.н., профессор Усманов З.Д.

Актуальность темы диссертации Бахтеева К.С. заключается в том, что она 

примыкает к разработкам основ автоматической обработки информации на 

естественных языках -  одной из актуальных проблем человечества.

Одной из граней этой проблемы является проектирование автоматических 

систем распознавания новизны и адресности информации, охватывающие такие 

вопросы, как компиляция, плагиат, заимствования, идентификация авторства, 

сходство произведения и его перевода и т.п. В связи с развитием информационных 

технологий исследования в этой области знания заметно интенсифицировались по 

всему миру. Многочисленные научные публикации во всех высокоразвитых странах 

показывают особую роль данной проблематики, её непосредственное влияние на 

развитие науки и техники, на прогресс в сфере искусственного интеллекта, на 

широкомасштабные приложения в мировой экономике.

Задачи исследования:

- предложить математическую модель распознавания автора текста в составе 

цифрового портрета и правила принятия решений;

- сформировать две электронные коллекции текстов, из которых первая 

предназначена для предварительного тестирования и вторая - для оценки 

перспективности применения математической модели;

- исследовать эффективность математической модели распознавания авторов 

текстовых фрагментов;

- исследовать эффективность математического аппарата для распознавания 

автора по усеченным и высоко/низкочастотным цифровым портретам текстов;

- сделать заключение о целесообразности практического применения



математического аппарата для распознавания авторства.

Научная новизна. Основные результаты диссертации являются новыми и 

заключаются в следующем:

1) установлена статистическая эффективность ж математической модели 

опознавания авторов произведений таджикской классической поэзии (я = 0.93), 

современной поэзии (ж = 0.89) и современной прозы (ж — 0.96);

2) установлена 100%-ная статистическая эффективность опознавания авторов 

произведений по фрагменту текста классической поэзии и современной прозы 

размерами соответственно не менее 5000 и 600 символов;

3) установлена статистическая эффективность опознавания авторов 

произведений классической поэзии на уровне 91%, современной поэзии - на уровне 

89% и современной' прозы - на уровне 96% на основе распределения 

“высокочастотных” длин предложений;

4) установлена статистическая эффективность на уровне 91% опознавания 

авторов произведений классической поэзии, современной поэзии и современной 

прозы на основе распределения “низкочастотных” длин предложений;

5) установлена статистическая эффективность распознавания авторов 

поэтических произведений с помощью распределения “высокочастотных”, а авторов 

прозаических произведений -  с помощью “низкочастотных” длин предложений.

По теме диссертации Бахтеев К.С. опубликовал 8 статей. Из них - 7 

наименований в изданиях, рекомендованных ВАК Республики Таджикистан. В 

соавторстве им опубликовано 4 статьи.

Как научный руководитель подтверждаю весомый вклад диссертанта во все 

его совместные исследования. Считаю, что за прошедшее время К.С.Бахтеев 

существенно повысил свою научную квалификацию, поднявшись до уровня 

самостоятельно мыслящего, инициативного исследователя, способного выдвигать 

перспективные научные проекты, указывать пути решения поставленных задач, 

руководить подготовкой молодых специалистов.

По моему мнению, работа Бахтеева К.С. отвечает всем требованиям ВАК, как 

в теоретическом отношении, так и практической направленности и вполне готова к 

представлению в качестве научного доклада для государственной итоговой



аттестации на предмет присуждения ему учёной степени кандидата технических 

наук по специальностям 05.13.11 -  “Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей” .

Первый рецензент, к.т.н., доцент Нарзуллоев С.А. Рецензируемая работа 

является законченным научно - исследовательским трудом. Содержание 

диссертационной работы соответствует паспорту по специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

В диссертации на примере модельной коллекции текстов на таджикском 

языке, предназначенной для идентификации авторства, установлена 

перспективность применения в качестве математической модели текста цифрового 

портрета на основе частотности длин предложений и в качестве принятия решения 

математической модели прим енён  у-классиф икатор З.Д.Усманова. Сформированы 

две электронные коллекции текстов, из которых первая предназначена для 

предварительного тестирования, а вторая для оценки перспективности применения 

математической модели. На расширенной коллекции произведений доказана 

эффективность применения предложенного математического аппарата для 

распознавания авторов как фрагментов, так и полноценных произведений.

