отзыв

на автореферат диссертации Довудова Гулшана Мирбахоевича
на тему «Компьютерный морфологический анализ таджикских
словоформ», представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей»
^.
Знания представляются в виде текста, несмотря на наличие моделей
представления знаний. Объемы текстов, написанных к настоящему времсчи,
требуют разработки информационно-поисковых систем. Часть естественных
языков имеют формообразование, поэтому информационно-поисковые
системы должны включать модули морфологического анализа текста для
лемматизации словоформ таких языков. Считаю, что тема диссертационного
исследования, посвященная классификация типов аффиксов и разработке
алгоритмического обеспечения автоматического морфологического анализа
таджикских словоформ, является актуальной.
Для компьютерного морфологического анализа таджикских словоформ
автором сформирована база морфов таджикского языка, содержащая 81
префикс, 76 539 корней и 128 760 постфиксов. На основе правил морфологии
таджикского языка предложена классификация типов аффиксов и
соответствующая ей классификация словоформ. База морфов ' и
классификация типов аффиксов были использованы в разработке
алгоритмического обеспечения автоматического морфологического анализа
таджикских словоформ. Предложенные алгоритмы реализованы в комплексе
программ автоматического морфологического анализа таджикских
словоформ, который используется в работе свыше 30 организаций
Таджикистана.
Вместе с тем, по автореферату имеются замечания.
1. В главе 4 автором разработаны алгоритмы морфологического
анализа различных частей речи. В автореферате представлена только
агрегированная модель морфоанализа таджикских словоформ (рисунок 4.2).
Не ясно, чем эти алгоритмы отличаются друг от друга и можно было бы^их
описать одним алгоритмом.
2. Из автореферата не понятно текущее состояние автоматической
(машинной) обработки текстов на таджикском языке.
Приведенные замечания, однако, не являются принципиальными.
Работа оставляет в целом положительное впечатление.
•••"^

Диссертационная работа Довудова Г.М. представляет собой целостное
и логически завершенное научное исследование, выполненное на актуальную
тему, имеющую прикладную значимость.
Считаю, что работа отвечает требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 05.13.11 - «Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей», а её автор, Довудов Гулшан Мирбахоевич,
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.
Профессор кафедры «Вычислительная и прикладная математика»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждение
высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический
университет» (ФГБОУ ВО «РГРТУ»), доктор технических наук, доцент
Пруцков Александр Викторович
Почтовый адрес: 390005, Россия, г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1, РГРТУ,
кафедра ВПМ
Телефон:+7 (4912) 46-03-64
Е-таИ: та11@рт1:2:ко\у.сот
Подпись Пруцкова Александра Викторовича подтверждаю:
Ученый секретарь ученог^^ сх)вета ^
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отзыв

на автореферат диссертации Довудова Гулшана Мирбахоевича
«Компьютерный морфологический анализ таджикских словоформ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.11 - «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»
Одной из основных задач современной таджикской компьютерной
лингвистики является автоматическая обработка текстовой информации.
Данная задача до сих пор полностью не решена.
В диссертации поставлена и решена актуальная задача по автоматизации
процесса морфологического анализа таджикских словоформ. На основе
разработанной модели решаются такие задачи, как извлечение ключевых
слов, компьютерный перевод, индексирование, реферирование,
классификация и рубрикация документов.
Автором представлен алгоритм морфологического анализа и на его
основе создан программный продукт, позволяющий получить нормальную
форму с соответствующей частью речи и набора грамматических признаков,
характеризующих заданной словоформы.
Автор исследовал грамматические закономерности таджикского языка и
на основе систематизации статистических закономерностей образования
таджикских словоформ создал алгоритм морфологического анализа.
Предложенная модель апробирована и подтверждена результатами
экспериментальных исследований и имеет практическую значимость. На
основе предложенного в диссертации морфораспознавателя созданы
языковые пакеты для проверки таджикской орфографии в ОрепОШсеОг§ и
М1СГ080Й ОШсе. С помощью программного комплекса автоматического
морфологического анализа таджикских словоформ сформирован
грамматический словарь словоизменений основ. Данный грамматический
словарь использован для морофологической разметки корпуса таджикского
языка размером более 100 млн. токенов.
Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования
обеспечивается целостным, комплексным подходом к научному
исследованию, адекватностью методов исследования (применением и
развитием общепризнанного высокоэффективного гибридного метода
проведения лингвистических исследований) её целям и задачам, научной
апробацией основных идей, имеются публикации в журналах из перечня
ВАК при президенте Республики Таджикистан.
К числу замечаний следует отнести:
^

