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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
АОТШЯ – Атоматическая обработка текста шугнанского языка
ДАН – Доклады академии наук
ГБАО – Горно-Бадахшанская Автономная Область
ИКТ – Информационные комуникационные технологии
МА – Морфологический анализ
ООН – Организация объединённых наций
ОС – Операционная(ые) система(ы)
ПК – Персональный компьютер
РТ – Республика Таджикистан
СМИ – Средства массовой информации
ССР – Советская Социалистическая Республика
ТГСШП ( КГСШП) – Транслитерация (Конвертация) графических систем
шугнанского письма
ТУТ – Технологический университет Таджикистана
ТТУ – Таджикский технический университет
ЭВМ – Электронная вычислительная машина
HMM – Hidden Markov Models
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая диссертация посвящена разработке подсистем автоматической
обработки текстов на шугнанском языке, носителем которого является
немногочисленная народность, проживающая, в основном, в Таджикистане и
примыкающей к нему части территории Афганистана.
Шугнанский район образован 27 октября 1932 года согласно решению бюро
Горно-Бадахшанского областного комитета Компартии Таджикистана от 25
августа 1932 года «О проведении районирования»[13].
Шугнанцы — основное население Шугнана относится к иранской группе
индоевропейской семьи языков. Говорящих на шугнанском языке

можно

встретить в ГБАО РТ (долины рек Пяндж – Гунд, Сохчарв, Дарморахт а также
распространён в Рошткалинском

и Мургабском районах) и на части

территории Исламского государства Афганистан (Бадахшан Афганистана),
Пакистана (Хунза, Кунджут, Читрал, Гилгит), Китайской народной Республики
(Синьцзян - Уйгурский автономный район). Их насчитывается более 100 000
человек в Таджикистане и более 50 000 человек в других названных
регионах[22].
Несмотря на древность самого языка, его алфавит, грамматика и
письменность начали разрабатываться сравнительно недавно, лишь в XIX и ХХ
веках благодаря трудам Роберта Шоу [43], К.Г.Залемана, Д.Л. Иванова [7],
И.И Зарубина [8], А.М. Дьякова, Ш. Шонаврузова, Шамбезода М.B. [44],
Шамбезода

Дж.

[40],

Л.Р.Додихудоевой

[5;

6],

Д.

Карамшоева

[14],

Р.Х.Додихудоева, М. Аламшо[1], С.В. Хушеновой, Khair Mohammad “Haidari”
[42], Т.Х. Паханина [21], Т.Бахтибекова [26], Ш.П. Юсуфбекова [37],
П.Джамшедова [41], Ш.Мирзоева [20], М.М. Мамадасламова [19] и др.
У шугнанской письменности древняя история. О существовании древней
шугнанской письменности было известно

ещё в

VII веке

китайскому

путешественнику Сюаньцзану. В труде «Путешествие в Западный край во
времена Великой Тан» он упоминает страну Шицини, которая учеными
приравнивается к Шугнану [24].
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В половине XIX века под влиянием арабской культуры была принята для
шугнанского

языка

арабская

графика,

которой

написаны

отдельные

произведения шугнанских мыслителей (поэт Мулло Лочин, целитель и историк
Шохзода Мухаммад).
Несмотря на это шугнанский язык оставался без письменности [38;39].
Дальнейшее совершенствование

шугнанской графики развивалось

по

следующим направлениям:
на базе латиницы и диакринических знаков (грамматика Р.Шоу, 1877) [43],
совместным применением кириллицы и латиницы (шугнанский словарь
Д.Л. Иванова, 1883) [7].
Отсутствие письменности шугнанского языка наблюдалась и в начале XX
века, несмотря на ряд публикаций, посвящённых шугнанскому языку.
В 1920-х и 1930-х годах процесс создания письменности для шугнанского
языка

проводился

при

участии А. М. Дьякова,

С.

Климчицкий,

Ш.

Шонаврузова, Н. Шанбезода, в результате чего, в 1931 году вышел первый
букварь на шугнанском языке. Далее была издана учебная литература для
начальной школы [6]. Затем шугнанский алфавит был реформирован.
В

январе

1939

года

VI

Постановлением

Бадахшанского обкома КП (б) Таджикистана
переведено

школьное

образование,

пленума

Горно-

на таджикский язык было

книгоиздание

на

шугнанском

прекратилось[6].
В первом томе фундаментального шугнанско-русского словаря (1988)
использовался кириллический алфавит с дополнительными знаками, взятыми
как из таджикского алфавита, так и из иранистической транскрипции. Алфавит
этого издания вскоре лёг в основу возрождённой шугнанской письменности [21].
В 1996 году вышел первый шугнанский букварь на новом алфавите.
Шугнанский кириллический алфавит, используемый в Таджикистане,
получил окончательный вид [1].
Ещё одна версия шугнанского алфавита была использована в 2010-е годы
Ризвоншоевой [36].
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Из-за технических трудностей печати на официальном шугнанском
алфавите в ряде изданий (в первую очередь в печатных СМИ) используется
упрощённый вариант письменности, не содержащий знаков, выходящих за
пределы таджикского алфавита [4;35].
В 2000-х годах шугнанская письменность начала развиваться и в
Афганистане. Здесь её графической основой был избран арабский алфавит [42].
Из ныне существующих графических систем письма шугнанского языка
более предпочтительным представляется реализация на основе кириллицы,
обладающая следующими достоинствами:
-максимально возможным отображением всех звуков и специфических
звуковых оттенков языка минимальным количеством символов;
-удачным раскладом используемых букв на клавиатуре компьютера.
Основой для описания шугнанской письменности являются следующие
графические системы:


латиница, распространенная в Таджикистане при СССР в 1931—1938 гг.;



кириллица, которая применялась в Таджикистане с начала 1990-х годов по
настоящее время;



арабская письменность, применяемая в Афганистане.
Предыдущие исследования

по формированию шугнанского алфавита и

письменности носили историко-этнографический характер.
В конце XX века с началом активного применения компьютерных
технологий

особую

актуальность

приобрел

вопрос

о

сохранении

непривилегированных языков, в частности, шугнанского языка.
Также в конце XX века с началом активного внедрения компьютерных
технологий в нашу жизнь особую актуальность обрела проблема сохранения
языка и письменности малочисленных народов, в частности, в Таджикистане шугнанского языка.
Существенный вклад в совершенствовании

методов автоматической

обработки текстов на современном этапе развития математической лингвистики
и автоматической обработки текстов шугнанского и древнеиранских языков
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внесли учёные - Усманов З.Д. [1-A; 2-A; 3-A], Исмаилов М.А. [4-A;5-A].
Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, четырех
глав, заключения и списка литературы из 54 наименований.
Общая характеристика работы затрагивает такие базовые особенности
диссертационной работы, как: актуалность темы, цель и задачи исследования,
объект иследования, предмет и методы исследования, научная навизна,
теоретическая и практическая ценность работы, положения, выносимые на
защиту, достоверность и обоснованность, личний вклад автора, апробация
результатов работы, основные публикации и структура дисертации.
Глава 1 посвящена описанию особенностей формирования грамматики и
коллекции текстов шугнанского языка, моделей и программ транслитерации
графики шугнанского алфавита, выбора наиболее подходящего

варианта

шугнанской письменности, максимально охватывающей её звуковую систему,
постановки и решению

задачи о раскладке, результатов

встречаемости букв шугнанского алфавита;

анализа частот

обоснованию и вариантам

эргономичной раскладки шугнанских букв на компьютерной клавиатуре.
Вторая глава посвящена рассмотрению озвучивания текста и слоговой
структуры слов шугнанского языка. Cлог – это минимальная произносительная
единица речи, состоящая из одного или нескольких звуков, которые образуют
тесное фонетическое единство. В этой главе излагаются лингвистические
основы синтеза шугнанской речи по произвольному тексту. В качестве
минимально произносимого элемента речи выбирается слог.
Третья глава посвящена построению, по возможности, наиболее полной
базы морфов, имеющей принципиальное значение не только для проведения
морфологического анализа словоформ, но также и для решения многих
вопросов, связанных с автоматической обработкой текстов на шугнанском
языке. Так как в шугнанском языке всего 18 простых префиксов, более 120
простых функционально различных постфиксов, а уровень сложных постфиксов
может достигать шести, то становится ясно, что подавляющее большинство
словоформ образуется путём аффиксация.
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В Четвёртой главе приводятся принципиальная схема и алгоритм
морфоанализа шугнанских словоформ. В нем сформулированные структурные
связи в шугнанской грамматике и

созданные модели словоформ, морфов и

набора их граммем, отражают отдельные значения грамматической категории
«словоформы»

в

целях

обоснования

и

развития

методологической

и

технологической базы осуществления морфоанализа.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Настоящая диссертация посвящена разработке
подсистем автоматической обработки текстов на шугнанском языке.
Язык

- это особо драгоценный пласт культурного наследия народа,

который в условиях ускоренной глобализации подвергается значительным
изменениям. Неизбежно вовлекаемые в технический прогресс малочисленные
народы в силу

объективных причин вынуждены подстраиваться к новым

условиям существования, в которых, однако, не возникает потребности в
использовании родного языка. Таким образом, для современной цивилизации
актуальной стала проблема сохранения непривелигированных мировых
языков – основы столь бесценного материала, как нематериальное культурное
наследие малых народов.
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным
годом языков коренных народов1. Основные мероприятия, проводимые в этом
году, нацелены “…на повышение осведомлённости общественности о состоянии
языков, находящихся под угрозой исчезновения во всём мире, а также
установление

связи

между

языком,

развитием

общества,

мирным

существованием и урегулирование конфликтов”.
Особая ответственность в реализации планов ООН возлагается на
федеральные, республиканские, региональные и местные органы власти. Вместе
с тем немаловажный вклад в общее дело ожидается со стороны широкого
использования информационных технологий.
1

https://ru.unesco.org/events/oficialnoe-otkrytie-mezhdunarodnogo-goda-yazykov-korennyh-narodov-2019-g
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Объектом настоящей диссертации является круг вопросов, связанный с
автоматической

обработкой

текстов

на

шугнанском

языке,

именно

с

совершенствованием алфавита и графики, эргономичным размещением букв
алфавита на клавиатурах персонального компьютера и мобильного телефона, с
разработкой алгоритмов и программ

автоматического морфологического

анализа слов, автоматической проверки орфографии, озвучиванием текста и др.
Охватываемый круг вопросов
лингвистики,

статистической

с применением методов математической
обработки

текстовой

информации,

математического моделирования и программирования с использованием языков
высокого уровня, баз данных применительно к шугнанскому языку исследуется
впервые.
Цель и задачи исследования. Разработать ряд подсистем автоматической
обработки текстов шугнанского языка.
Для достижения цели решены следующие задачи:
1. создана коллекция текстов шугнанского языка;
2. спроектирована и создана автоматическая подсистема транслитерации
существующих вариантов письменной графики в общепринятую;
3. предложены модели эргономичной раскладки символов на клавиатуре;
4. реализовано автоматическое озвучивание электронного текста на
шугнанском языке;
5. созданы

подсистемы

автоматического

морфоанализа

и

синтеза

словоформ;
Объект исследования- шугнанский язык.
Предмет исследования – выявление и систематизация статистических
закономерностей, свойственных шугнанскому языку.
Методы исследования. Для решения сформулированных выше задач,
использовались

методы

математической

статистики,

вычислительного

эксперимента, теории множеств, системного анализа, распознавания и объектноориентированного программирования для разработки программных средств.
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Научная новизна. Основные результаты диссертации являются новыми и
заключаются в следующем:
- разработан
транслитерации

алгоритм

и

существующих

создана
различных

подсистема

автоматической

вариантов письменностей

на

общепринятую (современную) графику;
- предложена модель эргономичной раскладки символов шугнанского
языка на компьютерной клавиатуре и клавиатуре мобильного телефона;
- изучены частотности букв шугнанского алфавита, описано многообразие
слогов и слоговая структура словоформ шугнанского языка;
- разработан алгоритм и программа озвучивания электронных шугнанских
текстов;
- предложена классификация типов аффиксов (словоизменительных,
словообразовательных

и

словосочетательных)

и

соответствующая

ей

аналогичная классификация словоформ;
- путем

обработки

коллекции

текстов

объемом

в

36500

словоупотреблений, сформирована обширная база морфов шугнанского языка,
содержащая

18

простых

префиксов,

7456

основ

и

120

постфиксов.

Статистическими методами показано, что состав префиксов – окончательный, в
дальнейшем он может несколько расшириться, а база корней далека от своего
предельного значения;
-

разработаны

алгоритмы

и

создана

подсистема

автоматического

морфологического анализа шугнанских словоформ;
-

разработаны

пользовательские

интерфейсы

для

подсистем

автоматического морфоанализа и синтеза.
Теоретическая ценность диссертации состоит в том, что полученные в ней
результаты могут стать методологической основой для проведения аналогичных
исследований других языков иранской группы.
Практическая ценность работы. Все спроектированные компьютерные
подсистемы сориентированы на практическое приложение.
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Положения, выносимые на защиту:
- частотность букв, слогов и словоформ шугнанских текстов;
- эргономичный вариант раскладки букв шугнанского алфавита на
клавиатуре;
- транслитерация графики шугнанского языка;
- программный комплекс разбиения слов шугнанского языка на слоги;
- алгоритм и программа озвучивания электронных шугнанских текстов;
- компьютерная программа морфологического анализа шугнанских слов;
Достоверность и обоснованность главного результата диссертации разработки подсистем автоматической обработки текстов шугнанского языка обусловлены
* составлением высокоэффективного (93% охвата коллекции шугнанских
текстов) алгоритма морфологического анализа и синтеза шугнанских слов;
**подтверждением

вычислительными

экспериментами

статистической

обработки репрезентативного объема текста на предмет определения частот
встречаемости букв шугнанского алфавита для целей их оптимальной
(эргономической) раскладки его высокой, на уровне 92,02 %, способностью
правильно разделять таджикские словоформы на морфы.
*** моделями разбиения

словоформ

на слоги для дальнейшего

озвучивания текста на шугнанском языке;
**** подсистемой транслитерации различных использованных график на
официальную кириллицу.
Личный вклад автора. Постановка задач осуществлялась совместно с
научными руководителями. Алгоритмы и программные продукты, а также
окончательные результаты исследований получены автором самостоятельно.
Апробация результатов работы.
Полученные диссертантом результаты обсуждались на научных докладах,
конкурсах, конференциях и периодических научных изданиях, в том числе:
1. на республиканском конкурсе молодых учёных “Лучший изобретатель”,
посвященном

20 летию XVI сессии Верховного Совета РТ, (Министерство
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образования и науки Республики Таджикистан, 2012);
2. на международной научно – практической конференции «Роль ИКТ в
инновационном развитии экономики Республики Таджикистан», ТУТ,2017[7-A];
3. на республиканской научно – практической конференции, ТУТ,2018[8-A];
4. на международной научно – практической конференции «Проблемы
информационной лингвистки, учебные и инновационные технологии», ТУТ,
2019[9-A];
5. на международной научно – практической конференции «Актуальные
проблемы индустриализации Республики Таджикистан: проблемы и стратегии»,
ТУТ, 2019[10-A];
Основные публикации. По теме диссертации автором опубликовано 10
статей. Из них 5 наименований – в изданиях, рекомендованных ВАК при
Президенте Республики Таджикистан:
1. З.Д.Усманов, А.Г. Гуломсафдаров, Статистическое распределние частот
встречаемости букв в шугнанском языке; ДАН,2009,том52,№3;4стр.(187-191);
2. З.Д.Усманов, А.Г. Гуломсафдаров, О слоговой структуре слов шугнанского
языка; ДАН, 2009, том 52, №9, 4 стр. (681-684);
3. А.Г. Гуломсафдаров, О многообразии слогов шугнанского языка. Известия
АН РТ, 2010, №1, 4 стр. (49-52);
4. М.А.Исмаилов, А.Г.Гуломсафдаров, Разработка модели словообразования в
шугнанском языке; Вестник Таджикского национального университета,
1/1(192), 2016, 3 стр (105-107);
5. М.А. Исмаилов, А.Г. Гуломсафдаров. Алгоритмы анализа префиксов и
словоформ, образованных из основ существительных и прилагательных,
Политехнический вестник, Серия Интеллект, Инновации, Инвестиции, 1(45)
2019, ст.15-19
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав, заключения и списка литературы из 54 наименований. Основная
часть диссертации изложена на 100 страницах, содержит 13 таблиц и 13
рисунков.
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ НА ШУГНАНСКОМ ЯЗЫКЕ
§ 1.1. Современная графика шугнанского языка
Создание письменности алфавита всегда являлось важной вехой в истории
развития любого языка, потому что язык становился важнейшим средством
накопления и хранения информации, стремительно происходило формирование
литературного языка, вырабатывались общие языковые нормы, объединяющие
носителей многочисленных диалектов [22].
Алфавитом принято называть полный перечень букв, употребляемых в
письменной речи и расположенных в определенном порядке.
Вопрос о графической основе современного алфавита шугнанского языка
вызвал споры — были сторонники как кириллицы, так и латинского и арабского
письма.
В 1989 году был принят закон Таджикской ССР о языке, который, узаконил
воссоздание шугнанской письменности. В итоге комиссия выбрала графикой
шугнанского письма кириллицу. Для отображения специфических фонем через
кириллический алфавит были выдвинуты 3 варианта: использование латинских
и греческих букв иранской транскрипции (w, , δ, ϑ, ẋ, ); использовать только
кириллические буквы, но с диакритическими знаками (в, г, д, т, х, з); обойтись
средствами «базовой» кириллицы и использовать диграфы (въ, гъ, дъ, тъ, хъ, зъ)
[4]. Официально был установлен второй вариант, на основе которого в 1990-х
годах

стали выходить материалы в газетах «Фарханги Бадахшон» и

«Маърифати Шугнон», появились книжные публикации местных авторов.
В таблице 1.1. приведены

порядок и название букв современного

шугнанского алфавита, созданого на основе русской-таджикской криллицы и
действующего с 1990г.
Шугнанский

современний

(официальний)

кириллический

используемый в Таджикистане, имеет следующий вид [1]:
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алфавит,

Таблица 1.1. - Взаимно-однозначное соответствие между звуками
шугнанского языка и буквами современного официального алфавита
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Звук –
(транскрипция)
[а]
[b]
[v]
[g]
[ʁ]
[d]
[e]
[ʒ]
[z]
[i]
[j]
[k]
[q]
[l]
[m]
[n]
[ɔ]
[p]
[r]
[s]

Буква –
(кириллица)
Аа
Бб
Вв
Гг
Ғғ
Дд
Ее
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Ққ
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс

№
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Звук –
Буква (транскрипция) (кириллица)
[t]
Тт
[u]
Уу
[f]
Фф
[х]
Хх
[c]
Цц
[tʃ]
Чч
[dʒ]
Ҷҷ
[ʃ]
Шш
[аа]
Āа
[w]
Вв
[ ] ([gg])
Гг
he
[ð] [t ]
Дд
[je]
Ēē
[ii]
Ӣӣ
[dz]
Зз
[θ]([tʰ])
Тт
[uu]
Ӯӯ
[ou]
Ў, ў
[kʰ] ([x])
Хх

Из таблицы 1.1. видно, что шугнанский алфавит состоит из:
- 5 гласных монофтонгов (а, е, и, о, у);
- 5 гласных дифтонгов (а [аа], ē[yе], ӣ[ii], ӯ[uu], ў[ou]);
- 23 согласных монофтонгов (б,в,г,ғ,д,ж,з,й, к,қ,л,м,н,п,р,с,т,ф,х,ц,ч,ҷ,ш);
- 6 специальных дифтонгов согласных (в[w], г[gg], д[ð, the], з[dz], т[θ, tʰ], х[kʰ]).
Значит

шугнанский

алфавит

состоит

из

28

русско-таджикского,

дополненного 11 буквами.
Вместе с тем существуют и другие вариации алфавита.
 Кириллический упрощенный алфавит имеет следующий состав [4]:
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А а, Аа аа ( А а), Б б, В в, Вь вь ( В в), Г г, Ғ ғ, Гь гь ( Г г), Д д, Дз дз ( З
з), Дъ дъ ( Д д), Е е, Ж ж, З з, И и, Ӣ ӣ, Й й, К к, Қ қ, Л л, М м, Н н, О о, П п, Р р,
С с, Т т, Тъ тъ ( Т т), У у, Уо уо ( У у), Уу уу ( Ӯ ӯ), Ф ф, Х х, Хь хь ( Х х), Ц
ц, Ч ч, Ҷ ҷ, Ш ш, ъ, ь, Э э, Ээ ээ.
 Кириллица и греческие буквы с диакритическими знаками [15-18]:
А а, Ā ā, Б б, В в, W w, Г г, Д д, Δ δ, Θ , Е е,
Л л, М м, Н н, О о,
ч, Ш ш, Ғ ғ,

,

, Ж ж, З з, И и, Ӣ ӣ, Й й, К к,

, П п, Р р, С с, Т т, У у, Ӯ ӯ, У у, Ф ф, Х х, Х х, Ц ц,

,Ч

, Қ қ, Ҳ ҳ, Ҷ ҷ.

