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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Проблема распознавания текста возникла, по-
существу, одновременно с зарождением письменности. В течение длительного 
времени она экспонировалась лишь одной своей гранью – необходимостью 
определения исполнителя письменного произведения. В дальнейшем, с момента 
изобретения книгопечатания, в проблеме актуализировалась новая грань – 
потребность опознания автора печатной продукции, что в настоящее время и 
составило основное содержание всей проблемы. 

Распознавание (или идентификация) текста определяется как процедура 
установления его автора по совокупности признаков, характеризующих 
особенности текста. 

Теоретическая сторона проблемы связана с определением таких 
характеристик текстовой информации, которые, с одной стороны, не 
подконтрольны своим создателям, а, с другой стороны, содержат в себе  
косвенные дескрипторы об особенностях их стилей и, возможно, сведения об их 
индивидуальных качествах вроде национальности, профессии, образованности, 
предпочтениях и т.п.   

Практическая сторона проблемы имеет отношение к государственной 
административной деятельности, все более охватываемой процессом 
автоматизации, в которой не последнее место занимает автоматическая обработка 
текстовой информации; к криминалистике, заинтересованной в установлении 
авторства анонимных текстов; к сфере образования, в которой студенческая 
молодежь не прочь воспользоваться  плагиатом при выполнении курсовых и 
дипломных проектов. 

Cказанное говорит в пользу актуальности избранной темы диссертации, в 
частности, по той причине, что исследования в столь важном направлении в 
Таджикистане разворачиваются впервые и в ближайшем будущем напрямую 
будут связываться с разработкой государственной системы информационной 
безопасности. 

Между тем, в дальнем зарубежье работы в этой области знания заметно 
интенсифицировались в связи с развитием информационных технологий. В 
подтверждение этого факта достаточно обратиться к трудам  A. Abbasi, M.F. 
Amasyah, C. Apte, S. Argamon, R.H. Baayen, J. Burrows, C.E. Chaski, M. Corney, O. 
De Vel, J.J. Diederich, B. Efron, J.M. Farringdon, T. Joachims, P. Juola, B. Kjell, M. 
Koppel, D. Lowe, K. Luyckx, R. Matthews, Т.С. Mendenhall, A.Q. Morton, F. Peng, 
R.D. Peng, J. Rudman, E. Stamatatos, W.J. Teahan, F.J. Tweedie, S. Waugh, R. Zheng, 
[1-58]. 

В России подобным вопросам посвящены исследования Н.А. Морозова, А.А. 
Маркова, В.П. Фоменко, Т.Г. Фоменко, Д.В. Хмелева, Г. Хетсо, А.А. Рогова, Ю.В. 
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Сидорова, А.Ю. Комиссарова, О.Г. Шевелева, В.В. Поддубного, М.А. Марусенко, 
А.А. Шелупанова, А.С. Романова, Р.В. Мещерякова, Ю.Н. Павлова, Е.А. 
Тихомировой, В.В. Дягилева, А.А. Цхая, С.В. Бутакова, А.О. Шумской, А.В. 
Седова, З.И. Резановой, Е.В. Шараповой, Р.В. Шарапова, [59-97]. 

Настоящая диссертация посвящена изучению проблемы распознавания 
авторства текстовых фрагментов, написанных на таджикском языке. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель работы – алгоритмизировать  процесс  распознавания авторства 
таджикских текстов и реализовать его в виде компьютерного программного 
комплекса. 

Задачи исследования. Для достижения цели решаются следующие задачи: 
- исследовать информативность признаков, предназначаемых для 

распознавания автора текста;  
- проверить на эффективность математические методы распознавания 

текстов; 
- определить минимальный размер незнакомого текста, пригодного для 

распознавания его автора; 
- исследовать эффективность применения высокочастотных элементов 

алфавита символьных N-грамм для идентификации автора текста; 
- спроектировать и реализовать компьютерный программный комплекс для 

идентификации авторства незнакомого текста не меньше допустимого размера с 
привлечением лишь высокоточных элементов алфавита символьных N-грамм. 

Объект исследования – модельная коллекция печатных текстов на 
таджикском языке.  

Предмет исследования – распознавание авторства незнакомого текста на 
основе частотности его N-грамм.  

Методы исследования. Для решения задач, указанных в рубрике “Цель  
работы", использовались методы математической статистики, вычислительного 
эксперимента, теории множеств, системного анализа, распознавания и объектно-
ориентированного программирования для разработки программных средств. 

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

- исследована информативность нетрадиционных признаков на предмет 
количественного описания таджикских текстов; 

- установлена эффективность использования в качестве текстовых 
дескрипторов буквенных N-грамм (N = 1, 2, 3) с учётом пробела; 

- установлена эффективность модификатора З.Д.Усманова, способного 
распознавать с точностью до 96% автора текстового фрагмента размером вплоть 
до 625 слов (2800 символов) и с точностью не менее 84% автора текстового 
фрагмента размером даже до 150 слов (670 символов); 

- для целей существенного сокращения объёма вычислительных процедур 
установлена возможность эффективного использования не всех, а только 
высокоточных элементов алфавита буквенных N-грамм (N=1, 2, 3);  

- впервые в Таджикистане создан объектно-ориентированный компьютерный 
программный комплекс для идентификации авторства незнакомого текста среди 
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сколь угодно большого числа предполагаемых авторов. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней опробован 
экспериментально новый метод классификации дискретных случайных величин и 
установлена эффективность его применения для целей распознавания авторства 
незнакомых печатных текстов для любых естественных языков с буквенным 
алфавитом.    

Практическая ценность работы состоит в том, что она нацелена на 
применения созданного в ней компьютерного программного комплекса в 
государственной административной деятельности для автоматизации процесса 
обработки текстовой информации, в сфере криминалистики для установления 
авторства анонимных текстов, в области образования для обнаружения плагиата в 
курсовых и дипломных проектах. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждаются 
серией вычислительных экспериментов по идентификации с достаточно высокой 
точностью авторов в различных текстовых коллекциях. 

Положения, выносимые на защиту:  
- количественный образ текстового фрагмента, характеризующий авторский 

стиль, в виде распределения частотностей буквенных N-грамм (N = 1, 2, 3) с 
учётом пробела; 

- целесообразность использования не всех, а только высокоточных элементов 
алфавита буквенных N-грамм; 

- эффективность применения модификатора З.Д.Усманова, как метода, лучше 
других приспособленного для распознавания авторства самых коротких по 
размерам текстовых фрагментов. 

Апробация результатов  работы. Материалы работы обсуждались на: 
- научно-исследовательских семинарах Института математики АН РТ, 

Худжандского политехнического института Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими и Российско-таджикского 
(славянского) университета 2014-2017 гг.; 

- научно-практических семинарах "Новые информационные технологии в 
автоматизированных системах". 2014 г., 2016 г., Москва; 

- международной научно-практической конференции "Перспективы развития 
науки и образования", 2016 г., Душанбе; 

- международной конференции «Kamal Khujandi: Development of literary study 
and literary relations», 28-29 октября 2016 г., Худжанд. 

- международной научно-практической конференции «Роль ИКТ в 
инновационном развитии экономики Республики Таджикистан», 2017 г., 
Душанбе; 
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- международной научной конференции «Современные проблемы 
математики и их приложения», 14-15 июня 2017 г., Душанбе, Куляб. 

Основные публикации. По теме диссертации опубликовано 17 статей, [125-
141], из них 14 наименований – в изданиях, рекомендованных ВАК Республики 
Таджикистан. 

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, пяти 
глав, заключения и списка литературы из 141 наименования. Основная часть 
диссертации изложена на 104 страницах. Диссертация содержит 38 таблиц и 20 
рисунков. 
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ГЛАВА 1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕКСТА 

Для распознавания авторского стиля или же идентификации автора 
важнейшая роль отводится выбору количественных характеристик текста. Как 
отмечено в [77], подсчёты Рудмана показали, что для указанных целей 
различными исследователями использованы порядка тысячи количественных 
признаков, которые можно разделить на лексические (уровень символов и слов), 
морфологические (грамматические классы, N-граммы грамматических классов, 
леммы, морфемы), синтаксические (функциональные слова, словоформные N-
граммы, пунктуация, синонимия, признаки предложения), идиосинкразические 
(орфографические и грамматические ошибки, текстовые аномалии), контентно-
специфические (ключевые слова по тематике, ключевые N-граммы, эмотиконы, 
сокращения и акронимы, слова на другом языке), структурные (структура текста, 
форматирование и оформление) и, наконец, метаданные (структура данных и 
стеганография).  

В настоящей главе тестируются количественные признаки высокого уровня 
на предмет возможности их использования в качестве информативных признаков 
для распознавания автора искомого текста. 

§ 1.1. К вопросу о положении точки кульминации в художественных  
произведениях 

В этом параграфе изучается возможность применения обобщенной формулы 
золотой пропорции для описания положения точек кульминаций художественных 
произведений. На примере трёх поэм из «Шахнаме» (Книги царей) А.Фирдоуси 
[98, 99] обнаруживаются три параметра, один из которых характеризует само 
произведение, а два других связываются с творчеством его автора.  

В статье [101] для описания положения точки кульминации в 
художественном произведении предложено обобщение формулы золотой 
пропорции: 

                                                        ,
a

bBaA
b
a 

                         (1.1) 

в котором  a  и  b – расстояния, соответственно, от начала произведения до точки 
кульминации и от точки кульминации до конца произведения,  подсчитанные в 
тех или иных единицах измерения текста;  A  и  B – вещественные константы, 
используемые для идентификации модели в конкретных ситуациях, причём 

 

(1.2) 
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В этих формулах ,  k = 1,…, n,  – конечное множество измерений 
величины  x = a/b  в некотором эксперименте. 

1. Далее на основе вычислений констант A  и  B  и их последующего анализа 
изучается эффективность предложенного метода для описания точек 
кульминации на примере девятитомного национального эпоса иранских народов. 
В качестве экспериментальных данных из [98, 99]   (на таджикско–персидском 
языке в кириллической графике) взяты  

поэма о Нузаре (том I, стр. 400 – 456),  
поэма о Рустаме и Сухробе (том II, стр. 208 – 341),  
поэма о Сиёвуше (том II, стр. 341 – 475;  том III, стр. 5 – 138).  

Поэмы эти не связаны между собой, являются самостоятельными произведениями 
и потому обрабатываются по отдельности. Результаты их первичной обработки 
приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. - Статистическая информация по трём поэмам 

П
оэ

ма
  

Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

без прб. 

Число  
знаков  
с прб. 

Число 
букв 

Число 
предл. 

Н 

О
бъ

ём
 611 6647 31643 37289 30039 543 

Р&С 1459 16395 76419 89916 72255 1358 
С 2764 30592 143079 177957 137834 2456 
Н 

К
ул

ьм
ин

а
ци

я 

494 5372 25657 30223 24348 440 
Р&С 1151 12885 60322 70921 57035 1072 
С 2512 27804 130044 161741 125322 2227 

Примечания. Принятые сокращения: Н – поэма о Нузаре, Р&С – поэма о Рустаме и 
Сухробе, С – поэма о Сиёвуше, прб. – пробел, предл. – предложение. 

В этой таблице каждая строка сообщает сведения по той или иной поэме. 
Первые три строки характеризуют объёмы произведений, выраженные в 
различных единицах измерения текста – в байтах (парных строках), словах, в 
знаках без пробелов и с пробелами, в буквах и предложениях.  

В тех же самых единицах три последние строки таблицы указывают 
расстояния от начала произведений до точек кульминаций. Во всех поэмах 
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кульминационной точкой является момент гибели главного героя (Нузара, 
Сухроба, Сиёвуша). 

Замечание. Поначалу помимо шести перечисленных единиц измерений 
текста, использованных для количественного описания поэм, привлекалась также 
и седьмая единица – страница. Однако предварительные эксперименты с этой 
единицей показали её непригодность, поскольку при вычислениях в страницах 
величины x = a/b в формуле (1.1)  в зависимости от применяемого шрифта, его 
размера и устанавливаемого межстрочного интервала принимали различные 
значения.    

2. На следующем этапе подготовки экспериментальных данных таблица 1.1 
развертывается в таблицы 1.2-1.4, приспособленные к применению формул (1.1) и 
(1.2) (сокращения, используемые здесь, имеют тот же смысл, что и в таблице 1.1). 

Таблица 1.2. - Количественные показатели поэмы о Нузаре 

 Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без прб.) 

Число 
знаков 
(с прб.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

a 494 5372 25657 30223 24348 440 
b 117 1275 5986 7066 5691 103 
a/b 4.22 4.21 4.29 4.28 4.28 4.27 

Таблица 1.3. - Количественные показатели поэмы о Рустаме и Сухробе 

 Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без прб.) 

Число 
знаков 
(с прб.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

a 1151 12885 60322 70921 57035 1072 
b 308 3510 16097 18995 15220 286 
a/b 3.74 3.67 3.75 3.74 3.75 3.75 

Таблица 1.4. - Количественные показатели поэмы о Сиёвуше 

 Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

(без прб.) 

Число 
знаков 
(с прб.) 

Число 
букв 

Число 
предл. 

a 2512 27804 130044 161741 125322 2227 
b 252 2788 13035 16216 12512 229 
a/b 9.97 9.97 9.98 9.97 10.02 9.72 

В этих таблицах a  и  b – объёмы (расстояния, отрезки, фрагменты) поэмы 
соответственно от её начала до точки кульминации и от точки кульминации до её 
конца, выраженные в различных единицах измерения текста; x = a/b – 
безразмерная величина, занимающее центральное место в золотой пропорции. 

Из этих таблиц видно, что значения безразмерной величины  a/b для каждого 
произведения в зависимости от единиц измерения текста варьируются в 
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определенных интервалах числовой оси. Интервалы не пересекаются, в связи с 
чем напрашивается предложение о возможности применения  средних значений 
величины  a/b  (для рассматриваемых поэм соответственно 4.26, 3.73 и 9.94) в 
качестве количественной характеристики для распознавания произведений 
одного и того же автора. 

3. Таблицы  1.2-1.4 позволяют вычислить по формулам (1.2) коэффициенты  
A  и  B для двух разрезов экспериментальных данных, один из которых имеет 
отношение к той или иной поэме, а другой – к творчеству самого поэта. В первом 
случае в формулах (1.2) в качестве  используются шесть значений (k = 
1,…,6) величины x = a/b , выраженные в шести различных единицах измерениях 
текста конкретной поэмы (в таблицах – это четвертая строка данных). Итоговые 
результаты показаны в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. - Значения  A  и  B для каждой поэмы 
 Поэма о Нузаре Поэма о Рустаме 

и Сухробе 
Поэма о Сиёвуше 

A 8.50 7.42 19.71 
B –18.05 –13.75 –97.15 

Во втором случае в качестве экспериментальных данных для kkk bax /  

используются три значения (k = 1, 2, 3) величины  x = a/b из трёх поэм, 
выраженные в одной и той же единице измерения текста. Так, например, при 
подсчёте в байтах в качестве  a/b  используются значения 4.22, 3.74 и 9.97, взятые 
из второй колонки таблиц 1.2-1.4 соответственно. Итоговые результаты показаны 
в таблице 1.6. 

Таблица 1.6. - Значения  A  и  B для различных единиц измерений 

 Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
знаков 

без прб. 

Число 
знаков 
с прб. 

Число 
букв 

Число 
предл. 

A 13.79 13.70 13.80 13.78 13.84 13.54 
B –38.75 –38.11 –38.95 –38.81 –39.10 –37.90 

Из этих двух таблиц лишь последняя представляет определённый интерес. В 
ней значения коэффициентов  A  и  B во всех шести единицах измерения текста 
принимают приблизительно равные значения. Этот факт наводит на мысль, что 
получаемые из рассматриваемых данных средние значения 13.74 и  –38.60 для  A  
и B могут оказаться такими параметрами, которые характеризуют с 
количественной стороны творчество в целом автора произведений.  

Итак, подводя итоги проведенного исследования, можно выдвинуть 
следующие предположения:  

kkk bax /
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– безразмерный параметр x = a/b, то есть отношение фрагмента текста поэмы 
от её начала до точки кульминации к фрагменту текста от кульминации до конца 
поэмы, может претендовать на роль количественной характеристики для 
распознавания поэмы;  

– параметры  A  и  B, вычисляемые по формулам (1.2), могут претендовать на 
роль количественных  характеристик для распознавания творчества автора 
произведений. 

Оба предположения нуждаются в дальнейшем серьёзном обосновании. 
Результаты данного параграфа опубликованы в [125]. 

§ 1.2. Цифровой образ книги царей А.Фирдоуси 

В этом параграфе те же самые 6 натуральных единиц измерения текста, что и 
в § 1.1, используются для описания исходного статистического материала - 
одиннадцати поэм из произведения А.Фирдоуси “Шахнаме” на таджикско–
персидском языке в кириллической графике [98, 99] и их переводы на русский 
язык [100].  

Выборка из [98, 99] была представлена поэмами: Тањмурас (том I, стр. 54 – 
58), Љамшед (том I, стр. 58 – 77), Зањњок (том I, стр. 77 – 123), Фаридун (том I, стр. 
123 – 225), Манучењр (том I, стр. 225 – 400), Нўзар (том I, стр. 400 – 456), 
Кайковус (том II, стр. 39 – 133), Сўњроб (том II, стр. 208 – 341), Сиёвуш (том II, 
стр. 341 – 475;  том III, стр. 5 – 138). Достони љанги Рустам бо Аквондев (том IV, 
стр. 317 – 339), Достони Бежан бо Манижа (том IV, стр. 340 – 476). 

Те же самые поэмы, но уже в переводе на русский язык, извлечены из [100]. 
Указывая далее их локализацию, мы одновременно  вводим для них обозначения, 
которые используются в таблице 1.7: Тахмурес  – Т (том I, стр. 31 – 34), Джемшид  
– Д (том I, стр. 35 – 48), Зохак  – З (том I, стр. 49 – 81), Феридун  – Ф (том I, стр. 82 
– 152), Менучехр – М (том I, стр. 153 – 275), Новзер – Н  (том I, стр. 276 – 313), 
Кей–Кавус –  К (том I, стр. 350 – 410), Сказ о Сохрабе  – Р&С (том II, стр. 7 – 96), 
Сказ о Сиавуше  – С (том II, стр. 97 – 265), Сказ о битве Ростема с Акван–девом – 
Р&А (том III, стр. 98 – 110), Сказ о Бижене и Мениже – Б&М  (том III, стр. 111 – 
192). 

Для количественного описания поэм и для оригинала и для перевода 
используются натуральные единицы измерения текста, в данном случае  – 
предложение, байт (двустишие, пара строк), слово, буква, знаки без пробелов и с 
пробелами. Подсчитанные в таких единицах размеры каждой поэмы представлены 
двумя строками в таблице 1.7, причём верхняя строка относится к оригиналу 
поэмы, а нижняя – к её переводу на русский язык. Отметим также, что в этой и в 
последующей таблицах приняты сокращения: прб. – пробел, предл. – 
предложение, арифм. - арифметическое. 
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Таблица 1.7. - Количественные характеристики поэм в различных единицах 

Поэмы Число 
предл. 

Число 
байтов 

Число 
слов 

Число 
букв 

Число 
знаков 

без прб. 

Число  
знаков  
с прб. 

Т 40 
40 

50 
50 

536 
551 

2468 
2761 

2601 
2920 

3039 
3473 

Д 194 
194 

216 
215 

2355 
2406 

10654 
11935 

11246 
12611 

13174 
15058 

З 469 
466 

541 
538 

5876 
6011 

26620 
30027 

28113 
31686 

32941 
37774 

Ф 1058 
991 

1151 
1149 

12349 
12882 

56487 
64246 

59519 
67829 

69618 
80881 

М 1817 
1846 

2028 
2025 

22169 
22915 

99815 
112055 

105305 
118654 

123504 
141884 

Н 543 
565 

611 
608 

6647 
6841 

30039 
34053 

31643 
35833 

37289 
42808 

К 922 
949 

992 
990 

10943 
11185 

48880 
55125 

51381 
58171 

60347 
69407 

Р&С 1358 
1371 

1459 
1481 

16395 
17052 

72255 
82369 

76419 
87008 

89916 
104559 

С 2456 
2585 

2764 
2754 

30592 
32115 

137834 
152582 

143079 
161090 

177957 
194274 

Р&А 216 
180 

232 
197 

2604 
2165 

11506 
11030 

12154 
11655 

14304 
13810 

Б&М 1215 
1120 

1335 
1331 

14889 
14586 

65892 
73881 

69471 
78130 

81787 
92782 

Всего 10272 
10160 

11379 
11337 

125339 
128243 

560557 
629244 

590931 
665587 

699175 
796708 

1. Методика дальнейшего исследования основывается, в первую очередь, на 
интерпретации одиннадцати оригинальных поэм и их переводов в виде выборок 
из двух генеральных совокупностей, одной из которых являлось оригинальное 
творчество А.Фирдоуси, а другой – отражение его творчества в русском переводе. 

2. Вторым пунктом методики является применение пяти дискретных 
переменных для описания количественных характеристик текстов: 

− число байтов в предложении, 
− число слов в предложении, 
− число букв в слове, 
− число знаков без пробела в предложении, 
− число знаков с пробелами в предложении. 
Для всех исследуемых поэм, оригинальных и в переводе на русский язык, по 

всем пяти переменным построены статистические распределения в виде 
вариационных рядов с соответствующими значениями частот для их вариантов.  

3. В третьем пункте методики по каждой выборке проверяется гипотеза о 
нормальном распределении упомянутых двух генеральных совокупностей. 
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Проверка выполняется с помощью критерия согласия  Пирсона, [102]. В 
качестве нулевой гипотезы выдвигается утверждение: при заданных числе 
степеней свободы  и уровне значимости  вероятность  того, что 
наблюдаемое значение критерия , вычисленное по данным выборки, 
превосходит критическое значение , должна быть равной , то есть 

        ),(22 kP крнабл .                       (1.3) 

4. В четвёртом пункте методики отдельно по оригиналам и по переводам 
производятся сравнения выборочных средних, значения которых показаны в 
таблице 1.8 (как и в таблице 1.7 верхняя строка относится к оригиналу поэмы, а 
нижняя – к её переводу на русский язык). Для любой пары поэм, оригинальных 
или переводных, объёмов  n  и  m  по значениям средних  и  и заданном уровне 
значимости  проверяется нулевая гипотеза  о равенстве 
математических ожиданий двух генеральных совокупностей.  

Таблица 1.8. - Средние значения случайных величин 
 

 

П
оэ

мы
 Средние значения числа 

байтов 
в 

предл. 

слов 
в 

предл. 

букв 
в 

слове 

знаков 
без пр. 

в предл. 

знаков 
с пр. 

в предл. 

Т 1.25 
1.25 

13.40 
13.78 

4.60 
5.01 

65.03 
73.00 

75.98 
86.83 

Д 1.11 
1.11 

12.14 
12.40 

4.52 
4.96 

57.97 
65.01 

67.91 
77.62 

З 1.15 
1.15 

12.53 
12.90 

4.53 
5.00 

59.94 
68.00 

70.24 
81.06 

Ф 1.09 
1.16 

11.67 
13.00 

4.57 
4.99 

56.26 
68.45 

65.80 
81.62 

М 1.12 
1.10 

12.20 
12.41 

4.50 
4.89 

57.96 
64.28 

67.97 
76.86 

Н 1.13 
1.08 

12.24 
12.11 

4.52 
4.98 

58.27 
63.42 

68.67 
75.77 

К 1.08 
1.04 

11.87 
11.79 

4.47 
4.93 

55.73 
61.30 

65.45 
73.14 

Р&С 1.07 
1.08 

12.07 
12.44 

4.41 
4.83 

56.27 
63.46 

66.21 
76.26 

С 1.13 
1.07 

12.46 
12.42 

4.51 
4.75 

58.26 
62.32 

72.46 
75.15 

Р&А 1.07 
1.09 

12.06 
12.03 

4.42 
5.09 

56.27 
64.75 

66.22 
76.72 

Б&М 1.10 
1.19 

12.25 
13.02 

4.43 
5.07 

57.18 
69.76 

67.31 
82.84 

Арифм.среднее 
взвешенное 

1.11 
1.12 

12.20 
12.62 

4.47 
4.91 

57.53 
65.51 

68.07 
78.42 

2

0H
k  P

2
набл
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x y
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В качестве критерия принятия решения рассматривается случайная величина  

                                  ,        (1.4) 

где  и  – представленные в таблице 1.9 дисперсии пяти количественных 
показателей одиннадцати поэм. 

Таблица 1.9. - Дисперсии случайных величин 
П

оэ
мы

 Дисперсия числа 
байтов 

в 
предл. 

слов 
в 

предл. 

букв 
в 

слове 

знаков 
без прб. 
в предл. 

знаков 
с прб. 

в предл. 

