
UIGV
63COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

�������
�

��������� ��� ����� ���������� ��� ��������� ��� ���������� ����������� ������ ���� �������� �������� �� ���������� �������
������������������������� ���������������������������������������������������������� ������� �������������������� ����
�������� ���������� ��� ��������� ��������� ���������� �� ��������� ����� �������� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� �������
����������� ��� ������� ���������� �� ��� ����������� ��� �������� ���� ������� ����������� ���������� ���� ���� ����������
�������������� ������������ ��� ������������ �������� ���� ������������ ��������� �������� ��� ����������� ������������� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

��������� ������� ����������� ������������ ������������ ������������� ��� �������� ���������������� ��������� ���������
������������������������������������

���������� ��� ����� ����������������� ����������� �� ���������������� �������������������� ��������� ��������� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ���� ��������� ��������� ����� ����� ��������� ��������� ���������������� �������� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������������
��� ����������� ������ �������� �� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������
��� �������� �������������� ����� ���� ���� �������� ��� ����
��������������� ��� �������������� ���������������� ������
��� ��� ����� ���������� ��� �������������� �������������������
������ ���� ��������� ��������� �� ��� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������
��� ���������������� ����� ��� ���� ��� ������� ���� ����������
���������� ��� ������� ���� ���������� ����� ����������
������������������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ��� �������������� ����� ����� ��� ���
��������� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��� ������������
���������� ��� ������������� ��������� ���� ���� ����������
���������� ������� ����� ������� ������ ����������
�������������� ��������� ��� ���������� �� ���������������
����������������������������������������������������������
��� ������������ ��� ��� ����������� ������������� �����
����������� �� ��������� �������������� ���� �����������
���������� ������������������������������ ���������������������
��� ���������� ����������� ��� ���� ���������� ��������� ���
�������������� ������ ���� �������� ������ �� ��� ������������
������������

������������ ����������������������������� �����������������
�������������� ��� ��������� �������� ����� ��� ��������
����������� �� ������������� ��� ��� �������� ��� �����������
���������→� ��������� ��� ��������� ��� ��� ������� ���� ���
������� ���� ������ ������ �������� ���� �� ���������� ����
���������� ���������������� ���������������������������������
��������������������������6�������������������������������
��� ������ ���� �������������� ��� ����������������� ������
���� ����������������������������������������� �����������

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������

����������� ������������������������� ��������������������
�3�� ��� ���� ������� ��������� �������� ���� ������ ��� ���
����������� ������� ������������ ��� ��� ���� ������ ���� ���
���������� ���� ������� ��� ���� �������� �� ������ �������� ���
�����������������������������������������������������������
��������� ����������� ���� ��� ������� ���� ������� ��� ���
���������������������������������������������������������
��� ������ �������������� ��� ��������� ������ ����� �������� ���
������������� ����������� �� ������������� ����� ��� ��������
������������ ������������������������������� �������������
�������� ������ ��� ������������� ��� ��� �������� �� ���� ��������
�����������������

������������������������������� ������������������������ ���
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������� ���������������������� ���������� ����� �������
������������� ��� ���������� ��������������� �� ���� ��������
���������� ���������������� ��� ���������� ���� ����������� ���
���� ������������������ ��� ��� �������� ��� �� ���� ������� ���
��������������������������������������������

��� ��������������������������������������
���� ���������������� ����������� ������ �����������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������� ���������� ����������� ������� ��������� ���������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������



UIGV
64 COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

������ ���� ��� ������� ���������� ���� ���������������� ����
������� ��� ����� �� ���� ���������� ��� ���������� ������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������→�������������������������������
��� �������� ��� ������� �� ����� ���� ����������� ���� �� ���� ��
������� ��� ��� ������� ���������� ���� ��� ��������
���������������������

������������������������

��� ��������� ��� ��� ������� �������������� �� ��� ��������
����������������������������������������������������������
������������� �� ���� ���� ������� ���������� ���������������
���������������������������������������������������������
�������� ��� ������ �� ���� ����� ������� �� ��������� ���� �����
��������� ��� ������������ ������ �������� ������ ����
������������� ��� ��� ���������� ��� ��� �������������� ���
������������ ������������� ���������� ��� ������ ������ ���� ���
������������ ��� ��������� ����������� �� ��� ��������
������������� �������������� ��� ������ ��� ���� �������� ����
����������� ������ ��� ��� ���������� ��������� ��� �������� ���
��������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������� ����������� ��� ��������� ��� ��������
�����������������������������������������

�����������������������

������ ���� ���������� ������ �� ��� �������� ���������� ��� ���
������ ������������ ���� ��� ������� ��� ���������� ���
�����������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ��������� ����� ��� �������
��������� ��� �� ���������� ���������������� ���� ����� ��� ��������
��� ���������� ������ ���� ������ ����� ������� �������������
���������������������������������������� ����������������
��������� �8��� ��� ����������� ��������� ��� ���� ����� ���
��������� ��� �������������������� �� �������� ���������� ���
���������������������������������������������������������
������������������������������������

��� ��������� ���� ������� ���������� ��� �������� ��������� ���
���������� ������ ���� ���� �������� �� ���������� �������� ����
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������������

����������������������
�����������������������
���������������������������
�������������������������������������

��� ���������� ��������� �� �������� ����� ���������� ������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

������������������������������

����� ��� ������ ��� ����������� ����������� ���������
������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ����� �������� �������� ��� �����������
������� ��� ������� ���������� ��������������������������
�������������� ���� �������� ������������� ������ ���� �������
�����������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ������� �������������� ��������
������������� �2��� ������� ��� �������� ��������� ����
������������������������������������

������ ��� ����� ������� �������� ������� ���� �������� ���
��������� ��� ���� ����������� �������� ������� ��� �����
����������� ���� ����������������� �� ����������� ������� �����
�������� ������ ��� ��� ��������������� ������������ �2��� �����
�������� ��� ��������� ����� �����������������������
����������� ������� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ������� �����
��������������������������������� ��������������� ����������
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���� ���� ������� ��������� �� ���� ������ ������������ �����
�������������� �������� ����������� ��� ������� �� ����������
�����������������������������������2����

�������� ��� ������������������������������� ���� ����������
����������� ���� ��� ���� �������� �� ������� ������� ����
�������������� �������������� ����� ���� ���� ���������� ��
����������������������������������������������������������
��������� ���� ����������� ��� ���� ������ ��� �������� �� ����
������������������� ������������������ �2�����������������
��������������������������������������������� ����������
����������������

���� ������ ���� �������� ������������ ��� ����������� ����
��������� �� ��� ����������� ���� �������� ��� �������� ����
�������� ��� ���� ����� �������� ���� ������ ������� ���� ���
��������� �������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� ���
������������� ��� ���� ����� ���� �������� ��� ��� �������
����������������������������������������������������������
��� ������ ����������� ����� ������������� ����� ��� ������� ���
����������������������������������������������������������
�������� ������� ��� ��� ������ ���������� ������������ ���
�����������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ������������ ���� �������� ����� �������
����������������������������������������������������������
���� �� ������� ��� ��� ������� ��������� ���� ��� ��������
��������������� ������ ���� �������� �������� ��� ���������
������� ����������� ������ ���������� ���� ��� ������ ���
�����������������������������������������������������������
���� ��������� ���� ��������� ���� �������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������
������ ������������� �� ���� �� ���� ���������� �� ��� ������
���������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ������� ��������� ������ ����
��������������� ���� ��������� ���������� ������ ������
�������� ��� ���� ��������� ����������� ����� ��� ����������
����� ���� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ������
������������� ��������� �� ������ ������� ��� ����������
����������������������������������������

�����������������������������������

����� ��� ���� ��� �������� ��� ���� ������� ����������� ���
������ ���� ��� ��� ������ ������������ ������ ��� ����� ����
�������� ����� ��� ��������� ������ ���������� ��� ���������
����� ���������� ����� ��������� ��� ������ ��������� �� ����
�������� ����� �� ��������� ��� ����������� ��������� �����
���� ����������� ���� ���������� ������ ������ �1�� �� �������
����������������� �������������������������������� �������
���������������������������������������������������������
������������������������

������ �� ���� ��������� ��� ������������ ��� ��� �����������
���������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� ��������������� �����



UIGV
65COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

��������������� �������� ��� ��������������� ���������������
�����������������������������������������������������������
������� ��������� ���������� ������ �� ���� ���� ������������
����������� ���������� �������� ��� ����� ��� ��� ����������
���������������������������������������������������������
����������� ��� ������������������������ �������������������
������������������������������������������������������
��� ��� ������� ��������� ��������� ���� �� ���� �� ������
������������ ���� ����� ���� ������� ���� ����������� ������
��������������������

��� ���������������������

�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������� ������������� �� ������������ ����������� ����������
������������� ����������������������������� ������������
����������� ��� ��� ������������ ���� ���������� ������ ����
�������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��� ����� ���
�������������� �� ��� �������������� ������ ����������� ��
���������������

�������������������������������������

������������������

�����������������������������������������������������������
������������������������

��������������������������������������
���������� ���� ��������� ���� ��� ������� ��� �������������
�⊂������������������������ ������ ���� �������������� �����
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ������������
���������� ���� �������� ��� ������������� ��→� �� �� ���� �� ���
���������������

����� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ��� ������� ���
������������� ��� ��� ����� �������� ��� ��������������� ���
���������� ���� ����������� ����� ������������� ���������� ���
���������� ��� ������� ��� ������������� ������� �θ���

����������
�������������������θ��������������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������

�����

�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��� ������ ��� θ� �� ������ ��� ������� ����������� ����� ���
������������������������2���

����

����� ����� ���������� ������� ���� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������
������ ������������� �������� �������� �������������
�������������������

����

����� ���� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��������������� ���
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����� ������� ����� ��������� ��� �������� ��→� �� �� ��� ��� ���
������� ����� ��� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������ ���
�����������→�����������������������≥������������������������
������ ��� �������������� ��� ����� ���� �������� Γ�� ����
����������� ��

�� →� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ ���
��������� ���������� ���������������� ������ �� ��� ���
�������������������������������������������������������

����

��� ������������� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ������ ����
�������������������������������������������Γ� ����������
��������� ��� ��� ������ ���������� ��� ������ ��� ������� ��� ���
���������� ���� ��� ������ ������ ���� ��� ��� ��������� ���
�������������2� �� ��� ���������� ��� ����������� ������������
��� ��� ��������� ��� ��� ������� 2� �������� ��� ������� ��� ���
������������� ��� ��������� ����������� ��� ���������������
������������ ��� ������� ��� ������������� ��� ���������� ���
�������������������������������������������������������
��� �������� ����� ��� �������� ������������ ��������� ���
������������ ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� �������
�������� �������� Γ������������ ������������� ��� ������
��������������� ��� ������ ��� ������ ���� ���������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������� Γ� ��� ��� ����������� ��� �������� ��������� ���� ���
������������ ������������ ��������� ��� ����� �� �8��� ����
�������� ��������������� �� ������������� ���������� ���
��������������� ��� ������ ���� ����������� �������� ���
��������������������������������������5���4���  

�

������������������������������������������

����� ��� ����� ��� �������� ���� ����� �������� ������������
������������������������������������������� �������������
���� ��������� ���������� �� ��������� ���� �������� ����������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���� ���� ��� ������� ���������� ���������� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������



UIGV
66 COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

��� ����� ���������� ��� ������ ��������� ��� ������������
����������

���

�

�����������������������������������

��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���������� ������ ��� ������� ��� ������
������������������������������������������������������������
������� ��� ������� ��� ������ ��� ������� �� ��� ������� ���
������ē� ̄���� ��� ������������� ��� ����������� ��� ��������� ���
������������������������������������������������φ��������

����

����������������������������������������������������������
3�� ��������� ��� ������������ ��� ���� ������� ��� �������������
������������ ���������� 4��� ��� ������������� ��� ���������
��������������������������������������������������������
������������ ������� ���������� �� ��� ����������� ��� ���
���������� ����������������������φ� ����������5���������
�������������� ��� ��������� ��� ������������� ����������� ���
������� �� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ��������������� ���
������������ ��� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� �������� ���
�������������� ���� ���� ������ ������ ��� ���������
���������������������������������������������������������
��������������� ��� �������� ��� ������ ��������� ���� �������
�������� ���� ��������������� ������������ ������ ��� ���
���������������

���������������

���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������

��������� �� ������ ��� ��� ��������������� ������������ ����
��������������������������4�����������������������������
��� ������ ��� ��������� ������� ��������� ������ ����
��������������� ���� ��������� ���������� ��� ��� �����������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����

����

�

�������������������������������������������������������������

�

����

�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������φ�ĝ����ŝ��������������������������������������
������������������������������������������������������������
���� ��� ���� �� ������� ������� ��� ������ ���� ������� �������
�����������������������������

�������������4��������������������������������������������
������� ������ ��������� ��������� ���� ������������������� ����
�������������� �� ��� ������������ ���� ���� ����������� ���
��������������������������������������������������������
��������������

��

������������������������������

���� ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ������� ���
������������� �� �� ���������� ��� �����������φ� ��� ������ ���
����������� ���� ��������� �������� ��� ���������� ����������
��������������2������������������������������������������
��������� ������������ ������ ��� ��������� ��� ���� ���
���������������������������������������������������������
������������������������������������9���������������������
��� ��������� ����������� ��� ���������� ��� �������� ����� ���
��������������������5��

�

�����������������������������������������������



UIGV
67COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

��� ��������������������������

���� �������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���� ����
������������� ������ ����� ������ ���� ��� ��� ����� ���� ��
��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� �������� ��� �������� ������ �����
������� ��� ������� ��� �������������� ��� ����������� ����
���������

��� ������� ������ ���� ��������� ���� ������ �8�� ���� �������
���������������������������������������������������������
����������� ���� ������� ���������� ����� ������� ���
����������������� �� ���� ������������� ��� �����������
����������� ���� ���� ������� �� ���� ��������� ������� ��� ���
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������� ��� ��������������� ������������� �� ��� ���������
���� ����� �� ���� ������ ���� ���� ����������� ��� ������
������������� ���� ���� �������� ����������� ��� �������� ����
������������ ��� ����������� ����� ������ 1��� ������ ����
����������� ��� ������������� ���� �������� ���������� 2�� ���
�������������������������������������������������������
���������������4���

� ���� ����

������������������
�����������������

��� �����

�����������������
�����������������

��� �����

�����������������
�����������������

��� �����

����������������������������������

��� ������ ��� ��� ����������� ��������������������������� ����
������������������������������������������������������
������������� ���� ������������ ������� ������� ���
������������ ��� ���������� ���� ������������ ����������� ���
���������������������

���������������������������������������������������������
�������� ���� ��������� �� ���� ������������� ������� �� ���
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
2��

��������� �������������� �����������

������ ����� ��������

������������ ��������������� ���������������

������������� ����� ������ ��� ��� ���
������

�����������������������

��������������������������������

��� ��������������������������������

��� ������ ������ ��� �������� ������������ ���� �����������
����������� ��������� ��� �������� �� ��� �������� ����
�������������� �� ���� ��� ������ ���� ���� ����� ������������
������������������������ ����������������������� ����������
����������� ��� ������� ��� ����������� ���� ��������� ��
����������� ���� �������� ���� ����������� ���������� ����
��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
����� ��� ����������� ���� ������� ��������� ������������� ��
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������7����

��������� �������� ������������ ������������� ��� ��������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������� �����������
��� ������� ��� ���������� �� ��� ����� ��� ��������� ��������
�������� ��� �������� ���� ������������ ��� ��������� ������
����������������� ����� ���� ������ ���� ���� ��������� ��� ����
�������� �� ������������ ����������� ���� ��������� �����
�����������������������������������������������������

�������� ��������������� ������ ������ ����������� ��� ���
������� ����������� ��� ���� ��� ���������� ���� ���� ���������
�������� ���������� �������� ��� ������ �������� ���������� ��
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������ ������������� ���� ������������ ��� ������������ ��� ����
��������� ���� ��������� ��� ����������� ������������ ���
��������� ��� ��� ����������� ��� ���������� �������� ��
������������� ������������� ����� ���������� ��� ������� ��
������������� ��� ���� ����������� �� ��� ��� ������������ ���
����������������������������������������������������������
��������� ������������������� ���� �������������������� ������
���������������������������� �

���������������������������

���� ������ ������������ ������� ��������� ����
������������������������� ���������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������

���� �������� ���������������� �������� �������������
�����������������

���� ������������������� ���������������������� ��������
��������������������������������������������������
�����������������������

���� ������� ����������� ��� ���������� ��������������
���������������������������������������������������
��� ���� ������ ������������������� �����������������
������������ �������� ����� �� ���� ��� ���� �������
�������������� ��������� �������� ������ �����
��������������������������������������

���� ���ş�������ğ��������ş��f Adalõ. An affix stripping 
�������������� ��������� ���� ��������� ���
������������ ��� ���� �������������� ����������� ���
����������� ������������� ���� �������������� ������
�����������������������������������������

���� ���������������������������������������������������
�������������������

���� ������� ������������������� ���������� ��������
�����������������������������������������������������
��������� �������� ��� ������������ ��� ���� �����
�������������� ������������������������������ ����
������������ ���� �������������� �������������
�������� ��������� ���������� ������ ���������



UIGV
68 COMTEL 2016

VIII Congreso Internacional de Computación y Telecomunicaciones

�������� ���������� ����� ������ ������������ ����
���������������������������

���� ����������������������������������������������
�������������������� �������� ���������������������
�������������������������

���� ����������������������������������������������������
������ ���� ���� ���������� �������������� ��� ��������
����� ������� ����� ������������� ��� ���������
��������� ���� ������������� ������������������
������

����� ���������� �������� ���� ������ �������������
���������� ��������� ��� �������� ��� ��������
������������������������������������������

����� ����������� �������������� ��� ���������� �������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������

����� ����������� �������������� ���������� ���������
�������������������

����� ������ �������� ��������� ����������� ��� �����
���������������������������������������������������
������������������������������

����� �������� ������� ������������ �������� ������������
����������������������������������

����� �������� ������� ������������ ����� ���� �������
������� ������������ ������������� ������������� ���
������������ ��� ���� ���������������� ��� ����������
��������� �������� ��� ���� ������������ ����
�������������� ������������ ��� ������ ���������
����������� �� ������� ��� ������ ����� ������ ���
����������������� ��������� ������������������ ����
���������������������������

����� ��������� ���������� ���� ������� �����������
�������������� ������������ ���� ������������ �����
������������ ���� �������������� ������������
�����������������������������������������������
���� ������ ������������� �������� �����������
������� �������� ������������ ���� ���������� �����
�������������������������������������������������
��������������������������������������

����� ����������� ���������� ����������� ����������
������������������

����� ������ ������� ���� �������� ����� ������������
�������� ������������ ����� ������� ���������� ������
����������������� ������������� ��������������
���������������������������������������

����� ������������ ����� ��� ���������� ������� ����
������������ ���������� ����� ��������� ���
������������������������������������������������
�������� ��� ���� ������������ ���� ��������������
�������������������������������������������������
���� ����� ������ ������������ ���� ��������������
�������������

����� ���������������� ������������������� �����������
����������� ��� �������� ������������ ����������
�������� �������������� ������������� �������������
������

����� �����������������������������������������������
��������� ����� ������ �� ������� ���� ����������
����������� ����������� ������������� ���������������
��� ���� ����� ������� �������� ��� ������������ ����
�������������� ������������� ���� ����� ������ ����
�������������������������������������������������
���������������������������

����� ������ ����� ����������� ��� ������� �������
���������� ���� �������� ������������ ��������
��������������������������������������������������
�����������������������������

����� �����������������������������������������������
������������������ ���� �������������� �� ������ ���
������������ ����� ����� ����� ��������� ������
������������ ��� ��� ������������ ��� ������������ ����
�������������������� ��� ������������������������
�����������

����� ������� �������� ���� ����������������� ��� ����
��������������� ���������� ������� ��������������
�����������������

����� ����������������������������������������������
�������������� ���� �������� ������������ ���� ��������
��������������������

����� �����������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��� ���� ������������ ���� �������������� ������������
������������ ������ ������ ������ ���������
������������� ���� ����� ������ ������������ ����
���������������������������

����� ������������������������������������������������
������������� ������������ �������� �������������
������ ������� ��������� ������� ������������ ��������
������������������

� �


