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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертация посвящена разработке системы автоматического 

морфологического анализа (МА) таджикских словоформ. В общем случае под 

этим подразумевается определение по заданной словоформе её изначальной (нор-

мальной) формы, из которой сформировано искомая словоформа, и набора грам-

матических признаков, характеризующих саму словоформу, [1].  

Важность разработки такой системы заключается в том, что МА составляет 

основу самых разнообразных задач автоматической обработки текста, в их числе 

компьютерный перевод, проверка орфографии, анализ и синтез речи, диалог с 

компьютером, индексирование, аннотирование, реферирование, классификация, 

рубрикация документов, извлечение ключевых слов и многое другое.  

В настоящее время для большинства непривилегированных языков, носите-

лями которых являются малочисленные народы, вопрос об автоматизации МА по 

существу связывается с вопросом об их роли в современном научно-техническом 

прогрессе. Оказаться на обочине этого процесса или же вносить посыльный вклад 

в развитие человеческой цивилизации напрямую зависит от способности того или 

иного народа успешно решить проблему автоматической обработки текстовой 

информации на родном языке, в частности создать свою собственную автомати-

ческую систему морфологического анализа словоформ. 

Именно в этом заключается актуальность выбора темы настоящей диссерта-

ции, что подтверждается также и Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан «Об утверждении программы применения и развития информаци-

онных технологий в таджикском языке» от 06.06.2005 № 188. 

Успешному развертыванию исследований в этом направлении способствова-

ли труды русских языковедов Григорьева В.М., Андреева М.С., Семенова А.А., 

Зарубина И.И., Бертельса Е.Э., Фреймана А.А., Болдырева А.Н., Боголюбова 

М.Н., Соколовой В.С., Расторгуевой В.С., Розенфельда А.3., Лившица В.А., а 

также таджикских ученых Ниёзмуҳаммадова Б., Рустамова Ш., Ниязи Ш., Камо-

лиддинова Б. Амоновой Ф.Р., Ализода С., Мирзоева Г.,Таджиева Д.Т. и других в 

области морфологии таджикского языка, [2-21]. 

Исследования по проблеме автоматизации МА таджикских словоформ нача-

ты в 1990 году. В статьях Усманова З.Д. и Исмаилова М.А. предложены концеп-

ции автоматического распознавания словоформ и элементов баз аффиксов, поро-

ждающих заданные словоформы, [22, 23]. В дальнейшем Исмаиловым М.А. опи-

саны концептуальная модель и основы создания автоматизированного МА, не по-

лучивщие, однако, практического применения, [24, 25]. Ф.А.Абдуллаевым рас-

смотрен вопрос о экспертном морфоанализе многокоренных словоформ, [26]. 

Л.А.Гращенко в рамках автоматической таджикско-персидской конверсии графи-

ческих систем письма даны морфологические представления словоформ, [27]. 
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Р.М. Исмоиловой для словоформ, порожденных именами существительными, 

прилагательными и числительными, дано представление в виде семантически то-

ждественных им фрагментов предложений, [28, 29]. Р.С. Назарову удалось не-

сколько расширить базу аффиксов и изучить их присоединения к корням отдель-

ных частей речи, [30-32]. Д.Д. Собировым предложено автоматическое распозна-

вание и анализ глаголов таджикского языка, [33]. Указанные результаты не нашли 

своего применения в данной диссертации, поскольку в ней проблема автоматиче-

ского морфоанализа решалась с единых позиций системного анализа, основанного 

на тщательном и по возможности исчерпывающем описании базы аффиксов и 

нормальных форм (корней, основ) таджикских словоформ.  

В диссертации не используются также и достижения иранской компьютерной 

лингвистики [34-46]. Несмотря на родственность таджикского и персидского язы-

ков, серьезной преградой тому явилось принципиальное различие в графических 

системах письма: у иранцев – на основе арабской графики, у таджиков - на основе 

расширенного кириллического алфавита. На данный момент мы располагаем воз-

можностями автоматического конвертирования таджикских словоформ в персид-

ские, но не наоборот. 

Вместе с тем, грамматика таджикского языка смоделирована по подобию 

русской грамматики. В этой связи вполне естественно, что в диссертации исполь-

зуется опыт решения проблемы для русского языка, представленный в работах 

Белоногова Г.Г., Мальковского М.Г., Андреева А.М., Демьянкова В.З., Шуклина 

Д.Е. и Ножова И.М, Галактионова В.А., Мусатова А.М., Мансуровой О.Ю., Ёлки-

на С.В., Клышинского Э.С., Максимова В.Ю., Аминевой С.Н., Жирнова Р.В., 

Игашова С.Ю., Мусаевой Т.Н. и Зализняка А.А. [47-76].  

В настоящей диссертации первым этапом разработки автоматической систе-

мы МА явилось формирование коллекции текстов объемом в 59 344 883 слово-

употреблений. Путем применения полуавтоматической итеративной процедуры, 

названной морфораспознавателем, из коллекции текстов извлечена обширная база 

морфов таджикского языка, содержащая 81 префикс, 76 539 корней и 128 760 

постфиксов. Статистическими методами показано, что состав префиксов – окон-

чательный, состав постфиксов в дальнейшем может несколько увеличиться, а база 

корней необозримо далека от своего предельного значения. Экспертный анализ 

грамматических значений аффиксов вызвал необходимость их классификации на 

словоизменительные, словообразовательные и словосочетательные, что повлекло 

за собой необходимость классификации словоформ на словоизменительные, сло-

вообразовательные и словосочетательные. 

На втором этапе устанавливается, что анализ двух последних типов слово-

форм удается в конечном счете свести к анализу словоизменительных словоформ. 

Это, в свою очередь, позволяет ввести позиционное кодирование произвольной 

словоформы.  
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На третьем этапе дано описание алгоритмов МА словоформ, нормальные 

формы которых принадлежат тем или иным частям речи. 

На четвертом этапе разработан комплекс программ для компьютерной реали-

зации автоматического МА таджикских словоформ. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами. Диссертационная работа выпол-

нялась в рамках государственной программы  «Разработка и исследование мате-

матических моделей для решения прикладных и практических задач» ГР 

0116TJ00533 в составе раздела «Разработка математических моделей, алгоритмов 

и программ для автоматизации обработки текстовой информации». 

Цель и задачи исследования – алгоритмизировать процесс морфолоанализа 

таджикских словоформ и реализовать его в виде программного комплекса.  

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. cформировать коллекцию текстов таджикского языка;  

2. создать полуавтоматическую итеративную процедуру, названною морфо-

распознавателем, для вычленения корней и аффиксов из словоформ коллекции 

текстов и сформировать по возможности наиболее полную их базу;  

3. разработать структурные модели таджикских словоформ; предложить ко-

дирование их на основе системного описания словоизменительных категорий и 

граммем частей речи таджикского языка;  

4. разработать алгоритмическое обеспечение автоматического МА слово-

форм и реализовать его виде программного комплекса. 

Объект исследования – грамматические закономерности таджикского языка. 

Предмет исследования – систематизация статистических закономерностей 

образования таджикских словоформ для целей автоматизации МА. 

Методы исследования. Обоснованность результатов, полученных в диссер-

тации, базируется на развитии и применении методов: 

- комбинаторно-статистических и итерационных вычислительных процедур 

обработки коллекции текстов с целью разложения словоформы на морфы и выяв-

ления и формирования базы морфов; 

- теории множеств, системного анализа и кодирования для классификации 

типов таджикских аффиксов и словоформ; 

- математического моделирования для разработки алгоритмического обеспе-

чения процесса морфологического анализа; 

- математической статистики для изучения полноты баз морфов и выявления 

статистических закономерностей; 

- объектно-ориентированного программирования для разработки программ-

ных средств.  

Научная новизна. Основные результаты диссертации являются новыми и 

заключаются в следующем: 

- путем обработки коллекции текстов объемом в 59 344 883 словоупотребле-

ний, сформирована обширная база морфов таджикского языка, содержащая 81 

префикс, 76 539 корней и 128 760 постфиксов. Статистическими методами пока-
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зано, что состав префиксов – окончательный, состав постфиксов в дальнейшем 

может несколько расшириться, а база корней необозримо далека от своего пре-

дельного значения; 

- с учетом специфики таджикского языка предложена классификация типов 

аффиксов (словоизменительных, словообразовательных и словосочетательных) и 

соответствующая ей аналогичная классификация словоформ; 

- разработано позиционное кодирование таджикских словоформ; 

- разработано эквивалентное представление словосочетательных словоформ 

фрагментами предложения; 

- разработано алгоритмическое обеспечение автоматического морфологиче-

ского анализа таджикских словоформ. 

- разработан комплекс программ автоматического МА таджикских словоформ. 

Теоретическая ценность диссертации состоит в том, что разработанные в 

ней методы морфологического анализа словообразовательных и словоизменитель-

ных словоформ путем специального преобразования их к словоизменительным сло-

воформам, могут быть использованы, прежде всего, для языков иранской группы. 

Практическая ценность работы. Разработанный в диссертации компьютер-

ный морфологический анализатор зарегистрирован Национальным патентно-

информационным центром Министерства экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан (МЭРиТ РТ) в качестве информационного ресурса под 

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

ности для решения самых разнообразных проблем автоматической обработки тек-

стов на таджикском языке. 

В частности, на основе предложенного в диссертации морфораспознавателя 

созданы языковые пакеты для проверки таджикской орфографии в OpenOfficeOrg 

и Microsoft Office. Они зарегистрированы в качестве информационных ресурсов 

под индексами ЗИ-03.2.222TJ от 11.01.2012 г. и № 4201200235 от 04.10.2012 г. со-

ответственно. Эти пакеты получили широкое применение в практической дея-

тельности организаций и учреждений Республики Таджикистан. 

С помощью программного комплекса автоматического МА сформирован 

грамматический словарь словоизменений основ для 243758 таджикских словоформ.  

В свою очередь, этот грамматический словарь использован для морофологи-

ческой разметки корпуса таджикского языка размером более 100 млн. токенов 

(ske.fi.muni.cz/open/), смотрите [146, 148, 149]. 

Положения, выносимые на защиту: 

- создание морфораспознавателя - полуавтоматической итеративной про- 

цедуры для определения корней и аффиксов словоформ таджикского языка; 

- формирование базы морфов таджикского языка; 

-  классификации типов аффиксов и словоформ таджикского языка; 

-  разработка позиционного кодирования таджикских словоформ; 
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-  эквивалентное представление словосочетательных словоформ фрагментами 

предложения; 

-  создание автоматического морфологического анализатора (МА) таджик-

ских словоформ. 

Достоверность и обоснованность главного результата диссертации - созда-

ние автоматического морфологического анализатора таджикских словоформ - 

гарантированы  

*применением и развитием общепризнанного высокоэффективного гибрид-

ного метода проведения лингвистических исследований; 

** подтверждением вычислительными экспериментами его высокой, на 

уровне 92,02 %, способностью правильно разделять таджикские словоформы на 

морфы. 

Личный вклад автора. Постановка задач осуществлялась совместно с науч-

ным руководителем. Основные результаты диссертационной работы получены 

автором самостоятельно. 

Апробация результатов работы. Эффективность морфоанализатора обсуж-

далась на научных конференциях: 

- “Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing”. Университет Ма-

сарик, г. Брно, Чехия 2010-2012;  

- “Прикладные информационные системы: проблемы моделирования, разра-

ботки и применения в развивающихся странах”. Худжанд, 29-30 июня 2012; 

- “Language Technology for Normalisation of Less-Resourced Languages 

SALTMIL 8 - AFLAT 2012”. Стамбул, Турция, 22.05.2012; 

- на научно-исследовательских семинарах по компьютерной лингвистике при 

Математическом институте АН РТ, Технологическом университете Таджикистана 

и Российско-Таджикском Славянском Университете в 2013-2017 гг. 

- на международной научно-практической конференции «Роль ИКТ в инно-

вационном развитии Республики Таджикистан». Душанбе, 17-18 ноября 2017; 

Основные публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ: 2 мо-

нографии, [138, 139], 13 статей, [140-152] и 4 свидетельства о государственной ре-

гистрации информационного ресурса, [153-156]. Из них 10 наименований – в из-

даниях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и списка литературы из 156 наименований. Основная часть дис-

сертации изложена на 120 страницах. Диссертация содержит 38 таблиц и 41 ри-

сунков.  

  



10 

 

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ МОРФОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

Настоящая глава посвящена построению, по возможности, наиболее полной 

базы морфов, имеющей принципиальное значение не только для проведения мор-

фологического анализа словоформ, но также и для решения многих вопросов, свя-

занных с автоматической обработкой текстов на таджикском языке. 

Поскольку в общем случае произвольная таджикская словоформа WF  пред-

ставима в виде:  

PSRPRWF  ,      (1.1) 

т.е. присоединения префикса PR  и постфикса PS  к корню словоформы R , инте-

ресующая нас проблема эквивалентна по существу построению трех самостоя-

тельных баз данных – префиксов, постфиксов и корней. 

Напомним ряд определений относительно составных частей слова, примени-

мых к таджикскому языку и используемых нами в дальнейшем, [77]. 

Определение 1.1. Корень – основная значимая часть слова. 

Корень является обязательной частью любого слова, которое, в свою очередь, 

не существует без корня.  

Определение 1.2. Аффикс – вспомогательная часть слова, присоединяемая к 

корню и служащая для словообразования и выражения грамматических значений.  

Аффиксы лишь в сочетании с корнями образуют слово. 

Определение 1.3. Постфикс – часть слова, следующая непосредственно по-

сле корня и состоящая, вообще говоря, из суффикса и окончания.  

Определение 1.4. Суффикс – разновидность аффикса, морфема, следующая 

за корнем и предшествующая окончанию. 

Определение 1.5. Основа – часть слова, остающаяся после отсечения окон-

чания.  

Основа может равняться корню, включать приставки, суффиксы. 

Решение рассматриваемой нами проблемы, то есть формирование баз пре-

фиксов, постфиксов и корней, производится статистическими методами, которые 

нацеливаются на анализ текстов и не нуждаются в глубоких лингвистических 

знаниях, более того, не требуют дополнительной информации о языке. В нашем 

случае при таком подходе на передний план выдвигается проблема поиска самих 

морфов и исследование присущих им статистических закономерностей. Описание 

их грамматических и смысловых характеристик отодвигается на задний план. 

В качестве инструмента для формирования упомянутых баз используется 

предложенный нами морфораспознаватель - компьютерная программа, которая по 

мере увеличения объема обрабатываемых текстов помогает эксперту выявлять всё 

новые и новые морфы и получать статистические оценки мощности баз морфов. 

На момент написания настоящей диссертации в коллекции текстов из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
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59 344 883 словоупотреблений обнаружено 81 различных префиксов (простых, 

двухсложных и трехсложных), 128 760 различных постфиксов всевозможных 

уровней сложности и 70 487 различных корней. Обработка коллекции текстов с 

помощью морфораспознавателя позволила сделать статистический вывод о том, 

что полученная база префиксов окончательная, а база постфиксов в дальнейшем 

может несколько расшириться. Что касается базы корней, то морфораспознавате-

лю на контрольных текстовых выборках не удалось обнаружить её статистиче-

скую сходимость к определенному числу элементов. Следовательно, вопрос хотя 

бы о приблизительной оценке этого числа приходится отложить на будущее. 

§ 1.1 Постановка задачи (морфораспознаватель) 

Основным инструментом для извлечения из текстов элементов морфемных 

баз является морфораспознаватель. 

Определение 1.6. Морфораспознаватель, обозначаемый в дальнейшем через 

 321 ,, nnnMR  - это полуавтоматическая итеративная процедура, предназначен-

ная для формирования базы морфов на основе обработки текстового файла. 

В этом определении числа n1, n2 и n3 показывают, какие количества соответ-

ственно префиксов, корней и постфиксов уже содержатся в базе данных морфо-

распознавателя перед выполнением очередной итерации. Морфораспознаватель – 

это заключённые в единое целое, с одной стороны, специализированная компью-

терная программа и, с другой, - “ручная экспертиза” разделения словоформы на 

морфы. Концептуальная модель работы  321 ,, nnnMR  показана на рисунке 1.1. 

  

Рисунок 1.1. - Принципиальная схема функционирования морфораспознавателя 
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Для пояснения рисунка отметим, что работа морфораспознавателя начинает-

ся с ввода текста.  

Далее на основе текста строится частотный словарь словоформ.  

Затем каждая словоформа поочерёдно (например, в порядке убывания значе-

ний частот) извлекается из частотного словаря. 

Если на какой-то итерации очередной словоформы не окажется, то морфо-

распознаватель прекращает свою работу. Иначе предпринимается попытка авто-

матического разбиения словоформы на морфы. 

Если это удаётся сделать, то происходит возврат к частотному словарю за 

очередной словоформой. Если же нет, то разделение словоформы выполняется 

экспертом “вручную”. 

Причина, по которой происходит вмешательство эксперта, объясняется от-

сутствием в базе данных морфораспознавателя, по крайней мере, одной из трёх 

вновь полученных морфов: префикса, корня или постфикса. Новые морфы вклю-

чаются в базу морфораспознавателя, и затем вновь происходит возврат к частот-

ному словарю за очередной словоформой. 

Замечание. По мере увеличения объёма обрабатываемых текстов естествен-

но было ожидать возрастание количества различных вновь обнаруживаемых мор-

фов. Статистические эксперименты с коллекцией текстов, состоявшей из 

59344883 словоупотреблений, показали, что число 1n  префиксов с относительной 

частотой, близкой к единице, возможно, достигло предельного значения, равного 

81. В то же время число 2n  корней и число 3n  постфиксов не проявляют тенден-

ции к сходимости. 

§ 1.2. Коллекция текстов 

Для проведения статистических исследований сформирована коллекция тек-

стовых материалов на таджикском языке размером в 59 344 883 словоупотребле-

ний (из них 273 734 словоформ). Она скомпонована из двух частей, одна из кото-

рых заимствована из web-корпуса таджикского языка, доступного по адресу 

www.ske.fi.muni.cz и содержит свыше 50 млн. словоупотреблений. Определённую 

информацию о корпусе можно получить из статьей [146], [148], [149]. 

Вторая часть коллекции текстов была создана диссертантом и по своему кон-

тенту в большей мере подходила к требованиям построения национальных корпу-

сов. В её состав вошли 447 доступных в Интернете электронных документов [78-

132], отнесённых к 5 из 8 принятых в настоящее время сферам функционирования 

текстов, [133]. Первичные сведения о базе текстов показаны в таблице 1.1. 

Дополнительно поясним, что из 44 текстов художественной сферы 9 относят-

ся к поэзии, а 35 - к прозе.  

Официально-деловая сфера, содержащая 387 текстов, представлена 14 акта-

ми, 103 законами, 6 заявлениями, 30 кодексами и 234 постановлениями. 

http://www.ske.fi.muni.cz/
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Таблица 1.1. - Данные о коллекции текстов 

Сфера 

функционирования 

текста 

Количество 

документов 

Количество  

словоупотреблений 

Процент, 

% 

Размер 

файла (Кб) 

Процент, 

% 

Художественная 44 3575207 38.26 99096 38.11 

Официально-деловая 387 3229109 34.55 94306 36.26 

Публицистика 6 1467010 15.7 30946 11.9 

Учебно-научная 9 944680 10.11 33532 12.89 

Религиозная 1 128877 1.38 2192 0.84 

Итого 447 9344883 100 260072 100 

К сфере публицистики отнесены доступные в электронном виде материалы 6 

газет “Лочин”, “Машъал”, “Ноҳид”, “Саломат бошед”, “Сухани халқ” и “Хирман”.  

Религиозная сфера отмечена единственным материалом - «Тарҷумаи қуръони 

карим». 

Учебно-научная сфера представлена 9 текстами из областей технологии и ис-

тории. 

В таблице 1.1. указаны также выраженные в процентах доли каждой из сфер 

функционирования текстов по отношению к общему количеству словоупотребле-

ний (4-я колонка) и ко всему объему текстов, учитываемому в килобайтах (6-я ко-

лонка). 

§ 1.3. Полуавтоматическое распознавание морфов таджикских словоформ 

В отличие от § 1.1, в которой в общих чертах рассказано о назначении мор-

фораспознавателя  321 ,, nnnMR , в данной рубрике приводится несколько более 

подробное описание последовательности операций, выполняемых по отдельности 

компьютером и экспертом при распознавании морфов однокоренных слов.  

Автоматическая часть распознавания возлагается на компьютер. По заданно-

му алгоритму компьютерная программа пытается самостоятельно разделить слово 

на морфы. В прямой зависимости от того, какая фиксированная база морфов ис-

пользуется, на выходе автоматического морфораспознавателя произвольное слово 

либо будет разделено на три части, либо такое разделение окажется невозмож-

ным. Вполне понятно, что в последнем случае отрицательный результат (отказ) 

является следствием либо ошибочного его написания, либо отсутствия в упомя-

нутых базах данных, по крайней мере, одного из элементов – соответствующего 

префикса, корня или постфикса. 

Наступает черёд этапа “ручного” распознавания морфов. Эта часть работы, 

анализ слов, не поддавшихся автоматическому разделению, возлагается на экс-

перта. Эксперт, высококвалифицированный лингвист, прежде всего, определяет 

принадлежность слова таджикскому языку. Если таковое имеет место, то он про-

изводит разделение слова на морфы, которые в дальнейшем используются для 

расширения исходных баз данных путем добавления к ним новых морфов. Если 
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же слово оказывается иностранного происхождения, то оно пропускается (не под-

вергается дальнейшему анализу). 

Напомним, что в общем случае произвольное однокоренное таджикское сло-

во разделяется на три части-морфемы: префикс PR  (приставка), корень R  (лекси-

ческое ядро слова, несущее его основное вещественное значение) и постфикс PS  

(суффикс + окончание). Осуществить морфораспознавание слова, значит разде-

лить его на три упомянутые составные части. Приступая к описанию этого, мы 

предполагаем, что всякое подвергаемое анализу слово – правильное, т. е. не со-

держит ошибок в написании, и процедура морфораспознавания происходит на 

основе априорно заданных фиксированных баз морфов – корней, префиксов и 

постфиксов.  

Автоматическое распознавание морфов таджикских словоформ пред-

ставлено в виде блок-схемы на рисунке 1.2.  

Приступая к объяснению работы морфораспознавателя, мы предполагаем, 

что все таджикские слова, состоящие из одной или двух букв, уже содержатся в 

базе корней, в связи с чем анализу будут подвергаться слова с числом букв не ме-

+ 
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Рисунок 1.2. - Алгоритм автоматического распознавания морфов 
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нее трех.  

Процесс анализа очередного слова происходит следующим образом. Вначале 

в блоке 1 выполняется распознавание префикса. Для этих целей в поступающем 

на вход блока 1 слове выделяются первые две буквы (таджикские префиксы со-

держат не меньше двух букв). В базе префиксов выбирается группа таких префик-

сов, которые начинаются с выделенных двух первых букв. 

Если ни один из префиксов выбранной группы не содержится в слове, то, ес-

тественно полагать, что слово начинается с корня. Если же префикс выявлен, то 

он удаляется из слова, и оставшийся фрагмент слова в блоке 2 подвергается ана-

лизу на предмет распознавания корня. 

И в том и в другом случае из базы корней извлекаются все те корни, которые 

содержатся в оставшемся фрагменте слова, начиная с его первой буквы. Если хотя 

бы один корень найден, то он удаляется из слова, а вновь оставшийся фрагмент в 

блоке 3 сравнивается с элементами из базы постфиксов. Если хотя бы один пост-

фикс будет найден, то процесс распознавания морфов считается успешно выпол-

ненным, а исходное слово на выходе представляется в виде конкатенации трех 

морфов − префикса, корня и постфикса. Вполне понятно, что при анализе некото-

рых слов в них могут отсутствовать префиксы или постфиксы или же и те, и другие.  

