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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ЦП ‒ Цифровой портрет 

МБС ‒ Метод ближайшего соседа 

 ‒ Все множества ɑβ-кодов словоформ  

 ‒ Однозначные ɑβ-коды словоформ 

 ‒ Многозначные ɑβ-коды 

 ‒ Двухзначные ɑβ-коды 

 ‒ Трехзначные ɑβ-коды 

 ‒ Четырёхзначные ɑβ-коды 

 ‒ Двухзначные и трехзначные ɑβ-коды, объединенные 

вместе  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Проблема распознавания текста возникла 

одновременно с появлением письменности. Длительное время она 

ограничивалась, в основном, определением личности писаря по своеобразию 

его почерка. В дальнейшем, с наступлением эры книгопечатания, в 

проблеме актуализировалось новое направление – идентификация автора 

печатной продукции, что в настоящее время и составило основное 

содержание всей проблемы. 

 Под распознаванием (идентификацией) автора текста понимается 

установление его личности по совокупности признаков, характеризующих 

специфику его произведения.   

 Подробный обзор работ по обсуждаемой тематике, опубликованных в 

последние годы в России и дальнем зарубежье, приведен в монографии А.С. 

Романова, А.А. Шелупанова и Р.В. Мещерякова [1]. В каждой работе по сути 

дела используются две математические модели: одна – для описания 

цифрового портрета (ЦП) текстовых фрагментов, другая – классификатор 

принятия решения. 

 В настоящей диссертации исследование задачи распознавания автора 

выполняется с помощью двух принципиально новых математических 

моделей. Первая - это ЦП на основе учета в текстах частотности так 

называемых ɑβ-кодов словоформ. Предложенные З.Д.Усмановым работа [2] 

позволили автоматически обнаруживать в текстах анаграммы, то есть такие 

подмножества словоформ, которые получаются друг из друга перестановками 

своих букв и кодируются одинаковыми ɑβ-кодами. Такое кодирование 

инициировало поток исследований в работах [62-76], выполненных 

З.Д.Усмановым, Г.М.Довудовым, В.Нормантасом, А.А.Косимовым, 

Х.А.Худойбердиевым и Ш.А.Шариповым. По определению множества 

словоформных анаграмм в литовском, таджикском и узбекском языках, в 

искусственном языке эсперанто, в Национальном корпусе русского языка, в 
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British national corpus, в произведении А.Фирдоуси “Шахнаме”, в творчестве 

У.Шекспира, А.С.Пушкина, А.Навои, К.Худжанди и др. позволило также 

З.Д.Усманову разработать математическую модель восприятия мозгом 

анаграммно искаженных текстов. 

 Цифровой портрет текста на основе распределения частотностей ɑβ-

кодов словоформ позволил вычислить по формуле Н.В.Смирнова- 

З.Д.Усманова расстояния между печатными текстами, что, в свою очередь, 

предоставило возможность применить новую математическую модель - -

классификатор дискретных случайных величин [3-4], который в 

исследованиях Ш.Ашуровой, А.Каримова, М.Каюмова, А.Косимова, 

Х.Тошхуджаева, Х.Худойбердиева и др. показал себя вполне конкурентно- 

способным с двумя другими всемирно известными классификаторами – 

нейронными сетями и машиной опорных векторов.[6-61]  

 Теоретическая сторона обсуждаемой проблемы связана с выявлением 

таких характеристик текстовой информации, которые, с одной стороны, не 

подконтрольны своему создателю, а, с другой стороны, содержат в себе 

косвенные сведения об авторе и его труде. Полезность теоретических 

исследований для практики проявляется в возможности использования 

апробированных теоретических методов для автоматического распознавания 

авторства анонимных текстов в криминалистике, обнаружения компиляции, 

заимствования и плагиата в науке и образовании, автоматической обработки 

данных в системах информационной безопасности и во многом другом. 

Сказанное говорит в пользу актуальности избранной темы диссертации 

также и потому, что исследования по данной проблеме в Таджикистане 

начали разворачиваться лишь в последние несколько лет. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель работы:  

 доказать на примере таджикского языка перспективность применения  

математической триады в составе:  
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- ЦП текста на основе распределения частотности ɑβ-кодов словоформ;  

- специфической формулы вычисления расстояний между текстами и для 

распознавания автора незнакомого текста; 

- -классификатора дискретных случайных величин. 

 создать на основе математической триады программный комплекс для 

автоматического распознавания авторства текстов. 

Объект исследования – модельные коллекции классической и 

современной поэзии и современной прозы на таджикском языке. 

 Предмет исследования – распознавание авторства и жанра 

произведений на основе математической триады. 

 Задачи исследования. Для достижения целей решаются следующие 

задачи: 

- сформировать в качестве экспериментальных данных три модельные 

коллекции текстов на таджикском языке; 

 - запрограммировать процессы автоматического вычисления 

частотностей словоформ и их ɑβ-кодов и затем таковые данные получить для 

каждого текста модельных коллекций; 

 - создать единый для всех текстов алфавит ɑβ-кодов и на этой основе 

вычислить цифровые портреты (ЦП) для всех текстов модельных коллекций; 

- запрограммировать автоматическое вычисление расстояния между текстами 

(их ЦП) и далее получить матрицу взаимных расстояний между текстами 

модельных коллекций;  

- на основе гипотезы об “однородности” авторских произведений для каждой 

модельной коллекции текстов осуществить настройку параметра -

классификатора для распознавания авторов произведений; 

- установить статистическую эффективность применения математической 

триады для идентификации автора и дополнительно для жанра текста; 

- спроектировать и реализовать компьютерный программный комплекс для 

автоматической идентификации автора незнакомого текста.  
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 Методы исследования. Для решения задач, указанных в пункте “Цели 

работы", использованы методы математической статистики, 

вычислительного эксперимента, теории множеств, системного анализа, 

распознавания и объектно-ориентированного программирования для 

разработки программных средств. 

 Научная новизна диссертации заключаются в следующем: 

 1) впервые в научной практике в качестве элементов для 

количественного описания произведения использовано множество  

содержащихся в нём ɑβ-кодов словоформ, разделенное на два подмножества 

 и , соответственно однозначных и многозначных ɑβ-кодов, 

(однозначные и многозначные в том смысле, что им 

отвечают, соответственно, одна или несколько словоформ); 

  2) установлено, что -классификатор распознает авторство с точностью 

до 

97,7 %, 91,1% и 93,3% для ЦП произведений на основе , 

93,3 %, 82,2% и 91,1% для ЦП произведений на основе  

97,7 %, 86.6% и 97,7% для ЦП произведений на основе  

соответственно для произведений классической и современной поэзий, а 

также современной прозы. 

 3) установлено, что -классификатор распознает авторство с точностью 

до 

95,5 %, 95,5 % и 97,7% для ЦП произведений на основе  

95,5 %, 91,1 % и 95,5% для ЦП произведений на основе  

95,5 %, 93,3 % и 93,3% для ЦП произведений на основе  

95,5 %, 95,5 % и 97,7% для ЦП произведений на основе  

соответственно для произведений классической и современной поэзий, а 

также современной прозы, при этом    и  – 

соответственно множества, состоящие из 2-х, 3-х, 4-х буквенных и 
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объединения 2-х и 3-х буквенных  –кодов. 

 4) установлено также, что на основе распределения частотностей  –

кодов (наборов соответствующих им анаграмм) -классификатор способен 

также различать произведения классической поэзии, современной поэзии и 

современной прозы; точности распознавания соответственно равны 

84,3% для ЦП произведений на основе , 

73,3% для ЦП произведений на основе  

72,4% для ЦП произведений на основе  

72,41% для ЦП произведений на основе  

72,41% для ЦП произведений на основе  

74,3% для ЦП произведений на основе  

72,46% для ЦП произведений на основе  

 Теоретическая значимость работы – в установлении перспективности 

применения принципиально новой математической триады для 

распознавания авторства и для тестирования самых разных типов 

“однородностей” произведений художественной литературы. 

 Практическая ценность работы заключена в программном комплексе 

(на основе математической триады), предназначенном помимо 

автоматического распознавания авторства для изучения возможностей его 

распространения для тестирования самых разных типов “однородностей” 

произведений художественной литературы для любых естественных языков с 

буквенным алфавитом. 

 Положения, выносимые на защиту: 

 - принципиально новый ЦП для количественного описания текста на 

основе распределения частотности –кодов словоформ (наборов 

соответствующих им анаграмм, неподконтрольных авторам печатной 

продукции);  

 - приспособление специфической формулы определения расстояний 

между ЦП текстов для случая  –кодирования словоформ; 
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 - на примере модельных коллекций произведений настройки -

классификатора (путем определения оптимальных значений параметра ) на 

применении различных вариантов ЦП на основе ɑβ-кодов для 

идентификации авторов текстовой информации. 

 Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждены сериями вычислительных экспериментов, в которых 

посредством ɣ-классификатора и метода ближайшего соседа распознаются с 

достаточно высокой точностью авторы и жанры произведений различных 

модельных коллекций. 

 Апробация результатов работы. Результаты работы обсуждались на: 

-Международной научно-практической конференции “Перспективы 

развития науки и образования”. Таджикский технический университет имени 

акад. М.С. Осими. Материалы, часть 1. Душанбе. - 2019.  

-Международной научно-практической конференции.“Применение 

информационно-телекоммуникационных технологий в создании 

электронного правительства и индустриализации страны” (7-го мая 2020 г.) 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими. 

Душанбе. - 2020. 

-Международной научно-практической конференции “Перспективы 

развития науки и образования”. Таджикский технический университет имени 

акад. М.С. Осими. Материалы, часть 1. Душанбе. - 2021.  

 Основные публикации. По теме диссертации опубликовано 9 

статей, из них 5 наименований в изданиях, рекомендованных ВАК п р и  

Президенте Республики Таджикистан, а также 1 свидетельство о 

государственной регистрации информационной ресурса. 

 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, 
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четырех глав, заключения и списка литературы из 117 наименований. 

Основная часть диссертации изложена на 92   страницах. Диссертация 

содержит 5 приложений, 74 таблицы и 25 рисунков. 
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ГЛАВА 1. Анаграммы–информативные элементы текста 

Применение методов математического моделирования к 

идентификации авторов незнакомых текстов опирается в своей основе на 

модель текста, то есть количественное описание объекта исследования. В 

настоящее время по подсчетам J.Rudman используется около 1000 групп 

характеристик [6] в качестве текстовых моделей, среди которых лексические, 

морфологические, синтаксические, идиосинкразические, контентно-

специфические, структурные и другие характеристики. В данной 

диссертации текстам сопоставляется принципиально новый групповой 

показатель – множество словоформных анаграмм, появление которых 

неподконтрольно авторам произведений и, как будет установлено в нашей 

работе, оказываются авторскими инвариантами.  

Ранее в работе [96-103] методом ɣ-классификатора на основе ЦП N-

грамм (N = 1, 2, 3) установлена эффективность его применения, которая 

может определить автора фрагмента текста более 600 слов с точностью 96%. 

С уменьшением объема информации меньше 600 слов точность 

распознавания ухудшается. 

Также в работах [104-110] 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. На 

расширенной коллекции произведений доказана эффективность применения 

предложенного математического аппарата для распознавания авторов как 

фрагментов, так и полноценных произведений. 

§ 1.1. Понятие анаграммы  

Определение 1.1.1. Анаграмма (нетривиальная) – конечное 

множество (по крайней мере пара) слов естественного языка, составленных 

из одного и того же набора букв. 
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 В свою очередь, тривиальным будем называть одноэлементное множество, 

содержащее одно слово, всевозможные перестановки букв которого не 

имеют смысла. [2] 

Очевидно, что контролировать в тексте присутствие анаграмм не такое уж 

простое дело.  

§ 1.2. ɑβ-кодирование словоформ для поиска анаграмм  

В подглаве определяется предложенное З.Д.Усмановым [5] так называемое 

упорядоченное алфавитное кодирование словоформ для обнаружения в 

произвольном тексте  множества всех его анаграмм. Суть метода состоит в 

следующем. Пусть L  - какой-либо естественный язык с алфавитом A  и 

"" 21 nW    - некоторое его слово длины n, состоящее из букв Ak  , k = 

1, 2,…, n. Рассмотрим цепочку "" 2s1 snsCW   , составленную из тех же 

самых букв, что и в W , но упорядоченных по алфавиту. 

Определение 1.2.1. Отображение CWWF :  называется 

упорядоченным алфавитным кодированием ( - кодированием) слова W , а 

цепочка букв CW  − его - кодом.  

Для того чтобы в тексте  обнаружить множества всех его анаграмм, 

выполняются следующие процедуры: 

- из текста  извлекается список всех словоформ с частотами встречаемости; 

- каждой словоформе сопоставляется её - код и затем формируется список 

- кодов с их частотностями. 

