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научного руководителя о работе БАХТЕЕВА Камиля Саидовича 
“Об идентификации автора текста с помощью у -классификатора”, 

представляемой на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»

Актуальность темы диссертации БАХТЕЕВА К. С. заключается в том, 
что она примыкает к разработкам основ автоматической обработки 
информации на естественных языках -  одной из актуальных проблем 
человечества. С её успешным разрешением связываются надежды 
малочисленных народов своевременно получать, контролировать, 
упорядочивать, осмысливать и использовать лавинообразный приток знаний, 
порождаемый современной цивилизацией.

Одной из граней этой проблемы является проектирование
автоматических систем распознавания новизны и адресности информации, 
охватывающие такие вопросы, как компиляция, плагиат, заимствования, 
идентификация авторства, сходство произведения и его перевода и т.п. В 
связи с развитием информационных технологий исследования в этой области 
знания заметно интенсифицировались по всему миру. Многочисленные 
научные публикации во всех высокоразвитых странах показывают особую 
роль данной проблематики, её непосредственное влияние на развитие науки 
и техники, на прогресс в сфере искусственного интеллекта, на 
широкомасштабные приложения в мировой экономике.

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 в 

составе цифрового портрета и правила принятия решений;
-сформировать две электронные коллекции текстов, из которых первая 

предназначена для предварительного тестирования и вторая - для оценки 
перспективности применения математической модели;

-исследовать эффективность математической модели распознавания 
авторов текстовых фрагментов;

-исследовать эффективность математического аппарата для 
распознавания автора по усеченным и высоко/низко частотным цифровым



портретам текстов;
-сделать заключение о целесообразности практического применения 

математического аппарата для распознавания авторства.
Методы исследования: машинное обучение, кодирование 

информации, математическая статистика, теория множеств, вычислительный 
эксперимент, объектно-ориентированное программирование

Научная новизна. Основные результаты диссертации являются новыми 
и заключаются в следующем:

1) установлена статистическая эффективность тг математической модели 
опознавания авторов произведений таджикской классической поэзии (тг = 
0.93), современной поэзии (тг = 0.89) и современной прозы (я = 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 состоит в том, что в ней 
экспериментально подтверждена эффективность применения нового метода 
классификации для целей распознавания авторства незнакомых печатных 
текстов для любых естественных языков с буквенным алфавитом

Практическая ценность работы состоит в том, что разработанный в 
ней компьютерный программный комплекс применим в распознавании 
новизны и адресности информации, компиляции, плагиата, заимствования и 
идентификация авторства в самых разнообразных сферах человеческой 
деятельности.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения и списка литературы из 87 наименований. Основная часть 
диссертации изложена на 71 странице. Диссертация содержит 23 таблицы.



Материал введения преподносится стандартным образом: вначале дан 
обзор исследований, имеющих отношение к работе, затем в соответствии с 
требованиями ВАК представлены ответы на вопросы по достижениям 
диссертанта.

В главе 1 формулируется постановка задачи о распознавании автора 
произведения по цифровому портрету текстовой информации, вводятся 
понятия алфавита, цифрового портрета текста (ЦП), которые используются 
для количественного описания (образа) произведений и математической 
модели принятия решения.

В главе 2 выполняется тестирование у —классификатора на модельной 
коллекции художественных произведений на таджикском языке. Для этих 
целей разрабатывается программное обеспечение для вычисления цифровых 
портретов произведений (распределения частотности длин предложений), 
парных расстояний между цифровыми портретами текстов и определение 
оптимального значения у  (настройка у -классификатора). Тестирование 
у —классификатора на модельной коллекции произведений на таджикском 
языке, представленных цифровыми портретами на основе частотности длин 
предложений, оказывается вполне приемлемым для распознавания авторов 
как по произведениям в целом, так и по их разнообразным фрагментам 
малых размеров.

В главе 3 устанавливается эффективность применения 
у —классификатора на расширенной коллекции произведений, моделируемых 
усечёнными и укороченными цифровыми портретами произведений. Здесь 
приводится ряд интересных статистических закономерностей, неизвестных 
ранее таджикскому литературоведению.

В Заключении выделяются основные результаты диссертации.
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации К.С.Бахтеев 

опубликовал 8 статьей. Из них - 7 наименований в изданиях, рекомендован
ных ВАК Республики Таджикистан. В соавторстве им опубликовано 4 
статьи.

Как научный руководитель подтверждаю весомый вклад диссертанта 
во все его совместные исследования. Считаю, что за прошедшее время 
К.С.Бахтеев существенно повысил свою научную квалификацию, 
поднявшись до уровня самостоятельно мыслящего, инициативного 
исследователя, способного выдвигать перспективные научные проекты, 
указывать пути решения поставленных задач, руководить подготовкой 
молодых специалистов.

По моему мнению, работа К.С.Бахтеева отвечает всем требованиям 
ВАК как в теоретическом отношении, так и практической направленности и



вполне готова к представлению в качестве научного доклада для 
государственной итоговой аттестации на предмет присуждения ему учёной 
степени кандидата технических наук по специальностям 05.13.11 -  
“Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей”.
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