
Романов Александр Сергеевич 

МЕТОДИКА И ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОРА НЕИЗВЕСТНОГО ТЕКСТА 

Специальность 05.13.18   Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

  9 СЕН 2010 

Томск2010 



Работа  выполнена  в  Томском  государственном  университете  систем 
управления и радиоэлектроники 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор технических наук, профессор 
Шелупанов Александр Александрович 
(Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники) 

доктор технических наук, профессор 

Ходашинский Илья Александрович 

(Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники) 

Ведущая организация: 

кандидат технических наук, доцент 
Воловоденко Виталий Алексеевич 
(Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет) 

Московский государственный университет 
приборостроения и информатики 

Защита состоится «23» сентября 2010 г. в 15.15 на заседании диссертационного 
совета  Д  212.268.02  при  Томском  государственном  университете  систем 
управления и радиоэлектроники по адресу: 
634050, г. Томск, проспект Ленина, 40, ауд. 230. 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Томского  государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники по адресу: 

634050, г. Томск, ул. Вершинина, 74. 

Автореферат разослан «20»  и&^цсщ  2010 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 212.268.02 

кандидат технических наук, доцент  Мещеряков Р.В. 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. За более чем 120летнюю историю развития вопро
са идентификации автора неизвестного текста  отечественными и зарубежными 
исследователями  было  предложено  множество  методов  определения  автора 
текста, начиная  от простого подсчета  количества определенных слов в сравни
ваемых  текстах  и  заканчивая  разработками  в  области  искусственного  интел
лекта. 

У экспертов, занимающихся  проблемами  идентификации  автора неизвест
ного текста,  до  последнего  времени  популярностью  пользовались  методы, ос
новывающиеся  на предположении  о том, что  каждый  автор  обладает  набором 
специфических  стилистических  приемов, характерными  языковыми  особенно
стями  (лексическими,  грамматическими,  фразеологическими),  прослеживаю
щимися  во всех произведениях,  благодаря  которым  его  можно  опознать. Вни
мание экспертов также привлекала любая автобиографическая информация, со
держащаяся  в  тексте,  «любимые»  слова  и  т.п.  Трудность  использования  этих 
методов заключается в том, что характерных особенностей у текста, равно как и 
у автора, может и не быть. Кроме того, если текст имеет выраженные особенно
сти то, существует вероятность подмены типичных особенностей индивидуаль
ного стиля автора. К  недостаткам  следует также отнести  и тот факт, что выяв
ление отличительных черт авторского стиля носит субъективный  характер, так 
как зависит от личности исследователя. 

Вопросами  идентификации  автора  текста  в  России,  в  частности,  занима
лись Морозов Н.А., Марков А.А., Фоменко В.П. и Фоменко Т.Г., Хмелев Д.В., 
Хетсо Г., Рогов А.А., Сидоров Ю.В., Комиссаров А.Ю., Шевелев О.Г., Поддуб
ный В.В, Марусенко М.А. 

Наиболее цитируемыми  зарубежными  авторами, занимавшимися  вопроса
ми определения  авторства,  являются  Mendenhall  Т.С.,  Morton A.Q., Farringdon 
J.M., Efron  В., Thisted R., Teahan W. J., Chaski C.E., Stamatatos E., Juola P., Peng 
R.D., Joachims Т., Diederich  J.J., Apte C. Lowe D., Matthews R., Tweedie F.J., De 
Vel O., Argamon S., Levitan S., Zheng R. 

В  настоящее  время  наблюдается  повышенный  интерес  к  количественным 
методам  анализа текстовой  информации  на  основе  слабо  контролируемых  че
ловеком характеристик текста, общих для всех авторов. 

Однако  общепринятого  мнения  о  том,  какой  набор  характеристик  дает 
лучший результат, не существует. Этот вопрос остается открытым, в частности, 
для русского языка, т.к. существует немного работ, в которых проводились ис
следования на представительных русскоязычных  корпусах. Недостаточно  вни
мания  уделено  идентификации  автора  на  основе  комплексных  характеристик 
текста, написанного на русском языке. 

Работоспособность  большинства  методов идентификации  автора  для рус
ского языка проверена в рамках решения частных задач. Судить о точности тех 
или иных  методов по результатам  исследования  для  английского  и др. языков 
не корректно в силу особенностей строения каждого языка. 

Сравнительный  анализ методов на представительных  корпусах, приведен
ный  в  работах  ряда  авторов,  показывает,  что  лучшим  классификатором  в  на
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стоящее  время  является  машина  опорных  векторов.  Однако  работ,  посвящен
ных исследованию данного метода для русского языка, нет. 

Сопоставимые с машиной опорных векторов результаты дают искусствен
ные  нейронные  сети.  Шевелевым  О.Г.  установлено,  что  данный  метод  дает 
наиболее  точные  результаты,  однако  его  использование  затруднено  в  связи  с 
большими  временными  затратами  на подбор  архитектуры  сети и её обучение, 
поэтому  полного  исследования  нейросетевого  подхода  проведено  не  было.  В 
связи с этим актуальной становится задача исследования алгоритмов автомати
ческого построения топологии нейронной сети. 

Нерешенной задачей является идентификация  авторства коротких текстов. 
Существующие  методы работают  с текстами объемом  более 3000040000  сим
волов и большим количеством  обучающих примеров  (5100 и более). Поэтому 
актуальной  задачей является  поиск решений для снижения  требуемого  объема 
выборок и их количества. 

Существующие  в  настоящее  время  программные  комплексы  для  иденти
фикации  автора,  в числе которых  «Штампомер»  (Л.Л. Делицын),  «Лингвоана
лизатор» (Москва, Д.В. Хмелев), «Атрибутор» (Москва, МГУ, Поликарпов А.А. 
и др.), «Лингвистический анализатор»  (Самара, А. Львов), «СМАЛТ» (Петроза
водск, ПетрГУ, А.А. Рогов и др.), «Стилеанализатор»  (Томск,  11 У, О.Г. Шеве
лев), «JGAAP» (США, P. Juola), «Автор» (Москва, ВНИИСЭ, ЭКЦ УВД России) 
реализованы  на  основе  методов  идентификации  авторства,  математический  и 
лингвистический  аппарат  которых  не  всегда  гарантирует  точный  результат. 
Большинство  программ  носит  демонстрационный  характер  или  не  предназна
чено для решения  реальных  практических  задач. Объем  текста,  необходимого 
для работы программ, в лучшем случае составляет 30 000 символов, что также 
ставит под сомнение возможность их использования в случае атрибуции реаль
ных спорных текстов. Существующие программы не ориентированы  на работу 
с  короткими  текстами,  имеющими  свою  специфику.  Особенности  русского 
языка при анализе авторства не учитываются. Современные  машинные методы 
интеллектуального анализа данных реализованы в них лишь частично. 