 Отметим, что число словоформ будет больше числа -кодов, 

поскольку тем или иным словоформам может сопоставляться единый - 

код. Именно под такими - кодами собираются анаграммы (нетривиальные, 

если они содержат не менее двух словоформ, и тривиальные, если содержат 

одну словоформу). 

§ 1.3. Связи между множествами анаграмм и -кодов  

В параграфе описываются связи между анаграммами и их αβ-кодами 

согласно работе [5] : 
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- анаграмма – набор словоформ, получаемых одна из другой перестановками 

букв; 

- всем словоформам конкретной анаграммы соответствует единый -код; 

- каждой анаграмме приписывается αβ-код, единый для набора её словоформ; 

- множество анаграмм – новая групповая характеристика текста ; 

- множеству анаграмм текста  соответствует множество αβ-кодов 

словоформ, обозначаемых через ; 

- множество  представимо в виде объединения 

двух подмножеств, из которых  содержит “однозначные”, а  

“многозначные” ɑβ-коды (им соответствуют тривиальные и нетривиальные 

анаграммы); 

- анаграммы свойственны текстам достаточно больших размеров, по этой 

причине в качестве текстов в диссертации используются произведения 

художественной литературы  

§ 1.4. Исследования по анаграммам 

В этом параграфе отмечаются основные достижения научной школы 

Таджикистана по вычислительной лингвистике в изучении статистических 

закономерностей множества анаграмм [62-76]. Первым исследованием в этой 

области оказалась работа З.Д.Усманова “Об упорядоченном алфавитном 

кодировании слов естественных языков”, потянувшая за собой работы по 

автоматическому обнаружению словоформных анаграмм в некоторых 

естественных языках, национальных корпусах текстов, в творчествах великих 

поэтов и прозаиков. Для нашей работы представляет интерес совместный 

результат З.Д.Усманова и В.Нормантаса о соотношениях тривиальных и 

нетривиальных анаграмм (приблизительно 10 : 1 без учета их частотности  и 

1: 1 с учетом частотности).     

В ходе исследований в трех модельных коллекциях текстов выяснилось, 

что максимальная мощность анаграмм достигает n=10, хотя эти данные не 

окончательные, в таджикском языке по последним полученным результатам 
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встречается анаграмма мощности n=18 [5]. 

Важно отметить очевидный факт, что анаграммы больших мощностей 

встречаются в тексте очень редко, в основном самые часто встречаемые 

анаграммы это двухзначные n=2(синий цвет n=2,красный n=3 и зеленый n=4) 

[3-А] , см. рисунок 1.4.1  

 

Рисунок1.4.1 - Количество анаграмм мощности 2,3,4 в трех коллекциях.  

Далее в таблице 1.4.1 приведены анаграммы, обнаруженные в трех 

модельных коллекциях текстов, в первом столбце указывается мощность 

анаграмм, во втором столбце приведен -код анаграммы, в третьем столбце 

приведены словоформы анаграмм.  

Таблица 1.4.1- Двухзначные анаграммы в модельной коллекции классической поэзии 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  аабд абад, адаб 

2.  аабдор абадро, адабро 

3.  абд абд, бад 

4.  аабқл аблақ, лақаб 

5.  ааблҳ аблаҳ, лаҳаб 

6.  абри абри, бари 

7.  абру абру, бару 

8.  аборҳ абрҳо, баҳор 

9.  аабормнӯ абрӯкамон, камонабрӯ 

10.  аббос аббос, асбоб 
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Таблица 1.4.2- Трехзначные анаграммы в модельной коллекции классической поэзии 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  абре абре,баре,рабе 

2.  абр абр,бар,раб 

3.  ваол авло, вало, вола 

4.  абди адиб, бади, баид 

5.  амн амир, амри, ирам 

6.  амн амлок, калом, камол 

7.  аорсҳ амн, ман, нам 

8.  абдомни амонӣ, маонӣ, намоӣ 

9.  дрстуу амр, мар,рам 

10.  абдош амру, умар,умра 

Таблица 1.4.3- Четырехзначные анаграммы в модельной коллекции классической поэзии 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  аамлҳ амлаҳ, маҳал, ҳамал, ҳамла 

2.  авозн анвор, варон, навро, равон 

3.  аадоммн андомам, доманам, манамод, мондаам 

4.  адомну андому, дамону, доману, монаду 

5.  аорнк аркон, канор, канро, карон 

6.  аарст астар, расат, раста, сарат 

7.  абосҳ асҳоб, сабоҳ, саҳбо, саҳоб, 

8.  аорсҳ асҳор, сарҳо, саҳро, ҳарос 

9.  абдомни бадноми, бидонам, бимонад, бимонда 

10.  абриқ барқи, рақиб, қабри, қариб 

Таблица 1.4.4- Двухзначные анаграммы в модельной коллекции современной поэзии 

№ 
Код 

анаграммы  

Состав  

словоформ в анаграммах 

1.  абир абри, бари 

2.  абру абру, бару 

3.  аборҳ абрҳо, баҳор 

4.  абиорҳ абрҳои, баҳори 

5.  авиҷ авҷи, ҷави 

6.  адир адир, дари 

7.  азим азим, азми 

8.  азм азм, зам 

9.  аикс акси, каси 

10.  алмос алмос, салом 

Таблица 1.4.5- Трехзначные анаграммы в модельной коллекции современной поэзии 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  аадкн андак, канад, канда 

2.  арт атр, рат, тар 

3.  акш акш, каш, шак 
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№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

4.  адҳ аҳд, ҳад, даҳ 

5.  ааснҳ аҳсан, ҳасан, саҳна 

6.  абдин бадин, банди, бинад 

7.  аабрт барат, табар, тараб 

8.  абрқи барқи,қабри,қариб 

9.  бдоо бодо,обод, одоб 

10.  авор варо,овар,раво 

Таблица 1.4.6- Четырехзначные анаграммы в модельной коллекции современной поэзии 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  аорсҳ асрҳо, сарҳо, саҳро, ҳарос 

2.  адирс дарси, расид, садри, сарди 

3.  инош иншо, ошни, шино, шони 

4.  аимн мани, нами, нима, мина 

5.  авнор анвор, навро, норав, равон 

6.  абирст абрист, бираст, бистар, ситабр 

7.  аиимн амини, минаи, наими, нимаи 

8.  амно амон, мано, намо, нома 

9.  аимно амони, намои, номаи, омина 

10.  аморҳ амрҳо, маҳро, роҳам, ҳаром 

Таблица 1.4.7- Двухзначные анаграммы в модельной коллекции современной прозы 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  аборр абрро, барор 

2.  аабкртӯ абрӯкат, кабӯтар 

3.  ааввилоҳ аввалиҳо, аввалҳои 

4.  авҷ авҷ, ҷав 

5.  аадрс адрас, расад 

6.  аадирс адраси, расида 

7.  айн айн, най 

8.  акнну акнун, накун 

9.  акс акс, кас 

10.  ааикрс аксари, аскари 

Таблица 1.4.8- Трехзначные анаграммы в модельной коллекции современной прозы 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  аикс акси, каси, киса 

2.  аиимн амини, минаи, нимаи 

3.  амирҳам амирҳам, марҳами, маҳрами 

4.  аилкмо амлоки, каломи, камоли 

5.  аадкн андак, канад, канда 

6.  ааадкнорш андакашро, даракашон, кардаашон 

7.  адимно андоми, домани, номида 

8.  акш ашк, каш, шак 
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№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

9.  адҳ аҳд, ҳад, даҳ 

10.  абдемор бедорам, бемадор, меборад 

Таблица 1.4.9- Четырехзначные анаграммы в модельной коллекции современной прозы 

№ 
Код 

анаграммы 

Состав 

словоформ в анаграммах 

1.  абдну банду, будан, дунба, набуд 

2.  абдну будани, дунбаи, бударо, дубора 

3.  адиност истодан, наистод, ситонад, ситонда 

4.  адмнно монанд, мондан, доманн, намонд 

5.  адмно донам, монад, монда, моанд 

6.  зиор зиро, зори, ризо, рози 

7.  аимолҷ илоҷам, лаҷоми, маҷоли, ҷамоли 

8.  имно имон, мони, номи, омин 

9.  адеммно медонам, мемонад, меномад, мондаем 

10.  амно амон, мано, намо, нома 

 

На сегодняшний день основные достижения в рассматриваемой области 

изложены в монографии З.Д.Усманова [5]. 
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ГЛАВА 2. Алфавиты и цифровые портреты на основе ɑβ-кодов 

Настоящая глава посвящена описанию первой части математической 

триады, предназначенной для распознавания текстовых однородностей. Речь 

пойдет о цифровом портрете (ЦП), то есть о количественных образах 

текстов, подготовляемых для последующей математической обработки. 

ЦП текста формируется из 3-х частей:  

 списка элементов, характеризующих специфику решаемой задачи,  

(изначально в качестве таковых приняты анаграммы или же связанные с 

ними αβ-коды словоформ, множество которых обозначено через );  

 упорядочения αβ-кодов (список элементов с учетом принятого между 

ними порядка будем называть алфавитом элементов); 

 распределения частотностей αβ-кодов в текстах коллекционного 

материала. 

В данной главе основное внимание уделяется первым двум частям ЦП, 

совместно определяющим αβ-кодовый алфавит, и лишь в конце главы 

используется третья часть для исчерпывающего представления о ЦП текстов 

на основе применения различных вариантов -кодов словоформ. 

Важно отметить, что порядок построения ЦП был произвольным, где 

первая попавшая в тексте словоформа была первым элементом алфавита, и 

так далее. В ходе выполнения исследований также ставился вопрос, как 

будет влиять порядок расположений алфавита на качество распознавания 

авторства произведений. Чтобы уточнить этот момент, нами проведено 

исследование по упорядочению алфавита согласно лексикографическому 

порядку. Исследование показало, что коэффициент эффективности 

упорядоченных и неупорядоченных комплекта  - кодов сильно не 

отличается, и существенно не влияет на качество распознавания авторов 

произведений. [9-А]. 

К слову, лексикографический порядок ‒ это отношение линейного 

порядка на множестве слов над некоторым упорядоченным алфавитом. Своё 
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название лексикографический порядок получил по аналогии с сортировкой 

по алфавиту в словаре [115-117]. 

§ 2.1 Модельные коллекции произведений 

В этом параграфе приводится описание экспериментального материала 

- три модельные коллекции текстов на таджикском языке, составленные из 

произведений классической и современной поэзии, а также современной 

прозы. В таблице 2.2.1 в 1-й колонке приводятся их названия, во 2-й 

указываются их размеры в словоупотреблениях, в 3-й и 4-й – данные о 

количествах, обнаруженных в них словоформ и различных  -кодов. 

Отметим, что число  -кодов, в общем случае, не превосходит числа 

словоформ по причине того, что коды некоторых словоформ совпадают, из-

за этого у них получаются идентичные  - коды. 

Таблица 2.1.1 - Первоначальные сведения о коллекциях 

Коллекции текстов 
Число 

словоупотреблений 

Число 

словоформ 

Число ɑβ- 

кодов 

Классическая поэзия 220781 31530 28600 

Современная поэзия 418156 27033 25105 

Современная проза 587900 53440 48934 

Дополнительная информация о модельных коллекциях сообщается в 

последующих трёх таблицах. В них в 1-м столбце указывается автор (в скобках – 

сокращения названий авторов, используемые в дальнейшем), во 2-м – названия 

двух его произведений (в скобках – сокращения названий произведений, 

используемые в дальнейшем), в 3-м – размеры текстов в килобайтах [77-95]. 

Таблица 2.1.2 - Классическая поэзия 

Авторы (сокращение) Произведение (сокращение) Размер, Кб 

А.Рудаки(АР) 
“Адабиёти пароканда” (Р1 ) 24 

“Қасоид” (Р2 ) 34 

А.Фирдавси(АФ) 
“Бежан ва Манижа” (Ф1) 74 

“Рустам ва Сухроб” (Ф2) 81 

Дж.Руми(ДР) 
“Дафтари аввал” (Д1) 216 

“Дафтари дуввум” (Д2) 188 

С.Шерози(СШ) 
“Ғазалиёт 1” (Ш1) 81 

“Ғазалиёт 2” (Ш2) 71 

Х.Шерози(ХШ) 
“ Ғазалиёт 1” (Х1) 152 

“ Ғазалиёт 2” (Х2) 137 
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Таблица 2.1.3 - Современная поэзия 

Авторы (сокращение) 
Произведение 

(сокращение) 
Размер, Кб 

М.Турсунзода(МТ) 
“Қиссаи Ҳиндустон” (Т1) 31 

“Ҳасани аробакаш” (Т2) 56 

А.Шукухи(АШ) 
“Баргҳои тиллои” (А1) 106 

“Шохаи райҳон” (А2) 72 

А.Суруш(АС) 
“Дафтари аввал” (С1) 51 

“Дафтари дуввум” (С2) 40 

Г.Сафиева(ГС) 
“Офтоб дар соя” (Г1) 70 

“Шуъла дар санг” (Г2) 268 

И.Фарзона(ИФ) 
“101 ғазал” (Ф1) 60 

“Муҳри гули мино” (Ф2) 144 

Таблица 2.1.4 - Современная проза 

Авторы (сокращение) Произведение (сокращение) Размер,Кб 

С.Айни(СА) 
“Дохунда” (А1) 281 

“Марги судхур” (А2) 199 

М.Шакури(МШ) 
“Садри Бухоро” (М1) 358 

“Хуросон аст ин ҷо” (М2) 293 

Г.Мухаммадиева(ГМ) 
“Бӯи модар” (Г1) 157 

“Сафинаи муҳаббат” (Г2) 168 

С.Турсун(СТ) 

“Нифирӯзи” (С1) 45 

“Повести камони 

Рустам”(С2) 
25 

А.Зохир(АЗ) 
“Бозгашт” (З1) 235 

“ Завол” (З2) 261 

§ 2.2 Алфавит текстов на множестве   –кодов 

Этот параграф посвящен формированию алфавита на множестве  

всех ɑβ-кодов, при этом под алфавитом понимается упорядоченное 

множество ɑβ-кодов.  