Очевидно также, что распознавание морфов слова может завершиться отказом. 

Поскольку мы считаем, что анализируемое слово написано правильно, то появле-

ние отказа объясняется тем, что в базах данных отсутствует либо соответствую-

щий корень, либо соответствующий постфикс. В таких случаях слово отправляется 

на экспертный анализ для того, чтобы уже “вручную” разделить слово на морфы. 

Экспертное морфораспознавание представлено в виде блок-схемы на ри-

сунке 1.3.  
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В случае, когда автоматическое распознавание морфов слова не удаётся, это 

слово поступает на «ручной» анализ. Эксперт, разделяя его на морфы, предостав-

ляет программе определить, содержится ли тот или иной морф в соответствующей 

базе данных. Если нет, то соответствующая база данных дополняется новым эле-

ментом. 

По алгоритму рисунка 1.2 на языке VisualBasic создана компьютерная про-

грамма, которая использовалась в работах [140], [142], [143] в качестве инстру-

мента для обработки текстов с целью расширения баз корней и постфиксов тад-

жикских слов. 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

Словоформа 

Разделение словоформы 

на морфы 

Префикс 

новый? 

Добавление пре-

фикса в базу 

Корень 

новый? 

Постфикс 

новый? 

КОНЕЦ 

Диагностика префикса 

Диагностика корня 

Добавление 

корня в базу 

Диагностика постфик-

са 

Добавление 

постфикса в базу 

База префиксов 

База корней 

База постфиксов 

Рисунок 1.3. - Принципиальная схема экспертного анализа морфов 
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§ 1.4. Формирование базы префиксов 

В этом разделе мы адаптируем принципы работы описанного ранее морфо-

распознавателя к априорной информации относительно простых и составных 

префиксов таджикского языка.  

Комбинаторно-статистический метод для формирования базы префик-

сов. Суть метода состоит в следующем. Вначале в согласии с [25] обозначаемое в 

дальнейшем через  PR  множество префиксов таджикского языка представляется 

в виде: 

    kPRPR
k

k

3

1





  ,         (1.2) 

то есть как теоретико-множественное объединение трех подмножеств 

  kPR , 3,2,1k . В качестве элементов подмножества   1PR  рассматриваются 

односложные (простые) префиксы, а элементов подмножеств   2PR  и   3PR  - 

двойные и тройные префиксы, которые назовем составными (двусложными и 

трехсложными) префиксами. 

Примем следующие предположения:  

− список, составленный из простых префиксов ба, бар, бе, би, бо, боз, бу, во, 

дар, ма, ме, на, но, то, фар, фур, ҳам, ҳаме, ҳар, смотрите [25] и [30], является 

исчерпывающим; иными словами, подмножество   1PR  содержит только 19 

префиксов и что других простых префиксов в таджикском языке нет; 

− любой составной префикс является сочетанием различных простых пре-

фиксов: двух – для двойных и трех – для тройных, при этом среди двойных и 

тройных префиксов нет повторяющихся простых префиксов. 

В рамках сделанных предположений нетрудно подсчитать, что подмножества 

  2PR  и   3PR  могут содержать, соответственно, не более 342 (= 19·18) двой-

ных и 5814 (= 19·18·17) тройных префиксов. 

Полученные формальным образом элементы подмножеств   2PR  и   3PR  

назовём виртуальными префиксами. Их полные списки, легко генерируемые не-

сложными компьютерными программмами, используются в качестве базы данных 

для последующего различения и составления списков реальных и фиктивных со-

ставных префиксов.  

Далее с помощью компьютерной программы с использованием подмножест-

ва   1PR  простых и подмножеств   2PR  и   3PR  виртуальных префиксов ка-

ждая словоформа исследовалась на предмет возможности выделения в ней реаль-

ного префикса, при этом использовалось следующее  

Правило. Префикс признавался таковым, если после его отделения от сло-

воформы оставшаяся цепочка букв представляла собой слово. 

Процедура распознавания префикса выполнялась экспертом “вручную”. 

Результаты исследований. Перечень простых префиксов с их частотами 
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встречаемости, выраженными в процентах к общему числу словоупотреблений в 

упомянутой ранее коллекции текстов, представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. - База простых префиксов 

Ранг Префикс Доля в % Ранг Префикс Доля в % 

1 ме- 2.653 11 во- 0.043 

2 на- 0.643 12 ба- 0.037 

3 бар- 0.343 13 фар- 0.024 

4 ҳам- 0.293 14 бу- 0.016 

5 бе- 0.221 15 ма- 0.012 

6 би- 0.207 16 то- 0.004 

7 но- 0.194 17 фур- 0.001 

8 боз- 0.112 18 ҳаме- 0.001 

9 дар- 0.112 19 ҳар- 0.001 

10 бо- 0.053  Итого 4.97  

В первом столбце этой таблицы приводятся ранги простых префиксов, во 

втором столбце – их названия, в третьем – частота их встречаемости в процентах 

по отношению к общему количеству словоупотреблений в текстовой коллекции. 

Список двусложных префиксов, выявленных путем обработки словаря сло-

воформ, представлен в таблице 1.3.  

Таблица 1.3. - База двухсложных префиксов 

Ранг Префикс Доля в % Ранг Префикс Доля в % 

1 2 3 4 5 6 

1 наме- 0.298424 28 барма- 0.000062 

2 мебар- 0.015515 29 бидар- 0.000033 

3 барме- 0.013937 30 бифар- 0.000033 

4 медар- 0.004402 31 ҳамеби- 0.000031 

5 набар- 0.004036 32 ҳамебар- 0.000025 

6 воме- 0.002486 33 ҳамена- 0.000020 

7 барна- 0.001811 34 бубар- 0.000018 

8 ноба- 0.001515 35 дарби- 0.000016 

9 бозме- 0.001359 36 нафур- 0.000016 

10 дарме- 0.001265 37 дарма- 0.000011 

11 бебоз- 0.001241 38 вома- 0.000009 

12 бано- 0.001066 39 бибар- 0.000007 

13 надар- 0.000527 40 барби- 0.000005 

14 мефар- 0.000382 41 ҳамедар- 0.000003 

15 нафар- 0.000366 42 бина- 0.000003 

16 дарна- 0.000279 43 бозма- 0.000003 

17 мена- 0.000176 44 беҳам- 0.000001 

18 баҳам- 0.000172 45 ҳамефар- 0.000001 

19 меби- 0.000163 46 ҳамефур- 0.000001 

20 вона- 0.000157 47 бифур- 0.000001 

21 бозна- 0.000152 48 бозби- 0.000001 

22 ноҳам- 0.000127 49 воби- 0.000001 
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Продолжение Таблица 1.3. 

1 2 3 4 5 6 

23 мефур- 0.000123 50 мабар- 0.000001 

24 наби- 0.000116 51 мадар- 0.000001 

25 ноби- 0.000091 52 мафар- 0.000001 

26 бебар- 0.000078 53 мафур- 0.000001 

27 дарҳам- 0.000071    Итого  0.35034 

В первом столбце этой таблицы приводятся ранги двойных префиксов, во 

втором – их наименования, в третьем – частота их встречаемости в процентах по 

отношению к общему количеству словоупотреблений - 55 184 508. 

В таблице 1.4 дается список трехсложных префиксов с их частотами встре-

чаемости.  

Таблица 1.4. - База трёхсложных префиксов 

Ранг Префикс Доля в % Ранг префикс Доля в % 

1 намебар- 0.002466 6 вонаме- 0.000080 

2 барнаме- 0.000895 7 намефар- 0.000062 

3 намедар- 0.000431 8 намефур- 0.000029 

4 дарнаме- 0.000132 9 дарнаби- 0.000004 

5 бознаме- 0.000096  Итого 0.004195 

Из таблиц 1.2 – 1.4 извлекается следующее статистическое 

Утверждение. В таджикских текстах частота встречаемости слов с пре-

фиксами составляет около 5.32 % от общего количества словоупотреблений. 

Справедливость этого утверждения проверяется путем сложения выражен-

ных в процентах частот встречаемости простых, двойных и тройных префиксов, 

выписанных в таблицах 1.2 – 1.4. 

Предварительные результаты. Таким образом, комбинаторно-

статистическими методами (в предположении полноты списка из 19 простых 

префиксов) выявлено 53 реальных двойных и 9 реальных тройных префиксов. 

Эти данные наряду с другими приводятся в таблице 1.5, фиксируя определенный 

прогресс в расширении базы префиксов.  

Таблица 1.5. - Динамика количественного состава базы префиксов 

Авторы 
Число простых  

префиксов 

Число двойных  

префиксов 

Число тройных 

префиксов 

Общее 

число префиксов 

 Исмаилов М. [25] 17 6 2 25 

Назаров Р. [31] 19 22 8 49 

Гращенко Л.А. [27] 19 34 8 61 

Усманов З.Д., До-

вудов Г.М. 
19 53 9 81 

Приступая к дополнительному анализу этой таблицы, прежде всего, отметим, 

что использованная нами база   1PR  простых префиксов заимствована из [31]. 
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Она содержит, в частности, 17 префиксов, описанных ранее в [25]. 

Что касается 9 реальных тройных префиксов, выявленных нами компьютер-

ными вычислениями, то 8 из них совпали с 8 префиксами, описанными в [31] и 

извлеченными из различных источников по грамматике таджикского языка. Кроме 

этого при обработке текстов мы обнаружили ещё один тройной префикс (дарнаби-). 

При сравнении двойных префиксов выяснилось, что в нашем списке содер-

жатся все префиксы из [25] и [31]. После обработки 55 184 508 словоупотребле-

ний были выявлены ещё 31 двойных префиксов (ҳамебар-, ҳамеби-, ҳамедар-, 

ҳамена-, ҳамефар-, ҳамефур-, баҳам-, бано-, барби-, беҳам-, бебар-, бебоз-, би-

бар-, бидар-, бина-, бифар-, бифур-, бозби-, бубар-, воби-, дарҳам-, дарби-, ма-

бар-, мадар-, мафар-, мафур-, меби-, мена-, наби-, ноҳам-, ноби-). В связи с этим 

они были дополнительно внесены в итоговую базу данных, отныне содержащую 

81 префиксов, смотрите таблицу 1.6.  

Таблица 1.6. - База префиксов в порядке уменьшения их частоты встречаемости 

Ранг Префикс 
Доля в 

% 
Ранг Префикс 

Доля в 

% 
Ранг Префикс 

Доля в 

% 

1 ме- 49.8334 28 ҳар- 0.02808 55 бидар- 0.00061 

2 на- 12.0676 29 бозме- 0.02553 56 бифар- 0.00061 

3 бар- 6.44605 30 дарме- 0.02375 57 ҳамеби- 0.00058 

4 наме- 5.60480 31 бебоз- 0.02331 58 намефур- 0.00055 

5 ҳам- 5.50828 32 бано- 0.02001 59 ҳамебар- 0.00049 

6 бе- 4.15585 33 барнаме- 0.01681 60 ҳамена- 0.00037 

7 би- 3.88141 34 надар- 0.00990 61 бубар- 0.00034 

8 но- 3.64681 35 намедар- 0.00810 62 дарби- 0.00031 

9 дар- 2.10148 36 мефар- 0.00718 63 нафур- 0.00031 

10 боз- 2.09787 37 нафар- 0.00687 64 дарма- 0.00020 

11 бо- 0.99780 38 дарна- 0.00524 65 вома- 0.00017 

12 во- 0.80588 39 мена- 0.00330 66 бибар- 0.00014 

13 ба- 0.68731 40 баҳам- 0.00323 67 барби- 0.00010 

14 фар- 0.44155 41 меби- 0.00306 68 ҳамедар- 0.00007 

15 бу- 0.30167 42 вона- 0.00296 69 бина- 0.00007 

16 мебар- 0.29140 43 бозна- 0.00286 70 бозма- 0.00007 

17 барме- 0.26175 44 дарнаме- 0.00248 71 дарнаби- 0.00007 

18 ма- 0.23224 45 ноҳам- 0.00238 72 беҳам- 0.00004 

19 медар- 0.08266 46 мефур- 0.00231 73 ҳамефар- 0.00004 

20 то- 0.07671 47 наби- 0.00218 74 ҳамефур- 0.00004 

21 набар- 0.07579 48 бознаме- 0.00180 75 бифур- 0.00004 

22 воме- 0.04669 49 ноби- 0.00170 76 бозби- 0.00004 

23 намебар- 0.04632 50 вонаме- 0.00150 77 воби- 0.00004 

24 барна- 0.03340 51 бебар- 0.00146 78 мабар- 0.00004 

25 фур- 0.03172 52 дарҳам- 0.00134 79 мадар- 0.00004 

26 ноба- 0.02845 53 барма- 0.00116 80 мафар- 0.00004 

27 ҳаме- 0.02808 54 намефар- 0.00116 81 мафур- 0.00004 

В отличие от таблиц 1.2 – 1.4 частота встречаемости префиксов здесь выра-
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жена в процентах по отношению к общему количеству словоупотреблений с пре-

фиксами.  

Таблица 1.6. – итоговая. В ней приводится перечень всех известных на на-

стоящее время префиксов таджикского языка, упорядоченных по их относитель-

ной частоте встречаемости.  

Структура префиксов в виде графа представлена в Приложение 1. 

§ 1.4.1. Статистические закономерности множества префиксов 

Излагаемые в данном разделе результаты получены путём обработки коллек-

ции текстов таджикского языка, содержащей 59 344 883 словоупотреблений, сре-

ди которых оказались различными 273 734 словоформы, а с учётом омонимии ещё 

больше, именно - 281 633. 

Длина префиксов. В этом пункте интересующее нас множество характери-

зуется таким показателем как длина префикса, измеряемая числом входящих в его 

состав букв. Расчётные данные представлены в таблице 1.7.  

Таблица 1.7. - Распределение длин префиксов 

Длина 

префикса 

Число пре-

фиксов 

Доля 

в % 

Число 

словоформ 

Доля 

в % 

Число  

словоупотреблений 

Доля 

в % 

0 1 1.22 253455 89.9948 56174576 94.6578 

2 11 13.41 19003 6.7474 2441591 4.1142 

3 7 8.54 6440 2.2867 517449 0.8719 

4 13 15.9 1762 0.6256 180705 0.3045 

5 34 41.5 793 0.2816 27949 0.0471 

6 4 4.88 44 0.0156 119 0.0002 

7 12 14.6 136 0.0483 2494 0.0043 

Итого 82 100 281633 100 59344883 100 

В таблице используется пустой префикс нулевой длины для того, чтобы раз-

личать словоформы без префиксов.  

Во 2-м столбце выписаны количества префиксов, имеющих ту или иную 

длину. В частности, к 81 обнаруженным префиксам мы присоединяем ещё один – 

пустой префикс. В 3-м столбце количественные данные 2-го столбца преобразо-

ваны в проценты от общего числа 82 префиксов.  

В 4-м столбце показаны количества словоформ, содержащих префиксы соот-

ветствующих длин. В 5-м столбце эти данные выражены в процентах по отноше-

нию к общему числу словоформ с учётом омонимии. 

В 6-м столбце показано, какое количество словоупотреблений содержит пре-

фиксы соответствующих длин. Эти же данные в 7-м столбце записаны в процен-

тах ко всему количеству словоупотреблений. 

Подводя итоги, отметим, что беспрефиксные словоформы (89.9948 %) и сло-

воупотребления (94.6578 %) - наиболее частое явление в таджикском языке. Сре-

ди непустых префиксов чаще других встречаются те, которые имеют длину 2, а 
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реже всего те, которые имеют длину 6.  

Начальные буквы префиксов. При решении вопроса о том, содержит ли 

некоторая словоформа префикс или нет, естественно начинать с рассмотрения её 

первой буквы. Исследования показали, что в качестве первой буквы префикса мо-

гут выступать только 8 из 35 букв таджикского алфавита, а именно-{б, в, д, м, н, 

т, ф, ҳ}. 

Следовательно, если хотя бы одна из прочих 27 букв (произвольную из них 

обозначим, например, символом æ) окажется первой в той или иной словоформе, 

тотчас можно заключить, что рассматриваемые словоформы – беспрефиксные. 

Соответствующие статистические закономерности, свойственные множеству 

префиксов с фиксированной первой буквой, демонстрирует таблица 1.8. 

Таблица 1.8. - Распределение префиксов с фиксированной первой буквой 

Буква 
Число  

префиксов 

Доля 

в % 

Число 

словоформ 

Доля 

в % 

Число 

словоупотреблений 

Доля 

в % 

Б 28 34.5679 11136 3.9541 612016 1.0313 

Н 15 18.5185 6799 2.4141 683721 1.1521 

М 12 14.8148 4718 1.6752 1595231 2.688 

Ҳ 9 11.1111 4125 1.4647 168000 0.2831 

Д 8 9.8765 907 0.3221 68262 0.115 

В 6 7.4074 338 0.12 26033 0.0439 

Ф 2 2.4692 121 0.043 14574 0.0246 

Т 1 1.2346 34 0.012 2470 0.0042 

Æ 0 0 253455 89.9948 56174576 94.6578 

Итого 81 100 281633 100 59344883 100 

В этой таблице в 1-м столбце приведен список 8 букв и символа æ, располо-

женных в порядке убывания чисел префиксов, их содержащих. Эти числа записа-

ны во 2-м столбце. 

В 3-м столбце количественные данные 2-го столбца преобразованы в процен-

ты по отношению к общему числу 81 префиксов. 

В 4-м столбце показаны количества словоформ, содержащих префиксы с со-

ответствующими буквами. В 5-м столбце эти данные выражены в процентах от 

общего числа словоформ с учётом омонимии. 

В 6-м столбце показаны количества словоупотреблений, содержащих пре-

фиксы с соответствующими буквами. Эти же данные в 7-м столбце записаны в 

процентах ко всему количеству словоупотреблений.  

Из таблицы 1.8 напрашиваются следующие выводы. Так же, как отмечено, 

беспрефиксные словоформы (89.9948 %) и словоупотребления (94.6578 %), соот-

ветствующие строке с символом æ, - наиболее частое явление в таджикском язы-

ке. Префиксы с начальными буквами “б” и “т” - наиболее частые и наиболее ред-

кие, соответственно, в сравнении с шестью прочими буквами, которые так же яв-

ляются начальными у префиксов.  
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Начальные биграммы префиксов. В этом пункте речь идёт о статистиче-

ских закономерностях, имеющих отношение к описанию разнообразия первых 

двух букв (начальных биграмм) префиксов, смотрите таблицу 1.9.  

Таблица 1.9. - Распределение префиксов с фиксированными биграммами 

Биграмма 
Число  

префиксов 

Доля 

в % 

Число 

словоформ 

Доля 

в % 

Число  

словоупотреблений 

Доля 

в % 

на 11 13.5802 4631 1.6443 566757 0.955 

ҳа 9 11.1111 4125 1.4647 168000 0.2831 

ба 9 11.1111 2239 0.795 237610 0.4004 

да 8 9.8765 907 0.322 68262 0.115 

бо 7 8.642 1600 0.5681 95731 0.1613 

ме 7 8.642 4257 1.5115 1585955 2.6724 

би 6 7.4074 3157 1.121 129823 0.2188 

во 6 7.4074 338 0.12 26033 0.0439 

ма 5 6.1728 461 0.1637 9276 0.0156 

бе 4 4.9383 4000 1.4203 138965 0.2342 

но 4 4.9383 2168 0.7698 116964 0.1971 

бу 2 2.4691 140 0.0497 9887 0.0167 

то 1 1.2346 34 0.012 2470 0.0042 

фа 1 1.2346 78 0.0279 13516 0.0228 

фу 1 1.2346 43 0.0152 1058 0.0017 

æµ 0 0 253455 89.9948 56174576 94.6578 

Итого 81 100 281633 100 59344883 100 

При обзоре 81 выявленного префикса оказалось, что всё возможное разнооб-

разие их начальных биграмм укладывается в 15 вариантов-{ба, бе, би, бо, бу, во, 

да, ма, ме, на, но, то, фа, фу, ҳа}. 

Следовательно, если хотя бы одна из прочих биграмм (произвольную из них 

обозначим, например, парой символов æµ) окажется начальной в той или иной 

словоформе, тотчас можно заключить, что рассматриваемые словоформы – бес-

префиксные. 

В 1-м столбце таблицы 1.9 приведен список 15 начальных биграмм, распо-

ложенных в порядке убывания количеств префиксов, их содержащих. Последняя 

строка отведена прочим возможным биграммам, всё множество которых обозна-

чено через æµ. Частота встречаемости указанных биграмм в списке из 81 префик-

са записана во 2-м столбце, а доля встречаемости их дана в столбце 3. 

В 4-м столбце показаны количества словоформ, содержащих префиксы с со-

ответствующими биграммами в качестве начальных. В 5-м столбце эти данные 

выражены в процентах от общего числа словоформ с учётом омонимии.  

В 6-м столбце показаны количества словоупотреблений, содержащих пре-

фиксы с соответствующими биграммами. Эти же данные в 7-м столбце записаны 

в процентах ко всему количеству словоупотреблений.  

Из таблицы 1.9 напрашиваются следующие выводы. Так же, как это уже ска-



24 

 

зано выше, беспрефиксные словоформы (89.9948 %) и словоупотребления 

(94.6578 %), отмеченные в строке с символом æµ, - наиболее частое явление в 

таджикском языке. Префиксы с начальными биграммами на (1.6443 %), ме 

(1.5115 %), ҳа (1.4647 %), бе (1.4203 %) являются наиболее частыми среди слово-

форм, а ме (2.6724 %), на (0.955 %) - наиболее частыми среди словоупотреблений.  

Наиболее редкими среди словоформ являются то (0.012 %), фу (0.0152 %), 

фа (0.0279 %), а среди словоупотреблений – фу (0.0017 %), то (0.0042 %), ма 

(0.0156 %). 

Слоговая структура префиксов. При описании слоговой структуры мы 

воспользуемся кодировкой букв из работы [135], в которой гласным буквам тад-

жикского языка («а», «е», «ё», «и», «ӣ», «о», «у», «ӯ», «э», «ю», «я») поставлена в 

соответствие цифра 1, а согласным - цифра 0 (буква «й» считается согласной). 

Статистические закономерности, свойственные слоговой структуре префиксов 

таджикского языка, представлены в таблице 1.10.  

Таблице 1.10. - Слоговая структура префиксов 

Слоговые 

структуры 

Число  

префиксов 

Доля 

в % 

Число 

словоформ 

Доля 

в % 

Число  

словоупотреблений 

Доля 

в % 
01010 22 27.16 315 0.1118 16495 0.0278 

0101 13 16.05 1762 0.6257 180705 0.3046 

01001 12 14.82 478 0.1697 11454 0.0193 

01 11 13.58 19003 6.7474 2441591 4.1142 

0101010 8 9.88 70 0.0249 1784 0.003 

010 7 8.64 6440 2.2867 517449 0.8719 

0100101 4 4.94 66 0.0234 710 0.0012 

010101 3 3.7 25 0.0089 76 0.0001 

010010 1 1.23 19 0.0067 43 0.0001 

Прочие 0 0 253455 89.9948 56174576 94.6578 

Итого 81 100 281633 100 59344883 100 

В этой таблице в 1-м столбце приведен список 9 различных слоговых струк-

тур, получаемых путём кодирования префиксов с помощью цифр 1 и 0. 