Приведены оценки эффективности применения у-классиф икатора на 

расширенной коллекции произведений при распознавании авторов произведений 

классической и современной поэзии и современной прозы моделируемыми 

усечёнными и укороченными цифровыми портретами произведений для 

идентификации автора текста. Кроме этого, исследована эффективность 

математического аппарата для распознавания автора по усеченным и 

высоко/низкочастотным цифровым портретам текстов. Сделано заключение о 

целесообразности практического применения математического аппарата для 

распознавания авторства текстов.

В рамках научного исследования при решении поставленных задач 

использовались методы моделирования, методы статистической обработки данных, 

языки программирования высокого уровня, системный анализ.



Диссертационная работа Бахтеева Камиля Саидовича может быть представлена 

на диссертационном совете 6D.KOA-032 при Таджикском техническом 

университете имени академика М.С.Осими по специальности 05.13.11 -  

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов 

и компьютерных сетей» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Второй рецензент, к.т.н. Косимов А.А. Тема кандидатской диссертации 

соответствует паспорту специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». 

Диссертация состоит из четырех глав.

В первой главе рассматривается постановка задачи о распознавании автора 

произведения по цифровому портрету текстовой информации. Вводится понятия 

цифрового портрета текста, приводится алгоритм настройки у-классификатора

З.Д.Усманова, приводятся основные задачи, решаемые в диссертации. Во второй 

главе проведено тестирование у-классиф икатора на модельной коллекции 

художественных произведений на таджикском языке. Для решения данной задачи 

построена модельная коллекция текстов, разработана обучающая математическая 

модель принятия решений по распознавшею авторства произведений, в том числе, и 

распознавания авторства по фрагментам произведений. В третьей главе выполнена 

оценка эффективности применения у-классификатора на расширенной коллекции 

произведений при распознавании авторов произведений классической и 

современной поэзии и современной прозы, моделируемыми усечёнными и 

укороченными цифровыми портретами произведений. В четвертой главе разработан 

программный комплекс, включающий в себя базу данных для хранения текстов и их 

характеристик, представлен удобный программный интерфейс, описаны основные 

технические средства программного комплекса. В заключении вкратце обобщаются 

основные результаты диссертации, приводятся перспективы дальнейших 

исследований, а также применимость результатов исследований на практике,

При выполнении диссертационной работы использованы методы 

моделирования, методы статистической обработки данных, языки 

программирования высокого уровня, системный анализ.



Диссертационное исследование является законченной научно работой, 

выполненной достаточно грамотно.

Диссертационная работа Бахтеева Камиля Саидовича может быть 

представлена на диссертационном совете 6D.KOA-032 при Таджикском 

техническом университете имени академика М.С.Осими по специальности 05.13.11

-  «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

На основании доклада диссертационной работы Бахтеева Камиля Саидовича 

по диссертационной работе на тему: «Об идентификации автора текста с 

помощью у-классификатора» и результатов обсуждения ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертационную работу Бахтеева Камиля Саидовича
t

соответствующей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата технических наук и Положениям о присуждении ученых 

степеней, а также Паспорту специальности 05.13.11 -  «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных 

сетей».

2. Рекомендовать направить диссертационную работу Бахтеева Камиля

Саидовича на тему «Об идентификации автора текста с помощью у- 

классификатора» в Диссертационный совет 6D.KOA-032 при Таджикском 

техническом университете имени академика М.С.Осими для прохождения 

процедуры защиты по специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».



Голосовали:

«за» - 20, «против» - нет, «воздержавшиеся» - нет.

Председатель расширенного 
совместного заседания научного 
семинара кафедр факультета ИТиК, 
декан факультета ИТиК, к.т.н., доцент

Секретарь расширенного 
совместного заседания научного 
семинара кафедр факультета ИТиК,
и.о. доцента кафедры «САИ», к.т.н.

•<  \  ;VGS

Подпись к.т.н., доцента Гафурова М.Х. 
и к.т.н. Холова Ш.Ё. заверяю:'*

Начальник отдела кадров
и специальных работ

М.Х.Гафуров

Ш.Ё.Холов

Й2£Й

Д.А.Ш арипова




