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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматическая обработка информации на естественном языке является 

одной из актуальных проблем человечества. С надеждами на еѐ успешное 

разрешение связывается вопрос о способности современной цивилизации 

контролировать, упорядочивать, осмысливать и использовать 

лавинообразный приток знаний, порождаемый еѐ собственной 

деятельностью. 

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, еѐ непосредственное влияние на развитие науки 

и техники, на прогресс в сфере искусственного интеллекта, на 

широкомасштабные приложения в мировой экономике.  

В России подобным вопросам посвящены исследования Н.А. Морозова, 

А.А. Маркова, В.П. Фоменко, Т.Г. Фоменко, Д.В. Хмелева, Г. Хетсо, А.А. Ро-

гова, Ю.В. Сидорова, А.Ю. Комиссарова, О.Г. Шевелева, В.В. Поддубного, 

М.А. Марусенко, Ю.Н. Павлова, Е.А. Тихомировой, В.В. Дягилева, А.А. 

Цхая, С.В. Бутакова, А.О. Шумской, А.В. Седова, З.И. Резановой, Е.В. Шара-

повой, Р.В. Шарапова, [1-40, 86]. Особо следует отметить монографию А.А. 

Шелупанова, А.С. Романова и Р.В. Мещерякова [40], в которой авторы по-

мимо собственных исследований представили содержательный обзор 

литературы по рассматриваемой тематике по состоянию на 2010-е годы в 

количестве 188 ссылок. В ней описываются наиболее распространенные 

модели текстовой информации в виде наборов признаков и основные 

статистические методы, используемые в машинном обучении. Решение задач 

осуществляется путѐм подбора цифрового портрета текста и метода его 
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обработки. Поскольку подобных пар – необозримое множество, 

исследования конкретных проблем ограничивается получением 

удовлетворительных решений, и только. Вопросы построения общей теории 

определения оптимальной пары “текстовая информация – метод обработки”, 

как правило, остаются за рамками исследовательских работ.  

В Таджикистане исследованиям по автоматической обработке 

информации предшествовал первоначальный этап становления 

компьютерной лингвистики таджикского языка, отмеченный публикацией в 

1975 году работы З.Д. Усманова и А.Д.Холматова [41], посвященной 

частотности словарного состава произведений С. Айни. Затем лишь в 1990 г. 

начались разработки концепции автоматизированного распознавания и 

алгоритмов морфологического анализа и синтеза таджикских словоформ 

[42,43]. Предпринята первая попытка в направлении создания таджикского 

компьютерного корректора (spell-checker)  и моделирования на таджикском 

языке английского простого нераспространенного предложения [44].  На 

основе частотности таджикских букв предложено решение проблемы 

эргономичной раскладки символов на компьютерной клавиатуре, описан 

предназначенный для внедрения на практике порядок раскладки символов на 

клавиатуре произвольной конфигурации [45-50], создан программно-

технический комплекс для автоматического безударного озвучивания текстов 

на таджикском языке, создан синтезатор Tajik Text-to-Speech - комплекс 

программ для синтезирования таджикской речи по тексту [51-53]. Решена 

задача автоматического преобразования различных таджикских шрифтов к 

стандартным [54-55]. Созданы таджикские языковые пакеты для систем Open 

Office. Org и WINDOWS-7 для автоматической проверки орфографии и 

редактирования таджикских слов [56-58] и многое-многое другое. 

В Таджикистане исследования, непосредственно относящиеся к 

автоматическому распознаванию новизны информации, компиляции, 

плагиата, заимствования, к идентификации авторства и т.п., берут своѐ 

начало с работы З.Д.Усманова и А.А.Косимова. С помощью обобщенной 
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формулы золотого сечения для поэмы А.Фирдоуси “Шахнаме” ими 

предложены 3 параметра, один из которых характеризует само произведение, 

а два других - творчество самого автора [59]. В другой работе авторы 

применили в качестве цифрового кода пять натуральных единиц измерения 

текста для распознавания произведений А. Фирдоуси [60]. В дальнейшем 

А.А.Косимов доказал пригодность в качестве цифрового портрета (ЦП) 

таджикского текста использования распределения частотности  -грамм 

(       ) для идентификации авторов произведений [61-69] и своими 

многоплановыми вычислениями подтвердил также высокую эффективность 

и конкурентоспособность  -классификатора дискретных случайных величин 

З.Д.Усманова для решения различных задач распознавания новизны 

информации.  

 В последние годы работы по автоматической обработке информации на 

таджикском языке сосредотачиваются на тестировании разнообразных ЦП 

текстовой информации: распределении частотностей словоформных  -грамм 

(Ш.Ашурова, [70]), длин слов (А.Каримов, [71]) анаграмм (М.Каюмов,[72] ), 

частотностей слогов (Х.А.Худойбердиев, А.А.Косимов, [73]) и др. 

В настоящей диссертации изучаются вопросы пригодности ЦП текста на 

основе распределения частотности длин таджикских предложений. 

Актуальность подобных работ связана с определением особых 

характеристик текста, которые не будучи подконтрольны своим создателям, 

содержат в себе косвенную информацию об авторском стиле и даже их 

индивидуальных качествах.   

Практическая направленность работ 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, в 

которых и студенческая молодежь и псевдонаучные работники не прочь 

воспользоваться компиляцией, заимствованиями, плагиатом при выполнении 
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курсовых и дипломных проектов, представлении к защите кандидатских и 

докторских диссертаций.  

Все это говорит об актуальности избранной темы диссертации, в 

частности потому, что исследования в столь важном направлении находятся 

в Таджикистане на стадии становления и в ближайшем будущем напрямую 

будут связываться с разработкой государственной системы информационной 

безопасности. 

Общая характеристика работы 

Цель исследования: доказать эффективность применения  -

классификатора для распознавания авторства таджикских текстов, 

описываемых  цифровым портретом на основе частотности длин 

предложений. 

Задачи исследования:  

-предложить математическую модель распознавания автора текста; 

-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-низко частотным цифровым 

портретам текстов; 

-сделать заключение о целесообразности практического применения 

математического аппарата для распознавания авторства. 

Объект исследования: распознавание авторов произведений 

таджикской художественной литературы.  

Предмет исследования: математическая модель распознавания 

авторства произведения с помощью  -классификатора по цифровому 

портрету текста на основе частотности длин предложений.  
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Методы исследования: машинное обучение, кодирование информации,  

математическая статистика, теория множеств, вычислительный эксперимент, 

объектно-ориентированное программирование.  

Научная новизна результатов диссертации заключаются в следующем: 

1) установлена статистическая эффективность  математической модели

опознавания авторов произведений таджикской классической поэзии (  = 

0.93), современной поэзии (  = 0.89) и  современной прозы (  = 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. 

Теоретическая значимость работы – в установлении эффективности 

применения  -классификатора для распознавания авторства незнакомых 

печатных текстов для любых естественных языков с буквенным алфавитом. 

Практическая ценность работы – в возможности применения еѐ 

программного обеспечения в распознавании новизны и адресности 

информации, компиляции, плагиата, заимствования и идентификации 

авторства в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. 
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Положение, выносимое на защиту: экспериментальное доказательство 

эффективности применения  -классификатора З.Д.Усманова к цифровому 

портрету текста на основе частотности длин предложений для распознавания 

автора текстовой информации. 

Достоверность. результатов подтверждаются вычислительными 

экспериментами по идентификации авторов для различных текстовых 

коллекций. 

Апробация работы. Материалы работы обсуждались на: 

- международной научно-практической конференции "Модель 

подготовки специалистов новой формации, адаптированных к 

инновационному развитию отраслей", Душанбе.- ТУТ, 2012 г.; 

- международной научно-практической конференции "Роль ИКТ в 

инновационном развитии Республики Таджикистан". - Материалы  

международной науч.-практ. конф. –Душанбе: ТУТ, 2017г.; 

- научно-практической конференция профессорско-преподавательского 

состава и магистрантов «XXII Славянские чтения». –Душанбе: РТСУ.  – 

2019г.  

- научно-исследовательских семинарах Российско-Таджикского 

(славянского) университета, Таджикского технологического университета и 

Института математики АН РТ  в течение 2012-2019 гг. 

Основные публикации. По теме диссертации опубликовано 8 статей, 

[1-8], из них - 7 наименований в изданиях, рекомендованных ВАК 

Республики Таджикистан. 

Личный вклад автора.  Постановка задачи осуществлялась совместно с 

научным руководителем. Основные результаты диссертационной работы 

получены автором самостоятельно. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 х 

глав, заключения и списка литературы из 87 наименований. Основная часть 

диссертации изложена на 80 страницах. Диссертация содержит 23 таблицы и 

7 рисунков. 
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Г л а в а 1. Постановка задачи о распознавании автора произведения по 

цифровому портрету текстовой информации. 

 Как сказано во введении объектом диссертационного исследования 

является распознавание авторов произведений таджикской художественной 

литературы. Тот факт, что материалом для обработки служат тексты на 

таджикском языке, не имеет особого значения. Принципиальным моментом 

является использование в качестве количественного описания текста его, так 

называемого, цифрового  портрета, основанного на учѐте частотности длин 

содержащихся в тексте предложений, а также применение в качестве 

математической модели принятия решений,  так называемого,  -

классификатора, предложенного З.Д.Усмановым. И то и другое в равной 

мере применимы к решению аналогичных проблем для любых естественных 

языков с буквенным алфавитом.   

В настоящей главе формулируется постановка задачи по автоматиче-

ской атрибуции текста , вводятся понятия, широко используемые в дальней-

шем,  приводится подробное описание алгоритма  -классификатора и дается 

краткое описание тех задач, которые будут исследованы в двух других 

главах. Сразу же отметим, что работа  -классификатора демонстрируется на 

модельных коллекциях текстов, размеры которых ограничиваются 10 

произведениями 5 авторов. Вначале такие размеры используется для 

проведения предварительных исследований и лишь после того, как  на 

модельной коллекции удаѐтся получить обнадеживающие результаты, 

использованные методы обработки распространяются на расширенную 

коллекцию текстов. 

§ 1.1 Задача распознавания авторства произведения.

Пусть   *  + - список авторов            и   *  + – некоторое

множество принадлежащих им текстов            . Пусть, кроме того,    

разделено на две части,          , , из которых     предназначается   для 

разработки правила соответствия (отображения) “текст   автор” (задача 1 
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обучения математической модели), а    – для проверки эффективности  

разработанного правила (задача 2  тестирования математической модели).  

Существование взаимосвязи между текстом и его автором составляет 

основу современной стилеметрии. С позиции статистики  авторский стиль – 

это вероятностное явление. По существу любые элементы или же признаки, 

обнаруживаемые в текстах появляются с какими-то частотами, которые не 

подконтрольны автору и тем не менее несут информацию, характеризующую 

своего создателя.   

  В задаче распознавания автора текста приходится иметь дело с парой 

математических моделей: количественным описанием (образом) текста и 

моделью принятия решения (классификацией). И тех и других моделей – 

необозримые множества. В упомянутой монографии томских учѐных 

обстоятельно описаны разнообразные пары моделей, использованные для 

исследовательских целей. Обилие возможных комбинаций элементов пары 

является причиной, по которой исследователи в настоящее время не 

затрагивают вопросы построения общей теории, ограничиваясь подбором 

высоко эффективных пар для решений конкретных задач распознавания 

авторства. 

§ 1.2 Цифровой портрет текста.  

Определение 1.2.1. Алфавит –  упорядоченное множество элементов 

текста. 

Примерами элементов текста являются буквы алфавита естественного 

языка, буквенные  -граммы и слоги, леммы и морфемы, корни и основы 

слов,   словоформы, тематические ключевые слова и ключевые  -граммы, 

длины слов и предложений и и многое  другое. Совокупность элементов, 

упорядоченных каким-либо образом, образует алфавит. 

Определение 1.2.2. Цифровым портретом (ЦП) текста  называется 

распределение частотности элементов алфавита. 



12 

Следовательно, 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  -грамм, длин слов 

и предложений и т.д.  

ЦП – это, по-существу, математическая модель текста. В настоящей 

диссертации в качестве ЦП текста выступает распределение  частот 

встречаемости предложений различной длины, причем длина  определяется 

числом слов в составе предложения.  

ЦП текста   записывается табличном виде: 

        ̅                                               
                                                             

                                     (1.2.1) 

в которой первая строка – возможные значения длин предложений, а  

вторая      их относительные частоты встречаемости в   , причѐм   

∑   
 

   
    

Цифровой портрет представляется также в виде дискретной функции 

                               ( )   ∑   
 
      (       )                                (1.2.2) 

 Отметим, что для описания множества текстов   единым цифровым 

портретом натуральное число   следует выбрать равным длине самого 

большого по числу  слов предложения в множества    Напомним также, что 

У.Г.Юл первым рассмотрел дистрибуцию длины предложений как 

статистическую характеристику стиля, [87].  
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 § 1.3.  -классификатор З.Д.Усманова].  

1.3.1. Предварительные понятия. 

Определение 1.3.1.   -классификатор – алгоритм, зависящий от одного 

вещественного параметра   и сопоставляющий тексту из    его автора из 

списка   .  

 Работа  -классификатора основывается на понятии расстояния между 

текстами. Пусть           – произвольная пара элементов из коллекции     и  

 ( )( )     ∑   
( ) 

                                                      ( 1.3.1) 

соответствующие им ЦП, представленные их дискретными функциями,  

        и               

 Определение 1.3.2.  Расстоянием между текстами    и     

называется положительное число    (      ), определяемое формулой 

   (      )  √         | 
( )( )    ( )( )|             (1.3.2) 

то есть расстояние между двумя текстами вычисляется как максимальное 

расстояние по оси ординат между их дискретными функциями   ( )( )  и  

 ( )( ), помноженное на весовой коэффициент √   . 

  Для настройки классификатора, устанавливающего соответствие  

     , в котором       и      ,  используется естественная 

  ГИПОТЕЗА  .  Произведения одного автора  - “однородные”, а 

разных авторов  - “неоднородные”. 

 Понятие “однородный” не определяется, ему сопоставляются 

синонимы типа “похожий”, “одинаковый”, “сходный”, “однотипный”, 

“родственный” и т.п., и оно привязывается к понятию авторского стиля – 

общности образной системы, средств художественной выразительности и 

образных приѐмов, которые индивидуализируют творчество автора. В 

литературе можно указать много примеров нарушения этой гипотезы, однако 

она принимается к исполнению, как первое приближение к реальной 

ситуации, позволяющей преобразовать гипотезу в математическую модель. 

 Пусть    - некоторое положительное число. 
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 Определение 1.3.3. Тексты          называется    - однородными, если   

  (      )    ,                                                  (1.3.3) 

и   - неоднородными, если   

  (      )   .                                                   (1.3.4) 

 Неравенства (1.3.3) и (1.3.4) являются математической интерпретацией 

(моделью) гипотезы  . Очевидно, что от значения    зависит однородность 

или неоднородность любой пары текстов, следовательно, и степень 

выполнимости гипотезы. Однородность всех текстов одного автора в рамках 

математической модели означает справедливость неравенства  (1.3.3), а 

неоднородность любых двух текстов разных авторов – справедливость 

неравенства (1.3.4). Гипотеза   может нарушаться для каких-то пар текстов 

одного и того же автора в случае, когда вместо неравенства (1.3.3) имеет 

место неравенство (1.3.4), а также в случае, когда какие-то два текста двух 

различных авторов удовлетворяют неравенству (1.3.3) вместо того, чтобы 

выполнялось неравенство (1.3.4). 

Пусть    ( ) – суммарное количество нарушений гипотезы   

одновременно в двух случаях: невыполнение неравенства “однородности” в 

случае двух текстов, принадлежащих одному автору, и невыполнение 

неравенства “неоднородности” в случае двух текстов, принадлежащи разным 

авторам. Тогда для фиксированного   показатель  выполнения гипотезы 

будет определяться величиной   , задаваемой  формулой 

                                                     ( )    ⁄                                             (1.3.5) 

где    - число взаимных расстояний между всеми парами текстов из 

подколекции     Из этой формулы следует, что    может принимать значения 

из отрезка [0, 1], причѐм     , если     ,  и     , если       В первом 

случае гипотезу    следует признать непригодной, а во втором – полностью 

согласованной с обучающей выборкой. 

 В связи с тем, что эффективность  -классификатора зависит от 

значения параметра   , представляет интерес найти такое его значение, при 
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котором   принимает максимальное значение. Именно в этом и заключается 

суть настройки  -классификатора на данных обучающей выборки. Если 

такая настройка  будет приемлемой, то можно говорить о решении задачи 1 

обучения  -классификатора.  

 1.3.2. Множество текстов   , предназначенное для настройки  -

классификатора, предполагается разделенным на    непересекающихся 

подмножеств     
( ),  состоящих из  ( ) текстов, принадлежащих одному и 

тому же автору   ( )        ,.  

 Для настройки  -классификатора требуется знать:  

   ∑   
 
    – суммарное количество текстов множества    ,  

       
    (   )  ⁄  – общее число   пар текстов на    , 

      
 

 
 ∑  ( )( ( )    ) 
    – суммарное число всех пар авторских 

текстов (принадлежащих одним и тем же авторам).  

          – число пар между текстами различных авторов. 