 Латиница, распространенная в Таджикистане при СССР в 1931—
1938 г.г .[40];
Таблица 1.2. - Латинский алфавит
Aa Bв Cc Çç
Jj

Kk Ll

Tt

€€

Dd Đđ Ff

Gg Ƣƣ Ⱨⱨ Ii

Mm Nn Oo Өө Pp Qq Rr

Uu Vv

Вв Xx X

Hh Zz Ƶƶ

Ss Şş
Зз

В 2000-х годах шугнанская письменность начала развиваться и в
Афганистане. Здесь её графической основой был избран арабский алфавит[42].
На нём началось издание учебной и детской литературы. Алфавит имеет
следующий вид:
Таблица 1.3. - Арабский алфавит шугнанского языка
ا

آ

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

ځ

څ

د

ذ

ر

ز

ژ

ږ

س

ش

ښ

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ڤ

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

و

وو

و

ھ

ی

ي

ې

Одной из проблем, сопутствующей данной работе, является существование
разных вариантов письменности, основанных на применении кириллической,
латинской и арабской графиках.

16

Для решения данной проблемы требуется переход на единую современную
графику всех накопившихся

текстовых материалов. Именно в этом и

заключается решение задачи транслитерации шугнанских текстов.
§ 1.2. Транслитерация-конвертация
Транслитерация-конвертация

точная

передача

знаков

одной

письменности знаками другой письменности, при которой каждый знак (или
последовательность

знаков)

одной

системы

письма

передаётся

соответствующим знаком (или последовательностью знаков) другой системы
письма.
1.2.1. Коллекция текстов
В целях

статистического (частотного) анализа шугнанского текста,

морфологического

анализа

шугнанских

слов

и

обоснования

выбора

эргономичной модели транслитерации собрана коллекция шугнанских текстов в
объеме около 130 страниц (около 36500 слов). Источники коллекции
систематизированы

по нескольким показателям (название, автор, год и

издательство, количество страниц, базовый алфавит и др.) в таблице 1.4.
[43;40;8;15;34;21;14;26;41;42].
Таблица 1.4. - Структура коллекции шугнанских текстов
№

Автор

1

R.Shaw

2
3

Çamşhed
Shambizoda
Зарубина И.И.

4

Д.Карамшоев

Наименваеиие
книг
On the Shighni
Dialect
/ Alifbo/ Aввalon
sol sat.
«Шугнанские
тексты и
словарь»
РусскоШугнанский
словарь том 4
17

Год и
Количе
Базовый
издательст
ство
алфавит
во
страниц
-ibid.,
5 стр. Латиница
vol.46, 1877
–Stalinobod,
5 стр
Латиница
1937
Л.1960
10 стр. Латиница

Душанбе
2005

20 стр.

Кириллица

Таблица 1.4. - Структура коллекции шугнанских текстов (Продолжение)
5

Шакармамадов Н.

Фольклор
Памира, Том 2

6

Пахалина Т.Х.

7
8

Карамшоев Д.,
Аламшоев М.
Бахтибеков Т.

9

P.Jamshedov

Памирские
языки
Алифбои забони
помирӣ
Граматикаи
забони шуғнонӣ
Shugnanica

10 Khair Mohammad
"Haidari" = محمد خ یر
ح یدری.

Alphabet of
Shughni
Language =
زب ان ال ف بای
 ش غ نی.

Имперал –
гупп,
Душанбе
2005
Наука,
Москва, 1969
1994

30 стр. Кириллица

Дониш,
2009г.
Душанбе
2016
Kabul:
Academy of
scinces of
Afghanistan,
١٣٨٣ = 2005.

5 стр.

Латиница

5 стр.

Кириллица

20 стр

Кириллица

10 стр

Латиница

20 стр

Персидский

Из данной таблицы следует, что в данной коллекции важное место занимает
кириллица, к которой относится 60% имеющегося текста. Этот факт - один из
факторов, повлиявших на выбор базового алфавита для эргономичной
клавиатуры.
Существует задача транслитерации

графических систем (латиницы и

арабской графики) шугнанского языка на кириллицу. Она разрешима путем
перехода на единую графику (кириллица официальная) для всего накопившегося
текстового материала.
Именно в этом и заключается решение задачи транслитерации шугнанских
текстов.
Определение 1.

Транслитерация - Конвертация графических систем

шугнанского письма (ТГСШП или КГСШП) - это представление текстов с
латинской или арабской графики на совремменную (официально принятую),
созданную на базе кириллицы.
Для реализации процедуры автоматической ТГСШП в таблице 3 показаны
соответствия

между буквами

четырех
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ныне применяемых

письменных

алфавитов шугнанского языка, при помощи которых будет возможна описанная
транслитерация:
 A – кириллица совремменная (официальная базовая кириллица с
дополнительными знаками -

А а, В в, Г г, Д д, Ēē ,З з, Т т, Ў, ў , Х х )

(строка 1);


Ag – кириллица + элементы греческого алфавита; (строка 2)

 Au – кириллица упрощённая (комбинированный алфавит, собранный из
необходимых букв таджикского и русского алфавитов), не содержащий
дополнительных знаков (строка 3);
 Alt - латинский алфавит (строка 4);
 Aarb - арабская графика (строка 5).
Таблица 1.5. -Графическое соответствие букв существующих алфавитов
A
Ag
Au
Alt
Aarb

Аа
Аа
Аа
Aa
ا

Аа
Аа
Аааа
Āā
آ

Бб
Бб
Бб
Bb
ب

Вв
Вв
Вв
Vv
ڤ

Гг
Гг
Гг
Gg
گ

Ғғ
Ғғ
Ғғ
Г
ع

Гг

Дд
Дд
Гьгь Д д
Dd
ږ
د

Дд

Δδ
Дъдъ

Δδ

Ее
Ее
Ее
Ее

ذ

ЕĀеā
Ээ
ې

Жж
Жж
Жж
Žž
ژ

Зз
Зз
Зз
Zz
ز

Продолжение таблица 1.5.
A
Зз
Ag
Au Дздз
Aln
Aarb
ځ

Ии
Ии
Ии
Ii

Ӣӣ
Ӣӣ
Ӣӣ
Īī
ي

Йй
Йй
Йй
Yy
ی

Кк
Кк
Кк
Kk
ک

Ққ
Ққ
Ққ
Qq
ق

Лл
Лл
Лл
Ll
ل

Мм
Мм
Мм
Mm
م

Нн
Нн
Нн
Nn
ن

Оо
Оо
Оо
Оо
و

Пп
Пп
Пп
Pp
پ

Рр
Рр
Рр
Rr
ر

Сс
Сс
Сс
Ss
س

Продолжение таблица 1.5.
A
Ag
Au
Alt
Aarb

Тт
Тт
Тт
Tt
ت

Тт
Θϑ
Тътъ
Θϑ
ث

Уу
Уу
Уу
Uu

Вв
Ww
Вьвь
Ww
و

Ӯӯ
Ӯӯ
Уууу
Ūū
وو

Ў, ў
Ůů
Уоуо
Ůů
و

Фф
Фф
Фф
Ff
ف

Хх
- Хх
Хх Хх
Хх Ҳ ҳ Хьхь
Xx H h Х х
خ
ښ ھ

Цц
Цц
Цц
Cc
څ

Чч
Чч
Чч
Čč
چ

Ҷҷ Шш
Ҷҷ Шш
Ҷҷ Шш
Šš
ج
ش

Расположенные в одном столбце знаки находятся во взаимно однозначном
соответствии, так что если, например, имеется текст в алфавите А, то его образ в
алфавите Ag формируется путём простого замещения знака первого алфавита
соответствующим знаком второго алфавита.
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1.2.2. Преобразование текстов к современной графике
Процесс автоматической транслитерации текста из одного алфавита в
другой подчиняется следующим правилам:
1. Транслитерация Alt ↔A и Ag ↔A, то есть при преобразовании текста в
алфавите A формируется путём простого замещения знака первого алфавита
соответствующим знаком второго алфавита (осуществляется однозначно,
буква в букву).
2. Транслитерация A ↔ Au осуществляется при помощи повторения некоторых
букв из-за избыточности звуков. Например: А а ↔ АА аа, Г г ↔ Дъдъ, З з ↔
Дздз, Т т ↔ Тътъ, В в ↔ Вьвь, Ӯ ӯ ↔ УУ уу, Ў, ў ↔ Уоуо, Х х ↔ Хьхь.
Пример записи слов: дāẋт↔дааẋт.
3. Транслитерация A ↔ Aarb осуществляется по недостатку (две разные по
длительности буквы кириллицы обозначаются одной арабской буквой), или
по избытку (допускается выражения двух разных самостоятельных звука
одной и той же арабской буквой). Это

усложняет обратный переход и

нарушает однозначность трансляции.
Например: е,ē ↔ ي, и,ӣ ↔ې, в,ӯ ↔ و, ẙ ↔о ,و↔وو
4. Примечание: переход “арабский-кириллица”Aarb ↔ A выполняется с учетом
частот встречаемости отдельных звуков-букв (е,ē, и,ӣ, в,ӯ, ẙ и др.)[32].
Например, среди букв пары е,ē наибольшую частоту встречаемости имеет
буква ē, т.е. при переходе Aarb → A будет приниматься буква ē. Приведём
пример такого перехода:
5. Разрешение переходов A ↔ Au в особых случаях (мāандиз ↔ мааандидз, саāр
↔ сааар) требует другого подхода. Например, применение правила левой
(правой) руки. Расмотрим это подробно: переход мааандиз

→ мāандидз

отражает правило левой руки, когда левая пара аа переходит на удвоенный ā
(применив правило правой руки мы бы имели мааандидз → маāндиз, что не
является грамматически правильным переходом).
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На основе приведенных правил разработаны алгоритм (Рисунок 1.1.) и
программа

транслитерации

существующих

вариантов

шугнанской

письменности.

Рисунок 1.1. - Алгоритм транслитерации существующих вариантов
шугнанской письменности
§1.3. Раскладка шугнанского алфавита на компьютерной клавиатуре
Обширное

внедрение

информационных

технологий,

особенно,

персональных компьютеров, создало блогоприятные условия для обработки
текстов

на

естественных

языках.

Ввиду

исторически

сложившейся

полиграфичности, для шугнанских текстов возникли проблемы набора текстов и
расскладки букв на клавиатуре.
В начале проблема наилучшей расскладки была решена для латинской
графики применительно к английскому языку. Оставшиеся места на клавиатуре
были выделены для диакритических букв тех языков, которые пользовались
латиницей. Далее размещены технические символы и управляющие символы.
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ЭВМ советского периода отличались несколькими версиями кодировки
знаков кириллицы. В России и других постсоветских государствах прочно
установились кодировки семейства ОС Windows.
В связи с этим возникла проблема дополнительных знаков кириллицы,
изменённых и используемых в других языках, в частности, в шугнанском
алфавите, где наиболее распространился вариант с 39 буквами кириллицы.
Остро возникла проблема обозначения и размешения на клавиатуре букв,
отражающих специальные звуки шугнанской фонетики. Например, такие буквы,
как «т» (в слове «тӣр» транскрипция близка к анлийскому слову “theer”). Также,
в случае со словом «пардадам», компьютер «видит» слова «парю8юам».
Широкое

применение

Интернета

в

электронном

документообороте

подобный вариант кодирования и размещения букв шугнанского алфавита на
базе кириллицы может создать целый ряд проблем, разрешению которых
посвящается данная работа.
Задача о раскладке шугнанского алфавита на клавиатуре состоит из
следующих подзадач:
1. Частотный анализ букв алфавита шугнанского языка с целью их
эргономичной раскладки на клавиатуре.
2. Изучение клавиатуры для выделения необходимого и достаточного
количество клавиш для базового алфавита шугнанского языка;
1.3.1. Исследование статистических закономерностей частот
встречаемости букв
На 130 обработанных страницах оказалось 159910 букв, в среднем 1230
букв на 1 страницу[1-А].
Для

целей

исследования

исходные

распределены по 13 –и «пакетам»

данные

были

предварительно

, вложенным друг в друга (

в следующем смысле. Пакет

укомплектован 10 страницами,

случайным образом извлеченными из общего числа в 130 страниц. В пакет

,

k 2.,..,13, включены 10k страниц, из которых 10(k-1)- те же, что и в пакете

,
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и еще 10 дополнительных извлечены случайным образом из числа оставшихся
130-10(k-1) страниц. Последний пакет

включил в себя все подготовленные к

обработки экспериментальные данные, то есть 130 страниц.
Для каждого пакета

, k 2.,..,13, путём обработки всех страниц, входящих

в его состав, получено статистическое распределение Dk частот встречаемости
букв алфавита шугнанского языка, а затем и усредненное статистическое
распределение Dср.
Таблица 1.6. - Частоты встречаемости букв алфавита шугнанского языка
n

Буквы

ν

Буквы

ν

n

Буквы

ν

1.

а

11,1001%

14.

с

2,5865%

27.

ҷ

1,1395%

2.

и

8,3321%

15.

х

2,4309%

28.

ӯ

0,9640%

3.

д

7,4880%

16.

л

2,0731%

29.

ц

0,9410%

4.

н

5,6896%

17.

к

1,9788%

30.

г

0,9136%

5.

т

5,4754%

18.

з

1,8144%

31.

қ

0,7375%

6.

р

4,9705%

19.

в

1,7947%

32.

ш

0,6997%

7.

у

4,7483%

20.

б

1,7452%

33.

ф

0,5890%

8.

о

4,3102%

21.

ў

1,6675%

34.

ғ

0,4889%

9.

й

3,7270%

22.

д

1,4595%

35.

т

0,4789%

10.

м

3,6640%

23.

ч

1,4557%

36.

г,

0,4140%

11.

ē

3,1027%

24.

ẋ

1,3757%

37.

е

0,2542%

12.

ā

2,8112%

25.

п

1,3080%

38.

з

0,1634%

13.

в,

2,6579%

26.

ӣ

1,3040%

39.

ж

0,0854%

n

Обнаружено, что 8 первых букв а, и, д, т, н, р, у, о осуществляют 52,11%
покрытия шугнанских текстов. Установлено, что специфические буквы
шугнанского языка (ā, в, ў, х, т, д, г, ē, з) покрывают всего 11,282% текста, из
которых частота встречаемости четырех последних букв (т, г, е, з,) в сумме
составляют 1,3105%. Из сказанного следует, что в случае возникновения
необходимости уменьшения числа букв шугнанского алфавита можно будет
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рассматривать

вопрос

о

целесообразности

последних

четырёх

редко

√

, при

встречающихся букв.
Вычисляемое значения критерия Стьюдента Т по формуле
N=39 и r=0.9767 даёт
(

√

T=27.6816, что намного превосходит значения

, извлекаемое из таблицы критических точек распределения

Стьюдента, см. даже для заданного уровня значимости

(число

степеней свободы здесь k=N-2=37). Этот результат позволяет сделать вывод о
существенности всех без исключения указанных выше корреляционных связей,
то

есть

высокой

коррелируемости

не

только

распределений

частот

встречаемости шугнанских букв P1 и P6, но также и частот встречаемости букв в
любых двух случайных выборках Pi и Pj (i,j=1,2,…,13). Из этого следует:
Утверждение. Распределение частот встречаемости букв шугнанского языка
является статистическим инвариантом случайных выборок объемом не менее 10
страниц.
На основе обработки текстов больших объемов впервые получено
статистическое распределение частот встречаемости букв в шугнанском языке.
Установлено, что ранжирование букв, порождаемое относительными частотами,
является неустойчивым (неинвариантным) по отношению к R -текстам. Иными
словами, для различных R - текстов равных объемов ранжирование букв
оказывается различными.
Статистические исследования показывают, что справедливо
Утверждение. Буквы алфавита шугнанского языка не удается ранжировать
однозначным образом по частоте их встречаемости в текстах с одинаковым
объемом.
1.3.2. Эргономичная раскладка шугнанскых букв на клавиатуре
При более детальном анализе удалось обнаружить новый нетривиальный
инвариант, характеризующий устойчивость ранжирования буквенных блоков.
Для шугнанского языка неподвижными оказываются 21 буква - а, и, д, т, н,
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р, у, о, е, ā, х, л, к, п, ц, ш, ф, г, ē, з, ж (будем говорить, что эти буквы образуют 21
однобуквенных блоков), а проявляющие тенденцию к группированию -18 букв:
й, м, в, с, з, в, б, ч, ў, х , д, ӣ, ҷ, ӯ, ц, г, ғ, т.
Блочное группирование букв характеризуется следующими свойствами:
 в пределах одного блока относительные частоты букв достаточно близки
(отличаются во втором, третьем или же в четвертом знаках после запятой);
 блоки упорядочены в том смысле, что частоты встречаемости букв из
одного блока превосходят частоты каждой буквы из последующих блоков;
 для различных текстов равных объемом порядок следования блоков (с
одними и теми же наборами букв) остается неизменным; в пределах самих
блоков входящие в них буквы равноправны и могут меняться местами.
Неоднозначность возникает из-за тех букв, которые попадают в один блок
и имеют, по-сушеству, одинаковые частоты встречаемости. По этой причине
вместо понятия ранжирования букв приходится пользоваться более общим
понятием — ранжированием буквенных блоков.
Соответствующие результаты для шугнанского языка, полученные при
обработке случайных выборок Pi (i=1,2... 13), показаны в таблице 1.7. В ней
буквенные блоки отмечены рамками (для однобуквенных блоков рамки не
используются). Кроме того, числами сверху указывается ранжирование букв по
убыванию их частоты встречаемости в текстах.
Таблица 1.7. - Блочное группирование шугнанских букв в Pi выборках
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

а

и

д

т

н

р

у

о

й

м

ē

ā

в

с

х

л

к

з

в

б

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
ў

д

ч

х

п

ӣ

ҷ

ӯ

ц

г

қ

ш ф

ғ

т

г

е

з

ж

Из этой таблицы видно, что шугнанские буквы проявляют тенденцию
группирования в 27 блоков, в их числе 1 блок - пятибуквенный, 1 четырехбуквенный, I

-

трехбуквенный, 3

однобуквенных.
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-

двухбуквенных

и 21

-

Отметим, что при переходе от одной выборки к другой буквенный состав
блоков остается неизменным и лишь буквы внутри них могут обмениваться
своими порядковыми номерами.
Утверждение. Порядок ранжирования буквенных блоков шугнанского языка,
представленный в табл. 1, является инвариантом R - текстов.
Пусть клавиши T1, T2,

…,

Tk и буквы (символы) h1, h2,

…,

hk ранжированы

стандартными условиями английской, русской [31], таджикской и шугнанской
расскладки (их близости по величине частоты встречаемости) соответственно.
Тогда эргономичной будет такая раскладка, для которой на клавише Tj (j 1,...,
k) размещается буква ak-j+1 (j 1,..., k). С теоретической точки зрения высказанное
утверждение завершает решение рассматриваемой задачи. Такое решение было
бы вполне приемлемым для практических целей, т.е. для проектирования
эргономичной

раскладки

букв

какого-либо

естественного

языка

на

компьютерной клавиатуре, если ранжирование букв и клавишей оказалось бы
строго монотонным.
Ранжирование букв порождает определенные проблемы. Это связанно с
тем, что частота встречаемости букв является случайной величиной, зависящей
от конкретного текста. Поэтому,

использование

клавиатуры для набора

достаточно большого текста, требует такого ранжирования букв естественного
языка,

соответствующего

частотам

их

встречаемости

в

генеральной

совокупности. Для текстов относительно небольшого объема необходимо
использование ранжирования букв коротких выборок.
В связи со сказанным раскладка символов на клавиатуре компьютера
производится стохастическим расчетом наборов текстов достаточно больших
объемов. В этом случае для шугнанского языка осуществляется эргономичная
раскладка буквенных блоков, привязывающая группы букв с
клавишей. Это

группами

не дает единственного решения проблемы. Необходимо

отметить, что для наилучшего формирования раскладок таджикских и
шугнанских букв на компьютерной клавиатуре, наиболее широко будут
использованы результаты частот встречаемости биграмм - пар букв. Такие
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полученные раскладки

считаются эргономичными, так как они оптимально

размещаются в буквенные блоки, а в дальнейшим осуществляется фиксация
позиций букв внутри блоков.
Далее приводится первый вариант эргономичной раскладки шугнанских
букв на компьютерной клавиатуре на основе базового алфавита.

Рисунок 1.2. - Эргономичная раскладка шугнанских букв
Вторая раскладка 39-и букв шугнанского языка на клавиатуре ПК в более
удобной форме может быть смоделирована с помощью уже зафиксированными
28 –буквами таджикского и русского алфавитов.
Среди существующих графических систем письма шугнанского языка
более эргономичным

представляется реализация на основе кириллицы,

обладающая следующими достоинствами:
-максимально возможным отображением всех звуков и специфических
звуковых оттенков языка минимальным количеством символов;
-удачным раскладом используемых букв на клавиатуре компьютера.
Пусть дан шугнанский алфавит A. Основная цель выбора эргономичной
графики

–

обеспечение

взаимно-однозначного

соответствия

минимальным достаточным количеством символов (букв)
фонем звуковой системы языка

между

и множеством

.

Для реализации этой цели в качестве базового алфавита принимается
действующий алфавит таджикского языка. Элементы базового алфавита
обеспечивают

взаимно-однозначное соответствие для звуков шугнанского

языка, приведенных в таблице 1.8.
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Определение 1. Взаимно-однозначным (полным) отображением «звуклитера» назовем преобразование
S(s1,s2, …, sk) → L(l1,l2,…,lk),

,

где для каждого звука шугнанской фонетики однозначно существует буква.
Таблица 1.8. - Взаимно-однозначное соответствие между звуками
шугнанского языка и базового алфавита
Звук – Sk

Буква - Lk

(транскрипция)

(кириллица)

1

[а]

Аа

16

[n]

Нн

2

[b]

Бб

17

[ɔ]

Оо

3

[v]

Вв

18

[p]

Пп

4

[g]

Гг

19

[r]

Рр

5

[ʁ]

Ғғ

20

[s]

Сс

6

[d]

Дд

21

[t]

Тт

7

[e]

Ее (Ээ)

22

[u]

Уу

8

[ʒ]

Жж

23

[f]

Фф

9

[z]

Зз

24

[х]

Хх

10

[i]

Ии

25

[c]

Цц

11

[j]

Йй

26

[tʃ]

Чч

12

[k]

Кк

27

[dʒ]

Ҷҷ

13

[q]

Ққ

28

[ʃ]

Шш

14

[l]

Лл

15

[m]

Мм

K

K

Звук - Sk

Буква - Lk

(транскрипция) (кириллица)

В таблице 1.9. приведено также отображение

специфических звуков

шугнанского языка с использованием диакритизированных знаков кириллицы
L={Аа, Вв, Гг, Дд, Ее, Зз, Тт, Ии, Уу, Хх}  SupSmb ={ˉ, , . Примерами таких
букв являются Lsup ={А а, В в, Г г, Д д, Ēē ,З з, Ӣӣ, Т т, Ӯӯ, Ў ў , Х х .
Уникальность графических подсистем языков выражается
факторами, вызывающими некоторые неудобства, в частности:
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следующими

1.

Необходимо ввести клавиши, преобразующие

символы национального

алфавита SupSmb.
2.

Буквы национальных алфавитов кодируются комбинацией кодов в кодовой

таблице.
Таблица 1.9. - Взаимно-однозначное соответствие между
специфическими звуками шугнанского языка и кириллицей
Звук – Si

Буква – Li

Звук – Si

Буква – Li

(транскрипция)

(кириллица)

(транскрипция)

(кириллица)

1

[аа]

Āа

7

[dz]

Зз

2

[в]

Вв

8

[θ]([tʰ])

Тт

3

[г] ([gg])

Гг

9

[uu]

Ӯӯ

4

[ð] [the]

Дд

10

[ou]

Ў, ў

5

[je]

Ēē

11

[kʰ] ([x])

Хх

6

[ii]

Ӣӣ

I

I

Определение 2. Дополняющим отображением «звук-саплитера» называется
отображение
S (sk+1, sk+2, …, sk+i) → Lsub(lk+1, lk+2, …, lk+i) = L  SupSmb,
где

, L={Аа, Вв, Гг, Дд, Ее, Зз, Ии, Тт, Уу, Хх - дополняемые

литеры кириллицы, SupSmb ={ˉ, , - множество вспомогательных «саплитер»,
т.е. знаков, надставляемых на литеры множества L. Например: Аа → Аа.
Определение3. Шугнанский алфавит (А) - множество букв, расположенных
в определенном порядке и

употребляемых в письменном отображении

шугнанской речи. В нашем случае
А = L(l1,l2,…,lk) U Lsup(lk+1,lk+2,…,lk+i),
т.е. шугнанский алфавит А, состоит из объединения полного алфавита L и
дополняющего алфавита Lsub.
Что касается расположения алфавита А на клавиатуре, то введем
следующие утверждения:
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Утверждение 1. 28 букв базового алфавита (см. таблицу 1.8.) не требуют
дополнительного размещения, т.к. они полностью соответствуют таджикской
раскладке.
Утверждение 2. Специфические звуки шугнанского языка будут вводиться
с клавиатуры с помощью процедуры саплитерации (см. таблицу 1.9.),
выражающийся в последовательном нажатии клавиши-буквы базового алфавита
и «саплитерующей» клавиши. Например, для получения буквы А а следует
последовательно нажать литеру «Аа» и саплитерующую букву «я», в котором
находится саплитера «ˉ», а для вывода литеры «Вв» нажмём на клавишу «Вв» и
саплитерующую букву «ю» с саплитерой « ».
Второй расклад, с использованием базового алфавита и саплитер SupSmb
={ˉ, , , освобождает многие буквы базового алфавита, а также и цифровую
клавиатуру (Рисунок 1.3.), занимая всего 28 букв.

Рисунок 1.3. - Предполагаемая раскладка клавиатуры шугнанского
алфавита
Заключение к первой главе
Письменность и алфавит считаются отправной базой формирования и
обогащения

литературного наследия любого языка,

как

важное средство

накопления и хранения информации, становления литературного языка,
декларирования и соблюдения общеязыковых норм.
Бурное развитие современных
предпосылки

для

достижения

ИКТ дало сильный толчок и мощные

достаточно

объектывных

результатов

автоматизации лингвистических процессов внутри шугнанского языка.
В этой связи автором выполнена следующая работа:
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в

1. изучена особенность шугнанской грамматики;
2. установлено соответствие шугнанского современного алфавита и её
звуковой фонетической системы;
3. созданы модели и программа траслитерации графики шугнанского языка;
4. произведен компьютерный автоматический анализ частот встречаемости
букв шугнанского алфавита[1-А].
5. решена задача эргономичной раскладки букв на клавиатуре компьютере и
мобильных телефонов[1-А]. Им предложены два варианта.
Предлагается:
1. Опубликовать отдельно полученные результаты в виде учебного пособия
или монографии
2. Организовать спецкурсы по изучению особенностей шугнанского языка в
вузах и факультативов в средних школах
3. Использовать компьютерную программу транслитерации для приведения
в современную графику шугнанского литературного наследия, формированного
на альтернативных графиках.
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ГЛАВА 2. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА ШУГНАНСКЫХ СЛОВОФОРМ И
ОЗВУЧИВАНИЕ ТЕКСТОВ
§ 2.1. Слоговая структура шугнанских слов
С одной стороны слог – это минимальная произносительная единица речи,
состоящая из одного или нескольких звуков, которые образуют тесное
фонетическое единство и содержит один гласный звуки. С другой стороны слог
–

это звук или сочетание звуков в слове, произносимые одним толчком

выдыхаемого аппарата.
В шугнанском языке семь долгих гласных фонем (ā,ē,е,ӣ,о,ў,ў) и три
краткие (а,и,у). Долгие гласные отличаются качественной устойчивостью и
напряжённостью звучания во всех фонетических положениях. Состав согласных
фонем показан на схеме 2.1.
Между звуковой системой и алфавитом шугнанского языка существует
взаимно – однозначное соответствие (каждая буква выражает один звук, каждый
звук обозначается одной буквы).
Структура

слога

в

диалекте

шугнанского

языка

-

обычная

для

индоевропейскых языков. Следуеть отметить, что избегаются начальные слоги с
двумя согласными. Такие слоги возможны, если вторым согласным является
сонант: в(и)род, з(и)наг и т.д. Ударение, как правила падает на последний слог
слова[21,стр.16-21].

Если слово содержит два слога, то ударение падпет на

долгий звук.
Для того, чтобы изучить закономерности шугнанского языка, которые
связаны с понятием «слог», введём понятие слоговая структура слова.
Допустим, что W какое - нибудь слово, содержащее

определенную

последовательность букв. Кодирование слова произведем таким образом:
гласные буквы заменим цифрой 1, а согласные – цифрой 0 (буква «й» примем
как

согласную). Таким образом, слово W преобразовалось в упорядоченную

совокупность нулей и единиц

W0*,1 .

Преобразованная последовательность

является слоговой структурой слова W [2-А].
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W0*,1

Следует отметить, что понятия «структура» и «слоговая структура»
идентичны.

Гласные

Схема 2.1. - Фонемы шугнанского языка

Долгие

ā,ē,е,ӣ,о,ў,ў

Краткие

а,и,у
Губно - губные

п,б

Переднеязычные

т,д

Средне язычные

к

Задне- язычные

г

Увулярные

қ

Однофокусные

Переднеязычные

ц,з̌

Двухфокуные

Переднеязычные

ч,ҷ

Переднеязычные

с,з

Задне- язычные

х̌,г̌

Губно - зубное

ф,в

Увулярные

х,ғ

Переднеязычные

т̌,д

Простые

Смичные
аффрикаты

Шумные

Круглошелевые
Шелевые
Однофокусные

Согласных

Плоскошелевые

Губно - губные

в

Переднеязычные

ш,ж

Средне язычные

й

Губно - губные

м

Средне язычные

н

Боковые

Средне язычные

л

Дрожащие

Передне язычные

р

Двухфокусные

Сонанты

Носовые
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Размерность структуры

W0*,1 -

это количество букв, входящих

в

W , или

количество символов (нулей и единиц – двоичная кодировка слова),
составляющих последовательность

W0*,1 .

Структура двух слов является

одинаковым в том случае, когда закодированные базовые цепочки этих слов
тождественно равны, в противном случае данные структуры различны[27].
Естественно, что структуры слов являются одинаковыми только в том случае,
когда они имеют одинаковые размерность (количество букв) и структуру. В то
же время ясно, что любому слову W соответствует один и только один образ
Обратно, во всяком естественном языке любому

W0*,1

W0*,1 .

может соответствовать

несколько слов W . Следовательно, разные слова с одинаковым количеством
букв не всегда могут обладать одинаковой слоговой структурой. Например,
словам «тойдам», «зохтам», и т.п. соответствует одна и та же структура
«010010». Но, имея одинаковую длину

слова «равшан» и «боодоб»

отображаются разными структурами соответственно -010010 и 011010.
Слово – это последовательность букв, обрамленная слева и справа знаком
пробел и не содержащая этот знак внутри себя.
При разработке функции деления слова на слоги удобно воспользоваться
основными правилами деления на слоги:
1. В слоге может быть только одна гласная буква и, следовательно, число
слогов в слове определяется числом гласных: а-ма, жо-ванд, чи-ба-кен, хитерз и др.
2. Согласная и последующая гласная относятся к одному и тому же слогу:
ки-тоб, фи-рев.
3. Все

согласные

буквы,

расположенные

после

последней

принадлежат одному и тому же слогу: ма-шард, на-бофт и др.
Обнаружено только 10 основных слоговых цепочек.
1, 10, 01, 010, 100, 001, 0100, 0010, 00100, 01000
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гласной,

§ 2.2. Алгоритм разбиения словоформ на слоги
Алгоритм разбиения слова шугнанского текста на слоги описываются в два
этапа [6-А]. На первом этапе описывается предварительная подготовка текста,
который включает в себя редактирование, форматирование и разделение текста
на слова[12]. Второй этап характеризует непосредственное разделение слова на
слоги.
Предварительная подготовка текста. Блок - схема алгоритма (Рисунок
2.1.) состоит из 9 блоков.
Начало
Ввод текста
Преобразование заглавных букв
в строчные
Замена всех символов на пробел

нет

Есть больше
одного?
пробела?
да
Удалить пробел
Разделить строки текста
на подстроки (слова) и
добавить их в массив
Вызов подпрограммы
«Разделение слова на
слоги
Конец

Рисунок 2.1. - Предварительная подготовка текста
Выполнение

алгоритма

начинается

с

первого

блока,

который

символизирует включение автомата, настройку его на выполнение алгоритма и
выделение памяти для текста, которые задействованы в алгоритме. Блок 2
требует

ввод

текста

с

клавиатуры

или

получить

текст

из

заранее

подготовленного файла. В третьем блоке производится преобразование
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заглавных букв текста в прописные, а также другие изменения начертания
шрифта. В 5-м блоке производится вход в цикл, т.е. пока в тексте имеется
больше одного пробела, то в блоке 6 производится замена двух пробелов на
один. В блоке 7 текст разбивается на строки, а каждая строка на подстроки
(слова —S) и добавляется в массив (Массив - это некоторая совокупность ячеек,
объединенная одним обозначения).
«Разделение слова на
слоги»
Все гласные
буквы –G
Выбор слова-S из списка массивов
Определить количество букв в S
Определить местонахождение G в S
Ns=1 (Ns –позиция букв в слов)
да

В слове одна
гласная?
нет

да

Слово разделено
на слоги до конца?
нет
K=G(i+1)-G(i)

да

нет
K=1
нет

K=2
да

K=3
нет
Ks= G(i)+2

да

Ks= Ns+1

Ks= G(i)

Ks= G(i)+1

Разделить и записать слог с
позиции Ns с Ks- Ns+1
букв
Ns =Ks +1
Запись слога

Рисунок 2.2. - Алгоритм разделения слова на слоги
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Затем управление передается в блок 8, который содержит обращение к
подпрограмме разделения слова на слоги; блоке 9 – конец работы.
Алгоритм разделения слова на слоги. Блок - схема алгоритма разделения
слова на слоги показана на рисунок 2.2. Она включает 19 блоков. После начала
работы в блоке 2 и 3 требуется ввод списка гласных - G и выбор слова-S. Блок 4
определяет размер слова, т.е. подсчитывает количество букв в слове. В блоке 5,
начиная с первой буквы, проверяется список гласных-G в слове - S и
определяется их местоположение, например, в слове бирехтов - G(1)=2, G(2) =4,
G(3)—7 или охирзамон - G(1)=1, G(2)=3, G(3)=6, G(4)=8.
Блок 6 указывает начальную позицию-Ns буквы слова. Затем в блоке 7
производится проверка условий. Здесь автомат проверяет наличие больше чем
одного гласного.
В зависимости от этого ответ выполнения этого алгоритма будет ДА или
НЕТ. Если результат проверки окажется отрицательным, то управление
передается блоку 19, т.е. слог автоматически выводится на печать. Если ответ
окажется положительным, то управление передается блоку 8. Процедура
разделения выполняется в цикле, объединяющим блоки 8-17. В заголовке цикла
блока 8 цикл по всем позициям гласных примет начальное значение. Далее в
блоке 9 вычисляется разница позиций гласных: (G(i+1)- G(i); i=l,2,3,4,5). Затем в
блоке 10 производится проверка: если гласные стоят рядом, то выполняется блок
11, иначе переход в блок 12. В блоке 13, если между гласными одна буква, то
выполняется блок 14, иначе переход в блок 14. В блоке 14, если между гласными
две буквы, то выполняется блок 15, иначе переход в блок 16.
Блок 17 производит разделение слов на слоги с позиции Ns (Ks-Ns+1)
символов. Далее блок 18 назначает начало следующего слога - Ns= Ks+1. Таким
образом, пока слово не разделился на слог до конца, выполняются операции
блоков 8-17.
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§ 2.3. Статистические закономерности в шугнанском тексте
2.3.1.Частотность шугнанских словоформ
Далее

изложены

репрезентативной

результаты

выборки,

на

основе

составленной

из

статистической
фрагментов

обработки

произведений

приведеных в таблеце 1.4. первой главы.
Объём

репрезентативной

выборки

составил

35854

слов.

Ниже

статистически проанализированы закодированные последовательности этих
слов, т.е. слоговые структуры, представленные множеством

W0*,1 }.