- отсутствие экономической оценки выполненных исследований с точки
зрения своевременной обработки большого объема текстовой информации;
- разработанный программный продукт работает только на базе
операционной системе \\^т(1о\У8, следует выделить внимания на
использовании данного программного продукта в других операционных
системах.
Преимущества модели по сравнению с известными заключается в том,
что с целью выявления и формирования базы морфов и на её основе
разложения словоформ на морфы использован комбинаторно-статистический
и итерационно-вычислительные процедуры обработки коллекции текстов.
Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация
Довудова Г.М. является самостоятельно выполненной, законченной научной
квалификационной работой, имеющей значение для создания средств
автоматической обработки текста отвечает требованиям пункта 10 «Порядок
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора)», предъявляемым к кандидатским диссертациям по техническим
наукам, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.13.11 - «Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей».
Директор Худжандского научного Центра,
Академии наук Республики Таджикистан,
канд. физ-мат.наук, доцент
^^А^
Худжандкий научный Центр
Академии наук Республики Таджикистан,
г.Худжанд, Северо-восточная пром. зона.
ЕтаИ: а1тахис1оу@та11.ги
Подпись Максуди А.Т.
Завераю, ОК ХЬШ АН РТ
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«Компьютерный морфологический анализ таджикских словоформ»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.13.11 - «Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»
Диссертационное исследование ДовудоваГ.М. посвящено актуальной, но
недостаточно разработанной в области автоматизации обработки текстовой
информации проблеме. Развитие средств сбора и хранения данных,
позволяющих накапливать огромное количество информации стали причиной
возникновения особенного интереса к методам анализа данных. Объемы данных
настолько внушительны, что человеку просто не по силам проанализировать их
самостоятельно. Необходимость проведения такого анализа вполне очевидна,
ведь в нем заключены знания. Специалисты из разных областей человеческой
деятельности задались вопросом об обработке собираемых данных и
превращения их в знания. Известные на сегодняшний день статистические
методы покрывают лишь часть нужд по обработке данных, и для их
использования необходимо иметь четкое представление об искомых
закономерностях. В такой ситуации методы интеллектуального анализа данных,
базу которой составляет морфологический анализ, приобретают особую
актуальность.
Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что
диссертационное исследование Довудова Г.М. является самостоятельно
выполненной научно-квалификационной работой.
Научная новизна диссертации состоит в том, что автором разработаны и
научно обоснованы:
• сформировано обширная база морфов (префиксов, корней и постфиксов)
таджикского языка; статистическими методами показано, множество

префиксов конечное, а множества постфиксов и корней необозримо
велика;
• с учетом спецификации таджикского языка предложена классификация
типов аффиксов (словоизменительных, словообразовательных и
словосочетательных) и соответствующая ей аналогичная классификация
словоформ;
• разработано позиционное кодирование таджикских словоформ;
• разработано эквивалентное представление словосочетательных
словоформ фрагментами предложения;
• разработано
алгоритмическое
обеспечение
автоматического
морфологического анализа таджикских словоформ;
• разработан комплекс программ автоматического морфоанализа
таджикских словоформ.
Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют практическую
ценность, которая заключается в том, что они способствуют повышению
эффективной реализации методов интеллектуального анализа данных.
Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования
обеспечиваются целостным, комплексным подходом к научному исследованию,
адекватностью методов исследования её цели и задачам, научной апробацией
основных идей. Совокупность научных и прикладных результатов диссертации
по исследуемой проблеме можно квалифицировать как новое решение задачи,
имеющей существенное значение для развития важного направления компьютерной лингвистики.
Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью
изложения, материал в целом структурирован. Стратегия и тактика
диссертационного исследования выбраны правильно. Общая характеристика
исследования, основное содержание работы, теоретические и практическое
части автореферата диссертации в целом сбалансированы.