 1.3.3. Алгоритм настройки  -классификатора. Предположим, что 

обучающая выборка     со всеми текстами, привязанными к  своим авторам, 

задана и необходимые величины                 либо известны заранее, либо 

уже вычислены.   

 Алгоритм включает в себя следующие основные процедуры. 

  1. По цифровым портретам  (1.2.1) всех текстов обучающей выборки 

объѐма   с  помощью формул (1.3.1)  и (1.3.2)  подсчитать   расстояний 

между еѐ текстами. 

 2. Полученный набор расстояний разделить на два множества   *  +  

и    {  }, в которых   ,          ,  и    ,          , являются 

упорядоченными по возрастанию расстояниями между парами текстов, 

принадлежащих в первом случае подмножествам     
( ),         ,  а во 

втором случае – разным подмножествам.  

 3. Подсчитать   (  )  и    (   ) – частотности чисел     и    . Очевидно, 

что  
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    ∑   (  )             ∑   (   )
  
   

  
          и            . 

 4. Сформировать множество        *  +   k          (       

  )  элементы которого    пронумерованы в порядке возрастания их  

значений,                    Очевидно, что  в связи с принятыми 

обозначениями    есть либо число        с частотой  (    ),  либо число 

       с частотой   (   ),  либо число             , из которых        с 

частотой   (     ), а      с частотой   (    ).  

 Числа   ,  k       ,   разделяют числовую полуось       на 

интервал  (    )  и    полуинтервалов ,      ),   , [       ) и [    ). 

Функция  ( ), определенная на вещественной полуоси (0   ),  принимает 

целочисленные постоянные значения в интервале (    ) и на    

полуинтервалах ,      ),   , [       ) и [    )   

 Эти значения таковы: 

  ( )            при     (    )    

  ( )      при    ,     )     причѐм             ,    

 где        {

   (  )                
       (  )                

 (  )   (  )                   
  

  ( )      при    ,       )     причѐм                 ,    

 где          {

   (    )                    

       (   )                   

 (    )   (     )                          

 

и         ; 

   и, наконец,   ( )            на полуинтервале ,    )   

 5. Вычислить значения                  по формулам предыдущего 

пункта и выделить минимальное из них.  

 Пусть это будет       где  
            и              В таком 

случае эффективность кластеризатора будет характеризоваться величиной  

 (   )             ⁄  
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а область оптимального значения   определяться из условия 

       {  

(    )            
    

 ,       )           
             

   ,    )             
      

 

 Вопрос о приемлемости полученного решения зависит от величины 

 (   )  Если эта величина оказывается в определенном смысле близкой к 

единице, то можно признать, что  предложенная математическая модель 

удачно настроена на данных обучающей выборки и тем самым 

откалиброванный кластеризатор можно использовать в качестве 

классификатора, подготовленного к выполнению своих функций.    

 1.3.4. Пояснения к описанию алгоритма. Как  сказано ранее, 

обучение математической модели распознаванию авторства текста 

эквивалентно настройке   -классификатора на данных обучающей выборки. 

Настройка производится за счет выбора оптимального значения  , 

обеспечивающего достижение максимально возможного уровня выполнения 

гипотезы  . Соответствующим показателем этого уровня является величина 

 , вычисляемая по формуле (1.3.5). 

Эта величина, в свою очередь, связана со значением     ( ) – суммарным 

числом случаев нарушений гипотезы    который складывается из нарушений 

условий однородности пары текстов, принадлежащих одному автору, и 

нарушений условий неоднородности пары текстов, принадлежащих двум 

разным авторам. 

 Так как показатель    ( ) зависит от  , то было бы желательно иметь 

явный вид искомой зависимости. Однако, такой зависимости нет, и 

приводимый в п. 1.3.3 алгоритм является, по существу, набором процедур 

последовательного вычисления значений функции    ( )  

 Предварительный анализ свойств этой функции подсказывает, что она 

определена для значений   на полуоси (0,  ) и является кусочно-гладкой с 

разрывами в некоторых точках                  , см. п.4 алгоритма. 
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Указанные значения определяются по данным обучающей выборкой, более 

точно,   совокупностью   расстояний между текстами множества     

 В п.2 совокупность    расстояний разделяется на две части. В одной 

части с числом элементов    собираются все расстояния между 

собственными текстами самих авторов, которые должны быть однородными 

в согласии с гипотезой     другой части с числом элементов   – все 

расстояния  между текстами различных авторов, которые должны быть 

неоднородными в согласии с той же гипотезой  . Полученные наборы 

расстояний обозначаются через   *  +  и    {  }, в которых   ,    

      ,  и    ,          , являются упорядоченными по возрастанию 

расстояниями между парами текстов, принадлежащих в первом случае 

подмножествам   ( ),         ,  а во втором случае – разным 

подмножествам. 

 В п.4 формируется множество        *  +   k          (   

      )  элементы которого    нумеруются в порядке возрастания их  

значений.   Очевидно, что  значение    есть либо число        с частотой 

 (    ),  либо число        с частотой   (   ),  либо число             , из 

которых        с частотой   (     ), а      с частотой   (    ).  

 Числа   ,  k       ,   разделяют числовую полуось       на 

интервал  (    )  и    полуинтервалов ,      ),   , [       ) и [    ). 

Функция  ( ), принимает целочисленные постоянные значения в интервале 

(    ) и на    полуинтервалах ,      ),   , [       ) и [    )  Скачки 

значений функции  ( ) происходят в точках            и, как 

устанавливается в п.4, имеем  

 ( )    

{
 

 
  

            (    )     

 (  )          ,     ) 

 (    )          ,       )           
            ,    ) 
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Остается определить минимальное значение  ( )  и далее поступать , как 

указано в п.5.  

§ 1.4. Задачи, решаемые в диссертации  

Во всех пяти задачах цифровые портреты текстов основываются на 

учѐте частотности длин предложений и в качестве математической модели 

принятия решения по определению авторства произведений выступает   

  классификатор З.Д.Усманова. Разница проявляется в дополнительных 

условиях, накладываемых на тексты и их цифровые портреты. Две первые 

задачи изучаются в главе 2, три другие – в главе 3. 

 В задаче А рассматривается модельная коллекция текстов на 

таджикском языке из 12 произведений 5 авторов. Классическую поэзию в ней 

представляют А.Фирдоуси и Дж.Руми, современную поэзию - А.Суруш и 

современнную прозу С.Айни и С.Турсун. Это – в общем-то случайная 

выборка, которая на начальном этапе исследований предназначалась для 

получения предварительных результатов о перспективности применения 

пары “математическая модель текста (в виде частотности длин 

предложений) – математическая модель принятия решения (в виде  

  классификатора)”. Настройка   -классификатора для определения 

оптимального значения параметра   производится на основании выполнения 

гипотеза  :  произведения одного автора  - “однородные”, а разных авторов  

- “неоднородные”. Распознавание авторства произведений с точностью в 

97% позволило приступить к решению следующей задачи.  

В задаче В на примере прежней коллекции текстов изучается 

возможность распознавания авторства по фрагментам произведений. Для 

примера фрагменты выбирались из двух произведений: “Рустам ва Сӯҳроб” 

А.Фирдоуси и “Дохунда” С.Айни. Из каждого произведения из “начала”, 

“середины” и “окончания” извлекались по 9 случайных выборок текстовых 

фрагментов, размеры которых в словах и символах принадлежат довольно 

широкому диапазону от больших до малых значений. Настройка 
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классификатора для определения оптимального значения параметра   

производится на основании выполнения видоизмененной гипотеза  :  

произведения и фрагменты произведений одного автора  - “однородные”, а 

разных авторов  - “неоднородные”. 

Три другие задачи С, D и Е имеют дело с расширенной коллекцией, 

составленной их трѐх частей: произведений   классиков таджикско-

персидской литературы, произведений   современных поэтов и произведений 

современных прозаиков. 

В задаче С по отдельности для каждой из трех частей коллекции в 

рамках гипотеза   вычисляются оптимальные значения   и оценки 

эффективности применения   классификатора на основе цифровых 

портретов текстов, учитывающих частотности длин предложений. 

Результаты, получаемые при решении задачи С, позволяют проследить 

различия в оптимальных значениях параметра   и значениях коэффициента    

точности распознавания авторства литературных произведений.  

В задаче D на расширенной коллекции текстов распознавание авторства 

произведений изучается на основе их так называемых усеченных цифровых 

портретах. Согласно определения, к таковым отнесены описания ЦП с 

помощью распределения высоко- и низкочастотных длин предложений, из 

которых первые в совокупности покрывают чуть более 50% текста, а вторые 

– чуть менее 50% текста. Настройка классификатора для определения 

оптимального значения параметра   производится на основании выполнения 

видоизмененной гипотеза  :  характеризуемые только усеченными 

цифровыми портретами произведения одного автора  - “однородные”, а 

разных авторов  - “неоднородные”.  

  В задаче Е все произведения расширенной коллекции описываются ЦП 

на основе распределения частотности всех длин предложений, а объект, 

подлежащий определению на предмет авторства, задаѐтся укороченным 

цифровым портретом: распределением либо высокочастотных, либо только 

низкочастотных длин предложений.  
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Г л а в а 2. Тестирование -классификатора на модельной коллекции ху-

дожественных произведений на таджикском языке 

В этой главе в качестве экспериментального материала используются 12 

произведений на таджикском языке 5 авторов. Из огромного и богатейшего  

литературного наследия таджикского народа это, по существу, – случайная 

выборка, на которой разворачиваются наше предварительное тестирование 

пары математических моделей, характеризующих, с одной стороны, 

цифровой портрет текста и, с другой стороны, аналитический аппарат 

принятия решения о распознавании авторов произведений. К настоящему 

времени и тех и других моделей накопилось необозримое количество, однако 

мы, не затрагивая вопрос об определении наиболее эффективной пары, 

сосредотачиваем внимание на конкретном варианте, когда в роли цифрового 

портрета текста выступает распределение в нѐм частот длин предложений, а 

в роли исследовательского аппарата применяется  -классификатор 

З.Д.Усманова. 

§ 2.1.Модельная коллекция текстов, предназначенная для исследователь-

ских целей, представляется поэмами А.Фирдоуси- “Бежан бо Манижа”(АФ, 

Б&М, 149 Кб) и  “Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С, 164 Кб); произведениями 

Дж.Руми “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 1” (ҶР, ММ1, 486 Кб )  и “Маснавии 

Маънавӣ, Дафтари 2 ” (ҶР, ММ2, 414Кб);  произведениями  А.Суруш  

“Дафтари 1” (АС, Д1, 107 Кб ) и “Дафтари 2” (АС, Д2, 130 Кб ); прозой 

С.Айни  “Одина” (СА, О, 271 Кб),  “Аҳмади Девбанд” (СА , АД, 

83,1Кб),“Дохунда” (СА , Д, 751Кб)  и “Марги судхӯр” (СА , МС, 523Кб) ; 

текстами С.Турсуна “Нисфирӯзӣ” (СТ , Н, 108 Кб)  и “Повести Камони Ру-

стам” (СТ , ПКР, 43,7 Кб). 

В модельной коллекции классическую поэзию представляют 

А.Фирдоуси и Дж.Руми, современную поэзию - А.Суруш и современнную 

прозу С.Айни и С.Турсун. Для авторов и их произведений приняты обозна-

чения, указываемые в скобках: первые две буквы – это инициалы авторов, 
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вторые -  сокращенные шифры текстов, третьи – информация о объѐмах про-

изведений в килобайтах. Потребность использования сокращений для имен 

авторов и названий их произведений возникла в связи представлением ре-

зультатов вычислений расстояний между цифровыми портретами в таблич-

ном виде. 

§ 2.2. Обучение математической модели принятия решений по распо-

знавнию авторства произведений (задача А) 

Как отмечалось ранее в задаче распознавания автора произведения 

приходится иметь дело с парой математических моделей – цифровым 

портретом (ЦП) текста и  -классификатором, настраевым на распознавание 

авторства. 

 В рассматриваемом случае ЦП текста  – это распределение частот 

встречаемости длин предложений в тексте. С помощью компьютерной 

программы для каждого произведения модельной коллекции текстов § 2.1 

подсчитаны соответствующие цифровые портреты в табличном виде (1.2.1) и 

в виде дискретной функции (1.2.2). Отметим, что диапазоны длин 

предложений для каждого произведения коллекции текстов оказались 

различными. Однако это не помешало описывать все произведения единым 

цифровым портретом. Для этих целей в цифровом портрете (1.2.1) в качестве 

  было выбрано число 178 –  максимальное (в смысле сравнения с другими 

произведениями коллекции) значение длины предложения в романе С.Айни 

“Дохунда”.  

 Автоматически по формуле (1.3.2) с помощью компьютерной 

программы для 12 произведений модельной коллекции текстов § 2.1 

подсчитаны      взаимных расстояний, значения которых представлены в 

таблице 2.1.  
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Таблица 2.2.1 - Расстояния между ЦП произведений 

 

 В этой таблице первые два столбца отмечают аббревиатуры авторов и 

названий их произведений. Та же информация повторяется сверху в первых 

двух строках таблицы. В третьей строке сверху для справки приводятся све-

дения о размерах произведений (число слов). В ячейках таблицы на пересе-

чении строк и столбцов выписаны значения расстояний между ЦП соответ-

ствующих произведений. 

 Табличные данные являются основой для обучения (настройки)  -

классификатора. Суть обучения состоит в определении такого значения 

вещественного параметра  , для которого выполняется гипотеза  :  

произведения одного автора  - “однородные”, а разных авторов  - 

“неоднородные”, см. Определение 1.3.3. Для различных значений    

целочисленная кусочно постоянная функция     ( ),           служит 

для описания суммарного количества нарушений гипотезы   одновременно в 

двух случаях: во-первых, когда для двух текстов одного автора не 

выполняется неравенство    (      )    , и, во-вторых, когда для двух 

текстов разных авторов не выполняется условие    (      )    . Вычисление 

с помощью программно реализованного алгоритма З.Д.Усманова 

оптимального  , обеспечивающего минимального значения   ( ) суммарного 

Автор, 

произведение 

АФ ҶР АС СТ СА 

Р&С Б&М ММ1 ММ2 Д1 Д2 Н ПКР О АД Д МС 

16355 14799 48713 41661 7890 9322 9936 4041 25446 7480 71134 48801 

АФ 
Р&С 

 
– – – – – – – – – – – 

Б&М 0,2554 
 

– – – – – – – – – – 

ҶР 
ММ1 0,9915 1,0861 

 
– – – – – – – – – 

ММ2 1,1187 1,2482 0,1961 
 

– – – – – – – – 

АС 
Д1 4,0101 4,1693 3,0969 3,0499 

 
– – – – – – – 

Д2 4,0909 4,2263 3,2913 3,2443 0,4853 
 

– – – – – – 

СТ 
Н 4,5151 4,5566 3,5235 3,3963 1,4418 1,7529 

 
– – – – – 

ПКР 4,2706 4,3122 3,2791 3,1519 1,3856 1,7085 0,3619 
 

– – – – 

СА 

О 5,1321 5,1824 5,5275 5,6861 3,4187 3,5291 4,0154 3,7324 
 

– – – 

АД 3,6971 3,7011 3,9901 4,1447 2,4435 2,6048 2,8911 2,5927 1,5551 
 

– – 

Д 4,2208 4,2711 4,6162 4,7747 2,5016 2,6118 3,1141 2,9803 0,9171 1,0341 
 

– 

МС 4,1256 4,1761 4,5211 4,6795 2,4996 2,5602 3,1784 2,8831 1,0449 0,6617 0,4171 
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количества нарушений гипотезы  , выдало не одно, а даже полуинтервал 

значений вещественной оси  

                     [1,0451; 1,0860)                                               (2.2.1) 

и , кроме того,                   ( 
   )    . 

 Два нарушения гипотезы  , на которое указывает значение     ,  от-

мечены в таблице 2.2.1  желтым цветом. Одно из нарушений находится на 

пересечении произведений А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С) и  

Дж.Руми “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 1” (ҶР, ММ1). Расстояние между их 

ЦП равно 0,9915, что меньше значения     , и потому противоречит гипотезе 

   (вместо неоднородности произведений разных авторов получилась их од-

нородность). 

 И второе нарушение, также отмеченное желтым цветом, оказалось на 

пересечении произведений С.Айни  “Одина” (СА, О) и “Аҳмади Девбанд” 

(СА , АД). Расстояние между их ЦП равно 1.5551, что больше значения     , 

и потому противоречит гипотезе   (вместо однородности произведений од-

ного итого же  автора утверждается их неоднородность). 

 Итак, выбрав в качестве   любое число из полуинтервала (2.2.1), мы 

тем самым получаем обученную математическую модель распознавания ав-

торства произведений в виде двух неравенств (1.3.3), (1.3.4). Точность распо-

знавания авторства, согласно формулы (1.3.5), получилась равной 0.97 

(      ( )         ⁄ )   

 В итоге, на примере модельной коллекции текстов получено 

следующее правило принятия решения для распознавания авторов 

произведений на таджикском языке: если расстояние между цифровыми 

портретами текстов     и     строго меньше             , то    и     

принадлежат одному автору; если же строго больше, то принадлежат 

различным авторам.  

 В правиле ничего не говорится, о каком именно авторе идѐт речь. Для 

того чтобы указать, какому автору принадлежат тексты, необходимо априори 
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располагать информацией о принадлежности одного из текстов тому или 

иному автору. На практике приходиться иметь дело с некой базой 

помеченных произведений (“авторы – их произведения”). И когда возникает 

вопрос о распознавании авторства незнакомого текста, то он решается путѐм 

вычисления расстояний до ЦП произведений авторов, содержащихся в баэе 

данных, и применения сформулированного правила принятия решения.  

§ 2.3. Распознавания авторства по фрагментам произведений (задача В) 

 В настоящем параграфе –  та же самая коллекция, что и в §2.1 и §2.2. 

Она используется для изучения задачи В: о возможности распознавания 

авторства по фрагменту текста . В качестве последнего подразумевается  

непрерывный кусок произведения –  некоторое количество подряд 

следующих друг за другом абзацев или предложений. Фрагменты могут 

извлекаться из любого произведения, из его  любой части текста. В качестве 

таковых частей выступают “начало”, “середина” и “окончание” 

произведения, “в пределах” которых кусочки текста различных размеров 

выбирались бессистемно, случайным образом. 

Исследование задачи В выполнялось в 4 этапа. 

Этап 1 состоял из случайного выбора двух произведений  различных 

авторов, каковыми оказались “Рустам ва Сӯҳроб” А.Фирдоуси и “Дохунда” 

С.Айни.  Из каждого произведения из “начала”, “середины” и “окончания” 

извлекались по 9 случайных выборок текстовых фрагментов, размеры 

которых в словах и символах показаны в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Информация о размерах фрагментов в словах и символах 

Номер 

фрагмента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

слов 
7000 3500 1700 900 450 250 130 60 20 

Число 

символов 
40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 
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Как видно из таблицы, размеры фрагментов принадлежат довольно 

широкому диапазону значений: по числу слов – в  пределах от 7000 до 20 и 

по числу символов – в пределах от 40000 до 100.  

 Относительно соотношения числа символов и числа слов отметим, что 

формальное деление числа символов на соответствующее ему число слов не 

будет означать среднюю длину слова, исчисляемую количеством букв, 

поскольку к символам помимо букв  относятся также знаки препинания и 

арифметических операций, цифры, обозначения типа “№”, “@”, “$” и т.п.  

 Этап 2. Для каждого фрагмента выбранных произведений строится 

цифровой портрет, который определяется распределением частотности длин 

предложений, содержащихся в рассматриваемом фрагменте. 

Цифровой портрет представляется в табличном виде: 

                                 
      ̅                                             
                                                       

                                       (2.3.1) 

где  первая строка - перечень длин предложений, исчисляемых количеством 

слов;   – максимальная длина предложения среди произведений модельной 

коллекции (такая длина встретилась в романе “Дохунда” и оказалась равной 

178 словам, следовательно, здесь и во всем дальнейшем  = 178); вторая 

строка     частоты    встречаемости в пределах фрагмента предложений длины 

  (          ), причѐм  

Этап 3. Вычисления расстояний  (   )  между цифровыми 

портретами  девяти фрагментов    и 12 произведениями    рассматриваемой 

коллекции текстов. Соответствующие вычисления  производились по 

формулам 

∑   
 

   
    

 (   )   √       |∑ (  
( )
   

( )
) 

   |,                      (2.3.2) 
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где    
( )

 и     
( )

- частоты встречаемости во фрагментах   и  в произведени-

ях    предложений длиной  i  (i = 1, … , m)  и   

Этап 4. Определение автора текстового фрагмента производится 

методом  ближайшего соседа, см., например, [77]. Существо метода 

заключается в том, что классифицируемый фрагмент     объявляется 

принадлежащим тому автору, чьѐ произведение    в сравнении с другими 

произведениями оказывается наиболее  “сходным” с  фрагментом. Иными 

словами, рассматриваемые объекты являются ближайшими соседями, и 

расстояния между их цифровыми портретами  минимальны в сравнении с 

прочими расстояниями.  

Полученные результаты сведены в две группы таблиц соответственно с 

номерами  2.3.2(1), 2.3.2(2), 2.3.2(3) и 2.3.3(1), 2.3.3(2), 2.3.3(3). В ячейках 

таблиц представлены расстояния от цифровых портретов 12 произведений 

модельной коллекции текстов до цифровых портретов 9 фрагментов из рома-

на С.Айни “Дохунда” (в 1-й группе) и до 9 фрагментов из поэмы А.Фирдауси 

“Рустам ва Сӯҳроб ” (во 2-й группе). 

В этих таблицах используются те же сокращения для имен авторов и 

названий произведений, что и в § 2.1, именно: А.Фирдоуси  “Бежан бо Ма-

нижа”(АФ, Б&М) и “Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С); Дж.Руми “Маснавии 

Маънавӣ, Дафтари 1” (ҶР, ММ1)  и “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 2” (ҶР, 

ММ2);  А.Суруш  “Дафтари 1” (АС, Д1) и “Дафтари 2” (АС, 2); С.Айни 

“Одина” (СА,О),  “Аҳмади Девбанд” (СА , АД), “Дохунда” (СА , Д)  и “Мар-

ги судхӯр” (СА , МС); С.Турсун “Нисфирӯзӣ” (СТ , Н)  и “Повести Камони 

Рустам” (СТ , ПКР). Для авторов и их произведений приняты обозначения, 

указываемые в скобках: первые две буквы – это инициалы авторов, вторые -  

сокращенные названия текстов.  

 В последующих таблицах первые 2 колонки указывают авторов и их 

произведения, а ячейки 9-и других колонок – значения расстояний 

фрагментов различных длин до соответствующих произведений, 
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вычисленные по формуле (2.3.2). Отметим также, что в названиях таблиц 

используются фразы о фрагментах,  извлеченных из “начала”, “середины” и  

“окончания” произведений, тем самым в определенном смысле 

подчеркивается случайный характер выбора фрагментов из текстов 

произведений. 

2.3.1. Первая группа результатов. Три первые таблицы 

характеризуют расстояния девяти фрагментов, извлеченных из “начала”, 

“середины” и  “окончания” романа С.Айни “Дохунда”,  до 12 произведений 

модельной коллекции. 

Таблица 2.3.2(1) - Расстояния между цифровыми портретами произведений 

из коллекции текстов и фрагментами, извлеченными из “начала” романа 

С.Айни “Дохунда” 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) из романа С.Айни “Дохунда” 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 3,3783 4,9715 6,7872 6,9954 7,1174 7,1174 7,0964 7,0964 9,0921 

Б&М 3,4286 5,0218 6,8375 7,0457 7,1677 7,1677 6,9105 6,9105 9,0923 

ҶР 
ММ1 3,7737 5,3669 7,1825 7,3907 7,5127 7,5127 7,2551 6,9441 9,2609 

ММ2 3,9322 5,5254 7,3411 7,5493 7,6713 7,6713 7,3256 7,0731 9,3478 

АС 
Д1 1,6159 3,2091 5,0495 5,6676 5,4033 5,9929 5,9929 5,9929 8,0034 

Д2 1,6925 3,2655 5,1699 5,7881 5,5237 6,1133 6,1133 6,1133 8,0427 

СТ Н 2,2554 3,8487 5,7194 6,3374 6,0731 6,6627 6,6627 6,6627 8,6085 

 
ПКР 2,1139 3,6101 5,5036 6,1217 5,8573 6,4471 6,4471 6,4471 8,5379 

СА 

О 1,8822 0,9487 1,8043 2,4224 2,1581 2,7477 2,9876 3,3602 5,6145 

АД 1,0943 2,0211 3,1963 3,5291 3,5265 3,8711 4,3428 3,8543 6,9466 

Д 1,0951 0,9983 2,6248 3,2429 2,9785 3,5682 3,5682 3,5682 5,9816 

МС 1,1901 1,3745 2,6615 3,2386 2,9917 3,5639 3,8691 3,5639 6,3826 

 

Из таблицы следует, что все фрагменты, выбранные из начальной части 

романа “Дохунда” размерами от 20000  и вплоть до 100 символов, имеют 

своим ближайшим соседом роман “Одина”(соответствующие такой ситуации 

ячейки закрашены синим цветом) и лишь самый большой фрагмент (в 40000 
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символов) подтверждает, что он заимствован из самого “Дохунда”. Между 

прочим, все романы С.Айни также являются ближайшими соседями к 

рассматриваемым фрагментам, поскольку расстояния от них до всех 

фрагментов меньше соответствующих расстояний до произведений других 

авторов. Таким образом, точность распознавания “начальных” фрагментов 

оказывается абсолютной, равной 100%. 

Результаты, распознавание авторства фрагментов, извлеченных из 

“середины” романа представлены в следующей таблице. 

Таблица 2.3.2(2) - Расстояния между цифровыми портретами произведений 

из коллекции текстов и фрагментами, извлеченными из “середины”  романа 

С.Айни “Дохунда” 

 

И в этом случае, когда фрагменты взяты из середины, основной результат 

аналогичен предыдущему: все фрагменты из “Дохунда” являются ближайшими 

соседями произведений С.Айни и никих других, см. закрашенные ячейки. 

Заметная разница с предыдущим случаем в том, что фрагменты, выбранные из 

“середины” романа “Дохунда” размерами от 40000  и до 10000 символов, 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) из романа С.Айни “Дохунда” 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 4,0421 3,9059 4,8551 5,2593 5,3341 4,8101 4,4169 7,9547 7,9547 

Б&М 4,0924 3,9563 4,8591 5,2633 5,3382 4,8141 4,4211 7,9587 7,9587 

ҶР 
ММ1 4,4374 4,3013 5,0532 5,4575 5,5473 4,9459 4,5529 8,0906 8,0906 

ММ2 4,5961 4,4599 5,2117 5,6161 5,7059 5,1421 4,7491 8,2867 8,2867 

АС Д1 2,4126 2,2341 3,2282 3,6326 3,7074 3,1833 2,7902 6,3281 6,3281 

 Д2 2,5229 2,3443 3,3385 3,7428 3,8177 3,2936 2,9005 6,4383 6,4383 

СТ 
Н 2,9931 2,8144 3,8087 4,2131 4,2879 3,7638 3,3707 6,9084 6,9084 

ПКР 2,8855 2,5889 3,4821 3,8511 3,9261 3,4019 3,0088 6,5465 6,5465 

СА 

О 1,0901 1,3311 0,8312 1,2726 1,1678 2,5293 3,3155 3,8195 3,8195 

АД 1,0011 0,9379 1,4863 2,3843 2,2794 1,2381 2,4173 4,2576 4,2576 

Д 0,2542 0,5841 0,7267 1,3751 1,2702 1,7772 2,5633 3,8264 3,8264 

МС 0,4261 0,6716 0,8598 1,7709 1,6661 1,5033 2,2895 3,8991 3,8991 
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имеют своим ближайшим соседом именно тот роман, из которого они и взяты, 

то есть из романа  “Дохунда”(Д) (соответствующие такой ситуации ячейки 

закрашены синим цветом). Фрагменты размерами 5000 и 2500 символов 

оказываются ближайшими к роману  “Одина (О)”, размером в 1200 символов – 

к роману  “ Аҳмади Девбанд (АД)”, размером в 600 символов – к роману  “ 

Марги судхӯр (МС)” и, наконец, в 300 и 100 символов вновь к роману “Одина 

(О)”.   

И здесь романы С.Айни также являются ближайшими соседями к 

рассматриваемым фрагментам, поскольку расстояния от них до всех 

фрагментов меньше соответствующих расстояний до произведений других 

авторов. Таким образом, точность распознавания “срединных” фрагментов 

оказывается также абсолютной , равной 100%. 

Результаты, распознавание авторства фрагментов, извлеченных из 

“конца” романа “Дохунда”, представлены в следующей таблице. 

Таблица 2.3.2(3)  Расстояния между цифровыми портретами произведений из 

коллекции текстов и фрагментами из “окончания”  романа С.Айни 

“Дохунда” 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) из романа С.Айни “Дохунда” 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 4,7589 4,5362 4,7926 4,5627 4,4791 4,1811 4,3751 5,5892 7,9477 

Б&М 4,8092 4,6254 4,8789 4,6932 4,5689 4,1851 4,3753 5,5071 7,8655 

ҶР 
ММ1 5,1811 5,0052 5,2587 5,0729 5,0141 4,3171 4,5439 4,7694 7,1279 

ММ2 5,3187 5,1428 5,3963 5,2106 5,1147 4,5131 4,6308 4,7171 7,0755 

АС 
Д1 3,0187 2,8223 3,0769 2,9433 3,0137 2,5544 3,2864 2,0492 4,4077 

Д2 3,1077 2,9318 3,1853 3,0041 3,1341 2,6647 3,3258 2,2036 4,2854 

СТ 
Н 3,6932 3,5173 3,7708 3,6222 3,6836 3,1348 3,8915 1,5331 3,9898 

ПКР 3,5259 3,3573 3,6278 3,4129 3,5202 2,9746 3,8209 1,7486 4,1071 

СА 

О 0,5874 1,0162 1,0039 0,7948 0,9653 1,7235 2,6669 5,0254 7,3839 

АД 1,6258 1,4884 1,5808 1,3033 1,9484 1,7994 2,2296 4,2521 6,6105 

Д 0,7024 0,5651 0,6566 0,7606 0,9338 0,9594 1,9028 4,2613 6,6198 

МС 1,1033 0,9658 1,0388 0,7064 1,3155 1,1665 2,0086 4,3671 6,7256 
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Для фрагментов, извлеченных из “конца” романа  “Дохунда”, 

ближайшие соседи по расстоянию, как и в двух предыдущих случаях, 

помечены синим цветом. Как видно, результаты распознавания 

обнаруживают элемент новизны. Он проявляется, прежде всего, в том, что  

для фрагментов размерами в 300 и 100 символов все четыре произведения 

С.Айни оказываются на более дальних расстояниях ( для фрагмента в 300 

символов – не меньше 4,25 и в 100 символов – не меньше 6.61единиц), чем, 

прежде всего, повесть С.Турсуна “Нисфирӯзӣ” (СТ,Н) и даже его “Повести 

Камони Рустам” (СТ , ПКР), а также обеих поэм А.Суруша. С формальных 

позиций этот результат выглядит ошибочным. Однако, мы не станем 

разбирать этот феномен, оставив его на обсуждение специалистов-

литературоведов.  

Что касается фрагментов размерами от 40000 до 600 символов 

включительно, то пять из семи размерами 20000, 10000 и 2500, 1200, 600 

оказываются ближайшими к произведению “Дохунда”, из которого они и 

были взяты, а два других, размерами в 40000 и 5000 символов привязаны к 

творчеству С.Айни , к  его произведениям “Одина (О)” и “ Марги судхӯр 

(МС)”. 

Выводы. Для фрагментов текстов размерами в пределах от 40000 до 100 

символов включительно, извлеченных из “начала” и “середины” 

произведения “Дохунда”, распознавание авторства С.Айни характеризуется 

100%-й точностью. Такая же точность, но уже в пределах от 40000 до 600 

символов, имеет место для фрагментов, извлеченных из “окончания” 

произведения “Дохунда”. 

В трѐх предыдущих таблицах помеченные синим цветом ячейки 

показывают общую тенденцию монотонного увеличения расстояний до 

распознаваемых произведений С.Айни от фрагментов текстов “Дохунда” по 

мере уменьшения их размеров.  

Если рассматривать табличные данные в совокупности, то из 27 

возможных исходов в 25 случаях фрагменты текстов различных размеров из 
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“Дохунда” оказываются ближайшими соседями тех или иных произведений 

С.Айни. Но это значит, что точность распознавания авторства оценивается 

величиной 0.9259 (= 25:27). 

Точность распознавания самого произведения по его фрагменту, это – 

уже другой вопрос. 

2.3.2. Вторая группа результатов. Три последующие таблицы 

характеризуют расстояния девяти фрагментов, извлеченных из “начала”, 

“середины” и  “окончания” поэмы А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб”  до 12 

произведений модельной коллекции. 

В сравнении с предыдущим настоящее исследование имеет дело с 

фрагментами, извлеченными из поэмы. Как будет следовать из табличных 

данных эффективность распознавания авторства фрагментов поэтических 

произведений оказывается несколько хуже, чем фрагментов прозаического 

произведения. 