Таким образом, разработка методики, в которой учтены  недостатки  суще
ствующих подходов, и создание программного комплекса на её основе являют
ся актуальными задачами. 

Целью  работы  является  разработка  и исследование  методики  идентифи
кации авторства текстов на русском языке, обеспечивающей повышение точно
сти  определения  автора,  уменьшение  объема  текстовой  выборки  и  снижение 
временных  затрат  на принятие  решения,  и  создание  программного  комплекса 
для идентификации авторства на её основе. 

Задачи  исследования.  Для достижения  поставленной  цели  были  решены 
следующие задачи: 

1)  анализ  существующих  методов,  характеристик  текста,  программных 
средств, используемых для идентификации  автора  отечественными  и зарубеж
ными исследователями; 
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2)  анализ  структуры  текста и моделей  его представления для  целей иден
тификации автора; 

3)  разработка  методики идентификации  автора  неизвестного  текста  и по
лучения информативных параметров авторского стиля; 

4)  разработка алгоритмического  и программного  обеспечения для иденти
фикации  автора  неизвестного  текста.  Моделирование  параметров  авторского 
стиля. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является  пе
чатный текст и его характеристики.  Предметом  исследования  являются  харак
теристики текста, описывающие авторский стиль и методы идентификации ав
тора неизвестного текста. 

Методы  исследования.  Для решения задач, сформулированных  в работе, 
использовались  методы  математической  статистики,  вычислительного  экспе
римента  и  искусственного  интеллекта.  При  разработке  программной  системы 
использовались методы объектноориентированного  программирования. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  подтвержда
ются  серией  практических  экспериментов  по  идентификации  автора  на  пред
ставительном корпусе текстов, а также согласованностью полученных данных с 
результатами других авторов. 

Научная новизна работы определяется следующим. 
1. Разработана новая методика идентификации автора русскоязычного тек

ста,  в  которой  впервые  для  целей  идентификации  автора  текста  на  русском 
языке применяются  метод опорных векторов и нейронные сети каскадных кор
реляций,  используются  методы  сглаживания  вероятностей.  Особенностью  ме
тодики  является  принятие  итогового  решения  об  авторе  текста  несколькими 
классификаторами по принципу мажоритарного голосования. 

2. Предложена теоретикомножественная  модель текста, учитывающая  его 
иерархическую структуру. 

3. Разработано  оригинальное алгоритмическое  обеспечение для  обработки 
текста, учитывающее особенности русского языка и электронных текстов, в том 
числе коротких электронных сообщений. 

4.  Получены  экспериментальные  зависимости  точности  идентификации 
автора на основе различных характеристик русскоязычного текста при 2, 5, 10, 
50 предполагаемых авторах и использовании искусственных нейронных сетей и 
метода  опорных векторов,  с применением  методов  сглаживания  вероятностей. 
Предложена  комбинация  информативных  признаков  текста  для  описания  ав
торского стиля, включающая частоты появления отдельных  букв, знаков пунк
туации, наиболее частых триграмм символов и слов русского языка. 

Практическая  ценность 
1. Предложенная  методика  и  её* программная  реализация  позволяют  сни

зить временные затраты на  13 порядка, сократить требуемый для однозначной 
идентификации  объем текста до 20000  символов, при этом повысить  точность 
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идентификации  автора неизвестного  текста на 0,050,15  по сравнению  с суще
ствующими подходами. 

2.  Разработанное  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  системы 
«Авторовед»  может  использоваться  как  непосредственно  для  идентификации 
автора неизвестного  текста на русском языке, так и для проведения  комплекс
ных исследований характеристик текста в задаче идентификации автора. 

3.  Полученная  методика  идентификации  автора,  алгоритмическое  и  про
граммное  обеспечение,  база  данных  и  SQLзапросы  к  ней  могут  применяться 
при  решении  смежных  задач:  идентификации  языка  текста,  пола  и  тендера, 
профессии, национальности, уровня  образования  автора, а также других задач, 
связанных с анализом текста. 

4.  Результаты  диссертационной  работы  использовались  при  выполнении 
проекта  «Программное  обеспечение  для  исследования  характеристик  текста  в 
задачах идентификации автора» программы ФСРМПНТ «У.М.Н.И.К.»  (договор 
№ КР 04/07 от 9.06.2007 г.; № 014/08 от 9.09.2009 г). 

Внедрение  результатов.  Разработанные  методика  идентификации  автора 
и  программный  комплекс  «Авторовед»  внедрены  в  воинской  части  51952  и 
Центре Технологий Безопасности ТУСУР. Внедрение показало положительный 
результат, состоящий в повышении точности идентификации автора, снижении 
временных  затрат  на  эксперименты  за  счет  автоматизации  процесса  и приме
няемых подходов. 

Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе 
Томского  государственного  университета  систем  управления  и  радиоэлектро
ники при изучении дисциплин «Теория информации» и «Методы программиро
вания». 

Апробация  результатов.  Материалы  работы  докладывались  и  обсужда
лись на следующих конференциях и семинарах: 

  Всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов,  аспиран
тов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР», 2006  2010 гг., Томск; 

  Международной  научнометодической  конференции,  посвященной  90
летию высшего математического образования на Урале «Актуальные проблемы 
математики, механики, информатики», 2006 г., Пермь. 

  Международной конференции «Interactive Systems and Technologies: The 
Problems of HumanComputer Interaction», 2007 г., Ульяновск. 

  Седьмом Всероссийском конкурсе студентов и аспирантов по информа
ционной безопасности «SIBINFO2007», 2007 г., Томск; 

  Международной  научнопрактической  конференции  «Электронные 
средства и системы управления», 2007 г., 2009 г. Томск. 

  Научнотехническом  семинаре  «Интеллектуальные  системы  моделиро
вания, проектирования и управления», 2007  2010 г., Томск; 

  Всероссийской  научной  конференции  «Техническая  кибернетика,  ра
диоэлектроника и системы управления», 2008 г., Таганрог. 
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  Всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспиран
тов и молодых ученых с международным участием «Молодежь и  современные 
информационные технологии», 2008 г., 2009 г., Томск. 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  инфор
мационной  безопасности  государства,  общества  и личности,  безопасность  на
нотехнологий», 2009 г., Томск. 

  Международной  конференции  по  компьютерной  лингвистике  «Диалог 
2009», 2009 г. Москва. 