Содержание автореферата и публикаций (более 10) в основном соответствует
диссертационным положениям и отражает разработанные идеи и выводы
диссертации.
л
Предложенные диссертантом выводы и рекомендации соответствуют цели и
задачам исследования, являются убедительными и достоверными, внедрены в
практику путем проведения статистического анализа и способствуют
результативному решению поставленной задачи.
Теоретическая ценность диссертации состоит в том, что разработанные в ней
методы
морфологического
анализа
словообразовательных
и
словосочетательных словоформ, путем специального преобразовательных и
словоизменительным словоформ, могут быть использованы, прежде всего, для
языков иранской группы.
Практическая ценность работы заключается в том, что разработанный в
диссертации компьютерный морфологический анализатор предоставляет
широкие возможности для решения самых разнообразных проблем
автоматической обработки текстов на таджикском языке. Он зарегистрирован
Национальным
патентно-информационным
центром
Министерства
экономического развития и торговли Республики Таджикистан (МЭРиТ РТ) в
качестве информационного ресурса под индексом ЗИ-03.2.220Т1 от 20.12.2011
года.
В то же время в качестве рекомендации и замечания следует отметить, что
целесообразно было бы рассмотреть в сравнительно-сопоставительном аспекте
подходы компьютерного морфологического анализа с другими языками, в
которых уже реализованы системы автоматического морфологического анализа.
Однако, указанное пожелание не снижает ценность представленной для
рецензирования работы, так как исследование выполнено на высоком
методологическом и теоретическом уровне.
Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация
ДовудоваГ.М. является самостоятельно выполненной, законченной научноквалификационной работой, имеющей значение для развития методов

интеллектуального анализа данных, отвечает требованиям п. 10 «Порядка
присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента,
профессора)», утверждённого Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26 ноября 2016 г. № 505, предъявляемым к кандидатским
диссертациям по техническим наукам, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей».
Заведующий кафедрой программирования
ХГУ имени академика Б. Гафурова,
кандидат физико-математических наук,
доцент
« 07 » июня 2018г.
Подпись заверяю:
Начальник отдела кадров Худжандского

Музафаров Д.З.

Такриз
ба фишурдаи рисолаи Довудов Гулшан Мирба:чоевич дар мавзуи
«Та^лили морфологии компютерии калима:^ои забони тоники» барои
дарёфти даранаи номзади илм:?^ои техники аз руйи ихтисоси 05.13.11 Таъминоти математики ва барномавии мошин:?^ои :?^исоббарор5
мунтамаъ:5^о ва шабака^ои компютерй