Таблица 2.3.3(1) - Расстояния между цифровыми портретами произведений 

из коллекции текстов и фрагментами, извлеченными из “начала” поэмы 

А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 0,2446 0,2731 0,3562 0,6964 1,0645 1,5623 1,6398 2,5832 2,3376 

Б&М 0,4305 0,3892 0,4319 0,6153 0,8806 1,7033 1,4559 2,3993 2,5235 

ҶР 
ММ1 0,9901 1,0436 0,8228 0,7992 0,8037 1,7378 1,1974 2,1408 2,4899 

ММ2 1,1172 1,1709 0,9501 0,9614 0,9311 1,6598 1,2309 2,1128 2,3611 

АС 
Д1 4,0087 4,0623 3,8414 3,8825 3,8224 4,2462 4,1241 4,1241 5,0263 

Д2 4,0895 4,1431 3,9223 3,9395 3,9032 4,3271 4,2854 4,2854 5,1791 

СТ 
Н 4,5136 4,5672 4,3463 4,1863 4,3273 4,7511 4,3043 3,9898 5,6702 

ПКР 4,2691 4,3228 4,1019 3,9419 4,0829 4,5067 4,0598 3,9578 5,3268 

СА 

О 5,2231 5,3725 5,4883 5,7978 6,0394 5,7729 6,2695 6,2695 6,6863 

АД 3,8487 3,9701 3,9471 4,2565 4,4981 4,2317 4,7282 4,7282 5,5797 

Д 4,3117 4,4612 4,5771 4,8865 5,1281 4,8617 5,3582 5,3582 5,8658 

МС 4,2165 4,3661 4,4818 4,7913 5,0329 4,7665 5,2631 5,2631 5,8701 
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В этой и двух следующих таблицах 9 фрагментов выбираются из поэмы 

А.Фирдауси “Рустам ва Сӯҳроб ”. Закрашенные ячейки показывают, что для 

5 фрагментов из 6 ближайшим соседом является именно “Рустам ва Сӯҳроб ” 

и лишь для одного  - “Бежан бо Манижа”. Кроме того,  три других фрагмента 

(размерами в 2500,  600 и 300) оказались ближайшими соседями с поэмами 

Дж.Руми “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 1” и “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 2  

Таблица 2.3.3(2) - Расстояния между цифровыми портретами произведенийиз 

коллекции текстов и фрагментами, извлеченными из “середины”  поэмы 

А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 0,3255 0,5782 0,7907 0,6964 1,1081 1,8881 1,2893 2,3376 3,0772 

Б&М 0,3047 0,5357 0,6607 0,8725 1,0259 1,7041 1,4753 2,5235 3,2611 

ҶР 
ММ1 0,9739 0,8091 0,7627 0,8391 0,6793 1,4456 1,7241 2,4899 3,5196 

ММ2 1,1011 0,9363 0,8899 0,7901 0,7263 1,4177 1,8513 2,3611 3,5476 

АС 
Д1 3,9925 3,8278 3,7813 3,6814 3,7762 3,7762 4,7428 4,7428 5,4129 

Д2 4,0734 3,9086 3,8622 3,8527 3,9706 3,9706 4,8236 4,8236 5,5345 

СТ 
Н 4,4974 4,3327 4,2862 4,1863 3,8326 3,7581 5,2477 5,2477 6,0731 

ПКР 4,2531 4,0882 4,0418 3,9419 3,5881 3,5137 5,0032 5,0032 5,7501 

СА 

О 4,9925 5,1048 5,3831 5,4634 5,5813 5,1967 5,6381 6,6863 6,6863 

АД 3,6281 3,7565 4,0347 4,1151 4,2331 4,0901 4,5315 5,5797 5,5797 

Д 4,0812 4,1877 4,4659 4,5462 4,6642 4,3762 4,8176 5,8658 5,8658 

МС 3,9866 4,1152 4,3933 4,4737 4,5916 4,3805 4,8219 5,8701 5,8701 

 

Как явствует из этой таблицы, для 7 фрагментов, взятых из “середины” 

поэмы А.Фирдауси“ Рустам ва Сӯҳроб ”, 4 оказались ближайшими соседями 

для самой поэмы, а 3 – ближайшими соседями для “Бежан бо Манижа”. 

Кроме того,  ещѐ 2 фрагмента (размерами в 2500 и 1200) оказались 

ближайшими соседями с поэмами Дж.Руми “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 1” 

и “Маснавии Маънавӣ, Дафтари 2 ”. 
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Таблица 2.3.3(3) - Расстояния между цифровыми портретами произведений 

из коллекции текстов и фрагментами, извлеченнымииз “окончания”  

поэмы А.Фирдоуси “Рустам ва Сӯҳроб” 

Авторы 

(произв.) 

Длины фрагментов (в символах) 

40000 20000 10000 5000 2500 1200 600 300 100 

АФ 
Р&С 0,1697 0,3001 0,6383 0,6929 0,7327 2,5832 0,8071 2,6795 8,6943 

Б&М 0,3536 0,4833 0,8242 0,6367 0,8725 2,3993 0,6911 2,8205 8,7274 

ҶР 
ММ1 1,0127 0,7868 0,7906 1,1345 1,7241 2,1408 1,7241 2,8551 9,1419 

ММ2 1,1399 0,9141 0,8552 1,2617 1,8513 2,1128 1,8513 2,7771 9,2124 

АС 
Д1 4,0314 3,8054 3,7466 4,1531 4,7428 4,7428 4,7428 4,7428 7,6941 

Д2 4,1122 3,8863 3,8275 4,2341 4,8236 4,8236 4,8236 4,8236 7,6671 

СТ 
Н 4,5362 4,3103 4,2515 4,6581 5,2477 5,2477 5,2477 5,2477 8,1859 

ПКР 4,2918 4,0659 4,0071 4,4136 5,0032 5,0032 5,0032 5,0032 8,2392 

СА 

О 5,2333 5,3321 5,5663 5,6861 5,5681 5,7978 5,2213 4,3129 4,8744 

АД 3,7071 3,8157 4,1216 4,1727 4,0548 4,2565 3,6801 2,9355 6,2296 

Д 4,3221 4,4208 4,6551 4,7847 4,6668 4,8865 4,3101 3,8711 5,3493 

МС 4,2268 4,3257 4,5598 4,6412 4,5555 4,7913 4,2148 3,4692 5,7558 

 

Закрашенные ячейки этой таблицы показывают, что из 7 фрагментов, 

взятых из “конца”  поэмы А.Фирдоуси “ Рустам ва Сӯҳроб ”, 5 оказались 

ближайшими соседями для самой поэмы, а 2 – ближайшими соседями для 

“Бежан бо Манижа”. Кроме того,  всего лишь 1 фрагмент (размером в 1200) 

оказался ближайшими соседом поэмы Дж.Руми “Маснавии Маънавӣ, 

Дафтари 2 ”. Особый интерес представляет собой “выброс” , который 

указывает на то, что фрагмент размером в 100 символов из “конца” поэмы 

“Рустам ва Сӯҳроб ” выступает в качестве ближайшего соседа романа 

С.Айни “Одина”.  

Подводя итоги второй группы результатов отметим, что если 

рассматривать табличные данные в совокупности, то из 27 возможных 

исходов в 20 случаях фрагменты текстов различных размеров из поэмы 

“Рустам ва Сӯҳроб ” оказываются ближайшими соседями того же 

произведения А.Фирдоуси или же другого, именно, “Бежан бо Манижа”. В 7 
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случаях выбранные фрагменты идентифицировались неверно. 

Следовательно, точность распознавания авторства в поэзии оценивается 

величиной 0.740 (= 20 : 27). 

Заключение. Итак, результаты, представленные в таблицах, 

показывают, что ближайшими соседями по отношению к выбранным 

фрагментам являются, в основном, произведения именно того автора, из 

произведения которого извлекались сами фрагменты. В иной интерпретации 

это значит, что методом ближайшего соседа путем вычисления расстояний 

по формуле (2.3.2) представляется возможным установить авторство 

достаточно малого кусочка литературного произведения, причѐм для 

прозаических произведений (в сравнении с поэтическими) более успешно. 

Для художественных текстов можно предложить оценку эффективности 

применяемого метода, опираясь на вполне естественную гипотезу, согласно 

которой фрагмент, извлекаемый из какого-либо произведения, должен быть 

“однородным” с любыми произведениями одного и того же автора.  На языке 

“расстояний” этому соответствует утверждение о том, что ближайшими 

соседями искомого фрагмента являются, прежде всего, произведения его 

автора.  

Для прозаического произведения по данным таблиц 2.3.2(1) и 2.3.2(2) 

метод ближайшего соседа безошибочно определил автора фрагментов 

размерами не менее 100 символов, а по данным таблицы 2.3.2(3)  - вплоть до 

600 символов. 

Для поэтического произведения по данным таблиц 2.3.3(1) метод 

ближайшего соседа безошибочно определяет автора 6 фрагментов из 9 и для  

3-х  фрагментов размерами 2500, 600 и 300 допускает ошибку. 

По данным таблиц 2.3.3(2)  метод безошибочно определяет авторства 7 

фрагментов из 9 и для  2-х  фрагментов размерами 2500 и 1200 допускает 

ошибку. По данным таблиц 2.3.2(3) метод ближайшего соседа безошибочно 

определяет автора 6 фрагментов из 9 и для  2-х  фрагментов размерами 1200 

и 100 допускает ошибку.  
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Выводы по результатам главы 2 Итак, экспериментируя всего лишь с 

модельной коллекцией текстов, составленной из 12 произведений 5 авторов, 

навязывая количественное описание текстов посредством цифрового 

портрета на основе распределения частотности длин предложений, 

исчисляемых количеством слов, и остановив собственный подход на методе 

принятий решений посредством  -классификатора, мы убедились в том, наш 

выбор оказался перспективным для распознавания авторства как по данным о  

произведениях в целом, так и по их разнообразным фрагментам малых 

размеров. 

В модельную коллекцию текстов случайным  образом были включены 

четыре произведения из классической поэзии, два – из поэзии современной и 

шесть из современной прозы. Такой выбор сделал коллекцию неоднородной 

как по составу жанров, так и по времени написания произведений. Тем не 

менее результаты по определнию авторства оказались вполне приемлемыми, 

что и послужило основанием для продолжения исследований в главе 3, в 

которой коллекция текстов была сформирована из трех частей – 

произведений классической и современной поэзии, а также современной 

прозы. В каждой части – по 10 произведений 5 авторов.    
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Г л а в а 3. Оценка эффективности применения   классификатора на 

расширенной коллекции произведений, моделируемых усечѐнными и 

укороченными цифровыми портретами произведений 
 

В предыдущей главе на примере модельной коллекции текстов путѐм 

подбора оптимального значения    удалось обучить -классификатор относи-

тельно успешному распознаванию авторов произведений. По ходу выполне-

ния работы обнаружилось непредвиденное: оптимальное    – это вовсе не 

единственное число, а полуинтервал числовых значений. Предварительные, 

однако бессистемные, исследования показали, что увеличение количества 

произведений влияет на размеры упомянутого полуинтервала, причѐм   в 

сторону уменьшения его длины и что, возможно, в пределе он стремится к 

единственному значению. Однако, высказанное предположение не удалось 

проверить из-за того, что в нашем распоряжении не оказалось сколько-

нибудь обширной коллекции произведений в электронном формате. По этой 

причине мы ограничились обработкой небольшого количество материалов, 

сосредоточив внимание на определении взаиморасположении полуинтерва-

лов на числовой оси для однородных модельных коллекций – произведений 

классической и современной поэзий, а также современной прозы. Наша цель 

будет состоять не только в том, чтобы выявить различия в размерах и распо-

ложениях оптимальных полуинтервалов   , но также и в определении числа 

нарушений гипотезы однородности, вычислении коэффициента эффективно-

сти распознавания авторов по их произведениям в целом и возможно мини-

мальным фрагментам. 

§ 3.1 Расширенная коллекция произведений  

В предыдущей главе использовалась модельная коллекция, в состав ко-

торой входили в определенном смысле неоднородные элементы – произведе-

ния различных времен и жанров, что могло вносить помехи в изучении во-

просов распознавания авторства. В настоящем параграфе мы обращаемся к 

расширенной коллекции, составленной их трѐх частей: произведений   клас-
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сиков таджикско-персидской литературы, произведений   современных по-

этов и произведений современных прозаиков. Каждая часть коллекции со-

стоит из 10 произведений, по два произведения пяти авторов. В состав рас-

ширенной коллекции вошли следующие произведения, [77-85]. 

Классическая поэзия: 

– А.Рӯдакӣ: “Адабиѐти пароканда” (АР, АП, 22,2Кб), “Қасоид” (АР, Қ, 

49,9Кб); 

– А.Фирдавсӣ: “Достони Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С, 164 Кб), 

“Достони Бежан бо Манижа” (АФ, Б&М, 149 Кб); 

– С.Шерозӣ: “Ғазалиѐт, қисми 1” (СШ, Ғ1, 165Кб), “Ғазалиѐт, қисми 2” 

(СШ, Ғ2, 130Кб); 

– Ҳ.Шерозӣ: “Ғазалиѐт, қисми 1” (ҲШ, Ғ1, 3404Кб), “Ғазалиѐт, қисми 2” 

(ҲШ, Ғ2, 295Кб); 

– Ҷ.Румӣ: “Маснавии Маънавӣ, Дафтари Аввал” (ҶР, ММ1, 486Кб), 

“Маснавии Маънавӣ, Дафтари Дуввум” (ҶР, ММ2, 414Кб). 

Современная поэзия: 

– А.Суруш: “Дафтари 1” (АС, Д1, 107 Кб), “Дафтари 2” (АС, Д2, 130 

Кб); 

– А.Шукӯҳӣ: “Баргҳои тиллоӣ” (АШ, БТ, 327Кб), “Шохаи райҳон” (АШ, 

ШР, 131Кб); 

– Г.Сафиева: “Офтоб дар соя” (ГС, О, 138Кб), “Шӯъла дар санг” (ГС, Ш, 

569Кб); 

– И.Фарзона: “101-Ғазал” (ИФ, 101Ғ, 105Кб), “Мӯҳри гули мино” (ИФ, 

МГМ, 496Кб); 

– М.Турсунзода: “Қиссаи Ҳиндустон” (МТ, ҚҲ, 64,9Кб), “Ҳасани 

аробакаш” (МТ, ҲА, 92,2Кб). 

Современная проза: 

– А.Зоҳир: “Бозгашт” (АЗ, Б, 784Кб), “Завол” (АЗ, З, 877Кб); 

– Г.Муҳаммадиева: “Бӯи модар” (ГМ, БМ, 525Кб), “Сафинаи муҳаббат” 

(ГМ, СМ, 561Кб); 
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– М.Шакурӣ: “Садри Бухоро” (МШ, СБ, 1308Кб), “Хуросон аст ин Ҷо” 

(МШ, Х, 1057Кб); 

– С.Турсун: “Нисфирӯзӣ” (СТ , Н, 108 Кб), “Повести Камони Рустам” 

(СТ , ПКР, 43,7 Кб); 

– С.Айнӣ: “Дохунда” (СА, Д, 751 Кб), “Марги судхӯр” (СА, МС, 523 Кб). 

Для авторов и их произведений приняты обозначения, указываемые в 

скобках: первые две буквы – это инициалы авторов, вторые - аббревиатуры 

текстов, третьи – информация о объѐмах произведений в килобайтах.  

§ 3.2. Распознавании авторов произведений классической и современной 

поэзии и современной прозы (задача С) 

Процесс распознавания  реализовывался в 4 этапа. 

Этап 1. Создание компьютерный программы и вычисления с еѐ 

помощью цифровых портретов произведений - распределений частотности 

длин предложений по отдельности для всех текстов, упомянутых в § 3.1. 

Этап 2. Создание компьютерный программы и вычисления с еѐ 

помощью парных расстояний  между цифровыми портретами произведений 

по формулам (1.3.1), (1.3.2).  

Этап 3. Настройка -классификатора. Существо настройки заключается 

в том, чтобы определить такое значение вещественного параметра  , при 

котором достигается максимальное значение критерия  “  - однородности” 

произведений. Выполняется это в соответствии с алгоритмом, компьютерно 

реализованным. 

Этап 4. Установление эффективности применения настроенного  -

классификатора для распознавания авторов произведений. 

3.2.1. На этапе 1 цифровые портреты произведений представляются в 

табличном виде: 
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где  – максимальная длина предложения среди произведений модельной 

коллекции (непосредственными вычислениями установлено, что такая длина 

встретилась в романе С.Айни “Дохунда” и оказалась равной 178 словам, 

следовательно, здесь и во всем дальнейшем  = 178); первая строка - список 

длин предложений, исчисляемых количеством слов; вторая строка     

относительные частоты  встречаемости в пределах произведений 

предложений длины , причѐм  

 

На этапе 2 вычисления расстояний  (     ) между текстами  и 

производились по формуле  

 (     )   √
 

 
   
 
|∑ (  

( )
    

( )
)

 

   
|  

в которой  ( = 178) - максимальная длина предложения среди произведений 

расширенной коллекции;   и - частоты встречаемости в текстах  и 

предложений длиной  k,  k = 1, … , m, и  Результаты 

вычислений показаны в таблицах 3.2.1 – 3.2.3. 

 На этапе 3 качество классификатора при фиксированном   

оценивается величиной  , вычисляемой по формуле 

                                            (3.2.1) 

где  (= 45) – суммарное число взаимных расстояний между 10 текстами в 

каждой из трѐх частей исходной коллекции;  – число нарушений 

неравенств 

 (     )   ,                                              (3.2.2) 

 (     )   .                                              (3.2.3) 

Первое неравенство проверяется на 5 парах текстов одних и тех же авторов, 

второе неравенство  – на 40 парах текстов различных авторов. 
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На этапе 4 производится настройка  -классификатора на основе вполне 

естественной предположения  

ГИПОТЕЗА    Произведения одного автора "однородны", а разных 

авторов "не однородны".   