Т 0.34 
0.36 

42.85 
49.30 

5.55 
7.23 

847.85 
1256.75 

1245.73 
1801.10 

Д 0.20 
0.39 

27.54 
49.21 

4.41 
7.10 

604.56 
1305.93 

878.21 
1854.96 

З 0.21 
0.38 

27.35 
47.19 

4.52 
6.98 

574.87 
1306.35 

842.09 
1852.35 

Ф 0.12 
0.43 

16.85 
54.33 

4.69 
6.94 

333.94 
1518.75 

490.04 
2142.93 

М 0.16 
0.35 

21.34 
45.33 

4.65 
6.80 

425.81 
1261.61 

626.40 
1780.94 

Н 0.14 
0.30 

20.94 
38.01 

4.50 
6.97 

390.49 
1041.58 

580.04 
1473.94 

К 0.09 
0.31 

13.39 
40.90 

4.54 
6.96 

251.13 
1090.48 

369.47 
1543.33 

Р&С 0.13 
0.43 

18.30 
55.45 

4.18 
6.89 

361.72 
1510.00 

531.62 
2142.72 

С 0.19 
0.35 

25.55 
47.47 

4.36 
7.23 

517.02 
1189.64 

761.28 
1708.10 

Р&А 0.15 
0.44 

19.94 
50.78 

4.36 
6.95 

405.23 
1574.56 

594.37 
2178.41 

Б&М 0.14 
0.46 

20.60 
53.01 

4.39 
7.21 

401.44 
1589.58 

593.98 
2220.13 

Принятие решения о достоверности связывается с вычислением 
наблюдаемых значений  и сравнения их со значением  правой границы 
двусторонней критической области, определяемой из решения уравнения  

, где   – функция Лапласа. Если  , то нет оснований 
отвергнуть : следовательно, наблюдаемое различие средних значений не 
значимо. Если же , то отвергается, и средние значения различаются 
значимо, [102]. 

В п.3 методики по всем пяти показателям варианты разделялись на 10 групп, 
вследствие чего число k степеней свободы равнялось 7. Уровень значимости  
принимался равным 0.001. С учётом значений k и  определялась величина 

mYDnXD
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 = 24.327. По каждому из 5 показателей каждой поэмы (оригинальной и 
переводной) вычислялись наблюдаемые значения  критерия Пирсона. 
Оказалось, что во всех случаях имело место неравенство (1.3). Следовательно, в 
согласии с принципом невозможности маловероятных событий справедливо 
противоположное равенство   999.0),(22  kP крнабл  . Однако это означает, что 
генеральные совокупности по всем своим показателям имеют нормальные 
распределения. 

Этот факт позволяет в п.4 методики решить вопрос о справедливости 
нулевой гипотезы  при конкурирующей гипотезе 

. Для уровня значимости  =  0.001 вычисляется  и 
сравнивается с наблюдаемыми значениями . Устанавливается, что 
неравенство  имеет место для всех показателей всех 11 поэм, в 
оригинале и переводе, и лишь для показателя “число букв в слове” для 
оригинальных поэм имеет место противоположное неравенство. Следовательно, 
во всех иных случаях наблюдаемые различия средних значений показателей не 
являются значимыми. 

Итак, средние значения 5 показателей, которые предложены в настоящей 
работе  для количественного описания поэм, оказались статистически 
неразличимыми. Установленный факт подсказывает, что такой  набор из 5 чисел 
можно интерпретировать в качестве цифрового кода для распознавания 
произведений А.Фирдоуси, причём его оригинальному творчеству и переводу на 
русский язык естественно сопоставить арифметические средние взвешенные 
показатели 11 поэм. Именно так и сделано в последней строке таблицы 1.8, в 
которой  верхний ряд чисел относится к оригиналу, а нижний – к переводу. 

Отметим также, что был установлен ещё один результат, не получивший, 
впрочем, надлежащего объяснения: подсчёты показали, что упомянутые в 
предыдущем абзаце арифметические средние взвешенные для оригинала и 
перевода также оказались статистически неразличимыми. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [126]. 

§ 1.3. Частотность букв таджикской литературы  

В этом параграфе устанавливается, что частотности букв таджикского языка в 
классической и современной поэзии и прозе статистически неразличимы. 
Приводятся данные о частотности букв и средней информации на один знак 
таджикского алфавита. 

Первые исследования по частоте встречаемости букв в таджикском языке 
были предприняты в [103] и связывались с определениями  “наилучшей” 
раскладки букв на компьютерной клавиатуре и объёма репрезентативной выборки 
для получения достоверных статистических результатов. В настоящем параграфе 

),(2 kкр 
2
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на основе статистической обработки  произведений отдельных поэтов и писателей 
сформирована общая картина частотности букв в классической и современной 
таджикской литературе.  

Статистическая выборка для исследования частоты встречаемости букв в 
таджикской литературе была представлена теми же самыми произведениями, что 
и в  § 1.2. Объёмы статистической информации, измеренные в килобайтах (Кб), а 
для стихотворений также и в количестве байтов (двустиший или пар строк), и 
подвергнутые обработке, распределялись следующим образом:   

– поэмы А.Фирдоуси: “Тањмурас” (5.58 Кб, 50 байт), “Љамшед” (24.1 Кб, 216 
байт), “Зањњок” (60.3 Кб, 541 байт), “Фаридун” (127 Кб, 1151 байт), “Манучењр” 
(226 Кб, 2028 байт),  “Нўзар” (68.2Кб, 611 байт), “Кайковус” (110 Кб, 992 байт), 
“Сўњроб” (164 Кб, 1459 байт), “Сиёвуш” (313 Кб, 2764 байт). “Достони љанги 
Рустам бо Аквондев” (26.1 Кб, 232 байт), Достони Бежан бо “Манижа” (149 Кб, 
1335 байт) из [99]; 

– произведения Н.Хисрава: “Саодатнома” (33.4 Кб, 300 байт), “Маснавињо” 
(17.1 Кб, 151 байт) из [104, 105]; 

– М.Турсунзода: “Садои Осиё” (9.89 Кб, 67 байт) из [106]; 
– М.Каноат: “Масъуднома” (11.3 Кб, 89 байт), “Сурўши якум” (36 Кб, 323 

байт) из [107, 108]; 
– Л.Шерали: “Куллиёт” (129.8 Кб, 1131 байт) из [109]; 
– проза С.Айни: “Ањмади Девбанд” (86.2 Кб), “Ѓуломон” (383 Кб) из [110, 

111]; 
– проза Дж.Икроми: “Ман гунањкорам” (666 Кб) из [112]. 
Обработка статистического материала включала в себя 3 этапа. 
Этап 1. Вычисления частот встречаемости букв (с учётом и без учёта 

пробелов) по отдельности для всех указанных произведений. 
Этап 2. Подсчёт коэффициентов корреляции между частотностями букв 

всевозможных пар произведений. 
Этап 3. Проверка гипотезы о значимости полученных коэффициентов 

корреляции. 
Результаты обработки статистических данных показали высокую степень 

коррелируемости частотностей букв всевозможных пар произведений. Среди них 
минимальные значения коэффициентов корреляции, равные 0.900 и 0.967, 
установлены соответственно между “Маснавињо” Н.Хисрава и “Масъуднома” 
М.Каноата (с учётом пробелов) и между “Масъуднома” М.Каноата и “Манучењр” 
А.Фирдоуси (без учёта пробелов). 

При уровне значимости  и числах степеней свободы k = 34 (с учётом 
пробелов) и k = 33 (без учёта пробелов) критическая точка распределения 
Стьюдента  принимает одно и то же значение 3.65. Что касается 

001.0

),( ktkp 
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наблюдаемого значения , то в первом случае оно равно 12.01, а во втором – 
18.72. В обоих случаях  . Это значит, что даже при самых “малых” 
значениях коэффициентов корреляции нулевая гипотеза ( ) о равенстве 
нулю генерального коэффициента корреляции должна быть отвергнута, [102]. 
Следовательно, и в рассматриваемой ситуации имеет место значимая 
корреллируемость частотностей букв отмеченных произведений. Очевидно также, 
что для всех прочих пар произведений справедливы аналогичные утверждения. 

Заключение. Из полученных результатов извлекается следующее 
статистическое  

Утверждение. Частотности знаков таджикского алфавита (букв с 
пробелами и без них) в произведениях поэтов классической таджикско-
персидской литературы, а также различных авторов современной таджикской  
поэзии и прозы с точки зрения степени их коррелируемости во всевозможных 
парах произведений статистически неразличимы. 

Высказанное утверждение опирается на результаты обработки 
ограниченного по объёму материала, который, тем не менее, как по составу 
авторов, так и по списку использованных произведений представляет собой 
репрезентативную выборку из генеральной совокупности изучаемой предметной 
области. Этот факт подтверждается тем, что вычисленные для других случайно 
выбранных произведений – А.Фирдоуси “Озармдухт” (1.13 Кб, 10 байт), У.Хайём 
“Рубоињо” (26 Кб, 202 байт) из [124] и С.Айни: Шеърњо (11.5 Кб, 102 байт) из 
[118] – частотности букв совпадают между собой и их корреляции с прежде 
полученными частотами являются статистически значимыми. 

Далее в двух таблицах приводятся средневзвешенные данные об 
относительных частотах встречаемости букв (с учётом и без учёта пробелов) в 
таджикской литературе, вычисленные по всем обработанным в настоящей статье 
текстам. 

Таблица 1.10. - Относительная частота  таджикских букв (с учётом пробела) 
Буквы   Буквы   Буквы  

пробел 0.183  к 0.022  ч 0.007 
а 0.135  ш 0.021  љ 0.006 
о 0.069  њ 0.021  й 0.006 
р 0.060  з 0.020  ї 0.005 
и 0.060  е 0.017  я 0.005 
н 0.056  г 0.015  ё 0.004 
д 0.055  в 0.013  ќ 0.003 
у 0.038  х 0.013  ѓ 0.002 
б 0.036  л 0.010  э 0.001 
м 0.034  ў 0.010  ъ 0.001 
т 0.029  ф 0.009  ж 0.001 
с 0.022  п 0.009  ю 0.0004 

наблT
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Интересно отметить, что даже “небольшие” произведения, каковыми 
являются случайно выбранные, а также им подобные из репрезентативной 
выборки (“Тањмурас”, “Садои Осиё”, “Масъуднома”), выдают “почти” 
одинаковые частоты встречаемости букв таджикского алфавита.  

Таблица 1.11. - Относительная частота  таджикских букв (без учёта пробелов) 
Буквы   Буквы   Буквы  

а 0.165  ш 0.026  љ 0.007 
о 0.084  њ 0.025  й 0.007 
р 0.074  з 0.024  ї 0.007 
и 0.073  е 0.021  я 0.006 
н 0.068  г 0.019  ё 0.005 
д 0.068  в 0.016  ќ 0.004 
у 0.047  х 0.015  ѓ 0.002 
б 0.045  л 0.012  э 0.001 
м 0.042  ў 0.012  ъ 0.001 
т 0.036  ф 0.011  ж 0.001 
с 0.027  п 0.010  ю 0.0005 
к 0.027  ч 0.008    

Формула К.Шеннона  



n

i
iiI

1
2log  , в которой  (i = 1, …, n) – частоты 

встречаемости букв, позволяет подсчитать среднее количество информации, 
приходящейся на одну букву. По данным таблицы 1.10,  получаем )(

1
tjI  =  4.25 бит 

(с учётом пробела), а из другой таблицы  следует  )(
1

tjI  =  4.36  бит (без учёта 
пробелов). 

Результаты данного параграфа опубликованы в [127]. 

§ 1.4. О соотношении словоформ и словоупотреблений в художественных  
произведениях 

§ 1.4.1. Поэма А.Фирдоуси “Шахнаме” 

В отличие от §§ 1.1 – 1.3 здесь рассматривается произведение “Шахнаме” в 
полном объёме. Наша цель заключается в том, чтобы на таком материале 
установить статистическую связь между количествами словоформ и 
словоупотреблений как во введении, так и в каждой из 63 поэм. Для удобства 
представления результатов приведём список названий поэм в том порядке, в 
котором они встречаются в “Шахнаме”, сопроводив их   принятыми нами 
сокращениями (в скобках): Оѓози китоб  (ОК);  Оѓози достон (ОД);  Њушанг (Њ);  
Тањмурас (Т);  Љамшед (Д); Зањњок (З);  Фаридун (Ф);  Манучењр (М);  Нўзар (Н); 
Зави Тањмосп (ЗТ);   Гаршосп (Г);  Ќайќубод (ЌД);  Кайковус (К);  Кори Кайковус 
ба шањри Барбаристон ва дигар достонњо (БД);  Достони Рустам ва Сўњроб  
(Р&С);  Достони Сиёвуш  (С);  Шикояти Фирдавсї аз пирии худ (ШФ);  
Кайхусрав (КВ);  Достони Комуси Кашонї  (КК);  Достони Рустам бо Хоќони 


  

i
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Чин (Р&Х);  Достони Љанги Рустам бо Аквондев  (Р&А);  Достони Бежан бо 
Манижа (Б&М);  Достони Дувоздањ Рух  (ДР);  Подшоњии Кайхусрав (ПКВ);  
Подшоњии Лўњросп  (Л);  Подшоњии Гуштосп  (ПГ);  Њафт хони Исфандиёр 
(ПИ);  Достони Разми Исфандиёр бо Рустам (И&Р);  Достони Рустам ва Шаѓод 
(Р&Ш);  Подшоњии Бањмани Исфандиёр (БИ);  Подшоњии Њумой  (ЊЙ);  
Подшоњии Дороб (ПД);  Подшоњии Доро писари Дороб (ДД);  Подшоњии 
Искандар  (И);  Подшоњии Ашкониён (А);  Подшоњии Сосониён  (ПС);  Подшоњии 
Шопури Ардашер (ША); Подшоњии Урмузди Шопур (УШ);  Подшоњии Бањроми 
Урмузд (БУ); Подшоњии Бањроми Бањром (Б);  Подшоњии Бањроми Бањромиён 
(ББ); Подшоњии Нарсии Бањром (НБ);  Подшоњии Урмузди Нарсї (УН); 
Подшоњии Шопури Зулактоф (ШЗ);  Подшоњии Ардашери Некўкор (АН);  
Подшоњии Шопур ибни Шопур (ШШ);  Подшоњии Бањром писари Шопур  (БШ);  
Подшоњии Яздгирди Базагар  (ЯБ);  Подшоњии Бањроми Гўр  (БГ);  Подшоњии 
Яздгирд писари Бањроми Гўр (Я);  Подшоњии Њурмуз писари Яздгирд (ЊЯ); 
Подшоњии Пирўз писари Яздгирд  (ПЯ);  Подшоњии Балош писари Пирўз  (БП);  
Подшоњии Ќубоди Пирўз  (К&П);  Подшоњии Кисрои Нўшинравон  (КН);  
Подшоњии Њурмузд  (ЊД);  Подшоњии Хусрави Парвиз  (ХП);  Подшоњии Ќубоди 
Парвиз  (ЌП);  Подшоњии Ардашери Ширўй  (АШ);  Подшоњии Фароин Гуроз  
(ФГ);  Подшоњии Пўрондухт (П);  Подшоњии Озармдухт (О); Подшоњии 
Фаррухзод  (ПФ);  Подшоњии Яздгирд (ПЯД). 

1. Для подготовки исходного материала к последующей обработке, введению 
и каждой из 63 поэм сопоставлены два количественных параметра  число 
словоупотреблений  и число словоформ . Значение первого параметра 
извлекается из меню “Сервис” после загрузки в компьютер соответствующего 
фрагмента. Определению значений второго параметра предшествуют построения 
частотных словарей упомянутых фрагментов. Результаты представлены в таблице 
1.12. В ней в 1-м столбце даётся нумерация фрагментов произведения, 
упорядоченных по возрастанию числа словоупотреблений. Во 2-м указывается 
сокращённое название поэмы (её код),  в 3-м и 4-м столбцах приводятся числа 

и словоупотреблений и словоформ фрагментов и, наконец, в 5-м – доля 
словоформ среди словоупотреблений.  

Отметим также, что для произведения “Шахнаме” в полном объёме  

 и . Первое число получается в результате сложения 
чисел третьего столбца, что касается второго числа, то оно отличается от 
итоговой суммы чисел четвертого столбца (128858), поскольку последнее 
учитывает одни и те же  словоформы, встречающиеся повторно в различных 
фрагментах.  Для произведения в целом имеем = 0.0433.  

2. Полученный результат совместно с результатами пятого столбца таблицы 
1.12 подтверждает, в общем-то, очевидный факт, что отношение  
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проявляет выраженную тенденцию к убыванию по мере роста числа 
словоупотреблений. 

Таблица 1.12. - Распределение чисел словоформ и словоупотреблений в 
произведении А. Фирдоуси “Шахнаме” 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     
 

№ Код     

1 О 110 90 0.8182  17 АШ 629 362 0.5755 
2 ББ 139 115 0.8273  18 ФГ 711 408 0.5738 
3 АН 181 131 0.7238  19 ША 944 552 0.5847 
4 ЊЯ 208 157 0.7548  20 ОД 945 455 0.4815 
5 П 253 175 0.6917  21 УШ 978 570 0.5828 
6 УН 263 191 0.7262  22 ПД 1460 722 0.4945 
7 Я 277 210 0.7581  23 ПЯ 1485 728 0.4902 
8 НБ 281 207 0.7367  24 БИ 1697 789 0.4649 
9 ПФ 309 198 0.6408  25 БП 2062 923 0.4476 
10 Б 317 225 0.7098  26 Д 2363 1050 0.4444 
11 БШ 340 230 0.6765  27 Р&А 2604 1120 0.4301 
12 ШШ 352 248 0.7045  28 ҚД 2667 1180 0.4424 
13 БУ 430 298 0.6930  29 ОК 2680 1137 0.4243 
14 Њ 512 328 0.6406  30 Г 3006 1243 0.4135 
15 ЗТ 523 330 0.6310  31 ЊЙ 3516 1302 0.3703 
16 Т 537 352 0.6555  32 Р&Ш 3753 1450 0.3864 

Продолжение Таблицы 1.12. 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     
 

№ Код     

33 К&П 4474 1568 0.3505  49 ШФ 15862 3490 0.2200 
34 ДД 4950 1729 0.3493  50 ПГ 16090 3842 0.2388 
35 З 5876 1984 0.3376  51 Р&С 16388 3578 0.2183 
36 ЌП 6610 2210 0.3343  52 Р&Х 16722 3379 0.2021 
37 Н 6612 1997 0.3020  53 КК 17454 3421 0.1960 
38 ПС 7043 2238 0.3178  54 И&Р 18716 3878 0.2072 
39 ШЗ 7099 2285 0.3219  55 КВ 18782 3751 0.1997 
40 ЯБ 7524 2352 0.3126  56 ЊД 21002 4297 0.2046 
41 А 7976 2311 0.2897  57 И 21469 4456 0.2076 
42 БД 8434 2456 0.2912  58 М 22169 4639 0.2093 
43 ПЯД 9474 2740 0.2892  59 ДР 27871 4506 0.1617 
44 ПИ 9483 2633 0.2777  60 БГ 28726 5355 0.1864 
45 Л 9952 2621 0.2634  61 С 30541 5000 0.1637 
46 К 10865 2902 0.2671  62 ПКВ 35991 5628 0.1564 
47 Ф 12347 3259 0.2640  63 ХП 45443 6697 0.1474 
48 Б&М 14884 3452 0.2319  64 КН 49721 6728 0.1353 
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Более того, рисунок 1.1 подсказывает, что представленная в графическом 
виде связь между табличными данными  

 

Рисунок 1.1. - Зависимость  от номера n  фрагмента 

может быть описана соотношением  

     (n = 1,…, 64),    

в котором коэффициенты, вычисляемые по методу наименьших квадратов, 
принимают значения a= 0.0108 и b= 0.76896. Разрешённая относительно  
эта формула  принимает следующий вид 

.                  (1.5) 

На первый взгляд она отражает линейную зависимость числа словоформ от двух 
независимых переменных  и  n. На самом-то деле речь идет о нелинейной 
связи   и  , поскольку  n  и  связаны между собой. 

3. Иной способ описания табличных данных подсказывает рисунок 1.2. 

 

Рисунок 1.2. - Табличная и теоретическая зависимости от . 

Из этого рисунка, а также с учётом общих соображений, следует, что 
- областью определения служит полуинтервал  [0, ;  
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- при   (то есть текста нет) должно быть  (то есть нет и 
словоформ); 

- при   (то есть по мере увеличения размера текста) функция   
проявляет тенденцию монотонного возрастания;  

- при   (то есть текст сколь угодно большого объема) должно быть 

 (то есть в бесконечно большом объёме число словоформ конечно).  
Отмеченным четырем ограничениям удовлетворяет функция  

 

в предположении, что a  и  b  некоторые положительные константы. Вычисляя 
эти константы методом наименьших квадратов, получим a = 0.5371   и  b  =  
0.0000728. Следовательно, формула 

                                              (1.6) 

отражает на примере произведения А.Фирдоуси “Шахнаме” связь чисел 
словоупотреблений и словоформ в пределах каждой поэмы. 

Если делать выбор из формул (1.5) и (1.6), то предпочтение естественно 
следует отдать той, для которой суммарное квадратичное отклонение 
теоретической кривой от табличных данных имеет наименьшее значение. Не 
останавливаясь на этом вопросе, укажем, что для числа словоупотреблений 

из формулы (1.5) выводим , а из (1.6)  
. Первое значение существенно превышает   

реального числа словоформ во всем произведении “Шахнаме”, а второе значение, 
напротив, оказывается значительно  меньше указанного числа. 

Отметим, что формула (1.5) не приспособлена к вычислению для 
значений , тогда как из (1.6) можно определить .

 Последний результат показывает, что формула (1.6), удачно отображающая 
табличные данные, становится неприемлемой для экстраполяции. Заметно 
подправить ситуацию удаётся за счёт присоединения к табличным данным ещё 
одного, 65-го фрагмента, рассматривая в качестве такового всё произведение 
“Шахнаме” с  и . В таком случае формула (1.6) 
пересчитывается и принимает вид: 

, 
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а из неё следуют 

 
и . Первое число достаточно 

близко к реальному значению, а вот последнее число можно интерпретировать 
как гипотетическое число словоформ, которым мог бы воспользоваться 
А.Фирдоуси, продолжая и далее своё произведение. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [128]. 

§ 1.4.2. Поэма А.Фирдоуси “Шахнаме” (в русском переводе) 

Аналогично исследованию предыдущего пункта, здесь, уже на материале 
[100], изучим статистическую связь между числами словоформ и 
словоупотреблений и сравним с результатами, полученными для оригинального 
произведения.  

Приведём список поэм в том порядке и написании, в котором они 
встречаются в  русском переводе “Шахнаме”, дополнив их   принятыми нами 
сокращениями (в скобках):  Вступление  (В); Кеюмарс (КС); Хушенг (Х); 
Тахмурес (Т); Джемшид (Д); Зохак (З); Феридун (Ф); Менучехр (М); Новзер (Н); 
Зов, сын Техмаспа (ЗТ); Гершасп (Г); Кей-Кобад (КД); Кей-Кавус (К); Кей-Кавус в 
Берберистане и другие сказы. Война Кей-Кавуса с царем Хамаверана (КБ); Сказ о 
Сохрабе (Р&С); Сказ о Сиавуше (С); Жалоба Фирдоуси на свою старость (ЖФ); 
Кей-Хосров (КХ); Сказ о Камусе Кешанском (КК); Сказ о битве Ростема с 
хаканом Чина (Р&Х); Сказ о битве Ростема с Акван-дивом (Р&А);Сказ о Бижене 
и Мениже (Б&М); Сказ о двенадцати поединках (ДП); Великая война Кей-
Хосрова с Афрасиабом (КА); Лохрасп (Л); Гоштасп (ГА); Сказ о семи привалах 
Исфендиара (ИС); Сказ о битве Исфендиара с Ростемом (И&Р); Сказ о Ростеме 
и Шегаде (Р&Ш); Бехмен (БХ); Хомай (ХМ); Дараб (ДБ); Дара (ДА); Искендер 
(И); Ашканиды (А); Сасаниды (СС); Царствование Шапура, сына Эрдешира 
(ШП); Царствование Ормозда, сына Шапура (ОШ); Царствование Бехрама, сына 
Ормозда (БО); Царствование Бехрама, сына Бехрама (Б); Царствование Бехрама, 
сына Бехрама, сына Бехрамова (ББ); Царствование Нерси, сына Бехрама (НБ); 
Царствование Ормозда, сына Нерси (ОН); Царствование Шапура, сына Ормозда 
(ЦШ); Царствование Эрдешира Добродетельного (ЭД); Царствование Шапура, 
сына Шапура (ШШ); Царствование Бехрама, сына Шапура (БШ); Царствование 
Йездгерда (ЦЙ); Царствование Бехрам-Гура (БГ); Царствование Йездгерда, сына 
Бахрама Гура (Й); Царствование Хормоза, сына Йездгерда (ЦХ); Царствование 
Пируза, сына Йездгерда (ПЙ); Царствование Балаша, сына Пируза (БП); 
Царствование Кобада, сына Пируза (К&П); Царствование Кесры Нушинравана 
(КН); Царствование Хормозда (ХД); Сказ о величии Хосрова Парвиза (ХП); 
Царствование Кобада, сына Парвиза (КП); Царствование Ардашира, сына 
Шируя (АШ); Царствование Фараина-Гораза (ФГ); Царствование Пурандохт 
(П); Царствование Азармдохт (ЦА); Царствование Фаррухзада (ЦФ);  

23541)573082( сфN 26496)( сфN
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1. Для подготовки исходного материала к последующей статистической 
обработке так же, как и в 1.1, вступлению и 63 поэмам сопоставим два 
количественных параметра  число словоупотреблений и число словоформ 

. Значения первого параметра выбираются из меню “Сервис” после загрузки 
в компьютер соответствующего фрагмента. Что касается второго параметра, то 
для его определения для каждого из указанных 64 фрагментов приходится 
строить частотный словарь. Результаты приведены в таблице 1.13. В ней в 1-м 
столбце даётся нумерация фрагментов произведения, упорядоченных по 
возрастанию числа словоупотреблений. Во 2-м записаны сокращённые названия 
поэм (их коды), в 3-м и 4-м столбцах приводятся числа и 
словоупотреблений и словоформ фрагментов и, наконец, в 5-м – доля словоформ 
среди словоупотреблений. 

