
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии Диссертационного совета 6D.КОА-032 при 

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими, по 

диссертационной работе Бахтеева Камиля Саидовича на тему «Об 

идентификации автора текста с помощью γ-классификатора» 

представленной  на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.13.11 – «Математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей». 

 

Комиссия диссертационного совета 6D.KOA-032 при Таджикском 

техническом университете имени академика М.С. Осими (по адресу: 734042, г. 

Душанбе, просп. акад. Раджабовых, 10А) в составе: председателя – доктора 

технических наук, Каландарбекова И. и членов комиссии – кандидата 

технических наук, Гафурова М.Х. и кандидата технических наук, Нарзуллаева 

С.А., назначенная решением диссертационного совета 6D.КОА-032 при 

Таджикском техническом университете имени академика М.С. Осими на 

основание протокола №8 от 4 декабря 2020 г., рассмотрев представленную 

соискателем Бахтеевым К.С. кандидатскую диссертацию, пришла к 

следующему заключению: 

Диссертационная работа Бахтеева Камиля Саидовича на тему «Об 

идентификации автора текста с помощью γ -классификатора» соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

26.11.2016 г., №505, а также паспорту специальности 05.13.11 – 

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 

комплексов и компьютерных сетей» по которой диссертационному совету 

6D.КОА-032 при Таджикском техническом университете имени академика 

М.С. Осими ВАК при Президенте Республики Таджикистан не представлено 

право проведения защиты диссертаций.  

 



Актуальность темы диссертационного исследования заключается в том, 

что она примыкает к разработкам основ автоматической обработки 

информации на естественных языках – одной из актуальных проблем 

человечества. Одной из граней этой проблемы является проектирование 

автоматических систем распознавания новизны и адресности информации, 

охватывающие такие вопросы, как компиляция, плагиат, заимствования, 

идентификация авторства, сходство произведения и его перевода и т.п. В связи 

с развитием информационных технологий исследования в этой области знания 

заметно интенсифицировались по всему миру. Многочисленные научные 

публикации во всех высокоразвитых странах показывают особую роль данной 

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

прогресс в сфере искусственного интеллекта, на широкомасштабные 

приложения в мировой экономике. 

Целью диссертационной работы доказать эффективность применения γ -

классификатора для распознавания авторства таджикских текстов, 

описываемых  цифровым портретом на основе частотности длин предложений. 

Научная новизна полученных результатов:  

 1. Определена статистическая эффективность π математической модели 

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

современной поэзии (π = 0.89) и  современной прозы (π = 0.96) ; 

2. Установлена 100%-я статистическая эффективность опознавания 

авторов произведений по фрагментам текстов классической поэзии и 

современной прозы размерами соответственно не менее 5000 и 600 символов; 

3. На основе распределения “высокочастотных” длин предложений 

установлена статистическая эффективность опознавания авторов произведений 

классической поэзии на уровне 91%, современной поэзии - на уровне 89% и 

современной прозы - на уровне 96%; 

4. На основе распределения “низкочастотных” длин предложений 

установлена статистическая эффективность на уровне 91% опознавания авторов 

произведений классической поэзии, современной поэзии и современной прозы; 



5. Установлена статистическая эффективность распознавания авторов 

поэтических произведений с помощью распределения “высокочастотных”, а 

авторов прозаических произведений – с помощью “низкочастотных” длин 

предложений. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 

экспериментально подтверждена эффективность применения нового метода 

классификации для целей распознавания авторства незнакомых печатных 

текстов для любых естественных языков с буквенным алфавитом 

Практическая ценность работы состоит в том, что разработанный в ней 

компьютерный программный комплекс применим в распознавании новизны и 

адресности информации, компиляции, плагиата, заимствования и 

идентификация авторства в самых разнообразных сферах человеческой 

деятельности. 

Степень достоверности полученных результатов не вызывает сомнений 

так как сравнение результатов подтверждается достаточно точным 

совпадением экспериментальных результатов по разработанной методике и 

численных результатов расчёта. 

Личный вклад автора состоит в общей постановке целей и задач 

исследований и все выносимые на защиту результаты получены лично автором 

или при его непосредственном участии 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Приведенные в диссертации научные положения соответствуют 

областями исследований специальности 05.13.11 – «Математическое и 

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей»». Оригинальность содержания диссертации составляет 

87,14% от общего объема текста; цитирование оформлено конкретно; 

заимствованного материала, использование в диссертации без ссылки на 

автора, либо источник заимствованного не обнаружено; научных работ, 

выполненных соискателем учёной степени в соавторстве, без ссылок без автора 

не обнаружено. 



Апробация результатов диссертации. 

Основные результаты, представленные в диссертации, подтверждены 

апробацией на следующих конференциях и семинарах:  

- международной научно-практической конференции "Модель подготовки 

специалистов новой формации, адаптированных к инновационному развитию 

отраслей", Душанбе.- ТУТ, 2012 г.; 

- международной научно-практической конференции "Роль ИКТ в 

инновационном развитии Республики Таджикистан". - Материалы  

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

- научно-практической конференция профессорско-преподавательского 

состава и магистрантов «XXII Славянские чтения». –Душанбе: РТСУ.  – 2019г.  

  - научно-исследовательских семинарах Российско-Таджикского (славянского) 

университета, Таджикского технологического университета и Института 

математики АН РТ  в течение 2012-2019 гг. 

Публикации. Основные результаты исследований опубликованы в 10 

статьях, из них 5 статьи - в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан и РФ. 

Замечание по работе:  

Структуру, содержание, а также список литературы нужно привести в 

соответствие с ГОСТ Р7.0.11-2011 Структуры и правило оформления - М.: 

Стандартинформ, 2012. 

Комиссия, рассмотрев представленные документы, а также с учетом 

высказанных замечаний, рекомендует диссертационному совету 6D.KOA-O32 при 

Таджикском техническом университете им. акад. М.С. Осими:  

1. В связи с тем, что диссертационному совету 6D.KOA-032 предоставлено право 

защиты по специальности 05.13.01, предлагаем обратиться в ВАК при 

Президенте РТ с просьбой разрешить проведение разового диссертационноного 

совета для защиты диссертационной работы Бахтеева Камиля Саидовича на тему 

«Об идентификации автора текста с помощью γ-классификатора»  

представленной  на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
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