На языке цифровых портретов, характеризующих распределения 

частотности длин 10 произведений,  определение  оптимального   сводится 

к отысканию такого его значения, при котором общее число    нарушений 

гипотезы   , что также эквивалентно  нарушению неравенств (3.2.2), (3.2.3),  

становится минимальным. Для нахождения таких значений  по отдельности 

на текстах 3-х модельных коллекций используется  алгоритм настройки  -

классификатора, изложенный в п. 1.3.3. 

3.2.2. Результаты вычислений расстояний между  цифровыми 

портретами (ЦП)  10 произведений классической поэзии представлены в 

табл. 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии 

Автор 

(Произ.) 

Число 

слов 

АР АФ СШ ҲШ ҶР 

АП Қ Р&С Б&М Ғ1 Ғ2 Ғ1 Ғ2 ММ1 ММ2 

2248 5054 16355 14799 16261 13001 33724 28923 48713 41661 

АР 
АП 2248 

 
– – – – – – – – – 

Қ 5054 1,0121 
 

– – – – – – – – 

АФ 
Р&С 16355 1,8897 2,3301 

 
– – – – – – – 

Б&М 14799 1,7038 2,1441 0,2554 
 

– – – – – – 

СШ 
Ғ1 16261 2,4522 2,0118 4,3419 4,1559 

 
– – – – – 

Ғ2 13001 2,4973 2,0569 4,3871 4,2011 0,2813 
 

– – – – 

ҲШ 
Ғ1 33724 2,6134 2,1731 4,5031 4,3171 0,2255 0,2986 

 
– – – 

Ғ2 28923 2,1466 1,7062 4,0363 3,8503 0,4141 0,4291 0,5012 
 

– – 

ҶР 
ММ1 48713 1,8013 2,2376 0,9915 1,0861 4,1895 4,2718 4,3507 3,8839 

 
– 

ММ2 41661 1,9974 2,4337 1,1187 1,2482 4,3185 4,4681 4,4796 4,0391 0,1961 
 

 

Для классической поэзии оптимальное значение  оказалось следующим  

[0,2814; 0,2985), 
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Следовательно, в согласии с неравенствами (3.2.2) (3.2.3) приходим к 

следующим результатам: 

- пара произведений  и   является однородной, если расстояние между 

ними удовлетворяет неравенству  (     )        ; 

- пара произведений  и   является неоднородной, если расстояние 

между ними удовлетворяет неравенству  (     )        .  

С учѐтом этого, из данных таблицы 3.2.1 следует, что только три 

расстояния, именно 1,0121; 0,5012 и 0,2255, помеченные в таблице желтым 

цветом,  соответственно, между цифровыми портретами  

– двух произведений А.Рудаки  “Адабиѐти пароканда” и “Қасоид”,  

– двух произведений Ҳ.Шерозӣ  “Ғазалиѐт қисми1” и “Ғазалиѐт қисми 2”, 

– а также произведениями С.Шерозӣ “Ғазалиѐт қисми 1” и Ҳ.Шерозӣ 

“Ғазалиѐт қисми 1”  

нарушают сформулированную гипотезу.  

Первая две пары согласно неравенства (3.2.2) утверждает 

неоднородность указанных двух произведений А.Рудаки и двух  

произведений Ҳ.Шерозӣ, а третья пара оказывается “однородной”, хотя еѐ 

произведения принадлежат различным авторам (С.Шерозӣ и Ҳ.Шерозӣ).  

Между прочим, у трѐх других поэтах – А.Фирдавсӣ, С.Шерозӣ и Ҷ.Румӣ 

– с авторскими произведениями все в порядке: все их авторские 

произведения однородные (помеченные в таблице серым цветом). 

3.2.3. Результаты вычислений расстояний между 10 произведениями 

современной поэзии представлены в табл. 3.2.2.  

 

Таблица 3.2.2 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии 

Автор 

(Произ.) 

Число 

слов 

АС АШ ГС ИФ МТ 

Д1 Д2 БТ ШР О Ш 101Г 
МГ

М 
ҚҲ ҲА 

7890 9322 32036 12810 12103 51434 9841 
4121

7 
8463 6118 

АС 

Д1 7890   – – – – – – – – – 

Д2 9322 0,4853 
 

– – – – – – – – 

АШ 

БТ 32036 4,0554 4,1164 
 

– – – – – – – 

ШР 12810 3,8219 3,8789 1,7116 
 

– – – – – – 
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Прололжение Таблицы 3.2.2 - Расстояния между ЦП произведений 

современной поэзии 
 

 

Автор 

(Произ.) 

Числ

о 

слов 

АР АФ СШ ҲШ ҶР 

АП Қ Р&С Б&М Ғ1 Ғ2 Ғ1 Ғ2 ММ1 ММ2 

2248 5054 16355 14799 16261 13001 33724 28923 48713 41661 

ГС 

О 12103 3,9469 4,0039 1,6512 2,7648 
 

– – – – – 

Ш 51434 2,8258 2,9791 1,5264 1,7675 1,1211 
 

– – – – 

ИФ 

101

Г 
9841 4,2367 4,3176 1,9836 3,0271 0,7992 1,8808 

 
– – – 

МГ

М 
41217 2,7667 2,9612 1,8794 2,9261 1,6357 1,1801 2,4349 

 
– – 

МТ 

ҚҲ 8463 3,4053 3,5324 1,6655 2,4381 1,7751 1,0201 2,4925 1,4633 
 

– 

ҲА 6118 3,8181 3,8751 2,5354 1,7953 3,7936 2,7784 3,8431 3,9585 2,9082 
 

 

Для современной поэзии оптимальное значение  оказалось следующим  

[1,1212; 1,1800). 

Следовательно, в согласии с неравенствами (3.2.2) (3.2.3) приходим к 

следующим результатам: 

- пара произведений  и   является однородной, если расстояние 

между ними удовлетворяет неравенству  (     )        ; 

- пара произведений  и   является неоднородной, если расстояние 

между ними удовлетворяет неравенству  (     )        .  

С учѐтом этого, из данных таблицы 3.2.2 следует, что только пять 

расстояний между цифровыми портретами, именно 1,7116, 0,7992, 1,0201, 

2,4349 и 2,9082, помеченные в таблице желтым цветом, соответственно, 

между цифровыми портретами  

– двух произведений А.Шукӯҳӣ “Баргҳои тиллоӣ” и “Шохаи райҳон”; 

– двух произведений И.Фарзона “101-Ғазал” и  “Мӯҳри гули мино”; 

–двух произведений М.Турсунзода “Қиссаи Ҳиндустон” и “Ҳасани 

аробакаш”;  

– а также произведениями И.Фарзона “101-Ғазал” и Г.Сафиева “Офтоб 

дар соя” 

– и  произведениями М.Турсунзода “Қиссаи Ҳиндустон” и Г.Сафиева 

“Шӯъ ла дар санг”  
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нарушают сформулированную гипотезу.   

Первые три пары согласно неравенства (3.2.2) утверждает 

неоднородность указанных двух авторских произведений А.Шукӯҳӣ, двух 

авторских  произведений И.Фарзона и двух авторских  произведений 

М.Турсунзода,  а четвертая и пятая пары оказываются “однородными”, хотя 

их произведения принадлежат различным авторам (четвертая пара - 

И.Фарзона и Г.Сафиевой, пятая пара - М.Турсунзода и Г.Сафиевой ).  

Между тем, у двух других поэтах – А.Суруш и Г.Сафиевой – с 

авторскими произведениями все в порядке: все они - однородные 

(помеченные в таблице серым цветом). 

И здесь в табл. 2 закрашенные жѐлтым цветом ячейки (в данном случае 

их - 5) показывают нарушение сформулированной гипотезы для 

соответствующих пар произведений. 

3.2.4. Результаты вычислений расстояний между 10 произведениями 

современной прозы представлены в табл. 3.  

Таблица 3.2.3 - Расстояния между ЦП произведений современной прозы 

Автор 

(Произ.) 

Число 

слов 

АЗ ГМ МШ СТ СА 

Б З БМ СМ СБ Х Н ПКР Д МС 

70804 79431 46608 50368 113592 91202 9936 4041 71134 48801 

АЗ 
Б 70804    –  –  –  –  –  –  –  –  – 

З 79431 1,0761  –  –  –  –  –  –  –  –  – 

ГМ 
БМ 46608 2,4853 1,4347    –  –  –  –  –  –  – 

СМ 50368 2,1938 1,1649 0,3889  –  –  –  –  –  –  – 

МШ 
СБ 113592 3,0251 2,3241 1,3479 1,6108    –  –  –  –  – 

Х 91202 4,0775 3,4589 2,4316 2,7229 1,1348    –  –  –  – 

СТ 
Н 9936 0,6124 0,9986 1,8573 1,5771 2,1502 3,1674    –  –  – 

ПКР 4041 0,7608 1,3605 1,7805 1,5385 1,8218 2,8962 0,3619    –  – 

СА 
Д 71134 4,0806 3,5927 2,8006 2,9851 1,5412 0,6741 3,1141 2,9803    – 

МС 48801 4,0644 3,4351 2,4538 2,7268 1,1536 0,6827 3,1784 2,8831 0,4171   

 

Для современной прозы оптимальное значение  оказалось следующим  

[0,4172; 0,6123). 
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Следовательно, в согласии с неравенствами (3.2.2) (3.2.3) приходим к 

следующим результатам: 

- пара произведений  и   является однородной, если расстояние 

между их ЦП удовлетворяет неравенству  (     )        ; 

- пара произведений  и   является неоднородной, если расстояние 

между их ЦП удовлетворяет неравенству  (     )        .  

С учѐтом этого, из данных таблицы 3.2.3 следует, что только два 

расстояния между цифровыми портретами, именно 1,0761 и 1,1348, 

помеченные в таблице желтым цветом, соответственно, между цифровыми 

портретами  

– А.Зоҳир “Бозгашт” и “Завол”; 

– М.Шакурӣ “Садри Бухоро” и “Хуросон аст ин Ҷо” 

нарушают сформулированную гипотезу.   

Обе пары согласно неравенству (3.2.2) утверждает неоднородность 

указанных двух авторских произведений А.Зоҳира и двух авторских  

произведений М.Шакурӣ тогда, как они должны быть однородными. 

3.2.5. Вычисления по формуле (3.2.1) коэффициента эффективности  

выдают следующие значения: 

- 93% для классической поэзии,  

- 89% для современной поэзии,  

- 96% для современной прозы.  

Полученные значения показывают, что точность распознавание автора 

текста по цифровому портрету (распределению частотности длин 

предложений) для прозаических произведений несколько выше, чем для 

произведений поэтических. 

3.2.6. Замечание. Почему полученные в предыдущем пункте итоги 

можно принять в качестве точности распознавния авторства произведений? 

Ведь на самом-то деле в данном  параграфе была выполнена настройка 

математической модели принятия решения с помощью оптимизации 

значения параметра  , то есть, по существу, выполнено обучение 
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математической модели. Далее следовало бы приступить к рассмотрению 

последущей задачи – тестированию настроенного  -классификатора, 

проверке того, какова точность определения автора при оптимальном 

значении  .  

Тестирование настроенного классификатора в общем-то техническая 

задача. Для еѐ решения следует обратиться к некоторому набору 

произведений, не использованных для обучения классификатора, измерить 

их расстояния до текстов, использованных для обучения, и, например, по 

какому-либо методу ближайщих соседей приписать им соответствующее 

авторства. По количеству правильных ответов установить точность 

распознавания. В принципе, подобная процедура уже использовалась для 

установления авторов текстовых фрагментов и там были получены 

приемлемые результаты.  

§ 3.3. Распознавание авторов на основе “усечѐнных” цифровых портре-

тов произведений (задача D) 

Для пояснения нового понятия обратимся к следующей таблице. 

Таблица 3.3.1 - Сведения о покрытии текстов высоко- и  низкочастотными 

длинами предложений 

Части 

коллекции 
Диапазон длин 

предложений 

Диапазон 

высокочастотных 

длин 

% 

покрытия 

текста 

Диапазон  

низкочастотных 

длин 

% 

покрытия 

текста 

1 2 3 4 5 6 

Классическая 

поэзия 
1 - 108 1- 12 57 13 - 108 43 

Современная 

поэзия 
1 - 139 1 - 12 58 13 - 139 42 

Современная 

проза 
1 - 234 1- 10 52 11 - 234 48 

 

Данные таблицы получены путѐм обработки трех частей расширенной 

коллекции текстов, названия которых даны в столбце 1 и для которых во 

втором столбце  указаны пределы изменений длин предложений. В 
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классической поэзии предложение наибольшей длины в 108 слов было 

обнаружено у Ҳ.Шерозӣ в “Ғазалиѐт” 2, в современной поэзии – у  А.Шукӯҳӣ 

в “Баргҳои тиллоӣ” (139 слов) и в современной прозе – у М.Шакурӣ в 

“Хуросон аст ин Ҷо” (234 слов). Диапазоны изменения длин предложений 

разбиты на два интервала: длины 1-го интервала (от 1 до 12 и от 1 до 10 для 

соответствующих частей коллекции) – высокочастотные, совместно 

покрывающие  57%, 58% и 52% текстов соответственно в классической и 

современной поэзиях и современной прозе, см. столбец 4; длины 2-го 

интервала (от 13 до 108, от 13 до 139 и от 11 до 234) – низко 

частотные, совместно покрывающие 43%, 42% и 48% текстов, см.столбец 5. 

Разумеется, разделение на высокочастотные и низко частотные длины – 

условное. Его можно было бы подправить также и из других соображений. 

Например, к числу высокочастотных можно было бы отнести предложения 

таких длин, которые совместно покрывают треть текста, а другие 

предложения считать уже низкочастотными. 

Определение 3.3.1. Цифровые портреты, описываемые 

распределениями либо только высокочастотных, либо только 

низкочастотных длин предложений, назовѐм усеченными цифровыми 

портретами трѐх различных частей коллекции произведений. 

Обозначения. Цифровой портрет на основе высокочастотных длин 

предложений обозначим через ЦП(в), а на основе низкочастотных – через 

ЦП(н). 

В настоящем параграфе мы займемся исследованием  эффективности 

применения усеченных цифровых портретов для идентификации авторов 

произведений (задача D). 

Исследование задачи D основывалось: 

- на формировании в табличной форме (1.2.1) усеченных цифровых 

портретов ЦП(в) и ЦП(н) произведений; 

- на подсчѐте расстояний по формуле (1.3.2) между ЦП(в) произведений и 

отдельно между ЦП(н) произведений; 
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- на обучении математической модели на данных трех частей расширенной 

коллекции текстов распознавать авторов произведений, или, что то же, 

осуществить настройку  -классификатора за счѐт определения оптимального 

значения  .  

3.3.1. Формирование усечѐнных цифровых портретов. Если через    

обозначить значение правого конца диапазона высокочастотных длин, то 

цифровые портреты идентифицируемых текстов на основе учѐта 

высокочастотных длин предложений, то есть ЦП(в), будут иметь вид 

                                                             
                                       

                                                (3.3.1) 

для низкочастотных  - соответственно 

                                                            
                                                                            

         (3.3.2) 

причѐм в случае (3.3.1) должно быть  

∑         
  
                                                                            (3.3.3) 

 

а для (3.3.2) – равенство  

∑          
 
      

                                                               (3.3.4) 

Отметим, что в согласии с таблицей 3.3.1 имеем: 

    12 –  для произведений классической и современной поэзий,  

   = 10  –  для современной прозы,  

и, кроме этого,  

  = 108  –  для произведений классической поэзии,  

  = 139  –  для произведений современной поэзии,  

  = 234  –  для произведений современной прозы.  

3.3.2. Подсчѐт расстояний между усечѐнными цифровыми 

портретами произведений. Формулы (1.2.2) и (1.3.2), предназначенные для 

вычисления расстояний между ЦП  на основе распределения частотности 
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длин предложений  необходимо приспособить к данному случаю. Это, 

прежде всего, относится к  представлению (1.2.2), которое имеет вид 

 ( )    ∑    
 

   
       (       ) 

и вследствие (3.3.1) и (3.3.2) соответственно преобразуется в выражения 

 ( )    ∑    
   
          (        )       для   ЦП(в) 

и 

 ( )    ∑       
   
      

       (          )    для   ЦП(н), 

причѐм для случая ЦП(в) имеет место (3.3.3), а для ЦП(н) – (3.3.4).  

 Вследствие этих формул видоизменяется также и выражение (1.3.2) 

между ЦП пары текстов           , которое имело вид  

  (      )  √         | 
( )( )    ( )( )|,   

 теперь примет форму  

  (      )  √         |∑ ( 
 
( )   

 
( )
) 

   |                     (3.3.5)   

              для ЦП(в)  

и  

  (      )  √
    

 
     |∑ (  

( )
   

( )
)   

      
|                  (3.3.6) 

          ,  для ЦП(н). 

 В последних выражениях   
( )
     

( )
 – относительные частоты 

встречаемости предложений длины k  в текстах         .  

 Данные о вычисленных расстояниях для двух вариантов описания 

произведений с помощью ЦП(в) и ЦП(н) по отдельности для каждой из трѐх 

частей коллекции представлены в шести последующих таблицах.   
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 3.3.2. Настройка  -классификатора или же обучение математической 

модели распознаванию авторов произведений происходит на основе 

расстояний, вычисленных по формулам (3.3.5) и (3.3.6).  Выбор подходящего 

значения   связывается с понятием однородности пары          текстов.  