Дар замони х,озира истифода ва рушди технологияи иттилоотй дар
забони тоники а^^амияти аввалиндара^а касб намудааст. Бе^уда нест, ки
ба ин масъала аднуз 6-уми июни соли 2005-ум зери №188-ум тавачя(у)^и
махсусе зо^^ир намуда, кароре тах^ти унвони "Дар бораи тасди^и
барнома^ои истифода ва рушди технология^ои иттиллоотй дар забони
тоники" кабул намуда буд. Аз ин чи^^ат мавзуи интихобкардаи Довудов
Гулшан Мирбах^оевич мубрам ба шумор омада, он метавонад дар ро^^и
риво^и автоматикунонии коркарди матн мусоидат кунад.
Рисола, тавре ки аз мутолиаи фишурдаи он бармеояд, аз
мукаддима, панч боб, хулоса ва фех,ристи осори тах^кикй иборат аст.
Муаллиф пас аз он ки дар мукаддима ро^еъ ба мубрамин мавзуъ,
робитаи он бо лои}^а^ои илмй, максаду му}^тавои пажу^иш, объекту
предмет ва метод^^ои тадкикот, навгони^^ои илмии рисола, а^^амияти
назариявию амалии рисола, нукта^^ои ба х,имоя пешни^^одгардида,
дарачаи сах,е}^ияту асоснокии натопчи асосии рисола, са^^ми муаллиф,
татбики нуктах,ои ч,удогонаи пажух,иш ва интишороти асосй
мулодааронй мекунад, дар пан^ боби рисола дойр ба ташкили базаи
нисбатан комили морф^^о дар асоси коркарди файлади матнй бо
истифода аз барномаи шиносандаи морф, мафх,уми мураттабсозии
сохтори калима^^ои забони тоники ва мачмуи граммема^^ои калима,
бунёди заминай пурвусъат ванд^^ои забони точ;икй, чор мар^^илаи
алгоритмиронии раванди та^лили морфологии калимахои забони
тоники, тавсифи комплексии барномавии и^рокунандаи чаадр мар^илаи
та^лили морфологи муло:?^изаронй карда, вучуди 82 пешванд, 76539 реша
ва 128760 пасвандро муайян намудааст. Дар натирай та^^лил ва киёсу

мукобала муаллифи рисола ба хулосае омадааст, ки системаи
компютерии та?^лили компютерй заминай асосии коркарди барнома?;ои
мухталифи коркарди автоматии матнро ташкил меди:?^ад.
Довудов Гулшан барои анчом додани кори илмии ба ?^миоя
пешни^^одкардаи худ шжухдшх.ои ба бахши сарфи забони точикй
бахшидаи забоншиносони маъруфи русу точик, мисли В. С Расторгуева,
А. 3. Розенфелд, Ниёзму^аммадов Б., Рустамов Ш., Ш. Ниёзй,
Камолиддинов Б. ва дигаронро мавриди истифода карор дода, инчунин
?^ангоми омузиши чанба^^ои ало^^идаи автоматикунонии та?^лили
морфологии вожа?^ои забони точикй тадкикот^^ои судманди
му?^ак;киконеро, амсоли Усмонов 3. Д., Исмоилов М. А., Абдуллоев Ф.А.
ва дигаронро ба инобат гирифтааст.
Муаллиф дар ч;араёни ба риштаи тах.лил кашидани масъалаи
мазкур дар рисолааш 38 ^^адвал ва 41 адад расмро мавриди истифода
к,арор додааст.
Ба ин тарик, муаллифи рисола аз уадаи вазифах,ои дар назди худ
гузошта ба хубй баромадааст, барои баррасии масъалаи мазкур маводи
фактологии фаровонеро ба кор бурдааст, он?^оро бо ?^амдигар киёс
намудааст.
Рисолаи илмии Довудов Гулшан Мирбах,оевич дар мавзуи «Та^^лили
морфологии компютерии калимаади забони точикй» чавобгу ба
талаботи КОА-ии назди Президенти Ч^ум^^урии Точикистон аст ва
муаллифи он, бечунучаро, сазовори сох,и6 шудан ба дарачаи илмии
номзади илмх,ои техники аз руйи ихтисоси 05.13.11 - Таъминоти
математики ва барномавии мошин^^ои х,исоббарор, муч;тамаъх,о ва
шабака?^ои компютерй мебошад.
Мудири кафедраи забони точикии
Донишго^^и давлатии Хуч;анд ба номи
академик Бобоч;он Гафуров доктори
илм^^ои филологи, профессор / ^ / ^ ^ 7
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