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Актуальность темы. На современном этапе развития науки и техники
применение методов математического моделирования и математической
лингвистки приобретает особую значимость в связи с необходимостью обра
ботки больших объемов текстовой и фактографической информации, имею
щей тенденцию непомерного роста и повсеместного распространения.
Использование
возможностей
современных
информационнокоммуникационных технологий, в частности, огромная скорость обработки,
гиперобъемы памяти для хранения, мощнейшее программное и техническое
обеспечение сортировки и транспортировки этой информации, делают воз
можным процесс разработки и компьютерной реализации этих моделей от
носительно элементов естественных языков.
Моделирование и автоматизация элементов таджикской грамматики
имеет более чем 30-летнюю историю. В этом направлении функционируют
научные школы академика АН РТ Усманова З.Д. и профессора Исмоилова
М.А. Под их руководством воспитан целый ряд ученых-лингвистов, зани
мающихся проблематикой разработки математических моделей и автомати
зации элементов грамматики и орфографии таджикского и ряда древнеиранских языков.
Считаю выбор компьютерной реализации морфологического анализа
таджикских словоформ в качестве темы исследования достаточно смелым и
актуальным решением. Это обосновывается той реальной предпосылкой, что
все направления моделирования и области применения элементов таджик
ского языка, имеющего флективно-аналитическую архитектуру словообра
зования, могут существовать и дать научно-практические результаты только
после окончательного решения проблематики морфологического анализа и
синтеза словоформ.
Достоверность научных положений диссертации в части построения
автоматического морфораспознавателя опирается на предложенный диссер
тантом комбинаторно-статистический метод обработки текстового материала
с целью разложения словоформ на морфы. На этой основе полуавтоматичес-

ки, при участии лингвиста-эксперта, формируется коллекция морфов.
В части автоматического морфоанализа его достоверность подтвержда
ется математическими моделями морфоанализа, построенными на основе
современной грамматики таджикского языка.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций. Эффективность морфораспознователя и морфоанализатора построен
ных Г.М. Довудовым, проверена вычислительными экспериментами на при
мерах обработки разнообразных текстовых материалов. По оценкам экспер
тов полученные результаты в достаточно полной мере (на уровне 92,02%)
охватывают весь спектр словообразования из однокоренных слов, за исклю
чением интернациональных и заимствованных из других языков.
Научная новизна. Полагаю, что самым принципиальным пунктом но
визны рецензируемой работы является автоматизация двух процессов - морфораспознования и морфологического анализа таджикских словоформ.
Значимость работы для теории и практики. Основной составляющей
диссертации является работа морфо-распознавателя {МК), функциони
рующего на основе достаточно полных баз морфов, составленных по резуль
татам обработки текстовых файлов.
Наиболее значимыми результатами диссертанта являются:
- установление факта, что в словообразовании из однокоренных слов
таджикского языка наибольшую частоту встречаемости имеют конструкции
корень + постфикс;
- создание автоматизированного морфоанализатора, состоящего из 16
подсистем;
- создание мощной базы морфов из 82 префиксов, 76539 корней и
128760 постфиксов;
- разработка системы позиционного кодирования таджикских словоформ
различных частей речи, имеющая практическое значение.
Полученные в диссертации результаты имеют большое значение для
теории и практики, в частности, для использования:
- грамматического словаря словоизменений основ для построения и тегирования национального корпуса таджикского языка;
- морфологических признаков в качестве характеристик текста для иден
тификации авторов;
- морфологического анализатора для компьютерного перевода, проверки
орфографии, анализа и синтеза речи, диалога с компьютером, извлечения
ключевых слов и для других целей.

Замечания по содержанию диссертации. По содержанию работы име
ется ряд замечаний:
- ввиду того, что система МК анализирует только однокоренные сло
воформы, следовало бы в названии диссертации добавить «..., образованных
из однокоренных слов».
- недостатком морфораспознавателя является его неспособность к ав
томатическому восполнению базы морфов новыми. Это возлагается на экс
перта-лингвиста, т.е. процесс автоматизации сдерживается человеческим
фактором.
В диссертации процесс работы морфораспознавателя в полуавтоматиче
ском режиме описывается таким образом: если на какой-то итерации очеред
ной словоформы не окажется, то морфораспознаватель прекращает свою ра
боту; иначе предпринимается попытка автоматического разбиения слово
формы на морфы; если это удаётся сделать, то происходит возврат к частот
ному словарю за очередной словоформой; если же нет, то разделение слово
формы выполняется экспертом "вручную".
Причина вмешательства эксперта диссертантом объясняется так: из-за
отсутствия в базе данных морфораспознавателя, по крайней мере, одной из
трёх вновь полученных морфов - префикса, корня или постфикса новые
морфы включаются в базу морфораспознавателя экспертом-лингвистом, и за
тем вновь происходит возврат к частотному словарю за очередной слово
формой.
Следует отметить, что в системах текстовых редакторов многих произ
водителей программного обеспечения данная проблема решена автоматиче
ски.
Заключение о соответствии диссертации установленным требова
ниям. Диссертация выполнена на 120 машинописных страницах. Она состо
ит из введения, пяти глав и заключения. Библиографический список содер
жит 156 наименований, 19 из которых выполнено самим соискателем. Дис
сертация оформлена исчерпывающим количеством наглядных элементов 38 таблицами и 41 рисунком.
Анализируя работу в целом, можно сделать следующие выводы:
1. Содержание диссертации соответствует пунктам 1, 3, 4 и 10 паспорта
специальности 05.13.11 - «Математическое и программное обеспечение вы
числительных машин, комплексов и компьютерных сетей».
2. Диссертационная работа ДоЪудова Г.М. является самостоятельной, за
конченной научно-квалификационной работой. Она обладает признаками ак
туальности, новизны, внутреннего единства, научной и практической значи
мости. В диссертации решена научно-прикладная задача, имеющая важное

социальное значение, обусловленное повышением уровня автоматической
обработки текста.
Текст диссертации изложен достаточно грамотно. Замеченные некото
рые стилистические и технические ошибки легко исправимы и никоим обра
зом не умаляют её научную значимость.
В заключении диссертацию Довудова Гулшана Мирбахоевича на тему
«Компьютерный морфологический анализ таджикских словоформ» считаю
законченным научным исследованием и соответствующей требованиям,
предъявляемым к научно-квалификационным работам, представляемым на
соискание учёной степени кандидата наук (п. 10 «Порядок присвоения уче
ных степеней и присуждения ученых званий», которое утверждено Поста
новлением правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. №
505), а диссертанта - достойным присвоения ученой степени кандидата тех
нических наук по специальности 05.13.11 - «Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей».
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