Анализ результатов.
1. Во множестве

посчитано 92 различных слоговых структур

W0*,1

шугнанских слов, при этом обнаружены 1- минимальная структура слова, 16 –
максимальных структур слова.
2. Установлено соответствие между слоговыми структурами слов и
частотами их встречаемости в текстах на шугнанском языке, что является
статистическим распределением структур.
3. Выяснилось, что 3 -первых структур (010, 01, 01010) покрывают
52,4125% шугнанского текста, 8 – структур (010, 01, 01010, 0100, 0101, 010010,
10, 01001) покрывают 76,9954% текста. Изложенные данные представлены в
таблице 2.1.
Таблица 2.1. - Процентное распределение встречаемости структур
№

Слово

Встречаемость

1 010 =

23,6124%

2 01 =

18,3187%

3 01010 =

10,4814%

4 0100 =

8,4844%

5 0101 =

5,1821%

6 010010 =

4,0302%

7 10 =

3,7206%

8 01001 =

3,1656%
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В первом столбце перечислены порядковые номера структур (структуры
расположены в порядке убывания частоты встречаемости), во втором столбце
записана закодированная последовательность, т.е. сама слоговая структура, а в
третьем - процент встречаемости этой структуры в текстах.
Таблица 2.1. - Процентное распределение встречаемости структур
(продолжение)
№

Слово

Встречаемость

9

010100 =

2,6301%

10

0101010 =

2,3373%

11

010101 =

1,6818%

12

1010 =

1,4252%

13

01001010 =

1,0766%

14

0100101 =

1,0292%

15

01010010 =

0,9511%

16

101 =

0,8116%

17

10010 =

0,6275%

18

10010 =

0,6275%

19

0100100 =

0,6192%

20

01010100 =

0,5997%

21

0101001 =

0,5829%

22

010010010 =

0,4463%

23

100100 =

0,4184%

24

101010 =

0,3961%

25

1=

0,3905%

26

1001 =

0,3458%

27

010010100 =

0,3403%

28

010101010 =

0,3319%

29

01010101 =

0,3068%

30

010001 =

0,2873%
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4. Выяснилось, что 18 слоговых структур покрывают 90,1933% шугнанских
текстов. Эти данные зафиксированы в продолжении таблицы. Кроме того, 30
слоговых структур составили 95%-ое покрытие текстов.
2.3.2.Частотность слогов
5. Все 92 слоговых структур были разбиты на слоги (согласно разделению
на слоги тех слов, которые подпадали под те или иные структуры). Получены
следующие слоговые модели [2-А]:
1, 10, 01, 010, 100, 001, 0100, 0010, 00100, 01000
6. В таблице 2 показана частота встречаемости указанных слоговых цепочек
среди 59063 слогов, полученных при

разделении

на слоги 35854 слов,

принадлежащих 92 различным слоговым структурам шугнанских слов.
7. Из указанных статистических данных видно, что двухбуквенные слоги
типа ху, ди, йи, ви, зи, та, йу, на, ри, ба (в закодированном виде 01) и т.п.
встречаются чаще всего, а слоги типа чрўгҷ врухч (в закодированном виде
00100) и т.п. встречаются очень редко.
8. Замечено, что двухбуквенные слоги 10, и 01 вместе с трёхбуквенным
слогом 010 составляют подавляющую часть слогов шугнанского языка. Средняя
размерность слогов в шугнанских словах это 2 и 3.
Таблица 2.2. - Процентное распределение встречаемости слоговых цепочек
после разбиения слова на слоги
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Слоговая цепочка
01 =
010 =
0100 =
10 =
1=
01000 =
100 =
0010 =
001 =
00100 =
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Встречаемость
45,1941%
38,9618%
8,8583%
4,2040%
2,0893%
0,1845%
0,1456%
0,0372%
0,0186%
0,0085%

Отметим, что на основе алгоритма и разработанной программы
проведены статистические исследования по многообразию слогов шугнанского
языка, результаты которых опубликованы в [3-A].
2.3.3.Многообразие слоговых структур шугнанских словоформ
1) На 134 страницах текста выбранного случайным образом подсчитано
35854 слов. Они состояли из 757 различных слогов. Этот результат значительно
больше 92 различных слогов, которые представленны в статье.
2) Установлено что статистическое распределение слогов в обработанной
текстовой информации имеет эмпирическое соответствие V =V(n),
где n- это номер слога, V-это частота встречаемости этого слога в тексте. Слоги
перечислены в порядке убывания их частот встречаемости, а сама частота
встречаемости слогов выражена в процентах.
3) Выяснилось,

что 50% текстовой информации на шугнанском языке

имеют только 90 слог.
Таблица 2.3. - Многообразие слоговых структур шугнанских словоформ
Структура
№

Слог
ху1

Структура
V

№

Слог

Структура
V

№

Слог

V

3,2522% 31 йид

0,5058% 61 чи

0,3021%

2 ди

2,6208% 32 ра

0,5007% 62 до

0,3004%

3 йи

2,0437% 33 йā

0,4855% 63 ден

0,3004%

4 ви

1,9520% 34 бāд

0,4770% 64 нā

0,2903%

5 зи

1,9500% 35 тā

0,4549% 65 мā

0,2835%

6 та

1,4411% 36 ро

0,4464% 66 вев

0,2818%

7 йу

1,0948% 37 ту

0,4294% 67 ли

0,2801%

8 ти

1,0897% 38 бо

0,4108% 68 ла

0,2716%

9 ас

1,0252% 39 йо

0,4023% 69 ҷи

0,2699%

10 тар

1,0049% 40 нен

0,3904% 70 бā

0,2699%

11 на

0,9319% 41 йат

0,3904% 71 лўвд

0,2665%
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Таблица 2.3. - Многообразие слоговых структур шугнанских словоформ
(продолжение)
Структура
№

Слог

Структура
V

№

Слог

Структура
V

№

Слог

V

12 да

0,8911% 42 под

0,3904% 72 лā

0,2580%

13 а

0,8640% 43 чӯд

0,3853% 73 ва

0,2529%

14 ри

0,8130% 44 дат

0,3785% 74 бе

0,2512%

15 ба

0,7418% 45 зи

0,3717% 75 лап

0,2427%

16 ни

0,7384% 46 ви

0,3683% 76 дā

0,2410%

17 ки

0,7146% 47 лў

0,3666% 77 ик

0,2376%

18 ар

0,7112% 48 мо

0,3548% 78 йен

0,2359%

19 вам

0,7010% 49 во

0,3412% 79 хез

0,2359%

20 ца

0,6874% 50 йа

0,3395% 80 ден

0,2359%

21 о

0,6773% 51 би

0,3395% 81 йодд

0,2325%

22 пи

0,6433% 52 ма

0,3293% 82 нат

0,2258%

23 га

0,6263% 53 си

0,3276% 83 но

0,2258%

24 дам

0,6212% 54 тӣр

0,3242% 84 аз

0,2241%

25 сўд

0,6009% 55 тат

0,3225% 85 дис

0,2224%

26 қа

0,5432% 56 ат

0,3225% 86 ло

0,2224%

27 кихт

0,5347% 57 ан

0,3123% 87 де

0,2173%

28 са

0,5296% 58 дар

0,3089% 88 дā

0,2156%

29 хо

0,5279% 59 то

0,3072% 89 сат

0,2156%

30 мис

0,5075% 60 ка

0,3055% 90 лўд

0,2105%

4)

Обнаружено также, что 346 слогов покрывают 75% шугнанского

текста. Соответствующие данные приведены в продолжении таблицы.
5)

Соответственно установлено также, что 500 слогов встречаются в 80%

текста, 620 слогов –в 90% текста и 700 слогов –в 95% текста.
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Таблица 2.3. - Многообразие слоговых структур шугнанских словоформ
(продолжение)
Структура
№

слог

дум91 гā

Структура
V

№

слог

Структура
V

№

слог

V

0,2088% 133

0,1511% 175 тен

0,1103%

92 ме

0,2071% 134 сен

0,1511% 176 мет

0,1086%

93 чо

0,2020% 135 хо

0,1511% 177 не

0,1086%

94 ха

0,2020% 136 вāд

0,1494% 178 нист

0,1069%

95 дад

0,1952% 137 дод

0,1477% 179 ко

0,1069%

96 ғи

0,1952% 138 со

0,1477% 180 во

0,1069%

97 рā

0,1952% 139 ду

0,1443% 181 цўнд

0,1069%

98 хā

0,1952% 140 пуц

0,1443% 182 бў

0,1069%

99 вен

0,1952% 141 йор

0,1443% 183 рам

0,1069%

100 фи

0,1901% 142 дӣд

0,1426% 184 мол

0,1069%

101 гар

0,1850% 143 ҷат

0,1426% 185 ай

0,1052%

102 чӣд

0,1833% 144 сар

0,1392% 186 рат

0,1052%

103 чӣ

0,1833% 145 шич

0,1392% 187 вид

0,1052%

104 вирд

0,1816% 146 йанд

0,1375% 188 кāй

0,1035%

105 вуз

0,1816% 147 за

0,1375% 189 йак

0,1035%

106 вуд

0,1816% 148 дев

0,1375% 190 хи

0,1018%

107 бар

0,1799% 149 зин

0,1307% 191 нақл

0,1001%

108 лўв

0,1799% 150 қиш

0,1290% 192 пот

0,1001%

109 ҷой

0,1799% 151 мат

0,1273% 193 ши

0,0984%

110 ҷо

0,1765% 152 нанд

0,1273% 194 нард

0,0984%

111 йик

0,1765% 153 хуш

0,1256% 195 гин

0,0968%

112 нāн

0,1765% 154 ам

0,1239% 196 чор

0,0968%

113 мāш

0,1731% 155 дўн

0,1239% 197 тов

0,0968%

114 йам

0,1714% 156 кат

0,1222% 198 вор

0,0968%

115 чӣз

0,1697% 157 ва

0,1222% 199 зӣ

0,0951%
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Таблица 2.3. - Многообразие слоговых структур шугнанских словоформ
(продолжение)
Структура
№

Слог

Структура
V

№

Слог

Структура
V

№

Слог

V

116 ве

0,1697% 158 кор

0,1222% 200 вад

0,0951%

117 дов

0,1697% 159 нўм

0,1222% 201 мурд

0,0934%

118 манд

0,1680% 160 чӯгҷ

0,1205% 202 тӣзд

0,0934%

119 ги

0,1646% 161 рӯ

0,1205% 203 ди

0,0934%

120 ги

0,1629% 162 дак

0,1188% 204 турд

0,0934%

121 рав

0,1629% 163 йе

0,1188% 205 гу

0,0934%

122 те

0,1629% 164 тāт

0,1188% 206 ранд

0,0934%

123 ду

0,1629% 165 до

0,1188% 207 вā

0,0934%

124 хи

0,1579% 166 вудҷ

0,1171% 208 ча ӣ

0,0934%

125 лўвҷ

0,1562% 167 ву

0,1171% 209 дўнд

0,0934%

126 ку

0,1562% 168 ғāц

0,1171% 210 кам

0,0934%

127 мен

0,1562% 169 зум

0,1120% 211 лāв

0,0934%

128 рен

0,1562% 170 рик

0,1120% 212 бўн

0,0934%

129 и

0,1545% 171 вўн

0,1120% 213 гāп

0,0917%

130 чā

0,1545% 172 кāл

0,1103% 214 нах

0,0917%

131 ҷа

0,1528% 173 дед

0,1103% 215 су

0,0900%

132 сā

0,1528% 174 мард

0,1103% 216 хе

0,0900%

133 дум

0,1511% 219 фар

0,0883% 305 вол

0,0560%

Заметим, что слоги, которые имеют номера от 700 до 758, покрывают
оставшиеся 5% текстовой информации. Здесь напрашивается вывод, что каждый
слог из последних номеров встречается чрезвычайно редко.
Замечание. Можно заметить, что если сравнить с помощью критерия
Пирсона столь разные результаты распределений частот встречаемости одних и
тех же слогов в [3-А] и настоящей работе, то видна их статистическая
неразличимость.
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§ 2.4. Озвучивание текста
Общепризнаны три метода синтеза речи [37]:
- артикулярный;
-формантный;
-конкатенативный.
В свою очередь конкатенативный синтез имеет два варианта: параметрический синтез и синтез по правилам. Гибкость первого варианта достигается
путем параметризации и осуществляется на базе мелких фонетических единиц
(аллофонов, дифонов, слогов и др.). Данная особенность обеспечивает
возможность манипулирования переметрами, отвечающими за качество речи
(частота тона, амплитуда сигнала и др.), и далее – склеивания сигнала,
сглаживания

фоновых

границ,

изменение

интонации

и

временные

характеристики.
В качестве аргументов – объектов обработки берутся
различные по времени протяженности:

фрагменты речи

параграфы, предложения, фразы, слова,

слоги, полуслоги, дифоны.
Несмотря на некоторые трудности (например, больший объем вычислений
и трудности с коартикуляцией на стыках), метод конкатенативного синтеза
имеет некоторые преимущества:
- гибкость;
- малый объем памяти;
- сохранение индивидуальных характеристик диктора.
Объектом работы синтеза по правилам является «неограниченный словарь»,
состоящий из соединяемых по определенной схеме фонем и слогов.
Уточняется необходимость наличия разных произношений единицы
синтеза (например, слога), которая в свою очередь предполагает увеличение
словаря таких единиц. Таким образом, обосновывается абстрактный характер
процесса синтеза, где происходит переход от параметрического представления к
разработке правил, позволяющих вычислить необходимые параметры на основе
вводного фонетического описания.
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Несмотря

на

бесспорный

факт,

что

синтезированная

речь

хуже

натуральной, она отвечает требованиям разборчивости и понятности текстов.
До недавнего времени формантный синтез доминировал, а в данное время
наибольшую популярность пробрел конкатенативный синтез.
По сравнению с вышеупомянутыми методами артикуляционный синтез
видится сравнительно сложным для достижения высокого качества озвучивания,
но он считается перспективным методом.
Также имеет место использование других методов синтеза речи:
-гибридный метод – сочетание формантного и конкатенативного;
- синтез на основе HMM (Hidden Markov Models).
Гибридный метод позволяет максимально уменьшить акустические шумы в
процессе озвучивания.
Система синтеза на базе НММ, используя скрытые марковские модели,
моделирует речевой частотный спектр (речевой тракт), собственную частоту
(синтезатор речи) и длительность (просодия)

одновременно

в целях

достижения максимального правдоподобия
Описанный в данной диссертации прототип компьютерного синтезатора
шугнанской речи по тексту, построен по принципу конкатенативного
синтезатора, с выбором в качестве речевой единицы слога.
В связи с этим, решение проблемы описания многообразия слогов
шугнанского языка, приведенная в первой главе, основано на статистическом
исследовании случайной выборки из шугнанских текстов объемом в 130
страниц, содержавших 728 слог. Там же объявлены результаты экспериментов,
нацеленных на установление полноты базы «слог-звук». Для реализации синтеза
речи требуется создание баз данных - «слог-звук».
2.4.1. Блок-схема автоматического озвучивания электронного текста
Под понятием «текст» предполагается построенная на основе правил
данного языка и её знаковой системы последовательность слов, образующая
сообщение (предложение).
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Предложение как грамматическая единица представляет собой множество
упорядоченных 7 элементов различного типа: слово, число, символ, пробел,
внутренние знаки препинания (запятая, двоеточие, точка с запятой, тире),
внешние знаки препинания (точка, многоточие, знак вопросительный, знак
восклицательный) и, наконец, служебным символом окончания абзаца (в
письменном тексте его нет, но он появляется в компьютерном тексте). Смыслы,
которые заключаются в названиях элементов, соответствуют общепринятым
значениям.
В предложениях, грамматически разделенных на виды, допускается
отсутствие одних элементов (символов, чисел, внутренних знаков препинания)
и потчеркивается обязательность других (не менее, чем, одно слово и один
внешний знак препинания).
В целях озвучивания в тексте (соответственно, в предложении) решающее
значение, вляиющее на качество озвучивания, играют паузы, разделенные на 5
видов.
- ps - пауза между слогами при произношении слова;
- pw - пауза между словами при чтении предложения (соответствует пробелу
между словами);
-pk - пауза, отмечающая внутренний знак препинания;
-psen - пауза, отмечающая внешний знак препинания;
- pa - пауза, отмечающая конец абзаца.
Теперь мы имеем возможность описать идею синтезирования речи по
тексту в виде принципиальной блок-схемы, см. рисунок 2.3.
Блок - схема озвучивания текста состоит из следующих блоков. Первый
блок указывает на начало работы алгоритма, т.е. включает автомат выполнения
алгоритма, объявляет переменные для разделения памяти в работе алгоритма.
Второй блок требует ввод текста с клавиатуры или из готового текстового
файла.
В третьем блоке текст разбивается на абзацы.
Затем в четвертом блоке определяется пауза обзаца - Pа.
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Начало
Ввод текста
Разделение текст на обзац
Определение обзац
Пауза –Pа

Разделение обзац на предложение

Определение тип предложения
Пауза –Psen

Повествовательное

Пауза –Pn

Вопросительное
Пауза –Pin

Воскрицательное
Пауза –Pex

Определение внутренние знаки предложения
Пауза –Pк

Разделение предложение на слова
Пауза –Pw

Вызват процедур разделение
слов на слог
Пауза –Ps

Обращение к базе слог-звук
Слог-звук
Даа

Слог имеет
звук в базе?

Нета

Добавить слог - звук

Соединение слог-зук
Воспроизведение слов

Конец

Рисунок 2.3. - Алгоритм озвучивания текста шугнанского языка
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Блок 6 каждый абзац разбивает на предложения и определяет паузу Psen.
Следущие три блока, т.е. блоки 7-9

определяют паузу в предложении

Psen={Pn, Pin, Pex}: повествовательное - Pn, вопросительное - Pin, воскрицательноеPex .
Далее блок 10 уточняет внутренние знаки препинания - Pк, такие как
запятая, точка с запятой, двоеточие и т.д.
Блок 11 вызывает процедуру разбиения слов на слоги: сначала выполняет
разделение текста на слова, а потом определяет паузу Pw.
Блок 12 разбивает слова на слоги и уточняет паузу -Ps. Затем блок 12
вызывает базу «слог – звук» и проверяет наличие этих звуков в базе.
Блок 13 проверяет условие: если все слоги – звуки существуют в базе, то
выполняется блок 14, иначе выполняется блок 15.
Блок 14 соединяет слоги-звуки в слова и воспроизводит получившиеся
слова.
Блок 15 требует добавить слог-звук в базе. Далее алгоритм переходит на
шаг 11.
Блок 16 заканчивает работу алгоритма.
2.4.2. Реализация компьютерного озвучивания текста
В настоящее время в использовании имеется огромное количество программ
голосового воспроизведения текста. Они снабжены широким множеством
опций, установленных на современных цифровых устройствах (компьютерах,
телефонах и др.), работающих в режиме онлайн и поддерживающих многие
естественные языки (английский, русский и др.).
Многие из них относятся к разряду "text-to-speech", хранятся в электронной
памяти, поддерживающие такие акустические параметры, как интонационные
паузы, изменение тона и тембра речи в ходе прослушивания, передача
озвученных текстов через сеть.
Можно привести огромный список современных программ озвучивания и
синтеза речи. Ограничимся следующим перечнем:
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Вот список наиболее известных компьютерных синтезаторов речи: Acapela,
Ivona Reader, ToM Reader, Balabolka, Govorilka, Говорун +, Sakrament Talker,
Sakrament Talker, Bell Labs Text-to-Speech, Laureate, Reader TTS, Text Aloud MP3
, Speech2, Фонемафон, MP3book2005, Talk-To-Me, , CNET PSOLA, SNAT, Book
Reader, ORATOR, Eurovocs, Lernout & Hauspies, Apple Plain Talk, Acu Voice,
CyberTalk, ETI Eloquence, Festival TTS System, ModelTalker, Infovox, DECTalk,
SoftVoice MBROLA, Whistler, NeuroTalker, Listen2, SPRUCE, HADIFIX, SVOX
Pfister 199, SYNTE2 and SYNTE3, Timehouse Mikropuhe, Sanosse, Speaking
Mouse, ARGUS, АГАФОН и т.д [33].
Для озвучивания текста шугнанского языка на основе алгоритма разделения
слов на слоги была создана программа, содержащая 758 слогов – звуков
шугнанского текста. Программа охватывает строки меню, панель инструментов,
поля ввода текста и дополнительные буквы шугнанского языка. Также на форме
расположена кнопки воспроизведения, паузы, останова. В окно текста всегда
добавляется текст или готовый файл из диска. После этого программа при
нажатии кнопки «Воспроизведение» приступает к работе. Преобразование
текста в речь выполняется на основе алгоритма, описаного в 2.4.1. Программа
может озвучивать текст мужским или женским голосом. Для выполнениея этого
действия из контекстного меню нужно выбрать пункт Настройка
Мужской/Женский.

Рисунок 2.4. - Программа озвучивания текста и база слогов
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Кроме меню файл, настройка программы имеет другие возможности. С
помощью меню «формат» можно выбрать шрифт, размер шрифта, начертание
текста и размер шрифтов.