Эти структуры расположены в порядке убывания количества префиксов 

(столбец 2), их содержащих. 

В 3-м столбце количественные данные 2-го столбца преобразованы в процен-

ты по отношению к общему числу 81 префиксов. 

В 4-м столбце показаны количества словоформ, содержащих префиксы с со-

ответственными структурами. В 5-м столбце эти данные выражены в процентах 

от общего числа словоформ с учётом омонимии. 

В 6-м столбце показаны количества словоупотреблений, содержащих пре-

фиксы с соответствующими структурами. Эти же данные в 7-м столбце записаны 

в процентах ко всему количеству словоупотреблений.  

Из таблицы 1.10. следует, что среди 81 префиксов чаще других встречаются 
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структуры 01010 (27.16 %) и 0101 (16.05 %) . Однако среди словоформ таким 

свойством обладают две другие структуры - 01 (6.7474 %) и 010 (2.2867 %). Они 

же оказываются наиболее частыми и в словоупотреблениях - 01 (4.1142 %) и 010 

(0.8719 %). 

Наиболее же редкими структурами и среди всех префиксах, и среди слово-

форм, и в словоупотреблениях оказались 010101 и 010010. 

Префиксные резервы таджикского языка. В процессе изучения префиксов 

были получены данные, которые позволяют ввести показатели, характеризующие 

в определенном смысле потенциальные возможности дальнейшего развития тад-

жикского языка. Речь идет о базах виртуальных и реально используемых префик-

сов, двусложных и трехсложных. 

Соответствующие сведения собраны в таблице 1.11. 

Таблица 1.11. - Резервы виртуальных префиксов 

Префиксы 
Число  

виртуальных 

Число  

используемых 

Процент  

использования, % 

Потенциал на  

перспективу 

двусложные 342 53 15.5 84.5 

трехсложные 5814 9 0.15 99.85 

Последняя колонка показывает, какими резервами префиксов располагает 

таджикский язык для своего дальнейшего прогресса.  

Исследования по формированию базы префиксов опубликованы ранее в ра-

боте [140] на основе более скромной по размерам текстовой коллекции. 

§ 1.5. Формирование базы постфиксов 

В данном разделе предпринимается попытка получить исчерпывающее опи-

сание многообразия постфиксов таджикского языка. Успешный опыт применения 

комбинаторно - статистического метода для определения 81 префикса подсказы-

вает возможный путь решения интересующей нас проблемы, состоящий из 3-х 

этапов: 

- сформировать как можно более полную базу простых постфиксов; 

- отправляясь от положения, что любой составной (сложный) постфикс явля-

ется конкатенацией неповторяющихся простых постфиксов и что самый сложный 

из них состоит из восьми простых постфиксов, сформировать базу виртуальных 

постфиксов - двухсложных, трехсложных и т.д. вплоть до восьмисложных; 

- создать программный продукт, который при анализе словоформы из кол-

лекции текстов  

а) либо автоматически опознаёт виртуальный постфикс как реальный, если 

после его отделения от словоформы оставшаяся цепочка букв окажется основой 

некоторого слова; 

б) либо выдаёт отказ, и словоформа направляется на экспертную обработку. 
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Простые постфиксы. Приступая к реализации первого этапа решения про-

блемы, нами на основе работ [25] и [11], а также собственных исследований был 

составлен список из 113 простых постфиксов: ӣ, ад, ам, амон, анд, аст, ат, атон, 

аш, ашон, ву, ед, ем, етон, и, ро, ӣ, ст, у, ю, яд, ям, ямон, янд, яст, ят, ятон, яш, 

яшон, а, ак, ан, анда, андар, бон, бор, вӣ, ванд, вар, ваш, ввум, вода, вон, вор, 

вот, вум, гӣ, гар, гаҳ, гин, гон, гона, гор, гоҳ, гун, гуна, дон, е, ё, ев, ева, евич, 

евна, ён, ёнд, зор, ид, ин, ина, истон, иш, када, лох, мӣ, манд, монанд, навард, 

но, нок, о, ов, ова, ович, овна, ок, он, она, онд, ор, осо, от, пона, сон, сор, стон, 

тар, то, тоб, ум, фом, ҳак, ҳо, хон, чӣ, ча, чак, ҷон, ҷот, шан, юм, як, ян, янда. 

Может вызвать удивление тот факт, что в представленном списке встречают-

ся постфиксы, заимствованные из русского языка, например, ев, ева, евич, евна, 

ов, ова, ович, овна. Однако с этим приходится мириться, поскольку они вместе с 

русифицированными фамилиями уже закрепились в таджикском языке, впрочем, 

также, как это произошло много столетий назад, в частности, с арабскими пост-

фиксами от и ҷот. 

Далее, приступая к выполнению 2-го этапа - составлению всевозможных 

комбинаций из двух, трех, … и восьми простых постфиксов, мы устанавливаем, 

что общее число виртуальных постфиксов оценивается величиной 
16100829.2   

(= 113×112×. . .×106). Если положить, что для хранения простого постфикса тре-

буется 2.5 байта компьютерной памяти, то для всей базы постфиксов понадобится 

порядка 
81016.4  Гб памяти. Такой грандиозный объем данных не позволяет при-

менить комбинаторно–статистический метод для определения всех постфиксов 

таджикского литературного языка по подобию того, как это было сделано для 

случая префиксов.  

Пошаговое расширение базы постфиксов. В связи с бесперспективностью 

применения комбинаторно–статистического метода естественно было обратиться 

к итерационным процедурам для обработки поначалу небольшой коллекции тек-

стов объёмом в 3800 страниц с общим количеством в 1540019 словоупотребле-

ний, [136]. Пошаговое расширение многообразия постфиксов начал выполнять 

морфораспознаватель  270,6000,66MR  база данных которого содержала 66 пре-

фиксов (окончательное число 81 префиксов было получено позднее), 6000 корней 

и 270 постфиксов (к 113 простым были присоединены также и некоторые уже из-

вестные сложные постфиксы). В результате 10 итераций, в каждой из которой об-

рабатывалось примерно 150 000 словоупотреблений, число постфиксов возросло 

до 2 533 и число корней – до 25 323. Число префиксов не изменилось. Таким об-

разом, была получена более совершенная версия морфораспознавателя 

 2533,25323,66MR .. 

Парадигмообразующие постфиксы. С целью описания многообразия пост-

фиксов таджикского языка оказалось целесообразным представлять произволь-

ный постфикс PS  в виде конкатенации  
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21 PSPSPS         (1.3) 

суффикса 1PS  и окончания 2PS  (иными словами, соответственно в виде пара-

дигмообразующего и парадигмоформирующего постфиксов). Список 657 элемен-

тов множества 1PS , извлечённых из 2533 постфиксов морфораспознавателя и 

упорядоченных по убыванию количества образуемых ими парадигм, приводится в 

Приложении 2. В таблице 1.12 показан лишь фрагмент этого списка из 20 пост-

фиксов. К сказанному добавим, что постфиксы столбца 2 присоединяются непо-

средственно к корню слова, а к ним, в свою очередь, могут присоединяться пост-

фиксы из множества 2PS . Количество различных вариантов присоединения от-

мечено в столбце 3. По отношению к пустому постфиксу, занимающему первую 

строку в таблице, это значит, что непосредственно к корню слова могут присое-

диняться 103 разнообразных постфиксов из множества 2PS . 

Таблица 1.12. - Список постфиксов 
1PS  с наибольшим числом парадигм 

Ранг 1PS  Число парадигм Ранг 1PS  Число парадигм 

1  103 11 иҳо 20 

2 ӣ 45 12 ан 19 

3 а 38 13 гор 18 

4 ҳо 33 14 аҳо 17 

5 ида 28 15 она 17 

6 агӣ 26 16 ид 17 

7 гӣ 25 17 ча 16 

8 он 25 18 иш 16 

9 анда 22 19 манд 16 

10 ин 21 20 гон 16 

Отметим также, что парадигмообразующие постфиксы 
1PS  состоят не бо-

лее, чем из 5 простых постфиксов.  

Парадигмоформирующие постфиксы. Дальнейший анализ показал, что из 

2533 постфиксов можно выделить 127 таких, которые участвуют в формировании 

парадигм постфиксов, принадлежащих множеству 
1PS . Перечень выделенных 

постфиксов представлен в таблице 1.13.  

Таблица 1.13. Список постфиксов множества 
2PS  

Ранг 2PS   Ранг 2PS   Ранг 2PS   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  585 44 +ят-ро 5 87 +ам-ӣ-ву 1 

2 +и 339 45 +ямон-ро 4 88 +амон-анд 1 

3 +ро 247 46 +ст-анд 4 89 +амон-ро-ю 1 

4 +аш 98 47 +аш+ро 3 90 +анд-ам 1 

5 +у 89 48 +аш-ро-ву 3 91 +янд-ӣ-ву 1 

6 +ам 86 49 +ашон-ро-ву 3 92 +ро-ст-у 1 

7 +ву 82 50 +ам-аш 3 93 +янд-аш 1 
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Продолжение Таблица 1.13. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 +ст 72 51 +ст-ем 3 94 +янд-атон 1 

9 +ашон 68 52 +ро-ю 3 95 +янд-ат 1 

10 +ю 64 53 +анд-аш 2 96 +яд 1 

11 +аш-ро 60 54 +ат-у 2 97 +яд-ам 1 

12 +анд 59 55 +аст-у 2 98 +аш-анд 1 

13 +амон 48 56 +аш-у 2 99 +яд-у 1 

14 +ат 45 57 +ят-у 2 100 +етон 1 

15 +ашон-ро 44 58 +ашон+ро 2 101 +ям+ро 1 

16 +ӣ 36 59 +яшон-ро-ву 2 102 +ям-ӣ 1 

17 +яш 34 60 +ат-ем-у 2 103 +ям-ат 1 

18 +ам-ро 34 61 +ам-ат 2 104 +ям-аш 1 

19 +ям 32 62 +ам+ро 2 105 +ямон-ӣ-ву 1 

20 +атон 28 63 +ӣ-ву 2 106 +ямон-ро-ву 1 

21 +ем 22 64 +ад-у 2 107 +ямон-ро-ю 1 

22 +амон-ро 22 65 +ям-у 2 108 +яд-ат 1 

23 +ед 21 66 +ст-ед 2 109 +аш-ем-у 1 

24 +атон-ро 20 67 +ст-ам 2 110 +ат-анд-у 1 

25 +яшон 17 68 +ро-ст 2 111 +ат-ем 1 

26 +анд-у 16 69 +амон-ро-ву 2 112 +яш-анд 1 

27 +ат-ро 15 70 +ат-анд 2 113 +атон+ро 1 

28 +яш-ро 12 71 +ем-ат 2 114 +атон-ам 1 

29 +янд 11 72 +ам-ӣ 2 115 +атон-ам-у 1 

30 +ам-у 11 73 +ат+ро 1 116 +атон-у 1 

31 +ямон 10 74 +анд-ӣ 1 117 +янд-ашон 1 

32 +ем-у 9 75 +ат-ам 1 118 +ед-аш 1 

33 +яшон-ро 8 76 +ӣ-ю 1 119 +янд-у 1 

34 +ро-ву 8 77 +y 1 120 +янд-ӣ 1 

35 +ст-у 8 78 +ад-ам 1 121 +ашон-ро-ю 1 

36 +ятон 7 79 +ад-ат 1 122 +ашон-у 1 

37 +ят 7 80 +ад-аш 1 123 +ят-ем 1 

38 +аст 6 81 +яш-у 1 124 +яст 1 

39 +ед-у 6 82 +анд-ат 1 125 +ем-аш 1 

40 +ст-ӣ 6 83 +яшон-ро-ю 1 126 +ат-ам-у 1 

41 +ятон-ро 5 84 +анд-ӣ-ву 1 127 +яш+ро 1 

42 +ям-ро 5 85 +амон-у 1    

43 +ад 5 86 +ам+у 1  Итого 2533 

В этой таблице в 2-м столбце перечислены все парадигмоформирующие 

постфиксы в порядке убывания их частоты встречаемости среди 2533 постфиксов, 

смотрите 3-й столбец. Знак “+”, поставленный перед ними, показывает, что пост-

фикс присоединяется либо к прадигмообразующему постфиксу 
1PS , либо непо-

средственно к корню. Знак “ - ” внутри цепочки букв используется для разделения 

элемента на простые постфиксы.  

При детальном анализе самого списка обнаружилось, что он – неполный и его 

можно расширить до 344 элементов за счёт дополнительных парадигмоформирую-

щих постфиксов, не вошедших в число 127 выписанных. Соответствующая работа 
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была проделана, и расширенный перечень демонстрируется в Приложении 3. 

Структура элементов множества 
2PS . Постфиксы, принадлежащие мно-

жеству 2PS , в общем случае составляются из простых постфиксов. Последние, в 

соответствии с грамматикой таджикского языка, классифицируются как  

- личные окончания глаголов (+ам, +ям, +ӣ, +ад, +яд, +ем, +ед, +анд, +янд); 

- предикативные окончания (+ам,+ям,+ӣ,+аст,+яст, +ст, +ем, +ед, +анд, +янд);  

- местоименные энклитики (+ам, +ат, +аш, +амон, +атон, +ашон, +ям, +ят, 

+яш, +ямон, +ятон, +яшон);  

- послелог (+ро);  

- союз (+у, +ю, +ву);  

- изафет (+и). 

Итак, простые постфиксы из множества 2PS  распределяются по 6 классам, в 

состав которых входят элементы, заключенные в круглые скобки. 

Из таблицы 1.13, впрочем, также как и из Приложение 3, следует, что эле-

менты множества 2PS  состоят не более, чем из 3-х простых постфиксов. До-

пустимые порядки их присоединения друг к другу в согласии с грамматикой тад-

жикского языка представлены на рисунке 1.4 в графическом виде. 

Принятые на этом рисунке обозначения узлов графа имеют следующий 

смысл: VE (verb ending) - личное окончание глагола; PE (predicative ending) - пре-

дикативное окончание; E (pronominal enclitic) - местоименная энклитика; PP 

(postposition) - послелог; UN (union) - союз; I (izafet) – изафет.  

В рисунок включены два дескриптора с именами 
2PS - постфикс и END. Они 

не являются узлами графа и предназначены только для того, чтобы исходящими 

от них стрелками отметить, соответственно, первый и последний простые пост-

фиксы в структуре составного постфикса. Прочие стрелки являются рёбрами гра-

 

Рисунок 1.4. - Структуры 
2PS  постфиксов 
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фа, указывающими порядок следования простых постфиксов.  

В графе содержатся 20 различных структур 2PS  - постфиксов. Для большей 

ясности эти структуры, сгруппированные по первому простому постфиксу, при-

водятся в таблице 1.14. 

Таблица 1.14. - Структуры постфиксов 

Е-группа VE-группа PE-группа PP-группа UN-группа I-группа 

E VE PE PP UN I 

E PP VEE PE VE PP PE   

EUN VEUN PEUN PP UN   

E PE VEEUN PEVEUN PP PEUN   

E PPUN      

E PEUN      

Из таблицы видно, что среди 
2PS  - постфиксов имеется 6 простых постфик-

сов, которые в общем случае присоединяются к 
1PS  - постфиксу, а в отсутствии 

последнего присоединяются непосредственно к корню словоформы. Классы таких 

постфиксов выписаны во второй строке таблицы. 

В следующих строчках уже встречаются двух - и трёхуровневые структуры, 

конкатенируемые двумя и тремя простыми постфиксами. В двух последних 

столбцах UN- и I- группы представлены всего лишь одной структурой. Двух и 

трёхуровневых структур в них не содержится. Это значит, что ни союз UN, ни 

изафет I не могут образовывать упомянутые структуры, в которых они выступали 

бы впереди всех других простых постфиксов. Так оно и есть в согласии с таджик-

ской грамматикой формирования 
2PS  - постфиксов. 

Модифицированный морфораспознаватель. Ранее произвольный пост-

фикс PS  был представлен в виде суммы 
21 PSPSPS   парадигмообразующего 

1PS  и парадигмоформирующего 
2PS  постфиксов. Детальное изучение структуры 

2533 постфиксов, вошедших в состав последней версии морфораспознавателя, 

способствовало выявлению 657 элементов множества 
1PS  и 127 элементов мно-

жества 
2PS , впоследствии расширенного до 344 элементов. На основе этих двух 

множеств оказалось возможным сгенерировать 46263 постфиксов, которые экс-

пертом были признаны как реально существующие.  

Выявленная база постфиксов оказалась, однако, неудобной для непосредст-

венного использования в новой версии морфораспознавателя 

 46263,25323,66MR , поскольку явилась причиной заметного уменьшения ско-

рости автоматической обработки информации. В этой связи более подходящим 

оказалось решение о сохранении в базе постфиксов 657 элементов множества 
1PS  

и расширении функций морфораспознавателя за счёт включения в его состав мо-

дуля автоматического опознавания постфиксов 
2PS , основанного на данных о 

344 элементах из 
2PS  и правилах присоединения простых постфиксов.  

Обновлённая версия морфораспознавателя была обозначена через 
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 657,25323,66*MR  и названа модифицированным морфораспознавателем. Под-

черкнём, что он нацелен на решение той же самой задачи, что и первоначально 

созданный морфораспознаватель  270,6000,66MR , а именно, на формирование 

исчерпывающей коллекции морфов таджикского языка. 

§ 1.5.1 Статистические закономерности множества постфиксов 

Излагаемые в настоящем разделе статистические закономерности получены 

на основе анализа множества постфиксов, извлечённых морфораспознавателем 

 657,25323,66*MR  из коллекции текстов размером в 55 184 508 словоупотреб-

лений, смотрите раздел § 1.2.  

Процесс обработки информации был организован следующим образом. 

Исходная коллекция текстов была разделена на 10 подколлекций приблизи-

тельно равных объёмов в 5 – 5.1 млн. словоупотреблений. 

Подколлекции обрабатывались поочерёдно. Вначале текстовая информация 

преобразовывалась в частотный словарь словоформ. Затем каждая словоформа 

поступала в морфораспознаватель для разделения её на морфы. Всякий раз, когда 

процедура разделения завершалась успешно, морфораспознаватель переходил к 

рассмотрению следующей словоформы. В случае отказа, то есть невозможности 

автоматического разделению на морфы, соответствующая словоформа обосабли-

валась и лишь по окончании процесса обработки подколлекции наряду с другими 

отказными словоформами поступала на анализ экспертам, которые «вручную» 

осуществляли их разделение и полученные префиксы, корни и постфиксы, если 

они не содержались в базе, в качестве новых элементов добавляли в морфорас-

познаватель. 

В следующей итерации обновлённая версия морфораспознавателя применя-

лась к анализу очередной подколлекции. После выполнения 10-й итерации была 

получена итоговая база морфов, состоящая из 81 префикса, 65 422 корней и 2 847 

постфиксов из множества 
1PS . Необходимо отметить, что список простых пост-

фиксов расширился до 125 за счёт обнаруженных 12 новых элементов (-акак, -ас, 

-вона, -вора, -гора, -ёна, -ол, -ос, -со, -ур, -ҳакак, -якак).  

Список высокочастотных постфиксов. Итоговый морфораспознаватель 

 2847,65422,81*MR  на основе 2 847 постфиксов множества 
1PS  и 344 постфик-

сов из множества 
2PS  позволил составить список 122 729 реальных постфиксов 

таджикского языка. Из того огромного количества в таблице 1.15 даётся перечень 

наиболее высокочастотных постфиксов, встречающихся в нашей коллекции тек-

стов из 55 184 508 словоупотреблений и среди 240 208 различных словоформ. 
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Таблица 1.15. - Список высокочастотных PS  постфиксов 

Ранг 
PS  

постфикс 

Уровень  

сложности 

% от  

словоупотребления 

% от  

словоформ 

1  0 51.352488 21.506361 

2 +и 1 17.687991 8.498052 

3 ӣ 1 2.376671 4.266303 

4 +ро 1 1.398378 3.654749 

5 +у 1 1.001252 3.284237 

6 е 1 1.146369 2.784254 

7 ӣ+и 2 1.329112 2.255545 

8 а 1 1.765905 2.049474 

9 ҳо 1 1.083733 1.879205 

10 ҳо+и 2 1.896703 1.739326 

11 +аш 1 0.322451 1.681459 

12 +ам 1 0.717845 1.472474 

13 он 1 0.62102 1.389629 

14 +анд 1 1.758397 1.251832 

15 анда 1 0.08338 0.955006 

16 ӣ+ро 2 0.13401 0.914624 

17 он+и 2 0.595876 0.729368 

18 +ву 1 0.104017 0.697729 

19 +ат 1 0.173806 0.673167 

20 +ашон 1 0.07754 0.666089 

21 е+ро 2 0.079691 0.655682 

22 +аш-ро 2 0.067446 0.624042 

23 ҳо+ро 2 0.127732 0.614884 

24 +ем 1 0.427839 0.586159 

25 ӣ+ву 2 0.058815 0.574918 

26 е+ст 2 0.046381 0.555352 

27 а+и 2 0.217615 0.543695 

28 +ю 1 0.052761 0.534953 

29 ӣ+ю 2 0.054298 0.528292 

30 +ад 1 2.160499 0.507893 

31 она 1 0.112205 0.437121 

32 ҳое 2 0.115538 0.431293 

33 +ед 1 0.276918 0.415057 

34 +ӣ 1 0.231049 0.390911 

35 ан 1 0.662075 0.377173 

36 ӣ+ст 2 0.024634 0.376757 

Итого 90.34244 70.503065 

Таблица 1.15 показывает, что 36 постфиксов встречается среди 90 % слово-

употреблений и 70 % словоформ. Для полноты картины в список включён пустой 

постфикс   (постфикс отсутствует). Данные на пересечении двух последних 

столбцов с первой строкой показывают, что более 51 % словоупотреблений и 21 

% словоформ обходятся без постфиксов. 

Частота встречаемости составных постфиксов. Полученные результаты 

представлены в таблице 1.16.  
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Таблица 1.16. - Частота встречаемости постфиксов различных уровней сложности 

Уровень сложности Количество постфиксов 
Количество 

словоупотрерблений 
Частота в % 

0 0 28338618 51.35249 

1 125 20893895 37.86189 

2 2084 5296268 9.59738 

3 11747 582741 1.05598 

4 30916 72459 0.13130 

5 41582 516 0.00094 

6 27498 5 0.00001 

7 7919 0 0 

8 858 6 0.00001 

 Итого 122729 55184508 100 

В этой таблице в первом столбце показаны девять уровней сложности постфик-

сов. Простой постфикс отмечен цифрой 1, цифрами 2, 3,…, 8 обозначены слож-

ные постфиксы, составленные соответственно из 2,…,8-и простых постфиксов; 

цифра 0 применяется для обозначения пустого постфикса. (в словоформе его нет). 

Во втором столбце приводятся абсолютные значения количества постфиксов, 

встретившихся среди 55 184 508 словоупотреблений, для всех уровней сложности. 

В третьем столбце указаны количества словоупотреблений, в которых выяв-

лены постфиксы соответствующих уровней сложности. В четвертом столбце при-

водится выраженная в процентах частота встречаемости постфиксов того или 

иного уровня сложности по отношению к общему числу словоупотреблений.  

Из таблицы 1.16 следует, что более половины слов, используемых в литера-

турных текстах, обходятся без использования постфиксов, и наиболее часто 

встречающимися являются слова с простыми постфиксами (37.86%), за ними – 

слова с двойными постфиксами (9.59%).  

