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Введение 
 
С увеличением объема информации, представ-

ленной и передаваемой в цифровом виде, увели-
чивается интерес к автоматическому анализу ин-
формации, к методам выделения необходимых 
знаний в огромном количестве доступных ин-
формационных ресурсов. А поскольку огромный 
объем информации организован средствами есте-
ственного языка, то есть представляется в виде 
текста, то задачи автоматического анализа тексто-
вых данных становятся все более актуальными. К 
таким задачам традиционно относят задачи кла-
стеризации и классификации текстов по различ-
ным категориям, а также задачи атрибуции тек-
стов и идентификации авторства. 

В рамках построения автоматизированных 
систем обработки и анализа текстов задача 
идентификации приобретает все большую акту-
альность. С распространением электронно-
цифровых устройств, глобальных сетей и воз-
можности доступа к ним традиционные спосо-
бы определения авторства текста по рукопис-
ным признакам отходят на второй план. При 
этом число текстовых документов, требующих 
анализа и идентификации, с увеличением тек-
стовой информации только возрастает. Дейст-
вительно, с упрощением доступа к различным 
сведениям, расширением возможностей поиска, 
копирования и распространения данных в ин-
формационных сетях многие люди начинают 
сталкиваться с проблемами определения автор-
ства текстов, в том числе в текстах научной на-
правленности.  

Для решения задач кластеризации большую 
популярность приобретают методы, основанные 
на моделях сжатия текстов [1–3], а также на 

обучающихся системах [1, 4]. К обучающимся 
системам относятся, например, методы на осно-
ве нейронных сетей, решающих деревьев, «слу-
чайного» леса и др. Такие подходы целесооб-
разно использовать при недостатке априорной 
информации о данных и их распределении по 
категориям [5]. Задачи идентификации автора 
текста можно рассматривать как задачу класси-
фикации, то есть отнесения исследуемого текста к 
одному из заданных классов (авторов). При этом 
часто под идентификацией понимают установле-
ние сходства между объектами на основе совпа-
дения некоторых признаков. Для характеристики 
степени совпадения признаков предлагается ис-
пользовать подход, основанный на понятии вза-
имной информации (mutual information) одного 
объекта относительно другого. 

В задачах анализа текстов взаимная инфор-
мация применяется чаще всего при предвари-
тельной обработке для отбора значимых при-
знаков и составления описания текстов в виде 
векторов в пространстве признаков, по которым 
в дальнейшем производится идентификация [6]. 
В работе [7] взаимная информация использова-
на для определения авторства программ. В дан-
ной работе предлагается использовать взаим-
ную информацию для представления статисти-
ческой зависимости между различными элемен-
тами текста. 

В структурно-иерархической модели текста 
[8] на всех уровнях, но в разной степени, прояв-
ляются различные структурные инварианты: 
универсальные, временные, инварианты стиля, 
авторские. На нижних уровнях (уровень букв) в 
большей степени проявляются универсальные 
инварианты текста (вероятность появления от-
дельной буквы в тексте не зависит от текста и 
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автора). А на верхних уровнях (уровни предло-
жений и слов) ярче проявляются авторские ин-
варианты, индивидуальные особенности владе-
ния языком. 

Однако структура языка писателя начинает 
проявляться в связях между элементами текста 
низшего уровня, то есть связь между словами в 
предложении отражена в структуре слова. И 
если появление отдельных букв является уни-
версальным инвариантом текста, то при рас-
смотрении зависимости появления нескольких 
подряд идущих букв сказывается авторский 
стиль, поскольку в данном случае происходит 
взаимодействие с верхними уровнями иерархии. 

Пусть Sixi ,1,  , – элемент текста, S – число 
различных значений, которые может принимать 
элемент ix . Тогда обозначим: p(xi) – вероят-
ность появления в тексте элемента xi, а p(xi, xj) – 
вероятность появления пары элементов xi и xj. 
Для известных текстов T1, T2,…,Tn авторов R1, 
R2,…,Rm находятся значения выбранного пара-
метра – количество вхождений выбранных эле-
ментов по отдельности и их сочетаний, затем 
вычисляется матрица вероятностей парных 
встречаемостей элементов в каждом тексте Tk: 
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k ,1, 
 . Информационная матрица 

kTA  была названа информационным портретом 

текста kT . Информационные портреты могут 

быть построены для каждого текста kT  на мно-
жестве различных элементов текста на любом 
уровне структурно-иерархической модели тек-
ста. На рис. 1 приведен пример информацион-
ного портрета текста, построенного на основе 
взаимной информации между буквами русского 
алфавита. Вид портретов разных текстов, по-
строенных по одним одинаковым элементам 
текста низшего уровня, примерно одинаков. 
Действительно, вероятность появления букво-
сочетания «ст» больше вероятности «вб» в лю-
бом тексте на русском языке, а значит, и взаим-
ная информация в первом случае будет выше. 
Однако своеобразие авторских особенностей, 
которые позволяют использовать подход на ос-
нове взаимной информации для идентификации 
автора текстов, определяется отношением меж-
ду конкретными элементами текстов каждого 
автора. 

При реализации методов автоматического 
построения информационных портретов текста, 
основанных на анализе текста на высшем уров-
не (уровне предложений), возникают проблемы, 
связанные с получением достоверной оценки 
вероятности слов и недостаточной разработан-
ностью автоматических методов анализа эле-
ментов текста на этом уровне. Поэтому предла-
гается рассматривать более низкий уровень – 
уровень сочетания букв и слогов и на этом 
уровне анализировать тексты. Связь между сло-
вами в предложении отражена в структуре сло-

 
Рис. 1. Пример информационного портрета текста 
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ва; буквосочетания в тексте обладают свойст-
вами, которых нет в отдельном слове (которое 
не является элементом некоторого текста). 

При представлении структуры текста с ис-
пользованием информационных портретов бли-
зость текстов определяется «похожестью» таких 
портретов. Информационные портреты строятся 
по некоторым сечениям многомерного закона 
распределения элементов в тексте (отдельные 
буквы на заданном расстоянии в тексте, пары и 
триады букв и т.д.). При сравнении отдельных 
текстов рассматриваются информационные 
портреты этих текстов, а при сравнении автор-
ского стиля писателя или функциональных сти-
лей предварительно вычисляется обобщенная 
информационная матрица RA . Для сравнения 

информационных портретов текстов kT  и lT  
предлагается использовать коэффициент корре-
ляции ),( lkK  и среднеквадратическое отклоне-

ние ),(2 lk , вычисленные по информационным 
портретам сравниваемых текстов по формулам: 
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портретов текстов kT  и lT , а q – число пар в 
сравниваемых матрицах. 

Коэффициент корреляции ),( lkK  и средне-
квадратическое отклонение ),(2 lk  зависят от 
связи между двумя информационными матри-
цами сравниваемых текстов; чем больше связа-
ны тексты между собой, тем больше коэффици-
ент корреляции и меньше среднеквадратическое 
отклонение. Близость текстов друг к другу при 
идентификации определяется наибольшим зна-
чением коэффициента корреляции и наимень-
шим значением среднеквадратического откло-
нения. 

В процессе работы была проведена проверка 
возможности применения некоторых структур-
ных характеристик текста в качестве инвариан-
тов разного уровня, по которым производится 
идентификация. Для попарного определения 
взаимной информации и построения информа-
ционных портретов рассматривались следую-
щие характеристики: 

 буквы, идущие подряд в слове; 
 буквы, встречающиеся в слове через один 

символ; 
 двубуквенные сочетания (биграммы), 

идущие подряд в слове (из всех возможных би-
грамм для исследования были выбраны 30 наи-
более часто встречаемых в русских текстах: ва, ка, 
ла, на, ра, та, ов, не, ре, ли, ни, ал, ел, ол, ен, он, во, 
го, ко, ло, но, по, ро, то, ер, ор, пр, ат, от, ст); 

 гласные буквы (не обязательно стоящие 
рядом); 

 служебные слова в тексте. 
Были обработаны произведения двадцати ав-

торов XIX–XX веков, для каждого текста строи-
лись информационные портреты по перечислен-
ным характеристикам. Затем вычислялся обоб-
щенный информационный портрет для каждого 
писателя (по каждой характеристике отдельно). 

Для проверки предъявлялись контрольные 
тексты (по 1–2) каждого автора, не входящие в 
обучающую выборку. Для контрольных текстов 
по всем характеристикам строились информа-
ционные портреты, затем производилось срав-
нение информационного портрета контрольного 
текста и обобщенного информационного порт-
рета каждого автора. По ним вычислялись ко-
эффициент корреляции K и среднеквадратиче-
ское отклонение .2  Решение об авторстве тек-
ста принималось по наибольшему значению K и 
наименьшему значению .2  Результаты приве-
дены в таблице. 

Обобщая полученные результаты, можно 
сделать вывод, что характеристики, продемон-
стрировавшие недостаточные результаты, в 
дальнейшем не целесообразно использовать при 
идентификации автора. Для улучшения качест-
ва идентификации предложено использовать 
сравнение информационных портретов одно-
временно по нескольким характеристикам. 

                                                                                                                                                Таблица 
Результаты идентификации по различным параметрам 

Параметры Идентифицировано 
верно по К и σ2 

Идентифицировано 
верно по К или σ2 

Идентифицировано 
не верно 

Буквы подряд 75% 12.5% 12.5% 
Буквы через один символ 75% 9% 16% 

Биграммы 53% 28% 19% 
Гласные буквы 22% 9% 69% 

Служебные слова 9% 31% 59% 
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Сравнение проводилось по трем характеристи-
кам, показавшим лучшие результаты: буквы, 
идущие подряд в слове, встречающиеся в слове 
через одну букву, биграммы, т.е. для идентифи-
кации всего было использовано шесть парамет-
ров: три значения K и три значения .2  Реше-
ние о предполагаемом авторе проводилось по 
минимальному значению расстояния по фор-
муле  
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Результаты проверки показывают, что при 
объединении параметров коэффициента корре-
ляции и среднеквадратического отклонения по 
трем характеристикам результаты идентифика-
ции повышаются. При обобщенной идентифи-
кации верно было идентифицировано 88% про-
изведений текстов, в 6% случаев истинный ав-
тор был поставлен на второе или третье место. 
Результаты идентификации приведены на рис. 2.  

В работе рассмотрена возможность исполь-
зования взаимной информации для задач иден-
тификации текстов. Для описания структуры 
текста используются матрицы взаимной ин-
формации, по которым в дальнейшем строятся 
информационные портреты, описывающие со-
ответствующие двумерные законы распределе-
ния элементов в тексте. Идентификация прово-
дится на основе сравнения информационных 
портретов, построенных по нескольким харак-
теристикам. 
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Рис. 2. Результаты идентификации авторов по одному параметру и их совокупности 
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TEXT AUTHORSHIP ATTRIBUTION ON THE BASIS OF INFORMATION PORTRAITS  
 

A.S. Surkova 
 
An authorship identification method is proposed on the basis of information portraits whose structures are formed 

by calculating the mutual information between text elements. Experimental results of the method efficiency evaluation 
are presented. 

 
Keywords: text classification, author identification, mutual information, text information portrait. 

 