  Всероссийской  научнопрактической  конференции  студентов,  аспиран
тов и молодых ученых «Технологии Microsoft  в теории и практике программи
рования», 2010 г., Томск. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 
1.  Методика идентификации автора неизвестного текста позволяет опре

делять  автора  с  точностью  0,950,98,  при  этом  снизить  объем  необходимого 
текста до 20000 символов и сократить временные затраты на принятие решения 
на 13 порядка по сравнению с существующими подходами. 

2.  Авторский  стиль  наиболее  точно  описывается  комбинацией  характе
ристик текста,  включающей  частоты  появления  отдельных  букв,  знаков  пунк
туации, высокочастотных триграмм символов и слов русского языка. 

3.  Разработанное алгоритмическое и программное обеспечение для иден
тификации  автора  письменной  речи «Авторовед»  позволяет  производить  пол
ный цикл обработки текстов, исследований влияния характеристик текста, вида 
классификатора и его параметров на точность идентификации автора неизвест
ного текста, идентифицировать автора из множества возможных претендентов с 
помощью  искусственных  нейронных  сетей и  машины  опорных векторов, про
водить  анализ потенциально  заимствованного  текста,  подтверждать  или опро
вергать авторство текста. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 
20  работ,  в  том  числе  3  в  журналах,  рекомендованных  ВАК.  Получено 
свидетельство  о  регистрации  программной  системы  «Авторовед»  в 
объединенном  фонде электронных ресурсов «Наука и Образование»  Института 
научной  информации  и  мониторинга,  подтверждающее,  что  электронный 
ресурс  отвечает  требованиям  новизны  и  приоритетности  (свидетельство 
№ 15146). 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка литературы из  185 наименований и десяти приложений. Основная часть 
работы содержит  149 страниц, в том числе 24 рисунка и 8 таблиц. Общий объем 
приложений составляет 88 страниц. 

Личный вклад автора 
Постановка  задачи  осуществлялась  совместно  с  научным  руководителем 

д.т.н., профессором Шелупановым А.А. 
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Основные  результаты  диссертационной  работы  получены  автором 
самостоятельно.  Автором  проведен  анализ  предметной  области,  разработана 
теоретикомножественная  модель теста. Предложена  методика  идентификации 
автора русскоязычного текста, в которой применяются метод опорных векторов 
и  нейронные  сети  каскадных  корреляций,  методы  сглаживания  вероятностей, 
принятие  итогового  решения  об  авторе  текста  осуществляется  несколькими 
классификаторами.  Проведено  исследование  методики.  Предложена 
комбинация  информативных  признаков текста для описания  авторского  стиля, 
включающая частоты появления отдельных букв, знаков пунктуации, наиболее 
частых  триграмм  символов  и  слов  русского  языка.  Автором  предложена 
структура  программного  комплекса  для  идентификации  автора  письменной 
речи,  разработано  алгоритмическое  обеспечение,  проведена  программная 
реализация. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной  работы, оп
ределены цель и  задачи исследования,  показаны  научная  новизна и  практиче
ская ценность работы, изложены научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются основные методы идентификации автор
ства текста, применяющиеся отечественными и зарубежными исследователями. 

Идентификацию автора текста определим как процесс установления автора 
по совокупности  общих и частных признаков текста, составляющих  авторский 
стиль. 

Проблему идентификации автора текста при ограниченном  наборе альтер

натив  сформулируем  следующим  образом.  Имеется  множество  текстов 

r  = {f„...,ft}  и множество  авторов  А = {а],...,аІ}.  Для некоторого  подмножества 

текстов  Т'= {/і,...,/т} с  Т,  где  ш<к   авторы известны, т.е. существует множе

ство пар «текставтор»  (t,,aj)eDc  TV A,  где  tt  е Г ,  а ; е Л .  Необходимо уста

новить,  кто  из  множества  А  является  истинным  автором  остальных  текстов 

(анонимных или спорных)  Т"=Т/Т'. 

В данной постановке  задачу идентификации  автора можно  рассматривать 
как задачу классификации с несколькими классами. В этом случае множество А 

составляет  множество  предопределенных  классов  и их  меток, D    обучающие 
примеры,  а  множество  Т"    классифицируемые  объекты.  Целью  является 
построение  классификатора,  решающего  данную  задачу,  т.е.  нахождение 
некоторой  целевой  функции  F:TxA^>[l,\],  относящей  произвольный  текст 
множества Т к его истинному автору. Значения функции интерпретируется  как 
степень  принадлежности  объекта  классу:  1  соответствует  полностью 
положительному  решению,  1    отрицательному.  При  этом  каждый  текст 
рассматривается как вектор признаков  X  =  {хг,...,хп}. 

Классификация основных методов, рассмотренных в работе, представлена 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Основные методы идентификации автора 

По материалам первой главы формулируются следующие выводы: 
1.  Сравнительный  анализ  методов  на  представительных  корпусах,  приве

денный в работах ряда авторов, показывает, что лучшим классификатором в на
стоящее время является  машина опорных векторов.  Сопоставимые  результаты 
дают искусственные нейронные сети, но требуют существенных временных за
трат на обучение. 

2.  Работ,  посвященных  использованию  метода  опорных  векторов  для 
идентификации автора русскоязычного текста, нет. Исследование нейросетево
го подхода было проведено не в полной мере. 

3.  Судить о точности методов применительно к русскому языку по резуль
татам исследований для английского и др. языков не корректно  в силу особен
ностей строения каждого языка. Выбор того или иного подхода зависит от язы
ка текста,  способа  его исполнения  и точности  имеющихся  анализаторов. Про
блемы жанра, репрезентативности  выборки и размера  корпуса также наклады
вают свои ограничения на используемый метод. 

4.  Для русского языка  высокой точности  идентификации  удается  достичь 
на текстах  объемом  более  3000040000  символов  и  большого  количества  обу
чающих примеров (от 5 до  100 и более). Эксперименты по идентификации ав
тора коротких текстов на русском языке не проводились. 

5.  Общепринятого  мнения  о том, какой  набор признаков текста дает луч
ший результат, не существует. В большинстве работ зарекомендовали  себя та
кие характеристики текста, как биграммы и триграммы символов и слов, функ
циональные слова, наиболее частые слова языка, распределение слов по частям 
речи,  наиболее  частые  слова  языка,  знаки  пунктуации,  распределение  длины 
слова и длины предложения. 
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6.  Исследований  по применению  сглаживающих  моделей  с целью умень
шения необходимого для идентификации объема текста не проводилось. 