Отметим также, что для русского перевода “Шахнаме” в полном объёме  
имеем  и . Первое число получается в результате 
сложения чисел третьего столбца, что касается второго числа, то оно отличается 
от итоговой суммы чисел четвертого столбца (205486), поскольку последнее 
учитывает одни и те же  словоформы, встречающиеся повторно в различных 
фрагментах. Для перевода в целом имеем = 0.0862. 

Таблица 1.13. - Распределения чисел словоформ и словоупотреблений в русском 
переводе произведения А. Фирдоуси “Шахнаме” 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     

 

№ Код     

1 ЦА 113 100 0.8850  17 АШ 636 436 0.6855 
2 ББ 137 116 0.8467  18 ФГ 717 500 0.6974 
3 ЭД 184 149 0.8098  19 КС 829 579 0.6984 
4 ЦХ 228 182 0.7982  20 ШП 930 668 0.7183 
5 П 256 211 0.8242  21 ОШ 956 673 0.7040 
6 ОН 264 208 0.7879  22 ДБ 1460 943 0.6459 
7 НБ 271 227 0.8376  23 ПЙ 1491 973 0.6526 
8 Й 285 231 0.8105  24 БХ 1767 1104 0.6248 
9 ЦФ 296 235 0.7939  25 БП 2094 1246 0.5950 
10 Б 298 244 0.8188  26 Р&А 2159 1326 0.6142 
11 БШ 342 273 0.7982  27 Д 2396 1430 0.5968 
12 ШШ 350 279 0.7971  28 КД 2713 1546 0.5698 
13 БО 445 351 0.7888  29 В 2736 1516 0.5541 
14 Х 498 378 0.7590  30 Г 3045 1664 0.5465 
15 ЗТ 541 407 0.7523  31 ХМ 3515 1861 0.5294 
16 Т 561 410 0.7308  32 Р&Ш 4012 2124 0.5294 
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Продолжение Таблицы 1.13. 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     

 

№ Код     

33 К&П 4433 2245 0.5064  49 ЖФ 15867 5766 0.3634 
34 ДА 5137 2454 0.4777  50 Р&Х 16532 5786 0.3500 
35 З 5982 2934 0.4905  51 ГА 16616 5653 0.3402 
36 Н 6813 3044 0.4468  52 Р&С 16758 5855 0.3494 
37 КП 6834 3067 0.4488  53 КК 17609 5936 0.3371 
38 СС 6947 3296 0.4744  54 КХ 19074 6344 0.3326 
39 ЦШ 7133 3331 0.4670  55 И&Р 19110 6172 0.3230 
40 ЦЙ 7424 3404 0.4585  56 И 21103 7294 0.3456 
41 А 7946 3692 0.4646  57 ХД 21333 6885 0.3227 
42 КБ 8464 3701 0.4373  58 М 22724 7540 0.3318 
43 ИС 9641 4081 0.4233  59 ДП 27716 8063 0.2909 
44 ЙД 9797 4120 0.4205  60 БГ 28832 8882 0.3081 
45 Л 10152 4130 0.4068  61 С 30957 9029 0.2917 
46 К 11172 4568 0.4089  62 КА 35728 9972 0.2791 
47 Ф 12832 5145 0.4010  63 ХП 46293 11807 0.2550 
48 Б&М 14554 5725 0.3934  64 КН 50136 12975 0.2588 

2. Как следует из таблицы 1.13, отношение  проявляет выраженную 
тенденцию к убыванию по мере роста числа словоупотреблений. Более того, 
рисунок 1.3 подсказывает, что представленная в графическом виде связь между 
табличными данными может быть описана соотношением 

     (n = 1,…, 64),    

в котором коэффициенты, вычисляемые по методу наименьших квадратов, 
принимают значения  a =  0.0103 и b = 0.87854. Разрешенная относительно  
эта формула  приобретает следующий вид 

   .                      (1.7) 

Эта формула, на самом-то деле, описывает нелинейную зависимость и  , 
поскольку  n  и связаны между собой. 

В связи с полученным результатом интересно отметить, что в п.1.4.1 для 
произведения “Шахнаме” на таджикско-персидском языке в кириллической 
графике аналогичные коэффициенты имеют следующие значения  a  =  0.0108  и  
b = 0.76896. Таким образом, можно говорить о совпадении значений 
коэффициентов a, характеризующих наклон соответствующих кривых, и, в 
общем-то, близких значениях коэффициентов b. Обнаруженный факт нуждается в 
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квалифицированном объяснении специалистов по сравнительному языкознанию и 
литературоведению. 

 

Рисунок 1.3. - Зависимость  от номера n  фрагмента 

3. Иной способ описания табличных данных подсказывает рисунок 1.4. 
Из этого рисунка, а также с учётом общих соображений, следует, что 
- областью определения служит полуинтервал  [0, ;  
- при   (то есть текста нет) должно быть   (то есть нет и 

словоформ); 
- при   (то есть по мере увеличения размера текста)  функция   

проявляет тенденцию монотонного возрастания; 

 

Рисунок 1.4. - Табличная и теоретическая зависимости от . 

 - при   (то есть текст сколь угодно большого объема) должно быть 

 (то есть в бесконечно большом объёме число словоформ конечно).  
Отмеченным четырем ограничениям удовлетворяет функция  
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в предположении, что a  и  b  некоторые положительные константы. Вычисляя 
эти константы методом наименьших квадратов, получим a = 0.6662   и  b  =  
0.0000426.  Следовательно, формула 

                                      (1.8) 

отражает на примере русского перевода произведения А.Фирдоуси “Шахнаме” 
связь чисел словоупотреблений и словоформ в пределах каждой поэмы. И вновь, 
как и для формулы (1.7), мы сравниваем значения коэффициентов  a  и  b  для 
перевода и оригинала. Из п.1.4.1 для оригинала имеем a = 0.5371  и  b  =  
0.0000728. И вновь можно говорить о достаточно близких значениях 
соответствующих коэффициентов для оригинала и его перевода. 

4. Из формул (1.7) и (1.8) предпочтение естественно следует отдать той,  для 
которой суммарное квадратичное отклонение теоретической кривой  от 
табличных данных имеет наименьшее значение. Не останавливаясь на этом 
вопросе, укажем, что для числа словоупотреблений  из формулы (1.7) 
выводим , а из (1.8)  . Первое значение 
существенно превышает   реального числа словоформ во всем 
переводе произведения “Шахнаме”, а второе значение, напротив, оказывается 
значительно  меньше указанного числа. 

Отметим, что формула (1.7) не приспособлена к вычислению для 
значений , тогда как из (1.8) можно определить .

 Последний результат показывает, что формула (1.8), удачно отображающая  
табличные данные, становится неприемлемой для экстраполяции. Заметно 
улучшить ситуацию удаётся за счёт присоединения к табличным данным ещё 
одного, 65-го фрагмента, рассматривая в качестве такового перевод всего 
произведения “Шахнаме” с  и . В таком случае 
формула (1.8) пересчитывается и принимает вид: 

, 

а из неё следуют 
 
и . Первое число достаточно 

близко к реальному значению, а вот последнее можно интерпретировать как 
гипотетическое число словоформ, которым могли бы воспользоваться русские 
переводчики (Ц.Б.Бану-Лахути и В.Г.Берзнев) если бы А.Фирдоуси продолжил и 
далее своё произведение. 

Eсли к полученным результатам присоединить установленный в § 1.2 факт о 
статистической неразличимости цифровых портретов оригинала и русского 
перевода произведения “Шахнаме”, а также аналогичные утверждения о точках 

су

су
сф N

N
N

 0.00004261
0.6662
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122275)578174( сфN 15028)578174( сфN

49824сфN
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578174суN 15638)( сфN

578174)65( суN 49824)65( сфN

су

су
сф N

N
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 0.000009391
0.5245
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кульминации [125], то необходимость изучения феномена скрытых взаимосвязей 
между таджикским и русским языками станет вполне очевидной. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [129]. 

§ 1.4.3. О соотношении словоформ и словоупотреблений в творчестве  
А.С. Пушкина, [130]  

В основу исследований положена коллекция электронных текстов 
А.С.Пушкина, сформированная из разнообразных информационных ресурсов, 
доступных в сети Интернет. В коллекцию включены 50 произведений самых 
различных жанров, список названий которых в сопровождении принятых нами 
сокращений, заключённых в скобках, приводится далее: Руслан и Людмила 
(Р&Л); Кавказский пленник (КП); Гаврилиада (Г); Стихотворения 1814-1822 (СТ); 
Царь Никита и сорок его дочерей (ЦН); Песнь о вещем Олеге (ПО); Вадим (В); 
Братья разбойники (БР); Бахчисарайский фонтан (БФ); Цыганы (Ц); Граф Нулин 
(ГН); Борис Годунов (БГ); Жених (Ж); Стансы (СН); Арап Петра Великого (АП); 
Полтава (П); Роман в письмах (РП); Тазит (Т); Станционный смотритель (СС); 
Каменный гость (КГ); Скупой рыцарь (СР); Моцарт и Сальери (М&С); Пир во 
время чумы (ПВ); Барышня-крестьянка (БК); Домик в Коломне (ДК); Повести 
покойного Ивана Петровича Белкина (ПИ); Метель (М); История села Горюхина 
(ИГ); Сказка о попе и о работнике его Балде (СП); Сказка о медведихе (СМ); 
Сказка о царе Салтане (СЦ); Рославлев (РВ); Евгений Онегин (ЕО); Русалка (РУ); 
Езерский (Е); Дубровский (Д); Анджело (А); Медный всадник (МВ); Сказка о 
рыбаке и рыбке (РР); Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях (СБ); Осень 
(О); Сказка о золотом петушке (СЗ); Пиковая дама (ПД); Кирджали (К); 
История Пугачёва (ИП); Путешествие в Арзрум (ПА); Путешествие из Москвы в 
Петербург (ПМ); Египетские ночи (ЕН); Пир Петра Первого (ПП); Капитанская 
дочка (КД). 

Суммарный объём коллекции текстов определяется 297356 
словоупотреблениями и 50630 словоформами. По этим показателям используемая 
коллекция несколько превосходит корпус текстов «Поэзия и драматургия 
А.С.Пушкина», в котором соответствующие числа равны 200995 и 37721 [113]. 

Для подготовки исходного материала к последующей статистической 
обработке, каждому из 50 произведений поставлены в соответствие два 
количественных параметра: число словоупотреблений суN и число словоформ . 
Значения первого параметра извлекаются из меню “Сервис” после загрузки в 
компьютер соответствующего произведения. Определению значений второго 
параметра предшествуют построения частотных словарей упомянутых элементов 
коллекции. 

Полученные результаты показаны в таблице 1.14. В ней в 1-м столбце даётся 
нумерация произведений, упорядоченных по возрастанию числа 

сфN
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словоупотреблений, в 2-м - сокращённые названия произведений (коды),  в 3-м и 
4-м столбцах приводятся числа словоупотреблений суN и словоформ сфN  
произведений и, наконец, в 5-м – доля словоформ среди словоупотреблений. 

Отметим также, что для всей коллекции 297356суN  и 06305сфN . Первое 
число получается в результате сложения чисел третьего столбца, что касается 
второго числа, то оно отличается от итоговой суммы чисел четвертого столбца 
(119833), 

Таблица 1.14. - Распределение чисел словоформ и словоупотреблений по 
произведениям 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код суN  сфN  су

сф

N
N

 

 
№ Код суN  сфN  

су

сф

N
N  

1 СН 86 70 0.8140  26 РУ 3067 1397 0.4555 
2 ПП 180 132 0.7333  27 РВ 3126 1643 0.5256 
3 СМ 347 226 0.6513  28 ЕН 3243 1848 0.5698 
4 ПО 534 367 0.6873  29 КП 3265 1855 0.5681 
5 О 623 467 0.7496  30 А 3445 1644 0.4772 
6 Ж 727 455 0.6259  31 СС 3453 1698 0.4917 
7 В 845 596 0.7053  32 РП 3725 1818 0.4881 
8 СП 882 528 0.5986  33 КГ 3757 1358 0.3615 
9 СЗ 895 543 0.6067  34 СЦ 3957 1310 0.3311 
10 ЦН 918 591 0.6438  35 ПИ 4714 2181 0.4627 
11 РР 948 388 0.4093  36 М 5396 2597 0.4813 
12 Е 1013 684 0.6752  37 БК 5436 2407 0.4428 
13 БР 1061 699 0.6588  38 П 6370 3143 0.4934 
14 Т 1123 714 0.6358  39 ПД 6939 2933 0.4227 
15 ПВ 1176 770 0.6548  40 ИГ 7650 3741 0.4890 
16 М&С 1337 730 0.5460  41 ПМ 8503 4186 0.4923 
17 ГН 1561 981 0.6284  42 АП 9027 4056 0.4493 
18 К 1717 997 0.5807  43 БГ 11133 4370 0.3925 
19 ДК 1803 1077 0.5973  44 Р&Л 11842 4991 0.4215 
20 МВ 2067 1265 0.6120  45 ПА 12407 5432 0.4378 
21 СБ 2153 1069 0.4965  46 Д 20498 6847 0.3340 
22 СР 2393 1141 0.4768  47 ЕО 23962 8913 0.3720 
23 БФ 2435 1448 0.5947  48 ИП 24203 7750 0.3202 
24 Ц 2708 1490 0.5502  49 КД 32671 9202 0.2817 
25 Г 2813 1591 0.5656  50 СТ 43222 13494 0.3122 

поскольку последнее учитывает одни и те же  словоформы, встречающиеся 
повторно в различных фрагментах. Для коллекции в целом имеем сусф NN : =0.1703. 

Полученный результат совместно с результатами пятого столбца таблицы 
1.14 подтверждает, в общем-то, очевидный факт, что отношение сусф NN : проявляет 
выраженную тенденцию к убыванию по мере роста числа суN словоупотреблений. 
Более того, рисунок 1.5 подсказывает, что представленная в графическом виде 
связь между табличными данными 
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Рисунок 1.5. - Зависимость сусф NN : от номера n фрагмента 

может быть описана соотношением  

bnaNN сусф :  (n = 1,…, 50), 

в котором коэффициенты, вычисляемые по методу наименьших квадратов, 
принимают значения a = – 0.0078 и  b = 0.72437. Разрешенная относительно сфN

эта формула принимает следующий вид 

        )72437.0 0.0078-  (  nNN сусф                                      (1.9) 

На первый взгляд она отражает линейную зависимость числа словоформ от 
двух независимых переменных  суN и  n. Однако на самом-то деле речь идет о 
нелинейном соотношении между сфN и суN , поскольку n и суN связаны между 
собой. Иной способ описания табличных данных 

 

Рисунок 1.6. - Табличная и теоретическая зависимости сфN от  суN . 

подсказывает рисунок 1.6. Из этого рисунка, а также с учётом общих 
соображений следует, что 

- областью определения суN является полуинтервал  ),0[  ;  
- при 0суN  (то есть текста нет) должно быть 0сфN  (то есть нет и 

словоформ); 
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- при  суN  (то есть по мере увеличения размера текста)  функция сфN
проявляет тенденцию монотонного возрастания;  

- при  суN  (то есть текст сколь угодно большого объема) должно быть 
 *

сфсф NN (то есть в бесконечно большом объёме число словоформ конечно). 
Отмеченным четырем ограничениям удовлетворяет функция  

су

су
сф Nb

Na
N




1
 

в предположении, что a и  b  некоторые положительные константы. Вычисляя 
эти константы методом наименьших квадратов, получим a=0.5976 и b=0.0000309. 
Следовательно, формула 

су

су
сф N

N
N

 0.00003091
0.5976


                               (1.10) 

отражает на примере рассматриваемой коллекции текстов связь чисел 
словоупотреблений и словоформ в пределах каждого произведения А.С.Пушкина. 

Если делать выбор из формул  (1.9) и (1.10), то предпочтение, естественно, 
следует отдать той,  для которой суммарное квадратичное отклонение 
теоретической кривой от табличных данных имеет наименьшее значение. Не 
останавливаясь на этом вопросе, укажем, что для числа словоупотреблений

297356суN  всей коллекции текстов из формулы (1.9) находим )297356(сфN = 96446 
а из (1.10) )297356(сфN 17449. Первое значение существенно превышает реальное 
число словоформ 50630сфN  рассматриваемой коллекции, а второе значение, 
напротив, оказывается значительно  меньше указанного числа. 

Формула (1.9) не приспособлена к вычислению сфN для значений 297356суN , 
тогда как из (1.10) можно определить .19350)( сфN  Последний результат 
показывает, что формула (1.10), удачно отображающая табличные данные, 
становится неприемлемой для экстраполяции. Заметно подправить ситуацию 
удаётся за счёт присоединения к табличным данным ещё одного, 51-го 
“произведения”, рассматривая в качестве такового всю коллекцию с 

297356)51( суN  и . 06305)51( сфN  В таком случае формула (1.10) пересчитывается и 
принимает следующий вид: 

су

су
сф N

N
N

 0.00000771
0.5215


 , 

а из неё следуют 47131)297356( сфN  и 67713)( сфN . Первое число “достаточно 
близко” к реальному значению, а вот последнее число можно интерпретировать 
как гипотетическое суммарное число словоформ в творчестве А.С.Пушкина. 
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Согласно п. 1.4.1 для “Шахнаме” А.Фирдоуси получены 573082суN  и 
24839,сфN  то есть оказалось, что словоупотреблений больше, а словоформ 

меньше, чем у А.С.Пушкина. 
Результаты данного параграфа опубликованы в [130]. 

§ 1.4.4. О соотношении словоформ и словоупотреблений в творчестве  
К.Худжанди 

В основу вычислений положена коллекция электронных текстов К.Худжанди 
[114], сформированная из девяти его  произведений самых различных жанров, 
список названий которых в сопровождении принятых нами сокращений (даны в 
скобках) приводится далее: 

Ќасидањо (ЌС); Ѓазалиёт (Ѓ); Ѓазали мустазод (ЃМ); Рубоии мустазод 
(РМ); Рубоиёт (Р); Маснавї (МС); Ќитъањо (ЌТ); Муаммоњо (ММ); Муфрадот 
(МФ). 

Суммарный объём коллекции текстов определяется 112529 
словоупотреблениями и 15150 словоформами. 

1. Для подготовки исходного материала к последующей статистической 
обработке, каждому из 9 произведений  поставлены в соответствие два 
количественных параметра: число словоупотреблений суN и число словоформ 

сфN . Значения первого параметра извлекаются из меню “Сервис” после загрузки 
в компьютер соответствующего фрагмента. Определению значений второго 
параметра предшествуют построения частотных словарей упомянутых 
фрагментов. 

Результаты представлены в таблице 1.15. В ней в 1-м столбце даётся 
нумерация фрагментов произведения, упорядоченных по возрастанию числа 
словоупотреблений. Во 2-м указывается сокращённое название поэмы (её код), в 
3-м и 4-м столбцах приводятся числа суN и сфN словоупотреблений и словоформ 
фрагментов и, наконец, в 5-м – доля словоформ среди словоупотреблений. 

Таблица 1.15. - Распределение чисел словоформ и словоупотреблений по 
произведениям 

1 2 3 4 5 

№ Код суN  сфN   
су

сф

N
N

 

1 РМ 30 28 0.9333 
2 МС 57 49 0.8596 
3 ЃМ 116 98 0.8448 
4 МФ 156 127 0.8141 
5 ММ 207 141 0.6812 
6 ЌС 1209 763 0.6311 
7 Р 1240 604 0.4871 
8 ЌТ 3324 1643 0.4943 
9 Ѓ 106190 14197 0.1337 
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Отметим также, что для всей коллекции 112529суN   и  15150сфN .  Первое 
число получается в результате сложения чисел третьего столбца, что касается 
второго числа, то оно отличается от итоговой суммы чисел четвертого столбца 
(17650), поскольку последнее учитывает одни и те же словоформы, 
встречающиеся повторно в различных фрагментах. Для произведения в целом 
имеем сусф NN : = 0.1568.  

2. Полученный результат совместно с результатами пятого столбца таблицы 
1.15 подтверждает, в общем-то, очевидный факт, что отношение сусф NN :  

проявляет выраженную тенденцию к убыванию по мере роста числа суN
словоупотреблений. Более того, рисунок 1.7 подсказывает, что представленная в 
графическом виде связь между табличными данными 

 

Рисунок 1.7. - Зависимость сусф NN :  от номера n  фрагмента 

может быть описана соотношением  

   bnaNN сусф :   (n = 1,…, 9),    

в котором коэффициенты, вычисляемые по методу наименьших квадратов, 
принимают значения a = – 0.0912  и  b = 1.10315. Разрешенная относительно 

сфN  эта формула  принимает следующий вид 

   
)1.10315 0.0912 -  (  nNN сусф .                           (1.10) 

На первый взгляд она отражает линейную зависимость числа словоформ от двух 
независимых переменных  суN и  n. На самом-то деле речь идет о нелинейной 
связи  сфN  и  суN , поскольку  n  и суN  связаны между собой. 

В связи с полученным результатом интересно отметить, что п.1.4.1 для 
произведения “Шахнаме” на таджикско-персидском языке в кириллической 
графике аналогичные коэффициенты имеют следующие значения  a  =  0.0108  и  
b = 0.76896. Таким образом, можно говорить о заметной разнице значений 
коэффициентов  a и b. Обнаруженный факт подсказывает, что изучаемый в 
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данном параграфе количественный признак оказывается существенным для 
распознавания автора произведений. 

3. Иной способ описания табличных данных подсказывает рисунок 1.8. 

 

Рисунок 1.8. - Табличная и теоретическая зависимости сфN от суN . 

Из этого рисунка, а также с учётом общих соображений, следует, что 
- областью определения суN служит полуинтервал  [0, ) ;  
- при  0суN  (то есть текста нет) должно быть 0сфN   (то есть нет и 

словоформ); 
- при  суN  (то есть по мере увеличения размера текста)  функция сфN   

проявляет тенденцию монотонного возрастания;  
- при  суN  (то есть текст сколь угодно большого объема) должно быть 

 *
сфсф NN  (то есть в бесконечно большом объёме число словоформ конечно).  

Отмеченным четырем ограничениям удовлетворяет функция 

су

су
сф Nb

Na
N




1
 

в предположении, что a  и  b  некоторые положительные константы. Вычисляя 
эти константы методом наименьших квадратов, получим a=0.7022 и b=0.0000402. 
Следовательно, формула 

                                                         
су

су
сф N

N
N

 0.00004021
0.7022


                                         (1.12) 

отражает на примере рассматриваемой коллекции текстов связь чисел 
словоупотреблений и словоформ в пределах каждого произведения К.Худжанди. 

Если делать выбор из формул  (1.11) и (1.12), то предпочтение естественно 
следует отдать той,  для которой суммарное квадратичное отклонение 
теоретической кривой от табличных данных имеет наименьшее значение. Не 
останавливаясь на этом вопросе, укажем, что для числа словоупотреблений

112529суN  всей коллекции текстов из формулы (1.11) находим 
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21474)112529( сфN , а из (1.12)  14313)112529( сфN . Первое значение 
существенно превышает реальное число словоформ 15150сфN  рассматриваемой 
коллекции, а второе значение, напротив, оказывается значительно  меньше 
указанного числа. 

Формула (1.11) не приспособлена к вычислению сфN для значений  
112529суN , тогда как из (1.12) можно определить .17479)( сфN  Последний 

результат показывает, что формула (1.12), удачно отображающая  табличные 
данные, становится неприемлемой для экстраполяции. Заметно подправить 
ситуацию удаётся за счёт присоединения к табличным данным ещё одного, “10-го 
произведения”, рассматривая в качестве такового всю коллекцию с 

112529)10( суN  и . 15150)10( сфN  В таком случае формула пересчитывается и 
принимает вид: 

су

су
сф N

N
N

 0.00003861
0.7006


 , 

а из неё следуют 14744)112529( сфN  и 18135)( сфN . Первое число 
“достаточно близко” к реальному значению, а вот последнее число можно 
интерпретировать как гипотетическое суммарное число словоформ в творчестве 
К.Худжанди. 

Напомним, что для произведения “Шахнаме” А.Фирдоуси (см. п.1.4.1) были 
получены следующие значения: 573082суN  и 24839,сфN  то есть оказалось и 
словоупотреблений и словоформ больше, чем у К.Худжанди. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [131]. 

§ 1.4.5. Поэма А.Фирдоуси “Шахнаме” в персидской графике 

Аналогично исследованиям п.п. 1.4.1 и 1.4.2, здесь, уже на материале [98], 
изучается статистическая связь между числами словоформ и словоупотреблений 
упомянутого произведения, представленного в кириллической и персидской 
графиках. 