Схема А построения алфавита для данного множества  включает в себя 

следующие процедуры: 

- выбор элементов для единого описания произведений коллекции текстов (в 

нашем случае это - ɑβ-коды множества ); 

- составление списка всех словоформ, встречающихся в коллекции;  

- составление списка ɑβ-кодов коллекций путём ɑβ-кодирования словоформ 

(для трёх коллекций текстов числа ɑβ-кодов оказались равными 
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соответственно 28600, 25105 и 48934); 

- выбор (произвольный) ранжирования ɑβ-кодов.  

 Результаты применения схемы А к трём коллекциям текстов показаны в  

таблицах 2.2.1 – 2.2.3. В 1-х строках каждой из них числами натурального 

ряда зафиксировано ранжирование ɑβ-кодов, конкретные значения которых 

показаны во 2-й строке [1-А].  

Таблица 2.2.1 - Алфавит элементов для произведений классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

28600 

A еипш еитғ ту зирӯ асф адмнуш астҳ аабеммхш 

Таблица 2.2.2 - Алфавит элементов для произведений современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

25105 

A нуч адимноҳ иоп дорух абр аирс икох анот 

Таблица 2.2.3 - Алфавит элементов для произведений современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

48934 

A иимсқ кмуя аадир инноҳ аагр аз аирс адиоорсъ 

Принятые в таблицах 2.2.1-2.2.3 порядки ранжирования используются 

для составления в каждой из трёх коллекций цифровых портретов 

произведений. 

§ 2.3 Алфавит текстов на подмножестве однозначных ɑβ-кодов 

В этом параграфе множество  представляется в виде суммы 

, в которой элементами подмножеств  и 

являются тривиальные и нетривиальные анаграммы. Первые состоят из 

уникальных словоформ, а вторые - не менее, чем из двух словоформ. 

Элементы названы также однозначными, а многозначными ɑβ-

кодами. Они каждые по-своему вносят вклад в описание произведений. 

Предварительные сведения о них содержатся в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Количество элементов в подмножествах  и  

Коллекции текстов 
Число однозначных 

ɑβ- кодов 

Число многозначных 

ɑβ - кодов 

Классическая поэзия 26335 2265 

Современная поэзия 23605 1500 

Современная проза 45922 3012 
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 Из таблицы следует, что во всех коллекциях количество однозначных 

ɑβ-кодов намного больше многозначных  ɑβ-кодов. Тем не менее, в главе 3 

устанавливается более важная роль именно многозначных ɑβ-кодов.  

 В следующих таблицах, данные алфавитов которых формировались по 

аналогии с четырьмя пунктами А-схемы, основные различия с таблицами 

2.2.1-2.2.3 обнаруживаются, прежде всего, в числах ɑβ-кодов. Имеются также 

и другие различия, которые обусловлены использованием различных 

вариантов ɑβ-кодов. Они обнаруживаются при более внимательном 

сравнении [2-А].  

Таблица 2.3.2 - Алфавит элементов для произведений классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

26335 

A еипш еитғ ту асф адмнуш астҳ нуч бесӯ 

Таблица 2.3.3 - Алфавит элементов для произведений современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

23605 

A нуч адимноҳ иоп дорух боорҳ абдимсӯ аз анот 

Таблица 2.3.4 - Алфавит элементов для произведений современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

45922 

A кмуя аадир инноҳ аагр йҷӯ аабдмор адинру адиоорсъ 

§ 2.4 Алфавит текстов на подмножестве многозначных ɑβ-кодов 

В этом параграфе для трёх коллекций приводятся алфавиты 

многозначных ɑβ-кодов, множество которых обозначено в § 2.3 как . 

Каждому элементу такого множества соответствуют не менее 2-х словоформ, 

объединяемых единым ɑβ-кодом [2-А]. В следующей таблице данные 

алфавитов также, как и в § 2.3, сформированы по аналогии с четырьмя 

пунктами А-схемы.  

Таблица 2.4.1 - Алфавит элементов для произведений классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

2265 

A зирӯ диос но адимҳ дрстуу абдош амор аимрҳӯ 
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Таблица 2.4.2 - Алфавит элементов для произведений современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

1500 

A абр аирс икох аавнт дру аммо ди авдмруу 

Таблица 2.4.3 - Алфавит элементов для произведений современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

3012 

A иимсқ аирс иорҳ моуш имно агдир аадиорҳ ааавдноррф 

§ 2.5 Алфавиты на основе ɑβ-кодов подмножеств , ,  и 

. 

В этом параграфе приводятся алфавиты для четырех вариантов 

подмножеств , ,  и , извлеченных из 

.  

 Дело в том, что подмножество  состоит из ɑβ-кодов, имеющих в 

общем случае различные мощности , то есть различные числа 

словоформ, объединенных единым ɑβ-кодом. Вычисления данных 3-х 

коллекций выявили следующие максимальные значения  [7] для 

классической и современной поэзий, а также современной прозы, 

соответственно. Кроме того, показали, что среди ɑβ-кодов чаще встречаются 

те, которые имеют мощности . Коды с такими мощностями 

собраны в подмножества , , . Объединение 

 также представляет интерес. 

 Далее приводятся алфавиты на основе ɑβ-кодов подмножеств  и 

. Для них также, как для  и , результаты 

получались по рекомендациям А-схемы. 

Таблица 2.5.1 - Алфавит (двухзначных) элементов для произведений 

классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

1872 

A зирӯ диос но дрстуу абдош амор ааблҳ аимрҳӯ 
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Таблица 2.5.2 - Алфавит (двухзначных) элементов для произведений 

современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

1271 

A икох аавнт дру аммо ди арс акнну авдмруу 

Таблица 2.5.3 - Алфавит (двухзначных) элементов для произведений 

современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

2530 

A иимсқ моуш аадиорҳ ииорсҳ ин алммуъ абду ааавдноррф 

 Как показывают таблицы 2.5.1-2.5.3, общее число ɑβ-кодов мощности 

 в произведениях классической поэзии равно 1872, современной поэзии 

- 1271 и современной прозы – 2530 [3-А]. 

 В таблицах 2.5.4-2.5.6 показаны элементы алфавита трехзначных ɑβ-

кодов для трех коллекций согласно А-схеме. 

Таблица 2.5.4 - Алфавит  (трехзначных) элементов для произведений 

классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

278 

A аикмр аикн адор абр амр аамршҳ артуф инош 

Таблица 2.5.5 - Алфавит  (трехзначных) элементов для произведений 

современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

181 

A абр амн амор адмо аазрҳ аавморх агдир ааабдмнру 

Таблица 2.5.6 - Алфавит  (трехзначных) элементов для произведений 

современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

376 

A иорҳ агдир ааиртф адимнно адерс абдеморя био аазимъ 

 Таблицы 2.5.4-2.5.6 показывают, что общее число ɑβ-кодов мощности 

n=3  в произведениях классической поэзии равно 278, современной поэзии - 

181 и современной прозы – 376 [3-А]. 

 В таблицах 2.5.7-2.5.9 показаны элементы алфавита четырехзначных 

ɑβ-кодов для трех коллекций согласно А-схеме. 
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Таблица 2.5.7 - Алфавит  (четырёхзначных) элементов для произведений 

классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

56 

A аднор дор авотф аадммно абдир аабрҳ аморҳ ааакмрш 

Таблица 2.5.8 - Алфавит  (четырёхзначных) элементов для произведений 

современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

37 

A аирс абирқ адимр авнор аагдинр инор аимст аиосқ 

Таблица 2.5.9 - Алфавит  (четырёхзначных) элементов для произведений 

современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

81 

A аооррсҳ аадкн абиорт аднор абдру адикр адимр адуҳ 

 Таблицы 2.5.7-2.5.9 показывают, что общее число ɑβ-кодов мощности 

 в произведениях классической поэзии равно 56, современной поэзии - 

37 и современной прозы - 81[3-А]. 

 В таблицах 2.5.10-2.5.12 показаны элементы алфавита объединения 

двухзначных и трехзначных ɑβ-кодов для трех коллекций 

согласно А-схеме. 

Таблица 2.5.10 - Алфавит двухзначных и трехзначных элементов для 

произведений классической поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

2150 

A зирӯ диос но дрстуу абдош амор ааблҳ аимрҳӯ 

Таблица 2.5.11 - Алфавит двухзначных и трехзначных элементов для 

произведений современной поэзии 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

1452 

A абр икох аавнт дру аммо ди арс авдмруу 

Таблица 2.5.12 - Алфавит двухзначных и трехзначных элементов для 

произведений современной прозы 

N 1 2 3 4 5 6 7 
... 

2906 

A иимсқ иорҳ моуш агдир аадиорҳ ииорсҳ ин ааавдноррф 

 Таблицы 2.5.9-2.5.12 показывают, что общее число ɑβ-кодов мощности 
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 в произведениях классической поэзии равно 2150, современной 

поэзии -1452 и современной прозы – 2906 [3-А]. 

§ 2.6 Сравнительные характеристики произведений трёх коллекций на 

основе ɑβ-кодов 

 В § 2.6 приведены сравнительные данные для трёх коллекций при 

описании их произведений различными вариантами на основе ɑβ-кодов. 

Таблица 2.6.1 - Количественные характеристики трёх коллекций на основе ɑβ-кодов 

Коллекции 

текстов 

Число 

слово- 

форм 
   

 
количество кодов в подмножествах 

    

Классическая 

поэзия 
31530 28600 26335 2265 1872 278 56 2150 

Современная 

поэзия 
27033 25105 23605 1500 1271 181 37 1452 

Современная 

проза 
53440 48934 45922 3012 2530 376 81 2906 

Из таблицы 2.6.1 следует, что в анаграммах с учетом возрастания их 

мощности количество –кодов уменьшается. Согласно проведенному 

исследованию в работе [3-А] выяснено, что в модельных коллекциях текстов 

существуют анаграммы мощности n=10. Анаграммы больших мощностей 

очень редкие и встречаются только в больших объемах текстов, 

соответственно, их применение в качестве ЦП для распознавания фрагментов 

произведений неразумно.  

§ 2.7 Цифровые портреты произведений на основе  –кодов  

 Этот параграф посвящен определению цифровых портретов для 

описания произведений на основе различных подмножеств ɑβ-кодов.  

 Согласно работе [3-4] пусть  – некоторый текст и  – его 

алфавитные элементы.  

 Определение 2.7.1. Цифровым портретом (ЦП) текста  

называется распределение частотности элементов алфавита. 

ЦП текста  будем записывать в следующем табличном виде: 
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      (2.7.1)  

где первые две строчки  характеризуют алфавит текста , а третья – 

относительные частоты встречаемости алфавитных элементов в тексте , 

причем                           (2.7.2) 

 Поскольку по форме 2.7.1 производились описания всех произведений 

трёх коллекций и каждое в соответствии с §§ 2.2 – 2.5 характеризовалось 

семью различными алфавитами, то в диссертации пришлось 

автоматизировать вычисление 210 (= ) цифровых портретов 

произведений.  

Из-за огромного количества ЦП для наглядности далее в таблицах 2.7.1-2.7.3 

приведено всего 3 ЦП на основе  из 210 возможных, для трех коллекций 

согласно формуле (2.7.1), а именно для классических поэм А. Рудаки 

“Адабиети пароканда”, для современных поэм М. Турсунзода “Ҳиндустон” и 

для современных проз С.Айни “Дохунда”. 