 Определение 3.3.2. Тексты          называется    - однородными, если   

  (      )    ,                                                 (3.3.7) 

и   - неоднородными, если   

  (      )   .                                                (3.3.8) 

  Несмотря на то, что определения 3.3.2 и 1.3.3  слово в слово совпадают, 

принципиальная разница скрывается в цифровых портретах, на основе 

которых вычисляются расстояния.  

  Для настройки  -классификатора привлекается следующее 

утверждение. 

   ГИПОТЕЗА  .  Характеризуемые посредством только 

высокочастотных (низкочастотных) цифровых портретов авторские 

произведения – “однородные”, а разных авторов  - “неоднородные”. 

При произвольном фиксированном значении    маловероятно, чтобы 

сформулированная гипотеза оказалась бы справедливой для всех 

произведений коллекции. Более того, априори не ясно, существует ли такое 

значение на полуоси (0,  ). Но тогда напрашивается иная постановка 

вопроса: отыскать такое значение   , при котором минимизируется общее 

число нарушений гипотезы     

При подсчѐте числа нарушений следует иметь в виду два типа таковых. 

Первый тип, когда для двух авторских произведений не выполняется 

неравенство (3.3.7), и второй, когда для двух произведений разных авторов 

не выполняется условие (3.3.8). Существо алгоритма, описанного в § 1.3, 

состоит в определении суммарного числа нарушений, то есть функции 

   ( ), в зависимости от переменной   и нахождение оптимального 

значения, при котором достигается минимум  .  

Далее по формуле 
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      ( )    ⁄  

где    - число взаимных расстояний между всеми парами текстов из 

подколекции, вычисляется точность классификации на обучающей выборке.  

В следующем пункте без особых комментарий приводятся результаты 

итоговых вычислений для трех частей расширенной коллекции 

произведений, описываемых на основе ЦП(в) и ЦП(н). В их составе:  

 диапазон учета длин предложений в ЦП(в) (ЦП(н)), суммарная 

частотность которых покрывает не менее половины текста 

произведений (чуть менее половины текста произведений); 

 полуинтервал оптимальных значений параметра  , обеспечивающий   

 достижение минимального значения числа   нарушений гипотезы  ;  

 правило принадлежности пары текстов к  -однородным и  -

неоднородным произведениям; 

 само минимальное значение      числа нарушений гипотезы  ; 

 число   точности классификации авторов по их произведениям (оценки 

эффективности обучения математической модели распознавания 

авторства на основе ЦП(в) и ЦП(н) произведений коллекции; 

 таблицы взаимных расстояний между произведениями, 

вычисленными на основе ЦП(в) и ЦП(н). 

3.3.3. Распознавания авторства произведений на основе ЦП(в).  

3.3.3(1). Для классической поэзии получены следующие результаты: 

 диапазон учета длин предложений в ЦП(в): 1 - 12 (57%), 

    [0,0692; 0,0804), 

 тексты           являются  - однородными, если    (      )        , и         

 - неоднородными, если    (      )        . 

     = 4, 

    0.91, 
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Таблица 3.3.2(1) - Расстояния между ЦП(в) произведений классической 

поэзии 

 

В таблице желтым цветом выделены 4 ячейки, нарушающие положения 

гипотезы  . Две из них находятся на пересечении произведений А.Рӯдакӣ 

“Адабиѐти пароканда” и “Қасоид” и произведений Ҳ.Шерозӣ “Ғазалиѐт, 

қисми 1” и “Ғазалиѐт, қисми 2”. Эти пары произведений согласно гипотезы   

должны быть однородными, но поскольку значения расстояний 0,2628 и 

0,1212 между ними больше 0,0804 – правого порогового значения 

оптимального  , то  -классификатор ошибается, объявляя эти пары 

произведений неоднородными. 

 Ещѐ две другие ячейки, нарушающие положения гипотезы  , 

расположились на пересечении произведений  С.Шерозӣ: “Ғазалиѐт, қисми 

1” (СШ, Ғ1) и  “Ғазалиѐт, қисми 2” (СШ, Ғ2) с произведением  Ҳ.Шерозӣ: 

“Ғазалиѐт, қисми 1” (ҲШ, Ғ1). Здесь  -классификатор допускает ошибку 

другого рода, объявляя пары произведений однородными, поскольку 

значения расстояний 0,0473 и 0,0330 между ними меньше 0,0692 – левого 

порогового значения оптимального   . 

3.3.3(2). Для современной поэзии получены следующие результаты. 

 диапазон учета длин предложений в ЦП(в): 1 - 12 (58%), 

Автор 

(произвед) 

АР АФ СШ ҲШ ҶР 

АП Қ Р&С Б&М Ғ1 Ғ2 Ғ1 Ғ2 ММ1 ММ2 

АР 
(АП) 

 
– – – – – – – – – 

(Қ) 0,2628 
 

– – – – – – – – 

АФ 
(РС) 0,4906 0,6050 

 
– – – – – – – 

(БМ) 0,4424 0,5567 0,0663 
 

– – – – – – 

СШ 
(Ғ1) 0,6367 0,5224 1,1273 1,0791 

 
– – – – – 

(Ғ2) 0,6484 0,5341 1,1391 1,0908 0,0691 
 

– – – – 

ҲШ 
(Ғ1) 0,6785 0,5642 1,1692 1,1209 0,0473 0,0330 

 
– – – 

(Ғ2) 0,5574 0,4430 1,0480 0,9997 0,0805 0,0911 0,1212 
 

– – 

ҶР 

(ММ

1) 
0,4511 0,5654 0,2574 0,2820 1,0878 1,0995 1,1296 1,0084 

 
– 

(ММ

2) 
0,4846 0,5989 0,2905 0,3241 1,1213 1,1330 1,1631 1,0419 0,0421 
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    [0,1261; 0,1630), 

  тексты           являются  - однородными, если    (      )        ,и     

 - неоднородными, если    (      )         

     = 5, 

    0.89, 

Таблица 3.3.2(2) -Расстояния между ЦП(в) произведений современной 

поэзии 

Автор  

(произвед) 

АС АШ ГС ИФ МТ 

Д1 Д2 БТ ШР О Ш 101Г МГМ ҚҲ ҲА 

АС 
Д1   – – – – – – – – – 

Д2 0,1260   – – – – – – – – 

АШ 
БТ 1,0530 1,0688   – – – – – – – 

ШР 0,9923 1,0071 0,3942   – – – – – – 

ГС 
О 1,0248 1,0396 0,1068 0,2950   – – – – – 

Ш 0,7337 0,7735 0,3963 0,3730 0,2911   – – – – 

ИФ 
101Г 1,1000 1,1210 0,2702 0,1631 0,2075 0,4883   – – – 

МГМ 0,7184 0,7688 0,4880 0,6091 0,4247 0,2539 0,6322   – – 

МТ 
ҚҲ 0,8842 0,9172 0,4324 0,6330 0,4609 0,2648 0,6472 0,2568   – 

ҲА 0,9914 1,0062 0,4435 0,1940 0,3443 0,4044 0,3204 0,6583 0,6693   

  

В таблице желтым цветом выделены 5 ячеек, нарушающие положения 

гипотезы  . Четыре из них находятся на пересечении двух произведений 

А.Шукӯҳӣ “Баргҳои тиллоӣ” (АШ, БТ) и “Шохаи райҳон” (АШ, ШР); двух 

произведений Г.Сафиевой “Офтоб дар соя” (ГС, О) и “Шӯъла дар санг” (ГС, 

Ш); двух произведений И.Фарзона “101-Ғазал” (ИФ, 101Ғ) и “Мӯҳри гули 

мино” (ИФ, МГМ); также двух произведений М.Турсунзода: “Қиссаи 

Ҳиндустон” (МТ, ҚҲ) и  “Ҳасани аробакаш”. Эти все пары произведений – 

аторские. Следовательно, согласно гипотезы   они должны быть 

однородными. Но поскольку значения парных расстояний 0,3942,  0,2911, 

0,6322 и 0,6693 между ними больше        – правого порогового значения 

оптимального  , то  -классификатор ошибается, объявляя эти пары 

произведений неоднородными. 
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 Ещѐ одна ячейка, нарушающая положения гипотезы  , расположилась 

на пересечении произведений  А.Шукӯҳӣ: “Баргҳои тиллоӣ” (АШ, БТ)  и   

Г.Сафиевой “Офтоб дар соя” (ГС, О). Здесь  -классификатор допускает 

ошибку другого рода, объявляя эту пару произведений однородными, 

поскольку значения расстояния между ними 0,1068  меньше 0,1261  – левого 

порогового значения оптимального   . 

3.3.3(3). Для современной прозы получены следующие результаты. 

     - диапазон учета длин предложений в ЦП(в): 1 - 10 (52%), 

     -       [0,0867; 0,0892), 

     -    тексты           являются  - однородными, если    (      )        ,  

 и   - неоднородными, если    (      )        .   

     -        = 2, 

     -    0.96, 

Таблица 3.3.2(3) - Расстояния между ЦП(в) произведений современной 

прозы 

Автор  

(произвед) 

АЗ ГМ МШ СТ СА 

Б З БМ СМ СБ Х Н ПКР Д МС 

АЗ 
Б                     

З 0,2551   – – – – – – – – 

ГМ 
БМ 0,5891 0,3401   – – – – – – – 

СМ 0,5200 0,2761 0,0849   – – – – – – 

МШ 
СБ 0,7073 0,4987 0,3002 0,2940   – – – – – 

Х 0,9367 0,7281 0,3943 0,4792 0,2294   – – – – 

СТ 
Н 0,2044 0,1452 0,4402 0,3738 0,5029 0,7324   – – – 

ПКР 0,2809 0,1111 0,4220 0,3647 0,4264 0,6558 0,0814   – – 

СА 
Д 0,9149 0,7063 0,3725 0,4574 0,2076 0,0893 0,7105 0,6339   – 

МС 0,9374 0,7288 0,3950 0,4799 0,2396 0,1618 0,7330 0,6565 0,0866 – 

 

В таблице желтым цветом выделены 2 ячейки, нарушающие положения 

гипотезы  . Две из них находятся на пересечении произведений А.Зоҳира  

“Бозгашт” (АЗ, Б) и “Завол” (АЗ, З) и произведений М.Шакурӣ “Садри 

Бухоро” (МШ, СБ) и “Хуросон аст ин Ҷо” (МШ, Х). Эти пары произведений 
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согласно гипотезы   должны быть однородными, но поскольку значения 

расстояний 0,2551 и 0,2294 между ними больше        – правого порогового 

значения оптимального  , то  -классификатор ошибается, объявляя эти пары 

произведений неоднородными. 

3.3.4. Распознавания авторства произведений на основе ЦП(н).  

3.3.4(1). Для классической поэзии получены следующие результаты. 

      диапазон учета длин предложений в ЦП(в) от 13 до 108 (43%),    

         [0,2324; 0,2890), 

      тексты           являются  - однородными, если    (      )        ,  

 и   - неоднородными, если    (      )        .   

          = 4, 

   0.91, 

Таблица 3.3.3(1) - Расстояния между ЦП(н) произведений классической 

поэзии 

Автор  

(произвед) 

АР АФ СШ ҲШ ҶР 

АП Қ Р&С Б&М Ғ1 Ғ2 Ғ1 Ғ2 ММ1 ММ2 

АР 
АП   – – – – – – – – – 

Қ 0,3234   – – – – – – – – 

АФ 
Р&С 1,8883 1,8735   – – – – – – – 

Б&М 1,6892 1,7126 0,2323   – – – – – – 

СШ 
Ғ1 1,8470 1,8333 3,6720 3,4817 – – – – – – 

Ғ2 1,8917 1,8742 3,7130 3,5226 0,1958   – – – – 

ҲШ 
Ғ1 1,9192 1,8471 3,6858 3,4955 0,1321 0,1340   – – – 

Ғ2 1,5764 1,4966 3,3503 3,1544 0,3532 0,3937 0,3584   – – 

ҶР 
ММ1 1,3739 1,6072 0,5345 0,3277 3,1741 3,2151 3,2129 2,8611   – 

ММ2 1,4144 1,6940 0,5080 0,2891 3,2147 3,2556 3,2898 2,9470 0,0947   

  

В таблице желтым цветом выделены 4 ячейки, нарушающие положения 

гипотезы  . Две из них находятся на пересечении произведений А.Рӯдакӣ 

“Адабиѐти пароканда” и “Қасоид” и произведений Ҳ.Шерозӣ “Ғазалиѐт, 

қисми 1” и “Ғазалиѐт, қисми 2”. Эти пары произведений согласно гипотезы   

должны быть однородными, но поскольку значения расстояний 0,3234 и 

0,3584 между ними больше        – правого порогового значения 
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оптимального  , то  -классификатор ошибается, объявляя эти пары 

произведений неоднородными. 

 Ещѐ две другие ячейки, нарушающие положения гипотезы  , 

расположились на пересечении произведений  С.Шерозӣ: “Ғазалиѐт, қисми 

1” (СШ, Ғ1) и  “Ғазалиѐт, қисми 2” (СШ, Ғ2) с произведением  Ҳ.Шерозӣ: 

“Ғазалиѐт, қисми 1” (ҲШ, Ғ1). Здесь  -классификатор допускает ошибку 

другого рода, объявляя пары произведений однородными, поскольку 

значения расстояний 0,1321 и 0,1340  между ними меньше        – левого 

порогового значения оптимального   . 

3.3.4(2). Для современной поэзии получены следующие результаты. 

  диапазон учета длин предложений в ЦП(в) от 13 до 139 (42%), 

     [0,2022; 0,2576), 

    тексты           являются  - однородными, если    (      )        ,  

и   - неоднородными, если    (      )        .   

      = 4, 

     0.91. 

Таблица 3.3.3(2) - Расстояния между ЦП(н) произведений современной 

поэзии 

Автор  

(произвед) 

АС АШ ГС ИФ МТ 

Д1 Д2 БТ ШР О Ш 101Г МГМ ҚҲ ҲА 

АС 
Д1                     

Д2 0,2021   – – – – – – – – 

АШ 
БТ 0,9189 1,0518   – – – – – – – 

ШР 1,8457 1,9093 1,2859   – – – – – – 

ГС 
О 2,2167 2,3279 1,7173 1,3756   – – – – – 

Ш 1,2216 1,3595 0,6999 1,1627 1,0896   – – – – 

ИФ 

101Г 2,9299 3,0379 2,4273 2,0263 0,7132 1,7940   – – – 

МГ

М 
1,2524 1,3605 0,7499 1,9814 1,0323 0,8259 1,6844   – – 

МТ 
ҚҲ 0,3364 0,2577 0,8559 2,0950 2,2391 1,1835 2,9491 1,2717   – 

ҲА 2,9283 2,9968 2,1550 1,6768 2,0843 1,7144 2,5553 2,1606 2,7713   

В таблице желтым цветом выделены 4 ячейки, нарушающие положения 

гипотезы  . Они находятся на пересечении двух произведений А.Шукӯҳӣ 
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“Баргҳои тиллоӣ” (АШ, БТ) и “Шохаи райҳон” (АШ, ШР); двух 

произведений Г.Сафиевой “Офтоб дар соя” (ГС, О) и “Шӯъла дар санг” (ГС, 

Ш); двух произведений И.Фарзона “101-Ғазал” (ИФ, 101Ғ) и “Мӯҳри гули 

мино” (ИФ, МГМ); также двух произведений М.Турсунзода “Қиссаи 

Ҳиндустон” (МТ, ҚҲ) и  “Ҳасани аробакаш”. Эти все пары произведений – 

авторские. Следовательно, согласно гипотезы   они должны быть 

однородными. Но поскольку значения парных расстояний 1,2859,  1,0896, 

1,6844  и 2,7713 между ними больше        – правого порогового значения 

оптимального  , то  -классификатор ошибается, объявляя эти пары 

произведений неоднородными. 

3.3.4(3). Для современной прозы получены следующие результаты.     - 

диапазон учета длин предложений в ЦП(в): 1 - 12 (57%), 

     -       [0,5745; 0,6562), 

     -    тексты           являются  - однородными, если    (      )        ,  

 и   - неоднородными, если    (      )        .   

     -        = 4, 

     -    0.91, 

Таблица 3.3.3(3) Расстояния между ЦП(н) произведений современной прозы 

В таблице желтым цветом выделены 4 ячейки, нарушающие положения 

гипотезы  . Две из них находятся на пересечении произведений А.Зоҳира  

 
Б З БМ СМ СБ Х Н ПКР Д 

МС 

АЗ 
Б     – – – – – – – – 

З 0,9912   – – – – – – – – 

ГМ 
БМ 2,5670 1,5798   – – – – – – – 

СМ 2,1652 1,1793 0,4018   – – – – – – 

МШ 
СБ 3,3475 2,3604 0,7805 1,1823   – – – – – 

Х 4,4333 3,4462 1,8663 2,2681 1,0858   – – – – 

СТ 
Н 0,9672 0,6563 1,6925 1,3828 2,3804 3,4662   – – – 

ПКР 1,3384 0,5110 1,3697 1,1144 2,0179 3,1037 0,4347   – – 

СА 
Д 4,3300 3,3428 1,7630 2,1648 0,9825 0,8575 3,3628 3,0004   – 

МС 4,4366 3,4494 1,8696 2,2714 1,0890 0,3699 3,4694 3,1069 0,5744   
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“Бозгашт” (АЗ, Б) и “Завол” (АЗ, З)  и произведений М.Шакурӣ “Садри 

Бухоро” (МШ, СБ) и “Хуросон аст ин Ҷо” (МШ, Х). Эти пары произведений 

согласно гипотезы   должны быть однородными, но поскольку значения 

расстояний 0,9912 и 1,0858 между ними больше        – правого порогового 

значения оптимального  , то  -классификатор ошибается, объявляя эти пары 

произведений неоднородными. 