Рисунок 2.5. - Вкладка настройки программы озвучивания
Заключение к главе 2.
Рассмотрев особенности слоговой структуры текста шугнанского языка,
диссертантом выполнен следующий перечень работ:
- внесены исправления в фонетическое единство звуков и их буквенное
обозначение [4-А];
- изложены лингвистические основы синтеза шугнанской речи по
произвольному тексту[10-А];
- установлено 10 структурных видов шугнанских слогов [2-А];
-созданы алгоритм и программа разбиения шугнанских слов на слоги [6-А],
алгоритм и программа озвучивания шугнанского текста.
Предлагается:
1. Организовать спецкурсы по изучению особенностей фонетики шугнанского
языка в вузах и факультативов в средних школах.
2. Применить разработанные автором компьютерной программы озвучивания
для создания промышленных версий

научного, учебного и литературно-

публицистического аудиотекста шугнанского языка.
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ГЛАВА 3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАСПОЗНАВАТЕЛЬ
ШУГНАНСКОГО ЯЗЫКА
§ 3.1. Структура шугнанской словоформы
Основным инструментом для извлечения элементов морфемных баз
является морфораспознаватель.
Напомним ряд определенний относительно составных частей слова,
применимых к шугнанскому языку и используемых нами в дальнейшем[30].
Определение 1. Морфораспознаватель это полуавтоматическая интерактивная процедура предназначенная для формирования базы морфов (префиксов,
корней и постфиксов,

которые содержатся в базе данных) на основе

обработки текстового файла.
Определение 2. Морфема – минимальная нечленимая часть слова, несущая
смысловую нагрузку. Морф текстовое представление морфемы.
Определение 3. Аффикс – вспомогательная часть слова, присоеденяемая к
корню и служащая для словообразования и выражения граматических значений.
Определение 4. Основа – часть слова, остающаяся после удаления из него
аффиксов.
Определение 5. Постфикс – часть слова, следующая непосредственно после
корня и состоящая из суфиксов и окончания.
Исторически сложились следующие особенности шугнанской грамматики:
- 6 полнозначных частей речи, из них: четыре именных частей речи
(существительное, прилагательное, числительное,

местоимение), глагол и

наречие, а также 4 служебных частей речи (предлог, послелог, союзы, частица).
Словообразование в шугнанском языке осуществляются двумя способами:
- словосложение, когда и двух и более корневых слов образуется новое
слова;
- словопроизводство, когда из данного слово путём аффиксация образутся
новое слово.
Словообразовательными средствами
морфемы.
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являются корневые и служебные

{

Обозначим множество префиксов

}, множество основ

{ },

множество постфиксов (суффиксы, окончания, присоединяемые союзы и
{

частицы)

} Количество префиксов и постфиксов в одном слове не

превосходят, соответственно, двух и

шести. Таким образом, следуя [4-А]

получаем следующую модель шугнанских слов:

 K  Ps


или

(3.1)

K







(3.1’)

Здесь  означает операцию конкатенации (присоединения, сцепления)
выражений, стоящих слева и справа от знака .
Структура основы К следующая:
К=R1i1R2i2R3,

(3.2)

где Rj- корневые слова, ij –собственно инфиксы, а также возможные префиксы
второй морфемы или суффикс первой морфемы. Любая часть слова (кроме
одного корня) может отсутствовать.
Все словоформы шугнанского языка можно представить в следующих
структурах:
K,

 K, K  Ps и

 K  Ps,

(3.3)

Обозначающие, что слово может состоять, соответственно из корня K; из
префикса

и корня K; из корня K и постфикса Ps; из префикса

, корня K и

постфикса Ps.
Суть автоматического морфологического анализа слов шугнанскского
языка приведена в первом парагафе главы IV.
§ 3.2. Коллекция приставок (префиксов)
Префикс – это значимая часть слова, стоящая перед его
дополняющая или изменяющая смысл слова.
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корнем и

Части речи, имеют свой набор словообразовательных префиксов:
Глагольные префиксы: мā, на, но, а, ан, бар, би, пар, наẋ, ниẋ, ни, пи, ри,
wи: мā-сẙд, мā-зоẋч-ат-ет; на-йат, на-андизд; но-но-зӣд, но-дед; а-боз, а-бохт;
ан-ҷӣвд, ан-ҷӣвд-ов, бар-негд-ов, би-зӣд-ов, пар-ҷивд-ов, ниẋ-циремб, наẋ-туйд,
ни-хеẋт-ов, пи-тевд-ов, ри-ẋēвд-ов , ви-жебт-ов.
Префиксы имени существительного: ам: амсойа.
Префиксы имени прилагательного: ба, бе, но: бавуẋ, беẋарм, бевихин, нотувẙн
Частицы ик и к также можно считать как префикс, например: Ик-йид, к-азẙд,
к-азед.
В шугнанском языке используется 18 простых префиксов - { }. Из ных
можно составить сложные префиксы. Эти префиксы начинаются одной из 10
букв: а,б,в,и,к,м,н,п,р,ц.
{

}

} {

{

}

Это а, ам, ан, ба, бар, бē, би, ви, ик, к, мā, на, наẋ, ни, ниẋ, но, пар, пи, ри,
ца. Примеры: а-боз, ам-соя, ан-бẙн, ба-ẋарм, бар-негд-ов, бе-вихин, би-зӣд, вижебт-ов, мā-сẙд, на-ведҷ-ат, наẋ-туйд, ни-хеẋт-ов, ниẋ-цирембт, но-зед, пар-дедов, пи-тевд-ов, ри-ẋевд-ов, ца-вахт. Из этих префиксов можно образовать 6
сложных префиксов: барна, нанаẋ, наниẋ, ноба, нопар, цанаẋ. Примеры бар-найат, на-наẋ-туйд, на- ниẋ- цирембт, но-ба-кор, но-пар- ҷивд.
Таким образом, чтобы определить существование или отсутствие префиксы
у словоформы прежде всего должны выяснить: совпадает ли ее первая буква с
одной из букв множество Рr

а,б,в,м,н,п,р,ц .

1. Если первая буква исследуемой словоформы

W не совпадает с Рr , то

мы делаем вывод, что W не имеет префиксов и ее первая буква есть первая буква
кореня –K. Это позволит нам приступить к поиску корня K в базе корней.
2. Предположим, что первая буква словоформы W совпадает с одной из
букв множества Рr, тогда в составе W необходимо искать префикс Pr,

54

начинающий с этой буквы. Если в составе слова W есть префикс, то отсекаем его
от слова, иначе выполнить пункт 1. Оставшую часть слово W ищем в базе
корней.
3. Если в оставшейся части слова есть другой префикс, то надо выполнить
пункт 2.
В результате получаем цепочки действий, анализирующие слово в виде


Пусть слово
(

R

состоит из последовательности букв

, где

Тогда анализ префиксов состоит из следующих правил.

1.

{

}

2. а (а, 14; ам, 14; ан, 14; *,13)
3. б (ба,14; бар,4; бе,14, би,14; *,13)
4. бар (на,7; *, 14)
5. в(ви,14; *,13)
6. м(мā,14; *,13)
7. н(на,8; наẋ, 14; ни, 14, ниẋ, 14; но, 9; *,13)
8. на(наẋ,14; ниẋ,14; *,14)
9. но(ба, 14; пар, 14;*, 14)
10.п(пар,14; пи,14; *, 13)
11.р(ри,14; *,13)
12.ц(ца,14; *,13)
13. Напечатать: “Префиксов нет”. Прейти 15;
14. а, ам, ан, ба, бе, би, ви, мā, наẋ, ни, ниẋ, пар, пи, ри, ца (Отсечь префикс.
Прейти 15)
15. Перейти к поиску основы
§ 3.3. Коллекция основ однокоренных и многокореневых словоформ
Анализ основы можно осуществить на втором этапе. Слово состоит из
корня слова и аффикса.
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Корень слова – это неделимая часть слова, которая имеет самостоятельное
лексическое значение: пӯнд – дорога.
Структура основы К следующая:
K=R1i1R2i2R3,

(1)

где Rj (j=̅̅̅̅) - неделимые корневые слова, ij (j=̅̅̅̅) –возможные собственно
инфиксы, или префикс второй морфемы, или суффикс первой морфемы.
Аффикс состоит из: суффикса и окончания.
Слова, которые имеют один корень, называются однокоренными, или
родственными. Чтобы выделить в слове корень, необходимо подобрать
однокоренные (родственные) слова и найти в них общую часть.
Приведём несколько примеров:
 Однокоренные без аффиксов : чалак, пиш, ту, йат;
 Однокоренные с аффиксом: багандагийизорафен (паршивый)–
семь морфем. Одна из них – корневая: ганда, остальные – служебные: ба– префикс; аф – частица; ги, йи, зор, ен – суффиксы;
Сложные слова – образованы путем сложения, соединения двух или терёх
корневых, повторения парных, а также сокращения сложных слов. Как
отмечалось, в шугнанском языке есть достаточно большое число сложных слов,
то есть слов с несколькими корнями: мамад силтон, цаворзем, молпиẋед;
В сложных словах корни могут соединяться с помощью специальных морфем –
соединительных гласных. Традиционно считается, что соединительные
гласные в шугнанском языке слеующие – «а», «и»

и «о»: ẋабоẋаб,

жеẋтожеẋт, зоғагал.
В то же время в качестве соединительных частей сложных слов могут
использоваться другие элементы как суффикс и префикс:
К префиксам относятся, следующие: - тар, ра, но, ма, тар, ба - например,
қадмақад, кāлтаркāл и т.д;
К суфиксам относятся, следующие: – ат, йат, та - например, йуйатйа,
вузатту, сар-та-по;
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При этом любая часть слова W =

RPs(кроме одного корня) может

отсутствовать.
После того как в словоформе W найдены и отсечены префиксы Pri , i=1,2 ,
можно приступить к поиску корней в базе - словаре. Для дальнейшего анализа
предположим, что префиксы словоформы отсечены и получено слово
RPs=
где

(

Ps ,

– буквы основы, Ps-постфикс.

Нам известно количество букв

n+1 и начинающая буква полученного

слова (основы и постфиксы). Поиск корня в базе необходимо начать в разделе
слов, начинающихся с

, а внутри раздела – в блоке слов, имеющих

максимальную длину m<=n+1. Если среди слов, имеющих длину m букв не
нашлось слово, являющееся частью RPs, переходим в блок слов длины m-1 и т.д.
Поиск корней в базе происходит путём сравнения количество букв и букв
слово RPs.
Приведем несколько примеров основ:
- однокоренные: што, курта, чиб, йах, бӣреҷ, рушт, цавор, тама, туйд и т.д.
- сложные основы могут образовываться двумя способами: 1) без помощи
интерфикса: хеẋа нармā (осколки стекла), цӯгзнẙл (остроклювый), ғунҷ
пастчид и 2) с помощью интерфикса: под  тар под (путать), тит  ат тор
(разбрасываться).
Корни Rj в выражении (1) могут принадлежать различным частям речи; а
основа R может принадлежать как одной из них, так и совсем другой части речи.
Например, слова хеẋанармā хеẋа– существительные, а нармā – прилагательное;
молпиẋвд мол– существительные, пиẋвд – глагол, а ғунҷпастчид

–

существительное.
§ 3.4. Коллекция инфтерфиксов
Интерфикс (соединительный элемент) — фонема, которая помещается
между двумя морфемами и не имеет смыслового значения и играющая в
структуре слова чисто соединительную (реляционную) функцию.
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В формуле (3.2) она соединяет либо два корня R1  i R2, префикс и корень
i R2 или корень и суффикс R1  i, но сама при этом не имеет ни лексического,
ни грамматического значения.
Число инфтерфиксов в шугнанском языке незначительно, поэтому на
первом этапе морфологического анализа целесообразно найти префиксы, основу
и постфиксы. В шугнанском языке самыми распространёнными являются
следующие интерфикса: "о", "и", "ми", "ма", "ра", "ат", "та", "па", "йат",
"тар", “но”, “ба”. Они встречаются в словах дек-ат-вирек, сар-та-по, ẋаб-о-ẋаб,
ғēв-тар-ғев. тер-ҷӯг, тер-и-тер,ката-ра-мет, ҷӣw-но-боф, шап-о-шап, қад-ма-қад,
кāл-тар-кāл.
В формула (3.2) некоторых интерфиксов "ма", "тар", “ но”, “ба считаются
префикс второго корня, а "о", "и", "ми", "ра", "ат", "та", "па" суфикс первого
корня.
§3. 5. Коллекция постфиксов
Постфиксы шугнанского языка состоят из четирёх основных групп:
- суффиксов;
- различных окончаний;
- послелогов;
- некоторых союзов и частиц, которые присоединяются к слову в качестве
последней морфемы, а также дефис.
Приступим к описанию алгоритма расщепления сложного постфикса на
составляющие его морфы (простые постфиксы).
Следует отметить, что любая словоформа шугнанского языка может иметь
вид (3.1) или (3.1’).
Перед тем, как приступить к анализу постфиксов, требуется наличие
сведений о принадлежности той или иной часть речи не только ее основы –W,
но и обобщенной основы W1=PrW.
Словообразование

из

основ

различных

частей

использование различных наборов постфиксов [7-А].
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речи

предполагает

Шугнанские словоформы могут образовыватся из основ всех шести
полноценных частей речи: существительного, прилагательного, метоимения,
числительного, глагола и наречия. Для удобства описания общей структуры
словообразования в шугнанском языке введем условные обозначения для части
речи и других грамматических единиц (таблица 3.1).
Таблица 3.1. - Обозначение част речи шугнанского языка
Наименование грамматических

Условные

единиц языка речи

обозначения

Существительное
Глагол
Прилагательное
Числительное
Местоимение
Наречие
Предлог
Послелог
Частица
Префикс
Постфикс
Инфикс
Союз
Частицы

Nn
Vr
Aj
Nm
Pn
Av
Prp
Psp
Pts
Pr
Ps
In
Cnj
Pt

Примечания
Noun
Verb
Adjective
Numeral
Pronoun
Adverb
Preposition
Postosition
Particle
Prefi
Postfi
Infi
Conjunction
Particle

При словообразовании из основ различных частей речи используется
различные множества постфиксов. Дадим описание структуры сложных
постфиксов словоформ, образованных из обобщенных основ конкретной части
речи.
Пусть W1 обобщенная основа слова, принадлежащей конкретной части речи,
т.е. W1 { Nn, Aj, Vr, Nm, Pn, Av .
Если W1 { Nn , то Ps  {агард, андӣр, индӣр, истẙн, истӣн, игари, агал,
авēн, адах, анди, аҷин, баст, галā, йанд, йард, инги; инда, инӣҷ, , нӣнҷ, нẙнҷ,
манд, субā, анд, ард, аки, биц буц вор, гар, гāр, гẙн, дах, дор, доҷ, енз, инҷ,
йак, йам, йат, йат, йēн, йет, йик, йум, йẙн, зор, нок, орҷ, тӣр, хел, ҷāт, ҷēв,
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ҷеф, ҷẙн, ẙнҷ, ак, āм, ат, ат, га, ēв, ēн, ет, еҷ, ез, еф, ик, ин, йи, нд, рд,
ти, та, ум, ẙн, ча, чи, йā, йо, йи, ā, о,и};
Если W1 { Aj , то Ps  {йандӣр, йиндӣр, андӣр, индӣр, дарди, йанди,
йинди, анди, изор, инги, инди, йанд, йард, ранг, анд, ард, аки, биц, буц, ина,
йак, йāм, йат, йат, йēн, йет, йик, йум, нок, хел, ҷāт, вор, ак, āм, ат, ат, га, ди, ēн,
ет, ез, йи, ик, та, ум, и, йā, йо, ā, о};
Если W1 { Pn , то Ps  { авен, йанд, йард, анд, ард, йāм, йак, йат, йат,
йēн, йет, йец, йик, йум, тӣр, хез,, ҷāт, ак, āм, ат, ат, га, ēн, ет, ец, ик, нд, рд, та,
ум, ҷа, т, йā, йо, йи, ā, о , и};
Если W1 { Nm , то Ps  { йандӣр, йанди, йумин, андӣр, анди, авēн, йанд,
йард, умин, анд, ард, йāм, йак, йат, йат, йēн, йēт, йец, йик, йум, тӣр, ҷāт, ак, āм,
ат, ат, га, ēн, ēт, ец, ик, та, ум, йā, йо, йи, ā, о , и;
Если W1 { Vr , то Ps  { йандӣр, андӣр, йанди, анди, йанд, йард, қати,
анд, ард, йāм, йат, йат, йēн, йет, йик, йум, тӣр, ҷāт, āм, ак, ат, ат, га, ēн, ет, йи,
ик, (ин, из,ӣҷ, ов), та, ти, ум, и, д, т, ч,ҷ, з, йā, йо, ā, о};
Если W1 { Av , то Ps  { йандӣр, андӣр, йанди, андӣр, йанд, йард, анд,
ард, йāм, йат, йат, йēд,, йēн, йет, йик, йум, йẙд, тӣр, ҷāт, āм, ак, ат, ат, аҷ, ва,
га, ēд, ēн, ет, ец, йи, ик, ра,, та, ти, ум, ẙд, и, йā, йо, ā, о}.
В общем

для анализа шуганкских слов используется шесть различных

множеств постфиксов, а следовательно, и шесть грамматик.
Дадим описание структуры сложных постфиксов словоформ, образованных
из обобщенных основ конкретной части речи.
Пусть W1 - обобщенная основа слова, принадлежащая конкретной части
речи. Словообразование из него подразумевает использование некоторого
множества постфиксов, часть которых могут непосредственно присоединяться к
W1 и называются постфиксами первого уровня.
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Каждый постфикс предполагает присоединение определенного множества
постфиксов, именуемых постфиксами втрого уровня и т.д. Допускается участие
некоторых постфиксов на различных уровнях словообразования.
Процесс распознавания постфиксов происходит следующим образом:
п.1.Среди постфиксов первого уровня выполняется поиск постфикса
максимальной длины m, целиком укладывающегося в сложный постфикс - Ps,
начиная с его первой буквы.
Расматриваются два случая:
а) Такой постфикс найден. Обозначим его Ps1. Поиск следующего постфикса
(второго уровня) выполняется в множестве постфиксов, непосредственно
присоединяемых к Ps1. Переходим в п.2,
б) Такой постфикс не найден.
Тогда поиск постфиксов первого уровня осуществляется средиа постфиксов,
имеющих длину m-1, и т.д.,
Если постфикс первого уровня вообще не найден, то делаем вывод о том,
что либо основа W1, не истинная, либо имеем ложный префикс. В этом случае
мы возвращается назад к поиску основы.
п.2. Пусть постфикс первого уровня Ps1 найден. Отсекая его от Ps и в
составе усеченного сложного постфикса выполним поиск постфиксов второго
уровня по описанной в п.1 схеме.
Процесс поиска продолжается до полного расщепления сложного
постфикса Ps на составляющие его морфы или уточнения невозможности этого
расщепления.
Если Ps расщеплен на простые постфиксы, то словоформу W представим
в морфологически разобранном виде.





K







или



Теперь, предоставлением каждому морфу Рri (i 1, 2), О, Psj (j 1,2…,6) его
лексического, грамматического и словообразовательного значений, завершается
морфологический анализ словоформы.
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Анализирующие

грамматики

постфиксов построены и программно

реализованы в двух вариантах:
- Все грамматики построены в виде отдельных модулей. В этом варианте нет
обращений в базу постфиксов, т.к. они содержатся в самой программе.
- Построена единая схема анализа постфиксов, которая в зависимости от
конкретной части речи, которой принадлежит обобщенная основа

,

заполняется подмножеством используемых постфиксов и их связами.
Если основа принадлежит нескольким частям речи, то анализ постфиксов
осуществим последовательно всеми грамматиками до тех пор, пока какая нибудь из них не расщепит сложный постфикс, либо вообще не проанализирует
его. В последнем случае мы должны:
- либо искать другую основу в словаре;
- либо возвращать основе ближайший префикс и снова искать его образ в
словаре и далее анализировать постфикс.
Заключени к главе 3
Диссертантом построена база морфов, имеющей принципиальное значение
не только для проведения морфологического анализа словоформ, но также и для
решения многих вопросов, связанных с автоматической обработкой текстов на
шугнанском языке.
Автором установлено [4-А; 5-А]:
-

в шугнанском языке существует 18 простых префиксов, более 120

простых функционально различных постфиксов, около 13 интерфиксов;
- уровень сложных постфиксов может достигать шести, а префиксов – 2.
Предлагается:
1. Использовать созданную автором базы морфов шугнанского языка как основу
для дальнейших проводимых исследований;
2. Опубликовать отдельно полученные результаты в виде учебного пособия или
монографии;
3. Организовать спецкурсы по изучению особенностей шугнанского языка в
вузах и факультативов в средних школах.
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ГЛАВА 4. АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ШУГНАНСКИХ СЛОВОФОРМ
§ 4.1.Принципиальная схема автоматического морфоанализа
словоформ
Чтобы реализовать морфологический анализ в начале необходимо
распознать и вычленить все морфы словоформы (префиксы, основа, постфиксы).
Решение данной

задачи

отличается применительно к

разным языкам.