Слова с постфиксами не менее шестого уровня сложности встречаются в тек-

стах чрезвычайно редко, не чаще одного раза среди 100 000 слов. Отметим, что к 

восьмому уровню сложности отнесены нами постфиксы типа 

ишмандтаринҳояшонрову с учетом его разложения в виде иш-манд-тар-ин-ҳо-

яшон-ро-ву. 

Статистические данные о простых постфиксах представлены в следующей 

таблице.  

Таблица 1.17. - Частота встречаемости простых постфиксов 

Ранг PS  Ранг PS  Ранг PS  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 +и 17.687991 43 ванд 0.041408 85 сор 0.003177 

2 ӣ 2.376671 44 +амон 0.040939 86 ян 0.003124 

3 +ад 2.160499 45 ак 0.032766 87 ёна 0.003048 

4 а 1.765905 46 ор 0.030715 88 +ямон 0.002892 
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Продолжение Таблица 1.17. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 +анд 1.758397 47 манд 0.030197 89 вон 0.002876 

6 +ро 1.398378 48 +яш 0.029017 90 вора 0.002704 

7 Е 1.146369 49 +атон 0.025194 91 акак 0.002223 

8 ҳо 1.083733 50 нок 0.023782 92 монанд 0.001734 

9 +у 1.001252 51 ум 0.022079 93 гаҳ 0.001571 

10 истон 0.870007 52 янда 0.022071 94 ос 0.001120 

11 +ам 0.717845 53 гор 0.021912 95 евич 0.001053 

12 ан 0.662075 54 стон 0.021017 96 +етон 0.000977 

13 он 0.621020 55 юм 0.020000 97 овна 0.000756 

14 +ем 0.427839 56 онд 0.018965 98 када 0.000725 

15 +аш 0.322451 57 хон 0.018016 99 навард 0.000712 

16 +ед 0.276918 58 гар 0.017161 100 шан 0.000683 

17 +яд 0.276646 59 ё 0.015945 101 тоб 0.000658 

18 ов 0.249170 60 вор 0.015577 102 ҷот 0.000652 

19 +ӣ 0.231049 61 +аст 0.014011 103 ур 0.000603 

20 тар 0.224543 62 ева 0.013044 104 осо 0.000573 

21 иш 0.180056 63 ввум 0.010492 105 як 0.000560 

22 ид 0.176925 64 дон 0.009820 106 сон 0.000364 

23 +ат 0.173806 65 ча 0.009751 107 ваш 0.000346 

24 +янд 0.136922 66 +яшон 0.009465 108 андар 0.000319 

25 она 0.112205 67 +ят 0.009347 109 фом 0.000285 

26 от 0.111386 68 вода 0.006609 110 евна 0.000246 

27 +ву 0.104017 69 гона 0.005985 111 ас 0.000234 

28 ин 0.102552 70 ок 0.005947 112 но 0.000203 

29 о 0.091100 71 гуна 0.005846 113 лох 0.000196 

30 ев 0.084732 72 бон 0.005686 114 ол 0.000152 

31 анда 0.083380 73 гин 0.005279 115 чак 0.000123 

32 гӣ 0.079553 74 ина 0.004933 116 пона 0.000116 

33 +ст 0.078964 75 вум 0.004652 117 якак 0.000092 

34 +ашон 0.077540 76 зор 0.004525 118 мӣ 0.000087 

35 +ю 0.052761 77 вар 0.004240 119 гора 0.000083 

36 гоҳ 0.051683 78 ович 0.004128 120 +яст 0.000062 

37 +ям 0.050090 79 бор 0.004092 121 вона 0.000038 

38 ова 0.044219 80 +ятон 0.003923 122 со 0.000027 

39 ён 0.043847 81 чӣ 0.003865 123 ҳак 0.000024 

40 вӣ 0.043472 82 гун 0.003858 124 ёнд 0.000014 

41 ҷон 0.043432 83 то 0.003430 125 ҳакак 0.000002 

42 гон 0.041952 84 вот 0.003407    

В этой таблице в 1-м столбце дана ранги постфиксов, во 2-м – список самих 

постфиксов, в 3-м – частота их встречаемости в процентах к общему количеству 

словоупотреблений. 

Знак «+» используется для обозначения постфикса из множества
2PS , при-

соединяемого к постфиксу из множества 
1PS , а в случае отсутствия последнего, 
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непосредственно к корню словоформы.  

Длина постфиксов. Расчётные данные по этому вопросу приведены в таб-

лице 1.18. 

Таблица 1.18. - Статистика длин постфиксов 

Длина постфикса 
Доля в % от числа 

постфиксов 

Доля в % от числа 

словоформ 

Доля в % от числа 

словоупотреблений 

0 0 20.2550 51.06223 

1 0.0070 22.3212 24.65511 

2 0.0507 20.8456 11.32711 

3 0.2231 15.8565 7.709907 

4 0.6584 10.8389 2.705864 

5 1.6133 4.4640 1.647246 

6 3.2469 3.2613 0.489493 

7 5.5732 1.2339 0.278101 

8 8.4191 0.6349 0.108316 

9 11.1877 0.1935 0.013902 

10 13.2028 0.0668 0.002290 

11 13.9041 0.0195 0.000334 

12 13.0374 0.0067 0.000067 

13 10.8538 0.0010 0.000017 

14 7.9580 0 0 

15 5.0911 0 0 

16 2.8240 0 0 

17 1.3426 0.0004 0.000002 

18 0.5453 0.0004 0.000005 

19 0.1857 0 0 

20 0.0602 0 0 

21 0.0156 0.0004 0.000003 

Итого 100 100 100 

В 1-м столбце таблицы указаны длины таджикских постфиксов, заключённые 

между числами 1 и 21, соответственно минимальным и максимальным значения-

ми. Кроме того, мы вводим пустой постфикс нулевой длины для того, чтобы раз-

личать словоформы без постфиксов.  

Во 2-м, 3-м и 4-м столбцах выписаны выраженные в процентах доли, кото-

рые составляют постфиксы той или иной длины по отношении к 122 729 обнару-

женным постфиксам, 240 208 различным словоформам и 55 184 508 словоупот-

реблениям. 

Отметим также, что постфиксы длиной 0, 1, 2 и 3 покрывают таджикские 

тексты почти на 95 %.  

Последние буквы постфиксов. При решении вопроса о том, содержит ли 

некоторая словоформа постфикс или нет, естественно начинать с рассмотрения её 

последней буквы. Исследования показали, что в качестве последней буквы пост-

фикса не могут выступать 12 из 35 букв таджикского алфавита, а именно:  

{«қ», «ӯ», «ҷ», «ғ», «г», «ж», «з», «й», «п», «ф», «ъ», «э»}. 
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Следовательно, если хотя бы одна из 12 букв окажется последней в той или 

иной словоформе, тотчас можно заключить, что рассматриваемые словоформы – 

беспостфиксные. Статистические закономерности, свойственные множеству 

постфиксов с фиксированной последней буквой, показаны в таблице 1.19. 

Таблица 1.19. - Статистика постфиксов с фиксированной последней буквой 

Ранг 
Последняя 

буква 

Доля в % от числа 

постфиксов 

Доля в % от 

числа словоформ 

Доля в % от числа  

словоупотреблений 

1 и 0.9978 22.138 49.910 

2 д 10.0511 4.909 10.9408 

3 о 8.437 18.171 7.2186 

4 ӣ 5.1129 8.393 6.3692 

5 н 3.3358 7.566 5.9818 

6 а 0.1045 5.237 4.7553 

7 у 42.1196 9.359 3.1138 

8 м 10.0542 4.609 2.8709 

9 е 0.9967 5.791 2.8475 

10 т 3.0316 4.583 2.6337 

11 ш 1.0578 4.36 1.3606 

12 р 0.064 1.116 0.6905 

13 в 0.009 0.593 0.6711 

14 ю 14.5485 1.988 0.2822 

15 к 0.0523 0.642 0.1454 

16 ҳ 0.0094 0.208 0.1436 

17 ё 0.0016 0.021 0.0368 

18 я 0.0007 0.081 0.0123 

19 ч 0.0085 0.153 0.0103 

20 с 0.0015 0.052 0.0030 

21 б 0.0039 0.024 0.0018 

22 л 0.0008 0.005 0.0004 

23 х 0.0008 0.001 0.0004 

 итого 100 % 100 % 100 % 

В этой таблице во 2-м столбце приведен список 23 букв, которыми заканчи-

ваются таджикские постфиксы. В 3-м, 4-м и 5-м столбцах выписаны доли пост-

фиксов с той или иной последней буквой, соответственно, по отношениям к числу 

всех 122 729 постфиксов, к числам всех словоформ и всех словоупотреблений, 

содержащих постфиксы.  

Отметим, что в таблице список букв упорядочен в соответствии с уменьше-

нием чисел пятого столбца. Отметим также, что буква «и» в качестве последней 

чаще других встречается в словоформах (22.138 %) и словоупотреблениях (49.910 

%), в то время как на множестве постфиксов приоритет за буквой «у» (42.1196 %). 

Слоговая структура постфиксов. При описании слоговой структуры пост-

фиксов также, как и для префиксов, используется кодировка букв из работы [135]: 

гласным буквам таджикского языка («а», «е», «ё», «и», «ӣ», «о», «у», «ӯ», «э», 
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«ю», «я») сопоставляется цифра 1, а согласным – цифра 0 (буква «й» считается 

согласной).  

Статистические закономерности, свойственные слоговой структуре постфик-

сов таджикского языка, представлены в двух последующих таблицах. Поскольку 

при кодировании 122 729 постфиксов различными оказались 2096 кодовых струк-

тур, мы не приводим их полный список, ограничиваясь перечислением лишь вы-

сокочастотных структур. В таблице 1.20 приведены 32 структуры, осуществляю-

щие не менее 95% покрытия множества словоформ с постфиксами.  

Таблица 1.20. - Список кодовых структур постфиксов, упорядоченных по частоте 

их встречаемости в словоформах (95 % покрытия) 

Ранг 
Структура 

постфикса 

Доля в % от 

числа постфиксов 

Доля в % 

от числа словоформ 

Доля в % от числа сло-

воупотреблений 

1 1 0.007 27.99081 50.38054 

2 10 0.0234 11.77668 13.83619 

3 101 0.1155 9.60826 5.804588 

4 01 0.0086 8.781413 5.641834 

5 11 0.0179 5.222897 3.502812 

6 1001 0.064 4.088375 0.821691 

7 1010 0.1474 3.554063 0.852550 

8 011 0.0265 3.387982 4.455644 

9 100 0.0094 3.128395 4.037148 

10 0101 0.142 2.800684 1.075392 

11 010 0.0234 2.095392 1.041651 

12 110 0.0289 1.578001 0.397196 

13 1011 0.1443 1.295706 0.427105 

14 10101 0.4611 1.117602 0.332012 

15 101001 0.2122 1.03701 0.090379 

16 01010 0.1568 0.676795 0.252568 

17 0110 0.0429 0.629597 0.067371 

18 10011 0.1428 0.611787 0.279143 

19 1100 0.0109 0.542772 1.974670 

20 100101 0.2481 0.515611 0.316923 

21 11001 0.0289 0.4978 0.055006 

22 101010 0.4158 0.487559 0.081003 

23 10100 0.0726 0.47064 0.154648 

24 01001 0.0718 0.466187 0.192807 

25 010101 0.5008 0.442143 0.107995 

26 11010 0.0507 0.431902 0.031503 

27 00 0.0008 0.359325 0.165116 

28 1101 0.0577 0.3522 0.068046 

29 011010 0.0843 0.348638 0.02359 

30 10010 0.046 0.341959 1.831974 

31 10110 0.1552 0.312127 0.051095 

32 0100 0.0078 0.305003 0.179571 

 Итого 3.5255 95.25531 98.52976 

В таблице 1.21. приведены 33 структуры, покрывающие 99 % множества сло-
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воупотреблений с постфиксами. 

Таблица 1.21. - Список кодовых структур постфиксов, упорядоченных по их 

 частоте встречаемости в словоупотреблениях (99 % покрытия) 

Ранг 
Структура 

постфикса 

Доля в % 

от числа постфиксов 

Доля в % от числа 

словоформ 

Доля в % от числа сло-

воупотреблений 

1 1 0.0070 27.99081 50.380540 

2 10 0.0234 11.77668 13.836190 

3 101 0.1155 9.608260 5.804588 

4 01 0.0086 8.781413 5.641834 

5 011 0.0265 3.387982 4.455644 

6 100 0.0094 3.128395 4.037148 

7 11 0.0179 5.222897 3.502812 

8 1100 0.0109 0.542772 1.974670 

9 10010 0.0460 0.341959 1.831974 

10 0101 0.1420 2.800684 1.075392 

11 010 0.0234 2.095392 1.041651 

12 1010 0.1474 3.554063 0.852550 

13 1001 0.0640 4.088375 0.821691 

14 1011 0.1443 1.295706 0.427105 

15 110 0.0289 1.578001 0.397196 

16 10101 0.4611 1.117602 0.332012 

17 100101 0.2481 0.515611 0.316923 

18 10011 0.1428 0.611787 0.279143 

19 01010 0.1568 0.676795 0.252568 

20 01001 0.0718 0.466187 0.192807 

21 0100 0.0078 0.305003 0.179571 

22 00 0.0008 0.359325 0.165116 

23 0100101 0.1786 0.113986 0.159131 

24 10100 0.0726 0.470640 0.154648 

25 101100 0.0648 0.165191 0.140379 

26 10010101 0.5508 0.164301 0.131602 

27 1001001 0.0874 0.057439 0.117295 

28 010101 0.5008 0.442143 0.107995 

29 01011 0.1708 0.296543 0.107482 

30 101001 0.2122 1.037010 0.090379 

31 101010 0.4158 0.487559 0.081003 

32 1010101 0.9713 0.124227 0.080280 

33 1101 0.0577 0.352200 0.068046 

 Итого 5.1872 93.95693 99.03736 

Различия, которые обнаруживаются в этих двух таблицах, не должны вызы-

вать недоумения. Дело в том, что списки представленных в них структур сформи-

рованы в порядке убывания их частоты встречаемости в словоформах и слово-

употреблениях с постфиксами. Принципиальные различия в этих двух понятиях и 

явились причиной расхождения наблюдаемых результатов. 

Отметим, что наибольшую частоту на множестве постфиксов имеют струк-

туры 1010101 (0.9713 %) и 10010101 (0.5508 %), смотрите таблицу 1.21. Между 
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прочим, эти структуры не встречаются в таблице 1.20.  

На множестве словоформ и словоупотреблений самыми высокочастотными 

оказались структуры 1 и 10, которые в первом случае характеризовались долями 

27.99081 % и 11.77668 %, а во втором - 50.380540 % и 13.836190 %. 

Частота встречаемости 
2PS  постфиксов среди PS - постфиксов в составе 

словоформ и словоупотреблений, содержащих 
2PS - постфикс.  

Ввиду громоздкости этой информации, соответствующие данные вынесены в 

Приложение 4. 

Отметим также, что содержание этого подраздела основано на авторских ис-

следованиях, смотрите [141]. 

§ 1.6. Формирование базы корней 

Применение морфораспознавателя - главного средства для формирования 

списка морфов, - позволило в предыдущем разделе не только сконструировать 

122 729 реальных постфиксов, но также выявить внушительный список из 65 422 

корней таджикского языка. Однако, как будет установлено в дальнейшем, отме-

ченное количество не является окончательным, и поэтому мы ограничимся опи-

санием лишь части корней, именно с высокой частотой встречаемости.  

Высокочастотные корни. И вновь в качестве исходного статистического 

материала использовалась неоднократно упоминаемая коллекция текстов с 

55 184 508 словоупотреблениями. Коллекция трансформировалась в частотный 

словарь словоформ. Морфораспознаватель  2847,65422,81*MR  разделял каждую 

словоформу на морфы, а дополнительные обрабатывающие программы подсчи-

тывали частоту встречаемости того или иного корня в различных словоформах и 

далее в словоупотреблениях. Полученные результаты показаны в таблице 1.22. В 

ней представлен перечень 150 корней, осуществляющих 50%-е покрытие текста 

(словоупотреблений).  

Таблица 1.22. - Список корней, осуществляющих 50 %-е покрытие текста 

Ранг R  % Ранг R  % Ранг R  % Ранг R  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 дар 3.53 39 ё 0.28 77 русия 0.15 115 афғон 0.11 

2 ба 3.38 40 рӯз 0.28 78 ном 0.15 116 на 0.11 

3 ва 2.89 41 ҳам 0.28 79 рӯ 0.15 117 боз 0.11 

4 аз 2.53 42 гӯ 0.27 80 хона 0.15 118 интихоб 0.11 

5 ки 2.33 43 гирифт 0.25 81 гузор 0.15 119 гашт 0.11 

6 ин 1.66 44 ҳама 0.25 82 раис 0.14 120 амал 0.11 

7 кард 1.29 45 роҳ 0.24 83 кас 0.14 121 қонун 0.11 

8 он 1.18 46 ду 0.24 84 душанбе 0.14 122 забон 0.11 

9 бо 1.06 47 омад 0.23 85 ёфт 0.14 123 шахс 0.11 

10 шуд 1.02 48 намо 0.23 86 вақт 0.14 124 хориҷ 0.11 

11 тоҷик 0.83 49 сар 0.22 87 бора 0.14 125 бор 0.11 
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Продолжение Таблица 1.22. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12 кун 0.75 50 диҳ 0.22 88 о 0.14 126 рав 0.11 

13 буд 0.72 51 аммо 0.21 89 гир 0.14 127 нав 0.11 

14 аст 0.7 52 бояд 0.21 90 зиёд 0.13 128 фаъолият 0.1 

15 як 0.63 53 зан 0.21 91 назар 0.13 129 ҳазор 0.1 

16 баро 0.61 54 низ 0.2 92 ноҳия 0.13 130 ҷавон 0.1 

17 шав 0.55 55 даст 0.2 93 дид 0.13 131 ҳаст 0.1 

18 худ 0.55 56 мардум 0.2 94 вай 0.13 132 чанд 0.1 

19 сол 0.54 57 дон 0.2 95 гузашт 0.13 133 чиз 0.1 

20 дор 0.52 58 агар 0.19 96 ҳукумат 0.13 134 хост 0.1 

21 гуфт 0.49 59 тавон 0.18 97 ту 0.13 135 гурӯҳ 0.1 

22 дод 0.49 60 ҳамин 0.18 98 моҳ 0.13 136 дил 0.1 

23 кор 0.47 61 ҳар 0.17 99 миён 0.13 137 чун 0.1 

24 ӯ 0.44 62 ҷумҳурӣ 0.17 100 пас 0.13 138 об 0.09 

25 бош 0.42 63 қарор 0.17 101 замон 0.12 139 зиндагӣ 0.09 

26 дигар 0.41 64 баъд 0.17 102 ислом 0.12 140 озод 0.09 

27 мо 0.38 65 нафар 0.17 103 худо 0.12 141 миллӣ 0.09 

28 дошт 0.37 66 нест 0.17 104 ҳуқуқ 0.12 142 созмон 0.09 

29 кишвар 0.37 67 вале 0.16 105 мақомот 0.12 143 бахш 0.09 

30 ман 0.34 68 ҷо 0.16 106 асос 0.12 144 минтақа 0.09 

31 намуд 0.34 69 чӣ 0.16 107 аввал 0.12 145 сохт 0.09 

32 то 0.33 70 овард 0.16 108 имрӯз 0.12 146 масъала 0.09 

33 рас 0.32 71 пеш 0.16 109 истифода 0.12 147 тан 0.09 

34 шаҳр 0.31 72 рафт 0.16 110 марказ 0.11 148 ҷаҳон 0.09 

35 хоҳ 0.31 73 шумо 0.15 111 эрон 0.11 149 модар 0.09 

36 гард 0.3 74 беш 0.15 112 амрико 0.11 150 мард 0.09 

37 давлат 0.3 75 чунин 0.15 113 вилоят 0.11   итого 50.03 

38 бар 0.29 76 ҳол 0.15 114 маврид 0.11    

В этой таблице в первой колонке записаны порядковые номера корней, кото-

рые, в свою очередь, располагаются во второй колонке. В третьей колонке приво-

дится выраженная в процентах частота встречаемости корней по отношению ко 

всему количеству словоупотреблений.  

Небезинтересно отметить, что покрытие 50% словоформ осуществляется 

4 624 корнями (50%-е покрытие). Столь внушительный список будет представлен 

в электронной версии настоящей монографии. Список корней, покрывающих 75% 

текста (словоупотреблений), приведен в Приложении 5.  

§ 1.6.1. Статистические закономерности множества корней 

Как отмечалось ранее, построенная база из 65 422 корней не является окон-

чательной, тем не менее она позволяет на основе уже имеющихся данных полу-

чить предварительные представления о закономерностях, которые свойственны 

множеству корней. 

Длины корней. Расчётные данные по этому вопросу приведены в таблице 1.23 
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Таблица 1.23. - Распределение длин корней 

Длина 

корня 

Доля в % от 

числа корней 

Доля в % от 

числа словоформ 

Доля в % от числа  

словоупотреблений 

1 0.0043 0.1094 0.86141 

2 0.1611 1.1018 18.5139 

3 1.6552 10.2268 21.01065 

4 4.6076 14.4742 18.11536 

5 9.2209 18.0039 17.42574 

6 12.6808 15.0835 11.36231 

7 14.0801 10.7722 5.9489 

8 16.6585 10.7196 3.69034 

9 14.2958 7.6323 1.44581 

10 10.6503 5.1674 0.75438 

11 7.2708 3.2464 0.51804 

12 3.8641 1.6145 0.17218 

13 2.3182 0.9189 0.09312 

14 1.1361 0.4325 0.04721 

15 0.5839 0.2204 0.02527 

16 0.3581 0.1189 0.00652 

17 0.2272 0.0794 0.00552 

18 0.1079 0.039 0.00262 

19 0.069 0.0217 0.00045 

20 0.0201 0.0067 0.00007 

21 0.0129 0.005 0.00005 

22 0.0115 0.0036 0.00003 

23 0.0014 0.0004 0.000002 

24 0.0014 0.0004 0.000002 

25 0.0014 0.0007 0.00005 

26 0.0014 0.0004 0.00007 

Итого 100 100 100 

В 1-м столбце таблицы указаны длины таджикских корней (число букв), за-

ключённые между числами 1 и 26 – соответственно, между минимальным и мак-

симальным значениями. Во 2-м, 3-м и 4-м столбцах выписаны выраженные в про-

центах доли, которые составляют числа корней той или иной длины по отноше-

нию к 65 422 обнаруженным корням, 240 208 различным словоформам и 

55 184 508 словоупотреблениям. 

Отметим также, что корни длиной в 8 букв являются наиболее частыми 

(16.6585 %) среди прочих корней, длиной в 5 букв – наиболее частыми (18.0039%) 

среди словоформ и длиной в 3 буквы - наиболее частыми (21.01065 %) среди сло-

воупотреблений. 