 Ещѐ две другие ячейки, нарушающие положения гипотезы  , 

расположились на пересечении произведения  А.Зоҳира “Завол” (АЗ, З) с 

произведением  С.Турсуна  “Повести Камони Рустам” (СТ , ПКР), а также на 

пересечении произведения М.Шакурӣ “Хуросон аст ин Ҷо” (МШ, Х) с 

произведением С.Айнӣ “Марги судхӯр” (СА, МС).  Здесь  -классификатор 

допускает ошибку другого рода, объявляя упомянутые пары произведений 

однородными, поскольку значения расстояний 0,5110 и 0,3699 между ними 

меньше        – левого порогового значения оптимального   , тогда как 

согласно гипотезы   им  следовало быть неоднородными. 

3.3.5. Дополнительные пояснения и выводы.  

 Итак, мы воспользовались двумя типами цифровых портретов для 

описания 

количественного образа печатного текста, применив для них обозначения 

ЦП(в) и ЦП(н).  

Первый тип, то есть ЦП(в), – это цифровой портрет произведения, 

принадлежащей классической или современной поэзии,  на основе 

информации о распределении в нѐм частотности предложений размерами 

(длинами) от 1 до 12 слов (для современной прозы от 1 до 10 слов). 

Суммарная  частотность таких предложений составляет не менее 50% 

покрытия произведения (57% для классической поэзии, 58% - для 

современной поэзии и 52% - для современной прозы). ЦП(в) – аббревиатура, 

означающая цифровой портрет с учѐтом высокочастотных по длине 

предложений. 
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Неохватываемые ЦП(в) предложения характеризуются ЦП(н), то есть  

низкочастотными цифровыми портретами, которые содержат информацию о 

распределении в произведении частотности предложений размерами 

(длинами) от 13 до 108 слов в классической поэзии, 13 до 139 слов в 

современной прозы и от 11 до 234 слов в современной прозе . Суммарная  

частотность таких предложений составляет более 40%, но менее 50%, 

покрытия произведения (43% для классической поэзии, 42% - для 

современной поэзии и 48% - для современной прозы).  

ЦП(в) и ЦП(н) в совокупности создают ЦП произведения на основе 

распределения частотности предложений всевозможных размеров (длин).  

 Взаимные расстояния между 10 произведениями 5 авторов, указанные 

в  шести предшествующих таблицах, используются для определения  шести 

значений величины   - вещественного параметра  -классификатора.  Для 

каждой таблицы с помощью  программно реализованного алгоритма 

значение   выбирается так, чтобы максимальным образом удовлетворялась 

гипотеза  : произведения одного автора должны  быть  - однородными, а 

разных авторов –  - неоднородными. По ходу обработки каждой из шести 

таблиц парных расстояний обнаруживается, что оптимальное значение    не 

единственное, а принадлежит даже полуинтервалу значений положительной 

числовой оси. Записывая этот факт, например, в виде  

     ,    
 ), 

мы должны выбрать какое-то значение  ̅  из указанного полуинтервала для 

того, чтобы использовать его в математической модели “однородности” пары 

текстов, см. определение 1.3.3:  тексты      и      –    ̅- однородные, если  

  (      )    ̅, и    ̅- неоднородные, если    (      )   ̅.  

 Если величину   ̅  рассматривать с позиции однородности авторских 

произведений, то напрашивается отдать предпочтение значению   ̅     с 

тем, чтобы сделать более широким диапазон значений расстояний   (      ), 

обеспечивающий однородность авторским произведениям. Ибо 

однородность таковых представляется более убедительным утверждением, 
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нежели предположение о неоднородности произведений различных авторов, 

поскольку нарушение последнего  не такое уж редкое явление в сравнении с 

предыдущим. Именно по этой причине был сделан выбор в пользу того, 

чтобы   ̅    , и во всех шести случаях обработки табличных данных  такой 

выбор использовался для принятия решения об однородности пары текстов.  

 В последующих двух таблицах для высоко- и низкочастотных 

цифровых  

портретов (ЦП(в) и ЦП(н)) по отдельности приводятся сравнительные  

результаты для распознавания авторов в трех частях расширенной коллекции 

текстов. В этих таблицах – по четыре столбца. Первый содержит названия 

характеристик коллекций произведений, второй, третий и четвертый столбцы 

показывают значения этих характеристик для классической поэзии, 

современной поэзии и  современной прозы.  

 

Таблица 3.3.4(1) - Сравнительные характеристики распознавания авторства 

на основе ЦП(в) 

 

 
Поэзия 

классическая 

Поэзия 

современная 
Проза современная 

диапазон длин 

предложений 
1-12 1 - 12 1 - 10 

% покрытия текста 

 
57 58 52 

число   нарушений 

гипотезы   
4 5 2 

интервал оптимальных   

 
[0,0692; 0,0804) [0,1261; 0,1630) [0,0867; 0,0892) 

точность  

  распознавания авторов 
0.91 0.89 0.96 

 

Из таблицы следует, что с помощью  -классификатора и цифровых 

портретов на базе высокочастотных длин предложений (ЦП(в)) наибольшая 

точность распознавания авторства достигается на произведениях 

современной прозы (96%). 

Таблица 3.3.4(2) -Сравнительные характеристики распознавания авторства на 

основе ЦП(н) 
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 Поэзия 

классическая 

Поэзия 

современная 

Проза современная 

диапазон длин 

предложений 
13-108 13 - 139 11 - 234 

% покрытия текста 43 42 48 

число   нарушений 

гипотезы   
4 5 2 

интервал 

оптимальных   
[0,2324; 0,2890) [0,2022; 0,2576) [0,5745; 0,6562) 

точность    

распознавания 

авторов 

0.91 0.91 0.91 

 

Из этой таблицы заключаем, что с помощью  -классификатора и 

цифровых портретов на базе низкочастотных длин предложений (ЦП(н)) 

точность распознавания авторства для трѐх вариантов коллекций 

произведений  одинакова, равная 91%. 

Совместно результаты обеих таблиц  показывают, что как по 

высокочастотным, так и по низкочастотным усеченным портретам 

распознавание авторства производится на удовлетворительном уровне, 

приблизительно в 90 случаях из 100.  

 Отметим одну интересную особенность: записанные в ячейках таблицы  

3.3.2(1) значения расстояний между парами произведений классической 

поэзии оказываются меньше соответствующих значений из таблицы 3.3.3(1). 

То же самое имеет место и для  пары таблиц  3.3.2(3) и 3.3.3(3) расстояний 

между произведениями современной прозы. Для другой пары таблиц 3.3.2(2) 

и 3.3.3(2) нарушение подмеченной закономерности происходит только на 

ячейках первых двух столбцов, показывающих расстояния от произведений 

А.Суруша “Дафтари 1” (АС, Д1) и “Дафтари 2” (АС, Д2) до прочих 

произведений современной поэзии. Во все других соответствующих ячейках 

таблиц 3.3.2(2) и 3.3.3(2) подмеченная закономерность также имеет место. 

  Но это значит, что в метрическом пространстве ЦП(в) вне 

отмеченных исключений любая пара произведений (классической и 

современной поэзий, также и современной прозы) располагается на более 

близком расстоянии, нежели чем в пространстве ЦП(н).  
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§3.4. О применимости укороченных цифровых портретов для иден-

тификации автора текста (задача Е) 

В предыдущем параграфе опознавание авторства производилось при 

условии, что все произведения как модельной коллекции текстов, так и 

идентифицируемого объекта определялись одними и теми же цифровыми 

портретами: либо высокочастотными, либо низкочастотными длинами 

предложений. В настоящем параграфе цифровые портреты для 

распознаваемого объекта – те же, что и в рассмотренном случае, а для 

коллекции текстов – уже другие: распределения частотности всех без 

исключения длин предложений. Такая ситуация – не искусственная. Она 

вполне может реализовываться на практике, когда имеется некоторая 

коллекция текстов и их цифровых портретов, а вот объект для распознавания 

характеризуется укороченным цифровым портретом. 

3.4.1. Сведения о модельной коллекции текстов с необходимыми по-

дробностями даны в § 3.1. Напомним только, что коллекция представлена 

тремя частями – классической и современной поэзиями и современной про-

зой. В каждой части по 5 авторов, от каждого автора по 2 произведения. Для 

авторов и их произведений приняты обозначения, указываемые в скобках: 

первые две буквы – это инициалы авторов, вторые - сокращенные шифры 

текстов, третьи – информация о объѐмах произведений в килобайтах. Эти 

обозначения, введѐнные в § 3.1,  используются далее, в таблицах 3.4.1, 3.4.2 и 

3.4.3. 

3.4.2. Обработка коллекционного материала включала в себя 4 этапа. 

Этап 1. Вычисления цифровых портретов, то есть распределений 

частотности длин предложений по отдельности для всех текстов, отмеченных 

в п.3.4.1. 

Этап 2. Выделение в каждой из трех частей коллекции произведения 

одного автора, вычисление для выбранных произведений двух типов 
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цифровых портретов с высокочастотными и низкочастотными длинами 

предложений, то есть ЦП(в) и ЦП(н). 

 Этап 3. Вычисления расстояний между цифровыми портретами 

выбранных произведений и произведений соответствующей части 

коллекции. 

Этап 4. Определение для выбранных произведений ближайших соседей 

из коллекции текстов и, следовательно, авторства идентифицируемых 

произведений. 

На этапе 1 для описания  цифровых портретов требуется, прежде всего, 

определить единый алфавит, то есть список тех элементов, распределение 

частотностей которых определяет цифровой портрет текста. В нашем случае 

такими элементами являются длины предложений, иными словами, числа 

натурального ряда 1, 2, …, m, в котором m – число слов в наибольшем по 

длине предложении из модельной коллекции текстов (необходимая 

информация на этот счѐт была представлена во введении к § 3.3 о  

распознавании авторов на основе “усечѐнных” цифровых портретов 

произведений  и таблицы 3.3.1). В этой связи в качестве цифровых портретов 

произведений выступает таблица 

 

где первая строка - перечень длин предложений, исчисляемых количеством 

слов; вторая строка     относительные частоты  встречаемости в пределах 

произведений предложений длины , причѐм  

∑      
   

   
 

Напомним, что  

-   = 108  –  для произведений классической поэзии, 

-   = 139  –  для произведений современной поэзии,  

-   = 234  –  для произведений современной прозы.  
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Таково описание ЦП произведений модельных коллекций по полному 

списку длин предложений произведений. 

 Для применения ЦП(в) и ЦП(н) нам потребовались их описания, 

приведенные в п.3.3.1 о формировании усечѐнных цифровых портретов 

произведений.  Обозначая через   , как и раньше, значение правого конца 

диапазона высокочастотных длин, для цифровых портретов 

идентифицируемых текстов на основе учѐта высокочастотных длин 

предложений получим табличное представление вида 

                                                           
                                       

                              ,                      (3.4.1) 

для низкочастотных  - соответственно 

                                                            
                                                                            

                  (3.4.2) 

причѐм в первом случае должно быть  

∑         
  

   
 

а во втором - равенство  

∑         
 

      
 

Напомним, что   

-     12 –  для произведений классической и современной поэзий и  

-    = 10  –  для современной прозы,  

На этапе 2 в качестве идентифицируемых объектов были выбраны  

- поэма  А.Фирдавсӣ “Достони Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С) из 

произведений классической поэзии,  

- поэма А.Суруш “Дафтари 2” (АС, Д2) (АС, Д1, 107) из произведений 

современной поэзии  
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- и произведение М.Шакурӣ “Хуросон аст ин Ҷо” (МШ, Х, 1057Кб) из 

современной прозы.  

Для каждого из этих трех произведений вычислялись два  цифровых 

портрета - ЦП(в) и ЦП(н). 

На этапе 3 использовалась формула 

 (     )   √
 

 
    |∑ (  

( )
    

( )
) 

   |                      (3.4.3) 

предложенная ранее для измерения расстояний между цифровыми 

портретами текстов  и . В ней   - максимальная длина предложения в 

соответствующей части модельной коллекции;  и   - относительные 

частоты встречаемости в текстах  и предложений длиной  i,  i = 1, … , 

m, и   

Важно отметить, что за текст  принимаются произведения 

расширенной коллекции текстов, характеризуемые ЦП с  учѐтом частот 

встречаемости предложений по полному списку длин, то есть для i = 1, … , 

m. Что касается , то под понимаются идентифицируемые 

произведения, выбранные  на 2 этапе. Их цифровые портреты, как сказано 

выше, используются в двух вариантах описания, именно ЦП(в) и ЦП(н). 

В варианте ЦП(в) относительно  используется табличное 

представление (3.4.1), а варианте ЦП(н) – представление (3.4.2).  

Результаты вычислений расстояний от идентифицируемых 

произведений с ЦП(в) и ЦП(н) показаны в таблицах (3.4.1), (3.4.2) и (3.4.3). 

Каждая таблица содержит 5 колонок. В первой указываются инициалы 

авторов, во второй - аббревиатура двух авторских текстов, в третьей – 

размеры произведений в числе словоупотреблений. Две последние колонки 

информируют о расстояниях от идентифицируемого произведения до 

произведений из соответствующей части коллекции, причѐм четвертая 

колонка - для ЦП(в), а пятая - для ЦП(н).  
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Последующие таблицы, с одной стороны, показывают расстояния от 

цифровых портретов идентифицируемых произведений до произведений 

соответствующих коллекций  и, с другой стороны, отмечают выделяемые 

желтым цветом ближайших соседей.  

Таблица 3.4.1 - Расстояния от ЦП(в) и ЦП(н) поэмы А.Фирдавсӣ “Достони 

Рустам ва Сӯҳроб” до цифровых портретов всех произведений классической 

поэзии 

 

Из этой таблицы следует, что для ЦП(в) поэмы А.Фирдавсӣ “Достони 

Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С) ближайшим соседом (по расстоянию 1,8208, 

выделенному желтым цветом) оказывается эта же поэма, представленная 

полноценным ЦП на основе распределения частотности всех длин 

предложений. Чуть большее расстояние  1,8390, выделенное темно серым 

цветом, – до произведения Ҷ.Румӣ “Маснавии Маънавӣ, Дафтари Дуввум” 

(ҶР, ММ2). Бледно-серым отмечено ещѐ одно произведение А.Фирдавсӣ 

“Бежан бо Манижа” (АФ, Б&М), которое находится на третьем по счѐту 

месте по расстоянию до идентифицируемого с помощью ЦП(в) поэмы 

А.Фирдавсӣ “Достони Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С). 

Что касается ближайшего соседа той же поэмы А.Фирдавсӣ “Достони 

Рустам ва Сӯҳроб” (АФ, Р&С), характеризуемой с помощью ЦП(н), то для 

Автор 

Произведения 

Число 

слов 

А.Фирдавсӣ 

Р&С 

Высокочаст. длины Низкочаст. длины 

АР 
АП 2248 3,2928 4,0557 

Қ 5054 3,6358 3,7127 

АФ 
Р&С 16355 1,8208 5,5277 

Б&М 14799 1,9656 5,3828 

СШ 
Ғ1 16261 5,2028 2,6789 

Ғ2 13001 5,2380 2,7176 

ҲШ 
Ғ1 33724 5,3284 2,6067 

Ғ2 28923 4,9648 2,6368 

ҶР 
ММ1 48713 1,9395 5,4090 

ММ2 41661 1,8390 5,5094 
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неѐ ближайшим соседом оказываются вовсе не поэмы А.Фирдавсӣ, а 

произведение  Ҳ.Шерозӣ “Ғазалиѐт, қисми1” (ҲШ, Ғ1), отстоящем на  

расстоянии 2,6067, (выделено жѐлтым цветом), и следующим – другое 

произведение того же автора с расстоянием 2,6368.   

Таким образом, в рамках классической поэзии по ЦП(в) автор 

произведения распознается верно, а по ЦП(н) допускается ошибка. 

Таблица 3.4.2 - Расстояния от ЦП(в) и ЦП(н) поэмы А.Суруш “Дафтари 2”до 

цифровых портретов всех произведений современной поэзии 

Автор 

Произведения 
Число слов 

А.Суруш 

Дафтари 2 

Высокочаст. длины Низкочаст. длины 

АС 
Д1 7890 3,0408 5,2958 

Д2 9322 2,9344 5,4022 

АШ 
БТ 32036 5,9530 4,8324 

ШР 12810 5,7617 3,4908 

ГС 
О 12103 5,7122 5,5121 

Ш 51434 4,7215 4,8193 

ИФ 
101Г 9841 6,1470 5,5695 

МГМ 41217 4,5423 5,7817 

МТ 
ҚҲ 8463 5,2470 5,6009 

ҲА 6118 5,5984 3,5335 

 

Из этой таблицы  следует, что для ЦП(в) поэмы А.Суруша “Дафтари 2” 

(АС, Д2) ближайшими соседями с расстояниями 2,9344 и 3,0408 выделены 

жѐлтым цветом) оказываются обе поэмы А.Суруша, прежде всего та же самая 

поэма и затем другая его же поэма,  представленные полноценными ЦП на 

основе распределения частотности всех длин предложений.  