Приведём список поэм “Шахнаме” в кириллической и персидской графиках, 
сопроводив их принятыми нами сокращениями (в скобках): Оѓози китоб – ازآ اب غ  كت

(ОК);  Оѓози достон – رث نگ – Њушанг  ;(ОД) كیوم  – Љамшед  ;(Т) طھمورث – Тањмурас  ;(Њ) ھوش

ید حاك – Зањњок ;(Д) جمش دون – Фаридун  ;(З) ض ر – Манучењр  ;(Ф)  فری  –  Нўзар  ;(М) منوچھ

–  Зави Тањмосп ;(Н) پادشاھى نوذر پادشاھى زوطھماسپ   (ЗТ);   Гаршосп – پادشاھى گرشاسپ (Г);  Ќайќубод 

اد كى –  Кори Кайковус ба шањри  ;(К) پادشاھى كى كاوس و رفتن او بمازندران – Кайковус  ;(ЌД) قب

Барбаристон ва дигар достонњо –  با شاه ھاماورانرزم كاوس  (БД);  Достони Рустам ва Сўњроб  – 

رفتن  – Шикояти Фирдавсї аз пирии худ  ;(С) داستان سیاوش –  Достони Сиёвуш  ;(Р&С) سھراب
خسرو بھ ایران زمین كى  (ШФ);  Кайхусрав – خسرو كى  (КВ);  Достони Комуси Кашонї  –  داستان كاموس
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 Достони Љанги Рустам  ;(Р&Х) داستان خاقان چین – Достони Рустам бо Хоќони Чин  ;(КК) كشانى

бо Аквондев  – داستان اكوان دیو (Р&А);  Достони Бежан бо Манижа – داستان بیژن و منیژه  (Б&М);  

Достони Дувоздањ Рух  – داستان دوازده رخ  (ДР);  Подшоњии Кайхусрав – اندر ستایش سلطان محمود 
(ПКВ);  Подшоњии Лўњросп  – پادشاھى لھراسپ (Л);  Подшоњии Гуштосп  –  پادشاھى گشتاسپ (ПГ);  

Њафт хони Исфандиёр – داستان ھفتخوان اسفندیار (ПИ);  Достони Разми Исфандиёр бо Рустам – 

شغادداستان رستم و  – Достони Рустам ва Шаѓод  ;(И&Р) داستان رستم و اسفندیار  (Р&Ш);  Подшоњии 

Бањмани Исфандиёр – پادشاھى بھمن اسفندیار (БИ);  Подшоњии Њумой – پادشاھى ھماى چھرزاد (ЊЙ);  

Подшоњии Дороб – پادشاھى داراب (ПД);  Подшоњии Доро писари Дороб –  پادشاھى داراى داراب (ДД);  

Подшоњии Искандар –  پادشاھى اسكندر (И);  Подшоњии Ашкониён – پادشاھى اشكانیان (А);  Подшоњии 

Сосониён  – پادشاھى اردشیر (ПС);  Подшоњии Шопури Ардашер – پادشاھى شاپور (ША); Подшоњии 

Урмузди Шопур – پادشاھى اورمزد (УШ);  Подшоњии Бањроми Урмузд – پادشاھى بھرام اورمزد (БУ); 

Подшоњии Бањроми Бањром – پادشاھى بھرام بھرام (Б);  Подшоњии Бањроми Бањромиён –  پادشاھى
 Подшоњии Урмузди  ;(НБ) پادشاھى نرسی بھرام – Подшоњии Нарсии Бањром ;(ББ) بھرام بھرامیان

Нарсї – پادشاھى اورمزد نرسى  (УН); Подшоњии Шопури Зулактоф – پادشاھى شاپور ذو االكتاف (ШЗ);  

Подшоњии Ардашери Некўкор – پادشاھى اردشیر نكوكار (АН);  Подшоњии Шопур ибни Шопур – 

 Подшоњии  ;(БШ) پادشاھى بھرام شاپور – Подшоњии Бањром писари Шопур  ;(ШШ) پادشاھى شاپور سوم

Яздгирди Базагар  – گر پادشاھى یزدگرد بزه  (ЯБ);  Подшоњии Бањроми Гўр  – پادشاھى بھرام گور  (БГ);  

Подшоњии Яздгирд писари Бањроми Гўр – پادشاھى یزدگرد (Я);  Подшоњии Њурмуз писари Яздгирд 

 Подшоњии Балош  ;(ПЯ) پادشاھى پیروز –  Подшоњии Пирўз писари Яздгирд ;(ЊЯ) پادشاھى ھرمز –

писари Пирўз  –  پادشاھى ِبالش پیروز (БП);  Подшоњии Ќубоди Пирўз  – پادشاھى قباد (К&П);  

Подшоњии Кисрои Нўшинравон  –  پادشاھى كسرى نوشین روان(КН);  Подшоњии Њурмузд  –  پادشاھى
 –  Подшоњии Ќубоди Парвиз  ;(ХП) پادشاھى خسرو پرویز –  Подшоњии Хусрави Парвиз  ;(ЊД) ھرمزد

 Подшоњии  ;(АШ) پادشاھى اردشیر شیروى –  Подшоњии Ардашери Ширўй  ;(ЌП) پادشاھى شیرویھ

Фароин Гуроз  – پادشاھى فرایین (ФГ);  Подшоњии Пўрондухт – پادشاھى پوران دخت  (П);  Подшоњии 

Озармдухт – پادشاھى آزرم دخت (О); Подшоњии Фаррухзод  – پادشاھى فرخ زاد (ПФ);  Подшоњии 

Яздгирд – دگردپادشاھى یز  (ПЯД). 
1. Для подготовки исходного материала к последующей статистической 

обработке так же, как и в 1.1, вступлению и 63 поэмам сопоставим два 
количественных параметра  число словоупотреблений  и число словоформ 

. Значения первого параметра выбираются из меню “Сервис” после загрузки 
в компьютер соответствующего фрагмента. Что касается второго параметра, то 
для его определения для каждого из указанных 64 фрагментов приходится 
строить частотный словарь. Результаты приведены в таблице 1.16. В ней в 1-м 
столбце даётся нумерация фрагментов произведения, упорядоченных по 
возрастанию числа словоупотреблений. Во 2-м записаны сокращённые названия 
поэм (их коды), в 3-м и 4-м столбцах приводятся числа и  
словоупотреблений и словоформ фрагментов и, наконец, в 5-м – доля словоформ 
среди словоупотреблений. 

Отметим также, что для “Шахнаме” в полном объёме и на персидской 
графике имеем 126 593суN  и 318 15сфN . Первое число получается в результате 

суN

сфN

суN сфN
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сложения чисел третьего столбца, что касается второго числа, то оно отличается 
от итоговой суммы чисел четвертого столбца (102427), поскольку последнее 
учитывает одни и те же  словоформы, встречающиеся повторно в различных 
фрагментах.  Для персидского языка в целом имеем = 0.0258. 

Таблица 1.16. - Распределение чисел словоформ и словоупотреблений в поэме  
А. Фирдоуси “Шахнаме” на персидской графике 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     
 

№ Код     

1 О 131 98 0.7481  17 АШ 566 323 0.5707 
2 ПФ 172 127 0.7384  18 ФГ 597 332 0.5561 
3 ББ 178 130 0.7303  19 ОД 840 416 0.4952 
4 ЊЯ 199 139 0.6985  20 ША 1048 525 0.5010 
5 АН 211 131 0.6209  21 УШ 1092 551 0.5046 
6 П 253 186 0.7352  22 ПД 1518 681 0.4486 
7 НБ 286 191 0.6678  23 ПЯ 1603 661 0.4124 
8 Я 302 208 0.6887  24 Р&А 1827 784 0.4291 
9 Б 330 221 0.6697  25 БИ 2128 825 0.3877 
10 БШ 376 233 0.6197  26 БП 2151 841 0.3910 
11 ШШ 393 251 0.6387  27 Д 2175 899 0.4133 
12 Њ 443 270 0.6095  28 ЌД 2316 948 0.4093 
13 БУ 445 281 0.6315  29 Г 2333 938 0.4021 
14 УН 445 281 0.6315  30 ОК 2509 1007 0.4014 
15 ЗТ 522 304 0.5824  31 ЊЙ 3685 1169 0.3172 
16 Т 524 315 0.6011  32 К&П 4441 1361 0.3065 

Продолжение Таблицы 1.16. 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

№ Код     
 

№ Код     

33 ДД 5123 1524 0.2975  49 ШФ 13921 2526 0.1815 
34 З 5287 1569 0.2968  50 Р&Х 16540 2620 0.1584 
35 Н 6110 1612 0.2638  51 Б&М 16846 2760 0.1638 
36 Р&Ш 6387 1627 0.2547  52 КК 16916 2611 0.1544 
37 ЌП 6908 1925 0.2787  53 ПГ 16943 3085 0.1821 
38 БД 7112 1816 0.2553  54 М 18984 3199 0.1685 
39 ШЗ 7521 1941 0.2581  55 КВ 19026 2915 0.1532 
40 ПС 7833 1973 0.2519  56 И&Р 21297 3137 0.1473 
41 ЯБ 7855 2036 0.2592  57 И 21963 3533 0.1609 
42 А 8861 2014 0.2273  58 ЊД 23706 3358 0.1417 
43 ПИ 9612 2135 0.2221  59 ДР 28359 3557 0.1254 
44 ПЯД 10032 2355 0.2347  60 С 31868 3728 0.1170 
45 К 10495 2278 0.2171  61 БГ 34169 4046 0.1184 
46 Р&С 12341 2337 0.1894  62 ПКВ 37874 4110 0.1085 
47 Ф 12391 2263 0.1826  63 ХП 50960 5001 0.0981 
48 Л 12681 2163 0.1706  64 КН 51166 5046 0.0986 
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2. Как следует из таблицы 1.16, отношение проявляет выраженную 
тенденцию к убыванию по мере роста числа словоупотреблений. 

Более того, рисунок 1.9 подсказывает, что представленная в графическом 
виде связь между табличными данными может быть описана соотношением  

     (n = 1,…, 64),    

в котором коэффициенты, вычисляемые по методу наименьших квадратов, 
принимают значения a =  0.0109 и b= 0.72323. Разрешенная относительно  
эта формула  приобретает следующий вид 

   
)72323.0 0.0109 - (  nNN сусф .           (1.13) 

Эта формула, на самом-то деле, описывает нелинейную зависимость и , 
поскольку  n  и связаны между собой. 

 

Рисунок 1.9. - Зависимость  от номера n  фрагмента 

В связи с полученным результатом интересно отметить, что в п.1.4.1 для 
произведения “Шахнаме” на таджикско-персидском языке в кириллической 
графике аналогичные коэффициенты имеют следующие значения  a =  0.0108  и  
b=0.76896, а в п.1.4.2 для произведения “Шахнаме” в русском переводе 
аналогичные коэффициенты имеют следующие значения a =0.0103 и b =0.87854. 
Таким образом, можно говорить о совпадении значений коэффициентов  a, 
характеризующих наклон соответствующих кривых, и, в общем-то, близких 
значениях коэффициентов b. Обнаруженный факт нуждается в 
квалифицированном объяснении специалистов по сравнительному языкознанию и 
литературоведению. 

3. Иной способ описания табличных данных подсказывает рисунок 1.10. 
Из этого рисунка, а также с учётом общих соображений, следует, что 
- областью определения служит полуинтервал  [0, ;  

сусф NN :
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- при   (то есть текста нет) должно быть   (то есть нет и 
словоформ); 

- при   (то есть по мере увеличения размера текста)  функция   
проявляет тенденцию монотонного возрастания; 

 

Рисунок 1.10. - Табличная и теоретическая зависимости от . 

 - при   (то есть текст сколь угодно большого объема) должно быть 

 (то есть в бесконечно большом объёме число словоформ конечно).  
Отмеченным четырем ограничениям удовлетворяет функция  

 

в предположении, что a  и  b  некоторые положительные константы. Вычисляя 
эти константы методом наименьших квадратов, получим a = 0.4845   и  b  =  
0.0000940.  Следовательно, формула 

                                                    
су

су
сф N

N
N

 0.00009401
0.4845


                       (1.14) 

отражает связь чисел словоупотреблений и словоформ в произведении 
А.Фирдоуси “Шахнаме” на персидской графике. И вновь, как и для формулы 
(1.13), мы сравниваем значения коэффициентов  a  и  b для перевода и оригинала. 
Из п.1.4.1 для оригинала имеем a = 0.5371 и b = 0.0000728, а из п.1.4.2 для 
русского перевода имеем a = 0.6662 и b = 0.0000426. И вновь можно говорить о 
достаточно близких значениях соответствующих коэффициентов для оригинала в 
двух различных графиках и его перевода на русский язык. 

4. Из формул (1.13) и (1.14) предпочтение естественно следует отдать той, 
для которой суммарное квадратичное отклонение теоретической кривой  от 
табличных данных имеет наименьшее значение. Не останавливаясь на этом 
вопросе, укажем, что для числа словоупотреблений 593126суN

 из формулы 
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(1.13) выводим 10395)593126( сфN , а из (1.14)  5063)593126( сфN . Первое и второе 
значение оказывается значительно  меньше 318 15сфN

  реального числа 
словоформ в персидской графике поэмы “Шахнаме”. 

Отметим, что формула (1.13) не приспособлена к вычислению для 
значений 593126суN , тогда как из (1.14) можно определить 

5154)( сфN . 
Последний результат показывает, что формула (1.14), удачно отображающая 
табличные данные, становится неприемлемой для экстраполяции. Заметно 
улучшить ситуацию удаётся за счёт присоединения к табличным данным ещё 
одного, 65-го фрагмента, рассматривая в качестве такового всё произведение 
“Шахнаме” с 593126)65( суN   и  

15318)65( сфN . В таком случае формула (1.14) 
пересчитывается и принимает вид: 

су

су
сф N

N
N

 0.000019481
0.3082


 , 

а из неё следуют 14558)578174( сфN
 
и 15818)( сфN . Первое число достаточно 

близко к реальному значению, а вот последнее число можно интерпретировать 
как гипотетическое число словоформ, которым мог бы воспользоваться 
А.Фирдоуси, продолжая и далее своё произведение в персидской графике. 

Eсли к полученным результатам присоединить установленный в § 1.2 факт о 
статистической неразличимости цифровых портретов оригинала и русского 
перевода произведения “Шахнаме”, а также аналогичные утверждения о точках 
кульминации [125], то необходимость изучения феномена скрытых взаимосвязей 
между таджикским, персидским и русским языками станет вполне очевидной. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [141]. 

§ 1.5. N-граммные единицы измерения текста 

Согласно определению N-граммой называется последовательность из n 
элементов. В лингвистике такими элементами могут быть последовательности  

звуков, слогов, слов или букв. В данном параграфе под N-граммой будет 
пониматься последовательность из n символов - букв и пробелов. Следовательно, 
если речь пойдет о биграммах или триграммах, то будет иметься в виду 
последовательность из 2-х и 3-х символов, буквенных или буквенных с пробелом. 

Для естественных языков при n = 1 принято говорить об униграммах. 
Алфавит униграмм совпадает с алфавитом языка. При n = 2 и n = 3 элементы 
последовательностей часто называют биграммами и триграммами, 
соответствующие им алфавиты (без учёта пробела) состоят из 훼  и 훼  пар и троек 
букв алфавита, а с учётом пробела – (훼 + 1)  и (훼 + 1)   пар и троек букв и 
пробела. 

§ 1.5.1. Частотность биграмм таджикской литературы  

В этом пункте устанавливается, что распределения частотности биграмм в 

сфN
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произведениях классической и современной поэзиях, а также в современной прозе 
таджикского языка с позиции их корреляции статистически неразличимы. 
Приводится список биграмм с наибольшей частотой встречаемости.  

По своему содержанию данное исследование  примыкает к исследованиям  п. 
§ 1.3 относительно частотности букв (униграмм) в таджикском языке. В ней на 
основе статистической обработки  отдельных произведений поэтов и писателей, 
сведенных в единую текстовую коллекцию,  сформирована общая картина 
частотности биграмм в таджикской литературе, [132].  

1. Репрезентативная выборка, исчисляемая в килобайтах (Кб) и 
предназначенная для исследовательских целей, представляется поэмами 
А.Фирдоуси “Бежан бо Манижа” (149 Кб) и  “Рустам ва Сўњроб” (164 Кб) из [99]; 
произведениями Дж.Руми  [115, 116] “Дафтари Аввал” (486 Кб) и “Дафтари 
Дуввум” (414 Кб);  поэмами М.Турсунзода “Садои Осиё” (102 Кб) и “Њасани 
аробакаш” (92 Кб) из [106], произведениями Л.Шерали “Катибањо” (34.2 Кб) и 
“Суханреза” (41.3 Кб) из [109], прозой С.Айни [117, 111] “Одина” (271 Кб) и 
“Ѓуломон” (383 Кб). 

2. Обработка литературных данных  основывалась на учёте биграмм, 
используемых в качестве единицы измерения текста. Таджикский алфавит А 
состоит из 35 букв, двухбуквенные комбинации которых определяют множество 
различных биграмм в количестве 1225 = 235  (часть из них грамматически 
бессмысленна). Одновременно с A используется расширенный алфавит *A  (к  A в 
качестве формальной буквы присоединяется “пробел”, обозначаемый в 
дальнейшем символом  “ * ”). Ему соответствует расширенный набор из 1296  = 

236  биграмм, который  позволяет владеть дополнительной информацией как о 
самом произведении, так и его биграммах. 

Процесс обработки данных осуществлялся в 3 этапа.  
Этап 1. Вычисление частот встречаемости биграмм  в двух вариантах: 
- по отдельности для всех упомянутых в п.1 произведений; 
- по совокупности двух произведений каждого автора. 
Этап 2. Подсчёт коэффициентов корреляции между частотностями биграмм 

всевозможных пар произведений. 
Этап 3. Проверка гипотезы о значимости полученных коэффициентов 

корреляции. 
Результаты обработки статистических данных, также как и для случая 

униграмм, см. 1.3, показали высокую степень коррелируемости частотностей 
биграмм всевозможных пар произведений. Среди них минимальные значения 
коэффициентов корреляции оказались в пределах 0.900 и 0.967.  

Результаты 1-го этапа о распределениях частотности биграмм отдельных 
произведений и их авторов здесь не приводятся. По причине того, что они  
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оказываются статистически неразличимыми, в п.3 даётся список 
высокочастотных биграмм, свойственный таджикской литературе в целом. 

Таблица 1.17. - Относительная частотность таджикских биграмм с учётом пробела 
и* 0.0271  *а 0.0127  ас 0.0077 
ар 0.0271  ро 0.0106  *т 0.0077 
*б 0.0232  т* 0.0104  ра 0.0077 
н* 0.0217  ам 0.0102  *г 0.0076 
д* 0.0191  на 0.0099  з* 0.0075 
он 0.0166  ад 0.0099  аз 0.0072 
да 0.0165  ма 0.0095  *х 0.0072 
р* 0.0160  у* 0.0093  *с 0.0071 
а* 0.0142  *н 0.0087  м* 0.0070 
ан 0.0137  та 0.0082  ї* 0.0068 
ба 0.0135  ст 0.0080  нд 0.0067 
о* 0.0132  *о 0.0080  уд 0.0065 
*к 0.0128  *њ 0.0080  ор 0.0064 
*д 0.0128  ин 0.0080  *ш 0.0060 
*м 0.0128  ња 0.0078  ун 0.0059 

3. Частотность биграмм таджикской литературы. Таким образом, 
частотности биграмм и произведений, и их авторов оказались статистически 
неразличимыми. Это позволяет объединить в один файл все произведения и 
подсчитать распределение частот встречаемости биграмм в таджикской 
литературе, см. таблицы 1.17 и 1.18. 

В пояснение таблицы 1.17 напомним, что в рассматриваемом случае число 
различных биграмм – не более 1296. Из них в текстах встретилось 1073, не 
встретилось – 223.  Уровень  75.027%  покрытия  исходной текстовой коллекции 
осуществляется 107 биграммами, а 50.454%  -  45, список которых представлен в 
таблице 1.17. Общее число обработанных  биграмм – 940409. 

Таблица 1.18. - Относительная частотность таджикских биграмм без учёта 
пробела 

ар 0.0426  ас 0.0122  ки 0.0084 
он 0.0262  ра 0.0121  би 0.0081 
да 0.0259  аз 0.0114  аш 0.0080 
ан 0.0216  нд 0.0106  ањ 0.0079 
ба 0.0212  уд 0.0102  до 0.0078 
ро 0.0166  ор 0.0101  мо 0.0077 
ам 0.0160  ун 0.0093  ур 0.0076 
на 0.0156  ка 0.0092  са 0.0076 
ад 0.0155  ва 0.0091  њо 0.0071 
ма 0.0150  бо 0.0089  га 0.0071 
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та 0.0129  ни 0.0088  ав 0.0070 
ст 0.0126  ди 0.0086  ша 0.0065 
ин 0.0125  рд 0.0085  гу 0.0065 
ња 0.0123  ри 0.0084    

В пояснение таблицы 1.18 напомним, что в этом случае число различных 
биграмм – не более 1225. Из них в текстах встретилось 1004, не встретилось – 
221. Уровень 75.187% покрытия исходной текстовой коллекции осуществляется 
104 биграммами, а 50.108 %  -  41, список которых представлен в таблице 1.18. 
Общее число обработанных  биграмм –597843. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [132]. 

§ 1.5.2. О частотности триграмм таджикского текста  

Устанавливается, что распределение частотности триграмм в произведениях 
классической и современной поэзиях, а также в современной прозе таджикского 
языка является идентификатором авторства. Формируется приближённое 
представление о распределении частот встречаемости триграмм в современном 
литературном таджикском языке. 

В настоящем пункте мы продолжаем тестирование количественных 
характеристик на предмет их пригодности для идентификации авторов текстов. В 
качестве таковых мы рассматривали буквы (униграммы), а затем и биграммы 
таджикских произведений. Теперь мы обращаемся к ещё одному 
количественному показателю текста – распределению частот встречаемости 
буквенных триграмм, с помощью которого удаётся устанавливать статистически 
достоверные различия как между произведениями, так и между творчествами 
различных авторов. 

1. Информация о коллекции текстов. Модельная выборка, исчисляемая в 
килобайтах (Кб) и предназначенная для исследовательских целей, та же, что и п. 
1.5.1. 

2. Обработка литературных данных производилась на основе  буквенных 
триграмм, применяемых в качестве единицы анализа текста. В этой связи 
напомним, что таджикский алфавит  А состоит из 35 букв, трёхбуквенные 
комбинации которых определяют множество различных триграмм в количестве  

335  =  42875 (часть из них грамматически бессмысленна). Одновременно с  A 
используется также и  расширенный алфавит *A  (в качестве формальной буквы к  
A присоединяется “пробел”, обозначаемый в дальнейшем символом  “ * ”). Ему 
соответствует расширенный набор из 336  =  46656  триграмм, который  позволяет 
иметь дело с дополнительной информацией как относительно произведений, так и 
самих триграммов.  
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Процесс обработки литературных данных реализовывался, как и в случае с 
биграммами, в 3 этапа.  

Этап 1. Вычисление частот встречаемости триграмм  в двух вариантах: 
- по отдельности для всех упомянутых в п.1 произведений; 
- по совокупности двух произведений каждого автора. 
Этап 2. Подсчёт коэффициентов корреляции между распределениями 

частотностей триграмм всевозможных пар произведений. 
Этап 3. Проверка гипотезы о значимости полученных коэффициентов 

корреляции. 
Результаты обработки статистических данных, также как и для случая 

биграмм, см. 1.5.1,  показали высокую степень коррелируемости (в пределах от 
0.900 до 0.967) частотностей триграмм всевозможных пар произведений одних 
авторов и чрезвычайно слабую (ниже 0.350) корреляцию пар произведений 
различных авторов. 

Эти результаты эквивалентны утверждению о том, что произведения разных 
авторов неоднородны, то есть принадлежат различным распределениям частот 
встречаемости триграмм, и что буквенные триграммы можно использовать в 
качестве одного из информативных признаков в решении задачи 
идентификации автора печатного текста на таджикском языке. Сделанный 
вывод согласуется с аналогичными результатами для других языков, [77]. 

Результаты 1-го и 2-го этапов о распределениях частотности триграмм 
отдельных произведений и их авторов здесь не приводятся по причине их 
сильного разброса. Тем не менее  в п.3 даётся список высокочастотных триграмм, 
свойственный таджикской литературе в целом.  