Начальные буквы корней. Из 35 букв таджикского алфавита 33, т. е. почти 

все за исключением “ӣ” и “ъ”, используются в качестве первых букв корней. Раз-

личие наблюдается в частоте употребления той или иной буквы, смотрите табли-

цу 1.24. 
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Таблица 1.24. - Распределение корней с фиксированной первой буквой 

Первая 

буква 

Доля в % от 

числа корней 

Доля в % от 

числа словоформ 

Доля в % от числа  

словоупотреблений 

м 9.81 8.54 7.83 

с 7.49 6.76 4.582 

т 6.69 5.6 5.053 

а 5.97 7.73 7.063 

п 5.79 5.15 2.332 

б 5.72 5.14 10.431 

д 4.65 5.01 9.113 

к 4.63 4.63 7.435 

н 4.42 4.32 4.14 

х 4.19 4.49 3.472 

ш 3.67 3.68 3.732 

ҳ 3.57 4.96 3.964 

р 3.32 3.72 3.14 

г 3.11 3.36 2.959 

и 3.02 2.58 4.5 

қ 2.98 3.5 1.504 

о 2.83 3.26 3.625 

з 2.67 2.37 1.836 

ф 2.61 2.41 1.38 

ҷ 2.4 3.85 2.148 

ч 2.01 1.56 1.213 

ғ 1.97 2.16 0.365 

в 1.61 1.32 4.561 

л 1.52 1.12 0.382 

у 0.91 0.71 0.489 

э 0.91 0.66 0.585 

я 0.8 0.55 0.925 

ё 0.27 0.48 0.606 

ж 0.16 0.09 0.032 

ӯ 0.14 0.18 0.561 

ю 0.1 0.08 0.032 

й 0.03 0.02 0.001 

е 0.03 0.01 0.009 

Итого 100 100 100 

В этой таблице первые буквы корней упорядочены в порядке их частоты 

встречаемости среди 65 422 обнаруженных корней. Как показывают табличные 

данные, буквы «м» (9.81 %), «с» (7.49 %) и «т» (6.69 %) - наиболее часто встре-

чающиеся среди 65 422 обнаруженных корней, буквы «м» (8.54%), «а» (7.73 %) и 

«с» (6.76%) – среди 240208 различных словоформ и буквы «б» (10.43%), «д» 

(9.11%) и «м» (7.83%) – среди 55 184 508 словоупотреблений. Представленная 

информация отмечает количественное различие между понятиями словоформа и 

словоупотребление. 

Последние буквы корней. Из 35 букв таджикского алфавита все буквы без 

исключения используются в качестве последней буквы корней. Различие наблю-
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дается в частоте употребления той или иной буквы, смотрите таблицу 1.25. 

Таблица 1.25. - Распределение корней с фиксированной последней буквой 

Последняя 

буква 

Доля в % 

от числа корней 

Доля в % от числа  

словоформ 

Доля в % от числа  

словоупотреблений 

р 12.78 13.694 14.112 

а 11.9 10.293 12.456 

н 10.347 9.672 10.7417 

д 8.981 9.232 10.3353 

т 8.525 10.47 9.7583 

о 3.896 4.134 5.7885 

з 4.543 4.378 5.009 

л 4.096 4.562 3.8073 

м 3.106 4.019 3.4707 

и 0.035 0.01 2.5132 

к 1.75 1.805 2.3884 

с 2.676 3.122 2.3139 

б 2.867 3.497 2.221 

ҳ 2.724 2.73 2.1463 

ӣ 4.872 3.247 2.0814 

ш 3.04 2.977 1.6068 

ӯ 1.189 1.238 1.2489 

в 1.668 1.397 1.0632 

я 1.726 1.2 0.9856 

қ 1.307 1.455 0.9508 

е 0.219 0.181 0.7666 

ф 1.136 1.33 0.7268 

й 1.767 0.909 0.5572 

ё 0.209 0.271 0.5479 

ъ 0.945 0.626 0.5022 

у 0.367 0.399 0.489 

г 1.208 1.079 0.4423 

ҷ 0.861 0.756 0.3977 

х 0.422 0.436 0.2531 

ғ 0.326 0.323 0.1788 

п 0.178 0.248 0.0945 

ч 0.24 0.234 0.0363 

ж 0.089 0.072 0.0086 

ю 0.001 0.002 0.0005 

э 0.004 0.002 0.0002 

Итого 100 100 100 

В этой таблице последние буквы корней расположены в порядке их частоты 

встречаемости среди 65 422 обнаруженных корней. Как показывают табличные 

данные, буквы «р» (12.7%), «а» (11.9%) и «н» (10.3%) - чаще встречающиеся сре-

ди 65 422 обнаруженных корней, буквы «р» (13.6%), «т» (10.4%) и «а» (10.2%) – 

среди 240 208 различных словоформ и буквы р» (14.1%), «а» (12.4%) и «н» 

(10.7%) – среди 55184508 словоупотреблений. Представленная информация так-
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же, как и в случае первой буквы корня, отмечает количественное различие между 

понятиями словоформа и словоупотребление. 

Слоговые структуры корней. Также, как для префиксов и постфиксов, речь 

идет о использовании кодировки букв из работы [135]: гласным буквам таджик-

ского языка («а», «е», «ё», «и», «ӣ», «о», «у», «ӯ», «э», «ю», «я») сопоставляется 

цифра 1, а согласным – цифра 0 (буква «й» считается согласной). Статистические 

закономерности, свойственные слоговой структуре корней таджикского языка, 

представлены в двух последующих таблицах. Поскольку при кодировании 65 422 

корней различными оказались 2006 кодовых структур, мы не приводим их пол-

ный список, ограничиваясь перечислением лишь высокочастотных структур. В 

таблице 1.26 приведены 31 структура, осуществляющие не менее 75 % покрытия 

множества словоформ.  

Таблица 1.26. - Список кодовых структур корней, упорядоченных по их частоте 

встречаемости в словоформах (75%-е покрытие) 

Ранг 
Структура 

корня 

Доля в % от  

числа корней 

Доля в % от числа  

Словоформ 

Доля в % от числа  

словоупотреблений 

1 2 3 4 5 

1. 01010 4.9294 10.817 11.643 

2. 010010 7.7165 8.942 6.916308 

3. 010 1.2612 8.8225 19.051178 

4. 0100 1.911 7.6847 9.637729 

5. 01010010 4.5944 3.167 0.97131 

6. 0101010 3.8755 3.156 1.798659 

7. 01001010 4.7384 3.059 1.124645 

8. 0101 1.1677 2.9418 4.001371 

9. 01001 1.6725 2.816 1.961109 

10. 10010 1.5071 2.6691 2.092482 

11. 1010 0.7133 2.3016 2.435474 

12. 010010010 3.396 1.799 0.239822 

13. 010101 1.5416 1.6674 1.209626 

14. 0100101 1.9715 1.605 1.09457 

15. 010100 0.7435 1.536 1.241396 

16. 0100100 1.8534 1.43 0.598084 

17. 0100010 1.947 1.1672 0.257303 

18. 010101010 2.0463 1.025 0.219899 

19. 1001010 0.9017 0.8998 0.904516 

20. 0101001010 1.7027 0.894 0.131107 

21. 100 0.1754 0.7943 1.433679 

22. 0110 0.3538 0.7311 1.219643 

23. 0100101010 1.625 0.706 0.062019 

24. 01 0.082 0.6565 12.093873 

25. 010100100 1.1433 0.626 0.078627 

26. 010100101 1.0081 0.5958 0.134741 

27. 0101010010 1.2137 0.5944 0.11798 

28. 01010100 0.8298 0.5557 0.168589 

29. 010110 0.4501 0.5294 0.537152 
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Продолжение Таблица 1.26. 

1 2 3 4 5 

30. 010010100 0.9276 0.5248 0.136868 

31 01001001010 1.1778 0.523 0.117232 

 Итого 59.17698 75.23699 83.629991 

В таблице 1.27 приведены 25 структур, покрывающие не менее 90 % множе-

ства словоупотреблений. 

Таблица 1.27. - Список кодовых структур корней, упорядоченных по их частоте 

встречаемости в словоупотреблениях (90%-е покрытие) 

Ранг 
Структура 

корней 

Доля в % 

от числа корней 

Доля в % 

от числа словоформ 

Доля в % от числа  

словоупотреблений 

1. 010 1.2612 8.8225 19.051178 

2. 01 0.082 0.6565 12.093873 

3. 01010 4.9294 10.817 11.643 

4. 0100 1.911 7.6847 9.637729 

5. 010010 7.7165 8.942 6.916308 

6. 10 0.0705 0.4346 6.371697 

7. 0101 1.1677 2.9418 4.001371 

8. 1010 0.7133 2.3016 2.435474 

9. 10010 1.5071 2.6691 2.092482 

10. 01001 1.6725 2.816 1.961109 

11. 0101010 3.8755 3.156 1.798659 

12. 100 0.1754 0.7943 1.433679 

13. 010100 0.7435 1.536 1.241396 

14. 0110 0.3538 0.7311 1.219643 

15. 010101 1.5416 1.6674 1.209626 

16. 01001010 4.7384 3.059 1.124645 

17. 0100101 1.9715 1.605 1.09457 

18. 01010010 4.5944 3.167 0.97131 

19. 1001010 0.9017 0.8998 0.904516 

20. 1 0.0043 0.1094 0.861414 

21. 1001 0.2847 0.4666 0.64812 

22. 01011 0.2804 0.3416 0.639049 

23. 0100100 1.8534 1.43 0.598084 

24. 010110 0.4501 0.5294 0.537152 

25. 10101 0.2517 0.4286 0.431781 

 Итого 43.05146 68.00682 90.917865 

Расхождения наблюдаемых результатов, обнаруживаемые в этих двух табли-

цах, являются следствием различия понятий словоформы и словоупотребления. 

Наибольшую частоту на множестве словоформ имеют структуры 01010 (10.81 %) 

и 010010 (8.94 %), смотрите таблицу 9.4, а на множестве словоупотреблений - 010 

(19.05 %) и 01 (12.09 %). 

Отметим также, что содержание разделов 8 и 9 основано на авторских иссле-

дованиях, смотрите [143]. 
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§ 1.7. О полноте баз морфов 

Проблема, которая естественным образом сопутствует построению базы 

морфов таджикского языка, состоит в решении вопроса о том, в какой мере при-

меняемый нами инструмент исследования – морфораспознаватель, – способен 

выполнить поставленную задачу. Интуитивно ясно, что эффективность такого ин-

струмента (в смысле способности разделения произвольного слова на морфы) тем 

выше, чем больше элементов содержится в его морфемных базах. Очевидно так-

же, что мощности баз префиксов и постфиксов после обработки больших масси-

вов текстовой информации могут быть оценены с определенной точностью. Ины-

ми словами, это значит, что по мере обработки дополнительных текстов частота 

появления новых аффиксов будет уменьшаться, и их общие количества будут 

сходиться к конкретным числам.  

Иначе представляется ситуация с базой корней, относительно которой можно 

высказать лишь следующее предположение: если и существует исчерпывающая 

база корней, то для её описания потребуется, вероятно, обработка текстовой 

информации на несколько порядков большего объема, чем для формирования базы 

аффиксов 

Постановка задачи о полноте базы морфов. Настоящий пункт посвящен 

изучению вопросов, связанных с понятием полноты базы морфов, обеспечиваю-

щей определенный количественный уровень распознавания морфов таджикских 

слов.  

Определение 1.7. Базы префиксов, постфиксов и корней обладают р% -м 

уровнем полноты  1000  p , если при обработке произвольного “репрезента-

тивного” текста процент различных словоформ, в которых обнаруживаются, 

соответственно, новые префиксы, постфиксы и корни, не превосходит (100 - р) 

% от общего количества всех словоформ текста. 

В порядке пояснения этого определения отметим, что оно нацелено на полу-

чение статистических оценок мощностей баз морфов. В нём в неявном виде пред-

полагается, что обнаружение новых морфов производится, вообще говоря, экс-

пертом. Другое важное предположение заключается в том, что мы ограничиваем-

ся рассмотрением только однокорневых слов, для которых база аффиксов пред-

ставляется словарями префиксов и постфиксов, а база корней формируется из од-

нокорневых элементов.  

В следующем пункте предпринимаются первые шаги в изучении следующей 

проблемы: каковыми должны быть мощности словарей префиксов, корней и 

постфиксов таджикского языка, соответствующие тому или иному процент-

ному уровню полноты баз морфов? 

Об эффективности морфораспознавателя  2847,65422,81*MR . Прежде 

чем продвигаться дальше, полезно напомнить, что речь идёт о модифици-
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рованном морфораспознавателе, содержащем в своей базе 81 префикс, 65 422 

корня и 2847 постфиксов из множества 1PS . Последние в комбинациях с 344 

постфиксами множества 2PS  распознают 122 729 постфиксов таджикского языка. 

В этом пункте обсуждаются результаты статистических исследований полно-

ты баз данных корней, префиксов и постфиксов, т.е. рассматривается вопрос о 

том, насколько полноценно морфораспознаватель  2847,65422,81*MR  способен 

обеспечить разделение на морфы словоформы случайно выбранного таджикского 

литературного текста.  

Для предварительного изучения этого вопроса была привлечена дополни-

тельная выборка объемом в 877 страниц из газет и журналов, содержавших 

503 725 словоупотреблений, которые, в свою очередь, объединялись в 47 224 сло-

воформы. Выборка была подвергнута обработке морфораспознавателем 

 2847,65422,81*MR .  

Установлено, что 1798 словоупотреблений (из них – 850 различных слово-

форм) не поддались автоматическому морфораспознаванию, то есть зарегистри-

ровано 0.356 % отказов к общему числу подвергнутых анализу словоупотребле-

ний или 1.8 % отказов к общему количеству словоформ. 

Анализ показал, что основная причина отказов обуславливалась присутстви-

ем в текстах слов иностранного происхождения, собственных имен и орфографи-

ческих ошибок в написаниях слов. В последнем случае отказные словоформы оп-

равлялись на анализ эксперту, который выправлял допущенные ошибки, затем 

выполнял разделение словоформ «вручную». Появление за этот счёт новых кор-

ней и постфиксов составило незначительную долю от общего числа отказов. 

Таким образом, одновременно с исследованием функционирования морфо-

распознавателя на эффективность, был получен его более усовершенствованный 

образец, морфемная база которого содержала 81 префикс, 66 108 корней и 2862 

постфикса из множества 
1PS .  

Морфораспознаватель с такими характеристиками был обозначен через 

 2862,66108,81*MR . Расширившийся до 2862 список постфиксов из множества 
1PS  позволил ему распознавать уже 125 020 постфиксов. 

Первоначальное представление о специфике проблемы получено нами 

путем статистической обработки случайной выборки, представленной 10 извле-

ченными из газетных статей и литературных произведений текстовыми файлами 

объемами около 305 000 - 496 000 слов. Обработка выборки производилась сле-

дующим образом.  

Случайным образом выбранный первый из 10 файлов обрабатывался морфо-

распознавателем  2862,66108,81*MR . Вновь обнаруженные морфы − корни, 

префиксы и постфиксы множества 
1PS  в качестве новых элементов добавлялись 

в уже имеющиеся базы исходного морфораспознавателя, который тем самым пре-

образовывался в новую, более усовершенствованную версию. Далее вновь полу-
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ченный морфораспознаватель применялся для обработки следующего случайно 

выбранного одного из 9 оставшихся файлов, и опять-таки новые морфы использо-

вались для создания следующей версии морфораспознавателя. Результаты обра-

ботки всех 10 файлов показаны в таблице 1.28. Следует обратить внимание на то, 

что в столбцах 9 и 12 выдаются сведения не о всех постфиксах, а лишь из множе-

ства 1PS . 

Таблица 1.28. - Частота появления новых морфов из 10 случайных выборок 
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1 496724 49637 800 600 150 450 0 18 0 1.208 0.036 

2 424712 48762 1016 829 62 767 0 11 0 1.7 0.022 

3 310511 12812 716 525 63 462 0 8 0 4.098 0.062 

4 342303 11688 545 381 49 332 0 5 0 3.26 0.043 

5 343562 12407 531 381 60 321 0 6 0 3.07 0.048 

6 307297 13084 488 386 43 343 0 3 0 2.95 0.023 

7 328127 13034 315 226 20 206 0 4 0 1.73 0.03 

8 320400 13478 205 133 16 117 0 5 0 0.99 0.037 

9 305674 12225 253 176 13 163 0 6 0 1.44 0.049 

10 477340 37396 910 742 12 730 0 7 0 1.984 0.018 

 3656650 224523 5779 4379 488 3891 0 73 0   

В таблице в 1-м столбце даются порядковые номера 10 обработанных фай-

лов; во 2-м столбце указывается количества словоупотреблений, содержавшихся в 

файлах; в 3-м столбце − число различных словоформ среди общего количества 

проанализированных словоупотреблений; в 4-м столбце приводятся данные о 

числе отказов, то есть о тех случаях, в которых морфораспознавателю не удается 

разложить слово на морфы. Это может происходить по причине того, что слово 

содержит новый морф (префикс, корень или постфикс) или же является много-

корневым, на анализ которого изначально не настроен морфораспознаватель. 

Именно такие отказные слова передаются на анализ эксперту-лингвисту, который, 

разделяя слова на морфы, заполняет столбцы 5 − 9 результатами своей работы. В 

столбцах 10 – 12 приводятся выраженные в процентах доли вновь выявленных 

морфов по отношению к числу различных словоформ, содержавшихся в тестовом 

файле. 

Последняя, 11-я строка таблицы информирует об окончательных результатах 

обработки случайной выборки общим объемом в 3 656 650 словоупотреблений. 

Из этого количества слов не удалось извлечь ни одного нового префикса, зато 

объявилось 4379 новых корней и 73 новых 
1PS - постфиксов. В итоге была полу-

чена новая, более совершенная версия морфораспознавателя  2935,70487,81*MR , 
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которая уже контролирует 128 760 постфиксов. 

Итак, первоначальная база из 81 префикса не изменилась. В этой связи мож-

но сделать предположение о том, что база префиксов достаточно полная, и, если 

есть какие-то другие префиксы, то их появление в тексте – исключительно редкое 

событие. 

Что касается вновь выявляемых 1PS  - постфиксов, то, как показывают дан-

ные столбцов 9 и 12, по мере увеличения объема обрабатываемых текстов их чис-

ла не проявляют выраженной тенденции к сходимости как по абсолютным значе-

ниям (столбец 9), так и в процентном представлении (столбец 12). Особенно на-

глядно этот факт прослеживается в таблице 1.29, в которой всё более совершен-

ным версиям распознавателей морфов сопоставляются суммарные числа реаль-

ных постфиксов PS  таджикского языка, сконструированных из комбинаций не-

изменных 344 парадигмоформирующих 2PS - постфиксов и всё более возрастаю-

щего числа парадигмообразующих 1PS - постфиксов очередных версий распозна-

вателя. 

Таблица 1.29. - Количества PS – постфиксов, контролируемых  

морфораспознавателем 

Версии морфораспознавателя Число PS - постфиксов 

 2847,65422,81*MR  122 729 

 2862,66108,81*MR  125 020 

 2935,70487,81*MR  128 760 

Относительно корней в соответствии с данными таблиц 1.28 (столбцы 5 и 11) и 

1.29 нельзя получить хотя бы приближенную оценку мощности словаря корней, 

обеспечивающих полноту автоматического морфораспознавания таджикских слов.  

Полученные результаты указывают, что соответствующую работу по выяв-

лению новых морфов и созданию новых версий морфораспознавателя следует 

продолжить. 

Морфные структуры словоформ. Результаты, излагаемые далее, относятся, 

прежде всего, к однокорневым словам, которые могут принадлежать одной из че-

тырех возможных структур – R , RPR , PSRPR  , PSR , обозначающих, 

что слово состоит соответственно из: одного корня R ; префикса PR  и корня R ; 

префикса PR , корня R  и постфикса PS  и, наконец, корня R  и постфикса PS . 

Таблица 1.30. - Распределение частот встречаемости структур слов в абсолютных 

значениях 

Число R  RPR  PSRPR   PSR  Всего 

Словоформ 52098 4358 23208 196412 276076 

Словоупотреблений 29668441 634391 2535129 26506922 59344883 

В этой таблице в соответствующих ячейках второй строки приведены данные 
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о том, сколько раз встретились словоформы той или иной структуры среди обще-

го количества словоформ (276 076), а также среди общего количества словоупот-

реблений (59 344 883), содержавшихся в коллекции таджикских текстов. Эти же 

данные, выраженные в процентах, показаны в таблице 1.31.  

Таблица 1.31. - Распределение частот встречаемости словных структур в % 

Число R  RPR  PSRPR   PSR  Всего 

Словоформ 18.87 1.58 8.41 71.14 100 

Словоупотреблений 49.99 1.07 4.27 44.67 100 

Из этой таблицы следует, что подавляющая масса таджикских словоформ 

(94.66 % - среди общего числа словоупотреблений и 90.01% - среди всех слово-

форм) имеет беспрефиксную структуру, что, как известно, является отличитель-

ным признаком тюркских и финно-угорских языков. 

Содержание раздела 1.7 основано на исследованиях [142, 143]. 

§ 1.8. Приложение базы морфов для создания языковых пакетов      

проверки таджикской орфографии 

В работе [137] представлен Open Source программный модуль (engine), пред-

назначенный для формирования пакета программ проверки орфографии естест-

венных языков со сложной системой словообразования и обширной морфологией.  

Этот модуль был положен в основу создания языкового пакета проверки ор-

фографии таджикского языка в OpenOfficeOrg и Microsoft Office, [154, 155]. В со-

гласии с требованиями авторов для реализации поддержки таджикского языка в 

рамках упомянутого программного модуля необходимо было сформировать фай-

лы словаря и аффиксов.  

Оба файла были скомпонованы польностю по результатам главы 1 настоя-

щей диссертации. В состав файла словаря в качестве атрибутов вошли 70487 по-

лученных нами нормальных форм (корни и основы) таджикских слов. 

Второй файл – файл аффиксов содержит 128 760 постфиксов, сгруппирован-

ных в 865 классов. Флаги классов идентифицируются арабскими цифрами от 1 до 

865. Каждый класс представляет собой совокупность постфиксов, образованных 

от единого «корня». Особенность такой классификации состоит в том, что если 

результат конкатенации нормальной формы слова с «корнем» - представителем 

какого-либо класса является орфографически правильным, то будет также орфо-

графически правильным присоединения к той же самой норме слова всех других 

постфиксов того же класса. Флаги этих классов приписываются в качестве атри-

бутов к каждей из нормальных форм в файле словаря. 

Что касается 81 таджикских префиксов, то в связи с тем, что 90.01% слово-

форм имеют беспрефиксную структуру, они не включены в файл аффиксов, но 

польностю присутствуют в составе основ слов.  
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Приближенный расчет показал, что из 70487 нормальных форм (корней и ос-

нов) слов и 128760 постфиксов удается сконструировать около 120 млн. таджик-

ских словоформ.  

Внедрение языкового пакета проверки таджикской орфографии в составе 

Microsoft Office был осуществлен на основе договора о неразглащение с Microsoft 

Ireland Research от 22.06.2012 с фирмой Microsoft.  

Основанные на указанных результатах языковые пакеты проверки орфогра-

фии таджикского языка в Microsoft Office версии 2003-2007, Libra Office и 

OpenOffice широко используется в настоящее время в Таджикистане.  
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ГЛАВА 2. СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ И ГРАММЕМЫ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА. КОДИРОВАНИЕ СЛОВОФОРМ 

В главе 1 сделан первый принципиальный шаг на пути разработки автомати-

ческой системы морфологического анализа таджикских словоформ – сформиро-

вана база морфов современного таджикского литературного языка. В настоящей 

главе формируются необходимые представления о структуре таджикской слово-

формы и наборе её граммем, характеризующих конкретные значения грамматиче-

ских категорий словоформы, что составляет основу для развития алгоритмическо-

го обеспечения морфологического анализа. 

Считая необходимым объяснить основные понятия, используемые в этой 

главе для случая письменных текстов, начнём, прежде всего, с главного объекта 

анализа – таджикской словоформы. 

