
Отзыв 

 на автореферат диссертации  Каюмова Махмадзоира Махмараджабовича 

на тему «Распознавание автора незнакомого текста на основе частотностей 

анаграмм», представленную на соискание ученой степени доктора 

философии (PhD) по специальности  6D070400 – «Вычислительная техника 

и программное обеспечение» в диссертационный совет 6D.KOA-032  при 

Таджикском техническом университете им. ак. М.С.Осими 

Автоматическая обработка информации на естественном языке является 

одной из актуальных проблем человечества. С надеждами на её успешное 

разрешение связывается вопрос о способности современной цивилизации 

контролировать, упорядочивать, осмысливать и использовать лавинообразный 

приток знаний, порождаемый её собственной деятельностью.  

Одной из граней этой проблемы является проектирование автоматических 

систем распознавания новизны и адресности информации, охватывающие такие 

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

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

информационных технологий исследования в этой области знания заметно 

интенсифицировались по всему миру. Многочисленные научные публикации 

во всех высокоразвитых странах показывают особую роль данной 

проблематики, её непосредственное влияние на развитие науки и техники, на 

прогресс в сфере искусственного интеллекта, на широкомасштабные 

приложения в мировой экономике. 

В своей работе Каюмов М. М. на основе математической триады доказал 

его применимость для таджикского языка, которая в свою очередь состоит из  

1) ЦП текста на основе распределения частотности ɑβ-кодов словоформ;

2) специфической формулы вычисления расстояний между текстами и для

распознавания автора незнакомого текста; 

3) 𝛾-классификатора дискретных случайных величин.

Точность распознавания авторов на основе математической триады в 

зависимости от ЦП составляет от 86 до 97 %, что является весьма хорошим 

результатом. 

По теме диссертации опубликовано 9 статей, из них 5 наименований в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, а 

также 1 свидетельство о государственной регистрации информационной 

ресурса. 



Ha ocHoBe MareMarH.{ecxoil Tpvarbr pa3pa6oraH rrporpavuHufi KoMTIJIeKc

rrpeAH€r3naqeunofi rroMlrMo aBToMarulr{ecKoro pacn03 HaBaHWfl aBTopcrBa !'nfl

I43yqeHr4.fl Bo3Mo)KHocrefi ero pacnpocrpaHeH:r'fl, D,rrr recrnpoBaH:afl caMbIX pa3HbIX

Tr'trroB "o4HopoAHocreif' rtpora3BeAonuit xyAo)KecrBeHHofi rureparypbr, rIrfl, rro6rx
ecrecrBeHHbrx .fl3brKoB c 6yrneHHbIM arQanuroM.

[Io coAep]r(aHuro pa6orbr Mo]r(Ho cAerarb cJreAyrcune 3aMeqaHHfl:

l. B TeKcre Bcrpeqalorct rpaMMarnLrecKre n crr4tvtcrr4qecKne or.ur46rcu

2. n pa6ore rrpncrarrbHafl, BHHMaH:afl or1aHa -KJraccn$nxaropy, r{HTepecHo,

rrro KpoMe BbIrIpIcJII4TeJIbHoirt luvfBI{crHKH, fle eue ero Mo)KHo rlpuueHnrr?

3aueqaHnfl Hocqr peKoMeHAarennnsril xapaKTep v He cHr4)Karor nayvHofi v

rlp aKrr4.r e cro fi rIeH Ho c rr4 1r4ccepralr Ho s H o fr p a6 o r rr .

B qeloM rrpeAcraBJreHHafl, pa6ota rro aKryaJrbHocrv, Hayquofr H rrpaKrnqecrofi

3HaTII4MOCTI,I, HOBr43He U AOCTOBepHOCTI4 IIOnyqeHHbrX pe3ynbTaTOB BfIOnHe

coorBercrByer rpe6ona:anzflM, rrpeAycMorpeHHbrM <fIoroxeHr4eM o [optAKe

rrpr4cpK reHnfl, y.renux crefreHefi)), yrBepxAeHHbrM rrocraHoBJreHHevr lIpaBHTeJIbcrBa

Pecny6Jrr.rKr4 TaAxuKr4craH or 26 uot6pn 2016 roAa sa lie 505, a ee aBrop Karolaoe

M. M. 3acny)r(vBaer rpncyxg.eHtfl eMy y.reHoil c-rereHV LoKropa cpr,rnocobnu (PhD)

6D07 040 0 - <<B srqucJrvreJr bHas, rexH r4 Ka r,r rpo rpaM M H oe o6 ec neq eHr4e)).

Crapru uir rrperroAaBarem rcaQ eAp bI

X|II4TTY ravreHr4 aK. M.C. Ocuwru,

KaHAI{AaT TeXHI,rqeCKr4X HayK,

[ony4os f.M.

qzQponofi axoHoMHKH

<<20>> ceurr6pr 2021r.

IloAuzcb 3aBepqrc:

Ha.raruHr,rK orAena KaApoB

XyaxaHAcKo ro rroJr r4TexHr4 r{ecKo ro
TagxnKcKoro rexHurr{ecKoro yHuBe

r.rM. aK. M.C. OczvrH -fxv6oea M.A.
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