Например, в модели для анализа английских слов предложена модель,
анализирующая в первую очередь постфиксы [3].
В шугнанском языке насчитывается
количество

более 120

постфиксов, а их

в одном слове может достигать шести. Допустимое множество

всевозможных комбинаций этих постфиксов

достаточно велико. Поэтому

предложенная модель анализа английских слов не применимо для шугнанского
языка.
По причине, что в шугнанском языке применяется всего 18 простых
префиксов, предлагается

анализ слова начать с префиксов. Данный подход

обоснован такими доводами, что префиксы могут существенно повлиять на
основу, например, из одной части речи создавать элемент другой части речи.
Введённое произвольное слово

компьютером должно расчленяться на

все

составляющие морфемы с устанавлением их значений. То есть для произвольной
словоформы

компьютер должен:

 представить её в виде (3.1’), указав при этом значения всех морфов или
 объявить о невозможности анализа и указать причины.
В целях решения данной задачи компьютер снабжен (Рисунок 4.1.):
 электронным словарем, элементами

которого являются слова-основы, с

указанаием части речи, которой они принадлежат;
 компьютерной программой, выполняющей морфологический анализ слова;
 базой словообразующих аффиксов (префиксы, инфиксы и постфиксы) как
отдельный словарь или модуль в составе программного обеспечения.
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По убыванию

По возрастанию

По убыванию

Префикс

Рисунок 4.1. - Структура базы морфем
Реализация данных требований создаст условия для вывода - либо
анализируемое слово совпадает с элементом словаря, либо оно порождено из
элемента словаря согласно существующей грамматики.
Осуществив морфоанализ слова

мы представляем его в виде,



 K  Ps

В этом выражении могут отсутствовать часть из префиксов, или даже все.
По завершению нахождения и отсечения в словоформе W префиксов Pri ,
i=1,2, выполнится переход к модулю поиска основ в базе словаря.
Поиск основы в базе реализуется процедурой побуквенного сравнения
словоформы и элементов базы. Этот процесс начинается со слов, имеющих
длину равную длине слова W1; если таких слов в базе нет, то поиск выполнится
среди слов, имеющих меньшую длину (но не более W1). Если нашлось такое
слово

, которое полностью укладывается в W 1, то устанавливаем часть речи, к



которой принадлежит обобщенная основа
остаток слова



. В результате

будет состоять из возможных постфиксов, или будет пустой

строкой.
В соответствии с частью речи, которой принадлежит обобщенная основа
W1, выбирается грамматика анализа постфиксов

.

Возможны два случая:
 Удастся

полное расщепление

сложного

постфикса

на

постфиксы и его представление в виде
K=







(
64

̅̅̅̅̅

(4.1)

простейщие

Тогда задача расщепления K на составляющие ее морфы будет считаться
полностью разрешенной.
 Сложный постфикс K не будет полностью расщеплён на морфы,
используемые при словообразовании из элементов части речи, которой
принадлежит

1.

В этом случае заключаем, что среди слов длины

не имеются основы слова

; значит необходимо искать её среди слов длины n-1.
Данная процедура продолжится пока:
 либо для какого-то

1 не будет найдена основа, удаление которой из

позволит расщепить остаток

на морфы полностью;

 либо пока не найдём все слова, начинающиеся с первой буквы
сможем расщепить

1

и не

1

на правильные морфы (в этом случае мы имеем дело либо

с ложным префиксом ближайшим к

1,

либо с неправильной словоформой

Для продолжения анализа словоформы

).

мы включаем префикс в состав

W1 и возвращаемся в начало данного алгоритма.
Чтобы приступить к анализу постфиксов, необходимо знать не только часть
речи, которой принадлежит её основа

, но и в большей степени часть речи,

которой принадлежит обобщенная основа



.

Шугнанские словоформы могут образовываться из основ различных частей
речи:

существительного,

прилагательного,

местоимения,

числительного,

глагола, наречия.
Процесс

морфоанализа

аналогичен

анализу,

описанного

в

книге

Исмаилова Мизроба Ахмедовича [9] для таджикских слов.
При принадлежности основы нескольким частям речи анализ постфиксов
осуществится последовательно всеми грамматиками до тех пор, пока какая нибудь из них не расщепит сложный постфикс, либо проигнорирует его. В
последнем случае мы:
- ищем другую основу в словаре, либо
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- возвращем основе ближайший префикс и снова ищем его образ в словаре и
продолжим анализ постфикса. Описанный алгоритм отражен на рис.4.2. и
приложении 6.
Словоформа
Блок
выделения
префиксов

Блок
выделения
инфиксов

Блок
выделения
корней

Блок
выделения
постфиксов

Идентификация морфов (префиксов, инфиксов,
корней и постфиксов)
База данных морфов
Префиксы

Корни

Инфиксы
ы

Постфиксы
ы

Префиксы
Корни
Инфиксы
Постфиксы

Составление
структуры
словоформы

Рисунок 4.2. - Принципиальная схема анализа словоформы
§4.2.Алгоритм

и

программная

реализация

алгоритма

морфологического анализа шугнанских слов, образованных от основ
полнозначных частей речи
4.2.1.Алгоритм

морфологического

анализа

шугнанских

слов,

образованных от основ существительных
Грамматика анализа постфиксов слова обобщенная основа которой есть имя
существительное состоит из следующих правил[10; 5-А]:
1.

(агард,3; андӣр,3; индӣр,3; истẙн,4; истӣн,5, игари,6; агал,6; авēн,7; адах,8;

анди,9; аҷин,10; баст,11; галā,12; йанд,3; йард,3; инги,13; инда,14; инӣҷ,15,
нӣнҷ,15; нẙнҷ,16; манд,17; субā,18; анд,3; ард,3; аки,19; биц,20; буц,20; вор,21;
гар,22; гāр,22; гẙн,23; дах,8; дор,24; доҷ,25; енз,16; инҷ,15; йак, 36; йам,37;
йат,37; йат,37; йēн,27; йет,37; йик,28, йум,37; йẙн,4; зор,29; нок,30; орҷ,31;
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тӣр,32; хел,29; ҷāт,33; ҷēв,34; ҷеф,34; ҷẙн,35; ẙнҷ,17; ак,36; āм,37; ат,37; ат,38;
га,39; ēв,34; ēн,27; ет,37; еҷ,26; ез,26; еф,34; ик,28; ин,40; йи,41; нд,3; рд,3;
ти,42; та,41; ум,37; ẙн,4; ча,43; чи,44; (йā, йо, йи, ā, о,и), 45; _,2)
2. конец анализа.
3. рд, нд, анд, ард, андӣр, индӣр,агард, йанд, йард, (ат,38; ам,37; ат,37; га,39;
ēн,27; ет,37; ик,28; (ā, и, о _);2)
4. ẙн, йẙн, истẙн(андӣр,3; анд,3; ард,3; ҷāт,33; ҷẙн,35;

ак,36; ат,38; га,39;

ēн,27;ет,37; еҷ,26; ик,28; ти,42;( ā, и,о),45;_2)
5. истӣн(андӣр,3; анд,3; ард,3, ҷāт,33; ат,38; га,39; ет,37; ти,42;( ā,и,о),45;_2)
6. агал(адах,8; анди,9; (ā, о,и),45; _,2)
7. авēн(ат,38; ēн,27; ет,37; (ā, о,и),45; _,2)
8. дах,адах(анд, ард,3; авēн,7;ҷāт,33;ҷēв,34;ҷеф,34;ат,37;ат,37;ет,27;(ā,о,и),45; _,2)
9. нди, анди(га,39; йи,45 _,2)
10. аҷин(анд,3; андӣр,3; баст,11; вор,21; ат,37; ат,38; ēн,27; ет,37;(ā,о,и),45;_,2)
11. баст (анд,3; ард,3;ак,36; ат,38; ет,37;ти,42;ум,37;ча43; (ā, о,и),45; _,2 )
12. галā(андӣр,3;авēн,7;анд,3;ард,3;йēн,27;ат,37;ат,38;ēн,27;ет;ум,(ā,о,и),45 _,2)
13. инги (авēн,7; баст,11; анд,3; ард,3; вор,21; йēн,27; ҷāт,33; ат,37; ат,38; га,39;
ēн,27; ет,37; ум,4; ти,42; (йā, йо),45; _,2)
14. инда (авēн,7; баст,11; анд,3; ард,3; вор,21; йēн,27; хел,29; ҷāт,33; га,39;
ēн,27; ет,37; та,41; ум,37; (йā, йо,йи),45; _,2)
15. инҷ, инӣҷ, нӣнҷ (андӣр,3; анди,9; баст,11; анд,3; ард,3; (биц, буц),20; хел,29;
ҷāт,33; (āм,ат),37; ēн,27; ет,37; ин,40; ти,42; та,41; ум,37; (ā, о,и),45;_,2)
16. енз, ẙнҷ, нẙнҷ (андӣр,3; авēн,7; анди,9; анд,3; ард,3; тӣр,32; хел,29; ҷāт,33;
ак,36; (āм, ат),37; ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; ти,42; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
17. манд (анди,9; анд,3; ард,3;(биц, буц),20; вор,21; хел,29; ҷāт,33; (āм, ат),37;,
ат,38; га,39; ēн,34; ет,37; ти,42; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
18. субā (андӣр,3; анди,9; нӣнҷ,15; нẙнҷ,16; йанд,3; йард,3, га,39; йēн,27; йет,37;
йум;37; та,41; (йā, йо, йи ),45; _,2)
19.

аки (анди,9; нӣнҷ,15; нẙнҷ,16; анд,3; ард,3; йēн,27; ҷāт,33; ҷēв,34; ҷеф,34;

(йāм, йат),37; йат,37; йēн,27; йет,37; йум,37; га,39; та,41; (йā, йо,йи),45; _,2)
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20. биц,буц(андӣр,3;авēн,7;анди,9;анд,3;ард,3;аки,19;вор,21;хел,29;ҷāт,33; ҷẙн,
35; ак,36;(āм,ат),37;ат,38;га,39;ēн,27;ет,37;еҷ,26;ез,37;ик,ти,та,ум, (ā, о,и),45; _,2)
21. вор (ат,37; ēн,27; ет,37; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
22. гар, гāр (андӣр,3; авēн,7; анд,3; ард,3; биц,20; буц,20; вор,21; хел,29; ҷāт,
33; ак,36; āм,37; ат,37; ат,38; га,39; ēн,27; ет,37;ти,42; та,41;ум,37;(ā,о,и),45; _,2)
23. гẙн (андӣр,3; авēн,7; анди,9; анд,3; ард,3; вор,21; хел,29; ҷāт,33; (āм, ат),37;
ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; ик,28; ти,42; та,41; ум,37; (ā,о,и),45; _,2)
24. дор (андӣр,3; авēн,7; анди,9; анд,3; ард,3; хел,29; ҷāт,33; (āм, ат)37;, га,39;
ēн,27; ет,37; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
25. доҷ (андӣр,3; авēн,7; анди,9; анд,3; ард,3; биц,20; буц,20; вор,21; гāр,22;
хел,29; ҷāт,334 ҷẙн,35; (āм, ат),37; га,39; ēн,27; ет,37; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
26. ез, еҷ, енз (андӣр,3; авēн,7; анди,9; баст,11; анд,3; ард,3; биц,20; буц,20;
вор,21; дор,24; тӣр, хел, ҷāт, ак, āм, ат, ат, га, ēн,ет, еҷ, ти, та, ум ā, о,и, _,2)
27. ēн, йēн(андӣр,3; авēн,7; анд,3; ард,3; хел,29; ҷāт,33; (āм, ат),37; ат,38; га,39;
ет,37; та,41; ти,42; ум,37; (ā,о,и),45; _,2)
28. ик, йик (андӣр,3; авēн,7; анди,9; анд,3; ард,3; тӣр,32; хел,29; ҷāт,33; (āм,
ат)37; ат,38; га,39; ти,42; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
29. зор, хел (андӣр,3; анди,9; анд,3; ард,3; ҷāт,33; (āм, ат),37; ат,38; га,39; ēн,27;
ет,37; ик,28; ти,42; та,41; ум,37; (ā,о,и),45; _,2)
30. нок (андӣр,3; анди,9; анд,3; ард,3; ҷāт,33; ,(āм, ат), ат,38; га,39; ēн,27; ет,37;
та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
31. орҷ (андӣр,3; авēн,7; анди,9; баст,11; анд,3; ард,3; вор,21; дор,24; хел,29;
ҷāт,33; (āм, ат),37; ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; ти,42; та,41; ум;37;( ā,о,и),45;_,2)
32. тӣр((āм, ат),37; ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; ти,42; та,42; ум,37; (ā о,и),45;_,2)
33. ҷāт ((āм, ат),37; ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; та,41; ум,37; (ā,о,и),45;_,2)
34. ēв,ҷēв, еф,ҷеф (андӣр,3; анди,9; баст,11; анд,3; ард,3; вор,21; (āм, ат),37;
ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; та,41; ум, (ā,о,и),45; _,2)
35. ҷẙн (анд,3; ард,3; āм, ат, ат, га, ēн,27; ет, ик,28; та, ум, ā, о,и, _,2)
36. ак, йак (андӣр,3; авēн,7; анди,9; анд,3; ард,3; тӣр,32; ҷāт,33; (āм, ат),37;
ат,38; га,39; ēн,27; ет,37; ти,42; та,41; ум,37; (ā, о,и),45; _,2)
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37. āм, ат, ет, ум, йам, йат, йет, йум (га, (ā, о,и),45; _,2)
38. ат (анд,3; ард,3; āм,37; ат,37; , ēн,27; ет,37; га,39; та,41; (ā, о,и),45; _,2)
39. га(йанд,3; йард,3; йам,37; йат,37; йет,37; йум,37; йēн,27;

ти,42; та,41; йā,

йо,йи),45; _,2)
40. ин (анд,3; ард,3; аки,19; ак,36; āм,37, ат,37; ат,38; ; га,39; ти,42; та,41; ум,37;
(ā, о,и),45 ;_,2)
41. йи,та (га,39; _,2)
42. ти (йам,37; йат,37; йет,37; йум,37; йēн,27; та,41; (ā, о,и),45; _,2)
43.

ча(анд,3; ард,3; йак,36; йам,37; йат,37; йат,37; йēн,27; йет, 37; йик,28,

йум,37; тӣр,32; хел,29; ҷāт,33; ти,42; та,41; (ā, о,и),45; _,2 )
44. чи(андӣр,3; авēн,7; анди,9; баст,11; анд,3; ард,3; биц,20; буц,20; вор,21;
йак,36;йам,37;йат,37;йат,37; йēн,27; йет,37;тӣр,32; хел,29; ҷāт, (йā, йо,йи),45; _,2)
45. йā, йо,йи, ā, о,и, (_,2)
4.2.2.Алгоритм

морфологического

анализа

шугнанских

слов,

образованных от основ прилагательных
Грамматика

анализа

постфиксов

словоформ,

образованнҷх

из

прилагательных[11; 5-А]:
1.

(йандӣр,4; йиндӣр,4; андӣр,4; индӣр,4; дарди,5; йанди,6; йинди,6; анди,6;

изор,7; инги,6; инди,6; йанд,4; йард,4; ранг,8; анд,4; ард, 4; аки,6; биц,9; буц,9;
ина,10; йак,11; йāм,12; йат,13; йат,14; йēн,15; йет,13; йик,11; йум,12; нок,17;
хел,16; ҷāт,17; вор,17; ак,11; āм,12; ат,13; ат,14; га,18; ди,5; ēн,15; ет,13; ез,19;
йи,20 ик,11; та,21; ум,12; и,20; (йā, йо, ā, о , _);2)
2. конец анализа.
3. (йā, йо, ā, о),_2
4. анд, ард, андӣр, индӣр, йанд, йард, йандӣр, йиндӣр (ат,14; ам,12; ат,13; га,18;
ēн,15; ет,13; ик,11; (ā, о,_);2)
5. ди, дарди (йандӣр,4;йиндӣр,4; анди, инди, йанд,4; йард,4; (биц, буц),9; йак,10;
йāм,12; йат,13; йат,14; йēн,15; йет,13; йик,11; йум,12; хел,16; ҷāт,17; вор,17;
га,18; йи,20; (йā, йо, _);2)
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6. йанди, йинди, анди, инди, инги, аки (йандӣр,4; йиндӣр,4; йанд,4; йард,4; йāм,
йат,13; йат,14; йēн,15; йет,13; йум,12; ҷāт,17; йи,20; (йā, йо, _),2)
7. изор((анди,инди,аки),6; (биц, буц),9; ди,5; āм,12; ат,13; ат,14; га,18; ēн,15;
ет,13; ик,11; и,20; (ā, о, _);2)
8. ранг,( андӣр,4; индӣр,4; анди,6; изор,7; анд,4; ард, 4; биц, буц, ди,5; ак,11;
āм,12; ат,13; ат,14; га,18; ēн,15; ет,13; ик,11;та,21; и ,20; (ā, о , _);2)
9. биц, буц (андӣр,4; анди,6; анд,4; ард,4; аки,6; вор,17; хел,16; ҷāт,17; ак,11;
āм,12; ат,12; ат,14; га,18; ēн,15; ет,13; ик,11;та,21; ум,12; и,20;(ā, о, _);2)
10. ина(йиндӣр,4;йанди,6;йинди,6;изор,7; йанд,4; йард,4; ранг,8; йак,11; йāм,12;
йат,13;йат,14;йēн,15;йет,13;йик,11;йум,12;хел,16;ҷāт,вор,га, ди,5; (йā, йо, йи,_);2)
11. ак, ик, йак, йик (андӣр,4; индӣр,4; анди,6; изор,7; анд,4; ард, 4; (биц, буц),9;
ди,5; āм,12; ат,13; ат,14; га,18; ēн,15;ет,13;та,21; и,20;(ā, о , _);2)
12. āм,ум, йāм, йум( изор,7; аки,6; ҷāт,17; ат,14; га,18; та,21;(ā, о , _);2)
13. ат, йат, ет, йет (изор,7; га,18; (ā, о , _);2)
14. ат, йат(изор,7; аки,6; ҷāт,17; га,18;та,21; (ā, о , _);2)
15. ēн, йēн (андӣр,4; анди,6; изор,7; анд,4; ард, 4; (биц, буц),9; хел,16; ҷат,17;
ди,5; āм,12; ат,13; ат,14; га,18; ēн,15; ет,13; га,18; та,21; и,20; (ā, о , _);2)
16.

хел(андӣр,4; индӣр,4; анди,6; изор,7; анд,4; ард, 4; ҷāт, āм,12; ат,13; ат,14;

га, ди,5; ēн,15; ет,13; та,ум,12; и,20; (ā, о , _);2)
17. ҷāт, вор, нок (āм,12; ат,13; ат,14; га,ēн,15;ет,13;та,21;ум,12; и,20; (ā, о , _);2)
18. га (йандӣр,4; йиндӣр,4; йанди,6; йинди,6; изор,7; йанд,4; йард,4; йак,11;
йāм,12; йат,13; йат,14; йēн,15; йет,13; йум,12; ҷāт,17; та, ā, о , _);2)
19. ез (изор,7; ҷāт, ат,14; га, ēн,15; и, (ā, о , _);2)
20. и, йи (йандӣр,4; йиндӣр,4; йанд,4; йард,4; йāм,12; йат,13; йат,14; йēн,13; йет,
йум,12; ҷāт, (йā, йо, _),2)
21. та(га, (йā, йо, _);2)
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4.2.3.Алгоритм

морфологического

анализа

шугнанских

слов,

образованных от основ местоимений
Грамматика

анализа

постфиксов

словоформ,

образованных

из

местоимений[2; 9-А]:
1.