3. О частотности триграмм в таджикской литературе. Основной вывод, 
сделанный в предыдущем пункте, подсказывает, что о частотах буквенных 
триграмм можно говорить лишь в применении к отдельным текстам,  

Таблица 1.19. - Относительная частотность таджикских триграмм с учётом 
пробела 

ар* 0.0114  *бо 0.0040  и*м 0.0026 
*ба 0.0112  бар 0.0039  *ра 0.0026 
он* 0.0098  ан* 0.0036  *ту 0.0026 
*да 0.0065  уд* 0.0036  *та 0.0026 
ад* 0.0065  *са 0.0035  да* 0.0026 
дар 0.0063  *би 0.0034  ту* 0.0025 
*ња 0.0062  *гу 0.0033  д*б 0.0025 
ро* 0.0057  ри* 0.0033  *зи 0.0024 
аз* 0.0057  *он 0.0032  *ди 0.0024 
анд 0.0054  нд* 0.0030  *га 0.0024 
*ма 0.0054  ни* 0.0030  о*б 0.0023 
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*аз 0.0053  аро 0.0029  кар 0.0023 
ба* 0.0051  *ва 0.0029  а*б 0.0022 
ин* 0.0049  н*б 0.0029  *шу 0.0022 
ст* 0.0049  њам 0.0029  ман 0.0022 
*на 0.0048  гар 0.0029  *ас 0.0022 
ам* 0.0044  *ин 0.0028  и*х 0.0022 
аст 0.0042  *ме 0.0028  уфт 0.0022 
*ки 0.0042  *бу 0.0028  чун 0.0021 
*ка 0.0042  ун* 0.0028  *па 0.0021 
ард 0.0042  *чу 0.0027  рда 0.0021 
ки* 0.0041  *ху 0.0027  дан 0.0021 

произведениям и даже к творчеству конкретных писателей и поэтов. Вместе с тем, 
статистически достоверные различия обнаруживаются как между 
произведениями, так и между творчествами различных авторов. Следовательно, 
приводимые в таблицах 1.19 и 1.20 распределения частот встречаемости триграмм 
могут быть полезны для формирования хотя бы приближённого представления о 
том, что имеет место для генеральной совокупности – современного 
литературного таджикского языка. Отметим, что таблицы 1.19 и 1.20 рассчитаны 
для случая применения расширенного таджикского алфавита *A , то есть с учётом 
пробела в качестве дополнительной буквы. 

Напомним, что в рассматриваемом случае число различных триграмм – не 
более 46656. Из них в текстах встретилось 9916, не встретилось – 36740. Уровень 
75.001% покрытия исходной текстовой коллекции осуществлялся 904 
триграммами, а 50.006%  - 280 и 25.062%  - 66 , список которых представлен в 
таблице 1.19. Общее число обработанных  триграмм – 940408. 

Таблица 1.20. - Относительная частотность таджикских триграмм без учёта 
пробела 

дар 0.0139  ара 0.0035  дам 0.0026 
анд 0.0119  над 0.0035  фта 0.0026 
аст 0.0093  мар 0.0035  амо 0.0026 
ард 0.0092  сар 0.0034  ада 0.0025 
бар 0.0086  њар 0.0034  ода 0.0025 
аро 0.0065  мад 0.0033  дид 0.0025 
њам 0.0063  худ 0.0033  дор 0.0025 
гар 0.0063  дон 0.0033  вар 0.0024 
кар 0.0050  рон 0.0033  ори 0.0024 
ман 0.0048  кун 0.0033  бад 0.0022 
уфт 0.0047  ома 0.0032  дил 0.0022 
чун 0.0047  нам 0.0031  вон 0.0022 
рда 0.0046  уда 0.0031  ама 0.0022 
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дан 0.0046  ари 0.0030  уна 0.0022 
нда 0.0046  ида 0.0029  ани 0.0021 
они 0.0042  тар 0.0029  фар 0.0021 
гуф 0.0042  ањо 0.0029  дас 0.0021 
шуд 0.0042  ста 0.0027  ист 0.0021 
она 0.0041  анг 0.0027  њон 0.0021 
мон 0.0041  ора 0.0027  шон 0.0020 
буд 0.0037  вад 0.0026  оро 0.0020 
тан 0.0037  аво 0.0026  кор 0.0020 

В пояснение таблицы 1.20 напомним, что в этом случае число различных 
триграмм – не более 42875. Из них в текстах встретилось 7902, не встретилось – 
34973. Уровень 75.012 % покрытия исходной текстовой коллекции 
осуществляется 892  триграммами, а 50.002 %  -  284 и  25.147 % -  66 , список 
которых представлен в таблице 1.20. Общее число обработанных  триграмм  – 
428843. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [133]. 

§ 1.6. Выводы по главе 1 

Итак, в главе 1 мы подвергли проверке 5 различных наборов количественных 
признаков для различения авторов художественных текстов. В § 1.1 
использовался набор признаков как для характеристики самих произведений, так 
и точек кульминации в них.  В качестве таковых использовались шесть различных 
единиц измерения текста – в байтах (парных строках), словах, в знаках без 
пробелов и с пробелами, в буквах и предложениях. На их основе, отправляясь от 
обобщенной формулы золотого сечения, удалось выявить три параметра, один из 
них характеризует само произведение, а два других связываются с творчеством 
его автора. Полученный результат может успешно применяться для исследования 
авторства, прежде всего, тех произведений, в которых удается точно определить 
позицию точки кульминации. Надо полагать, что для текстов иных жанров 
опробованный метод может оказаться неприемлемым. 

Те же самые 6 натуральных единиц измерения текста, что и в § 1.1, 
использованы § 1.2  для описания исходного статистического материала - 
одиннадцати поэм из произведения А.Фирдоуси “Шахнаме” на таджикско–
персидском языке в кириллической графике и их переводов на русский язык. 
Установлено, что средние значения 5 показателей оказались статистически 
неразличимыми и их можно интерпретировать в качестве цифрового кода для 
распознавания произведений А.Фирдоуси. Отметим также, что подсчёты 
показали, что упомянутые арифметические средние взвешенные для оригинала и 
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перевода также оказались статистически неразличимыми. Этот удивительный 
результат не получил, впрочем, надлежащего объяснения. 

В § 1.3 устанавливается, что частотность букв таджикского языка с точки 
зрения значимости коэффициентов корреляции между частотностями букв 
всевозможных пар произведений не является показателем, пригодным для 
распознавания авторства текста.  

В четырех пунктах § 1.4 рассматривался вопрос о возможности 
использования значений двух параметров a и b, извлекаемых из взаимосвязей 
словоформ и словоупотреблений в художественных произведениях, для 
идентификации авторства текстов. С одной стороны, п.п. 1.4.1, 1.4.2 и 1.4.5 
указывали на их сходство для оригинальных (в кириллической и персидской 
графиках)  и переводных (на русский язык) поэм А.Фирдоуси. С другой стороны, 
п.п. 1.4.3 и 1.4.4 показывали существенные различия из значений как при 
сравнениях творчества А.Фирдоуси и К.Худжанди, не говоря уж о творчестве 
А.С.Пушкина. 

В § 1.5 в пп. 1.5.1 и 1.5.2 изучалось применение биграмм и триграмм для 
распознавания авторов текстов. Принятие решений основывалось на степени 
коррелируемости частотностей биграмм и триграмм всевозможных пар 
произведений. Установлено, что частотности биграмм, также как и частотности 
униграмм, статистически неразличимы, в то время как частотности триграмм 
показали высокую степень коррелируемости всевозможных пар произведений 
одних авторов (минимальные значения коэффициентов корреляции оказались в 
пределах 0.900 и 0.967) и чрезвычайно слабую (ниже 0.350) корреляцию пар 
произведений различных авторов. Эти результаты эквивалентны утверждению о 
том, что буквенные триграммы можно использовать в качестве одного из 
информативных признаков в решении задачи идентификации автора печатного 
текста на таджикском языке. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОРА 

ТЕКСТА 

§ 2.1. Два метода анализа печатных текстов 

Реализация метода установления авторства текстов с фиксированным 
набором альтернатив даже в самом лучшем своем исполнении не решает всех 
проблем, с которыми может столкнуться пользователь. Предварительный отбор 
авторов сильно сковывает исследователя, не позволяя выйти на более высокий 
уровень анализа произведений. В этом смысле подход, основанный на 
кластеризации текстов, куда более универсален. Его идея заключается в 
следующем. Программе установления авторства последовательно предлагаются 
различные тексты. Следуя заложенному в ней алгоритму, она пытается 
произвести сортировку произведений в соответствии со своими выводами об их 
создателе. Сортировка производится в соответствии с принципами кластеризации 
– каждое произведение находит свое место в многомерном признаковом 
пространстве, где в свою очередь можно выделить группы (кластеры), 
обозначающие близость произведения к стилю того или иного автора. 
Отображение в признаковое пространство выполняется автоматически, то есть 
происходит классификация без учителя. “Дальность” расположения отдельных 
произведений, также как и удаленность кластеров друг от друга, соответствует 
отличию в авторском стиле произведений – чем дальше расположены объекты, 
тем сильнее отличие в стилях. Таким образом, можно не просто «узнавать» стиль 
конкретного автора, а соотносить авторский стиль текста со стилями других 
текстов. 

В основу разработки математических методов узнавания автора текста 
закладывается вполне естественная гипотеза о том¸ что “почти все” произведения 
одного автора однородны, а двух разных авторов “почти всегда” неоднородны. 
Иными словами, каждому автору присущ свой стиль. И, в общем случае, два 
автора различаются по стилям.  

Несмотря на то, что опытные литературные критики по неуловимым 
признакам   распознают творения различных авторов, для математика авторский 
стиль остаётся понятием качественным, подлежащем шкалированию. Приступая к 
разработке этой проблемы для текстов на таджикском языке, мы должны 
воспользоваться некоторым количественным образом в качестве математической 
модели восприятия печатного текста, с одной стороны,  и какими-то известными 
или же новыми математическими методами обработки текстовой информации, с 
другой стороны.  
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В данном параграфе мы представляем два метода, используемых нами для 
идентификация автора текста – статистический критерий однородности 
Н.В.Смирнова и сопутствующий ему модификатор, предложенный 
З.Д.Усмановым. В качестве количественного образа текста будем рассматривать 
извлекаемое из него распределение  N-грамм (N = 1, 2, 3). 

1. Критерий однородности Н.В.Смирнова проверяет гипотезу о 
принадлежности двух независимых выборок одному закону распределения, [119]. 
Иначе говоря, если два текста, интерпретируемые как две случайные выборки, 
окажутся однородными, то есть принадлежащими одному и тому же закону 
распределения, то эти тексты будем считать написанными одним стилем, 
следовательно, принадлежащими одному автору. 

Пусть алфавит 퐴 некоторого естественного языка состоит из  훼 букв. 
Одновременно с 퐴 будем использовать также и расширенный алфавит 퐴∗ = 퐴 +
 “пробел”, то есть к 훼  буквам алфавита 퐴 добавляется символ пробела. Пробелу в 
퐴∗-алфавите будем присваивать номер 훼 + 1.  

Символьной N-граммой естественного языка с алфавитом 퐴 (퐴∗) называется 
совокупность N символов ℎ … ℎ  - букв алфавита 퐴 (букв и символа “пробел” 
алфавита 퐴∗). Очевидно, что число различных  N-грамм для алфавита  퐴  равно 
훼 , а для 퐴∗ равно (훼 + 1) . Очевидно также, что некоторые из N – грамм 
грамматически бессмысленны (например, среди биграмм таковыми являются 
“ыы”, или “ъъ”…). 

Во всем дальнейшем будем предполагать, что N-граммы пронумерованы 
числами натурального ряда 1, 2, … в соответствии с их позицией в алфавитном 
порядке. 

Пусть 푉 = {푇} – множество печатных текстов  푇  с законами распределения  
N – грамм, представленными в табличном виде 

       푁   ∶           1        2     .   .   .       푟
       Λ   ∶            휆          휆     .   .   .     휆  ,

                       (2.1) 

в которой первая строка указывает номера всех N-грамм, причём 푟 = 훼  (или (훼 +
1푁, а вторая   ̶  их частоты встречаемости для конкретного 푇, причём   

∑ 휆 = 1.     (2.2) 

С текстом  푇  свяжем функцию  

퐹(푠) =   ∑ 휆        (푠 = 1, ⋯ , 푟)   (2.3) 

  ̶  дискретный аналог функции распределения. 



52 
 

Пусть  푇 , ,  푇 ,  – произвольная пара текстов из  푉  с числами N-грамм, 
равными соответственно 푚 и 푛. Пусть, кроме того, 퐹 , (푠) и 퐹 , (푠) - 
соответствующие им дискретные функции. 

Введем обозначение 

퐷 , = 푚푎푥  |퐹 , (푠) −  퐹 , (푠)|.                              (2.4) 

Критерий  Н.В.Смирнова. Если статистика 

푆 , =    퐷 , .                                            (2.5) 

превышает квантиль распределения Колмогорова 퐾  для заданного уровня 
значимости 훼, то есть 푆 , >  퐾 , то нулевая гипотеза 퐻  об однородности 
выборок 푇 ,   и  푇 ,  отвергается. В противном случае, когда  푆 , <  퐾 , 
гипотеза принимается на уровне значимости 훼.  

В случае если гипотеза  퐻  отвергается, то имеет место противоречащая ей 
конкурирующая гипотеза 퐻 :  выборки 푇 ,   и  푇 ,  неоднородны с уровнем 
значимости 1 − 훼. 

2. Модификатор З.Д.Усманова, как отмечено ранее, сопутствует критерию 
Н.В.Смирнова в том смысле, что, по-существу, представляет собой его 
видоизменение, [121-123]. Последнее выражается в том, что применяемые в 
критерии аналитические процедуры слегка подправляются, получаемый 
аналитический аппарат становится зависящим от одного параметра 훾.  

В рассматриваемом модификаторе, также как и п.1, математической моделью 
произвольного текста является распределение его N-грамм, которое описывается 
информацией (2.1) – (2.3). Изменение затрагивает саму статистику 푆 , , в которой 
числа 푚 и 푛 (суммарные количества N-грамм в сравниваемых текстах) 
заменяются одинаковым для обоих текстов числом принципиально возможных  
N-грамм 푟 = (훼 + 1)  или 푟 = 훼   в зависимости от того, учитывается пробел или 
же нет. В таком случае 푆 ,   преобразуется к виду 

푠 =   푑 ,                                                    (2.6) 

в котором 푑 = 푚푎푥 |퐹 , (푠) −  퐹 , (푠)| получается из (2.4) при 푚 и 푛, равными 푟. 

Пусть 훾 - некоторое положительное число. Будем говорить, что  выборки 
푇 ,   и  푇 ,    훾 - однородны, если 푠 ≤  훾, и 훾 – неоднородны, если 푠 > 훾. 

Правило принятия решения модификатором связывается с подбором 훾 
таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность естественной 
классификации множества текстов 푉 = {푇}.    
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В трёх последующих параграфах оба метода будут применяться к одной и 
той же модельной коллекции текстов, описанной в § 1.5 главы 1 и составленной 
из 10 произведений, по 2 произведения от каждого из 5 авторов. Распознавание 
авторства текста будет производиться по единой схеме, входными данными для 
которой будут служить частотности символьных униграмм, биграмм и триграмм.  

§ 2.2. Идентификация автора произведения по символьным униграммам 

Итак, в качестве единиц измерения текстов используются символьные 
униграммы. Напомним, что таджикский алфавит А состоит из 35 букв. 
Одновременно с  A  будем использовать также и  расширенный алфавит *A  =  A + 
“пробел”, которому соответствует расширенный набор из 36 униграмм, 
позволяющий учитывать дополнительную информацию как относительно 
произведений, так и относительно самих униграммах. 

Процесс обработки произведений реализуется в 3 этапа.  
Этап 1. Вычисления частот встречаемости букв (с учётом и без учёта 

пробелов) по отдельности для всех перечисленных в § 1.5 главы 1 произведений 
(авторов – 5, у каждого – по 2 произведения, итого – 10 текстов). Распределения 
частотности униграмм отдельных произведений и их авторов здесь не показаны: 
определенное представление о них можно получить из главы 1, § 1.3 таблицы 
1.3.1 и 1.3.2, в которых приводятся списки частотностей униграмм таджикского 
языка с учётом и без учёта пробела. 

На основе полученных данных по формуле (2.3) из § 2.1 вычисляются 
функции распределения )(, niF  частотности   униграмм (с учётом и без учёта 
пробела) для авторских текстов, помечаемых индексом  푖 (푖 = 1, 10) 

Этап 2. Вычисление по формуле (2.4) величин ),(
,

ji
mnD и 푑( , )

 – максимальных 
значений взаимного отклонения функций распределения частотностей униграмм 
i - го  и  j -го произведений, а по ним – статистики  Н.В.Смирнова ),(

,
ji

mnS  и величины  
푠( , ) по формулам (2.5) и (2.6). 

Результаты 2-го этапа показаны в таблицах 2.1 и 2.2. В каждой ячейке даются 
два числа: верхнее число – ),(

,
ji

mnS  и нижнее – 푠( , ).  

Таблица 2.1. - Значения статистик ),(
,

ji
mnS  Н.В.Смирнова  и показателя 푠( , ) для 

униграмм без учёта пробела 

Авторы и 
произведения 

Фирдоуси 
Беж.&Ман. 

Руми 
Дафтари 

Аввал 

Турсунзода 
Садои Осиё 

Шерали 
Катибањо 

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

Фирдоуси 
Рустам ва 

Сўњроб 

1.2321 
0.0278 

7.2647 
0.1307 

2.2834 
0.1486 

3.0900 
0.1164 

7.4661 
0.1999 

Руми 
Дафтари 

6.8363 
0.1301 

1.5539 
0.0208 

3.1030 
0.1985 

3.3708 
0.1203 

10.2665 
0.2454 
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Дуввум 

Турсунзода 
Њасани 

Аробакаш 

4.1970 
0.1112 

5.6928 
0.1296 

1.8178 
0.1210 

2.6982 
0.1084 

4.4244 
0.1335 

Шерали 
Суханреза 

3.4528 
0.1215 

3.5771 
0.1161 

1.2437 
0.0876 

1.1820 
0.0548 

5.4324 
0.2066 

Айни 
Одина 

8.9235 
0.1804 

13.9363 
0.2092 

2.5448 
0.1637 

4.1592 
0.1512 

2.5127 
0.0625 

Отметим, что в обеих таблицах в ячейках на главной диагонали представлена 
информация об отношениях между  произведениями одного автора, а во всех 
других ячейках - информация об отношениях между  произведениями различных 
авторов. 

Таблица 2.2. - Значения статистик ),(
,

ji
mnS  Н.В.Смирнова и показателя 푠( , )

 для 
униграмм с учетом пробела 

Авторы и 
произведения 

Фирдоуси 
Беж.&Ман. 

Руми 
Дафтари 

Аввал 

Турсунзода 
Садои Осиё 

Шерали 
Катибањо 

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

Фирдоуси 
Рустам ва 

Сўњроб 

1.2491 
0.0258 

6.7251 
0.1108 

2.8395 
0.1708 

2.7163 
0.0939 

8.2945 
0.2044 

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

6.4865 
0.1131 

1.2442 
0.0152 

3.8365 
0.2269 

3.5817 
0.1173 

10.4503 
0.2303 

Турсунзода 
Њасани 

Аробакаш 

4.4826 
0.1091 

6.7612 
0.1415 

1.5287 
0.0941 

2.5825 
0.0953 

4.2710 
0.1188 

Шерали 
Суханреза 

3.5615 
0.1152 

3.9132 
0.1168 

1.5990 
0.1041 

1.3403 
0.0571 

5.1573 
0.1807 

Айни 
Одина 

9.5962 
0.1782 

14.7053 
0.2029 

2.2189 
0.1320 

3.9900 
0.1331 

2.4532 
0.0563 

Этап 3.1. Для критерия Н.В.Смирнова результаты этого этапа связаны с 
проверкой нулевой гипотезы  для уровня значимости  = 0.001, которому 
соответствует квантиль А.Н.Колмогорова о значением K = 1.95 .  

В этом случае для всех статистик Н.В.Смирнова ),(
,

ji
mnS  из таблицы 2.1, 

расположенных на главной диагонали, кроме ячейки [Айни “Одина”-Айни 
“Ањмади Девбанд”], выполняется неравенство  1.95),(

, ji
mnS . Согласно критерию 

Н.В.Смирнова это эквивалентно утверждению о том, что произведения одного и 
того же автора (кроме Айни) однородны, то есть подчиняются одному и тому 
же распределению  частотностей  униграмм, а произведения Айни оказываются 
неоднородными. 
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Что касается статистик Н.В.Смирнова,  расположенных вне главной 
диагонали таблицы 2.1, то для них, кроме ячейки  [“Шерали Суханреза – 
Турсунзода Садои Осиё”], выполняется неравенство ),(

,
ji

mnS
 

> 1.95. Последнее 
эквивалентно утверждению о том, что произведения разных авторов 
неоднородны, то есть принадлежат различным распределениям частот 
встречаемости униграмм, а указанные произведения Шерали и Турсунзода 
оказываются однородными.  

Таким образом, критерий Н.В.Смирнова из 25 случаев лишь в двух случаях 
даёт ошибочный результат. Следовательно, эффективность применения критерия 
оценивается в 92%. 

Этап 3.2. Для идентификации авторства с помощью модификатора для 훾 
оптимальным значением является 훾 = 0.07.  В таком случае с выполнением 
неравенства  

             07.0),( ji
rs

  
    (2.7) 

будем связывать однородность пар произведений, а с противоположным 
неравенством,  

07.0),( ji
rs                           (2.8) 

напротив, их неоднородность. Применяя это правило к нижнему ряду чисел 
таблицы 2.1, устанавливаем, что (2.7) нарушается лишь в одной ячейке на 
пересечении произведений Турсунзода, а (2.8) выполняется для всех ячеек, 
расположенных на главной диагонали. В рассматриваемом случае эффективность 
метода составляет 96% и оказывается выше, чем для критерия Н.В.Смирнова. 

Анализ таблицы 2.2 (с учетом пробела), хотя и повторяет результаты анализа 
таблицы 2.1 (без учета пробела), тем не менее, проявляет более высокую 
чувствительность в распознавании авторства текста: для ячейки “Айни Одина – 
Айни Ањмади Девбанд” при учете пробела значение статистики Н.В.Смирнова 
понизилось с 2.5127 до 2.4532, а для ячейки “Шерали Суханреза – Турсунзода 
Садои Осиё”, напротив, повысилось с 1.2437 до 1.5990. 

Что касается метода, основанного на формулах (2.7), (2.8), то его 
эффективность остается прежней, на уровне 96%. Единственная ошибка по-
прежнему связана с ячейкой на пересечении произведений Турсунзода. 

Заключение. Из полученных результатов извлекается следующее 
статистическое утверждение. Критерий Н.В.Смирнова и его модификатор 
позволяют по частотности знаков таджикского алфавита (букв с пробелами и 
без них) с достаточно высокой степенью эффективности идентифицировать 
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произведения поэтов классической таджикско-персидской литературы, а также 
различных авторов современной таджикской  поэзии и прозы. 

Высказанное утверждение опирается на результаты обработки 
ограниченного по объёму материала, который, тем не менее, как по составу 
авторов, так и по списку использованных произведений представляет собой 
представительную выборку из генеральной совокупности изучаемой предметной 
области. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [135]. 

§ 2.3. Идентификация автора текста по символьным биграммам 

В § 1.5 главы 1 в п. 1.5.1 изучалось применение биграмм для распознавания 
авторства. Принятие решений основывалось на степени коррелируемости 
частотностей биграмм всевозможных пар произведений. Установлено, что для 
любых пар произведений частотности биграмм также, как и частотности 
униграмм, статистически неразличимы. 

Полученный результат – статистическая неразличимость объектов 
исследований – позволил, с одной стороны, сформировать общую картину 
частотности биграмм, свойственную таджикскому языку, а с другой стороны, 
подсказал необходимость использования иных методов  анализа текстов на 
основе частотности биграмм. 

В настоящем параграфе в качестве исследовательского инструмента, по-
прежнему, тестируются критерий однородности Н.В.Смирнова модификатор 
З.Д.Усманова.  

Напомним, что выборка текстов для исследовательских целей та же самая, 
что и в § 2.2. В качестве единиц измерения текста используются символьные 
биграммы. Поскольку таджикский алфавит А состоит из 35 букв, то 
двухбуквенных комбинаций, определяющих множество различных биграмм, 
будет  1225  = 235  (часть из них грамматически бессмысленна). Одновременно с  
A используется также и расширенный алфавит 

*A  =  A + “пробел”. Ему 
соответствует расширенный набор из 1296  = 236  биграмм, который  привносит 
дополнительную информацию как о самом произведении, так и его биграммах. 

Процесс обработки литературных данных реализуется в 3 этапа.  
Этап 1. Вычисления частот встречаемости биграмм (с учётом и без учёта 

пробелов) по отдельности для всех перечисленных в § 1.5 главы 1 произведений 
(авторов – 5, у каждого – по 2 произведения, итого – 10 текстов). Распределения 
частотности биграмм отдельных произведений и их авторов здесь не показаны: 
представление о них можно получить из главы 1, § 1.5 таблицы 1.17 и 1.18, в 
которых приводятся списки частотностей биграмм таджикского языка с учётом и 
без учёта пробела. 
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На основе полученных данных по формуле (2.3)-(2.5) из § 2.1 вычисляются 
функции распределения )(, niF  частотности   биграмм (с учётом и без учёта 
пробела) для авторских текстов, помечаемых индексом  푖 (푖 = 1, 10). 

Этап 2. Вычисление по формуле (2.4) величин ),(
,

ji
mnD  и 푑( , )

 – максимальных 
значений взаимного отклонения функций распределения частотностей биграмм i - 
го  и  j -го произведений, а по ним – статистики  Н.В.Смирнова ),(

,
ji

mnS  и величины  
푠( , ) по формулам (2.5) и (2.6). 

Результаты 2-го этапа показаны в таблицах 2.3 и 2.4. В каждой ячейке даются 
два числа: верхнее число – ),(

,
ji

mnS  и нижнее – 푠( , ). 

Таблица 2.3. - Значения статистик ),(
,

ji
mnS  Н.В.Смирнова  и показателя 푠( , ) для 

биграмм без учёта пробела 

Авторы и 
произведения 

Фирдоуси 
Беж.&Ман. 

Руми 
Дафтари 

Аввал 

Турсунзода 
Садои Осиё 

Шерали 
Катибањо 

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

Фирдоуси 
Рустам ва 

Сўњроб 

1.1282 
0.1708 

4.3841 
0.5307 

1.9826 
0.8547 

2.7898 
0.7051 

5.3344 
0.9510 

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

5.1225 
0.6557 

1.6185 
0.1459 

2.6895 
1.1388 

2.6964 
0.6457 

6.7197 
1.0677 

Турсунзода 
Њасани 

Аробакаш 

4.0317 
0.7135 

5.6905 
0.8641 

1.5799 
0.6963 

1.8685 
0.5024 

2.7229 
0.5458 

Шерали 
Суханреза 

2.9877 
0.7027 

2.3918 
0.5188 

1.2736 
0.5949 

1.4946 
0.4638 

3.3775 
0.8556 

Айни 
Одина 

6.9957 
0.9470 

9.1930 
0.9220 

1.4961 
0.6369 

2.0952 
0.5101 

3.7799 
0.6232 

В обеих таблицах в ячейках на главной диагонали представлена информация 
об отношениях между произведениями одного автора, а во всех других ячейках - 
информация об отношениях между  произведениями различных авторов. 

Этап 3.1. Для критерия Н.В.Смирнова результаты этого этапа связаны с 
проверкой нулевой гипотезы для уровня значимости  = 0.001, которому 
соответствует квантиль А.Н.Колмогорова с значением K = 1.95. 

В этом случае для всех статистик Н.В.Смирнова ),(
,

ji
mnS  из таблицы 2.3, 

расположенных на главной диагонали, кроме ячейки [Айни “Одина”-Айни 
“Ањмади Девбанд”], выполняется неравенство  1.95),(

, ji
mnS . 

Согласно критерию Н.В.Смирнова это эквивалентно утверждению о том, что 
произведения одного и того же автора (кроме Айни) однородны, то есть 
подчиняются одному и тому же распределению частотностей  биграмм, а 
произведения Айни оказываются неоднородными. 
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Таблица 2.4. - Значения статистик ),(
,

ji
mnS  Н.В.Смирнова и показателя ),( ji

ps для 
биграмм с учетом пробела 

Авторы и 
произведения 

Фирдоуси 
Беж.&Ман. 

Руми 
Дафтари 

Аввал 

Турсунзода 
Садои Осиё 

Шерали 
Катибањо 

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

Фирдоуси 
Рустам ва 

Сўњроб 

1.2490 
0.1547 

7.1889 
0.7108 

3.1131 
1.1239 

2.7153 
0.5630 

8.2976 
1.2270 

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

6.9903 
0.7312 

1.2827 
0.0941 

4.3114 
1.5300 

3.9743 
0.7809 

11.3304 
1.4979 

Турсунзода 
Њасани 

Аробакаш 

5.0920 
0.7437 

7.7078 
0.9680 

1.6489 
0.6088 

2.6313 
0.5824 

4.3253 
0.7220 

Шерали 
Суханреза 

3.9993 
0.7759 

4.5602 
0.8168 

1.8033 
0.7045 

1.3902 
0.3553 

5.4913 
1.1541 

Айни 
Одина 

9.9023 
1.1033 

16.7972 
1.3908 

2.6162 
0.9339 

4.3967 
0.8802 

2.6215 
0.3609 

Что касается статистик Н.В.Смирнова,  расположенных вне главной 
диагонали таблицы 2.3, то для них, кроме ячейки [Шерали “Суханреза” – 
Турсунзода “Садои Осиё”], [Айни “Одина” – Турсунзода “Садои Осиё”] и 
[Турсунзода “Њасани Аробакаш” –Шерали “Катибањо”], выполняется неравенство 

),(
,

ji
mnS

 
> 1.95. Последнее эквивалентно утверждению о том, что произведения разных 

авторов неоднородны, то есть принадлежат различным распределениям частот 
встречаемости биграмм, а указанные произведения Шерали и Турсунзода, Айни и 
Турсунзода, Турсунзода и Шерали оказываются однородными. 

Таким образом, без учёта пробела критерий Н.В.Смирнова из 25 случаев 
лишь в 4-х случаях даёт ошибочный результат. Следовательно, эффективность 
применения критерия оценивается в 84 %. 

Этап 3.2. Для идентификации авторства с помощью модификатора для 훾 
оптимальным значением является 훾 = 0.5. В таком случае с выполнением 
неравенства  

5.0),( ji
rs

                  
   (2.9) 

будем связывать однородность пар произведений, а с противоположным 
неравенством,  

5.0),( ji
rs ,     (2.10) 

напротив, - их неоднородность. Применяя это правило к нижнему ряду чисел 
таблицы 2.3, устанавливаем, что (2.9) нарушается лишь в двух ячейках главной 
диагонали, именно на пересечениях произведений Турсунзода и Айни, а (2.10) 
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выполняется для всех ячеек, расположенных вне главной диагонали. В 
рассматриваемом случае эффективность метода составляет 92% и оказывается 
даже выше, чем для критерия Н.В.Смирнова. 

Анализ таблицы 2.4 (с учетом пробела), хотя и повторяет результаты анализа 
таблицы 2.3 (без учета пробела), тем не менее, проявляет более высокую 
чувствительность в распознавании авторства текста: для ячейки [Айни “Одина”-
Айни “Ањмади Девбанд”] при учете пробела значение статистики Н.В.Смирнова 
понизилось с 3.7799 до 2.6215, а для ячейки “Шерали Суханреза – Турсунзода 
Садои Осиё”, напротив, повысилось с 1.2736  до 1.8033, а в случаях [Айни 
“Одина”–Турсунзода “Садои Осиё”] и [Турсунзода “Њасани Аробакаш”–Шерали 
“Катибањо”] даже не допускает ошибки. 

Таким образом, с учётом пробела критерий Н.В.Смирнова из 25 случаев 
лишь в двух случаях даёт ошибочный результат. Следовательно, эффективность 
применения критерия оценивается в 92%.   

Что касается метода, основанного на формулах (2.9), (2.10), то его 
эффективность с учётом пробела повышается до уровня 96%. Единственная 
ошибка связана с произведениями Турсунзода: согласно неравенству (2.9) их 
следует признать неоднородными. 

5. Заключение. Из полученных результатов извлекается следующее 
статистическое  

Утверждение. Критерий Н.В.Смирнова и его модификатор позволяют по 
частотности знаков таджикского алфавита (биграмм с пробелами и без них) с 
достаточно высокой степенью эффективности идентифицировать 
произведения поэтов классической таджикско-персидской литературы, а также 
различных авторов современной таджикской  поэзии и прозы. При этом 
модификатор показывает более высокую эффективность. 

Высказанное утверждение опирается на результаты обработки 
ограниченного по объёму материала, который, тем не менее, как по составу 
авторов, так и по списку использованных произведений представляет собой 
представительную выборку из генеральной совокупности изучаемой предметной 
области.  

Результаты данного параграфа опубликованы в [136]. 

§ 2.4. Идентификация автора текста по символьным триграммам 

В § 1.5 главы 1 в п. 1.5.2 изучалось применение триграмм для распознавания 
авторства. Принятие решений основывалось на степени коррелируемости 
частотностей триграмм всевозможных пар произведений. В отличие от униграмм 
и биграмм, триграммы проявили чувствительность к идентификации авторов 
текста. 
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Полученный результат – статистическая различимость и неразличимость 
объектов исследований – позволил, с одной стороны, сформировать 
приближённую картину частотности триграмм, свойственную таджикскому 
языку, а, с другой стороны, подсказал необходимость использования иных 
методов анализа текстов на основе частотности триграмм. 

В настоящем параграфе, также как и в двух предыдущих параграфах, 
изучается вопрос о применимости критерия однородности Н.В.Смирнова и 
сопутствующему ему модификатору. Выборка текстов - та же, что и в двух 
предыдущих параграфах. 

Теперь в качестве единиц измерения текста используются символьные 
триграммы. Поскольку таджикский алфавит А состоит из 35 букв, то 
трёхбуквенных комбинаций, определяющих множество различных триграмм, 
будет  42875 = 335  (часть из них грамматически бессмысленна). Одновременно с 
A используется также и расширенный алфавит 

*A  = A + “пробел”. Ему 
соответствует расширенный набор из 46656 = 336  триграмм, который  привносит 
дополнительную информацию как о самом произведении, так и его триграммах. 

Этап 1. Вычисление частот встречаемости триграмм (с учётом и без учёта 
пробелов) по отдельности для произведений (авторов – 5, у каждого – по 2 
произведения, итого – 10 текстов). На основе полученных данных строятся 
функции распределения )(, niF  частотности   триграмм (с учётом и без учёта 
пробела) для авторских текстов, помечаемых индексом i , 10,,1i . 

Процесс обработки литературных данных реализуется в 3 этапа.  
На основе полученных данных по формуле (2.3)-(2.5) из § 2.1 вычисляются 

функции распределения )(, niF  частотности   униграмм (с учётом и без учёта 
пробела) для авторских текстов, помечаемых индексом  푖 (푖 = 1, 10). 

Этап 2. Вычисление по формуле (2.4) величин ),(
,

ji
mnD и 푑( , )

 – максимальных 
значений взаимного отклонения функций распределения частотностей триграмм i
- го  и  j -го произведений, а по ним – статистики  Н.В.Смирнова ),(

,
ji

mnS  и величины  
푠( , ) по формулам (2.5) и (2.6). 

Результаты 2-го этапа показаны в таблицах 2.5 и 2.6. В каждой ячейке даются 
два числа: верхнее число – ),(

,
ji

mnS  и нижнее – 푠( , ). 
В обеих таблицах в одной из 4-х ячеек пяти квадратов, расположенных на 

главной диагонали, представлена информация об отношениях между 
произведениями одного автора, а во всех других ячейках - информация об 
отношениях между  произведениями различных авторов. 

Этап 3.1. Для критерия Н.В.Смирнова результаты этого этапа связаны с 
проверкой нулевой гипотезы для уровня значимости  = 0.001, которому 
соответствует квантиль А.Н.Колмогорова о значением K = 1.95. 



61 
 

Таблица 2.5. - Значения статистик ),(
,

ji
mnS  Н.В.Смирнова  и показателя 푠( , ) для 

триграмм без учёта пробела 
Авторы и 

произведения 
Фирдоуси 
Беж.&Ман. 

Фирдоуси 
Рустам ва 
Сўњроб 

Руми 
Дафтари 

Аввал 

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

Тур-зода 
Садои 
Осиё 

Тур-зода 
Њасани 

Аробакаш 

Шерали 
Катибањо 

Шерали 
Суханреза 

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

Айни 
Одина 

Фирдоуси 
Беж.&Ман.           
Фирдоуси 
Рустам ва 

Сўњроб 

1.3162 
1.0377          

Руми 
Дафтари 

Аввал 

8.7946 
5.7404 

7.9918 
5.0336         

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

8.2478 
5.4950 

7.4116 
4.7719 

1.5753 
0.7373        

Турсунзода 
Садои Осиё 

2.2805 
5.2108 

2.4225 
5.5197 

3.3841 
7.5641 

3.5281 
7.9000       

Турсунзода 
Њасани 

Аробакаш 

4.9890 
4.6251 

4.3498 
3.9630 

6.6704 
5.3137 

7.0341 
5.6816 

1.8997 
4.4267      

Шерали 
Катибањо 

3.5192 
4.6801 

3.1981 
4.2176 

3.4727 
4.3147 

3.7615 
4.7004 

1.3466 
3.3902 

2.9805 
4.1908     

Шерали 
Суханреза 

4.0649 
5.0049 

3.5611 
4.3419 

3.9288 
4.4642 

4.0617 
4.6470 

1.4834 
3.6596 

2.5851 
3.3948 

1.4135 
2.2938    

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

7.2840 
6.9377 

7.5439 
7.0680 

11.0314 
9.1122 

10.6480 
8.9097 

3.8786 
9.0774 

4.6282 
4.8887 

5.9412 
8.4541 

6.0191 
8.0129   

Айни 
Одина 

10.3266 
7.3087 

10.2609 
7.0463 

14.3692 
7.5501 

14.4013 
7.8074 

2.9890 
6.7309 

4.5060 
3.7954 

5.0627 
6.4409 

4.8341 
5.6499 

2.9009 
2.5242  

В этом случае для всех статистик Н.В.Смирнова ),(
,

ji
mnS  из таблицы 2.5, 

расположенных на главной диагонали, кроме ячейки [Айни “Одина”-Айни 
“Ањмади Девбанд”], выполняется неравенство  1.95),(

, ji
mnS . Согласно критерию 

Н.В.Смирнова это эквивалентно утверждению о том, что произведения одного и 
того же автора (кроме Айни) однородны, то есть подчиняются одному и тому 
же распределению частотностей триграмм, а произведения Айни оказываются 
неоднородными. 

Что касается статистик Н.В.Смирнова, расположенных вне главной 
диагонали таблицы 2.5, то для них, кроме двух ячеек [Турсунзода “Садои Осиё” – 
Шерали “Катибањо”] и [Турсунзода “Садои Осиё” – Шерали “Суханреза”], 
выполняется неравенство ),(

,
ji

mnS
 
> 1.95. Последнее эквивалентно утверждению о 

том, что произведения разных авторов неоднородны, то есть принадлежат 
различным распределениям частот встречаемости триграмм, а указанные 
произведения Турсунзода и Шерали оказываются однородными. 

Таким образом, без учёта пробела критерий Н.В.Смирнова из 45 случаев 
лишь в 3-х случаях даёт ошибочный результат. Следовательно, эффективность 
применения критерия оценивается в 93%. 

Этап 3.2. Для идентификации авторства с помощью модификатора для 훾 
оптимальным значением является 훾 = 1.95. В таком случае с выполнением 
неравенства  

1.95),( ji
rs

                 
   (2.11) 
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связывается однородность пар произведений, а с противоположным 
неравенством,  

1.95),( ji
rs ,                   (2.12) 

напротив, - их неоднородность. Применяя это правило к нижнему ряду чисел 
таблицы 2.5, устанавливаем, что неравенство (2.11) нарушается лишь в трёх 
ячейках главной диагонали, именно на пересечениях произведений Турсунзода, 
Шерали и Айни, а (2.12) выполняется для всех ячеек, расположенных вне главной 
диагонали. В рассматриваемом случае эффективность метода такая же, как и для 
критерия Н.В.Смирнова - 93%. 

Таблица 2.6. - Значения статистик ),(
,

ji
mnS  Н.В.Смирнова и показателя 푠( , ) для 

триграмм с учетом пробела 
Авторы и 

произведения 
Фирдоуси 
Беж.&Ман. 

Фирдоуси 
Рустам ва 
Сўњроб 

Руми 
Дафтари 

Аввал 

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

Тур-зода 
Садои 
Осиё 

Тур-зода 
Њасани 

Аробакаш 

Шерали 
Катибањо 

Шерали 
Суханреза 

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

Айни 
Одина 

Фирдоуси 
Беж.&Ман.           
Фирдоуси 
Рустам ва 
Сўњроб 

1.0316 
0.7664          

Руми 
Дафтари 

Аввал 

5.6331 
3.4645 

5.3078 
3.1488         

Руми 
Дафтари 
Дуввум 

5.0574 
3.1742 

4.7151 
2.8587 

1.6985 
0.7478        

Турсунзода 
Садои Осиё 

6.0389 
5.1284 

5.5587 
8.6722 

7.8240 
5.6479 

8.0036 
10.0302       

Турсунзода 
Њасани 

Аробакаш 

5.5360 
4.8512 

5.0589 
4.3564 

6.9183 
5.2132 

7.1107 
5.4316 

0.5104 
0.4871      

Шерали 
Катибањо 

4.3029 
4.0175 

3.8298 
3.2537 

4.8697 
3.9910 

4.9889 
4.0365 

2.2281 
2.2443 

2.2627 
2.7118     

Шерали 
Суханреза 

4.0401 
4.7030 

3.6548 
4.2128 

3.7958 
4.0793 

3.9066 
4.2268 

2.4401 
6.2155 

1.9825 
2.4639 

0.8310 
1.0670    

Айни 
Ањмади 
Девбанд 

7.1706 
4.5438 

7.5537 
4.6268 

11.1384 
4.9993 

11.1310 
5.1865 

3.3558 
2.4760 

3.0273 
2.3275 

3.2874 
2.7405 

2.5212 
2.7367   

Айни 
Одина 

7.6754 
5.1310 

7.1551 
4.6401 

8.8975 
4.4203 

8.9706 
4.5958 

3.6677 
6.0906 

3.3242 
2.6520 

3.5398 
3.1281 

2.7481 
3.0398 

1.3126 
1.5694  

Анализ таблицы 2.6 показывает, что с учётом пробела и критерий 
Н.В.Смирнова и модификатор проявляют более высокую чувствительность и 
выдают в итоге распознавание авторства текста с 100 % -ым результатом. 

5. Заключение. Из полученных результатов извлекается следующее 
статистическое утверждение. Критерий Н.В.Смирнова и его модификатор 
позволяют по частотности знаков таджикского алфавита (триграмм с 
пробелами и без них) с достаточно высокой степенью эффективности 
идентифицировать произведения поэтов классической таджикско-персидской 
литературы, а также различных авторов современной таджикской  поэзии и 
прозы. 
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Результаты данного параграфа опубликованы в [137]. 

§ 2.5. Сравнение результатов §§ 2.2.-2.4. 

Таким образом, в главе 2 мы использовали два метода: Н.В.Смирнова и его 
модификатора, для оценки эффективности распознавания авторства текстов, 
количественное описание которых осуществлялось с помощью униграмм, 
биграмм и триграмм. Итоговые результаты представлены в последующей 
таблице. 

Таблица 2.7. - Эффективность идентификации авторства текста (в %) на 
основе символьных N-грамм (с учётом и без учёта пробелов) 

 
Униграмма Биграмма Триграмма 

без проб. с проб. без проб. с проб. без проб. с проб. 
по критерию 

Н.В.Смирнова 92 92 84 92 93 100 

по модификатору 96 96 92 96 93 100 

Из полученных результатов следует, что для целей распознавания авторства 
описание текста 

 с помощью символьных N-грамм с учётом пробелов более эффективно, чем 
без учёта пробелов; 

 с помощью триграмм более эффективно, чем посредством униграмм и 
биграмм. 

И в дополнении к сказанному, модификатор выдает более точные 
результаты, нежели критерий Н.В.Смирнова, причём оба метода оказываются 
более приспособленными к идентификации авторов, чем метод сравнения 
частотностей N-грамм пар текстов средствами корреляционного анализа. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [135-137].  
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ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ТЕКСТА, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЕГО АВТОРА 

Исследования проблемы идентификации текстов развиваются в двух 
направлениях: в выборе характеристик для количественного описания  текстовой 
информации и в определении эффективности аналитических методов 
исследования. 

В главе 2 в качестве экспериментальных данных использовалась небольшая 
коллекция из 10-и текстов (по два произведения от пяти авторов). Каждое 
произведение характеризовалось распределением частотностей N-грамм (N=1, 2, 
3). С помощью двух методов осуществлялось сравнение количественных 
портретов 45 всевозможных пар произведений. Было установлено, что в общем 
случае произведения одного автора оказывались “однородными”, а различных 
авторов - “неоднородными”. Этот результат, по-существу, означал, что оба метода 
оказываются приспособленными к распознаванию авторов произведений. 

В этой главе мы переходим к изучению следующего довольно естественного 
вопроса: возможно ли идентифицировать авторство по фрагменту текста столь же 
успешно, что и по полному произведению, как это делалось в предыдущей главе. 
Очевидно, что решение такой задачи имеет чрезвычайно важное практическое 
значение. 

§ 3.1. Постановка вопроса 

Вполне понятно, что предварительное формирование  базы данных авторских 
стилей является  обязательной предпосылкой для успешного распознавания 
авторства незнакомого текста. Такая ситуация в равной мере относится к любой  
сфере человеческой деятельности, в которой возникает потребность в решении 
подобного рода проблем. Относительно баз данных в различных областях знания 
следует отметить, что они должны комплектоваться репрезентативными текстами 
в том смысле, что их количественные образы должны однозначно 
характеризовать специфику авторских стилей. 

В этой главе мы приступим к решению интересующей нас проблемы на 
примере модельной базы данных – коллекции текстов, состоящей из  
художественных произведений на таджикском языке. Выборка текстов, 
предназначенная для исследований, та же, что и  в главе 2:  она представлена 
произведениями А.Фирдоуси, Дж.Руми, С.Айни, М.Турсунзода и Л.Шерали (по 
два произведения от каждого из 5 авторов) и  была расширена за счёт 
присоединения к ней  рассказов С.Турсуна “Нисфирўзї” [120], разделенных на 
две части, приблизительно одинаковых размеров по числу слов. 

Для исследовательских целей из каждого произведения извлечены 
упорядоченные по убыванию последовательности текстовых фрагментов, начиная 
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с достаточно больших размеров в 10000 слов и кончая относительно малыми 
размерами в 75 слов. 

В качестве количественной характеристики текстов и их фрагментов 
рассматривались только распределения N-грамм (N=1, 2, 3). Для идентификации 
авторства применялся один метод – классификатор текстов  З.Д.Усманова, 
который в сравнении с критерием Н.В.Смирнова показал на модельной коллекции 
текстов большую эффективность в идентификации авторов произведений.  В 
следующем параграфе дается описание существа его метода. 

§ 3.2. Классификатор текстов З.Д.Усманова  

Рассматриваемый классификатор предназначен для широкого применения. 
Суть его в применении к задачам лингвистики состоит в следующем. Пусть  푇  и 
 푇  – два каких-либо текста, законы распределения символьных N-грамм которых 
задаются в табличном виде 

 
푇 ∶ 1  ⋯  푘 ⋯     푚

푃( ):  푝( ) ⋯ 푝( ) ⋯  푝 
( ),

              (3.1) 

причём  

푝( ) = 1. 

В этих выражениях 푘 (푘 = 1, 푚) – порядковый номер 푘 –й  푁-граммы в алфавите 
푁-грамм, 푝( )- относительная частота встречаемости 푘 –й  푁-граммы в тексте 
푇 , 푖 = 1, 2 . Тогда расстояние между 푇  и  푇  определяется по формуле 

         휌(푇 ,  푇 ) =   max ∑ (푝( ) −  푝( )) ,                      (3.2) 

где s = 1, 푚. 
Пусть 훾 - некоторое положительное число. Тексты  푇  и  푇  называются γ-

однородными, если   

    휌(푇 ,  푇 ) ≤ 훾.                               (3.3) 

и  γ-неоднородными, если   

휌(푇 ,  푇 ) > 훾.                        (3.4) 

Предположим, что коллекция текстов  푇 разделена на подмножества 푇( ), 
푗 = 1, 푛.  Для фиксированного значения 훾 подсчитывается число ℵ - сумма 
однородных пар текстов, принадлежащих подмножествам  푇( ), 푗 = 1, 푛, и число 
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ℵн-сумма 훾-неоднородных пар текстов, принадлежащих различным 
подмножествам. Отношение 

휂 =  ℵ  ℵн

ℕ
 ,                         (3.5) 

в котором ℕ - общее число пар текстов в коллекции 푇, характеризует для 
заданного 훾 эффективность применения математической модели (3.1) – (3.4) к 
автоматическому разбиению коллекции 푇 на подмножества 푇( ).  

В статье [123] предложен алгоритм для вычисления оптимального значения 
훾опт, при котором достигается максимальная эффективность 휂 для коллекции 
푇 = {푇( )}. 

§ 3.3. Определение минимального размера текста, необходимого для  
распознавания авторства с помощью униграмм 

Изучение рассматриваемого вопроса выполняется на модельной коллекции 
текстов, описанной в § 3.1. Все тексты вместе со своими фрагментами 
характеризуются единообразно - законами распределениями частот 
встречаемости буквенных униграмм с учётом и без учёта пробелов. 

Для естественных языков алфавит униграмм совпадает с алфавитом языка. 
Следовательно, для таджикского языка число униграмм равно m = 35, а с учётом 
пробела – m = 36.  

Изучение вопроса о минимальном размере текста, необходимом для 
распознавания его авторства с помощью униграмм, распадается на 5 этапов. 

Этап 1. Из всех 10 произведений 5 авторов и двух частей рассказов 
С.Турсуна извлекаются по 10 текстовых фрагментов размерами в 10000, 5000, 
4000, 2500, 1250, 800, 625, 300, 150 и 75 слов.  

Этап 2. Для всех произведений и текстовых фрагментов вычисляются их 
количественные характеристики - распределения частот встречаемости униграмм. 

Этап 3. Для текстовых фрагментов одинаковых размеров по формуле (3.2) из 
§ 3.2 вычисляются их расстояния до 12 произведений 6 авторов. 

Этап 4. Путём подбора оптимального значения 훾опт по формуле (3.5) 
определяется коэффициент максимальной эффективности 휂 разделения текстовых 
фрагментов фиксированного размера на подмножества однородных и 
неоднородных текстов. 