Определение 2.1. Словоформа – это совокупность тождественных слово-

употреблений. 

В свою очередь, 

Определение 2.2. Словоупотребление – любая последовательность букв 

между двумя пробелами (или между пробелом и знаком препинания, знаками пре-

пинания; дефис и знак дроби принимаются за букву). 

Определение 2.3. Грамматическая категория – система противопостав-

ленных друг другу рядов грамматических форм с однородными значениями. 

Определение 2.4. Граммема – грамматическое значение, понимаемое как 

один из элементов грамматической категории. 

Напомним, что всякая словоформа таджикского языка WF  в общем случае 

представляется в виде  

PSRPRWF  ,       (2.1) 

то есть в виде присоединения к корню слова R  префикса PR  и постфикса PS . 

Все словоформы вкладываются в следующие четыре структуры - R , RPR , 

PSRPR   и PSR  обозначающие, что слово может состоять, соответ-

ственно, из одного корня R ; из префикса PR  и корня R ; префикса PR , корня R  

и постфикса PS  и, наконец, из корня R  и постфикса PS . Данные, представлен-

ные в [142, 143] о частотах таких структур среди словоформ и словоупотребле-

ний, приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. Распределение частот встречаемости словоформных структур (в %) 

Встречаемость R  RPR  PSRPR   PSR  Всего 

Среди словоформ 16.19 1.58 8.66 73.57 100 

Среди словоупотреблений 46.06 1.18 4.82 47.94 100 

Как показывает таблица, подавляющая часть таджикских словоформ (94 % – 
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среди словоупотреблений и 89.76 % – среди словоформ) имеет беспрефиксную 

структуру. Другая пара словоформных структур, RPR  и PSRPR  , не-

смотря на то, что встречается значительно реже (6% – среди словоупотреблений и 

10.24% – среди словоформ), представляет не меньший интерес, хотя бы потому, 

что использвование префиксов является одним из признаков, отличающий тад-

жикский язык, например, от тюркских и финно-угорских языков.  

Описанный в главе 1 морфораспознаватель позволяет разложить любую сло-

воформу в соответствии с формулой (2.1) и тем самым выделить её корень, осно-

ву и аффиксы (префиксы и постфиксы). Однако этого оказалось не достаточно: 

для целей морфологического анализа требуется знание частей речи корня и осно-

вы, а для самой словоформы – соответствующий ей набор граммем. 

Объективные потребности морфоанализа обусловили необходимость исполь-

зования вместо десяти общепринятых частей речи [4-6] девять самостоятель-

ных частей речи таких, как имя существительное (исм), имя прилагательное (си-

фат), имя числительное (шумора), местоимение (ҷонишин), глагол (феъл), инфи-

нитив (масдар), причастие (сифати феълӣ), деепричастие (феъли ҳол), наречие 

(зарф), и семь служебных частей речи таких, как предлог (пешоянд), послелог 

(пасоянд), союз (пайвандак), частица (ҳиссача), междометие (нидо), звукоподра-

жательное слово (калимаи тақлиди овозӣ), нумератив. 

В данной главе даётся систематическое описание частей речи с их словоиз-

менительными грамматическими категориями, а последних – с их списком допус-

тимых грамматических значений. 

Самостоятельные части речи имеют развитую систему грамматических кате-

горий. Каждая категория представляется совокупностью её граммем, то есть сло-

воизменительных значений. Граммемы выражаются посредством словоизмени-

тельных морфем, которые, будучи присоединенными к корню (основе) слова, об-

разуют словоформы. Применяемое здесь понятие “словоизменительный” означа-

ет, что и корень (основа) слова и построенные из него словоформы принадлежат 

одной и той же части речи. Иными словами, часть речи инвариантна относитель-

но присоединения к корню словоизменительного аффикса.  

Семь других частей речи (предлог, послелог, союз, частица, междометие, 

звукоподражательное слово и нумератив) – служебные. Среди них последние две 

мы также относим к словоизменительным частям речи. Остальные пять частей 

речи не имеют словоизменительных категорий
1
. В словаре (словнике) и текстах (в 

словоупотреблениях) отдельные слова, принадлежащие к таким частям речи, 

встречаются в неизменном виде за редким исключением. По этой причине их ана-

лиз оказывается тривиальным и сводится к идентификации с соответственными 

элементами в базе данных. В связи со сказанным в этой главе мы рассматриваем 

словоизменительные категории только одиннадцати отмеченных частей речи.  

                                                 
1 Исключение составляет предлог “барои”, который может встречатся в тексте в виде “бароям”, “бароят” и т.д. 
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Во всех последующих параграфах настоящей главы, описывая грамматиче-

ские категории частей речи, мы, по существу, излагаем порядок присоединения к 

нормальной форме слова словоизменительных аффиксов, что приводит к по-

строению словоформ, названных нами словоизменительными. При этом, в силу 

специфики таджикского языка, в качестве нормальной формы слова высту-

пают либо его корень, либо его основа. Поскольку из этих двух понятий более 

общим является основа, то именно она будет использоваться в дальнейшем в ка-

честве нормальной формы слова.  

В этой главе вводится кодирование словоформ из различных частей речи. 

Кодирование – позиционное. Первые две позиции кода словоформы отводится 

для распознавания части речи, так что для существительного – 01, прилагательно-

го – 02, числительного – 03, местоимения – 04, глагола – 05, инфинитива – 06, 

причастия – 07, деепричастия – 08, наречия – 09, предлога – 10, послелога – 11, 

союза – 12, частицы – 13, междометия – 14, звукоподражательного слова – 15 и 

нумератива – 16. Таким образом, по коду словоформы, который содержит также и 

цифровые значения, соответствующие тем или иным словоизменительным при-

знакам, независимо от длины кода по первым двум цифрам распознаётся часть 

речи словоформы. Последующие цифры – это коды соответствующих значений 

грамматических признаков (грамемм). 

Изложение материала настоящей главы производится с помощью графов. Та-

кой способ представляется более наглядным для восприятия упорядоченности 

грамматических категорий в пределах словоформы и значений, связанных с ними 

граммем. 

§ 2.1. Имя существительное (исм) 

Имя существительное – часть речи, включающая слова со значением пред-

метности, которые отвечают на вопросы это кто? (ин ки?), это что? (ин чи?). Ос-

нове существительного, также как и словоформам имени существительного, при-

своим двузначный код – 01. 

Словоизменительные категории существительного представлены на ри-

сунке 2.1а.  

Рисунок 2.1а. - Словоизменительные категории существительного 

Основа существительного (01) 

Число (1) 

Определенность (2) 

Послелог ро (4) 

Изафет (3) 
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Грамматические значения категорий (граммемы). На рисунке 2.1а к каж-

дой категории прикреплён символ  4,1k . При описании словоформы этим сим-

волам присваиваются коды 0 или 1, которым соответствуют определённые грам-

мемы и реализующие их постфиксы по следующим правилам:  
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В этих правилах использован символ , обозначающий пустой постфикс 

(постфикса нет). Для случая 01   его назначение состоит в том, что множест-

венное число существительного распознаётся присутствием одного из постфиксов 

(вон, гон, он, ён, ҳо, ҷот), в то время как для выражения единственного числа сло-

воформы к нормальной форме слова (корню или основе) нет надобности присое-

динять какой-либо постфикс: нормальная форма по своему определению высту-

пает в единственном числе. Именно этот факт подчёркивает использование сим-

вола . 

Аналогично, для 02   для выражения неопределенности применяется 

постфикс e, вместе с тем свойство определённости выражается отсутствием пост-

фикса, для чего и используется здесь символ . Для описания двух других грам-

матических признаков имени существительного смысл применения этого символа 

не нуждается в особом пояснении. 

Всё сказанное позволяет предложить вполне естественный шаблон для коди-

рования словоформ-существительных: 

01 1  2  3  4  

Первая позиция отводится для двузначного кода словоформ-

существительных, четыре последующих позиций в зависимости от того, какой из 

двух признаков соответствует значению граммемы конкретной словоформы, за-

полняются нулями и единицами.  

Далее приводятся примеры кодирования словоформ-существительных. 

Пример 1. китобҳоеро = китоб  ҳо  е   ро = 011101. 

Пример 2. китобҳои = китоб  ҳо   и  = 011010. 

Пример 3. китоб = китоб     = 010000. 

В этих примерах вначале приводится словоформа, затем она представляется 
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расчленённой на морфемы и в конце выписывается её код. Как и в формуле (2.1), 

символ   обозначает приклеивание. 

Иное представление грамматических категорий и их значений для сло-

воформ-существительных показано на рисунке 2.1б.  

На рисунке используется символ   конец словоформы. Привлечение этого 

символа сделано для того, чтобы показывать, что словоформа не обязана непре-

менно заканчиваться изафетом или послелогом. 

§ 2.2. Имя прилагательное (сифат) 

Имя прилагательное — часть речи, обозначающая непроцессуальный при-

знак предмета и отвечающая на вопросы какой? какая? (чи гуна? чи хел?). Основе 

прилагательного, также как и словоформе имени прилагательного, присваивается 

двузначный код – 02. 

Словоизменительные категории прилагательного представлены на ри-

сунке 2.2а.  

Рисунок 2.1б. - Словоизменительные категории существительного 

Единственное  

число 

Множественное 

число 

Определенность Неопределенность 

Изафет Послелог  

Основа существительного (01) 

Рисунок 2.2а. - Словоизменительные категории прилагательного 

Степень сравнения ( 1 ) 

Основа прилагательного (02) 

Недостаток излишество ( 2 ) 

Определенность ( 3 ) 

Послелог ро ( 5 ) 

Изафет ( 4 ) 
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Их реализация в формировании конкретной словоформы осуществляется 

присоединением к основе слова соответствующих граммем, носителями которых 

служат словоизменительные постфиксы. Далее следует упорядоченный перечень 

грамматических категорий, которые в последовательности одна за другой (вниз 

по направлению стрелки) характеризуют словоформу (любую, принадлежащую 

части речи – имени прилагательному).  

Грамматические значения категорий (граммемы). Прикреплённые на ри-

сунке 2.2а. к каждой категории символы βk )5,1( k  при описании словоформы бу-

дут принимать те или иные допустимые цифровые значения, которым соответст-

вуют конкретные граммемы в соответствии с правилами: 

















).(2

);(1

);(0

1

таринстепеньаяпревосходн

тарстепеньнаясравнитель

степеньнаяположитель

  















).,().(

/1

);(0

2

чаакаяласкательньноуменьшител

излишествонедостаток

формаянейтральна

  










).(1

);(0
3

енностьнеопределе

остьопределенн
  










).(1

);(0
4

иизафетесть

изафетанет
  










).(1

);(0
5

ропослелогесть

послелоганет
  

В представленных правилах для каждого грамматического признака в скоб-

ках показаны постфиксы, присутствие которых в структуре словоформы опреде-

ляет наличие соответствующего грамматического значения словоформы. Правила 

позволяют предложить вполне естественный шаблон для кодирования слово-

форм-прилагательных: 

02 1  2  3  4  5  

Первая позиция отводится для двузначного кода, присваиваемого словофор-

мам-прилагательным, пять последующих позиций заполняются либо 0, либо 1, а 

для 1  ещё и 2, в зависимости от того, какой из признаков соответствует грамма-

тическому значению категории конкретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования словоформ-прилагательных. 

Пример 1. сурх = сурх      = 0200000. 

Пример 2. хурдтаракеро = хурд  тар  ак  е   ро = 0211101. 

Пример 3. сурхтарини = сурх  тарин    и  = 0220010. 

И в этих примерах вначале даётся словоформа, затем – её представление в 

виде аффиксов и, наконец, код словоформы, полученный в результате примене-
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ния указанных ранее правил. Напомним, что символ   обозначает приклеивание, 

а символ  использован для обозначения пустого постфикса.  

Таким образом, код словоформы-прилагательного  семизначный. По пер-

вым двум цифрам распознаётся часть речи прилагательного. 

Эквивалентное представление грамматических категорий и граммем 

для словоформ-прилагательных показано на рисунке. 2.2б. В сравнении с тем, что 

изображено на рисунке 2.2а, настоящий граф иным образом поясняет прежде 

представленный материал. Представление в виде графа имеет как очевидные пре-

имущества, так и определённые недостатки.  

Отметим, что здесь, также как и на рисунке 2.1б, символ  обозначает конец 

словоформы. 

§ 2.3. Имя числительное (шумора)  

Имя числительное − самостоятельная часть речи, обозначающая число, коли-

чество и порядок предметов. Отвечает на вопросы сколько? который?  

Словоизменительные категории числительного представлены на рисунке 

2.3а, показывающем, что числительному присваивается двузначный код – 03.  

Рисунок 2.2б. - Словоизменительные категории прилагательного 

Положительная 

степень  

Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 

Недостаток/ 

Излишество 

Основа прилагательного (02) 

Изафет Послелог  

Рисунок 2.3а. - Словоизменительные категории числительного 

 Разряд (1) 

Основа числительного (03) 

Послелог ро (3) 

Изафет (2) 
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Далее следует упорядоченный перечень грамматических категорий, которые 

в последовательности одна за другой (вниз по направлению стрелки) характери-

зуют словоформу (любую, принадлежащую имени числительному).  

Граммемы числительных. Прикреплённые на этом рисунке к каждой кате-

гории символы k )3,1( k  для словоформы могут принимать те или иные допус-

тимые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по 

следующим правилам:  
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Категории вместе со своими граммемами позволяют предложить вполне ес-

тественный шаблон для кодирования словоформ-числительных: 

03 1  2  3  

Первая позиция отводится двузначному коду, присваиваемому словоформам-

числительным, три последующих заполняются цифровыми значениями граммем. 

Далее приводятся примеры кодирования словоформ-числительных. 

Пример 1. чор = чор    = 03000 

Пример 2. чоруминро = чор  умин      ро = 03101 

Пример 3. чоруми = чор  ум  и   = 03110 

И здесь символ   обозначает приклеивание, а символ  применяется в каче-

стве пустого постфикса. 

Иное представление грамматических категорий и их граммем для слово-

форм-числительных показано на рисунке 2.3б. В сравнении с тем, что изображено 

на рисунке 2.3а, настоящий граф имеет как очевидные преимущества, так и опре-

делённые недостатки. 

Рисунок 2.3б.-Словоизменительные категории числительного 

Основа числительного (03) 

Количественное Порядковое 

Изафет Послелог  
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Рисунок 2.3б. следует воспринимать в качестве дополнительного пояснения 

предыдущего материала. Отметим, что для словоформ-числительных введён пя-

тизначный код. 

§ 2.4. Местоимение (ҷонишин) 

Местоимение − часть речи, которая указывает на предметы, признаки или 

количества, но не называет их. 

Словоизменительные категории представлены на рисунке 2.4а. Из него 

видно, что местоимению присваивается двузначный код – 04. Далее следует упо-

рядоченный перечень грамматических категорий, которые в последовательности 

одна за другой (вниз по направлению стрелки) характеризуют любую словофор-

му-местоимение.  

Граммемы местоимений. Прикреплённые к каждой категории на рисунке 

2.4а символы k )2,1( k  для словоформы будут принимать те или иные допусти-

мые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы в соот-

ветствии с правилами:  
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Категории вместе со своими наборами граммем позволяют предложить сле-

дующий шаблон для кодирования словоформ-местоимений: 

04 1  2  

Первая позиция отводится двузначному коду, присваиваемому словоформам-

местоимениям, 2 последующие заполняются цифровыми значениями граммем, со-

ответствующими грамматическим значениям категорий конкретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования местоимённых словоформ. 

Пример 1. ман = ман  = 0400. 

Пример 2. манро = ман      ро = 0401. 

Пример 3. зерини = зерин  и  = 0410. 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

Рисунок 2.4а. - Словоизменительные категории местоимения 

Основа-местоимение (04) 

 

Послелог ро (2) 

Изафет (1) 
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для обозначения пустого постфикса. Отметим, что для местоимений применяется 

четырехзначный код. 

Иное представление грамматических категорий и их граммем для  

словоформ-местоимений показано на рисунке 2.4б.  

В сравнении с тем, что изображено на рисунке 2.4а, настоящий граф имеет 

как очевидные преимущества, так и определённые недостатки. 

§ 2.5. Глагол (феъл) 

Глагол — часть речи, описывающая действие. Этой части речи первоначаль-

но был присвоен код 05. В дальнейшем, однако, для автоматического распознава-

ния глагола в тексте потребовалось знание его основы. В этой связи пришлось 

сделать уточнение и ввести трехзначный код.  

Словоизменительные категории глагола представлены на рисунок 2.5а, 

показывающем, что глаголу присваивается двузначный код – 05, причём трёх-

значный код 050 – для глаголов с основой настоящего времени и 051 – с осно-вой 

прошедшего времени. В этой связи для грамматической категории времени ис-

пользовано обозначение x

2 , которое предполагает, что применяемый в качестве 

верхнего индекса символ x для случая глагола от основы настоящего времени 

присваивается значение 0, а для основы прошедшего времени – значение 1.  

Упорядоченный перечень грамматических категорий, демонстрируемый на 

рисунке 2.5а, показывает в какой последовательности одна категория за другой 

(вниз по направлению стрелки) характеризуют любую глагольную словоформу.  

Рисунок 2.4б. - Словоизменительные категории местоимения 

Основа-местоимение (04) 

Изафет Послелог  

Рисунок 2.5а. - Словоизменительные категории глагола 

Основа настоящего 

времени (050) 

Формы глагола (1) 

Времена глагола (
x

2 ) 

Число-лицо глагола (3) 

Основа прошедшего 

времени (051) 

Глагол (05) 
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Граммемы глагола от основы настоящего времени. В этом и следующем пунк-

те приходится разделять описание словоизменительных граммем по отдельности 

для двух различных основ глагола. Прикреплённые к каждой категории на рисун-

ке 2.5а. символы  3,1kk  для словоформы будут принимать те или иные допус-

тимые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по 

следующим правилам:  
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Здесь используется следующие обозначения:  

VE (verb ending) - личные окончания глаголов (+ам, +ям, +ӣ, +ад, +яд, +ем, 

+ед, +анд, +янд) 

PE (predicative ending) - предикативное окончание (+ам, +ям, +ӣ, +аст, +яст, 

+ст, +ем, +ед, +анд, +янд).  

Отметим также, что в случае 13 
 второе лицо единственного числа обра-

зуется либо присоединением постфикса «ӣ», либо без присоединения какого-либо 

постфикса, на что и указывает символ . 
 Из грамматики таджикского языка известно, что признак 1 , описывающий 

утвердительно-отрицательную форму глагола, реализует в явном виде отрица-

тельную форму путем присоединения к основе префикса на или но. Признак 3  

отмечает числа и лица глагола. Реализация их соответствующих значений проис-

ходит за счёт присоединения к основе постфиксов. В приведенных правилах сим-

вол  используется здесь одновременно для указания и пустого постфикса и пус-

того префикса. 

Всё сказанное позволяет предложить вполне естественный шаблон для коди-

рования глагольных словоформ от основы настоящего времени: 

050 1  0
2  3  

Первая позиция отводится для трёхзначного кода основ глагольных слово-
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форм, три последующих позиций заполняются теми или иными цифрами в зави-

симости от того, какой из признаков соответствует грамматическому значению 

категории конкретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования глагольных словоформ 

Пример 1. рав =    рав   = 050001  

Пример 2. наравем = на   рав   ем =050113  

Пример 3. меравад =   ме  рав   ад = 050022 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения пустого аффикса.  

Граммемы глагола от основы прошедшего времены. Прикреплённые к 

каждой категории на рисунке 2.5а символы  3,1kk  для словоформы будут 

принимать те или иные допустимые цифровые значения, которым соответствуют 

конкретные граммемы по следующим правилам:  
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Из грамматики таджикского языка известно, что признак 1 , описывающий 

утвердительно-отрицательную форму глагола, реализует в явном виде отрица-

тельную форму путем присоединения к основе префикса на или но. Признак 3  

отмечает числа и лица глагола. 

Реализация их соответствующих значений происходит за счёт присоединения 

к основе постфиксов. В приведенных правилах символ  используется здесь од-

новременно для указания и пустого постфикса и пустого префикса. 

Всё сказанное позволяет предложить вполне естественный шаблон для коди-

рования глагольных словоформ от основы прошедшего времены: 

051 1  
1

2
  3  
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Первая позиция отводится для трёхзначного кода основ глагольных слово-

форм, три последующих позиций заполняются теми или иными цифрами в зави-

симости от того, какой из признаков соответствует грамматическому значению 

категории конкретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования глагольных словоформ 

Пример 1. рафтам =    рафт   ам = 051030 

Приме 2. нарафтаӣ = на   рафт  а  ӣ = 051141  

Пример 3. рафтагием =    рафт  агӣ  ем = 051053 

Пример 4. намерафт = на  ме  рафт   = 051162 

Пример 5. мерафтаед =   ме  рафт  а  ед = 051074 

Пример 6. намерафтагиянд = на  ме  рафт  агӣ  янд =051185 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения пустого аффикса. 

Иное представление грамматических категорий и их граммем для сло-

воформ-глаголов показано на рисунке 2.5б и 2.5в.  

В сравнении с тем, что изображено на рисунке 2.5а, настоящие графы с иных 

позиций характеризуют формирование словоизменительных глагольных слово-

форм. 

Рисунок 2.5б. - Словоизменительные категории глагола 
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§ 2.6. Инфинитив (масдар) 

Инфинитив — неопределённая форма глагола, одна из нефинитных (безлич-

ных) форм глагола. Мы рассматриваем его как часть речи лишь потому, что фор-

мируемые на его основе словоформы не охватываются глагольными категориями 

и нуждаются в специальном описании.  

Словоизменительные категории представлены на рисунке 2.6а. Из него 

видно, что инфинитиву присваивается двузначный код – 06.  
 

Далее следует упорядоченный перечень грамматических категорий, которые 

в последовательности одна за другой (вниз по направлению стрелки) характери-

зуют любую инфинитивную словоформу.  

Граммемы инфинитива. Прикреплённые на рисунке 2.6а. к каждой катего-

рии символы  3,1kk  для словоформы будут принимать те или иные допусти-

мые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по сле-

дующим правилам:  

Рисунок 2.6а. - Словоизменительные категории инфинитива 

Форма инфинитива (1) 

Инфинитив (06) 

Послелог ро (3) 

Изафет (2) 

Рисунок 2.5в. - Словоизменительные категории глагола 
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Всё это позволяет предложить вполне естественный шаблон для кодирования 

инфинитивных словоформ: 

06 1  2  3  

Первая позиция отводится для двузначного кода словоформ-инфинитивов, 

три последующих позиций заполняются либо 0, либо 1 в зависимости от того, ка-

кой из двух признаков соответствует грамматическому значению категории кон-

кретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования трёх словоформ - инфинитивов. 

Пример 1. кардан =  кардан   = 06000. 

Пример 2. нагуфтанро = на  гуфтан      ро = 06101 

Пример 3. гуфтани =   гуфтан и  = 06010 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения одновременно пустого префикса и пустого постфикса. 

Иное представление грамматических категорий и их граммем для сло-

воформ-инфинитов показано на рисунке 2.6б. В сравнении с тем, что изображе-

но на рисунке 2.6а, настоящий граф имеет как очевидные преимущества, так и оп-

ределённые недостатки. И в этом случае останавливаться на обсуждении того, что 

предпочтительнее, не будем. 

И здесь, также как и прежде, символ  обозначает конец словоформы. При-

менение этого символа необходимо. Если его не использовать, может создастся 

неверное впечатление, что инфинитив всегда должен заканчиваться изафетом или 

послелогом. 