(авен,2; йанд,4; йард,4; анд,4; ард,4; йāм,5; йак,7; йат,5; йат,6; йēн,5; йет,5;

йец,6; йик,7; йум,5; тӣр,8; хез,8, ҷāт,8; ак,7; āм,5; ат,5; ат,6; га,9; ēн,5; ет,5; ец,6;
ик,7; нд,4; рд,4; та,10; ум,5; ҷа,11; т, (йā, йо, йи, ā, о , и,),3;_,13)
2. авен (āм,5; ат,5; ат,6; га,9; ēн,5; ет,5; та,10; ум,5; (ā, о, и,),3; _,13)
3. (йā, йо, йи, ā, о , и,_),13
4. йанд, йард, анд, ард, нд, рд (āм,5; ат,5; ат,6; га,9; ēн,5; ет,5; ик,7; та,10; ум,5; (ā,
о , и,),3; _,13 )
5. йāм, йат, йēн, йет, йум, āм, ат, ēн, ет, ум (га,9; ик,7;(ā, о , и,),3;_,13)
6. йат, ат, йец, ец(āм,5; ат,5; га,9; ēн,5; ет,5; ик,7; та,10; ум,5; (ā, о , и,),3; _,13)
7. йак, йик, ик, ак (āм,5; ат,5; ат,6; га,9; ēн,5; ет,5; та,10; ум,5; (ā, о , и,),3; _,13)
8. тӣр, хез, ҷāт (āм,5; ат,5; ат,6; га,9; ēн,5; ет,5; ик,7; та,10; ум,5; (ā, о , и,),3;
_,13)
9. га (йāм,5; йат,5; йат,6; йēн,5; йет,5; йик,7; йум,5; хез,8, ҷāт,8; та,10; ҷа,11; (йā,
йо, йи),3; _,13)
10. та(га,9; (йā, йо, йи),3; _,13)
11. ҷа (йāм,5; йат,5; йат,6; йēн,5; йет,5; йик,7; йум,5; та,10; (йā, йо, йи),3; _,13)
12. т(ат,5; (ā, о , и,),3; _,13)
13. конец анализ

4.2.4.Алгоритм

морфологического

анализа

шугнанских

слов,

образованных от основ числительных
Грамматика

анализа

постфиксов

словоформ,

образованных

из

числительного очень похожа на вариант с таджикским языком[9-А]. Они не
имеют префиксов, т.е.

;

При словообразовании из их основ используются некоторые постфиксы,
свойственные только этим основам (умин, йумин).
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1. (йандӣр,4; йанди,5; йумин,6; андӣр,4; анди,5; авēн,7; йанд,4; йард,4; умин,6;
анд,4; ард,4; йāм,8; йак,9; йат,8; йат,10; йēн,8; йēт,8; йец,11; йик,9; йум,6; тӣр,12;
ҷāт,12; ак,9; āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,8; ēт,8; ец,11; ик,9; та,14; ум,6; (йā, йо, йи,
ā, о , и,),3;_;2)
2. конец анализа
3. (йā, йо, йи, ā, о, и, _);2;
4. йандӣр, андӣр, йанд, йард, анд, ард (āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,; ēт,8; ик,9;
та,14; ум,6; (ā, о , и,),3;_,2)
5. йанди, анди (йāм,8; йат,8; йат,10; йēн,8; йēт,8; йик,9; йум,6; (йā, йо, йи),3;_,2)
6. йумин, умин, йум, ум (āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,8; ēт,8; та,14; (ā, о , и,),3;_,2)
7. авēн(ҷат,7; āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,8; ēт,8; ик,9; та,14; ум,6; (ā, о , и,),3;_,2)
8. йāм, йат, йēн, йет, āм, ат, ēн, ēт (га,13; та,14; (ā, о , и,),3;_,2)
9. йак, йик, ик, ак (āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,8; ēт,8; та,14; ум,6; (ā, о , и,),3; _,2)
10. йат, ат (āм,8; ат,8; га,13; ēн,8; ēт,8; ик,9; та,14; ум,6; (ā, о , и,),3; _,2)
11. йец, ец (āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,8; ēт,8; ик,9; та,14; ум,6; (ā, о , и,),3;_,2)
12. тӣр, ҷāт (āм,8; ат,8; ат,10; га,13; ēн,8; ēт,8; ик,9; та,14; ум,6; (ā, о , и,),3; _,2)
13. га (йāм,8; йат,8; йат,10; йēн,8; йēт,8; йец,11; йик,9; йум,6; ҷāт,12; та,14;
(йā, йо, йи),3; _,2)
14. та(га,13; (йā, йо, йи),3; _,2)
4.2.5.Алгоритм

морфологического

анализа

шугнанских

слов,

образованных от основ глагола
В шугнанском языке различаются две основы глагола: основа настоящего
времени и основа прошедшего времени[5]. Исторически производной от основы
прошедшего времени является краткая причастная форма, а в настоящее время
не воспринимаемая

в диалектах как причастие и являющаяся по существу

своего рода основной для образования ряда глагольных форм. Эту основу мы
будем называть в дальнейшем перфектной. От этих трёх основ образуется
личные глагольные формы.
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Общей закономерности в образовании основ настоящего времени нет.
Форма настоящего – будущего времени образуются от настоящего времени с
дополнением окончаний единственного числа (ум, и, д) и множественое число
(āм, ет, ēн). Внешним признаком основы прошедшего времени сравнительно с
основой настоящего времени для большинства глаголов является конечная
буква д или т. Признаком перфектной основы является конечная буква ҷ илм ч.
Грамматика анализа постфиксов словоформ образованных из глагол:
1.

(йандӣр,4; андӣр,4; йанди,5; анди,5; йанд,3; йард,3; қати,6; анд,4; ард,4;

йāм,7; йат,7; йат,8; йēн,7; йет,7; йик,8; йум,7; тӣр,4; ҷāт,4; āм,7; ак,9; ат,7; ат,8;
га,10; ēн,7; ет,7; йи,11; ик,9; (ин, из,ӣҷ, ов),12; та,13; ти,6; ум,7; и,11; (д, т, ч,ҷ,
з),14; (йā, йо, ā, о),3;_2 )
2. конец анализ
3. (йā, йо, ā, о),3;_2
4. йандӣр, андӣр, йанд, йард , анд, ард, тӣр, ҷāт (āм,7; ат,7; ат,8; га,10; ēн,7; ет,7;
ик,9; та,13 ум,7 (ā, и, о _),3;_2)
5. йанди, анди (йам,7; йат,7; йат,8; йēн,7; йет,7; йик,8; йум,7; га,10; та,13; (йā,
йо),3;_;2)
6. қати, ти (йандӣр,4; йанди,5; ; йанд,3; йард,3; йāм,7; йат,7; йат,8; йēн,7; йет,7;
йик,8; йум,7; га,10; та,13; (йā, йо),3;_;2)
7. йāм, йат, йēн, йет, йум, āм, ат, ēн, ет, ум (га,10; та,13; (ā, о , и,),3;_;2)
8. йат, ат, йик, ик (āм,7; ат,7; га,10; ēн,7; ет,7; га,10; та,13; ум,7; (ā, о _),3;_2)
9. ак(ҷāт,4; āм,7; ат,7; га,10; ēн,7; ет,7; ик,9; га,10; та,13; ти,6; ум,7; (ā, и, о
_),3;_2)
10. га (йāм,7; йат,7; йēн,7; йик,8; йум,7; та,13; ти,6; йи,11; (йā, йо),3; _;2)
11. йи, и (га,10; та,13; (йā, йо),3; _;2)
12. ин, из,ӣҷ, ов, (андӣр,4; анди,5; анд,4; ард,4; ҷāт,4; āм,7; ак,9; ат,7; га,10;
ēн,7; ет,7; та,13; ти,6; ум,7;( ā, о),3;_2 )
13. та(га,8; (йā, йо),3; _;2)
14. д,т,ч,ҷ, з (āм,7; ак,9; ат,7; ат,8; га,10; ēн,7; ет,7; ик,9; ин,12; ов,12; та,13; ти,6;
ум,7; и,11; (ā, о),3;_2 )
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Собственно наречий, т.е. слов, которые выступали

бы только в

адвербиальной функции, в дилектах шугнанского языка немного: тāм, во,шич,
нур, тагов, зибо, суст, пизор и т.д. К этому следует добавить местоименные
наречия, которые образуются сочетанием местоименно-наречной основы с
предлогом (ар, ас(аз), тар, па (пад)) или послелогам(йандӣр, андӣр, йанд, анд,
йард, ард, ра, тӣр, ти, ец,аҷ,ва) или с тем или другим одновременно.
4.2.6.Алгоритм

морфологического

анализа

шугнанских

слов,

образованных от основ наречий
Грамматика анализа постфиксов словоформ образованных из наречия[25]:
1.

(йандӣр,4; андӣр,4; йанди,5; андӣр,5; йанд,3; йард,3; анд,4; ард,4; йāм,6;

йат,6; йат,7; йēд,8, йēн,6; йет,6; йик,7; йум,6; йẙд,8; тӣр,4; ҷāт,4; āм,6; ак,9;
ат,6; ат,7; аҷ,10; ва,5; га,11; ēд,8; ēн,6; ет,6; ец,7; йи,12; ик,7; ра,11, та,13; ти,6;
ум,6; ẙд,8; и,12; (йā, йо, ā, о),3;_2 )
2. конец анализ
3. (йā, йо, ā, о),3;_2
4. йандӣр, андӣр, йанд, йард , анд, ард, тӣр, ҷāт (āм,6; ат,6; ат,; га,10; ēн,6; ет,6;
ик,; та,ум,6, и (ā, о ),3;_2)
5. йанди, анди, ва, ти(йам,6; йат,6; йат, ; йēн,6; йет,6; йик,; йум,6; га,; та,; (йā,
йо),3;_;2)
6. йāм, йат, йēн, йет, йум, āм, ат, ēн, ет, ум (га,; та,; (ā, о ),3;_;2)
7. йат, ат, йик, ик, ец(āм,6; ат,6; га,; ēн,6; ет,6; га,10; та,13; ум,7; и (ā, о),3;_2)
8. йēд, ēд, йẙд, ẙд (андӣр,4; анди,5; анд,4; ард,4; āм,6; ат,6; ат,7; аҷ, га,; ēд,
ēн,6; ет,6; ец, та,; ти,6; ум,6; и (ā, о),3;_2 )
9. ак(анд,4; ард,4; āм,7; ат,7; га,10; ēн,7; ет,7; га,10; та,13; ти,6; ум,7; (ā, и,
о),3;_2)
10. аҷ (андӣр,4; андӣр,4; анд,4; ард,4; āм,6; ак,9; ат,6; ат,7; аҷ, га,; ēн,6; ет,6; та,;
ум,6; и,; (йā, йо, ā, о),3;_2 )
11. га, ра (йāм,7; йат,7; йēн,7; йик,8; йум,7; та,13; ти,6; йи,11; (йā, йо),3; _;2)
12. йи, и (га,10; та,13; (йā, йо),3; _;2)
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13. та(га,8; (йā, йо),3; _;2)
4.2.7. Алгоритм словообразования от неполнозначных частей речи
Модели анализа элементов служебных частей речи и некоторых связных
частей предложений. Предлоги шугнанского языка по своему составу могут
быть разделены на две части: простые и составные.
Простые предлоги это однокоренные слова других частей речи, которые
употреблятся в качестве предлогов. Эти предлоги- ар, пи, тар, ас(аз), пис, ми, чи,
то, бар, бе, ба, дар, дарав, барои, даройи, бидӯни.
Сюда же относятся существительные,

местоимение, наречие

и другие

части речи, употребляемые в функции предлогов. Анализ этой группы
предлогов не должен вызывать трудностей, т.к. они должны содержатся в
компьютерном словаре.
Составные предлоги могут состоять из собственно предлога и элемента
другой части речи.
Например: ас пиро, ас зибо, ас баройи, пи тӣр, дар борайи, дар бобати, дар
аққи и т.д.
Состовние предлоги могут состоять из трех уровней. Так как в некоторых
сочетаниях, являющихся состовным союзом, первое слово является собственно
предлогом, то их удобнее анализировать с помощьюалгоритма анализа
предлогов.
В процессе анализа составных предлогов мы получаем выражение вида
Prp1- Prp2- Prp3; части речи, перевод,
где Prp1- Prp2- Prp3 –составляющие предлога.
Пусть в предложении или фрагменте предложения найдено слово Sn,
являющееся собственно предлогом, где n – порядковый номер слова в
предложении.
Обозначем через N(i) (i=1,2,…) множество строк Приложения 4, через Т –
рабочее поле. Тогда имитационную модель анализа предлогов (простых и
составных) [19] мы можем представить в виде алгоритма:
75

1.

Если Sn = “ар”, “пи” или “тар” то T= N(1) Переход 14.

2.

Если Sn = “ас” или “аз” то T= N(11) Переход 22.

3.

Если Sn = “пис” то T= N(21) Переход 35.

4.

Если Sn = “пар” то T= N(37) Переход 52.

5.

Если Sn = “ми” или “чи” то T= N(38) Переход 52.

6.

Если Sn = “бар” то T= N(40) Переход 53.

7.

Если Sn = “бе” то T= N(39) Переход 52.

8.

Если Sn = “ба” то T= N(28) Переход 42.

9.

Если Sn = “то” то T= N(40) Переход 53.

10. Если Sn = “дар” то T= N(37) Переход 55.
11. Если Sn = “дарав” то T= N(46) Переход 59.
12. Если Sn = “баройи” или “даройи” то T= N(47) Переход 59.
13. Если Sn = “бидуни” то T= N(1) Переход 59.
Блок анализа сочетаний, содержащих “ар”, “пи” или “тар”
14. Если Sn-1 = “ба”, (“аз/ас, тар) то T= N(28) Переход 59.
15. Если Sn+1 = “бӣр” то T= N(5) Переход 59.
16. Если Sn+1 = “дарун” то T= N(6) Переход 59.
17. Если Sn+1 = “пāли” то T= N(7) Переход 59.
18. Если Sn+1 = “зибо” то T= N(8) Переход 59.
19. Если Sn+1 = “пиро” то T= N(9) Переход 59.
20. Если Sn+1 = “тагов” или “тӣр” то T= N(10) Переход 59.
21. Выдат на печать. Переход 59.
Блок анализа сочетаний, содержащих ас, аз.
22. Если Sn-1 = “пех”, ғайр то T= N(12) Переход 59.
23. Если Sn-1 = “бад” то T= N(13) Переход 59.
24. Если Sn+1 = “бӣр” то T= N(5) Переход 59.
25. Если Sn+1 = “дарун” то T= N(6) Переход 59.
26. Если Sn+1 = “пāли” то T= N(7) Переход 59.
27. Если Sn+1 = “зибо” то T= N(8) Переход 59.
28. Если Sn+1 = “пиро” то T= N(9) Переход 59.
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29. Если Sn+1 = “тӣр” то T= N(19) Переход 59.
30. Если Sn+1 = “тагов” то T= N(20) Переход 59.
31. Если Sn+1 = “баройи” то T= N(47) Переход 59.
32. Если Sn+1 = “дасти” то T= N(49) Переход 59.
33. Если Sn+1 = “рӯйи” то T= N(50) Переход 59.
34. Выдат на печать. Переход 60.
Блок анализа сочетаний, содержащих пис
35. Если Sn+1 = “бӣр” то T= N(5) Переход 59.
36. Если Sn+1 = “тӣр” то T= N(10) Переход 59.
37. Если Sn+1 = “дарун” то T= N(6) Переход 59.
38. Если Sn+1 = “пāли” то T= N(7) Переход 59.
39. Если Sn+1 = “зибо” то T= N(8) Переход 59.
40. Если Sn+1 = “пиро” то T= N(9) Переход 59.
41. Выдат на печать. Переход 60.
Блок анализа сочетаний, содержащих ба
42. Если Sn-1 = “назар” то T= N(29) Переход 59.
43. Если Sn+1 = “сари” то T= N(30) Переход 59.
44. Если Sn+1 = “дови” то T= N(31) Переход 59.
45. Если Sn+1 = “рости” то T= N(32) Переход 59.
46. Если Sn+1 = “гуфти” то T= N(33) Переход 59.
47. Если Sn+1 = “фикр” то T= N(51) Переход 59.
48. Если Sn+1 = “гайр” , Sn+2= “аз” то T= N(12) Переход 59.
49. Если Sn+1 = “ар” , Sn+2= “ол” то T= N(2) Переход 59.
50. Если Sn+1 = “ҷойи” то T= N(36) Переход 59.
51. Выдат на печать. Переход 60.
Блок анализа сочетаний, содержащих “пар”, “ми”, “чи”, или “бе”
52. Выдат на печать. Переход 60.
Блок анализа сочетаний, содержащих “то”, “бар”
53. Если Sn+1 = “ар” то T= N(1) Переход 59.
54. Выдат на печать. Переход 60
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Блок анализа сочетаний, содержащих “дар”
55. Если Sn+1 = “бораи” то T= N(43) Переход 59.
56. Если Sn+1 = “ақи” то T= N(44) Переход 59.
57. Если Sn+1 = “варйи” то T= N(45) Переход 59.
58. Выдат на печать. Переход 60.
Блок анализа сочетаний, содержащих “баройи”, “даройи”, “дарав”
59. Выдат на печать. Переход 60.
60. Конец.
Анализ словоформ, образованных из основ других неполнозначных частей
речи осуществляется по приведённой схеме с той различией, что в каждом
конкретном случае используются свои конкретные множества морфем.
§4.3. Программная реализация автоматического морфологического
анализа шугнанских словоформ
Программа,

предназначенная

для

реализации

автоматического

морфологического анализа словоформы на основе разработанных алгоритмов и
базы данных корней, префиксов и постфиксов, обеспечивает решение
следующих задач:
- добавление новых слов в базу;
- автоматический

морфологический

анализ

шугнанских

словоформ:

разделения (создания) слова по грамматическим компонентам (префиксам,
основе, постфиксам);
- формулировку структуры слога и словоформы шугнанского языка;
- классификация

типов

аффиксов

(словоизменительных,

словообразовательных и словосочетательных) и соответствующая ей
аналогичная классификация словоформ;
- добавление в словарь префиксов, инффиксов, суффиксов и начальных форм
слов, обеспечивающих эффективную обработку словоформ.
Алгоритм морфологического анализа по правилу в тексте заключается в
следующем: Рассмотрим алгоритм, в процессе работы осущестяется следующая
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последовательность (приложение 6) действий, которые выполняются в 2 этапа:
1-этап:
1 шаг: Выполняется поиск слова в словаре начальных форм. Если слово в
словаре найдено, то шаг 6, иначе шаг 2.
2 шаг: Выполняется поиск всех инфиксов в словаре аффиксов. Если новый
инфикс найден, то переходим к шагу 1, иначе шаг 3.
3 шаг: Выполняется поиск всех префиксов в словаре аффиксов. Если новый
префикс найден, то переходим к шагу 1, иначе шаг 4.
4 шаг: Выполняется поиск всех постфиксов в словаре аффиксов. Если
новый постфикс найден, то переходим к шагу 1, иначе шаг 5.
5 шаг: Выполняется поиск начальной части слова в словаре начальных
форм. Слово считывается посимвольно в обратном порядке (начиная с конца
слова). Если слово найдено, то переходим к шагу 6, иначе 1.
6 шаг: В результате слово разделяется на найденные префикс, основа,
инфикс и постфиксы. Если слово не закончилось то переходим в шаг 2, иначе
переход к шагу 7.
7 шаг: Если слово закончилось, то работа алгоритма завершается.
2-этап:
1 шаг: Выполняется поиск слова в словаре начальных форм. Если слово в
словаре найдено, то шаг 6, иначе шаг 2.
2 шаг: Выполняется поиск начальной части слова в словаре начальных
форм. Слово считывается посимвольно в обратном порядке (начиная с конца
слова). Если слово найдено, то переходим к шагу 6, иначе 3.
3 шаг: Выполняется поиск всех инфиксов в словаре аффиксов. Если новый
инфикс найден, то переходим к шагу 1, иначе шаг 4.
4 шаг: Выполняется поиск всех префиксов в словаре аффиксов. Если новый
префикс найден, то переходим к шагу 1, иначе шаг 5.
5 шаг: Выполняется поиск всех постфиксов в словаре аффиксов. Если
новый постфикс найден, то переходим к шагу 1, иначе шаг 6.
6 шаг: В результате слово разделяется на найденные префиксы, основа,
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инфикс и постфиксов. Если слово не закончилось, то переход 2, иначе переход к
шагу 7.
7 шаг: Если слово закончилось, то работа алгоритма завершается.
На основе этого алгоритма была создана прогармма, которая имеет
следующий интерфейс.