Произвольный текстовый фрагмент относится к фиксированному множеству, 
порождаемому одним из 12 произведений 6 авторов, если расстояние между 
фрагментом и порождающим произведением меньше или равно 훾опт, и не 
относится к рассматриваемому множеству, если расстояния между ними больше 
훾опт. 
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Этап 5. Процедуры  4-го этапа повторяются для каждого из 9 выбранных 
размеров.  

Описанный алгоритм, программно реализованный, применён  к упомянутой 
коллекции текстов, естественная классификация которой выражается в том, что 
два произведения одного автора однородны, а разных авторов неоднородны. 

Итоговые результаты показаны в таблице. 

Таблица 3.1. - Зависимость коэффициента  휂 эффективности классификации на 
основе униграмм от размера текстового фрагмента (в словах) и значения 훾опт 

Размер 
фрагмента  

휂  и  (훾опт)  
Униграмма 

без проб. с проб. 
10000 1.00 (0.06) 1.00 (0.06) 
5000 1.00 (0.06) 1.00 (0.05) 
4000 0.98 (0.06) 1.00 (0.05) 
2500 0.98 (0.08) 0.98 (0.06) 
1250 0.98 (0.08) 0.98 (0.07) 
800 0.93 (0.08) 0.93 (0.07) 
625 0.93 (0.08) 0.93 (0.07) 
300 0.67 (0.17) 0.84 (0.11) 
150 0.62 (0.17) 0.73 (0.12) 
75 0.49 (0.23) 0.53 (0.19) 

В этой таблице в 1-м столбце отмечены длины фрагментов текста в словах. 
Затем во 2-м и 3-м столбцах указываются результаты на основе буквенных 
униграмм с учётом и без учёта пробелов. И, наконец, в каждой ячейке таблицы 
представлены значения двух чисел – 휂 и 훾опт (в скобках). Для текстов объёмом в 
4000 слов и больше мы имеем 100% - эффективность. При уменьшении объёма от 
2500 слов до 75 слов эффективность распознавания заметно понижается. 

Выводы. 
- Символьные униграммы являются вполне приемлемыми количественными 

характеристиками для решения проблемы идентификации авторов текстов. 
-  Учёт пробелов в униграммах повышает точность классификации. 
- Классификатор З.Д.Усманова (3.1) – (3.5) показал достаточно высокий 

уровень идентификации авторов фрагментов текста размерами вплоть до 625 
слов. 

- По мере уменьшения размеров текстовых фрагментов эффективность  их 
идентификации понижается, тем не менее представляет интерес протестировать 
работу классификатора для текстов длиной в 300, 150 и даже 75 слов. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [138]. 
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§ 3.4. Определение минимального размера текста, необходимого для  
распознавания авторства с помощью биграмм 

В этом параграфе также, как и в предыдущем, изучение рассматриваемого 
вопроса выполняется на модельной коллекции текстов, описанной в § 3.1. Все 
тексты вместе со своими фрагментами характеризуются единообразно - законами 
распределения частот встречаемости буквенных биграмм с учётом и без учёта 
пробелов. Поскольку таджикский алфавит А  состоит из 35 букв, то 
двухбуквенных комбинаций, определяющих множество различных биграмм, 
будет  m= 235 =1225 (часть из них грамматически бессмысленна). Одновременно с  
A используется также и расширенный алфавит 

*A  = A + “пробел”. Ему 
соответствует расширенный набор из m= 236 =1296 биграмм, который по 
сравнению с набором униграмм привносит дополнительную информацию как о 
самих произведениях, так и об их фрагментах. 

Как и в предыдущем параграфе, изучение вопроса о минимальном размере 
текста, пригодном для распознавания его авторства, осуществляется с помощью 
того же самого аналитического инструмента – метода З.Д.Усманова и распадается 
на 5 этапов. 

Этап 1. Здесь мы вновь обращаемся к тем же самым текстовым фрагментам 
размерами в 10000, 5000, 4000, 2500, 1250, 800, 625, 300, 150 и 75 слов, которые 
использовались на первом этапа предыдущего параграфа.  

Этап 2. Для всех произведений и текстовых фрагментов вычисляются их 
количественные характеристики - распределения частот встречаемости биграмм. 

Этап 3. Для текстовых фрагментов одинаковых размеров по формуле (3.2) из 
§ 3.2 вычисляются их расстояния до 12 произведений 6 авторов. 

Этап 4. По формуле (3.5) путём подбора оптимального значения 훾опт 
определяется коэффициент максимальной эффективности 휂 разделения текстовых 
фрагментов фиксированного размера на подмножества однородных и 
неоднородных текстов. 

Произвольный текстовый фрагмент относится к фиксированному 
подмножеству, порождаемому одним из 12 произведений 6 авторов, если 
расстояние между фрагментом и произведением, из которого извлечён фрагмент,  
меньше или равно  훾опт, и не относится к рассматриваемому множеству, если 
расстояние между ними больше 훾опт. 

Этап 5. Процедуры  4-го этапа повторяются для каждого из 9 оставшихся 
размеров.  

Описанный алгоритм, программно реализованный, применён  к упомянутой 
коллекции текстов. Итоговые результаты представлены в таблице. 
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Таблица 3.2. - Зависимость коэффициента  휂 эффективности классификации на 
основе биграмм от размера текстового фрагмента (в словах) и значения 훾опт 

Размер 
фрагмента  

휂  и  (훾опт)  
Биграмма 

без проб. с проб. 
10000 1.00 (0.40) 1.00 (0.40) 
5000 1.00 (0.40) 1.00 (0.40) 
4000 1.00 (0.40) 1.00 (0.40) 
2500 0.98 (0.40) 1.00 (0.40) 
1250 0.98 (0.40) 0.98 (0.40) 
800 0.93 (0.50) 0.93 (0.50) 
625 0.93 (0.50) 0.93 (0.50) 
300 0.71 (0.90) 0.82 (0.70) 
150 0.71 (0.90) 0.82 (0.70) 
75 0.44 (1.50) 0.62 (1.10) 

В этой таблице  в 1-м столбце указаны длины фрагментов текста в словах. 
Затем во 2-м и 3-м столбцах выписаны результаты на основе буквенных биграмм 
с учётом и без учёта пробелов. И, наконец, в каждой ячейке таблицы 
представлены значения двух чисел – 휂 и 훾опт ( в скобках). Для текстов объёмом в 
4000 слов и больше имеем 100% - эффективность. При уменьшении объёма от 
2500 слов до 75 слов эффективность распознавания заметно понижается. 

Выводы. 
- Символьные биграммы являются вполне приемлемыми количественными 

характеристиками для решения проблемы идентификации авторов текстов. 
-  Учёт пробелов в биграммах повышает точность классификации, что видно 

на примерах текстовых фрагментов размерами в 300, 150 и 75 слов. 
- Классификатор З.Д.Усманова (3.1) – (3.5) показал достаточно высокий 

уровень идентификации авторов фрагментов текста размерами вплоть до 625 
слов.  

- По мере уменьшения размеров текстовых фрагментов эффективность  их 
идентификации понижается, тем не менее представляет интерес применять 
результаты работы классификатора для текстов длиной в 300, 150 и даже 75 слов. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [138]. 

§ 3.5. Определение минимального размера текста, необходимого для  
распознавания авторства с помощью триграмм 

В этом параграфе также, как и в предыдущем, изучение рассматриваемого 
вопроса выполняется на модельной коллекции текстов, описанной в § 3.1. Все 
тексты вместе со своими фрагментами характеризуются единообразно - законами 
распределения частот встречаемости буквенных триграмм с учётом и без учёта 
пробелов. Поскольку таджикский алфавит А  состоит из 35 букв, то 



70 
 
трёхбуквенных комбинаций, определяющих множество различных триграмм, 
будет m = 335  = 42875 (часть из них грамматически бессмысленна). 
Одновременно с  A используется также и расширенный алфавит 

*A  = A + 
“пробел”. Ему соответствует расширенный набор из m = 336  = 46656 триграмм, 
который по сравнению с набором униграмм и биграмм привносит 
дополнительную информацию как о самих произведениях, так и об их 
фрагментах. 

Как и в двух предыдущих параграфах, изучение вопроса о минимальном 
размере текста, пригодном для распознавания его авторства, осуществляется с 
помощью того же самого аналитического инструмента – метода З.Д.Усманова и 
распадается на 5 этапов. 

Этап 1. Здесь мы вновь обращаемся к тем же самым текстовым фрагментам 
размерами в 10000, 5000, 4000, 2500, 1250, 800, 625, 300, 150 и 75 слов, которые 
использовались на первом этапе предыдущих параграфов.  

Этап 2. Для всех произведений и текстовых фрагментов вычисляются их 
количественные характеристики - распределение частот встречаемости триграмм. 

Этап 3. Для текстовых фрагментов одинаковых размеров по формуле (3.2) из 
§ 3.2 вычисляются их расстояния до 12 произведений 6 авторов. 

Этап 4. По формуле (3.5) путём подбора оптимального значения 훾опт 
определяется коэффициент максимальной эффективности 휂 разделения текстовых 
фрагментов фиксированного размера на подмножества однородных и 
неоднородных текстов. 

Произвольный текстовый фрагмент относится к фиксированному 
подмножеству, порождаемому одним из 12 произведений 6 авторов, если 
расстояние между фрагментом и произведением, из которого извлечён фрагмент,  
меньше  или равно  훾опт, и не относится к рассматриваемому множеству, если 
расстояние между ними строго больше 훾опт. 

Этап 5. Процедуры  4-го этапа повторяются для каждого из 9 оставшихся 
размеров. 

Описанный алгоритм, программно реализованный, применён к упомянутой 
коллекции текстов. Итоговые результаты представлены в таблице. 

Таблица 3.3. - Зависимость коэффициента  휂 эффективности классификации на 
основе триграмм от размера текстового фрагмента (в словах) и значения 훾опт 

Размер 
фрагмента  

휂  и  (훾опт)  
Триграмма 

без проб. с проб. 
10000 1.00 (2.20) 1.00 (1.95) 
5000 1.00 (2.20) 1.00 (1.95) 
4000 1.00 (2.30) 1.00 (1.95) 
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2500 0.98 (2.30) 1.00 (2.26) 
1250 0.98 (2.40) 1.00 (2.31) 
800 0.93 (2.50) 0.96 (2.71) 
625 0.93 (2.50) 0.96 (2.71) 
300 0.82 (4.90) 0.87 (3.91) 
150 0.76 (5.20) 0.84 (4.07) 
75 0.51 (8.06) 0.62 (6.41) 

В этой таблице  в 1-м столбце указаны длины фрагментов текста в словах. 
Затем во 2-м и 3-м столбцах выписаны результаты на основе буквенных триграмм 
с учётом и без учёта пробелов. И, наконец, в каждой ячейке таблицы 
представлены значения двух чисел – 휂 и 훾опт (в скобках). Для текстов объёмом в 
4000 слов и больше имеем 100% - эффективность. При уменьшении объёма от 
2500 слов до 75 слов эффективность распознавания заметно понижается. Между 
тем вплоть до размера фрагментов в 150 слов (с учётом пробела) сохраняется 
довольно высокий уровень идентификации авторства.  

Выводы. 
- Символьные триграммы являются вполне приемлемыми количественными 

характеристиками для решения проблемы идентификации авторов текстовых 
фрагментов. 

-  Учёт пробелов в триграммах повышает точность классификации. 
- Классификатор З.Д.Усманова (3.1) – (3.5) показал достаточно высокий 

уровень идентификации авторов фрагментов текста размерами вплоть до 625 
слов. 

- По мере уменьшения размеров текстовых фрагментов эффективность  их 
идентификации понижается, тем не менее представляет интерес применять 
результаты работы классификатора для фрагментов размерами в 300 и 150 слов. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [138]. 

§ 3.6. Сравнение результатов §§ 3.3.-3.5. 

Теперь подведём итоги предыдущих исследований, сведя в единую таблицу 
три предыдущие таблицы 3.1, 3.2 и 3.3.  

Таблица 3.4. - Зависимость коэффициента  휂 эффективности классификации на 
основе N-грамм от размера текстового фрагмента (в словах) и значения 훾опт 

Число 
слов 

휂  и  (훾опт) 
Униграммы Биграммы Триграммы 

без проб. с проб. без проб. с проб. без проб. с проб. 
10000 1.00 (0.06) 1.00 (0.06) 1.00 (0.40) 1.00 (0.40) 1.00 (2.20) 1.00 (1.95) 
5000 1.00 (0.06) 1.00 (0.05) 1.00 (0.40) 1.00 (0.40) 1.00 (2.20) 1.00 (1.95) 
4000 0.98 (0.06) 1.00 (0.05) 1.00 (0.40) 1.00 (0.40) 1.00 (2.30) 1.00 (1.95) 
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2500 0.98 (0.08) 0.98 (0.06) 0.98 (0.40) 1.00 (0.40) 0.98 (2.30) 1.00 (2.26) 
1250 0.98 (0.08) 0.98 (0.07) 0.98 (0.40) 0.98 (0.40) 0.98 (2.40) 1.00 (2.31) 
800 0.93 (0.08) 0.93 (0.07) 0.93 (0.50) 0.93 (0.50) 0.93 (2.50) 0.96 (2.71) 
625 0.93 (0.08) 0.93 (0.07) 0.93 (0.50) 0.93 (0.50) 0.93 (2.50) 0.96 (2.71) 
300 0.67 (0.17) 0.84 (0.11) 0.71 (0.90) 0.82 (0.70) 0.82 (4.90) 0.87 (3.91) 
150 0.62 (0.17) 0.73 (0.12) 0.71 (0.90) 0.82 (0.70) 0.76 (5.20) 0.84 (4.07) 
75 0.49 (0.23) 0.53 (0.19) 0.44 (1.50) 0.62 (1.10) 0.51 (8.06) 0.62 (6.41) 

В этой таблице  в 1-м столбце отмечены длины фрагментов текста в словах. 
Затем следуют три блока (по два столбца в каждом), указывающие конкретно 
какими N-граммами характеризовались тексты и их фрагменты. Первый и второй 
столбцы в блоках отмечают наличие или отсутствие пробела в алфавите N-грамм. 
И, наконец, в каждой ячейке таблицы представлены значения двух чисел – 휂 и 
훾опт ( в скобках). 

Выводы. 
- Символьные униграммы, биграммы и триграммы являются вполне 

приемлемыми количественными характеристиками для решения проблемы 
идентификации авторов текстов. 

-  Учёт пробелов в N-граммах повышает точность классификации. 
- Классификатор З.Д.Усманова (3.1) – (3.5) показал достаточно высокий 

уровень идентификации авторов фрагментов текста размерами вплоть до 625 
слов. 

- По мере уменьшения размеров текстовых фрагментов эффективность  их 
идентификации понижается, тем не менее представляет интерес протестировать 
работу классификатора для текстов длиной в 300, 150 и даже 75 слов. 

Результаты данного параграфа опубликованы в [138]. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ СИМВОЛЬНЫХ N-ГРАММ ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ АВТОРА ТЕКСТА 

Итак, в предыдущей главе установлено, что с помощью 36 символьных 
униграмм (35 букв таджикского алфавита совместно с символом пробела) удаётся 
100% -но распознать автора фрагмента текста размером не менее 4000 слов. 
Соответствующий порог для биграмм (с учётом пробела их число равно 1296) 
измеряется 2500 словами, а триграмм (численностью 46656) – даже 1250 словами. 
Такие результаты получены на основе применения классификатора З.Д.Усманова, 
показавшего заметные преимущества в сравнении с другими методами 
идентификации авторства текстовых фрагментов. 

В настоящей главе проверяется способность упомянутого метода решать 
интересующую нас проблему на основе не полного, а усечённого алфавита N-
грамм, который представляется относительно небольшим списком 
высокочастотных N-грамм (N = 1, 2, 3). Как и в предыдущей главе, в качестве 
экспериментальной базы используется модельная коллекция текстов, 
составленная из произведений А.Фирдоуси, Дж.Руми, С.Айни, М.Турсунзода, 
Л.Шерали (по два произведения от каждого автора) и рассказов С.Турсуна 
“Нисфирўзї”(рассматривается как одно произведение). 

Результаты последующих параграфов опубликованы в [139]. 

§ 4.1. Предварительная обработка экспериментальных данных 

Подготовка к проведению вычислительных экспериментов состояла  из 4 
этапов. 

Этап 1. Для коллекции текстов в целом поначалу были вычислены частоты 
встречаемости униграмм, биграмм и триграмм. В таблице 4.1. показаны 11 
высокочастотных униграмм, осуществляющих 75.65 % покрытия текстов. 
Символом “*” здесь и далее обозначается пробел. 

Таблица 4.1. - Частотность униграмм 
№ Униграммы Частота 
1 * 0.1834 
2 а 0.1350 
3 о 0.0690 
4 р 0.0600 
5 и 0.0600 
6 н 0.0559 
7 д 0.0553 
8 у 0.0381 
9 б 0.0363 
10 м 0.0343 
11 т 0.0292 
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В следующей таблице приведен список 55 высокочастотных биграмм, 
покрывающих 56.04 %  коллекционных текстов.  

Таблица 4.2. - Частотность биграмм 
№ Биграммы Частота 
1 и* 0.0271 
2 ар 0.0271 
3 *б 0.0232 
4 н* 0.0217 
5 д* 0.0191 
6 он 0.0166 
7 да 0.0165 
8 р* 0.0160 
9 а* 0.0142 
10 ан 0.0137 
11 ба 0.0135 
12 о* 0.0132 
13 *к 0.0128 
14 *д 0.0128 
15 *м 0.0128 
16 *а 0.0127 
17 ро 0.0106 
18 т* 0.0104 
19 ам 0.0102 
20 на 0.0099 
21 ад 0.0099 
22 ма 0.0095 
23 у* 0.0093 
24 *н 0.0087 
25 та 0.0082 
26 ст 0.0080 
27 *о 0.0080 
28 *њ 0.0080 
29 ин 0.0080 
30 ња 0.0078 
31 ас 0.0077 
32 *т 0.0077 
33 ра 0.0077 
34 *г 0.0076 
35 з* 0.0075 
36 аз 0.0072 
37 *х 0.0072 
38 *с 0.0071 
39 м* 0.0070 
40 ї* 0.0068 
41 нд 0.0067 
42 уд 0.0065 
43 ор 0.0064 
44 *ш 0.0060 
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45 ун 0.0059 
46 *з 0.0059 
47 ка 0.0058 
48 ва 0.0058 
49 бо 0.0057 
50 ни 0.0056 
51 *ч 0.0055 
52 *р 0.0055 
53 ди 0.0054 
54 рд 0.0054 
55 ри 0.0053 

Было установлено, что 1000 высокочастотных триграмм покрывают 75.65 % 
текстов. В таблице 4.3 мы ограничиваемся представлением из их числа лишь  
первых 50 триграмм, покрывающих 21.47 % текстов.  

Таблица 4.3. - Частотность триграмм 
№ Триграмма Частота 
1 ар* 0.0114 
2 *ба 0.0112 
3 он* 0.0098 
4 *да 0.0065 
5 ад* 0.0065 
6 дар 0.0063 
7 *ња 0.0062 
8 ро* 0.0057 
9 аз* 0.0057 
10 анд 0.0054 
11 *ма 0.0054 
12 *аз 0.0053 
13 ба* 0.0051 
14 ин* 0.0049 
15 ст* 0.0049 
16 *на 0.0048 
17 ам* 0.0044 
18 аст 0.0042 
19 *ки 0.0042 
20 *ка 0.0042 
21 ард 0.0042 
22 ки* 0.0041 
23 *бо 0.0040 
24 бар 0.0039 
25 ан* 0.0036 
26 уд* 0.0036 
27 *са 0.0035 
28 *би 0.0034 
29 *гу 0.0033 
30 ри* 0.0033 
31 *он 0.0032 
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32 нд* 0.0030 
33 ни* 0.0030 
34 аро 0.0029 
35 *ва 0.0029 
36 н*б 0.0029 
37 њам 0.0029 
38 гар 0.0029 
39 *ин 0.0028 
40 *ме 0.0028 
41 *бу 0.0028 
42 ун* 0.0028 
43 *чу 0.0027 
44 *ху 0.0027 
45 и*м 0.0026 
46 *ра 0.0026 
47 *ту 0.0026 
48 *та 0.0026 
49 да* 0.0026 
50 ту* 0.0025 

Этап 2. Далее те же самые частоты вычисляются для каждого из 11 
произведений коллекции. Итоги вычислений здесь не приводятся из-за их 
громоздкости. Отметим только, что соответствующие частоты несколько 
отличаются от тех, что представлены в таблицах 4.1-4.3. 

Этап 3. Из каждого произведения модельной коллекции случайным образом 
извлекаются по три фрагмента-выборки размерами в 4000, 2500 и 1250 слов. В 
согласии с результатами предыдущей главы это – как раз те минимальные 
размеры фрагментов, при которых, соответственно, по униграммам, биграммам и 
триграммам удавалось 100 %-но распознавать авторов текстов. 

Для всех фрагментов размером в 4000 слов определяются частотности 
униграмм, для размеров в 2500 слов – частотности биграмм и для размеров в 1250 
слов – частотности триграмм. Далее из списков N-грамм (N = 1, 2, 3) выделяются 
высокочастотные: 11 первых униграмм,  55 первых биграмм и 1000 первых 
триграмм. 

Этап 4. Извлеченные на 3-ем этапе высокочастотные N-граммы, 
предназначавшиеся для сравнения с соответствующими N-граммами всех 
произведений, оказывались нетождественными по составу элементов. В этой 
связи на данном этапе производилась процедура выравнивания каждой пары 
сравниваемых распределений N-грамм. На примере N = 1 она заключалась в том, 
что с обеих сторон по 11 высокочастотных элементов объединялись в единое 
множество с тем, чтобы уже по новому списку элементов с частотностями, с 
которыми они присутствуют в соответствующих множествах, производить их 
тестирование на предмет однородности сопоставляемых пар.  
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Аналогичным образом выполнялось выравнивание по биграммам и 
триграммам. 

§ 4.2. Применение высокочастотных униграмм для идентификации  
автора текста 

После выполнения 4-х этапов для случая N = 1 итоговый результат, 
полученный на основе применения классификатора З.Д.Усманова, представлен в 
таблице 4.4. 

Таблица 4.4. - Эффективность классификации в зависимости от числа 
используемых высокочастотных униграмм 

Число униграмм покрытие текста (в %) эффективность 휂 значение 휸опт 
11 75.65 1.00 0.017 
8 65.67 1.00 0.014 
7 61.86 1.00 0.013 
6 56.33 1.00 0.013 
5 50.74 0.93 0.012 
3 38.74 0.84 0.009 

В этой таблице показаны  
* в первом столбце числа высокочастотных униграмм, использованных для 

идентификации авторов текстов; 
* в четвертом столбце оптимальное значение 훾опт. 
В пояснение таблицы напомним, что число различных униграмм (с учетом 

пробела) 36. 

§ 4.3. Применение высокочастотных биграмм для идентификации 
автора текста 

После выполнения 4-х этапов для случая N = 2 итоговый результат, 
полученный на основе применения классификатора З.Д.Усманова, представлен в 
таблице 4.5. 

Таблица 4.5. - Эффективность классификации в зависимости от числа 
используемых высокочастотных биграмм 

Число биграмм покрытие текста (в %) эффективность 휂 значения 휸опт 
55 56.04 1.00 0.08 
50 53.33 0.98 0.07 
45 50.45 0.98 0.07 

В этой таблице показаны 
* в первом столбце числа высокочастотных биграмм, использованных для 

идентификации авторов текстов; 
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* в четвертом столбце оптимальное значение 훾опт. 
В пояснение таблицы напомним, что число различных биграмм (с учетом 

пробела) не более 1296. Из них в текстах встретилось 1073 (не встретилось – 223). 

§ 4.4. Применение высокочастотных триграмм для идентификации 
автора текста 

После выполнения 4-х этапов для случая N = 3 итоговый результат, 
полученный на основе применения классификатора З.Д.Усманова, представлен в 
таблице 4.6. 

Таблица 4.6. - Эффективность классификации в зависимости от числа 
используемых высокочастотных триграмм 

Число триграмм покрытие текста (в %) эффективность 휂 значения 휸опт 
1000 77.07 1.00 0.17 
500 62.43 0.93 0.21 
300 51.48 0.91 0.31 

В этой таблице в столбце показаны результаты, связанные с уменьшением 
алфавита триграмм: 

* в первом столбце числа высокочастотных триграмм, использованных для 
идентификации авторов текстов; 

* в четвертом столбце оптимальное значение 훾опт. 
В пояснение таблицы напомним, что число различных триграмм (с учетом 

пробела) не более 46656. Из них в текстах встретилось 9916 (не встретилось – 
36740). Отметим, кроме того, что классификатор З.Д.Усманова показал 
достаточно высокий уровень идентификации авторов (휂 = 1) при использовании 
1000 высокочастотных триграмм и  может быть использован для случаев 
применения  500 и даже 300 высокочастотных триграмм. 

§ 4.5. Сравнение результатов §§ 4.2.- 4.4. 

Теперь подведём итоги предыдущих исследований, сведя в единую таблицу 
три предыдущие таблицы 4.4, 4.5 и 4.6. Результаты показаны в таблице 4.7. 

