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1. Актуальность темы  

Диссертация Довудова Г.М. посвящена автоматизации морфологическо-

го анализа слов таджикского языка – центральной проблеме автоматической 

обработки информации на таджикском языке. От её успешного решения 

зависит прогресс в вопросах автоматизации процедур компьютерного 

перевода, проверки орфографии, анализа и синтеза речи, диалога с 

компьютером и во многом другом. Актуальность темы диссертации особо 

подтверждается в том, что она вошла в число первоочередных задач, 

отмеченных в Постановлении Правительства Таджикистана от 06.06.2005 № 

188 «Об утверждении программы применения и развития информационных 

технологий в таджикском языке». 

2. Достоверность научных положений, сформулированных в диссерта-

ции, опирается на достижения таджикского языкознания в области 

морфологического анализа, на применения и развитие методов 

математического моделирования и информационных технологий в 

современной лингвистике.     

 3. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Диссертантом на основе систематизации статических закономерностей 

образования словоформ, применением и развитием общепризнанного 

гибридного метода проведения лингвистических исследований построен 

автоматический морфологический анализатор таджикских словоформ. 

Обоснованность научных положений подтверждается высокой 

эффективностью автоматического морфологического анализатора, который с 

точностью до 92,02% разделяет таджикские словоформы на морфы, 

определяет их части речи и грамматические параметры.  

Объект, предмет, цели и задачи исследований, а также полученные 

результаты и выводы сформулированы достаточно четко. 



4. Научная новизна и значимость работы для теории и практики  

В рамках научной работы получены следующие результаты: 

- путем обработки коллекции текстов объемом в 59 344 883 

словоупотреблений, сформирована обширная база морфов таджикского 

языка, содержащая 81 префикс, 76 539 корней и 128 760 постфиксов. 

Статистическими методами показано, что состав префиксов – 

окончательный, состав постфиксов в дальнейшем может несколько 

расшириться, а база корней достаточно представительна, хотя и не 

исчерпывающая;  

- с учетом специфики 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 МА таджикских 

словоформ. 

Предложенные в диссертации методы морфологического анализа 

предлагает использованы, прежде всего, для языков иранской группы, однако 

Спроектированный в диссертации компьютерный морфологический 

анализатор зарегистрирован Национальным патентно-информационным 

центром Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан (МЭРиТ РТ) в качестве информационного ресурса под 

индексом ЗИ-03.2.220TJ от 20.12.2011 года. Он предоставляет широкие 

возможности для решения самых разнообразных проблем автоматической 

обработки текстов на таджикском языке. 

В частности, на основе предложенного в диссертации 

морфораспознавателя созданы языковые пакеты для проверки таджикской 

орфографии в OpenOfficeOrg и Microsoft Office. Они зарегистрированы в 

качестве информационных ресурсов под индексами ЗИ-03.2.222TJ от 

11.01.2012 г. и № 4201200235 от 04.10.2012 г. соответственно. Эти пакеты 

получили широкое применение в практической деятельности организаций и 

учреждений Республики Таджикистан. 

С помощью программного комплекса автоматического МА 

сформирован грамматический словарь словоизменений основ для 243758 

таджикских словоформ.  



В свою очередь, этот грамматический словарь использован для 

морофологической разметки корпуса таджикского языка размером более 100 

млн. токенов (ske.fi.muni.cz/open/). 

5. Заключение о соответствии диссертации установленным 

требованиям 

Главная цель работы – автоматизация процесса морфоанализа 

таджикских словоформ – достигнута путём реализация соответствующего 

программного комплекса. 

Автореферат диссертации Довудова Г.М. верно отражает содержание 

диссертационной работы, цели, задачи исследования, основные положения, 

актуальность, новизну, практическую значимость. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы соответству-

ют поставленным задачам исследований и сформулированы автором 

структурно-содержательно.  

Научные публикации Довудова Г.М. с достаточной полнотой отражают 

содержание диссертации, её основные результаты и выводы.  

Тема и содержание диссертации Довудова Г.М. соответствуют 

паспорту специальности 05.13.11 – “Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей”,  

Диссертация Довудова Г.М. написана корректным в научном и 

техническом отношениях языком. Материалы и результаты исследований 

изложены четко, доступно, в объёме, достаточном для понимания. Автору 

удалось раскрыть научно-техническую значимость своей работы на 

необходимом квалификационном уровне. Редакционное оформление 

диссертации замечаний не вызывает.  

6. Замечания по диссертации и дискуссионные положения  

1) В работе отсутствует сравнения полученных результатов с какими-

либо альтернативными решениями других авторов. 

2) В диссертации представление об полноте баз морфов формулируется 

на основе обработки коллекции текстов объемом в 59 344 883 

словоупотреблений (в их числе 273 734 словоформ). Насколько обоснованно 

распространять полученный результат на произвольные коллекции текстов?  

3) В некоторых местах ссылка на источник дается после точки, 

завершающей предложения. Например на странице 10: «Напомним ряд 

определений относительно составных частей слова, применимых к 

таджикскому языку и используемых нами в дальнейшем. [77]» 

4) В работе отсутствует сравнение программного инструмента с какой 



либо существующей системой морфологического анализа. 

5) Некоторые словоформы таджикского языка относятся к нескольким 

частям речи (словоформа “дар” может выступать в  имя существительное, 

глагол, предлог). При использовании результатов работы в разметке корпуса 

появляется проблема снятия омонимии. В работе не указано пути решения 

этой проблемы. 

6) В диссертации не указывается экономическая эффективность 

разработанного компьютерного морфоанализатора.  

7) Положения, выносимые на защиту, сформулированы не в форме 

научных утверждений, а как перечисление того, что сделано в работе. 

8) Программный продукт сориентирован на одну единственную 

операционную систему. Однако, следовало бы предусмотреть его  

использование и на других операционных системах. 

9) В работе исследован результат соединения громадного объема 

аффиксов таджикского языка к корням, было бы хорошо указать 

информацию об аффиксах соединяющихся только корням определенного 

языка.  

7. Заключение 

Представленная диссертация Довудова Г.М. является самостоятельной, 

законченной научно-квалификационной работой, обладающей признаками 

актуальности, новизны и внутреннего единства. Содержание работы 

полностью соответствует паспорту специальности.  

Основные результаты диссертации представлены  

19 печатными работами, в их числе 2 монографии, 13 статьей и 4 

свидетельства о государственной регистрации информационного ресурса. 

При этом 10 статей опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан. Результаты доложены и обсуждены на 

конференциях международного уровня, что также соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

Диссертационная работа Довудова Гулшана Мирбахоевича 

«Компьютерный морфологический анализ таджикских словоформ» по 

объему исследований, их глубине, научной и практической значимости 

удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к научно-

квалификационным работам на соискание учёной степени кандидата наук 

согласно пункта 10 «Порядок присвоения ученых степеней и присуждения 

ученых званий (доцента, профессора)» (постановления правительства 

Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. № 505), а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.13.11 - «Математическое и программное обеспечение вычислительных  



машин, комплексов и компьютерных сетей». 
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