Что касается ближайшего соседа для ЦП(н) той же поэмы А.Суруша, то 

также, как и в предыдущем случае, таковыми оказываются вовсе не поэмы 

А.Суруша, а поэма А.Шукӯҳӣ “Шохаи райҳон” (АШ, ШР), прежде всего с 

расстоянием 3,4908 (выделено жѐлтым цветом), а затем и М.Турсунзода 

“Ҳасани аробакаш” (МТ, ҲА) с расстоянием 3,5335. 
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И в этом случае, но уже в рамках современной поэзии по ЦП(в) автор 

произведения распознается верно, а по ЦП(н) обнаруживается ошибка. 

Таблица 3.4.3 - Расстояния от ЦП(в) и ЦП(н) произведения М.Шакурӣ 

“Хуросон аст ин Ҷо”до цифровых портретов всех произведений современной 

прозы 

Автор 

Произведения 
Число слов 

М.Шакурӣ 

Хуросон аст ин Ҷо 

Высокочаст. длины Низкочаст. длины 

АЗ 
Б 70804 3,1774 7,9517 

З 79431 3,8739 7,0024 

ГМ 
БМ 46608 5,4886 5,5614 

СМ 50368 5,0779 5,9768 

МШ 
СБ 113592 6,2864 4,5303 

Х 91202 7,3961 3,4205 

СТ 
Н 9936 3,8534 6,9632 

ПКР 4041 4,2239 6,5927 

СА 
Д 71134 7,2905 3,5261 

МС 48801 7,3994 3,4172 

 

И, наконец, из таблицы 3.4.3 следует, что для ЦП(в) прозы М.Шакурӣ  

“Хуросон аст ин Ҷо” ближайшими соседями с расстояниями 3,1774 и 3,8534 

(выделены жѐлтым цветом) оказались вовсе не сочинения самого М.Шакурӣ, 

а соответственно  проза А.Зоҳира “Бозгашт” (АЗ, Б)  и С.Турсуна 

“Нисфирӯзӣ” (СТ, Н).  

Что касается ближайшего соседа для ЦП(н) прозы М.Шакурӣ, то в 

отличие от ситуации в двух предыдущих таблицах ближайшим соседом с 

расстоянием 3,4205 оказалось само прозаическое сочинение М.Шакурӣ, а 

выделенное темно серым цветом расстояние 3,4172 оказалось вторым по 

близости расстоянием, но уже романа С.Айни “Марги судхӯр” (СА, МС)  и 

выделенное светло серым цветом другое произведение М.Шакурӣ “Баргҳои 

тиллоӣ” (АШ, БТ) - третьим по близости расстоянием. 

Таким образом, в противоположность  классической и современной 

поэзии в современной прозе по ЦП(в) метод ближайшего соседа выдает 
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ошибочный, а по ЦП(н) правильный результат в определении автора 

произведения. 

 Выводы. Проведенное исследование показало, что укороченные 

цифровые портреты, каковыми являлись ЦП(в) и ЦП(н), можно использовать 

для распознавания авторства произведений, однако не одновременно, а 

раздельно друг от друга: цифровые портреты с высокочастотными длинами 

предложений вполне приемлемы для идентификации авторов поэтических 

произведений, а с низкочастотными – для прозаических произведений. 

Иными словами, это значит, что совокупность предложений длиной не более 

12 слов более свойственно стихотворным поэмам и успешно используется 

для различения авторов поэтических произведений, а более длинных 

предложений, не менее 13 слов, характерно для прозы  и могут 

использоваться для различения прозаических произведений.  
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Г л а в а 4. Программный комплекс “АR” 

Программный комплекс “AR” (author recognition) предназначен для рас-

познавания автора незнакомого текста по цифровому портрету на основе ча-

стотности длин предложений. 

Программный комплекс “AR” начинает свою работу с ввода в блок 1 

текста Т, в качестве такового могут выступать тексты любого размера, в 

частности произведение в полном объеме, его фрагменты, а также короткие 

тексты.  

В блоке 2 выполняются процедуры подготовки текста к последующим 

обработкам: преобразование к единому регистру, удаление символов, отлич-

ных от пробела и букв таджикского алфавита, также различных видов пра-

вок. 

В блоке 3 вычисляется цифровой портрет текста – распределение в Т ча-

стотности длин предложений  

В блоке 4 “Диалогово окна” осуществляется выбор списка произведений 

авторов. В блоке 5 пользователю вновь предоставляется выбор альтернативы 

либо сравнивать Т со всеми произведениями базы данных, либо ограничиться 

некоторыми из них. 

В базе данных произведения представлены текстами, именами своих ав-

торов, а также цифровыми портретами.  

В блоке 6 производится извлечение из БД произведений  и    

В блоке 7 вычисляются значения расстояний   от ЦП данного 

произведения до ЦП заранее выделенных из базы произведений, а также 

значение коэффициента   эффективности  -классификатора.  

В блоке 8 выводится результат об авторе Т. Конец. 

§ 4.1. База данных для хранения текстов и их характеристик 

Несмотря на то, что программный комплекс “AR” предназначен для 

определения авторства текстов из различных сфер человеческой деятельно-

сти, в этом и последующих параграфах его описание производится для част-
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ного случая, когда его база данных содержит только художественные произ-

ведения. Во время экспериментов по определению авторства, обработке под-

вергаются большие массивы текстовой информации, что может потребовать 

существенных временных затрат. Хранение текста в виде реляционных таб-

лиц требует значительного количества времени лишь на этапе загрузки ин-

формации в базу данных. Вместе с тем это предоставляет ряд преимуществ: 

быстрое манипулирование данными на этапе их обработки, использование 

возможностей конкретной СУБД для облегчения труда исследователя и т.д. 

Большинство методов идентификации авторов текста используют в ка-

честве ключевых параметров характеристики уровня символов, слов и пред-

ложений. Основные операции, интересующие исследователей, связаны с по-

лучением наборов агрегированных параметров текста.  

Для исследовательских целей необходимо обеспечить возможность из-

влечения информации из БД для выборок разного объема. На основе иссле-

дования была разработана концептуальная модель БД для хранения характе-

ристик текста, представленная на рисунке 4.1, проведено физическое проек-

тирование базы данных на основе СУБД MySQL. 

 

Рисунок 4.1. - Концептуальная модель базы данных для хранения характери-

стик текста 
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Текст в базе данных хранится также в виде цифрового портрета. 1. Таб-

лица “Авторы” (muallifi_asar) предназначена для хранения информации об 

авторах и содержит следующие поля: идентификатор записи (id_muallif), фа-

милию, имя, отчество автора (поля nnn соответственно), год рождения автора 

(soli_tavallud), год смерти (soli_vafot), пол автора (jins), возраст (sinnu_sol), 

профессию автора (vaz_muallif) и национальную принадлежность (millat). 

2. Таблица “Книги” (kitob) содержит следующие поля: идентификатор 

книги автора (id_kitob), название книги (nomi_kitob), название издательства 

(nomi_nashriyot), дату опубликование книги (soli_nashr), место опубликова-

ния (joi_nashr), число страниц (miqdori_sahifa), УДК (udk), ББК (bbk) и рису-

нок первой страницы книги (tasviri_sahifai_avval). 

3. Таблица “Произведения” (asarho) содержит следующие поля: иденти-

фикатор произведения автора (id_asar), название произведения (nomi_asar), 

текст произведения (matni_asar), дату написания произведения (so-

li_navishti_asar), идентификатор автора произведения (id_muallif), место 

написание произведения (joi_navishti_asar), идентификатор книги автора 

(id_kitob), язык произведения (zaboni_asar), поэзия или проза (nazm_yo_nasr), 

ритм поэзия (vazni_sherho), жанр произведения (janri_asar) и категория про-

изведения (navi_asar). 

В процессе разработки структуры БД было установлено, что хранить аг-

регированные характеристики текста непосредственно в таблицах не целесо-

образно. Их можно получить с помощью запросов на языке SQL. Информа-

цию о сочетаниях элементов текста можно также получить с помощью SQL-

запросов. 

Разработанная БД для хранения текстов позволяет значительно упро-

стить исследование характеристик текста в задачах идентификации авторов: 

за счет использования языка запросов SQL из базы данных можно извлекать 

наборы характеристик текста практически любой сложности и использовать 

эту информацию при дальнейшем анализе. Для принятия решения об автор-

стве могут использоваться любые методы классификации, кластеризации или 
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проверки текстов на однородность и близость авторских стилей, использую-

щие хранящиеся в БД характеристики. 

§ 4.2. Интерфейс программного комплекса 

Программная система «AR» содержит следующие подпрограммы: 

1) корректировка текста; 

2) соединение с базой данных (БД); 

3) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть информацию об 

авторах; 

4) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть информацию о 

произведении автора; 

5) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть информацию о 

произведениях автора; 

6) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть частотность 

длин предложений для фрагмента или полного произведения автора; 

7) программа для вычисления значения      и эффективности  ; 

8) программа для определения автора по фрагменту или полному тексту. 

Главное окно программы. Графический интерфейс программы выпол-

нен по технологии SDI (однодокументный интерфейс). Главное окно про-

граммы (см. рисунок 4.3) содержит главное меню и панель инструментов с 

пиктограммами, соответствующими основным операциям, которые способны 

выполнять приложение. 

 

Рисунок 4.2. - Главное окно программы 

Главное меню программы состоит из пяти основных пунктов: 

1) меню «Файл»  предназначено для работы с файлом: «Корректировка 

текста»; 

2) меню «Кор бо БД» предназначено для работы с БД:  

а) «соединение с БД» – возобновление связи с базой данных; 
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б) «Муаллифҳо» – добавление нового автора в базу данных или измене-

ние информации об авторах; 

в) «Китобҳо» – добавление новой книги в базу данных или изменение 

информации о книге автора; 

г) «Асарҳо» – добавление нового произведения в базу данных или изме-

нение информации о произведении авторах; 

3) меню «N-граммы» предназначено для добавления новой N-граммы в

базу данных или изменения информации N-граммы произведения автора; 

4) меню «Анализ» предназначено для определения автора по фрагменту

или полному текста; 

5) меню «Справка» предназначено для помощи, информации о версии и

авторе программы. 

Корректировка текста. Для анализа текста и добавления его в базу 

данных первоначально производится исправление ошибок. Для этого в меню 

«Файл» нажать кнопку «Корректировка текста», после чего появится окно 

(см. рисунок 4.4). 

Пользователю предлагается выполнить следующие действия: 

а) выбрать кодировку текста самостоятельно: Windows_1251, Unicode, 

Windows_1256, UTF-8 или определить еѐ автоматически. 

б) выбрать возможные варианты исправления текста. Если отметить по-

ля «множественные пробелы (маљмўи пробелњо)», «множественные тире 

(маљмўи тирењо)», «одинаковые слова подряд (калимањои якхела пайдар-

пай)», «переносы (аз сатр ба сатр калимањои гузаронидашуда)», «служебные 

символы (калимањои ѐрирасон)» (или некоторые из этих полей в любой ком-

бинации), то из текста будут удалены соответствующие структуры. 

Дополнительно в поле «удалять также (несткунї боз)» можно ввести 

другие символы и их последовательности, которые необходимо удалять из 

текста. 
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Рисунок 4.3. - Корректировка текста 

Если отметить поле «замена латиницы таджикскими буквами (ивази 

символњои лотинї ба тољикї)», то в тексте будет осуществлена замена сим-

волов латиницы таджикскими символами, схожими по начертанию. 

Если отметить поле «замена всех кавычек универсальными (ивази 

њамаи намудї нохунакњо ба намуди универсалї)», то в тексте будет осу-

ществлена замена всех кавычек универсальными.Откорректированный текст 

можно сохранить в файл, нажав кнопку «Сохранить (Сабт)». Для дальнейше-

го анализа текста необходимо нажать кнопку «Принять (Иљроиш)», для за-

крытия окна – «Отмена (Рад)» и для открытия нового файла необходимо 

нажать кнопку «Открыть (Кушодани файл)». 

Рисунок 4.4. - Просмотр информации об авторах 

Для выполнения операции анализа текста и формирования файлов для 

исследований требуется подключение к базе данных. Пользователю предлага-

ется ввести информацию о сервере (доменное имя или IP адрес), на котором 

установлена база данных; о порте, на котором работает СУБД; об имени и па-
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роле пользователя, имеющего необходимые привилегии для работы с базой 

данных; о названии базы данных. 

Рисунок 4.5 - Пользовательский интерфейс для работы с информацией об ав-

торах 

Просмотр информации об авторах. Этот интерфейс содержит следу-

ющие данные об авторе: его идентификатор, фамилия, имя, отчество;  год 

рождения, год смерти, пол, возраст, профессия, место рождения и смерти, 

портрет, биография, национальность. На рисунке 4.5 представлена информа-

ция об Абулкасиме Фирдоуси. 

Программный интерфейс для работы с информацией об авторе. На 

рисунке 4.6 показан интерфейс для просмотра, поиска, добавления, измене-

ния и удаления информации об авторе. Из рисунка понятно, что пока активна 

только кнопка «Аз назаргузаронии муаллиф». 

Рисунок 4.6. - Просмотр информации о произведениях автора 

Пункт «Поиск по видам (Љустуљў аз рўйи)» предоставляет возможность 
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поиска по фамилии, году рождения и профессии автора текста. Внизу окна 

выдается результат. 

Рисунок 4.7. - Идентификация и определение автора по фрагменту текста 

§ 4.3. Технические средства программ

Комплекс программ “AR” состоит из следующих компонентов: 

- установочный пакет программы “AR”; 

- база данных; 

- руководство пользователя. 

Для обеспечения работоспособности программы “AR” предъявляется 

ряд системных требований: 

к операционной системе - 

установка программы “ AR ” возможна на компьютерах под управлени-

ем популярных операционных систем, таких как Microsoft Windows 

98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10.  

к свободному пространству -  

- жесткий диск должен иметь как минимум 400 Мб свободной памяти. 

к процессору и оперативной памяти - 

- оперативная память должна быть не менее 64 Мб, 

- необходим процессор с тактовой частотой не ниже 500 МГц;  

При увеличении мощности компьютера возрастает соответственно и 

производительность программы. 
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§ 4.4. Установка программы

Программа совместима с операционными системами Windows 

XP/Vista/7/8/10. 

Для работы приложения требуется установка СУБД MySQL 5.1, а также 

Mysql-ODBC версии 3.51.23. 

1. Убедиться, что на компьютере установлены и настроены СУБД

MySQL 5.1 и драйвер Mysql-ODBC версии 3.51.23. Установочные файлы 

этих программ можно скачать с официального сайта MySQL 

(www.mysql.com). 

2. Распаковать файловый архив с программой в любой каталог. После

распаковки каталог должен содержать следующие файлы и папки: 

 AR.exe – исполняемый файл программы; 

 Muallif.sql – сценарий восстановления базы данных, содержащий не-

обходимые таблицы и хранимые процедуры для работы системы.  

3. Выполнить сценарий Muallif.sql на сервере базы данных и настроить

право доступа к базе данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертации 

1. 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 

математической модели принятия решения  - классификатора З.Д.Усманова. 

2. На расширенной коллекции произведений доказана эффективность

применения предложенного математического аппарата для распознавания 

авторов как фрагментов, так и полноценных произведений. 

3. Доказана статистическая эффективность распознавания авторства с

помощью  - классификатора по цифровым портретам произведений на 

основе только высокочастотных длин предложений, покрывающих порядка 

52-58% текста. 

4. Доказана статистическая эффективность распознавания авторства

прозаических произведений с помощью  - классификатора по цифровым 

портретам произведений на основе только низкочастотных длин 

предложений, покрывающих порядка 42-48% текста. 

5. Установлено, что совокупность предложений длиной не более 12 слов

успешно может быть использована для различения авторов поэтических 

произведений, а не менее 13 слов – авторов прозаических произведений.   

О применимости результатов исследований на практике 

Несмотря на то, что тема диссертации имеет выраженную 

практическую направленность, говорить о возможности непосредственного 

применения еѐ результатов в производстве не приходится.  

Для продвижения научного исследования в производство необходимо: 

 согласование с ЛПР технического задания на  доработку НИР до

уровня
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производственного регламента (база данных, требования к системе 

автоматизации процессов вычислений, меню поьзователя и т.п.); 

 организация обучения пользователя работе с программным

комплексом.

 тестирование программы на реальных базах данных.

О перспективе дальнейших исследований 

 - Представляет интерес произвести вычисления на максимально больших 

электронных коллекций текстов с тем, чтобы проверить справедливость 

предположения о единственности оптимального значения параметра    

 - Проверить применимость методики распознавания авторства уже не на 

художественных произведениях, а на коллекциях статей, в первую очередь, 

гуманитарных наук. 

 - Проверить возможность определения методики для распознавания “одно-

родности” оригинальной статьи (произведения) и еѐ перевода. 
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