Рисунок 2.6б. - Словоизменительные категории инфинитива 
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§ 2.7. Причастие (сифати феълӣ) 

Причастие — часть речи, которая обладает свойствами, как глагола, так и 

имени прилагательного. Для распознавания словоформы-причастия среди слово-

форм других частей речи достаточно двухзначного кода – 07, но для того, чтобы 

различать, какому времени она относится, следует учитывать и следующую циф-

ру, то есть принимать во внимание три подряд идущие цифры.  

Словоизменительные категории представлены на рисунок 2.7а, показы-

вающем, что причастию присваивается трехзначный код в зависимости от его ос-

новы. Далее следует упорядоченный перечень грамматических категорий, кото-

рые в последовательности одна за другой (вниз по направлению стрелки) характе-

ризуют любую словоформу-причастие.  

Граммемы причастий. Прикреплённые на рисунке 2.7а, к каждой категории 

символы  3,1kk  для словоформы будут принимать те или иные допустимые 

цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по следую-

щим правилам:  
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Всё это позволяет предложить вполне естественный шаблон для кодирования 

словоформ-причастий: 

Рисунок 2.7а. - Словоизменительные категории причастий 
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070 1  2  3  

071 1  2  3  

072 1  2  3  

073 1  2  3  

Первая позиция отводится для трёхзначного кода словоформ-причастий, три 

последующих позиций заполняются теми или иными цифрами в зависимости от 

того, какой из признаков соответствует грамматическому значению категории 

конкретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования словоформ-причастий 

Пример 1. кардагӣ =  кардагӣ   = 070000 

Пример 2. накардагӣ = на кардагӣ       = 070100 

Пример 3. кардании =  карданӣ и  = 073010 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения пустого префикса и пустого постфикса.  

Иное представление грамматических категорий и их граммем для сло-

воформ-причастий показано на рисунке 2.7б. Оно дополняет информацию, при-

веденную на рисунке 2.7а. Оба представления имеют и очевидные преимущества, 

и определённые недостатки. 

Символ  и здесь обозначает конец словоформы. Применение этого символа 

необходимо. Без его использования создаётся впечатление, что причастие всегда 

должно заканчиваться изафетом или послелогом. 

 

Рисунок 2.7б. - Словоизменительные категории причастий 
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§ 2.8. Деепричастие (феъли ҳол) 

Деепричастие – часть речи, которая обладает свойствами как глагола, так и 

наречия. Деепричастие обозначает действие, хотя и добавочное. 

Для распознавания словоформы-деепричастия среди словоформ других час-

тей речи достаточно двухзначного кода – 08, но для того, чтобы различать, какому 

времени она относится следует учитывать и следующую цифру, то есть прини-

мать во внимание три подряд идущие цифры. 

Словоизменительные категории представлены на рисунке 2.8а. Согласно 

этому рисунку деепричастию присваивается один из трёхзначных кодов – 080, 

081, 082 и 083. Далее объясняется, в какой последовательности, одна за другой 

(вниз по направлению стрелки), грамматические категории характеризуют любую 

словоформу-деепричастие.  

Граммемы деепричастий. Прикреплённые на рисунке 2.8а к каждой катего-

рии символы  3,1kk  для словоформы могут принимать те или иные допусти-

мые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по сле-

дующим правилам: 
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Рисунок 2.8а. - Словоизменительные категории деепричастий 
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Всё это позволяет предложить следующий шаблон для кодирования слово-

форм-деепричастий:  

080 1  2  3  

081 1  2  3  

082 1  2  3  

083 1  2  3  

Первая позиция отводится для трёхзначного кода словоформ-деепричастий, 

три последующих позиций заполняются теми или иными цифрами в зависимости 

от того, какой из признаков соответствует грамматическому значению той или 

иной категории конкретной словоформы.  

Далее приводятся примеры кодирования словоформ-деепричастий 

Пример 1. карда =  карда   = 080000 

Пример 2. накарда = на карда  ) = 080100 

Пример 3. тозон =   тозон   = 082000 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  используется 

в качестве пустого префикса и пустого постфикса. 

Иное представление грамматических категорий и их граммем для слово-

форм-деепричастий показано на рисунке 2.8б. Настоящий граф привносит допол-

нительные пояснения в описании словоизменительных признаков деепричастий. 

Символ  и здесь обозначает конец словоформы. Применение этого символа 

здесь также необходимо, иначе можно предположить, что деепричастие всегда 

должно заканчиваться изафетом или послелогом. 

Рисунок 2.8б. - Словоизменительные категории деепричастий 
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§ 2.9. Наречие (зарф) 

Наречие – часть речи, которая включает слова, обозначающие признаки дей-

ствий или признаки признаков. Наречие отвечает на вопросы как, где, когда,…? 

Словоизменительные категории наречия представлены на рисунке 2.9а, 

показывающем, что наречию, прежде всего, присваивается двузначный код – 09. 

Далее следует упорядоченный перечень грамматических категорий, которые в по-

следовательности одна за другой (вниз по направлению стрелки) характеризуют 

словоформу (любую, принадлежащую наречию).  

Граммемы наречий. Прикреплённые на рисунке 2.9а к каждой категории 

символы  4,1kk  для словоформы будут принимать те или иные допустимые 

цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по следую-

щим правилам:  
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Всё это позволяет предложить следующий шаблон для кодирования слово-

форм-наречий:  

09 1  2  3  4  

Первая позиция отводится для двузначного кода словоформ-наречий, четыре 

последующих позиций заполняются либо 0, либо 1 в зависимости от того, какой 

Рисунок 2.9а. - Словоизменительные категории наречия 
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из двух признаков соответствует грамматическому значению категории конкрет-

ной словоформы. 

Далее приводятся примеры кодирования словоформ-наречий 

Пример 1. боло = боло     = 090000 

Пример 2. болотар = боло  тар    = 091000 

Пример 3. болотаракро боло  тар  ак  ро = 091101 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения пустого постфикса.  

Иное представление грамматических категорий и их граммем для сло-

воформ-наречий показано на рисунке 2.9б. 

В сравнении с тем, что изображено на рисунке 2.9а, настоящий граф несет 

дополнительные пояснения относительно словоизменительных признаков наречий.  

Символ  и здесь обозначает конец словоформы. Применение этого символа 

необходимо, как это было для других частей речи. 

§ 2.10. Звукоподражательные слова (калимаҳои тақлиди овозӣ) 

Звукоподражательные слова используются для имитации тех или иных зву-

ков, которые встречаются в повседневной жизни и которые отображаются в текстах.  

Словоизменительные категории представлены на рисунке 2.10а.  

Рисунок 2.9б. - Словоизменительные категории наречия 
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Рисунок 2.10а. - Словоизменительные категории звукоподражательных слов 
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Звукоподражательным словам присваивается двузначный код – 15. Упорядо-

ченный перечень грамматических категорий показывает, в какой последователь-

ности они, одна за другой (вниз по направлению стрелки), характеризуют любую 

звукоподражательную словоформу.  

Граммемы звукоподражательных слов. Прикреплённые на рисунке 2.10а к 

каждой категории символы  2,1kk  для словоформы принимают те или иные 

допустимые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы 

по следующим правилам:  
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Категории вместе со своими наборами граммемам позволяют предложить 

следующий шаблон для кодирования звукоподражательных словоформ: 

15 1  2  

Первая позиция отводится двузначному коду, присваиваемому звукоподра-

жательным словоформам, две последующих заполняются цифровыми значениями 

граммем, соответствующими грамматическим значениям категорий конкретной 

словоформы.  

Примеры кодирования звукоподражательного слова. 

Пример 1. гулдур-гулдур = гулдур-гулдур   = 1500 

Пример 2. ак-аки = ак-ак и  = 1510 

Пример 3. бақар-бақарро = бақар-бақар  ро = 1501 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения пустого постфикса. 

Иное представление грамматических категорий и их граммем для зву-

коподражательных словоформ показано на рисунке 2.10б. Настоящий граф – 

иное представление того же самого, что и на рисунке 2.10а. 

Символ  и здесь обозначает конец словоформы. Применение этого символа 

и для данной части речи оказывается необходимым. 

Рисунок 2.10б. - Словоизменительные категории звукоподражательных слов 
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§ 2.11. Нумератив 

Нумератив – счетная категория исчисляемых предметов. Рассматриваемый 

изолированно от текста нумератив воспринимается как существительное. Его ну-

меративная функция проявляется в том случае, когда он располагается между 

именем числительным и именем существительным. Лишь нумератив «то» при-

соединяется к числительному.  

Словоизменительные категории представлены на рисунке 2.11а, который 

показывает, что нумеративам присваивается двузначный код – 16. Следующий 

далее упорядоченный перечень грамматических категорий вниз по направлению 

стрелки характеризуют любой нумератив.  

Граммемы нумеративов. Присоединённые на рисунке 2.11а к каждой кате-

гории символы  2,1kk  для словоформы будут принимать те или иные допус-

тимые цифровые значения, которым соответствуют конкретные граммемы по 

следующим правилам:  
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Категории вместе со своими наборами граммемам позволяют предложить 

следующий шаблон для кодирования словоформ-нумеративов: 

16 1  2  

Первая позиция отводится двузначному коду, присваиваемому словоформам-

нумеративам, 2 последующих заполняются цифровыми значениями граммем, соот-

ветствующими грамматическим значениям категорий конкретной словоформы.  

Примеры кодирования словоформ-нумеративов: 

Пример 1. нафар = нафар   = 1600 

Пример 2. нафарро = нафар  ро = 1601 

Пример 3. нафари = нафар и  = 1610 

Как и прежде, символ   обозначает приклеивание, а символ  использован 

для обозначения пустого постфикса.  

Рисунок 2.11а. - Словоизменительные категории нумератива 

Основа нумератива (16) 

Послелог ро (2) 

Изафет (1) 
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Иное представление грамматических категорий и их граммем для зву-

коподражательных словоформ показано на рисунке 2.11б.  

Используемый в нём символ  обозначает окончание словоформы. 

§ 2.12. Грамматический словарь таджикского языка 

В главе 1, в результате применения морфораспознавателя к полуавтоматиче-

ской обработке коллекции текстов получено 79702 нормальных форм таджикских 

слов, из которых 50984 являются корнями и 28718 основами слов.  

В данной главе, по существу, описаны математические модели формирова-

ния слов из нормальных форм 16 частей речи. Модели представлены в форме по-

зиционного кодирования таджикских словоформ.  

Они позволяют путем присвоения кодам допустимых значений, соответствующих 

конкретным грамматическим значениям словоизменительных категорий, сконст-

руировать исчерпывающие многообразия парадигм, которые можно извлечь из 

нормальных форм, принадлежащих различным частям речи.  

Таким образом речь идет о реальной возможности создания на базе 79702 

нормальных форм достаточно объемного грамматического словаря таджикского 

языка, который сам по себе имеет важное значение, но не имеет прямого отноше-

ние к теме диссертации.  

По этой причине мы не останавливаемся на его подробном описании.  

  

Рисунок 2.11б. Словоизменительные категории нумератива 

Основа нумератива 

Изафет Послелог  
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ГЛАВА 3. ТАДЖИКСКИЕ СЛОВОФОРМЫ И АФФИКСЫ 

В этой главе мы обращаемся к довольно обширной базе аффиксов таджик-

ского языка, которые в словоформах встречаются в виде комбинаций их элемен-

тарных представителей. Так префиксы могут быть трехуровневой сложности 

(формироваться из трёх простых префиксов), а постфиксы – даже восьмиуровне-

выми, составленными из восьми простых постфиксов. К ныне принятой кластери-

зации аффиксов на словоизменительные и словообразовательные мы присоединя-

ем дополнительный тип – словосочетательный
2
, объективно востребованный 

спецификой таджикского словообразования. Основное содержание главы - описа-

ние базы данных о трансформации части речи словоформы вследствие присоеди-

нения к ней простого аффикса. Полученные “в ручную” для всех основных частей 

речи эти результаты создали платформу для реализации автоматического морфо-

логического анализа таджикских словоформ. 

Использованное ранее представление произвольной словоформы WF  по-

средством морфоконкатенации PSRPRWF  можно интерпретировать как 

отображение 

WFR f        (3.1) 

множества корней  RR   в множество  WFWF   словоформ таджикского язы-

ка, осуществляемое f - оператором, который выступает как:  

- тождественный оператор Ef  , если RWF  ; 

- префикс-оператор PRf  , если RPRWF  ; 

- постфикс-оператор PSf  , если PSRWF  ; 

- префикспостфикс-оператор  PSPRf  , если PSRPRWF  . 

В такой интепретации WF  выступает как результат конструирования слово-

формы путем присоединения к корню словоизменительных, словообразователь-

ных или словосочетательных аффиксов, при этом словоформу WF  естественно 

называть образом корня R , а корень R –прообразом словоформы WF .  

Несмотря на то, что идея конструирования словоформы с целью описания её 

свойств представляется вполне понятной, её реализация на практике оказывается 

не таким уж простым делом. Главная причина кроется в громоздских структурах 

присоединяемых аффиксов - префиксов и постфиксов. В общем случае первые 

могут быть трехуровневой сложности (формироваться из трёх простых префик-

сов), а вторые – даже восьмиуровневыми, составленными из восьми простых 

постфиксов, смотрите [25, 138]. В этой связи исследование словоформы с фикси-

рованным набором аффиксов развёртывается постепенно, начиная с корня, к ко-

торому присоединяется ближайший аффикс, затем к полученному фрагменту 

присоединяется ещё один аффикс, и т.д. вплоть до построения самой словоформы. 

                                                 
2 Соответствующие определения приводятся в главе 4. 
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На каждой итерации определяется часть речи фрагмента и его семантика, что по-

зволяет получить окончательное представление о грамматических категориях и 

граммемах словоформы в целом. 

Настоящая глава нацелена на изучение особенностей формирования таджик-

ских словоформ. 

§ 3.1. Типы словоформ 

Наше первое вполне объяснимое желание приписать каждой словоформе ту 

или иную часть речи, наталкивается на определенные трудности. Возьмём, к при-

меру, словоформу “бӯямат” и попробуем отнести её какой-либо части речи. По-

скольку она по смыслу эквивалентна словосочетанию “ман туро бӯям”, то такого 

типа словоформы назовём словосочетательными. 

Статистические исследования на коллекции текстов [146, 149] объёмом в 59 

344 883 словоупотреблений (из них 273 734 словоформ) дали следующие резуль-

таты, [142] смотрите таблицу 3.1.: 

Таблица 3.1. - Мощность словосочетательных словоформ 

Словоформы 
Среди 

словоформ 
Процент, % 

среди 

словоупотреблений 
Процент, % 

Словосочетательные 74 588 27.25 2 833 698 4.78 

Прочие 199 146 72.75 56 511 185 95.22 

Всего 273 734 100 59 344 883 100 

В этой таблице в абсолютных значениях и в процентах показаны доли слово-

сочетательных словоформ среди всех словоформ и словоупотреблений. 

Отсюда напрашивается вывод о необходимости учёта трёх типов словоформ 

- словоизменительных, словообразовательных и словосочетательных. Дадим их 

определения на основе отображения (3.1), которое с помощью присоединения 

аффиксов преобразует корень (основу) слова в словоформу оответствующего типа. 

Определение 3.1. Словоизменительная словоформа – результат отображе-

ния (3.1), при котором образ и прообраз принадлежат одной и той же части ре-

чи, семантически идентичны и различаются как парадигмы одной лексемы.  

Так, например, прообраз “китоб” (книга) и его образ “китобҳо” (книги) полу-

чают в согласии с §2.1 соответственно коды 010000 и 011000, показывающие, что 

обе словоформы принадлежат имени существительному и получаются друг из дру-

га присоединением или же удалением словоизменительного постфикса “ҳо”.  

Аналогично, прообраз «кард» и его образ «мекардам» по правилам §2.5 гла-

вы 2 имеют коды 051032 и 051060 и являются образами друг друга путем присое-

динения или удаления словоизменительных аффиксов «ме» и «ам».  

Определение 3.2. Словообразовательная словоформа – результат отобра-

жения (3.1), при котором образ и прообраз либо принадлежат различным час-

тям речи, либо семантически не идентичны. 
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Например, прообраз «кор» (работа) и его образ «коргар» (рабочий), хотя и 

кодируются одинаково 010000, являются семантически не идентичными. Потому 

«коргар» следует как словообразование из «кор».  

Другой пример - «сангин» (каменный) является словообразовательной сло-

воформой от «санг» (камень), обе словоформы принадлежат различным частям 

речи - существительному и прилагательному, имеют коды 010000 и 0200000. 

Определение 3.3. Словосочетательная словоформа – результат отобра-

жения (3.1), при котором образ (то есть получаемая словоформа) семантически 

эквивалентен словосочетанию (фрагменту предложения). 

Примеры: словоформа «дидамат» эквивалентна словосочетанию «ман туро 

дидам»; словоформа «гуфтамаш» эквивалентна «ман ба ӯ гуфтам» 

§ 3.2. Кодирование аффиксов и типов словоформ 

Настоящий параграф имеет вспомогательное значение. В нём объясняется 

система обозначений, широко используемая для описания результатов примене-

ния конкретных аффикс-операторов к различным частям речи. Однако из числа 

последних исключены предлог, послелог, союз, частица и междометие, поскольку 

принадлежащие им слова, как отмечено во введении к главе 2, не имеют пара-

дигм. Что касается других частей речи, то поначалу стоит напомнить их коды, 

предложенные в главе 2, смотрите таблицу 3.2. 

Таблица 3.2. - Коды самостоятельных частей речи 

Части речи Код 

Имя существительное 01 

Имя прилагательное 02 

Имя числительное 03 

Местоимение 04 

Глагол 05 

Инфинитив 06 

Причастие 07 

Деепричастие 08 

Наречие 09 

Звукоподражательные слова 15 

Нумератив 16 

Кроме того, в таблице 3.3. вводятся коды для трёх типов словоформ и соот-

ветствующих им аффиксов. 

Таблица 3.3. - Коды типов аффиксов и словоформ 

Аффикс Словоформа Код 

словоизменительный Словоизменительная 1 

словообразовательный словообразовательная 2 

словосочетательный Словосочетательная 3 



79 

 

Другие обозначения
3
: 

"-" - знак присоединения префикса к следующему за ним корню или же знак 

приклеивания 2PS  постфикса к предыдущему 2PS  постфиксу для составных 
2PS  постфиксов;  

"+" - знак присоединения 2PS  постфикса к предыдущему корню или 1PS

постфиксу; 

"" - знак отсутствия части речи в связи с тем, что присоединение словосо-

четательного постфикса дает словоформу, эквивалентную сочетанию слов. 

В последующем параграфе и во всех пунктах приложений к настоящей главе 

приводятся экспертные заключения о результатах преобразования части речи 

прообраза (вследствие присоединения к нему того или иного аффикса) в часть ре-

чи образа: 

часть речи прообраза  аффикс  часть речи образа 

Результаты представляются в табличном виде и содержат информацию о ти-

пах присоединенного аффикса и части речи получаемой словоформы-образа. 

§ 3.3. Присоединение аффиксов к частям речи 

В этом параграфе в качестве примера рассматривается результат присоеди-

нения аффиксов к прообразу, принадлежащему имени существительному, смот-

рите таблицу 3.4. В ней содержится пять столбцов. В первом столбце латинскими 

буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов или постфиксов), элементы 

которых выписываются во втором столбце. В третьем столбце указывется число 

аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом столбце указывается часть речи, 

к которой относится образ существительного после присоединения к существи-

тельному любого из списка аффиксов столбца 2. В пятом столбце отмечается тип 

полученной словоформы (тип присоединенного аффикса). 

Таблица 3.4. - Присоединение префикса и постфикса к имени существительному 

 Префикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
 р

е-

ч
и

 

К
о
д

 т
и

п
а 

сл
о
в
о
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 

a ҳам-, бар-, 2 01 2 

b ба-, бе-, беҳам-, бо-, но-, ноҳам-, ноба-, то-, бар-, баҳам-, ноҳам-. 11 02 2 

c бано-, 1 09 2 

d би-, ма-, ме-, на-, наме-, ҳаме-, бу-, мена-, наби-, меби-, ҳамена-, 

ҳамеби-, ноби-, 

13 05 2 

                                                 
3 Обозначения 1PS  и 

2PS  разъясняются в главе 4.  
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Продолжение Таблица 3.4. 