Таблица 2.7.1 - ЦП на основе  класических поэм для произведения         А. Рудаки 

“Адабиети пароканда” 

 1 2 3 4 5 6 7 ... 28600 

А еипш еитғ ту зирӯ асф адмнуш астҳ  аабеммхш 

Р 2 1 58 1 1 1 4  0 

для коллекции современных поэм 28600  

Таблица 2.7.2 - ЦП на основе  современных поэм для произведения М. Турсунзода 

“Ҳиндустон” 

 1 2 3 4 5 6 7 ... 25105 

А нуч адимноҳ иоп дорух абр аирс икох ... анот 

Р 31 1 6 10 19 29 7 ... 0 

для современной поэзии  25105.  
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Таблица 2.7.3 - ЦП на основе  современных проз для произведения С.Айни 

“Дохунда” 

 1 2 3 4 5 6 7 ... 48934 

А иимсқ кмуя аадир инноҳ аагр аз аирс ... адиоорсъ 

Р 9 2 26 21 302 2217 260 ... 0 

и для современной прозы  48934.  
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ГЛАВА 3. Исследование эффективности применения -классификатора 

для распознавания авторства произведений 

Гамма-классификатор – это математическая триада, составленная из 

трёх компонент: ЦП текстов, формулы расстояния между ЦП текстами и 

алгоритма для распознавания текстовых однородностей. Объяснение 1-го 

компонента дано в предыдущей главе. Теперь о двух других компонентах. 

§ 3.1 Расстояния между текстами 

Для описания 2-ой компоненты цифровому портрету текста согласно 

работ [3-4] сопоставляется дискретная функция 

   (3.1.1) 

который характеризует частоту повторения -кодов в произведении 

(элементов единого алфавита той или иной коллекции произведений). 

 Пусть  – пара текстов из какой-либо одной коллекции и  

   (3.1.2) 

соответствующие им дискретные функции,   и   

 Определение 3.1.1. Согласно работам [3-4] расстоянием между 

текстами  и   называется положительное число  , 

определяемое по формуле 

  (3.1.3) 

то есть расстояние между двумя текстами вычисляется как максимальное 

расстояние по оси ординат между их дискретными функциями   и  

, помноженное на весовой коэффициент . 

В исследовании для трех коллекций по формуле (3.1.3) вычисляется 

таблица 45 парных расстояний между её 10 произведениями. Поскольку 

коллекций три и различных вариантов цифровых портретов – семь, то для 

последующих исследований получена 21 таблица. 

 Далее для примера приводится только 9 таблиц для трех коллекций 

произведений и лишь для 3-х вариантов ЦП на основе кодов множества 
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подмножеств  однозначных и  многозначных  –кодов. 

Таблица 3.1.1 - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе 

 

Авторы 
АР АФ ДР СШ ХШ 

Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

АР 
Р1           

Р2 43.24          

АФ 
Ф1 51.47 35.6         

Ф2 46.01 28.8 9.85        

ДР 
Д1 82.48 72.95 68.26 66.43       

Д2 79.22 69.21 64.20 62.24 4.98      

СШ 
Ш1 33.21 16.97 19.43 13.61 59.17 54.94     

Ш2 30.16 15.33 22.94 16.77 62.37 58.18 3.89    

ХШ 
Х1 70.57 59.48 53.81 51.76 14.75 10.58 45.3 47.77   

Х2 65.43 53.01 46.99 44.77 21.7 17.5 37.98 40.81 7.83  

Таблица 3.1.2. - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе 

 

Авторы 
АР АФ ДР СШ ХШ 

Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

АР 
Р1           

Р2 52.11          

АФ 
Ф1 61.50 46.28         

Ф2 58.10 41.72 17.47        

ДР 
Д1 70 54.71 46.53 43.47       

Д2 66.29 50.67 41.96 38.49 17.69      

СШ 
Ш1 39.12 22.13 24.58 20.59 33.25 29.05     

Ш2 35.64 19.68 29.01 24.45 37.39 33.28 4.518    

ХШ 
Х1 54.18 38.33 29.4 26.58 17.81 13.81 16.67 20.78   

Х2 53.36 36.21 27.43 24.20 19.54 15.57 15.26 19.25 3.24  

Таблица 3.1.3 - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе 

 

Авторы 
АР АФ ДР СШ ХШ 

Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

АР 
Р1           

Р2 10.522          

АФ 
Ф1 9.429 4.459         

Ф2 10.204 4.88 1.575        

ДР 
Д1 10.726 6.544 4.844 4.07       

Д2 10.779 6.637 4.99 4.293 0.721      

СШ 
Ш1 9.666 5.805 4.2 3.355 1.636 1.95     

Ш2 9.563 5.534 4.258 3.332 2.308 2.577 0.77    

ХШ 
Х1 10.96 6.8 5.043 4.08 1.708 2.27 1.86 1.87   

Х2 11.287 7.365 5.579 4.702 2.359 2.7 1.98 2.12 0.68  
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Таблица 3.1.4 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе  

Авторы 
МТ АШ АС ГС ИФ 

Т1 Т2 А1 А2 С1 С2 Г1 Г2 Ф1 Ф2 

МТ 
Т1           

Т2 34.589          

АШ 
А1 38.772 28.289         

А2 28.732 19.383 13.34        

АС 
С1 17.03 17.589 24.136 15.356       

С2 19.61 15.433 22.017 13.357 3.622      

ГС 
Г1 22.75 11.94 17.924 8.725 9.02 10.502     

Г2 47.752 35.96 22.921 27.855 32.39 30.388 25.614    

ИФ 
Ф1 17.383 18.223 22.34 13.48 5.9 6.417 14.525 30.89   

Ф2 44.487 32.76 20.875 25.29 29.3 27.328 22.98 11.405 27.421  

Таблица 3.1.5 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
МТ АШ АС ГС ИФ 

Т1 Т2 А1 А2 С1 С2 Г1 Г2 Ф1 Ф2 

МТ 
Т1           

Т2 42.84          

АШ 
А1 43.89 33.31         

А2 35.56 25.6 15.623        

АС 
С1 20.378 23.09 27.53 19.81       

С2 25.062 18.34 24.92 17.23 5.63      

ГС 
Г1 25.962 17.45 19.85 11.96 9.88 9.17     

Г2 53.22 41.9 28.64 33.01 36.79 34.18 28.3    

ИФ 
Ф1 19.71 24.114 25.39 18.05 9.38 9.24 16.98 34.03   

Ф2 49.57 38.06 26.55 30.18 33.164 30.54 25.79 16.42 30.45  

Таблица 3.1.6 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
МТ АШ АС ГС ИФ 

Т1 Т2 А1 А2 С1 С2 Г1 Г2 Ф1 Ф2 

МТ 
Т1           

Т2 6.027          

АШ 
А1 5.781 3.308         

А2 5.126 2.797 0.927        

АС 
С1 8.131 4.367 2.543 3.356       

С2 7.064 4.265 2.868 2.502 1.578      

ГС 
Г1 7.978 4.525 2.829 3.647 1.639 2.781     

Г2 7.499 4.233 1.922 2.695 1.361 2.136 1.113    

ИФ 
Ф1 7.416 4.427 1.986 2.783 1.457 2.652 2.191 1.417   

Ф2 7.017 4.236 1.925 2.709 1.476 2.364 2.091 1.259 0.495  
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Таблица 3.1.7 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
СА МШ ГМ СТ АЗ 

А1 А2 М1 М2 Г1 Г2 С1 С2 З1 З2 

СА 
А1           

А2 22.48          

МШ 
М1 28.8 49.03         

М2 28.98 49.01 1.685        

ГМ 
Г1 22.785 42.63 17.9 16.61       

Г2 18.25 7.03 42 41.98 35.6      

СТ 
С1 100.64 85.48 124.8 123.46 119.09 87.33     

С2 114.15 99.54 132.57 131.22 129.3 102.24 28.24    

АЗ 
З1 15.067 35.27 14.5 14 13.57 28.96 110.8 121.1   

З2 17.98 38.09 11.45 11.07 15.71 32.08 114.4 124.1 3.7  

Таблица 3.1.8 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
СА МШ ГМ СТ АЗ 

А1 А2 М1 М2 Г1 Г2 С1 С2 З1 З2 

СА 
А1           

А2 27.83          

МШ 
М1 56.55 48.366         

М2 62.22 54.214 15.623        

ГМ 
Г1 50.975 42.568 28.275 24.947       

Г2 29.34 21.28 28.912 33.4 21.76      

СТ 
С1 29.436 36.98 63.998 66.549 59.2 39.68     

С2 46.554 50.85 74.51 77.4 70.6 52.2 19.04    

АЗ 
З1 36.056 28.728 22.219 26.72 16.223 12.21 44.174 57.14   

З2 34.937 26.919 22.676 27.64 16.76 12.349 45.219 58.71 10.04  

Таблица 3.1.9 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
СА МШ ГМ СТ АЗ 

А1 А2 М1 М2 Г1 Г2 С1 С2 З1 З2 

СА 
А1           

А2 1.526          

МШ 
М1 6.885 6.201         

М2 6.748 5.887 1.696        

ГМ 
Г1 5.111 5.737 3.436 4.312       

Г2 4.748 5.254 3.155 4.016 0.82      

СТ 
С1 2.634 3.061 4.57 4.754 3.063 2.368     

С2 2.869 3.454 4.886 5.171 3.365 2.93 1.211    

АЗ 
З1 4.147 4.066 2.942 3.651 4.312 1.861 1.854 2.674   

З2 4.572 4.304 2.583 2.881 2.205 1.514 2.26 3.077 1.07  
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Таблица 3.1.10 - Обозначения смысла цветов в таблицах 3.1.1- 3.1.9 

 элемент главной диагонали  

 условие однородности выполняется для авторских 

произведений  условие неоднородности не выполняется 

 условие однородности выполняется для произведений 

различных авторов  условие неоднородности не выполняется 

 

§ 3.2 Гипотеза однородности текстов и её математическая интерпретация  

 Вводится гипотеза однородности текстов, на основе которой 

формируется математическая модель принятия решения. 

 ГИПОТЕЗА 3.2.  Произведения одного автора - “однородные”, а 

разных авторов - “неоднородные” [3-4]. 

Пусть   - некоторое положительное число. 

 Определение 3.2.1. Тексты    и   назовём   - однородными, если   

,                                 (3.2.1) 

и  - неоднородными, если   

.    (3.2.2) 

 Неравенства (3.2.1) и (3.2.2) по существу являются математической 

интерпретацией (моделью) предложенной гипотезы. Очевидно, что от 

значения   зависит однородность или неоднородность любой пары текстов, 

а потому и степень выполнимости гипотезы. 

Однородность всех текстов одного автора в рамках математической 

модели означает справедливость неравенства (3.2.1), а неоднородность 

любых двух текстов разных авторов – справедливость неравенства (3.2.2). 

Гипотеза 3.2 может нарушаться для каких-то пар текстов одного и того же 

автора в случае, когда вместо неравенства (3.2.1) имеет место неравенство 

(3.2.2), а также в случае, когда какие-то два произведения двух различных 

авторов удовлетворяют неравенству (3.2.1) вместо того, чтобы выполнялось 

неравенство (3.2.2). 

Подсчитывая суммарное количество  нарушений гипотезы 3.2 

одновременно в двух случаях, определим для фиксированного  
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эффективность выполнения гипотезы величиной  , задаваемой  формулой 

                                        (3.2.3) 

где   (= 45) - число взаимных расстояний между всеми парами текстов в 

любой из трех коллекций  Из этой формулы следует, что   может принимать 

значения из отрезка [0, 1], причём  , если  ,  и  , если   

В первом случае математическую модель следует признать абсолютно 

непригодной, а во втором – полностью согласованной с обучающей 

выборкой. 

 Поскольку эффективность математической интерпретации зависит от 

значения параметра  , то представляет интерес  

 Задача 3.2. Найти такое значение , при котором  принимает 

максимальное значение. 

Согласно (3.2.3) эта задача эквивалентна определению такого значения , при 

котором общее число   нарушений неравенств (3.2.1), (3.2.2) на элементах 

обучающей выборки становится минимальным. Процедуру определения 

оптимального значения  естественно называть настройкой алгоритма по 

данным обучающей выборки. Если такая настройка будет успешной, то 

можно говорить о решении задачи 1 обучения -классификатора. 

§ 3.3 Идея настройки алгоритма принятия решений  

В этом параграфе излагаются основные пункты настройки решающего 

алгоритма. Для коллекции текстов множество расстояний между 

произведениями разделяется на два подмножества. Одно из них составляют 

расстояния между авторскими произведениями, другое – между 

произведениями различных авторов. Элементы 1-го подмножества 

обозначаются через   (для наших коллекций ), а элементы 2-го 

подмножества - через  (для наших коллекций  ).  

 Настройка алгоритма производится за счет выбора оптимального 

значения , обеспечивающего достижение максимально возможного уровня 

выполнения гипотезы 3.2. Соответствующим показателем этого уровня является 
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величина , вычисляемая по формуле (3.2.3). Эта величина, в свою очередь, 

связана со значением   – суммарным числом случаев нарушений 

гипотезы 3.2  который складывается из нарушений условий однородности пары 

текстов, принадлежащих одному автору, и нарушений условий неоднородности 

пары текстов, принадлежащих двум разным авторам. 