7.  Необходимо  ввести дальнейшие  исследования,  направленные  на  поиск 
новых,  совершенствование  или  комбинирование  уже  имеющихся  методов 
идентификации  автора,  а  также  проведение  экспериментов,  имеющих  целью 
поиск характеристик, позволяющих уверенно разделять стили авторов русскоя
зычных текстов, с помощью которых станет возможным работа с малыми объ
емами выборки. 

На основе анализа проблемы формулируются  актуальные эксперименталь
ные задачи в области идентификации  авторства текста на русском языке и тре
бования к разрабатываемому программному комплексу. 

Во  второй  главе  приводится  описание  разработанной  методики  иденти
фикации автора и её ключевых параметров: теоретикомножественной  модели 
текста,  учитывающей  его  иерархическую  структуру,  моделей  представления 
текста в виде наборов признаков для целей идентификации  автора,  параметры 
классификаторов. 

Предлагаемая  методика  идентификации  автора  неизвестного  текста  пред
ставлена на рис. 2 в виде IDEF0 диаграммы. 

Доступны» модели 
представления текста 

J. 

Требовании к точности определения автора 

Выбор  модели 
представления 

тенета 

представления текста 

Доступные признаки тексте  Выбор группы 
признаков текста 

Доступные  классификаторы 

Множество  известных 
текстов авторов 

Неиместмыйті 

Результаты работы на 
других  группах  признаков 

Параметры 
классификатора 

Выбор 
классификатор* 

Формирование 
векторе 

признаков текста 

Формирование 
модели 

авторского стиля 

Авторский  инвариант 

Вектор 
признаков 

Нормирование 
вектора 

признаков 

Модель  классификатора 
для разделения  авторов 

Результат  классификации 

Нормированный 
вектор признаков 

Определение 
авторства 

Работа  комитета 

Пользователь  Программный комплекс для идентификации автора текста 

NODE:АО  |Tl fLE~  Идентификация автора неизвестного текста  1NO.: 

Рис. 2. Методика идентификации автора неизвестного текста 

Методика включает последовательность следующих действий: 
1. Выбор модели представления текстов в виде наборов признаков. 
2.  Выбор  группы  признаков  для  проверки  и формирования  из  неё  автор

ского инварианта. 
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3.  Выбор классификаторов и их параметров. 
4.  Формирование модели авторского стиля, позволяющей разделять двух и 

более  авторов  на  основе  полученного  авторского  инварианта  и  обученного 
классификатора. 

5.  Непосредственно определение авторства неизвестного текста. 
6.  Принятие  итогового  решения  об  авторе текста  ансамблем  классифика

торов  (комитетом),  если удалось  найти  несколько  информативных  групп  при
знаков текста и/или эффективных моделей классификаторов. 

IDEF0 диаграмма  процесса формирования  модели  авторского  стиля  пока
зана на рис. 3. 

Группа признаки»  тексте 
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Формирования 

вектора 

признаков  гекста 

А42 

Нормированные  векторы 
для обучен»  Модель  классификатора 

Обучение 
классификатора 

Векторы  признаков 
для тестирования 

Нормирование 
векторов 

признаков 

Нормированные 
векторы 

для тестирования 

Точности определения автора 
с  помощью обученной  модели 

Авторский 
инвариант 

Оценка 

точности 

Модель  классификатора 

для разделения авторов 

NODE:A4  |ТІТПЁГ 

Программный  « 
идентификации автора текста 

Формирование модели авторского стиля  TNOT 

Рис. 3. IDEF0 диаграмма процесса формирования модели авторского стиля 

Для определения  отличий стилей авторов предлагается  следующая после
довательность действий: 

1.  Разбиение  имеющегося  множества  текстов  на  две  группы.  Первая  ис
пользуется  для  обучения  модели  классификатора.  Вторая   для проверки точ
ности идентификации автора с помощью обученной модели. 

2.  Формирование  вектора признаков текста из характеристик  полученного 
авторского  инварианта  в  соответствии  с  выбранной  моделью  представления 
текста. 

3.  Приведение  значений признаков в единый диапазон с помощью опера
ции нормирования. 

Корректировка  параметров  классификатора, позволяющих обеспечить  вы

сокую разделяющую  способность  исследуемых  авторов, путем обучения  клас
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сификатора на нормированных векторах признаков группы обучающих текстов 

и проверки точности обученного классификатора на векторах признаков тесто

вой  группы  текстов.  Первоначальное  обучение  классификатора  происходит  с 

параметрами по умолчанию. 

Изменение  перечня  групп характеристик  и/или  признаков,  составляющих 

группу, в случае, если изменением параметров классификатора достичь прием

лемых результатов не удается. 

Итогом является обученный классификатор, веса связей которого настрое

ны так, чтобы классификатор был способен разделить стили авторов, на текстах 

которых он обучался при подаче на его входы подобранного набора признаков 

(авторского инварианта). 

Разработанная  методика помимо информативности  признаков текста,  ана

лизируемых  в  статистических  методах  идентификации  авторства,  учитывает 

влияние  общей  способности  классификатора  к  разделению  данных  и  его точ

ность, рассматривая его в виде «черного ящика». 

Главной  особенностью  предложенного  подхода является  принятие  итого

вого  решения  об  авторе  текста  несколькими  классификаторами  (ансамблем 

классификаторов) по принципу  мажоритарного голосования в случае, если уда

лось найти несколько информативных групп признаков текста. 

Ключевыми  параметрами  методики, подлежащие тщательному  исследова

нию и анализу, являются: 

1. Модели  представления  текстовой  информации  в  виде  наборов  призна

ков. 

2. Характеристики текста, составляющие авторский инвариант. 

3. Классификаторы и их параметры, алгоритмы обучения. 

Характеристики  текстового  документа,  потенциально  применимые  для 

идентификации  автора, показаны  на  рис. 4. В  общем  случае  их можно  разде

лить на лексические, синтаксические,  структурные,  контентноспецифические, 

идиосинкразические стилевые признаки, а также метаданные документа. 