Таблица 4.7. - Эффективность классификации в зависимости от числа 
используемых высокочастотных N-грамм 

Число N-грамм и процент покрытия 
– эффективность 휂 и значение 휸опт 

Униграмма (с проб.) Биграмма (с проб.) Триграмма (с проб.) 
11 (75.65%) – 1.00 (0.017) 55 (56.04%) – 1.00 (0.08) 1000 (77.07%) – 1.00 (0.17) 
8 (65.67%)  – 1.00 (0.014) 50 (53.33%) – 0.98 (0.07) 500 (62.43%) – 0.93 (0.21) 
7 (61.86%)  – 1.00 (0.013) 45 (50.45%) – 0.98 (0.07) 300 (51.48%) – 0.91 (0.31) 
6 (56.33%) – 1.00 (0.013) 

  5 (50.74%) – 0.93 (0.012) 
3 (38.74%) – 0.84 (0.009) 
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В каждой ячейке таблицы представлены четыре числа: 
* первое число - число высокочастотных N-грамм, использованных для 

идентификации авторов текстов; 
* второе число (в  скобках) - процент покрытия текста высокочастотными N-

граммами; 
* третье число (после знака тире “–“) - это значение 휂; 
* четвертое число (в скобках, выделено жирным шрифтом) – значение 훾опт. 
В пояснение таблицы напомним, что число различных униграмм (с учетом 

пробела) 36, биграмм – не более 1296 и триграмм – не более 46656. Из них в 
текстах встретилось 1073 биграмма (не встретилось – 223), 9916 триграмм (не 
встретилось – 36740). 

Выводы. Символьные униграммы, биграммы и триграммы являются вполне 
приемлемыми количественными характеристиками для решения проблемы 
идентификации авторов текстов. 

- Учёт пробелов в N-граммах повышает точность классификации. 
- Классификатор З.Д.Усманова (3.1) – (3.5) показал достаточно высокий 

уровень идентификации авторов (휂 = 1) при использовании  6 высокочастотных 
униграмм, 55 высокочастотных биграмм  и 1000 высокочастотных триграмм. 

- По мере уменьшения числа высокочастотных N-граммов эффективность 
идентификации авторов текстов значения 휂 понижается, тем не менее остается 
достаточно близким к значению 휂 = 1  и следовательно, классификатор 
З.Д.Усманова может быть использован для случаев применения 5 
высокочастотных униграмм, 50 и 45 высокочастотных биграмм, 500 и даже 300 
высокочастотных триграмм. 

Результаты §§ 4.2.- 4.4. опубликованы в [139].  
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ГЛАВА 5. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС “TTA” 

Программный комплекс “TTA” (tajik text author) предназначен для 
распознавания автора незнакомого текста. 

§ 5.1. Блок-схема программного комплекса “TTA”  

Основные процедуры, входящие в состав программного комплекса, показаны 
на рисунке 5.1. 

Программный комплекс “TTA” начинает свою работу с ввода текста, 
обозначаемого буквой Т, см. блок 1.  В качестве Т могут выступать тексты любого 
размера, в частности произведение в полном объеме, его фрагменты, а также 
короткие тексты.  

В блоке 2 выполняются процедуры подготовки текста к последующим 
обработкам: преобразование к единому регистру, удаление символов, отличных 
от пробела и букв таджикского алфавита, также различных видов правок. 

В блоке 3 определяется размер ℓ(푇) текста Т количеством слов:  
- если ℓ(푇) < 75 слов, то программный комплекс направляет сообщение в 

блок 14 и прекращает работу; 
- иначе – переход в блок 4.  
В блоке 4 проверяется условие ℓ(푇)  ≥ 4000?: 
- если оно выполняется, то в соответствии с используемым в программном 

комплексе кластеризатором 100%-ый результат распознавания автора Т удаётся 
получить на основе частотности любых из N- грамм (N = 1, 2, 3); переход к блоку 
6;  

- если не выполняется, то происходит переход в блок 5, где проверяется 
условие 2500 ≤  ℓ(푇)?;  

- если оно выполнено, то 100%-ое распознавание текста удаётся получить на 
основе частотности биграмм и триграмм; переход в блок 6;    

- если длина Т  окажется менее 2500 слов, то 100%-ое распознавание удаётся 
получить только на основе частотности триграмм; переход в 6. 

В блоке 6 пользователю предлагается выбрать по своему желанию тот или 
иной N-граммный портрет для распознавания Т -текста. 

В блоке 7 пользователь отмечает, какой из двух альтернатив - полным 
алфавитом N-грамм или же только его высокочастотной частью - он предпочитает 
воспользоваться для распознавания текста Т. 

В блоке 8 производится вычисление распределения частотностей  N- грамм 
Т-текста и в блоке 9 пользователю вновь предоставляется выбор альтернативы 
либо сравнивать Т со всеми произведениями базы данных, либо ограничиться 
некоторыми из них. 
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Рисунок 5.1. - Блок-схема программного комплекса для идентификации автора текста 

Отмеченные произведения вместе со значением 훾,  определяемым длиной 
ℓ(푇), извлекаются из базы данных 11 в блок 10. 

В блоке 12 производятся вычисления расстояний 휌 между Т-текстом и всеми 
извлеченными произведениями. Затем по значениям 휌 и 훾 вычисляется показатель 
эффективности 휂. По полученным данным в блоке 13 выдаются итоговые 
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результаты. 

§ 5.2. База данных для хранения текстов и их характеристик 

Несмотря на то, что программный комплекс “TTA” предназначен для 
определения авторства текстов из различных сфер человеческой деятельности, в 
этом и последующих параграфах его описание производится для частного случая, 
когда его база данных содержит только художественные произведения.  

Во время экспериментов по определению авторства обработке подвергаются 
большие массивы текстовой информации, что может потребовать существенных 
временных затрат. Хранение текста в виде реляционных таблиц требует 
значительного количества времени лишь на этапе загрузки информации в базу 
данных. Вместе с тем это предоставляет ряд преимуществ: быстрое 
манипулирование данными на этапе их обработки, использование возможностей 
конкретной СУБД для облегчения труда исследователя и т.д. 

Большинство методов идентификации авторов текста используют в качестве 
ключевых параметров характеристики уровня символов, слов и предложений. 
Основные операции, интересующие исследователей, связаны с получением 
наборов агрегированных параметров текста.  

Для исследовательских целей необходимо обеспечить возможность 
извлечения информации из БД для выборок разного объема. На основе 
исследования была разработана концептуальная модель БД для хранения 
характеристик текста, представленная на рисунке 5.2, проведено физическое 
проектирование базы данных на основе СУБД MySQL. 

 

Рисунок 5.2. - Концептуальная модель базы данных для хранения характеристик текста 
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Текст в базе данных хранится как список распределения  N-грамм (N=1, 2, 3). 
Рассмотрим таблицы и их поля подробнее. 

1. Таблица “Авторы” (muallifi_asar) предназначена для хранения информации 
об авторах и содержит следующие поля: идентификатор записи (id_muallif), 
фамилию, имя, отчество автора (поля nnn соответственно), год рождения автора 
(soli_tavallud), год смерти (soli_vafot), пол автора (jins), возраст (sinnu_sol), 
профессию автора (vaz_muallif) и национальную принадлежность (millat). 

2. Таблица “Книги” (kitob) содержит следующие поля: идентификатор книги 
автора (id_kitob), название книги (nomi_kitob), название издательства 
(nomi_nashriyot), дату опубликование книги (soli_nashr), место опубликования 
(joi_nashr), число страниц (miqdori_sahifa), УДК (udk), ББК (bbk) и рисунок 
первой страницы книги (tasviri_sahifai_avval). 

3. Таблица “Произведения” (asarho) содержит следующие поля: 
идентификатор произведения автора (id_asar), название произведения (nomi_asar), 
текст произведения (matni_asar), дату написания произведения (soli_navishti_asar), 
идентификатор автора произведения (id_muallif), место написание произведения 
(joi_navishti_asar), идентификатор книги автора (id_kitob), язык произведения 
(zaboni_asar), поэзия или проза (nazm_yo_nasr), ритм поэзия (vazni_sherho), жанр 
произведения (janri_asar) и категория произведения (navi_asar). 

4. Таблица “Униграмм с учетом пробела” (1gramma_bukv_bo_probel) 
содержит следующие поля: идентификатор униграмм произведения 
(id_1gr_bukv_bo_probel), сами униграммы (1gramma_bukv_bo_probel), 
идентификатор произведения автора (id_asar), абсолютные частоты униграмм в 
тексте (miqdor), относительные частоты униграмм (foiz). 

5. Таблица “Биграмм с учетом пробела” (2gramma_bukv_bo_probel) содержит 
следующие поля: идентификатор биграмм произведения (id_2gr_bukv_bo_probel), 
сами биграммы (2gramma_bukv_bo_probel), идентификатор произведения автора 
(id_asar), абсолютные частоты биграмм в тексте (miqdor), относительные частоты 
биграмм (foiz). 

6. Таблица “Триграмм с учетом пробела” (3gramma_bukv_bo_probel) 
содержит следующие поля: идентификатор триграмма произведения 
(id_3gr_bukv_bo_probel), сами триграммы (3gramma_bukv_bo_probel), 
идентификатор произведения автора (id_asar), абсолютные частоты триграмм в 
тексте (miqdor), относительные частоты триграмм (foiz). 

В процессе разработки структуры БД было установлено, что хранить 
агрегированные характеристики текста непосредственно в таблицах не 
целесообразно. Их можно получить с помощью запросов на языке SQL. 
Информацию о сочетаниях элементов текста можно также получить с помощью 
SQL-запросов. 
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Разработанная БД для хранения текстов позволяет значительно упростить 
исследование характеристик текста в задачах идентификации авторов: за счет 
использования языка запросов SQL из базы данных можно извлекать наборы 
характеристик текста практически любой сложности и использовать эту 
информацию при дальнейшем анализе. Для принятия решения об авторстве могут 
использоваться любые методы классификации, кластеризации или проверки 
текстов на однородность и близость авторских стилей, использующие хранящиеся 
в БД характеристики. 

§ 5.3. Примеры запроса к базе данных 

Приведём пример листинга запросов для работы с автором, произведением и 
распределениями  N-грамм (N=1, 2, 3). 

1. Select * from asarho; 
2. DELETE FROM asarho WHERE id_asar =6; 
3. Select nnn from muallifi_asar where id_muallif=5; 
4. Select nomi_kitob from kitob where id_kitob=4; 
5. Insert Into kitob SET nomi_kitob='" & TextBox1.Text & "', nomi_nashriyot='" 

& TextBox2.Text & "', soli_nashr='" & TextBox3.Text & "', joi_nashr='" & 
TextBox4.Text & "', miqdori_sahifa='" & TextBox5.Text & "', udk='" & TextBox6.Text 
& "', bbk='" & TextBox7.Text & "', tasviri_sahifai_avval='" & TextBox10.Text & "', 
hajmi_umumii_sah_kitob='" & TextBox8.Text & "', adabiyoti_purra='" & 
TextBox9.Text & "'; 

6. Insert Into asarho SET nomi_asar='" & TextBox1.Text & "', matni_asar ='" & 
RichTextBox1.Text & "', soli_navishti_asar ='" & TextBox2.Text & "', id_muallif ='" & 
id_sh & "', joi_navishti_asar ='" & TextBox3.Text & "', id_kitob ='" & id_kb & "', 
zaboni_asar ='" & ComboBox3.Text & "', nazm_yo_nasr ='" & ComboBox4.Text & "', 
vazni_sherho ='" & ComboBox5.Text & "', janri_asar ='" & ComboBox6.Text & "', 
shaklhoi_asar ='" & ComboBox7.Text & "', navi_asar ='" & ComboBox8.Text & "', 
sanati_sherho ='" & ComboBox9.Text & "', mp3 ='" & TextBox4.Text & "', ejodiyot ='" 
& ComboBox10.Text & "', shum_kalima ='" & TextBox5.Text & "'; 

7. SELECT nomi_kitob FROM kitob; 
8. SELECT nnn FROM muallifi_asar; 
9. SELECT a.nomi_asar, sh.nnn FROM asarho a, muallifi_asar sh where 

a.id_muallif=sh.id_muallif and sh.nnn='" & ComboBox2.Items(ff) & "' and 
(a.shum_kalima between " & Val(TextBox3.Text) & "and"&Val(TextBox4.Text) & ");. 

10. SELECT * FROM 1gramma_bukv_bo_probel; 
11. SELECT * FROM 2gramma_bukv_bo_probel; 
12. SELECT * FROM 3gramma_bukv_bo_probel; 
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13. Update asarho SET nomi_asar='" & TextBox1.Text & "', matni_asar ='" & 
RichTextBox1.Text & "', soli_navishti_asar ='" & TextBox2.Text & "', id_muallif ='" & 
id_sh & "', joi_navishti_asar ='" & TextBox3.Text & "', id_kitob ='" & id_kb & "', 
zaboni_asar ='" & ComboBox3.Text & "', nazm_yo_nasr ='" & ComboBox4.Text & "', 
vazni_sherho ='" & ComboBox5.Text & "', janri_asar ='" & ComboBox6.Text & "', 
shaklhoi_asar ='" & ComboBox7.Text &"', navi_asar ='" & ComboBox8.Text &"', 
sanati_sherho ='" & ComboBox9.Text &"', mp3 ='" & TextBox4.Text &"', ejodiyot ='" 
& ComboBox10.Text &"', shum_kalima ='" & TextBox5.Text & "' WHERE id_asar = 
'" & TextBox6.Text & "'; 

14. SELECT miqdor FROM 3gramma_bukv_bo_probel WHERE id_asar=25; 
15. SELECT * FROM 2gramma_bukv_bo_probel WHERE id_asar=10; 
16. SELECT foiz FROM 1gramma_bukv_bo_probel WHERE id_asar=12; 

§ 5.4. Интерфейс программного комплекса 

Программная система «TTA» содержит следующие подпрограммы: 
1) корректировка текста; 
2) соединение с базой данных (БД); 
3) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть информацию об 

авторах; 
4) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть информацию о 

произведении автора; 
5) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть информацию о 

произведениях автора; 
6) поиск, добавить, изменить, удалить или просмотреть символьные N-

граммы (N=1, 2, 3) для фрагмента или полного произведения автора; 
7) программа для вычисления значения 훾опт и эффективности 휂; 
8) программа для определения автора по фрагменту или полному тексту. 
Главное окно программы. Графический интерфейс программы выполнен 

по технологии SDI (однодокументный интерфейс). Главное окно программы (см. 
рисунок 5.3) содержит главное меню и панель инструментов с пиктограммами, 
соответствующими основным операциям, которые способны выполнять 
приложение. 

 

Рисунок 5.3. - Главное окно программы 

Главное меню программы состоит из пяти основных пунктов: 
1) меню «Файл»  предназначено для работы с файлом: «Корректировка 

текста»; 
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2) меню «Кор бо БД» предназначено для работы с БД:  
а) «соединение с БД» – возобновление связи с базой данных; 
б) «Муаллифҳо» – добавление нового автора в базу данных или изменение 

информации об авторах; 
в) «Китобҳо» – добавление новой книги в базу данных или изменение 

информации о книге автора; 
г) «Асарҳо» – добавление нового произведения в базу данных или изменение 

информации о произведении авторах; 
3) меню «N-граммы» предназначено для добавления новой N-граммы в базу 

данных или изменения информации N-граммы произведения автора; 
4) меню «Анализ» предназначено для определения автора по фрагменту или 

полному текста; 
5) меню «Справка» предназначено для помощи, информации о версии и 

авторе программы. 
Корректировка текста. Для анализа текста и добавления его в базу данных 

первоначально произвести исправление ошибок. Для этого в меню «Файл» нажать 
кнопку «Корректировка текста», после чего появится окно (см. рисунок 5.4). 

Пользователю предлагается выполнить следующие действия: 
а) выбрать кодировку текста самостоятельно: Windows_1251, Unicode, 

Windows_1256, UTF-8 или определить её автоматически. 
б) выбрать возможные варианты исправления текста. Если отметить поля 

«множественные пробелы (маљмўи пробелњо)», «множественные тире (маљмўи 
тирењо)», «одинаковые слова подряд (калимањои якхела пайдарпай)», «переносы 
(аз сатр ба сатр калимањои гузаронидашуда)», «служебные символы (калимањои 
ёрирасон)» (или некоторые из этих полей в любой комбинации), то из текста 
будут удалены соответствующие структуры. 

Дополнительно в поле «удалять также (несткунї боз)» можно ввести другие 
символы и их последовательности, которые необходимо удалять из текста. 

 

Рисунок 5.4. - Корректировка текста 

Если отметить поле «замена латиницы таджикскими буквами (ивази 
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символњои лотинї ба тољикї)», то в тексте будет осуществлена замена символов 
латиницы таджикскими символами, схожими по начертанию. 

Если отметить поле «замена всех кавычек универсальными (ивази њамаи 
намудї нохунакњо ба намуди универсалї)», то в тексте будет осуществлена 
замена всех кавычек универсальными. 

Откорректированный текст можно сохранить в файл, нажав кнопку 
«Сохранить (Сабт)». Для дальнейшего анализа текста необходимо нажать кнопку 
«Принять (Иљроиш)», для закрытия окна – «Отмена (Рад)» и для открытия нового 
файла необходимо нажать кнопку «Открыть (Кушодани файл)». 

 

Рисунок 5.5. - Просмотр информации об авторах 

Для выполнения операции анализа текста и формирования файлов для 
исследований требуется подключение к базе данных. Пользователю предлагается 
ввести информацию о сервере (доменное имя или IP адрес), на котором установлена 
база данных; о порте, на котором работает СУБД; об имени и пароле пользователя, 
имеющего необходимые привилегии для работы с базой данных; о названии базы 
данных. 

 

Рисунок 5.6. - Пользовательский интерфейс для работы с информацией об авторах 
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Просмотр информации об авторах. Этот интерфейс содержит следующие 
данные об авторе: его идентификатор, фамилия, имя, отчество;  год рождения, год 
смерти, пол, возраст, профессия, место рождения и смерти, портрет, биография, 
национальность. На рисунке 5.5 представлена информация об Абулкасиме 
Фирдоуси. 

Обратим внимание на то, что в базу данных предусматривается включить 
информацию о 200 таджикско-персидских поэтах и писателях с их 
произведениями. Имеющиеся сведения о них пока находятся в процессе 
корректировки. 

Программный интерфейс для работы с информацией об авторе. На 
рисунке 5.6 показан интерфейс для просмотра, поиска, добавления, изменения и 
удаления информации об авторе. Из рисунка понятно, что пока активна только 
кнопка «Аз назаргузаронии муаллиф». 

 

Рисунок 5.7. - Просмотр информации о произведении автора 

Пункт «Поиск по видам (Љустуљў аз рўйи)» предоставляет возможность  
поиска по фамилии, году рождения и профессии автора текста. Внизу окна 
выдается результат. 

 

Рисунок 5.8. - Пользовательский интерфейс для работы с информацией о 
произведениях автора 
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Просмотр информации о книгах авторов. Этот интерфейс содержит 
следующие данные: идентификатор книги автора, название книги, название 
издательства, дата опубликования книги, место опубликования книги, число 
страниц, УДК, ББК и рисунок первой страницы книги. На рисунке 5.7 
представлена  информация о поэме Абулкасима Фирдоуси «Шахнаме». 

Интерфейс для работы с информацией о книгах и произведениях 
авторов, показанный на рисунке 5.8,  аналогичен по интерфейсу автора, см. 
рисунок 5.6. 

Программа для добавления в базу данных символьных N-грамм (N=1, 2, 
3) фрагментов или полных произведений автора, см. рисунок 5.9. С помощью 
кнопки «Интихоби файли асар» можно выбрать нужный нам файл, потом в пункте 
«Номи муаллиф» выбрать фамилию, имя и отчество автора текста. Если автор 
неизвестен, тогда с помощью двух кнопок вверху можно добавить нового автора 
и его произведение. 

 

Рисунок 5.9. - Добавление N-граммы (N=1, 2, 3) в базу данных 

Потом можно вычислить нужные N-граммы (N = 1, 2, 3) и, нажав кнопку 
«Њамроњкунии N-граммањо ба база», внести их в базу.  

 

Рисунок 5.10. - Идентификация и определение автора по фрагменту текста 
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При добавлении N-грамм первоначально проверяется их наличие в базе 
данных. 

Если они имеются, то программа запрашивает о необходимости их  
добавления. При согласии старые удаляются, их место замещается новыми.  
Кнопка «Delete N-граммањо» используется для удаления ненужных N-грамм из 
базы данных. 

Подсистема представления результатов (определения автора по 
короткому-полному тексту), см. рисунок 5.10. Её основной функцией является 
вывод результатов работы аналитического блока в понятной и наглядной для 
исследователя форме. В подсистемы можно установить диапазон числа слов для 
проверки произведения. Если диапазон не поставлен, тогда проверка идет по 
полному объёму произведения автора. Можно выбрать тип проверки, например, 
произведения только одного автора, сравнения произведения одного автора с его 
другими произведениями, сравнения одного произведения автора с несколькими 
или со всеми произведениями БД, можно несколько произведений с несколькими.  

Затем, если выбраны какие-то конкретные пункты, то  для обработки следует 
выбрать нужные нам N-граммы. После этого надо нажать на кнопку 
«Муќоисакунии асарњо», внизу интерфейса программы показывается время 
сравнения.  

К процессу алгоритм сравнения произведений авторов используется 
классификатор (3.1)-(3.5), он запрограммирован внутри программы.  

И наконец, итогом работы программы является определение автора Т текста. 
Если автор не найден, то выдаётся «автор не определен».  

На проведенном примере видно, что при проверке произведения «Достони 
Рустам ва Сўњроб», программа даёт результат: Т текст принадлежит Абулкасиму 
Фирдоуси, он однороден с произведением «Достони Бежан бо Манижа» автора.  

§ 5.5. Технические средства программ 

Комплекс программ “TTA” состоит из следующих компонентов: 
- установочный пакет программы “TTA”; 
- база данных; 
- руководство пользователя. 
Для обеспечения работоспособности программы “TTA” предъявляется ряд 

системных требований: 
к операционной системе -  
установка программы “TTA” возможна на компьютерах под управлением 

популярных операционных систем, таких как Microsoft Windows 
98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10.  

к свободному пространству -  
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- жесткий диск должен иметь как минимум 400 Мб свободной памяти. 
к процессору и оперативной памяти - 
- оперативная память должна быть не менее 64 Мб, 
- необходим процессор с тактовой частотой не ниже 500 МГц;  
При увеличении мощности компьютера возрастает соответственно и 

производительность программы. 

§ 5.6. Установка программы 

Программа совместима с операционными системами Windows 
XP/Vista/7/8/10. 

Для работы приложения требуется установка СУБД MySQL 5.1, а также 
Mysql-ODBC версии 3.51.23. 

1. Убедиться, что на компьютере установлены и настроены СУБД MySQL 5.1 
и драйвер Mysql-ODBC версии 3.51.23. Установочные файлы этих программ 
можно скачать с официального сайта MySQL (www.mysql.com). 

2. Распаковать файловый архив с программой в любой каталог. После 
распаковки каталог должен содержать следующие файлы и папки: 

 TTA.exe – исполняемый файл программы; 
 Muallif.sql – сценарий восстановления базы данных, содержащий 

необходимые таблицы и хранимые процедуры для работы системы.  
3. Выполнить сценарий Muallif.sql на сервере базы данных и настроить право 

доступа к базе данных.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертации:  
1. Проанализированы имеющиеся в зарубежной научной литературе данные 

о количественных признаках текстов и алгоритмах, применяемых при 
распознавании авторов. Определены перспективные направления исследований. 

2. Вычислительными экспериментами обосновано использование 
символьных N-грамм (N = 1, 2, 3) в качестве математической модели описания 
текстов на таджикском языке. 

3. Установлена эффективность модификатора З.Д.Усманова, способного 
распознавать с точностью до 96% автора текстового фрагмента размером вплоть 
до 625 слов (2800 символов) и с точностью не менее 84% автора текстового 
фрагмента размером даже до 150 слов (670 символов). 

4. Установлена возможность существенного сокращения объёма 
вычислительных процедур за счёт использования не всех, а только высокоточных 
элементов алфавита буквенных N-грамм (N = 1, 2, 3). 

5. Создан первый в Таджикистане объектно-ориентированный 
компьютерный программный комплекс для идентификации авторства 
незнакомого текста для сколь угодно большого множества предполагаемых 
авторов, смотрите Приложение 1. 

Спроектированный комплекс рекомендуется для применения в 
автоматизации процесса обработки текстовой информации в государственной 
административной деятельности, для установления авторства анонимных текстов 
в сфере криминалистики, для обнаружения плагиата в курсовых и дипломных 
проектах в области образования, а также для использования в изучении самых 
разнообразных научных проблем, связанных с вопросами распознавания 
авторства печатных текстов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.  

Практическое использование результатов исследований 

 

Рисунок П1.1. - Акт о внедрении результатов исследования 
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Приложение 1. (Продолжение) 

 

Рисунок П1.2. - База данных “Единица измерений текстов произведений 
таджикских классических поэтов и писателей” 

 

Рисунок П1.3. - Web-приложение проверки уникальности текста на таджикском 
языке Taj_Text_Plagiat 
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Приложение 1. (Продолжение) 

 

Рисунок П1.4. - База данных “Единица измерений текстов произведений 
таджикских современных поэтов и писателей” 

 


