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НАША КОМАНДА
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Возможно ли определить 

автора-программиста по 

исходному коду программы?

Да, возможно!



 Решение споров об интеллектуальной

собственности в коммерческой среде.

 Идентификация автора вредоносного

программного обеспечения.

 Корректная оценка студенческих работ

по программированию на плагиат.
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Актуальность обработки искусственно-языковых текстов



4Аналогов программной системы на международном рынке нет.

Архитектура программной системы



Впервые применяется

гибридная нейросеть:

BiGRU + GoogleNet.
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Обоснование научно-технической новизны проекта:

Описание модели
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Обоснование научно-технической новизны проекта:

Описание экспериментов

Язык Точность Язык Точность
Java 97% Ruby 93%

C 96% Swift 98%

C++ 92% Go 93%

Python 95% Groovy 99%

C# 96% PHP 92%

JS 92% Perl 96%

Аспект Значение
Время экспериментов 4500 машиночасов

Обучающий корпус 300 000 образцов

Всего языков программирования 12

Средняя точность в простых случаях 95%

Средняя точность в сложных случаях 91%

Точность идентификации для простых случаев:



Коммерциализация будет осуществляться за счет:

 платного веб-сервиса для идентификации автора

исходного кода;

 платного Gitlab плагина;

 рекламной кампании в соцсетях и IT-блогах;

 бесплатного пробного периода использования

полного функционала системы (1 месяц).
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Коммерциализация и бизнес-модель



Всего вузов в 

Томске - 10

Потенциальные 

потребители

23%
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Всего компаний-

разработчиков ПО 

в Томске - 141

Потенциальные 

потребители

14%

Анализ рынка разрабатываемого продукта

на примере города Томск

*университеты, 

обучающие технических 

специалистов

*компании, 

реализующие ПО для 

двух и более клиентов
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Анализ рынка разрабатываемого продукта

*ст. 273 УК РФ 
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10

Веб-сервис для идентификации автора исходного кода



 Социологические исследования.

 Маркетинг и SEO-продвижение.

 Криминалистические (автороведческие)

экспертизы.

 Обезличивание стиля текста, удаление

персональных данных из текста.
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Актуальность обработки естественно-языковых текстов
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Определение автора русскоязычного текста:

Интерфейс программной системы «Авторовед»

Точность: 95-98%.
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Анализ естественно-языкового текста:

Веб-интерфейс системы
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Анализ естественно-языкового текста:

Анонимизация текста
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Анализ естественно-языкового текста:

Определение тональности

Точность:

92,2%.



16

Определение возраста автора сообщения:

Telegram-бот

Точность:

72,8%.



Достижения проектной группы
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4 публикации Scopus/WoS и 8 публикаций ВАК

26 публикаций РИНЦ 

10 дипломов международных и 3 региональных конференций

Свидетельство на регистрацию ПО для ЭВМ

Заявка на патент «Методика идентификации автора исходного 
кода»

Финансирование проекта в рамках программы УМНИК



Контактная информация:

E-mail: alexx.romanov@gmail.com

E-mail: av.kurtukova@gmail.com

Телефон: +7 (905) 991 6713

НАША КОМАНДА

mailto:av.kurtukova@gmail.com


Автор Метод Корпус Точность Язык

Yang X. МРЧ, глубокая НС 40 авторов 91% Java

Alsulami B. АСД, LSTM
25 авторов 92% Python 

10 авторов 80% C++

Wisse W. АСД, SCAP, SVM 34 автора 80% JS

Zia T., Ilyas M. АСД, «запахи кода», SVM 10 авторов 75% Java

Caliskan-Islam A. АСД, random forest 50 авторов 90% Python

Caliskan-Islam A.
АСД, калибровочные 

кривые
106 авторов 73% C++

Wang T. Наборы метрик 23 автора 92% Python19

Перспектива коммерциализации результата НИОКР: 

Аналоги методики 



1) Диплом I степени за доклад «Разработка системы идентификации автора исходного кода» на МНТК «НС

ТУСУР-2019».

2) Диплом I степени за доклад «Применение n-граммных признаков для идентификации пола автора

короткого электронного сообщения» на РНПК «Наука и практика – 2018».

3) Диплом I степени за доклад «Определение возраста автора анонимного текста» на XV МНПК «ЭССУ-

2019».

4) Диплом I степени за доклад «Математический модели нейронных сетей для установления авторства

программного кода» на XV МНПК«ЭССУ-2019».

5) Диплом I степени за победу в конкурсе «Лучший инновационный проект ГПО-2019»

6) Диплом I степени за доклад «Разработка системы тонального анализа текста с использованием

ансамбля классификаторов» на XV МНПК«ЭССУ-2019».

7) Диплом II степени за доклад «Определение тональности текста с помощью нейронных сетей» на МНТК

«НС ТУСУР-2019».