Текст, если из него убрать форматирование и рассматривать его вне систе

мы, в которой он создан, можно анализировать на уровне символов, слов, пред

ложений и т.д. с возможными промежуточными элементами. Минимальной не

делимой единицей текста является  символ. Определенные  последовательности 

символов, входящих  в алфавит  языка,  образуют  морфемы, из которых в  свою 

очередь  состоят словоформы. Несколько  словоформ, находящихся  в синтакси

ческих связях, образуют  словосочетания.  Словоформы  и символы знаков пре

пинания образуют предложения. Одно или более предложений, выделенных ав

тором в отдельную группу и связанных общей темой, образуют абзац. 
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 »  СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

Характеристики 
документа 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

Уровень спиволов  ч: NграммЫ 
символов     *J  Знаки пунктуации 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

Г*" 
Граи, классы 

Nграммы грам» 
классов 

Леимы/Морфемы 

*•  Спецсимволы 

Цифры 

Ч 

Функциональные 
слова 

Nграммы слов 

*|  Пунктуация 

Признаки 
1  предложения 

Словарь 

Фонемы 

1  Спат  en.  I 

1  | 

1 

h [  п  1 

Словарный запас 

Профессиона
лизмы 

Жаргонизмы 

Диалектизмы 

Архаизмы 

|  Распространен

Ѣ моциональнал 
окраска 

ИДИОСИНКРА
" " ^  ЗИЧЕСКИЕ 

Орф.  ошибки 

  »*|  Грам. « 

I  Текстовые 

аномалии 

Ключевые слова по 
г ^  тематикам 

КОНТЕНТНО
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 

Ключевые N
грдммы 

Ч 
Соркращания і 

акронимы 

Слова на другом  1   * . 
языке 

СТРУКТУРНЫЕ 

г**  Структура текста 

Заголовки / 
Подписи 

Фрагментация / 
Длина Фрагментов 

Цитирование 

Иллюстрации / 
Таблицы 

ч Форматирование и 
оформление 

МЕТАДАННЫЕ 

J Структуры данных 

Стеганография 

1  . . I — П І 
ГТ*1  оФоі 

14 

іетовое 
форм лен ие 

Параметры 
размещения 

4 Параметры шрифта I 

Рис.  4. Характеристики текстового документа 

На  основе  анализа  структуры  текста  была  разработана  теоретико
множественная модель текста. 

Обозначим  множество  букв  алфавита,  цифр  и  разделителей 

А {аъа2,—,0\А\)'  множество  возможных  морфем  М  = {тх,т2,...,гп\щ},  сло

варь языка  W ={wi,w2,...,W|Wri}, множество  словосочетаний  С =  {cl,c2,...,C\q}, 

множество  предложений  S  = {sl,s2,...  ,s^},  множество  абзацев 
Р
  = {Рі>Р2'>Р\Р]}
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Тогда  текст  Т  можно  представить  в  виде  последовательностей  элементов 

следующим  образом: 

т=Ц}Ј = К й  = м й  = {€[}% = {< й  = ІРХ: . 
где  а у е Л ,  гпк&М,  w,eV,  cneC,  s , e S ,  р г е / > ;  ІѴ „,  JV„,  Np,  Nw,  Nc, 

Nt    соответственно,  количество  символов,  морфем,  слов,  словосочетаний, 

предложений, абзацев в тексте. 

Каждый  элемент  текста  описывается  также  вектором  признаков,  отра

жающим  его  свойства:  {а\,...,а[}    для  символов,  {m[,...,m[}    для  морфем, 

{w[,...,wj}  для  слов,  {с[,...,с'х}   для  словосочетаний,  {s[,...,s'y}   для  предложе

ний,  {р',,—,р'г}    для  абзацев.  Так  символы  можно  разделить  на  согласные  и 

гласные  буквы,  знаки  пунктуации,  цифры,  разделители  и  т.д. У  слова,  помимо 

длины  и  количества  слогов  в  нем,  можно  определить  часть  речи,  постоянные 

морфологические  признаки  (например,  у  существительных:  род,  склонение, 

разряд по значению  и др.) и ряд переменных  признаков  (например, у  существи

тельных:  падеж  и  число).  У  предложений  выделяют  ряд  синтаксических  при

знаков: по цели высказывания, в зависимости  от наличия  одного  или двух  глав

ных  членов  в  качестве  организующих  центров  предложения,  по  наличию  или 

отсутствию  второстепенных  членов,  в  зависимости  от  количества  предикатив

ных  единиц  или  наличия  всех  необходимых  членов  данной  структуры  предло

жений. 

Таким  образом, текст  можно  рассматривать  как  иерархическую  структуру 

и  анализировать  на  любом  уровне  как  последовательность  отдельных  состав

ляющих  его элементов, групп  элементов  длиной  N  или их признаков.  При  этом 

анализ  структуры  текста усложняется  при  использовании  признаков  более  вы

соких  уровней  иерархии,  и  с  каждым  новым  уровнем  труднее  поддается  авто

матизации. Поэтому  в работе  используются  характеристики  уровня  символов  и 

слов, позволяющие  моделировать сложные связи внутри слов и  предложений. 

Модель  использована  на практике  при  разработке  способа хранения  текста 

в базе данных, удобного для проведения  исследований. 

Основные  модели  представления  текста в виде наборов признаков,  исполь

зующиеся в работе, приведены  в табл.  1. 

Таблица 1 

Модели представления текста в виде наборов  признаков 

Модель  Математическая  запись 
Bag Of Words 

tt={  ',  ,j  = \,n.,k  = XW\ 

ІѴ граммы 

L  C(e^+„...,ew) 

Сглаживание Лапласа  P  (а  а  ч =  l + C(a,,,a„„_,) 
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Продолжение таблицы 1 
Модель 

Сглаживание 
ГудаТьюринга 

Сглаживание 
Катца 

Математическая  запись 

N  N  Nc 

=  \Р  * {а,  | о,_л+1,...., аы),  если  С(сг,_„+,,..., а,)  > к 

1«(Ч»н>.а,.\)РКЛП(
а
і  1 в/»+2.,ан),  если  1 < С(амЦ,...,а,)  < к. 

tk  факт наличияу'ого  элемента  /го текста  в словаре  W; a, w  символ  и слово  ; V   словарь 

или  алфавит  языка;  л   длина  JVграммы;  С()  число  появлений  элемента  в тексте;  /(•)  

относительная  частота  элемента  в тексте;  Р()  —вероятность  появления  элемента  в  тексте; 

N — общее  количество  рассматриваемых  элементов  текста  ; Afc   количество  элементов  тек

ста, встретившихся  ровно  С раз; С*   дисконтированная  оценка  ГудаТьюринга;  PADD ,  Рст, 

РКАП   оценки  Лапласа,  ГудаТьюринга,  Катца;  к   пороговое  значение;  «(•)    весовой  ко

эффициент; 

Предлагается  использовать  частоты появления  в тексте  одиночных симво
лов и слов, их последовательностей  длиной  JV ИЛИ некоторое их  ограниченное 
количество из словаря. Для работы с текстами малых объемов предлагается ис
пользовать  частоты  элементов  текста,  сглаженные  методами  Лапласа,  Гуда
Тьюринга  и Катца, позволяющими  оценить вероятности  ненаступивших  собы
тий. 

Техники сглаживания при решении задачи идентификации автора русскоя
зычного техника используются впервые. 