Показатель  зависит от .  Анализ свойств этой функции показывает, 

что она определена для значений  на полуоси (0,  и является целочисленной 

кусочно-гладкой с разрывами в точках  и  . Изменяя значения  от 0 до   и 

вычисляя значения  между точками разрыва, мы определяем её 

минимальное значение и затем по формуле (3.2.3) максимально возможное 

значение  эффективности -классификатора.   

§ 3.4 Результаты применения -классификатора к распознаванию 

авторства произведений  

 В этом параграфе излагаются результаты применения -

классификатора к распознаванию авторства произведений модельных 

коллекций текстов. Итоговые результаты показаны в табл. 3.4.1 

Таблица 3.4.1 - Эффективность -классификатора для 7 вариантов цифровых портретов 

Для коллекции произведений классической поэзии 

Основа 

цифрового портрета 
Число ɑβ-кодов 

Оптимальный 

полуинтервал    

комплект  -коды 28600 [9.85:10.58) 1 0.977 

днозначные  -коды 26335 [17.69; 17.813) 3 0.933 

многозначные  -коды 2265 [1.575; 1.708) 1 0.977 

 2150 [0.883:1.266) 2 0.955 

 1872 [0.82:1.119) 2 0.955 

 278 [0.615:0.796) 2 0.955 

 56 [0.611:0.62) 3 0.933 

Для коллекции произведений современной поэзии 

Основа 

цифрового портрета 
Число ɑβ-кодов 

Оптимальный 

полуинтервал    

комплект  -коды 25105 [3.62:5.9) 4 0.911 

днозначные  -коды 23605 [15.623; 16.42) 8 0.822 

многозначные  -коды 1500 [1.578;1.639) 6 0.866 
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Продолжение таблицы 3.4.1 

 1452 [1.08:1.332) 2 0.955 

 1271 [1.66:2.026) 2 0.955 

 181 [0.323:0.419) 4 0.911 

 37 [0.192:0.356) 3 0.933 

Для коллекции произведений современной прозы 

Основа 

цифрового портрета 
Число ɑβ-кодов 

Оптимальный 

полуинтервал    

комплект  -коды 48934 [3.707:7.03) 3 0.933 

днозначные  -коды 45922 [15.623;16.223) 4 0.911 

многозначные  -коды 3012 [1.696; 1.854) 1 0.977 

 2906 [1.711:1.891) 1 0.977 

 2530 [1.578:1.76) 1 0.977 

 376 [1.157:1.178) 2 0.955 

 81 [0.35:0.49) 3 0.933 

 Из таблицы 3.4.1  вытекает следующее:  

- для коллекции произведений классической поэзии наиболее эффективными 

с  оказались ЦП на основе  и ; 

- для современной поэзии с  оказались ЦП на основе  и  

; 

- для современной прозы с  оказались ЦП на основе  ,  и  

. 

Результаты таблицы 3.4.1 в графической интерпретации приведены на рис. 

3.4.1. 

 

Рисунок. 3.4.1 - График зависимости точности от ЦП распознавания авторов 

произведений для трех коллекций. 
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§ 3.5 Дополнение 1. Об однородности жанров произведений  

В данном параграфе мы продолжаем исследование количественного 

описания текстов, начатое в работах [1-А,2-А,3-А], в которых изучалось 

распознавание авторов трех модельных коллекций художественных 

произведений с помощью различных цифровых портретов на основе ɑβ-

кодов методом γ-классификатора, показавшим высокую эффективность. 

Теперь ставится вопрос, возможно ли на основе тех же цифровых 

портретов и метода распознавать произведения классической и современной 

поэзии, а также современной прозы. В основу распознавания закладывается  

 - гипотеза: произведения одного «жанра» - “однородные”, а разных 

«жанров» - “неоднородные”, [5-А].    

 Коллекции текстов. В качестве экспериментального материала, на 

котором осуществляется исследование, используется заимствованная из 

параграфа § 2.1  таблиц 2.1.2-2.1.4 модельная коллекция текстов, 

составленная из произведений классической и современной поэзий, а также 

современной прозы на таджикском языке, где в каждой коллекции 

приведены 5 авторов по 2 произведениям. 

 Процесс обработки коллекции текстов состоит из следующих 

этапов: 

Этап 1. Предобработка текстов путем удаления из них лишних символов. 

Этап 2. Создание компьютерной программы для автоматического 

построения цифровых портретов текстов на основе распределения 

частотности элементов множества  и подмножеств, ,  

, ,  и , необходимая информация об этих 

множествах описана подробно в работах [1- А ,2- А ,3-А]. 

Этап 3. Формирование алфавитов и ЦП для 7 множеств и подмножеств для 

произведений классической и современной поэзий, а также современной 

прозы. 

Для извлечения из всех коллекций текстов ɑβ-кодов словоформ и 



39 

 

формирования алфавитов на основе 7 множеств и подмножеств  ,

 , ,  и  достаточно ограничиться 

четырьмя процедурами: 

-три коллекции рассматривать как единый текст; 

- из объединённой коллекции вначале извлечь список словоформ;  

-затем каждой словоформе сопоставить её ɑβ-код и, наконец, 

- составить список различных ɑβ-кодов, разделив их на 7 множеств и 

подмножеств   , , , ,  , .  

 Список ɑβ-кодов для каждого текста будет отличатся друг от друга, 

причина этого события заключается в том, что каждый «жанр» произведений 

имеет своеобразный набор анаграмм. В свою очередь, набор кодов (со 

своими частотами) для каждого произведения разделяется на 7 

самостоятельных наборов, характеризуемых все возможные варианты ɑβ-

кодов. Информация о количестве элементов алфавита приведена в таблице 

3.5.1 В 1-й колонке приводятся три объединенные коллекции, во 2-й 

указываются обнаруженные в них количества словоформ, в 3-й - данные о 

численности  всех ɑβ-кодов, в 4-й и 5-й - о численности подмножеств 

 однозначных и многозначных ɑβ-кодах, в 6-9 - числовые данные 

о подмножествах , ,  и .  

Таблица 3.5.1 - Мощности алфавитов объединенных коллекций 

Три объед. 

коллекций 

текстов 

Число 

словоформ    
 

    

112003 84193 77918 6275 6038 968 237 5070 

Цифровые портреты текстов. В данном пункте выполняется 

построение 7 ЦП для подмножеств:  ,  , , 

 и  и определяется их роль в определении «жанров» 

произведений. 

Связи с тем, что в построении ЦП для каждого из множеств довольно 
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громоздкие данные, где необходимо оцифровать по два произведения 15 

авторов для 7 ЦП  (15х2х7=210), что составляет 210 ЦП, приводится ЦП 

только для  в таблице 3.5.2 по формуле (2.7.1), предложенной в 

параграфе §2.7 для произведения А.Рудаки “Адабиёти пароканда”, а для 

остальных приводятся итоговые результаты, см. табл. 3.5.3 

Таблице 3.5.2 - Цифровой портрет произведения А.Рудаки “Адабиёти пароканда” 

на основе элементов множества  

 1 2 3 4 5 6 7 ... 84193 

А еипш еитғ ту зирӯ асф адмнуш астҳ  адиоорсъ 

Р 2 1 58 1 1 1 4  0 

где  – число различных  ɑβ-кодов для объединенной коллекции 

текстов; A –элементы алфавита  ɑβ-кодов: Р – их относительные 

частоты.  

Из таблицы 3.5.2 следует, что общее число  ɑβ-кодов для объединенной 

коллекции текстов равно m1= 84193.  

Этап 4. Создание компьютерной программы и вычисления с её 

помощью парных расстояний между цифровыми портретами произведений. 

 Вычисления расстояния между парами текстов 

для объединённой коллекции текстов вычислялись по однотипной формуле 

(3.1.3) в параграфе § 3.1, в которой, однако, учитывалась специфика 

коллекции в выборе значений суммарного числа m и относительных частот 

 и  ( k = 1, … , s и s = 1,s) встречаемости ɑβ-кодов в цифровых 

портретах. 

 Результат вычислений парных расстояний на основе формул 

(3.1.3) с использованием ЦП ,  приведены в приложениях  А и Б, 

а для остальных ЦП из-за громоздкости таблиц парных расстояний приведен 

только итоговый результат эффективности распознавания «жанров», см. 

табл.3.5.3. 

Этап 5. Нахождение оптимального полуинтервала значений параметра 
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 и определение коэффициента  эффективности -классификатора, 

предназначенного для распознавания авторов произведений. 

Настройка -классификатора осуществлялась на основе применения -

гипотезы: произведения одного «жанра» - “однородные”, а разных 

«жанров» - “неоднородные”, [5-А].  

 Математической интерпретацией (моделью) этой гипотезы являются те 

же определения, приведённые в параграфе § 3.2, на основе формул (3.2.1) и 

(3.2.2). 

 Эффективность кластеризатора при фиксированном  оценивается 

величиной , вычисляемой по формуле  (3.2.3), в параграфе §3.2. 

Здесь на основе формул (3.5.1)   = 435 – суммарное число расстояний 

между  (= 30) элементами обучающей выборки:  

                       (3.5.1) 

После соответствующих вычислений итоговые результаты показаны в 

таблице 3.5.3. 

Таблица 3.5.3 - Распознавание жанров произведений авторов с помощью -

классификатора на основе 7 цифровых портретов  

 

№ 

 

 

Основа 

цифрового 

портрета 

 

Число ɑβ-кодов 
Оптимальный 

полуинтервал  
  

1  84193 [27,215-27,221) 68 0,843 

2  77918 [21,037-22,143) 116 0,733 

3  6275 [2,8443:2,86) 120 0,724 

4  6038 [2.505:2.517) 120 0,7241 

5  5070 [2,101:2.125) 120 0,7241 

6  968 [1,544:1.555) 112 0,743 

7  237 [0.977:0,979) 121 0.7246 

 

В табл. 3.5.3, не считая столбец нумерации строк, в 1-й колонке 

располагаются все ЦП, на основе которых вычислялись парные расстояния. 

В соответствующих строчках 2-ой колонки приводится количество 
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элементов соответствующих подмножеств. В 3-й колонке выписаны 

оптимальные значения параметра . Как видно,  – это полуинтервал, а не 

число. В связи с чем правило принятия решения об определении 

однородности текстов  и выглядит следующим образом, если  

  строго меньше правого крайнего значения , то  и 

однородны, если же  строго больше правого крайнего значения , 

то тексты неоднородны.  

 Что касается наивысших и наименьших показателей эффективности 

математической модели идентификации жанров, то они достигнуты на ЦП, 

0.843 и  0.7246. Если же сравнить все результаты, то 

они очень близки друг к другу и могут быть практически применены для 

распознавания жанров произведений с использованием -классификатора. 

§ 3.6. Дополнение 2. О кластеризации произведений методом 

ближайшего соседа 

Метод γ-классификатора для определения авторов произведений на 

основе трех модельных коллекций с использованием цифровых портретов, 

построенных на основе αβ-кодов и анаграмм разных мощностей, показал 

достаточно высокие результаты [1-А,2-А,3-А], в которых точность 

распознавания авторов составляла от 86 до 97%. 

В настоящей исследовании для кластеризации произведений на основе 

тех же ЦП применен метод ближайшего соседа.  

Модельная коллекция текстов. В качестве экспериментального 

материала используются одни и те же три модельные коллекции текстов в 

параграфах §2.1 и §3.5, составленных из произведений классической, 

современной поэзии, а также современной прозы. Каждая коллекция 

составлена из 10 произведений, принадлежащих 5 авторам. 

Обработка данных для кластеризации произведений методом 

ближайшего соседа (МБС) происходила в 3 этапа.  

Этап 1. Для произведений трех модельных коллекций текстов 
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вычисляются согласно [3-4] цифровые портреты, характеризующие 

распределения частотности различных αβ-кодов. ЦП для дальнейшего 

использования с МБС идентичны с ЦП из параграфа § 2.7. 

Этап 2. Вычисления расстояний  между текстами  и 

производились по формуле (3.1.3) в параграфе § 3.1. 