8) Диплом II степени за доклад «Подход к определению авторства исходных кодов на основе метода

опорных векторов» на МНТК «НС ТУСУР-2018».

9) Диплом II степени за доклад «Методика деанонимизации автора исходного кода на основе машины

опорных векторов и автоматической фильтрации признаков» на МНПК «ПРФН-2019».

10) Диплом III степени за доклад «Идентификация автора исходного кода на основе алгоритмов глубокого

обучения» на МНПК «ЭСИСУ-2018».

11) Диплом III степени за доклад «Анализ современного состояния проблемы определения тональности

текста» на РНПК «Наука и практика - 2018».

Достижения проектной группы
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1) Публикации Scopus:

 Идентификация автора исходного кода методами машинного обучения //

Осенний номер СПИИРАН.

 Анализ тональности текста с использованием методов машинного

обучения // Proceedings of the R. Piotrowski's Readings in Language

Engineering and Applied Linguistics. - Saint Petersburg, Russia, November 27,

2017 . - Рр. 86-95.

 De-anonymization of the author of the source code using machine learning

algorithms // Proceedings of the SibirCon-2019.

 Natural text anonymization using Universal Transformer with a self-attention //

Proceedings of the R. Piotrowski's Readings in Language Engineering and

Applied Linguistics 2019.

2) Публикации ВАК:

 Моделирование архитектуры нейронной сети в задаче идентификации

автора исходного кода

Достижения проектной группы

21



3) Публикации РИНЦ

 Разработка системы идентификации автора исходного кода // Научная сессия

ТУСУР–2019: материалы Международной научно-технической конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 15–17 мая 2019 г.

 Определение тональности текста с помощью нейронных сетей // Научная сессия

ТУСУР–2019: материалы Международной научно-технической конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых, Томск, 15–17 мая 2019 г.

 Идентификация автора исходного кода на основе алгоритмов глубокого обучения //

Электронные средства и системы управления: материалы докладов XIV

Международной научно-практической конференции, Томск, 28–30 ноября 2018 г.: в 2

ч. – Томск: В-Спектр, 2018. – Ч. 2. – с. 96-100.

 Программный комплекс для выявления плагиата в студенческих работах по

программированию // Современное образование: Материалы междунар. науч.-

метод. конф.: изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2019.

 Подход к выявлению плагиата на основе метода кумулятивных сумм // Подход к

выявлению плагиата на основе метода кумулятивных сумм // Сборник трудов МНТК

молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2019. –с.2936-2940.

Достижения проектной группы
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3) Публикации РИНЦ

 Идентификация автора исходного кода с помощью CRNN // РАДИОЭЛЕКТРОНИКА,

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА: 25 МНТК студентов и аспирантов: Тез. докл. — М.:

ООО «Центр полиграфических услуг „Радуга“», 2019. – с. 593

 Модуль глубокого обучения программной системы выявления плагиата // Материалы

XVI МНПК «Татищевские чтения», 2019. – с. 192-194.

 Проблема авторства исходного кода программ в студенческих работах по

программированию // Современное образование: Материалы междунар. науч.-

метод. конф.: изд-во ТУСУР, 2019.

 Определение возраста автора анонимного текста // Электронные средства и системы

управления: материалы докладов XV МНПК, 2019 г.

 Разработка системы тонального анализа текста с использованием ансамбля

классификаторов // Электронные средства и системы управления: материалы

докладов XV Международной научно-практической конференции, 2019 г.

 Математические модели нейронных сетей для установления авторства программного

кода // Электронные средства и системы управления: материалы докладов XV

Международной научно-практической конференции, 2019 г.

Достижения проектной группы
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4) Не индексируемые публикации:

 Подход к определению авторства исходных кодов на основе метода опорных векторов

//Научная сессия ТУСУР–2018: материалы Международной научно-технической

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: в 5 частях. – Томск: В-Спектр.

 Сравнительный анализ инструментов интеллектуальной обработки текста //Научная

сессия ТУСУР–2018: материалы Международной научно-технической конференции

студентов, аспирантов и молодых ученых: в 5 частях. – Томск: В-Спектр, 2018.

 Применение n-граммных признаков для идентификации пола автора короткого

электронного сообщения //Материалы VII Региональной научно-практической

конференции «Наука и практика: проектная деятельность – от идеи до внедрения»,

Томск, 2018 г.

 Универсальная программная система для преобразования данных в тензорный вид

// Материалы VII Региональной научно-практической конференции «Наука и

практика: проектная деятельность – от идеи до внедрения», Томск, 2018 г.

 Анализ современного состояния проблемы определения тональности текста //

Материалы VII Региональной научно-практической конференции «Наука и практика:

проектная деятельность – от идеи до внедрения», Томск, 2018 г.
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