В качестве инструментов для идентификации  автора в данной работе были 
выбраны  искусственные  нейронные  сети  архитектуры  многослойные  перцеп
трон  (MLP)  и  сети  каскадной  корреляции  (CCN),  а  также  аппарат  машины 
опорных векторов (SVM). CCN позволяют снизить  временные затраты на обу
чение  по  сравнению  с  перцептроном  за  счет  алгоритма  автоматического  по
строения топологии сети. SVM является наиболее точным из существующих в 
настоящее время методов классификации  и в то же время наименее  затратным 
по времени. 

Метод опорных векторов и нейронные сети каскадных корреляций для це
лей идентификации автора русскоязычного текста применяются впервые. 

Сделан вывод о необходимости проведения экспериментов по моделирова
нию параметров авторского стиля с помощью предложенной методики. 

В третьей  главе  описываются  эксперименты,  направленные  на  определе
ние  характеристик  текста,  позволяющих  уверенно  разделять  авторские  стили 
(авторского  инварианта),  с помощью  предложенной  методики. Приводятся  ре
зультаты  применения  методики  в  практике  специализированных  учреждений 
для определения авторства коротких сообщений. 

Основные  результаты  получены  на  корпусе,  состоящем  из 215  прозаиче
ских текстов  50 русских  писателей.  Тексты взяты  из электронной  библиотеки 
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М. Мошкова. Размер каждого текста составляет более  100000 символов. В экс
периментах с этим корпусом количество обучающих примеров в экспериментах 
выбиралось исходя из потребностей при решении реальных задач идентифика
ции  авторства,  когда  количество  материала  ограничено.  Использовались  вы
борки  объемом  1000100000  символов  (20020000  слов). Количество обучаю
щих примеров каждого автора бралось равным 3, для тестирования использова
лось по 1 выборке автора. 

Шаги  алгоритма  проведения  экспериментов  для  оценки  точности  класси
фикации: 

1. Выбор классификатора и его параметров, параметров алгоритма обуче
ния. Выбор характеристик текста для исследований. 

2.  Применение  к  каждому  тексту  операции  «склеивания»:  все  слова  при
водятся к нижнему  регистру,  буква «ё»  заменяется  буквой  «е», из текста  уда
ляются всё символы форматирования и пунктуации, включая пробел (за исклю
чением случая, когда пунктуация рассматривает как самостоятельный признак). 
Формирование  подмножеств  сочетаний  классов  необходимой  мощности  (без 
повторений) из всего множества авторов. 

3.  Для каждого автора из текущей пары формируется по 3 обучающие вы
борки необходимого  объема и одна тестовая. Выборки извлекаются  из разных 
текстов автора. 

4.  Подсчет интересующих параметров в выборках. 
5.  Нормирование параметров выборок в диапазон [1..1] минимаксным ме

тодом по формуле: 

Xj  — тіп(дс) 
Хіиорм=

тах(х)тт(х)' 

где где х,   гй элемент  вектора,  min(jc)  и тах(х)   соответственно  мини

мальный и максимальный элементы вектора. 
6.  Обучение классификатора. 
7.  Подача  на  вход  обученной  модели  данных  тестовых  выборок,  работа 

классификатора, считывание результатов. 
8.  Замена для каждого автора тестовой выборки на одну из обучающих. 
9.  Повтор с шага 8 до тех пор, пока каждая из четырех выборок автора не 

будет использована в качестве тестовой. 
10.  Увеличение объема выборки на заданный шаг, если предел не достиг

нут. Повтор с шага 5. 
11.  Повтор с шага 4 для следующего сочетания классов. 
Всего  было  исследовано  30  различных  признаков  текста  уровней  симво

лов, слов и предложений. Рассмотрены случаи 2, 5,10 и 50 предполагаемых ав
торов.  В  качестве  результирующей  точности  по  данному  признаку  и  объему 
выборки подсчитывалась средняя частота правильных классификаций. Довери
тельные интервалы построены для доверительной вероятности 0,90. 

В  результате  экспериментального  сравнения  нейронных  сетей двух  архи
тектур установлено, что время обучения сетей каскадных корреляций до  10 раз 
ниже,  чем  многослойного  перцептрона  (табл.  2).  Преимущество  усиливается 
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при увеличении  количества  входных  данных. При этом  точность  классифика
ции остается  на том же уровне, что позволяет сделать вывод о целесообразно
сти использования ИНС каскадных корреляций для идентификации автора. 

Таблица 2 
Время обучения классификаторов 

Признах 

УНИГРАММЫ 

БИГРАММЫ 

БИГРАММЫ_ВЧ 

ТРИГРАММЫ 

ТРИГРАММЫЗОО 

КОНТЕКСТ_СЛОВА 

длины_слов 
ПУНКТУАЦИЯ 

ЧАСТИ_РЕЧИ 

Размер 
вектора 

32 

1024 

300 

32768 

300 

500 

20 

14 

17 

2 автора 

MLP 

0,437 

2,32 

1,66 

63,72 

0,74 

2,23 

0,25 

0,80 

0,29 

CNN 

0,95 

0,21 

4,24 

25,8 

2,67 

2,05 

0,75 

0,56 

0,79 

SVM 

0,0002 

0,0029 

0,0024 

0,1041 

0,002 

0,0042 

0,0002 

0,0001 

0.0003 

5 авторов 

MLP 

U 5 

34,28 

32,24 


4,11 

14,68 

3,25 

3,49 

3,23 

CNN 

1,55 

29,06 

20,43 


14,55 

13,40 

1,16 

0,79 

1,45 

SVM 

0,001 

0,0139 

0,009 


0,017  j 

0,011 

0,0012 

0,001 

0,012 

10 авторов 

MLP 

2,87 

57,97 

39,47 


39,42 

31,84 

4,48 

22,00 

4,01 

CNN 

1,62 

53,66 

37,80 


30,94 

14,03 

1,389 

7,89 

1.9 

SVM 

0,006 

0,044 

0,011 


0,037 

0,025 

0,005 

0,013 

0,021 

Сравнение  машины  опорных  векторов  и искусственных  нейронных  сетей 
показало, что обучение  модели  SVM происходит  на 23  порядка  быстрее, чем 
многослойного  перцептрона  и  сетей  каскадных  корреляций.  При  увеличении 
сложности  задачи, машина  опорных  векторов  справляется  с её решением луч
ше, чем нейронные сети и обладает большим запасом по точности (рис. 56). 