Результаты вычислений приведены в таблицах 3.6.1-3.6.9 с учетом 

симметрично расположеных расстояний. Отметим, что из-за громоздкости 

вычислений результатов, таблицы парных расстояний приведены только 

на основе трех ЦП, а именно комплекта , подмножеств   

однозначных и   

Таблица 3.6.1 - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на 

основе  

Авторы 
АР АФ ДР СШ ХШ 

Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

АР 
Р1 0 43.24 51.47 46.01 82.48 79.22 33.21 30.16 70.57 65.43 

Р2 43.24 0 35.6 28.8 72.95 69.21 16.97 15.33 59.48 53.013 

АФ 
Ф1 51.47 35.6 0 9.86 68.26 64.20 19.43 22.94 53.81 46.99 

Ф2 46.01 28.8 9.86 0 66.43 62.24 13.62 16.77 51.76 44.77 

ДР 
Д1 82.48 72.95 68.26 66.43 0 4.98 59.17 62.37 14.75 21.7 

Д2 79.22 69.21 64.20 62.24 4.98 0 54.94 58.18 10.5 17.5 

СШ 
Ш1 33.21 16.97 19.43 13.62 59.17 54.94 0 3.89 45.3 37.98 

Ш2 30.16 15.33 22.94 16.77 62.37 58.18 3.89 0 47.7 40.81 

ХШ 
Х1 70.57 59.48 53.81 51.76 14.75 10.58 45.3 47.77 0 7.8 

Х2 65.43 53.01 46.99 44.77 21.7 17.5 37.98 40.81 7.8 0 

Таблица 3.6.2 - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе 

 

Авторы 
АР АФ ДР СШ ХШ 

Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

АР 
Р1 0 52.12 61.50 58.1 70 66.29 39.12 35.64 54.18 53.36 

Р2 52.12 0 46.28 41.72 54.71 50.67 22.13 19.68 38.33 36.21 

АФ 
Ф1 61.50 46.28 0 17.47 46.53 41.96 24.58 29.01 29.39 27.43 

Ф2 58.10 41.72 17.47 0 43.47 38.49 20.59 24.45 26.58 24.2 

ДР Д1 70 54.71 46.53 43.47 0 17.69 33.25 37.34 17.81 19.54 
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Продолжение таблицы 3.6.2 

Д2 66.29 50.67 41.96 38.49 17.7 0 29,55 33.27 13.81 15.57 

СШ 
Ш1 39.12 22.13 24.58 20.59 33.25 29,55 0 4.51 16.67 15.26 

Ш2 35.64 19.68 29.01 24.45 37.34 33.28 4.51 0 20.77 19.25 

ХШ 
Х1 54.18 38.33 29.39 26.58 17.81 13.81 16.67 20.77 0 3.24 

Х2 53.36 36.21 27.43 24.20 19.54 15.57 15.26 19.25 3.24 0 

Таблица 3.6.3 - Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на 

основе  

Авторы 
АР АФ ДР СШ ХШ 

Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

АР 
Р1 0 10.52 9.43 10.2 10.72 10.78 9.66 9.56 10.96 11.29 

Р2 10.52 0 4.46 4.88 6.54 6.64 5.8 5.53 6.88 7.36 

АФ 
Ф1 9.43 4.46 0 1.57 4.84 4.99 4.22 4.26 5.04 5.58 

Ф2 10.2 4.88 1.57 0 4.07 4.29 3.35 3.33 4.08 4.7 

ДР 
Д1 10.72 6.54 4.84 4.07 0 0.72 1.63 2.3 1.7 2.36 

Д2 10.78 6.64 4.99 4.29 0.72 0 1.95 2.57 2.27 2.70 

СШ 
Ш1 9.6 5.8 4.22 3.35 1.63 1.95 0 0.77 1.87 1.99 

Ш2 9.56 5.53 4.26 3.33 2.3 2.58 0.77 0 1.87 2.12 

ХШ 
Х1 10.96 6.88 5.04 4.08 1.7 2.27 1.87 1.87 0 0.68 

Х2 11.29 7.36 5.58 4.7 2.36 2.70 1.99 2.12 0.68 0 

Таблица 3.6.4 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
МТ АШ АС ГС ИФ 

Т1 Т2 А1 А2 С1 С2 Г1 Г2 Ф1 Ф2 

МТ 
Т1 0 34.59 34.6 28.73 17.0 19.6 22.8 47.8 17.4 44.5 

Т2 34.59 0 28.3 19.38 17.6 15.4 11.9 36.0 18.2 32.8 

АШ 
А1 38.77 28.29 0 13.34 24.1 22.0 17.9 22.9 22.3 20.9 

А2 28.73 19.38 13.3 0 15.4 13.4 8.7 27.9 13.5 25.3 

АС 
С1 17.03 17.59 24.1 15.36 0 3.6 9.0 32.4 5.9 29.3 

С2 19.61 15.43 22.0 13.36 3.6 0 10.5 30.4 6.4 27.3 

ГС 
Г1 22.75 11.94 17.9 8.73 9.0 10.5 0 25.6 14.5 23.0 

Г2 47.75 35.96 22.9 27.86 32.4 30.4 25.6 0 30.9 11.4 

ИФ 
Ф1 17.38 18.22 22.3 13.48 5.9 6.4 14.5 30.9 0 27.4 

Ф2 44.49 32.76 20.9 25.29 29.3 27.3 23.0 11.4 27.4 0 
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Таблица 3.6.5 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе  

Авторы 
МТ АШ АС ГС ИФ 

Т1 Т2 А1 А2 С1 С2 Г1 Г2 Ф1 Ф2 

МТ 
Т1 0 42.84 43.89 35.56 20.38 25.06 25.96 53.22 19.71 49.57 

Т2 42.84 0 33.31 25.60 23.09 18.34 17.45 41.90 24.11 38.06 

АШ 
А1 43.89 33.31 0 15.62 27.53 24.92 19.85 28.64 25.39 26.55 

А2 35.56 25.60 15.62 0 19.81 17.23 11.96 33.01 18.05 30.18 

АС 
С1 20.38 23.09 27.53 19.81 0 5.63 9.88 36.79 9.38 33.16 

С2 25.06 18.34 24.92 17.23 5.63 0 9.17 34.18 9.24 30.54 

ГС 
Г1 25.96 17.45 19.85 11.96 9.88 9.17 0 28.30 16.98 25.79 

Г2 53.22 41.90 28.64 33.01 36.79 34.18 28.30 0 34.03 16.42 

ИФ 
Ф1 19.71 24.11 25.39 18.05 9.38 9.24 16.98 34.03 0 30.45 

Ф2 49.57 38.06 26.55 30.18 33.16 30.54 25.79 16.42 30.45 0 

Таблица 3.6.6 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
МТ АШ АС ГС ИФ 

Т1 Т2 А1 А2 С1 С2 Г1 Г2 Ф1 Ф2 

МТ 
Т1 0 6.03 5.78 5.13 8.13 7.06 7.98 7.50 7.42 7.02 

Т2 6.03 0 3.31 2.80 4.37 4.27 4.53 4.23 4.43 4.24 

АШ 
А1 5.78 3.31 0 0.93 2.54 2.87 2.83 1.92 1.99 1.93 

А2 5.13 2.80 0.93 0 3.36 2.50 3.65 2.70 2.78 2.71 

АС 
С1 8.13 4.37 2.54 3.36 0 1.58 1.64 1.36 1.46 1.48 

С2 7.06 4.27 2.87 2.50 1.58 0 2.78 2.14 2.65 2.36 

ГС 
Г1 7.98 4.53 2.83 3.65 1.64 2.78 0 1.11 2.19 2.09 

Г2 7.50 4.23 1.92 2.70 1.36 2.14 1.11 0 1.42 1.26 

ИФ 
Ф1 7.42 4.43 1.99 2.78 1.46 2.65 2.19 1.42 0 0.50 

Ф2 7.02 4.24 1.93 2.71 1.48 2.36 2.09 1.26 0.50 0 

Таблица 3.6.7 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
СА МШ ГМ СТ АЗ 

А1 А2 М1 М2 Г1 Г2 С1 С2 З1 З2 

СА 
А1 0 22.5 28.8 28.9 22.8 18.2 100.6 114.1 15 17.9 

А2 22.5 0 49 49 42.6 7 85.5 99.5 35.8 38 
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Продолжение таблицы 3.6.7 

МШ 
М1 28.8 49 0 1.7 17.9 42 124.8 132.6 14.5 11.4 

М2 28.9 49 1.7 0 16.6 41.9 123.5 131.2 14 11 

ГМ 
Г1 22.8 42.6 17.9 16.6 0 35.6 119 129.3 13.6 15.7 

Г2 18.2 7 42 41.9 35.6 0 87.3 102.2 28.9 32 

СТ 
С1 100.6 85.5 125 124 119 87.3 0 28.2 110.8 114.4 

С2 114.1 99.5 133 131 129 102 28.2 0 121.1 124.1 

АЗ 
З1 15 35.3 14.5 14 13.6 28.9 110.8 121.1 0 3.7 

З2 17.9 38 11.4 11 15.7 32 114.4 124.1 3.7 0 

Таблица 3.6.8 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
СА МШ ГМ СТ АЗ 

А1 А2 М1 М2 Г1 Г2 С1 С2 З1 З2 

СА 
А1 0 27.83 56.55 62.22 50.98 29.34 29.44 46.55 36.06 34.94 

А2 27.83 0 48.37 54.21 42.57 21.28 36.98 50.85 28.73 26.92 

МШ 
М1 56.55 48.37 0 15.62 28.28 28.91 63.998 74.51 22.22 22.68 

М2 62.22 54.21 15.62 0 24.95 33.4 66.55 77.4 26.72 27.64 

ГМ 
Г1 50.98 42.57 28.28 24.95 0 21.76 59.2 70.6 16.22 16.76 

Г2 29.34 21.28 28.91 33.4 21.76 0 39.68 52.2 12.21 12.35 

СТ 
С1 29.44 36.98 63.998 66.55 59.2 39.68 0 19.04 44.17 45.22 

С2 46.55 50.85 74.51 77.4 70.6 52.2 19.04 0 57.14 58.71 

АЗ 
З1 36.06 28.73 22.22 26.72 16.22 12.21 44.17 57.14 0 10.04 

З2 34.94 26.92 22.68 27.64 16.76 12.35 45.22 58.71 10.04 0 

Таблица 3.6.9 - Расстояния между ЦП произведений современной поэзии на основе 

 

Авторы 
СА МШ ГМ СТ АЗ 

А1 А2 М1 М2 Г1 Г2 С1 С2 З1 З2 

СА 
А1 0 1.53 6.89 6.75 5.11 4.75 2.63 2.87 4.15 4.57 

А2 1.53 0 6.20 5.89 5.74 5.25 3.06 3.45 4.07 4.30 

МШ 
М1 6.89 6.20 0 1.70 3.44 3.16 4.57 4.89 2.94 2.58 

М2 6.75 5.89 1.70 0 4.31 4.02 4.75 5.17 3.65 2.88 

ГМ 
Г1 5.11 5.74 3.44 4.31 0 0.82 3.06 3.37 4.31 2.21 

Г2 4.75 5.25 3.16 4.02 0.82 0 2.37 2.93 1.86 1.51 
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Продолжение таблицы 3.6.9 

СТ 
С1 2.63 3.06 4.57 4.75 3.06 2.37 0  1.21 1.85 2.26 

С2 2.87 3.45 4.89 5.17 3.37 2.93 1.21 0  2.67 3.08 

АЗ 
З1 4.15 4.07 2.94 3.65 4.31 1.86 1.85 2.67 0 1.07 

З2 4.57 4.30 2.58 2.88 2.21 1.51 2.26 3.08 1.07 0 

Этап 3. Кластеризация произведений на основе матрицы парных 

расстояний  [3-4] и метода ближайшего соседа. представлена на 

рис.1-9. 

Перед началом работы алгоритма метода ближайшего соседа 

согласно работ [111-114] рассчитывается таблица парных расстояний 

между объектами (см. табл. 3.6.1-3.6.3). На каждом этапе в таблице 

расстояний ищется минимальное значение, соответствующее расстоянию 

между двумя наиболее близкими кластерами. Найденные кластеры 

объединяются, образуя новый кластер. Эта процедура повторяется до тех 

пор, пока не будут объединены все кластеры. [113]   

 Результаты классификации авторов по произведениям представлены на 

рис.   3.6.1-3.6.9 в виде дендрограммы для трех модельных коллекций 

текстов, где результаты приведены в виде “дерева”, состоящего из “ствола”, 

“ветвей” и “листьев”, которые строятся на основе матрицы расстояний 

, составленной на основе трех ЦП. Построение выполняется 

последовательно от “листьев к стволу“ путём последовательного 

объединения каждой составной части произведения, прежде всего, с 

ближайшим по расстоянию “соседом” в единый кластер, а затем уже 

совместно в более крупные подмножества.  

На рис. 3.6.1-3.6.9 по оси “х” в сокращенных обозначениях размещены 

названия произведений по принципу ближайших друг к другу соседей, по 

оси “у” представлена шкала взаимных расстояний между произведениями.  
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Рисунок 3.6.1 - Результаты иерархической классификации классических поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП  

 

Рисунок 3.6.2 - Результаты иерархической классификации классических поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП  
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Рисунок 3.6.3 - Результаты иерархической классификации классических поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП  

 

Рисунок 3.6.4 - Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП  
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Рисунок 3.6.5 - Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП  

 

Рисунок 3.6.6 - Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП   
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Рисунок 3.6.7 - Результаты иерархической классификации современных проз в виде 

дендрограммы на основе ЦП  

 

Рисунок 3.6.8 - Результаты иерархической классификации современных проз в виде 

дендрограммы на основе ЦП  
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Рисунок 3.6.9 - Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП  

Результаты кластеризации МБС, приведённые на рисунках 3.6.1 - 3.6.9, 

следующие: 

1. Кластеризация коллекции классических поэм на основе трех ЦП (рис. 