Рисунок 4.3. - Пользовательский интерфейс программы
Подсистема «Морфологический анализ» составлена в двух вкладках «Ввод тескта» и «Результат морфоанализа», связанных в одностороннем
порядке, в соотвествии с которым пользователь может ввести словоформу и как
результат получить следующую информацию:
- нормальную форму

словоформы

и

часть речи, к которой она

принадлежит;
- грамматические признаки (граммемы) словоформы.
Текст или словоформа могут быть введены

через клавиатуру или как

готовый файл в первое поле приложения. После ввода словоформы в текстовое
поле пользователь нажимает на кнопку «Анализ».
Согласно алгоритму модулем «Морфораспознавания» осуществляется
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разделение словоформы на морфы, определение корня и постфиксов, их
передача как результат в модуль «Морфоанализ», а она, в свою очередь,
определяет нормальную форму и набор грамматических признаков (граммем),
характеризующих словоформу. Этими результатами заполняется вторая группа
информационных полей интерфейса.
В третьем поле приложения показываются её нормальная форма и
соответствующая часть речи, которой она принадлежит.
Достигнутые

результаты будут передаваться

в модуль «Результат

морфоанализа», где информация приобретает специальный формат и передается
на вкладку «Результат».

Рисунок 4.4. - Результат пользователский интерфейс программы
По завершению МА программа выделяет красным цветом те

слова,

которые не существуют в базе корней, что является доводом непринадлежности
рассмотренной словоформы шугнанскому языке

или её некорректной в

грамматическом смысле записи. Для добавления правильного варианта слова
используется кнопка «Добавить корень».
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Рисунок 4.5. - Добавление новой словоформы
Информация о введенной словоформе состоит из соственно слова и части
речи, котрорй она принадлежит.
Комплекс Программный комплекс МА шугнанского языка содержит
следующие компоненты:
- установочный пакет программы АОТШЯ;
- база «корней» из 79498 единиц;
- база «префиксов» из 18 единиц;
- база «интерфиксов» из 13 единиц;
- база «постфиксов» из 120 единиц;
- руководство пользователя;
- пакет программы для активизации АОТШЯ.
Приемлемая

работоспособность

программы

требует

обеспечения

следующих системных требований
- операционная система семейства Microsoft Windows;
- минимум 350 Мб свободной памяти;
-процессор с тактовой частотой не ниже 1.5 ГГц.
-оперативная память не менее 512 Мб.
Тестирование программного комплекса, проведенное на предмет оценки
его эффективности, выполнено

на случайной выборке – текстовом файле

объемом в 35854 словоупотреблений. Из 7456 словоформ, подверженных
морфологическому анализу посредством
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программноого комплекса, данный

анализ успешно прошли 6792 словоформ, т.е. 91.09 % от общего количества.
8.91 % словоформам был предъявлен

отказ от анализа

по причине

наличия в тексте:
- иностранных слов (таджикских, русских, английских);
- собственных имен;
- орфографических ошибок;
- аббревиатур;
- отсутствие корней словоформ в базе корней;
- отсутствие постфиксов словоформ в базе постфиксов.
Для двух последних пунктов высокая эффективность морфоанализатора
достижима через расширение базы морфов за счёт вновь обнаруженных. Для
остальных пунктов отказа от анализа улучшение работы морфоанализатора
невозможно.
Итак,

достоверность эффективного автоматического морфологического

анализа шугнанских словоформ, созданной диссертантом компьютерной
программы

морфоаназиза

–

морфоанализатора

составляет

91.09%

положительного результата, что считается вполне удовлетворительным научным
достижением для его практического и теоретического применения.
Заключение к главе 4
Диссертантом созданы принципиальная схема, алгоритм и компьютерная
программа морфоанализа шугнанских словоформ[4-А; 5-А;7-А;8-А;9-А].
В нем сформулированны следущие особенности вышеупомянутой схемы:
- морфоанализ, с учетом каждой части речи;
- алгоритмы морфоанализа, с учетом многоуровенности флексии морфов
(префиксов, инфиксов и постфиксов).
Предлагается:
Использовать разработанную принципиальную схему,
компьютерную

программу

морфоанализа

автоматической проверки орфографии текста.
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шугнанских

алгоритм
словоформ

и
для

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными результатами диссертации являются:
1. Разработана модель транслитерации существующих по сей день
вариантов шугнанской письменности на обновлённый алфавит (базовый
таджикский алфавит + кириллица + супплетивные буквы).
2. Выполнены два варианта эргономичной раскладки букв шугнанского
языка на клавиатуре компьютера, алгоритм которых основан на стохастическом
расчёте-частотах встречаемости букв. В базовой раскладке таджикского
алфавита несуществующие

в

шугнанской

грамматике

буквы

заменены

необходимыми согласно их частоте встречаемости, а общие в обоих языках
буквы оставлены на своем месте.
3. Осуществлено вычисление частот встречаемости и создание базы слогов
шугнанского языка на основе репрезентативной выборки текста на 135
страницах произведений

разных авторов. Ограниченность данной выборки

обосновывается ограниченным объёмом художественной, публицистической и
другой

литературы, а также периодического

текстового контента на

шугнанском языке.
4. Создана компьютерная программа озвучивания слогов на базе
разработанного алгоритма разбиения шугнанских слов на слоги.
5. Разработаны алгоритм и компьютерная программа морфологического
анализа шугананских слов. Процедура морфоанализа учитывает случаи с
однокоренными и многокоренными словами, а также варианты слов с наличием
простых и составных префиксов, инфиксов и постфиксов.
6. Созданная база морфов шугнанского языка состоит из следующих
базовых компонентов словоформ - 18 простых префиксов, 7456 корней и 120
постфиксов. Достоверность этих результатов и расширение базы морфов
доказано статистическими методами.
7. Формализованы правила словообразования шугнанского языка.
8. Разработан комплекс программ автоматического морфологического
анализа шугнанских словоформ.
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9. Результаты диссертации апробированы и опубликованы

в изданиях,

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и научнопрактических изданиях республиканского и международного уровня:
- З.Д.Усманов, А.Г. Гуломсафдаров, Статистическое распределние частот
встречаемости букв в шугнанском языке; ДАН, 2009, том 52,№3;4 стр. (187-191);
- З.Д.Усманов, А.Г. Гуломсафдаров, О слоговой структуре слов шугнанского
языка; ДАН, 2009, том 52, №9; 4 стр. (681-684);
- А.Г. Гуломсафдаров, О многообразии слогов шугнанского языка ; Известия
АН РТ, 2010, №1; 4 стр. (49-52);
- М.А.Исмаилов, А.Г.Гуломсафдаров, Разработка модели словообразования в
шугнанском языке; Вестник Таджикского национального университета, 1/1(192),
2016; 3 стр (105-107);
- М.А.Исмаилов, А.Г.Гуломсафдаров. Алгоритмы анализа префиксов и
словоформ, образованных из основ существительных и прилагательных,
Политехнический вестник, Серия, Интеллект, Инновации, Инвестиции, 1(45)
2019, ст.15-19
Рекомендации по практическому использованию результатов
На основе полученных результатов и сформулированных выводов, нами
предлагаются следующие рекомендации по их практическому использованию:
1. Издать результаты исследования диссертации в виде книги по изучению
шугнанского языка;
2. Ввести в школах районов ГБАО, говорящих на шугнанском языке,
факультативную дисциплины

по изучению грамматики шугнанского

языка;
3. Изучить возможность проведения аналогичных исследованний в других
языках (рушанском, бартангском, рошорвском и др.);
4. Использовать компьютерную программу озвучивания шугнанского
текста для создания аудиокурсов по изучению научно-технического
контента и литературно-публистических произведений шугнанских
авторов;
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5. Использовать
шугнанских

алгоритм и компьютерную программу морфоанализа
слов

для

разработки

автоматических

спелчеккеров

(орфографических редакторов).
6. Применить компьютерную программу транслитерации для перевода в
современную

графику

шугнанского

литературного

формированного на альтернативных графиках.
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наследия,

АННОТАЦИЯ
диссертации Гуломсафдарова Абдулназара Гуломназаровича на тему
«Разработка программного обеспечения автоматической обработки текста
шугнанского языка» на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальности 05.13.11 – Математическое и программное
обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
Ключевые слова: шугнанский язык, транслитерация, автоматический
морфологический анализ.
Объект

исследования:

письменность

и

грамматика

(морфология)

шугнанского языка.
Цель работы: Создание компьютерных моделей элементов письменности и
алгоритма морфологического анализа слов, алгоритма определения слоговой
структуры

словоформ

шугнанского

языка,

программирование

инструментального ПО с использованием языков программирования высокого
уровня для решения задач, связанных с обработкой шугнанских текстов.
Методы
анализ,

исследования:
математическая

математическое
статистика,

моделирование,

системный

объектно-ориентированное

программирование.
Полученные результаты и их новизна: Результаты диссертации являются
новыми и заключаются в следующем:
- разработка модели транслитерации существующих по сей день вариантов
шугнанской письменности на обновлённый алфавит (базовый таджикский
алфавит + кириллица + супплетивные буквы).
- выполнение двух вариантов эргономичной раскладки букв шугнанского
языка на клавиатуре компьютера, алгоритм которых основан на стохастическом
расчёте-частотах встречаемости букв.
- вычисление частот встречаемости и создание базы слогов шугнанского
языка.
- создание компьютерной программы озвучивания слогов на базе
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разработанного алгоритма разбиения шугнанских слов на слоги.
- разработка алгоритм и компьютерная программа морфологического
анализа шугананских слов.
- создание базы морфов шугнанского языка.
- формализация правил словообразования шугнанского языка.
- разработка комплекса программа автоматического морфологического
анализа шугнанских словоформ.
Степень использования: созданные алгоритм и программа морфоанализа
может быть использованы в процессе дальнейшего исследования шугнанского
языка и создания прикладных программ орфографии, озвучивания шугнанского
текста и др.
Наилучшая

раскладка

шугнанских

букв

способствует

дальнейшему

сохранению шугнанской письменности и грамматики.
Область применения: решение задач автоматической обработки текста,
проверка орфографии, анализ и синтез речи, автоматизация аннотирования,
реферирования, классификации и рубрикации документов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ПРЕФИКСЫ ШУГНАНСКОГО ЯЗЫКА
№

Префикс

Простой

Сложной

Какой признак придает
основе

1.

а

+

2.

ам

+

3.

ан

+

4.

ба

+

наличие качества

5.

бар

+

возвратности

6.

барна

7.

бē

+

8.

би

+

9.

ви

+

10.

ик(к)

+

11.

мā

+

12.

на

13.

наẋ

14.

нанаẋ

15.

ни

+

16.

ниẋ

+

17.

наниẋ

18.

но

19.

ноба

20.

пар

21.

нопар

22.

пи

+

23.

ри

+

24.

ца

+

совместности

+

отрицания глагола
отсутствие качества

отрицания глагола
+

отрицания глагола

+
+

+
отрицания качества

+
+

отрицания глагола
+
движения глагола
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Приложение 2.
ДЕЙСТВИЕ ПРЕФИКСОВ НА ПОЛНОЦЕНОЙ ЧАСТИ РЕЧИ
№

Префикс

К основом каких частей

Результат (части речи)

речи присоединяется
1.

а

Глагол

Глагол

2.

ам

Существительное

Существительное

3.

ан

Глагол

Глагол

4.

ба

Существительное

Прилагательное

5.

бар

Глагол

Глагол

6.

барна

Глагол

Глагол

7.

бē

Существительное

Прилагательное

8.

би

Глагол

Глагол

9.

ви

Глагол

Глагол

10.

к(ик)

Местоимение

Местоимение

11.

мā

Глагол

Глагол

12.

на

Глагол

Глагол

13.

наẋ

Глагол

Глагол

14.

нанаẋ

Глагол

Глагол

15.

ни

Глагол

Глагол

16.

ниẋ

Глагол

Глагол

17.

наниẋ

Глагол

Глагол

18.

но

Глагол

Глагол

19.

ноба

Существительное

Прилагательное

20.

пар

Глагол

Глагол

21.

нопар

Глагол

Глагол

22.

пи

Глагол

Глагол

23.

ри

Глагол

Глагол

24.

ца
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Приложение 3.
ПОСТФИКСЫ ШУГНАНСКОГО ЯЗЫКА
№

Постфикс

Примеры слов

Признак какой

Результат

части речи
придается слову
1.

2.

3.

4.

5.

1.

ẙнҷ,еҷ,енз,ез

Хисм-ẙнҷ(менз),

Сущ.

Сущ

Сущ.

Сущ.

Сущ.

тат-еҷ, нан-ез,
2.

ен(йен), йẙн,

набӣрагẙн, вирод-

гẙн, ēрз, орҷ,

ар, чорерз, жов-хел,

ев(еф),ҷев(ҷеф)
3.

4.

буц, биц

йахб-иц

Сущ, глагол,

ак, ик(йик)

фай-ак, кех-ак(г)

мест., наречие,

пуц-ик, вуз-ик,

числител.

суот-ик, йив-ик

Сущ., глагол

дах (адах),

абри-дах, жӣр-адах

гар(гāр), дор

девол-гар, пухтангāр, айвẙн-дор

Сущ.

5.

аẋ,иẋ,

ҷумб-аẋ, нол-иẋ

Глагол

6.

инги

созинги

Сущ.

истẙн(истӣн)

гẙр-истẙн

доҷ, ич

гев-доҷ, ғẙз-ич

субā,агал,

тирамо-субā ,

о, инда

зоғагал

ди, дарди, ина

ғаждди, ẋирнди,

ранг

ҷалддарди,қоқ-ина

ин, инҷ, нӣнҷ,

жӣрин,

Сущ., наречие

ẙнҷ, нẙнҷ, йи

вēгӣнҷ, зимистẙн-

Сущ.,

7.

8.

Прил.

Сущ.

Прил.

нинҷ
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Прил.
Прил.
Прил.

1.

2.

3.

4.

5.

9.

анд,еҷ, чи, и,

жов-анд, харағеҷ,

Сущ.,

Прил.

манд, ик, баст

хоẋдарачи,

инӣҷ, нок,

дарморахти,

аҷин, ак(аки)

дардманд
Мест.

Мест.

Мест.

Мест.

Мест.

Мест.

фук-ат, йу-йи

Мест.

Мест.

15. ат, ум, ик,ат

дӣс-ат, йив-ум, йив-

Числ.

Числ.

16. (ик-ат)

ик, йив-ат, йив-ик-

Числ.

Числ.

Глагол

Глагол

Глагол

Инфин.

Глагол

Причаст.

Глагол

Глагол

худминиҷ, пир-аки
10.

Ум,йум,

вуз-ум, ту-йум

āм, йāм,

мāш-ам, тама-йам,

нд, анд,

веф-анд
му-нд

11. ат(йат), нд-ат
12.

мāш-ат, тама-йат

ет(йет),

му-ет, тама-йет

ен(йен)

му-йен, тама-йен,

рд(ард)

мурд

13. та, т, ҷа
14. ат (атен)

мо-т, ту-т, ви-ҷа

ик(йик), йи, и

ат
17. и, анд (анди)

йив-и, афтоданди

18. Ум,м, и,д,т,ч,ҷ сāв-ум, сави, сẙд,
āм, ет,ен

сāвāм, сāвет, сет,

ат, ит

сāвен

19. ов, ак

мӣзҷ-ак, пинӣвд-ов

20. из,ӣҷ

шанд-из, жоз-ӣҷ,

ин

тӣц-ин, мӣгз-ин

ти, қати

ẋейдов-анди (ти),
ẋевдов-қати
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1.

2.

21. Андӣр, анд,

3.
йӯ-дандӣр,

ард, рад, ри,

йедандӣр

ец, āҷ, тӣр, ти

йамадӣр, йӯданд,

4.

5.

Местоим.

Наречие

Причастие

Наречие

Сущ., прил., числ.

Наречие

Причастие

Наречие

йеданд, йаманд
йẙдард, йедард,
22. ат, ов, кардā,
аҷ
23. аки, ки, вор ,
ак

йамард
башāнд-ат, хоẋч-ат,
савор-ов, бесамараҷ, нарм-аки,додвор, мард-вор, варт-

24. ҷев

āк
баор-ҷев, ẋаб-ҷев
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Приложение 4.
Наиболее часто встречающиеся предлоги шугнанского языка
№

Prpn-1

Prpn

Prpn+1

Prpn+2

Часть речи

1

2

3

4

5

6

1.

-

ар, пи, тар

-

-

п.

2.

ба

ар

ол

-

п.

3.

ас

ар

-

-

п.

4.

тар

ар

-

-

п.

5.

-

ар, пи, тар

бӣр

-

п.

6.

-

ар, пи, тар

дарун

-

п.

7.

-

ар, пи, тар

пāли

-

п.

8.

-

ар, пи, тар

зибо

-

п.

9.

-

ар, пи, тар

пиро

-

п.

10.

-

ар, (пи, тар)

тагов(тӣр)

-

п.

11.

-

ас(аз)

-

-

п.

12.

пех(ғайр)

ас(аз)

-

-

п

13

бад

ас(аз)

-

-

п.

14.

-

ас(аз)

бӣр

-

п

15.

-

ас(аз)

дарун

-

п

16.

-

ас(аз)

пāли

-

п

17.

-

ас(аз)

зибо

-

п

18.

-

ас(аз)

пиро

-

п

19.

-

ас(аз)

тӣр

-

п

20.

-

ас(аз)

тагов

-

п

21.

-

пис

-

-

п

22.

-

пис

бӣр

-

п

23.

-

пис

тӣр

-

п

24.

-

пис

дарун

-

п

25.

-

пис

пāли

-

п
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Приложение 4. (продолжение)
1

2

3

4

5

6

26.

-

пис

зибо

-

п

27.

-

пис

пиро

-

п

28.

-

ба

-

-

п

29.

назар

ба

-

-

п

30.

-

ба

сари

-

п

31.

-

ба

дови

-

п

32.

-

ба

рости

-

п

33.

-

ба

гуфти

-

п

34.

-

ба

ғайр

аз

п

35.

-

ба

ар

ол

п

36

-

ба

ҷойи

-

п

37.

-

пар

-

-

п

38

-

ми (чи)

-

-

п

39

-

бе

-

-

п

40

-

то, бар

-

-

п

41

-

то, бар

ар

-

п

42

-

дар

-

-

п

43.

-

дар

бораи

-

п

44

-

дар

ақи

-

п

45

-

дар

варйи

-

п

46

-

дарав

-

-

п

47

-

баройи

-

-

п

(даройи)
48

-

бидуни

-

-

п

49

-

аз

дасти

-

п

50

-

аз

руи

-

п

51

-

ба

фикри

-

п
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Приложение 5. Алгоритм морфологического анализа словоформ шугнанского языка
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