О  10000  20000  ЗО000  40000  50000  60000  70000  80000  90000  100000 

Объем выборки,  символов 

•—MLP   » CCN  — * .  SVM 

Рис. 5. Результаты исследования точности идентификации на основе 
наиболее частых триграмм символов в случае 10 авторов 
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О  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000  100000 

Объем выборки, сиюолов 

• *—MJP  ~  »   C C N  — * •   S V M 

Рис. 6. Результаты исследования точности идентификации на основе 
наиболее частых слов в случае 10 авторов 

На примере триграмм  символов  и частотного словаря  русского  языка при 
идентификации автора из двух возможных претендентов показано, что исполь
зование  большего  количества  признаков  негативно  сказывается  на  точности 
идентификации. Точность идентификации также снижается при использовании 
менее частотных признаков. Эксперименты для случая 2, 5 и  10 авторов пока
зали, что  наиболее информативными  авторским  признаками  являются  ограни
чения в 300700 наиболее частотных триграмм и 500 наиболее частых слов (см. 
рис. 56). Автора можно определить с точностью в среднем 0,950,98  при объе
ме текстовой выборки 2000025000 символов. При этом начиная с  10000 симво
лов, машина опорных векторов показывает лучшие из трех исследуемых  клас
сификаторов результаты. 

Установлено,  что  использование  при  идентификации  автора  комбинация 
частот  букв  русского  языка,  знаков  пунктуации,  наиболее  частых  триграмм 
символов и наиболее частых слов увеличивает точность идентификации в сред
нем на 0,060,12 на объемах текста до  10000 символов. 

На примере биграмм  и триграмм  символов  показано, что применение ме
тодов сглаживания вероятностей ГудаТьюринга и Катца негативно отражается 
на качестве  идентификации    средняя  точность  ниже на 0,040,11, чем без  их 
использования. Применение метода Лапласа дает небольшой прирост точности 
на малых объемах выборки   от 0,01 до 0,07. 

Установлено,  что  использование  ансамбля  классификаторов  позволяет 
увеличить точность идентификации автора от 0,02 до 0,15 на объемах выборки 
до 10000 символов. 

На  основе  полученных  результатов  предложена  итоговая  методика  иден
тификации авторства текста, включающая использование: 
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  нейросетевого  подхода  (многослойного  перцептрона  и сетей  каскадных 
корреляций) и метода опорных векторов; 

 наиболее информативных  признаков текста: частот букв русского языка, 
знаков  пунктуации,  наиболее  частых  триграмм  символов  и  наиболее  частых 
слов; 

 метода сглаживания Лапласа; 
 принятие итогового решения об авторстве на основе объединения резуль

татов классификаций по принципу мажоритарного голосования. 
Разработанная  методика  позволила  достичь  точности  классификации  0,98 

при объеме выборки 20000 символов  в результате обучения на трех  примерах 
текстов автора (рис. 7). Такие показатели для русского языка достигнуты впер
вые. 

О  10000  20000  30000  40000  50000  60000  70000  80000  90000  100000 

Объем выборки, символов 

•  2 автора  — я — б а в т о р о в  —*•    10авторов    « •   бОавторов 

Рис. 7. Исследование ансамбля классификаторов SVM 

Полученные  методики  были  применены  на  практике  для  идентификации 
автора  коротких  электронных  сообщений  во  время  внедрения  разработанной 
методики и программного комплекса в деятельность воинской части 51952. Ре
зультаты показали, что авторство коротких текстов длиной  100 символов мож
но определить с точностью до 0,76±0,11 в случае двух потенциальных авторов. 

В процессе внедрения результатов диссертационной работы в Центре Тех
нологий  Безопасности  ТУСУР  при  решении  частной  задачи  по  определению 
автора сообщения интернет форума была достигнута точность 0,89±0,08. 

В  четвертой  главе  описываются  структура  программного  комплекса  для 
идентификации автора письменной речи «Авторовед», модель базы данных для 
хранения  текста  и  его  характеристик,  алгоритмическое  обеспечение  програм
мы. Рассмотрены  и проанализированы  программные разработки  в области оп
ределения  авторства  текстов,  проведен  сравнительный  анализ  программного 
комплекса «Авторовед» с аналогами. 
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В соответствии с задачами исследований и требованиями к программному 
обеспечению был разработан программный комплекс для идентификации авто
ра, структура которого представлена на рис. 8. 

Метод и его параметры 

Запрос  I 

1 

Модуль CCN 

Файлы для анализа 

Характеристика 
для анализа 

Модуль SVM 

• Блок Классификации  | 

Результаты 
'| классифнкациі 

Подсистема формирования файлов  / 
~"  ~ "  —  —  —  гт^щедоветепь. 

ность исследуе
мых харче 

т 
Наглядное 

представление 
результатов 

Рис. 8. Структура программного комплекса 

На рис. 9. показан пример разработанного  алгоритма   диаграмма состоя
ний  графа  конечного  автомата,  предназначенного  для  определения  границ 
предложений в коротких электронных сообщениях. В нем учтена такая особен
ность текстов, как использование эмотиконов. Началом предложения считается 
первый печатный символ текста. Концом предложения   последний символ со
общения,  точка,  вопросительный  или  восклицательный  знак  или  их группа,  а 
также  любой  эмотикон.  Эмотиконы  в  большинстве  случаев  выражают  закон
ченность  мысли  и  служат  для  придания  написанным  словам  дополнительной 
эмоциональной окраски, тогда как в середине предложения употребляются ред
ко. Также  они  используются  в  начале  сообщения,  чтобы  выразить  эмоции  по 
отношению, например, к предыдущей фразе собеседника — в этом случае алго
ритм  не  выделяет  эмотикон  как отдельное  предложение,  а включает  его  в со
став первого предложения сообщения. 
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Рис. 9. Алгоритм определения границ предложений в коротких сообщениях 

На  основе  предложенной  иерархической  модели  текста  разработана  база 
данных  для  хранения  текста  и  его  характеристик.  Реализована  возможность 
расширения  перечня  доступных  пользователю  характеристик  без  изменения 
программного кода за счет реализации характеристик в виде пакетов запросов к 
СУБД. Составлены запросы SQL для получения основных характеристик текста 
уровня символов, слов и предложений, а также реализованы техники сглажива
ния  вероятностей  Лапласа,  ГудаТьюринга  и  Катца  для  биграмм  и  триграмм 
символов. 

В табл. 3 приводятся  основные характеристики  разработанной  программы 
в сравнении с программамианалогами. 

Отличительными характеристиками программы «Авгоровед» являются: 

—  учет особенностей  русского  языка  при  анализе  авторского  стиля: мор
фологической омонимии, особенностей  словоизменения  и др. Возможность ис
пользования морфологических и частотных словарей; 

  учет особенностей  электронных текстов, в том числе и  коротких сооб
щений: отсутствия  знаков препинания,  использования  эмотиконов, неправиль
но  распознанных  символов  и т.д. Возможность  автоматической  или  автомати
зированной корректировки в процессе анализа. 