3.6.1 - 3.6.3) показывает одинаковый результат. Во всех трех ЦП нарушение 

произошло только в произведениях А.Рудаки между собой, то есть эти 

произведения не попали в свой класс, в других случаях, как и ожидалось, все 

8 произведений авторов оказались однородными. В этом случае 

эффективность классификации всех трех ЦП показывает одну ошибку из 

пяти (1/5), что в процентном соотношении равно 80 %. 

2. Кластеризация коллекции современных поэм на основе трех ЦП (рис. 

3.6.4 - 3.6.6) показывает разные результаты. В двух первых ЦП нарушение 

произошло для 4 авторов, то есть эти произведения не попали в свои классы, 

а вот в третьем ЦП результаты улучшились, и из 5 авторов произведения 3 

авторов не попали в свои классы. 

3.  Кластеризация коллекции современных проз на основе трех ЦП (рис. 

3.6.7 - 3.6.9) неоднозначные. В ЦП на основе комплекта ɑβ-кодов нарушение 
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произошло только в произведениях Г. Мухамадиевой, в других случаях, как 

и ожидалось, все 8 произведений авторов оказались в своих классах. ЦП на 

основе однозначных ɑβ-кодов нарушения классификации видны в 

произведениях двух авторов, а именно С. Айни и Г. Мухаммадиева. А вот в 

ЦП на основе многозначных ɑβ-кодов классификация оказалась идеальной, 

то есть все произведения авторов попали в свои классы, где эффективность 

классификации равна 100%.  

 Кроме распознавания авторства на основе МБС, в этом параграфе также 

рассматривалось распознавание жанров произведения на основе тех же 

модельных коллекций текстов, приведённых в параграфах §2.1 и §3.5.  

 Алгоритм работы МБС для распознавания жанров на основе ЦП 

тот же, что и для распознавании авторов произведений .   

 Результаты вычисления парных расстояний и кластерного анализа 

для распознавания жанров приведены в приложениях В и Г.  

 Из приложении Г можно сделать вывод, что МБС для распознавания 

жанров произведений не дало ожидаемый результат, и его применение в 

качестве инструмента распознавания жанров произведений не 

рекомендуется. 

 В итоге все ЦП на основе МБС для распознавания авторов произведений 

доказали свою эффективность, причем самым эффективным ЦП оказались 

многозначные ɑβ-коды. 

 В ходе проведенных исследований выяснилось, что МБС не распознает 

жанры произведений и не рекомендуется к применению.  

§ 3.7. Дополнение 3. О минимальном фрагменте текста для 

распознавания авторов произведений.  

В работе [1-А] рассматривалась задача распознавания авторов 

произведений по отдельности для классической и современной поэзий, а 

также современной прозы. Произведениям сопоставляется цифровой 

портрет, характеризуемый распределением в них частотности ɑβ-
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кодов, на основе которых идентифицировался автор произведения. 

Отличительным моментом в сравнении с нашим предыдущим 

исследованием [1-А] является изучение вопроса о минимально допустимом 

размере текстового фрагмента, с помощью которого возможно определить 

автора произведений на основе  ɑβ-кодов словоформ. 

Ранее этот же вопрос на основе цифровых портретов, символьных 

(буквенных) N-грамм (униграмм, биграмм, триграмм) рассматривался в 

работе [96], в котором кусочком текста размером 625 слов возможно 

определить автора незнакомого текста.  

В работе [108] также рассматривался вопрос распознавания автора 

фрагмента текста на основе частотности длин предложений, где установлено, 

что для прозаических и поэтических произведений МБС возможно 

определить автора фрагментов размером более 100 символов. 

Коллекции текстов. Экспериментальный материал заимствован из 

параграфа §2.1. 

Процесс обработки коллекции текстов состоит из следующих этапов. 

Этап 1 состоял из выбора трех произведений различных авторов, 

каковыми оказались “Бежан ва Манижа” А.Фирдавси (14803 

словоупотреблений) из классической поэзии, «Дафтари аввал» А.Суруш 

(7936 словоупотреблений) из современной поэзии и “Марги судхур” С. Айни 

(48834 словоупотреблений) из современной прозы. 

Перед извлечением фрагмента текста из трех произведений все слова 

кодируются в ɑβ-коды, это исходит из того, что алфавит, на основе которых 

будет производиться дальнейшее вычисление, задан в виде этих же кодов см. 

[1-А]. 

Из трех произведений извлекались по 6 случайных выборок текстовых 

фрагментов в процентом отношении от исходного произведения, из начала, 

середины и конца произведения, размеры которых приведены в количестве 

ɑβ-кодов словоформ, см. табл. 3.7.1.  
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Таблица 3.7.1 - Информация о размерах фрагментов в количестве ɑβ-кодов 

Фрагменты текстов из произведения А.Фирдавси “Бежан ва Манижа” из коллекции 

классической поэзии 

Количество ɑβ-кодов 7401 3700 1776 888 444 148 

Количество ɑβ-кодов в % 50% 25% 12% 6% 3% 1% 

Фрагменты текстов из произведения А.Суруш “Дафтари аввал” из коллекции 

современной поэзии 

Количество ɑβ-кодов 3968 1984 952 476 238 79 

Количество ɑβ-кодов в % 50% 25% 12% 6% 3% 1% 

Фрагменты текстов из произведения С.Айни “Марги судхур” из коллекции 

современной прозы 

Количество ɑβ-кодов 24417 12208 5860 2930 1465 488 

В процентном соотношении 

из исходного произведения 
50% 25% 12% 6% 3% 1% 

 Этап 2. Для каждого фрагмента выбранных произведений строится 

цифровой портрет подобно таблицам 2.7.1-2.7.3 в параграфе §2.7, который 

определяется распределением частотности комплекта ɑβ-кодов, 

содержащихся в рассматриваемом фрагменте. 

 Согласно формуле (2.7.1) в параграфе §2.7 для всех фрагментов из трех 

коллекций произведений, а именно 6 строится ЦП для дальнейшей обработки 

и получения результатов. Для приведенного исследования пришлось 

построить (6х3+6х3+6х3) 54 ЦП для трех произведений из трех коллекций 

текстов на основе . 

Согласно работе [1-А] для произведения “Марги судхур” С. Айни 

m=48934, А. Суруш “Дафтари аввал” m=25105, а для произведения “Бежан ва 

Манижа” А.Фирдавси m=28600, на основе которых строится ЦП для 

дальнейшего вычисления.  

Цифровые портреты, с которыми будет сравниваться ЦП на основе 

фрагментов произведений, подробно приведены в работе [1-А]. 

Этап 3. Вычисления расстояний  между цифровыми 

портретами 6 фрагментов  и 10 произведениями  , рассматриваемыми в 

трех коллекциях текстов, осуществляются по формуле (3.1.3) параграфа §3.1. 

Результаты вычислений приведены в таблицах 3.7.2-3.7.9. 
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 Этап 4. Определение автора текстового фрагмента производится 

методом ближайшего соседа [111-114], где его основа заключается в том, что 

классифицируемый фрагмент  объявляется принадлежащим тому автору, 

чьё произведение  в сравнении с другими произведениями является 

ближайшим соседом и расстояния между их цифровыми портретами 

минимальны в сравнении с другими расстояниями.  

 В последующих таблицах 3.7.2-3.7.9 первые 2 колонки указывают 

авторов и их произведения в сокращении, а в колонках 3-8 для произведения 

трех произведений приведены значения расстояний фрагментов различных 

длин (в %) до соответствующих произведений, вычисленные по формуле 

(2.7.1).  

Таблица 3.7.2 - Расстояния между фрагментом и полным произведением А. Фирдоуси 

“Бежан ва Манижа” и всех произведений коллекции классической поэмы, извлечённой из 

начала произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

7401 3700 1776 888 444 148 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

АФ  
Ф1 9.12 14.11 14.11 16.87 18.76 20.08 

Ф2 15.29 15.54 15.68 16.67 17.8 17.5 

АР 
Р1 59.61 59.39 60.04 60.3 60.49 55.54 

Р2 43.89 44.09 43.36 44.54 43.36 45.6 

ДР 
Д1 68.51 69.25 69.85 70.21 70.37 70.54 

Д2 64.43 65.35 65.98 66.28 66.46 66.28 

СШ 
Ш1 27.72 27.72 27.82 28.18 28.18 28.82 

Ш2 31.39 31.61 31.17 31.87 31.41 32.33 

ХШ 
Х1 54.06 54.99 55.59 56.02 56.16 56.29 

Х2 47.29 48.48 49.05 49.4 49.6 49.74 

Таблица 3.7.3 - Расстояния между фрагментом и полным произведением А. Фирдоуси 

“Бежан ва Манижа” и всех произведений коллекции классической поэмы, извлечённой из 

середины произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

7401 3700 1776 888 444 148 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

АФ  
Ф1 7.23 11.41 10.82 11.93 15.89 10.94 

Ф2 12.4 15.77 16.46 17.44 19.02 13.06 

АР 
Р1 56.81 59.82 60.45 60.3 58.62 53.76 

Р2 40.17 43.69 44.71 43.84 45.64 38.08 
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Продолжение таблицы 3.7.3 

ДР 
Д1 68.26 68.34 68.91 68.97 69.01 69.24 

Д2 64.21 64.78 65 65.21 65.34 65.34 

СШ 
Ш1 24.98 25.71 28.73 28.23 24.31 22.86 

Ш2 28.19 28.63 32.19 32.93 27.24 26.18 

ХШ 
Х1 53.81 53.92 54.03 54.68 54.7 54.96 

Х2 47 47.29 47.82 48.01 48.33 48.41 

Таблица 3.7.4 - Расстояния между фрагментом и полным произведением А. Фирдоуси 

“Бежан ва Манижа” и всех произведений коллекции классической поэмы, извлечённой из 

конца произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

7401 3700 1776 888 444 148 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

АФ 
Ф1 12.03 6.6 15.38 17.09 71.88 70.36 

Ф2 9.86 9.86 14.82 17.39 68.86 67.34 

АР 
Р1 40.02 53.35 57.89 61.01 65.87 61.39 

Р2 23.95 36.15 42.24 43.24 68.9 67.38 

ДР 
Д1 68.26 68.26 68.28 69.3 93.81 92.36 

Д2 64.21 64.21 64.32 64.32 87.24 89.64 

СШ 
Ш1 9.96 21.17 27.34 28.39 60.18 58.36 

Ш2 11.11 24.5 24.5 33.11 61.84 58.8 

ХШ 
Х1 53.81 53.81 53.86 53.87 87.81 86.29 

Х2 47 47.13 47.05 47.28 83.87 82.35 

Таблица 3.7.5 - Расстояния между фрагментом и полным произведением А.Суруш 

“Дафтари аввал” и всех произведений коллекции современной поэмы, извлечённой из 

начала произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

3968 1984 952 476 238 79 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

МТ 
Т1 24.79 26.78 26.99 27.13 28.21 30.54 

Т2 10.04 11.09 12.46 11.74 10.44 16.61 

АШ 
А1 22.48 20.47 17.82 16.99 15.34 19.67 

А2 13.8 11.07 9.17 9.29 9.63 17.57 

АС 
С1 9.44 13.09 13.01 13.2 12.97 20.73 

С2 8.86 11.79 13.26 11.79 12.69 18.97 

ГС 
Г1 5.87 8.76 9.39 8.23 8.8 19.08 

Г2 30.84 28.09 27.04 26.99 26.99 28.87 

ИФ 
Ф1 12.45 15.12 17.07 15.71 16.65 22.23 

Ф2 27.78 25.53 24.66 24.66 24.66 26.25 
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Таблица 3.7.6 - Расстояния между фрагментом и полным произведением А.Суруш 

“Дафтари аввал” и всех произведений коллекции современной поэмы, извлечённой из 

середины произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

3968 1984 952 476 238 79 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

МТ 
Т1 16.28 22.62 26.7 24.26 25.16 22.38 

Т2 18.38 13.37 9.13 11.53 11.95 22.99 

АШ 
А1 26.67 26 25.55 25.04 26.43 28.11 

А2 17.51 17.32 16.91 16.4 17.75 18.44 

АС 
С1 2.72 6.4 10.95 8.81 10.07 9.04 

С2 6.28 7.9 11.13 11 11.55 8.14 

ГС 
Г1 9.5 9.3 8.85 8.42 9.74 17.61 

Г2 34.55 34.35 33.9 33.4 34.79 36.79 

ИФ 
Ф1 11.33 6.64 10.71 8.46 12.18 11.15 

Ф2 31.71 31.26 30.91 30.4 31.52 33.63 

Таблица 3.7.7 - Расстояния между фрагментом и полным произведением А.Суруш 

“Дафтари аввал” и всех произведений коллекции современной поэмы, извлечённой из 

конца произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

3968 1984 952 476 238 79 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

МТ 
Т1 24.8 38.58 52.14 61.94 84.94 96.94 

Т2 31.08 42.53 54.88 61.98 81.97 93.23 

АШ 
А1 34.58 45.67 59.27 66.34 83.77 96.372 

А2 24.45 36.5 51.38 59.26 78.91 94.68 

АС 
С1 14.55 27.04 41.56 49.87 72.73 88.14 

С2 16.16 28.39 41.88 50.27 70.7 88.15 

ГС 
Г1 20.38 34.46 48.85 57.46 80.17 95.75 

Г2 43.16 53.93 64.89 71.57 87.2 99.91 

ИФ 
Ф1 12.93 24.75 37.93 46.21 74.77 93.5 

Ф2 39.49 50.63 60.2 66.8 83.95 99.44 

Таблица 3.7.8 - Расстояния между фрагментом и полным произведением С. Айни «Марги 

судхур» и всех произведений коллекции современной поэмы, извлечённой из начала 

произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

24417 12208 5860 2930 1465 488 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

СА 
А1 25.52 43.9 48.46 48.61 48.21 49.073 

А2 11.372 27 31.27 31.33 31.24 31.56 
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Продолжение таблицы 3.4.1 

МШ 
М1 23.83 6.23 9.2 9.18 8.66 9.28 

М2 23.82 6.21 10.67 10.72 10.23 10.9 

ГМ 
Г1 17.55 12.12 24.85 25.19 25.23 26.73 

Г2 23.66 39.72 44.16 44.28 43.88 44.5 

СТ 
С1 108.55 122.43 126.15 126.4 126.41 125.94 

С2 120.13 130.84 133.7 133.04 133.02 132.87 

АЗ 
З1 14.5 12.09 16.26 16.29 16.25 16.5 

З2 15.8 9.13 13.45 13.37 13.27 13.6 

Таблица 3.7.9 - Расстояния между фрагментом и полным произведением С. Айни «Марги 

судхур» и всех произведений коллекции современной поэмы, извлечённой из середины 

произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

24417 12208 5860 2930 1465 488 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

СА 
А1 37.78 19.6 19.56 29.27 31.02 31.08 

А2 60.21 41.3 35.12 35.11 35.1 35.1 

МШ 
М1 84.79 64.37 44.21 44.2 44.2 44.2 

М2 84.77 64.37 42.99 42.9 42.88 42.88 

ГМ 
Г1 78.67 58.17 33.16 30.38 30.14 30.05 

Г2 43.14 23.29 20.87 25.54 27.53 27.92 

СТ 
С1 67.17 80.54 96.81 110.69 111.93 112.05 

С2 83.09 95.81 109.93 121.51 121.11 121.39 

АЗ 
З1 71.61 52.25 40.89 40.79 40.65 40.56 

З2 74.56 55.35 42.67 42.62 42.52 42.39 

Таблица 3.7.10 - Расстояния между фрагментом и полным произведением С. Айни 

«Марги судхур» и всех произведений коллекции современной поэмы, извлечённой из 

конца произведения 

Авторы 

Длины фрагментов произведений 

24417 12208 5860 2930 1465 488 

50% 25% 12% 6% 3% 1% 

СА 
А1 68.71 97.97 96.2 100.27 100.27 100.27 

А2 90.53 112.59 110.81 114.88 114.88 114.88 

МШ 
М1 117.48 130.95 130.14 133.24 133.21 133.21 

М2 117.46 129.57 128.71 131.86 131.86 131.86 

ГМ 
Г1 111.08 127.73 126.16 130.03 130.03 130.03 

Г2 75.48 100.67 98.9 102.97 102.97 102.97 

СТ 
С1 27.5 80.68 13.94 34.94 42.02 54.05 

С2 44.11 52.45 18.14 6.7 13.78 25.81 

АЗ 
З1 103.72 119.56 118.02 121.85 121.85 121.85 

З2 106.54 122.57 121.03 124.87 124.87 124.87 
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Результаты, представленные в таблице 3.7.2-3.7.3 показывают, что 

ближайшими соседями фрагментов текстов (синий цвет) являются, в 

основном, произведения именно того автора, из произведения которого 

извлекались сами фрагменты. Но в таблице 3.7.4 при процентом 

соотношении 3% и 1% от исходного произведения кластеризатор допускает 

ошибку. В целом для классических поэзий метод ближайшего соседа с 148 

словами достаточно высоко определяет автора произведения. 

Данные из таблиц 3.7.5-3.7.7, где приведены результаты вычисления 

современной поэзии, показывают неоднозначный результат. В табл. 5 автор 

не распознается, все фрагменты допускают ошибку. По данным табл. 6, из 6 

фрагментов в процентном соотношении из исходного произведения в трех 

фрагментах при 12%,6%,3% допускается ошибка. В таблице 3.7.7 из 6 

фрагментов в 4 фрагментах допускается ошибка. Из таблиц 3.7.5-3.7.7 

следует, что результаты нехорошие, из 18 фрагментов, которые извлечены из 

разных мест произведения, распознаются только 5.  

Результаты для прозаического произведения, по данным таблиц 3.7.8-3.7.10, 

метод ближайшего соседа из 18 фрагментов с ошибками определяет 14 

фрагментов. 

В целом методом ближайшего соседа путем вычисления расстояний на 

основе комплекта ɑβ-кодов представляется возможным установить авторство 

достаточно малого фрагмента литературного произведения, причём для 

поэтических произведений (в сравнении с прозаическими) более успешно. 
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ГЛАВА 4. Программный комплекс “ARB on A” 

§ 4.1. Алгоритм программного комплекса “ARB on A” 

В этом параграфе приводится описание алгоритма программного комплекса 

“ARB on A”(Author recognition based on anagrams), предназначенного для 

распознавания автора произведений который реализован на основе VB.NET. 

На рисунке 4.1.1 представлена блок-схема программного комплекса 

“ARB on A”, в котором рассказывается алгоритм действия программного 

комплекса, состоящего из следующих блоков: 

Блок 1.- Ввод текста Т. Текст Т возможно взять как кусочек из полного 

текста или сам текст. 

 Блок 2.- Предобработка текста Т, где из текста очищается все лишние и 

ненужные символы, все буквы приводятся под единый регистр. 

Блок 3.- В этом блоке определяется минимальная длина текста L(T), где в 

ходе  исследований выяснилось, что она  не должна быть  L(T) < 150 слов, 

иначе  программный комплекс направляет сообщение в блок 13 и прекращает 

работу. 

Блок 4.- Вычисляется частотность словоформ введенного текста. 

Блок 5.- Вычисленная словоформа кодируется в αβ-код. 

Блок 6.-Вычисляется частотность αβ-кодов разных мощностей. 

Блок 7.-Из множества  выбирается ЦП состоящих из самого комплекта 

, n=1, n=2, n=3, n=4 и n=2U3 αβ-кодов для дальнейшей обработки. 

Блок 8.- В этом блоке вычисляется  матрица парных расстояний  для 

выбранного ЦП. 

Блок 9.- Применение алгоритма γ-классификатора для распознавания 

однородных текстов.   

Блок 10.- В этом блоке можно сравнивать вводимый текст Т с любым  текстом 

(произведений), хранимым в базе данных. 

Блок 12.- Вывод пользователя итогового результата об авторе или тексте. 

Блок 13.- В случае недостаточности объема текста для определения автора 

выведет сообщение об этом и завершит работу. 
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Рисунок 4.1.1. Блок-схема программного комплекса “ARB on A” 
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§ 4.2. База данных для хранения информации 

Процесс распознавания автора незнакомого текста требует наличия 

большой библиотеки базы данных, в которых представлены произведения 

всех авторов. Все эти произведения (вместо произведения может быть любой 

текст) составляют большие массивы данных, которые требуют больших 

временных затрат. Но важно отметить, что хранение текста в виде таблиц 

трудоемок лишь на этапе загрузки текстов в базу данных.  

Несмотря на это, с другой стороны, этот подход предоставляет ряд 

преимуществ: быстродействие данных на этапе их обработки, удобное 

представление информации об авторах и их произведениях, использование 

возможностей конкретной системы управления базы данных, в нашем случае 

это MySQL для облегчения труда исследователя и т.д. 

В базе данных программного комплекса “ARB on A” текстовая 

информация хранится в виде таблиц для 7 ЦП, а именно , , , 

, , , и  на основе которых возможно 

определение автора незнакомого текста.  

Концептуальная модель базы данных представлена на рисунках 4.2.1-

4.2.10. 

 

Рисунок 4.2.1 - Блок-схема базы данных αβ-кода словоформ. 
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Рисунок 4.2.2 - Таблица «ab_kod_m». 

 

Рисунок 4.2.3 - Таблица «ab_kod_m1». 



65 

 

 

Рисунок 4.2.4 - Таблица «ab_kod_m2». 

 

Рисунок 4.2.5 - Таблица «ab_kod_m2_2». 
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Рисунок 4.2.6. - Таблица «ab_kod_m2_2_3». 

 

Рисунок 4.2.7 - Таблица «ab_kod_m2_3». 
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Рисунок 4.2.8 - Таблица «ab_kod_m2_4». 

 

Рисунок 4.2.9- Таблица «asarho» 

 

Рисунок 4.2.10 - Таблица «muallifi_asar» 
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§ 4.3. Интерфейс программного комплекса 

Интерфейс программного комплекса реализован на Visual Basic .NET 

состоящей из 7 ЦП, на основе которых возможно определить автора 

незнакомого текста. 

Также стоит отметить, что ЦП применяются в зависимости от объема 

текста. Если объем текста большой можно применять все 7 ЦП. Если же 

объем текста маленький, то следует использовать ЦП на основе  [8-А]. 

 

Рисунок 4.3.1- Главное окно программного комплекса ARB on A 

Интерфейс програмного комплекса “ARB on A” дает возможность 

пользователю добавить новых авторов в базу данных для увеличения его 

объема и поиска новых авторов, см. рисунок 4.3.2 

 

Рисунок 4.3.2- Пример добавления новых авторов в БД программного комплекса ARB on 

A 
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Рисунок 4.3.3- Окно интерфейса программного комплекса ARB on A для проверки текста 

 

Рисунок 4.3.4- Окно интерфейса программного комплекса ARB on A для нахождения 

ближайщих похожих текстов. 

Также программный комплекс дает возможность сравнения искомого 

текста с текстом, который существует в базе данных в виде поэмы или прозы, 

что существенно облегчает работу пользователя. При выборе  ближайших 
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похожих  авторов можно ограничиться  не одним, а нескольким. 

§ 4.4. Технические средства программ 

Для программного комплекса “ARB on A” необходимы следующие 

технические требования: 

1. Программа совместима с операционной системой Microsoft Windows 

XP/Vista/7/8/10 

2. ROM (постоянная память) персонального компьютера должна иметь 

<500 Мб свободной памяти.  

3.  RAM (оперативная память) должна быть < 256 Мб. 

§ 4.5. Установка программного комплекса 

В этом параграфе даются рекомендации по установке программного 

комплекса. 

Программа совместима с операционной системой MS Windows. 

Чтобы программный комплекс заработал необходимо установить СУБД 

MySQL 5.3, а также:  

-необходимо, чтобы на компьютере был установлен драйвер Mysql-ODBC 

версии 3.51.23.  

- файловые архивы с программным комплексом можно распаковать в любой 

папке (рекомендуемый объем папки должен быть не менее 1 Гб) и после 

убедиться, что в распакованных файлах присутствовали файлы с названием  

 ARB on A.exe (исполняемый файл программы) и  Makhzan.sql (сценарий 

восстановления базы данных, содержащий необходимые таблицы и 

хранимые процедуры для работы системы). 

Затем привести в действие файл Makhzan.sql на сервере базы данных и 

настроить право доступа к базе данных. 

С более подробным руководством пользования и установки MySQL 5.3 

можно ознакомиться на официальном сайте MySQL (www.mysql.com). 

 

http://www.mysql.com/


71 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертации:  

1. Впервые в научных исследованиях в качестве информативного  

признака для описания текстов использованы анаграммы (ɑβ-коды 

словоформ), появление которых в тексте не подконтрольны авторам [1-А,7-

A]. 

 2. Установлена статистическая эффективность применения на основе 

анаграмм математической триады для идентификации автора и 

дополнительно для распознавания текстовых жанров. [2-А, 3-А, 5-A]  

 3. Спроектирован компьютерный программный комплекс для 

автоматической идентификации автора незнакомого текста на основе 

анаграмм. [10-А] 

Спроектированный комплекс рекомендуется для автоматизации 

процесса обработки текстовой информации и изучения самых разнообразных 

научных проблем, связанных с вопросами распознавания “однородных” 

печатных текстов. 
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