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В дипломной работе 45 страниц, 10 рисунков, 2 таблицы, 10 источников, одно 

приложение. 

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСТВА, АНАЛИЗ ДАННЫХ, ОБРАБОТКА 

ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

В дипломной работе производится отбор статистических признаков текста, 

классификация текстов, принадлежащих различным авторам, и исследование 

динамики точности классификации в зависимости от длины текстовых 

фрагментов. 

Задача решалась в программной среде Jupyter Notebook дистрибутива 

Anaconda, который позволяет сразу установить Python и необходимые библиотеки. 

Для решения поставленной задачи использовались: 

 Методы обработки естественного языка; 

 Статистические характеристики текстов; 

 Методы машинного обучения; 

 Методы понижения размерности для возможности визуализации. 

На основе полученной динамики изменения точности классификации в 

зависимости от длин текстовых фрагментов были сделаны соответствующие 

выводы об оптимальной длине текстов, используемых для обучения и 

тестирования моделей. 

 Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.  



 

The project contains 45 pages, 10 pictures, 3 tables, 10 sources, one appendix. 

MACHINE LEARNING, STATISTICAL TEXT ANALYSIS, AUTHORSHIP 

DETECTION, DATA ANALYSIS, NATURAL LANGUAGE PROCESSING 

In this graduate work the selection of statistical text features, classification of texts 

belonging to different authors was made. Dynamics of the classification accuracy 

according to the text length was investigated. 

The problem was solved in an interactive computing environment Jupyter 

Notebook belonging to the Anaconda distributive that allows Python installation with 

the necessary packages.  

For the methods were used: 

 Natural language processing methods; 

 Generating statistical text characteristics; 

 Machine learning; 

 Dimensionality reduction for purpose of visualization. 

The conclusion about the optimal text length that is used for model training and 

testing was made on the basis of the dynamics of the classification accuracy that 

depends on the length of text fragments. 

The thesis project was done solely by the author. 

 