— использование  базы  данных,  основанной  на  предложенной  иерархиче
ской  модели,  для  хранения  текста  и  его  характеристик  на  уровне  символов, 
слов,  предложений.  Возможность  расширения  перечня  извлекаемых  из  базы 
данных характеристик за счет реализации их в виде SQL запросов; 

  возможность использования  методов MLP, CCN, SVM для идентифика
ции автора и вынесения итогового решения на основе объединения результатов 
работы  нескольких  методов  по принципу  большинства  голосов. При  этом  для 
достижения точности 0,950,98  необходимы текстовые образцы объемом 20000 
символов, что  стало возможным  благодаря использованию  в программе разра
ботанной методики идентификации автора. 
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  возможность  использования  методов  oneclass  SVM  и QSUM  для  про
верки текста на однородность; 

— возможность  определения  авторства  как  одного текста,  так  и  проведе
ния комплексных  исследований  по идентификации  автора для  множества  тек
стов и разных объемов текстовых выборок. 

Таблица 3 

Сравнение программных средств для идентификации авторства текста 

Название 

«Штампомер» 

«Лингвоанали
затор» 

«Атрибутор» 

«Лингвистиче
ский  анализа
тор» 

«СМАЛТ» 

«Сгилеанали
затор» 

«Автор», 
«Лексика» 

JGAAP 

Методы 

Расстояние 
Евклида 

Энтропийный 
подход,  мар
ковские цепи 

Марковсие 
цепи 
Отклонения 
от  средних 
значений 

Критерии 
Стъюдента, 
Колмогорова
Смирнова, 
кластерный 
анализ,  сети 
Хэмминга 

Марковские 
цепи, нейрон
ные  сети, 
деревья  ре
шений,  меры 
расстояния 

Критерии 
Стъюдента, 
Колмогорова
Смирнова, 
МаннаУитни 
Энтропийный 
подход,  Мар
ковские цепи, 
Байесовский 
классифика
тор,  метод 
главных  ком
понент,  дис
криминант
ный анализ 

Измене
ние пара
метров 
метода 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Средства 
Анализа 
текстов 

Стат.  ана
лиз 

Графем., 
стат.  ана
лиз 

Стат.  ана
лиз 
Графем., 
морф., 
стат.  ана
лиз 

Графем., 
морф., 
синт., 
стат.  ана
лиз,  под
держка 
до
революци
онной 
орфо
графии 

Графем., 
стат.  ана
лиз,  рабо
та  с  раз
мечен
ными  тек
стами 

Графем., 
морф., 
стат.  ана
лиз 

Графем., 
стат.  ана
лиз 

Расширение 
перечня ха
рактеристик 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Необходи
мый объ
ем текста 

>30000 
символов 

40000
100000 

символов 
>20000 

символов 
10000 
слов 

500 слов 
для опре
деления 

одно
родности 

30000
40000 

символов 

300500 
слов для 

определе
ния од

нродности 
>10000 

символов 
англ.язык 

Точность 

Не 
известно 

0,850,9 

Не 
известно 
0,840,98 

Не 
известно 

0,90,98 

Не 
известно 

(0,37) 

0,65 

Примени
мость к 

решению 
реальных 

задач 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 
(морально 
устарели] 

Да 
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Продолжение таблицы 3 

Название 

«Авторовед» 

Методы 

Нейронные 
сети,  метод 
опорных  век
торов, QSUM 

Измене
ние пара

метров 
метода 

Да 

Средства 
Анализа 
текстов 

Графем., 
морф., 
стат.  ана
лиз 

Расширение 
перечня ха
рактеристик 

Да 

Необходи
мый объ
ем текста 

20000
25000 

символов 
100 сим

волов 

Точность 

0,950,98 

0,76 

Примени
мость к 

решению 
реальных 

задач 

Да 

В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  практические  ре
зультаты: 

1. Проведен  анализ  существующих  методов,  характеристик  текста,  про
граммных средств, используемых для идентификации автора отечественными и 
зарубежными  исследователями.  Определены актуальные направления исследо
ваний и разработок. 

2.  Проведен анализ структуры текста. На его основе предложена теорети
комножественная  модель  и  модель  БД для  хранения  текста  и  его  характери
стик, учитывающие иерархическую структуру текста. 

3.  Предложена обобщенная  методика идентификации  автора неизвестного 
текста,  включающая  использование  неиросетевого  подхода  и метода  опорных 
векторов  для  принятия  решений  об  авторстве,  ./Ѵ граммных  и  сглаженных  N

граммных моделей, признаков текста, позволяющих разделять авторские стили. 
Особенностью  предложенного  подхода  является  принятие  итогового  решения 
об авторе текста несколькими классификаторами (ансамблем  классификаторов) 
по  принципу  мажоритарного  голосования. Впервые для  целей  идентификации 
автора русскоязычного текста применяются метод опорных векторов и нейрон
ные сети каскадных корреляций, используются  методы сглаживания  вероятно
стей. Для достижения точности 0,950,98 необходимы текстовые образцы объе
мом 20000 символов. 

4.  Проведены  исследования  групп характеристик  текста  в задаче  иденти
фикации  автора. По результатам  исследований  наиболее  точным  из  классифи
каторов показал себя метод опорных векторов. Показано, что информативными 
признаками авторского стиля являются наиболее частые триграммы символов и 
наиболее  частые  слова.  Установлено,  что  использование  при  идентификации 
автора  комбинации  частот  букв  русского  языка,  знаков  пунктуации,  наиболее 
частых триграмм символов и наиболее частых слов увеличивает точность иден
тификации в среднем на 0,060,12  на небольших объемах текста. Показано, что 
применение  методов  сглаживания  вероятностей  ГудаТьюринга  и Катца  нега
тивно отражается  на качестве идентификации.  Использование  метода Лапласа 
дает небольшой прирост точности на малых объемах выборки — от 0,01 до 0,07. 
Установлено,  что  использование  ансамбля  классификаторов  позволяет  увели
чить точность идентификации автора от 0,02 до 0,15 на малых объемах выбор
ки. 

5.  Разработано  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  для  иденти
фикации  автора  неизвестного  текста,  позволяющее  идентифицировать  автора 
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неизвестного  русскоязычного  текста  и  проводить  комплексные  исследования 
характеристик  текста  в задаче  идентификации  автора,  учитывать  особенности 
русского языка, особенности электронных текстов, в том числе и коротких со
общений. 

6.  Полученные результаты внедрены в практику работы  специализирован
ных учреждений. 
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