1 2 3 4 5 

 Постфикс    

e +ӣ, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ам, +ям, +ам-ӣ, +ям-ӣ, +ам-ӣ-ву, +ям-ӣ-ву, +ам-ӣ-

ю, +ям-ӣ-ю, +ам-анд, +ям-анд, +ам-анд-у, +ям-анд-у, +ам-ед, +ям-ед, 

+ам-ед-у, +ям-ед-у, +амон, +ямон, +амон-ӣ, +ямон-ӣ, +амон-ӣ-ву, 

+ямон-ӣ-ву, +амон-ӣ-ю, +ямон-ӣ-ю, +амон-анд, +ямон-анд, +амон-

анд-у, +ямон-анд-у, +амон-ед, +ямон-ед, +амон-ед-у, +ямон-ед-у, 

+амон-ро, +ямон-ро, +амон-ро-ву, +ямон-ро-ву, +амон-ро-ю, +ямон-

ро-ю, +амон-у, +ямон-у, +ам-ро, +ям-ро, +ам-ро-ву, +ям-ро-ву, +ам-

ро-ю, +ям-ро-ю, +ам-у, +ям-у, +анд, +янд, +анд-у, +янд-у, +ат, +ят, 

+ат-ам, +ят-ам, +ат-ам-у, +ят-ам-у, +ат-анд, +ят-анд, +ат-анд-у, +ят-

анд-у, +ат-ем, +ят-ем, +ат-ем-у, +ят-ем-у, +атон, +ятон, +атон-ам, 

+ятон-ам, +атон-ам-у, +ятон-ам-у, +атон-анд, +ятон-анд, +атон-анд-

у, +ятон-анд-у, +атон-ем, +ятон-ем, +атон-ем-у, +ятон-ем-у, +атон-

ро, +ятон-ро, +атон-ро-ву, +ятон-ро-ву, +атон-ро-ю, +ятон-ро-ю, 

+атон-у, +ятон-у, +ат-ро, +ят-ро, +ат-ро-ву, +ят-ро-ву, +ат-ро-ю, +ят-

ро-ю, +ат-у, +ят-у, +аш, +яш, +аш-ӣ, +яш-ӣ, +аш-ӣ-ву, +яш-ӣ-ву, 

+аш-ӣ-ю, +яш-ӣ-ю, +аш-ам, +яш-ам, +аш-ам-у, +яш-ам-у, +аш-анд, 

+яш-анд, +аш-анд-у, +яш-анд-у, +аш-ем, +яш-ем, +аш-ем-у, +яш-ем-

у, +ашон, +яшон, +ашон-ӣ, +яшон-ӣ, +ашон-ӣ-ву, +яшон-ӣ-ву, 

+ашон-ӣ-ю, +яшон-ӣ-ю, +ашон-ам, +яшон-ам, +ашон-ам-у, +яшон-

ам-у, +ашон-ед, +яшон-ед, +ашон-ед-у, +яшон-ед-у, +ашон-ем, 

+яшон-ем, +ашон-ем-у, +яшон-ем-у, +ашон-ро, +яшон-ро, +ашон-ро-

ву, +яшон-ро-ву, +ашон-ро-ю, +яшон-ро-ю, +ашон-у, +яшон-у, +аш-

ро, +яш-ро, +аш-ро-ву, +яш-ро-ву, +аш-ро-ю, +яш-ро-ю, +аш-у, +яш-

у, +ед, +ед-у, +ем, +ем-у, +ст, +ст-у, +у, +ю,+ву, +ро-ву, +ро-ю, 

166   3 

f +и, +ро, 2 01 1 

g а, авие, авиҳо, авиҳое, агие, агиҳо, агиҳое, агон, агоне, ае, акбон, 

акбонӣ, акбоне, акбоние, акбониҳо, акбониҳое, акбонон, акбононе, 

акбонҳо, акбонҳое, акбонча, акбончае, акбончаҳо, акбончаҳое, акво-

ре, акзор, акзоре, акзорон, акзороне, акзорҳо, акзорҳое, акие, якие, 

акиён, акиёнӣ, акиёне, акиҳо, якиҳо, акиҳое, якиҳое, аков, акова, ако-

вае, аковаҳо, аковаҳое, аковача, аковачае, аковачаҳо, аковачаҳое, 

акове, акович, аковиче, аковичҳо, аковичҳое, аковна, аковнае, 

аковнаҳо, аковнаҳое, аковҳо, аковҳое, аковча, аковчае, аковчаҳо, 

аковчаҳое, акчӣ, акча, якча, акчае, якчае, акчаҳо, якчаҳо, акчаҳое, 

якчаҳое, акчие, акчиён, акчиёне, акчиҳо, акчиҳое, акҷон, акҷоне, аме, 

амо, амонанде, амонандон, амонандоне, амонандҳо, амонандҳое, ан-

гие, ангиҳо, ангиҳое, андагӣ, яндагӣ, андагие, яндагие, андагиҳо, 

яндагиҳо, андагиҳое, яндагиҳое, андагон, яндагон, андагоне, яндаго-

не, андае, яндае, андар, андаре, андарон, андароне, андарҳо, 

андарҳое, андарча, андарчае, андарчаҳо, андарчаҳое, андаҳо, яндаҳо, 

андаҳое, яндаҳое, ане, анокӣ, атаре, атарине, атаринон, атариноне, 

атаринҳо, атаринҳое, атарон, атароне, атарҳо, атарҳое, аҳо, аҳое, ача, 

ачае, ачаҳо, ачаҳое, бон, бонӣ, бонак, бонаке, бонакон, бонаконе, 

бонакҳо, бонакҳое, боне, боние, бониҳо, бониҳое, бонон, бононе, 

бонҳо, бонҳое, бонча, бончае, бончаҳо, бончаҳое, боре, борие, 

бориҳо, бориҳое, борон, боронае, бороне, бортаре, бортарине, борта-

ринон, бортариноне, бортаринҳо, бортаринҳое, бортарон, бортароне, 

бортарҳо, бортарҳое, борҳо, борҳое, борча, борчае, борчаҳо, борча- 
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 ҳое, ванд, вандӣ, вандак, вандаке, вандакон, вандаконе, вандакҳо, 

вандакҳое, ванде, вандие, вандиҳо, вандиҳое, вандо, вандон, вандоне, 

вандҳо, вандҳое, вандча, вандчае, вандчаҳо, вандчаҳое, вар, варӣ, ва-

рак, вараке, варакон, вараконе, варакҳо, варакҳое, варе, варие, 

вариҳо, вариҳое, варо, варов, варова, варовае, вароваҳо, вароваҳое, 

варовача, варовачае, варовачаҳо, варовачаҳое, варове, варович, варо-

виче, варовичҳо, варовичҳое, варовна, варовнае, варовнаҳо, 

варовнаҳое, варовҳо, варовҳое, варовча, варовчае, варовчаҳо, 

варовчаҳое, варон, варонае, вароне, варҳо, варҳое, вархон, вархоне, 

варча, варчае, варчаҳо, варчаҳое, вашак, вашаке, вашакон, вашаконе, 

вашакҳо, вашакҳое, ваше, вашон, вашоне, вашҳо, вашҳое, вашча, 

вашчае, вашчаҳо, вашчаҳое, вие, виён, виёне, виҳо, виҳое, вода, во-

дагие, водагиҳо, водагиҳое, водагон, водагоне, водае, водаҳо, 

водаҳое, водача, водачае, водачаҳо, водачаҳое, вонае, вора, воравие, 

вораворе, ворае, ворак, вораке, воракон, вораконе, воракҳо, воракҳое, 

вораҳо, вораҳое, ворача, ворачае, ворачаҳо, ворачаҳое, вордон, вор-

доне, вордонҳо, вордонҳое, вордонча, вордончае, вордончаҳо, 

вордончаҳое, воре, ворие, вориҳо, вориҳое, ворича, воричае, 

воричаҳо, воричаҳое, воро, ворон, воронае, вороне, вортаре, ворта-

рине, вортаринон, вортариноне, вортаринҳо, вортаринҳое, вортарон, 

вортароне, вортарҳо, вортарҳое, ворҳо, ворҳое, ворча, ворчае, 

ворчаҳо, ворчаҳое, вотӣ, вот, воте, вотҳо, вотҳое, гар, гарӣ, гарак, га-

раке, гаракон, гараконе, гаракҳо, гаракҳое, гаре, гарие, гариҳо, 

гариҳое, гаро, гаров, гарова, гаровае, гароваҳо, гароваҳое, гаровача, 

гаровачае, гаровачаҳо, гаровачаҳое, гарове, гарович, гаровиче, 

гаровичҳо, гаровичҳое, гаровна, гаровнае, гаровнаҳо, гаровнаҳое, 

гаровҳо, гаровҳое, гаровча, гаровчае, гаровчаҳо, гаровчаҳое, гарон, 

гаронӣ, гаронае, гароне, гартаре, гартарине, гартаринон, гартариноне, 

гартаринҳо, гартаринҳое, гартарон, гартароне, гартарҳо, гартарҳое, 

гарҳо, гарҳое, гарча, гарчае, гарчаҳо, гарчаҳое, гаҳ, гаҳак, гаҳаке, 

гаҳакон, гаҳаконе, гаҳакҳо, гаҳакҳое, гаҳе, гаҳҳо, гаҳҳое, гаҳча, 

гаҳчае, гаҳчаҳо, гаҳчаҳое, гие, гиён, гиёне, гинак, гинаке, гинакон, 

гинаконе, гинакҳо, гинакҳое, гине, гиние, гиниҳо, гиниҳое, гинон, 

гинонӣ, гинонае, гиноне, гинтаре, гинтарине, гинтаринон, гинтари-

ноне, гинтаринҳо, гинтаринҳое, гинтарон, гинтароне, гинтарҳо, 

гинтарҳое, гинҳо, гинҳое, гиҳо, гиҳое, гонӣ, гонае, гонаҳо, гонаҳое, 

гор, горӣ, гора, горагӣ, горагие, горагиҳо, горагиҳое, горае, горак, 

гораке, горакон, гораконе, горакҳо, горакҳое, гораҳо, гораҳое, горе, 

горие, гориҳо, гориҳое, горо, горов, горова, горовае, гороваҳо, 

гороваҳое, горовача, горовачае, горовачаҳо, горовачаҳое, горове, го-

рович, горовиче, горовичҳо, горовичҳое, горовна, горовнае, 

горовнаҳо, горовнаҳое, горовҳо, горовҳое, горовча, горовчае, 

горовчаҳо, горовчаҳое, горон, горонае, гороне, гортаре, гортарине, 

гортаринон, гортариноне, гортаринҳо, гортаринҳое, гортарон, горта-

роне, гортарҳо, гортарҳое, горҳо, горҳое, горча, горчае, горчаҳо, 

горчаҳое, гоҳ, гоҳе, гоҳие, гоҳон, гоҳҳо, гоҳҳое, гоҳча, гоҳчае, 

гоҳчаҳо, гоҳчаҳое, гунӣ, гуна, гунагӣ, гунагие, гунагиҳо, гунагиҳое, 

гунае, гунаҳо, гунаҳое, гуне, гуние, гуниҳо, гуниҳое, гунтаре, гунта-

рине, гунтаринон, гунтариноне, гунтаринҳо, гунтаринҳое, гунтарон, 

гунтароне, гунтарҳо, гунтарҳое, гунҳо, гунҳое, дон, донӣ, доне, 
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 донҳо, донҳое, донча, дончае, дончаҳо, дончаҳое, ё, ев, ева, евае, 

еваҳо, еваҳое, евача, евачае, евачаҳо, евачаҳое, еве, евич, евиче, 

евичҳо, евичҳое, евна, евнае, евнаҳо, евнаҳое, евҳо, евҳое, евча, ев-

чае, евчаҳо, евчаҳое, зор, зорак, зораке, зоракон, зораконе, зоракҳо, 

зоракҳое, зорбон, зорбонӣ, зорбоне, зорбоние, зорбониҳо, 

зорбониҳое, зорбонон, зорбононе, зорбонҳо, зорбонҳое, зоре, зорон, 

зороне, зорҳо, зорҳое, зорча, зорчае, зорчаҳо, зорчаҳое, ибон, ибонӣ, 

ибонак, ибонаке, ибонакон, ибонаконе, ибонакҳо, ибонакҳое, ибоне, 

ибоние, ибониҳо, ибониҳое, ибонон, ибононе, ибонҳо, ибонҳое, 

ибонча, ибончае, ибончаҳо, ибончаҳое, иворе, иворон, ивороне, 

иворҳо, иворҳое, игӣ, игарӣ, игарие, игариҳо, игариҳое, игие, игине, 

игинҳо, игинҳое, игиҳо, игиҳое,идагие, идагиҳо, идагиҳое, идагон, 

идагоне, идае, идане, идание, иданҳо, иданҳое, идаҳо, идаҳое, ие, иё, 

иев, иева, иевае, иеваҳо, иеваҳое, иевача, иевачае, иевачаҳо, 

иевачаҳое, иеве, иевич, иевиче, иевичҳо, иевичҳое, иевна, иевнае, 

иевнаҳо, иевнаҳое, иевҳо, иевҳое, иевча, иевчае, иевчаҳо, иевчаҳое, 

иён, иёнӣ, иёнае, иёне, имонанде, имонандон, имонандоне, 

имонандҳо, имонандҳое, инаворӣ, инаворе, инаворие, инавориҳо, 

инавориҳое, инаворҳо, инаворҳое, инагӣ, инагие, инае, инакаке, ина-

какон, инакаконе, инакакҳо, инакакҳое, инаке, инакон, инаконе, 

инакҳо, инакҳое, инаҳо, инаҳое, ине, иние, иниҳо, иниҳое, ино, инов, 

инова, иновае, иноваҳо, иноваҳое, иновача, иновачае, иновачаҳо, 

иновачаҳое, инове, инович, иновиче, иновичҳо, иновичҳое, иновна, 

иновнае, иновнаҳо, иновнаҳое, иновҳо, иновҳое, иновча, иновчае, 

иновчаҳо, иновчаҳое, иноке, инокон, иноконе, иноктаре, иноктарине, 

иноктаринон, иноктариноне, иноктаринҳо, иноктаринҳое, иноктарон, 

иноктароне, иноктарҳо, иноктарҳое, инокҳо, инокҳое, инонае, инта-

ре, интарине, интаринон, интариноне, интаринҳо, интаринҳое, инта-

рон, интароне, интарҳо, интарҳое, интобе, инфоме, инҳо, инҳое, ин-

чае, инчаҳо, инчаҳое, инҷон, инҷоне, истон, истоне, истоние, истони-

ён, истониёне, истониҳо, истониҳое, истонича, истоничае, 

истоничаҳо, истоничаҳое, истонҳо, истонҳое, истонча, истончае, 

истончаҳо, истончаҳое, итаре, итарине, итаринон, итариноне, 

итаринҳо, итаринҳое, итарон, итароне, итарҳо, итарҳое, итобе, 

итобҳо, итобҳое, иҳо, иҳое, ихон, ихонак, ихонаке, ихонакон, ихона-

коне, ихонакҳо, ихонакҳое, ихоне, ихонҳо, ихонҳое, ихонча, ихончае, 

ихончаҳо, ихончаҳое, ича, ичаворе, ичае, ичаҳо, ичаҳое, иҷон, 

иҷонак, иҷонаке, иҷонакон, иҷонаконе, иҷонакҳо, иҷонакҳое, иҷоне, 

иҷонҳо, иҷонҳое, иш, ишӣ, ише, ишҳо, ишҳое, ия, иявие, ияе, ияҳо, 

ияҳое, када, кадае, кадаҳо, кадаҳое, кадача, кадачае, кадачаҳо, 

кадачаҳое, кадаяк, кадаяке, кадаякон, кадаяконе, кадаякҳо, 

кадаякҳое, лох, лохе, лохон, лохоне, лохҳо, лохҳое, лохча, лохчае, 

лохчаҳо, лохчаҳое, манде, мандие, мандиҳо, мандиҳое, мандо, ман-

дон, мандонае, мандонатаре, мандоне, мандтаре, мандтарине, манд-

таринон, мандтариноне, мандтаринҳо, мандтаринҳое, мандтарон, 

мандтароне, мандтарҳо, мандтарҳое, мандҳо, мандҳое, мандча, манд-

чае, мандчаҳо, мандчаҳое, монанде, монандон, монандоне, монандҳо, 

монандҳое, навард, навардӣ, наварде, навардие, навардиҳо,  

навардиҳое, навардон, навардоне, навардҳо, навардҳое, навардча, на-

вардчае, навардчаҳо, навардчаҳое, нгар, нгарӣ, нгарак, нгараке,  
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 нгаракон, нгараконе, нгаракҳо, нгаракҳое, нгаре, нгарие, нгариҳо, 

нгариҳое, нгарон, нгароне, нгарҳо, нгарҳое, нгие, нгиҳо, нгиҳое, но, 

ное, ноке, нокие, нокиҳо, нокиҳое, нокон, ноконае, ноконе, ноктаре, 

ноктарине, ноктаринон, ноктариноне, ноктаринҳо, ноктаринҳое, нок-

тарон, ноктароне, ноктарҳо, ноктарҳое, нокҳо, нокҳое, ноҳо, ноҳое, о, 

ов, ова, овае, оваҳо, оваҳое, овача, овачае, овачаҳо, овачаҳое, ове, ов-

ич, овиче, овичҳо, овичҳое, овна, овнае, овнаҳо, овнаҳое, овҳо, овҳое, 

овчӣ, овча, овчае, овчаҳо, овчаҳое, овчие, овчиён, овчиёне, овчиҳо, 

овчиҳое, огине, оие, оиҳо, оиҳое, ол, олак, олаке, олакон, олаконе, 

олакҳо, олакҳое, оле, олон, олоне, олҳо, олҳое, олча, олчае, олчаҳо, 

олчаҳое, онаворе, онагӣ, онагие, онагиҳо, онагиҳое, онае, ёнае, она-

таре, онатарине, онатаринон, онатариноне, онатаринҳо, онатаринҳое, 

онатарон, онатароне, онатарҳо, онатарҳое, онаҳо, ёнаҳо, онаҳое, 

ёнаҳое, ондагие, ондагиҳо, ондагиҳое, ондагон, ондагоне, ондае, он-

дане, ёндане, онданҳо, ёнданҳо, онданҳое, ёнданҳое, ондаҳо, онда-

ҳое, онидагие, онидагиҳо, онидагиҳое, онидагон, онидагоне, онидае, 

онидане, ёнидане, ониданҳо, ёниданҳо, ониданҳое, ёниданҳое, они-

даҳо, онидаҳое, оние, ониён, ониёне, онитаре, онитарине, онитари-

нон, онитариноне, онитаринҳо, онитаринҳое, онитарон, онитароне, 

онитарҳо, онитарҳое, ониҳо, ониҳое, онича, оничае, оничаҳо, онича-

ҳое, онов, онова, оновае, оноваҳо, оноваҳое, оновача, оновачае, 

оновачаҳо, оновачаҳое, онове, онович, оновиче, оновичҳо, оно-

вичҳое, оновна, оновнае, оновнаҳо, оновнаҳое, оновҳо, оновҳое, 

оновча, оновчае, оновчаҳо, оновчаҳое, онҳо, онҳое, онча, ончае, 

ончаҳо, ончаҳое, осое, от, оте, отие, отиён, отиёне, отиҳо, отиҳое, 

отича, отичае, отичаҳо, отичаҳое, отмонанде, отмонандон, отмонан-

доне, отмонандҳо, отмонандҳое, отҳо, отҳое, отчӣ, отчигӣ, отчигие, 

отчигиҳо, отчигиҳое, отчие, отчиён, отчиёне, отчиҳо, отчиҳое, пона, 

понае, понаҳо, понаҳое, понача, поначае, поначаҳо, поначаҳое, пона-

як, понаяке, понаякон, понаяконе, понаякҳо, понаякҳое, сое, соён, со-

ёне, соне, сонон, сононе, сонҳо, сонҳое, соре, сорие, сориҳо, сориҳое, 

сорон, соронае, сороне, сортаре, сортарине, сортаринон, сортарино-

не, сортаринҳо, сортаринҳое, сортарон, сортароне, сортарҳо, сортар-

ҳое, сорҳо, сорҳое, сотаре, сотарине, сотаринон, сотариноне, 

сотаринҳо, сотаринҳое, сотарон, сотароне, сотарҳо, сотарҳое, соҳо, 

соҳое, стон, стоне, стоние, стониён, стониёне, стониҳо, стониҳое, 

стонича, стоничае, стоничаҳо, стоничаҳое, стонҳо, стонҳое, стонча, 

стончае, стончаҳо, стончаҳое, таре, тарине, таринон, тариноне, тар-

инҳо, таринҳое, тарон, тароне, тарҳо, тарҳое, тобе, тобон, тобоне, 

тобҳо, тобҳое, ур, урӣ, урак, ураке, уракон, ураконе, уракҳо, уракҳое, 

уре, урие, уриҳо, уриҳое, урон, уроне, уртаре, уртарине, уртаринон, 

уртариноне, уртаринҳо, уртаринҳое, уртарон, уртароне, уртарҳо, 

уртарҳое, урҳо, урҳое, урча, урчае, урчаҳо, урчаҳое, фоме, хон, хонӣ, 

хонак, хонаке, хонакон, хонаконе, хонакҳо, хонакҳое, хоне, хониён, 

хониёне, хонов, хонова, хоновае, хоноваҳо, хоноваҳое, хоновача, хо-

новачае, хоновачаҳо, хоновачаҳое, хонове, хонович, хоновиче, хо-

новичҳо, хоновичҳое, хоновна, хоновнае, хоновнаҳо, хоновнаҳое, хо-

новҳо, хоновҳое, хоновча, хоновчае, хоновчаҳо, хоновчаҳое, хонҳо, 

хонҳое, хонча, хончае, хончаҳо, хончаҳое, чӣ, чавие, чаворӣ, чаворе, 

чаворие, чавориҳо, чавориҳое, чаворҳо, чаворҳое, чагар, чагарӣ, ча- 
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 гаре, чагарие, чагариҳо, чагариҳое, чагарон, чагароне, чагарҳо, чагар-

ҳое, чагие, чагон, чагоне, чамонанде, чамонандон, чамонандоне, ча-

монандҳо, чамонандҳое, чаноке, чанокон, чаноконе, чанокҳо, ча-

нокҳое, чигӣ, чигие, чигиҳо, чигиҳое, чие, чиён, чи-ёнӣ, чиёне, чиҳо, 

чиҳое, ҷон, ҷонак, ҷонаке, ҷонакон, ҷонаконе, ҷонакҳо, ҷонакҳое, 

ҷоне, ҷониён, ҷониёне, ҷонов, ҷонова, ҷоновае, ҷоноваҳо, ҷоноваҳое, 

ҷоновача, ҷоновачае, ҷоновачаҳо, ҷоновачаҳое, ҷонове, ҷонович, 

ҷоновиче, ҷоновичҳо, ҷоновичҳое, ҷоновна, ҷоновнае, ҷоновнаҳо, 

ҷоновнаҳое, ҷоновҳо, ҷоновҳое, ҷоновча, ҷоновчае, ҷоновчаҳо, ҷоно-

вчаҳое, ҷонҳо, ҷонҳое, ҷонча, ҷончае, ҷончаҳо, ҷончаҳое, ҷотҳо, ҷот-

ҳое, шан, шане, шание, шаниён, шаниёне, шаниҳо, шаниҳое, шанон, 

шаноне, шанҳо, шанҳое, шанча, шанчае, шанчаҳо, шанчаҳое, ёнӣ 

   

h авӣ, агӣ, аквор, амонанд, анок, атар, атарин, борона, бортар, борта-

рин, вӣ, варона, ваш, водагӣ, воравӣ, воравор, ворона, вортар, ворта-

рин, гартар, гартарин, гин, гинона, гинтар, гинтарин, гона, горона, 

гортар, гортарин, гун, гунтар, гунтарин, ёна, ивор, игин, иёна, имо-

нанд, ин, инавор, инак, инакак, инок, иноктар, иноктарин, инона, ин-

тар, интарин, интоб, инфом, итар, итарин, ичавор, иявӣ, мандтар, 

мандтарин, монанд, нок, нокона, ноктар, ноктарин, огин, она, онавор, 

онатар, онитар, онитарин, осо, отмонанд, со, сорона, сортар, сорта-

рин, сотар, сотарин, тар, тарин, тоб, фом, чавӣ, чавор, чагӣ, чамо-

нанд, чанок, итоб, онатарин, уртар, уртарин,  

88 02 2 

i ид, онд, ёнд, онид, ёнид 5 05 2 

j идан, ондан, ёндан, онидан, ёнидан 5 06 2 

k анда, янда, ида, идагӣ, онда, ёнда, ондагӣ, ёндагӣ, онида, ёнида, 

онидагӣ, ёнидагӣ, иданӣ, 

13 07 2 

l ан, ян, гарона, мандона, мандонатар, сон, сонӣ,ангӣ, янгӣ 9 09 2 

m ӣ, акӣ, бор, борӣ, вона, вор, ворӣ, гӣ, гинӣ, гоҳӣ, инӣ, ина, инча, 

манд, мандӣ, нокӣ, оӣ, онӣ, отӣ, сор, сорӣ, якӣ 

22 01/02 2 

n истонӣ, нгӣ, стонӣ, шанӣ 4 01/09 2 

o ак, як, акак, якак, акаке, якаке, аке, яке, акон, якон, аконе, яконе, 

акҳо, якҳо, акҳое, якҳое, вон, воне, гон, гоне, е, он, ён, оне, ёне, ҳак, 

ҳаке, ҳакон, ҳаконе, ҳакҳо, ҳакҳое, ҳо, ҳое, ча, чае, чак, чаке, чакон, 

чаконе, чакҳо, чакҳое, чаҳо, чаҳое, чаҳак, чаҳаке, чаҳакон, чаҳаконе, 

чаҳакҳо, чаҳакҳое, чаяк, чаяке, чаякон, чаяконе, чаякҳо, чаякҳое, ҷот, 

ҷоте 

57 01 1 

Результаты присоеденения аффиксов к прообразам, принадлежащим именам 

прилагательному, числительному, местоимению, основам настоящего и прошед-

шего времён глагола, причастию, наречию, звукоподражательным словам и нуме-

ративу приведены в Приложениях 6.-13.  
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ГЛАВА 4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОФОРМЫ 

Глава 4, посвящённая алгоритмизации процесса морфоанализа, начинается с 

описания концептуальной модели, сосредотачивающей внимание на принципи-

альные моменты анализа словоизменительных, словообразовательных и словосо-

четательных словоформ. Эти моменты присутствуют во всех последующих алго-

ритмах, детально характеризующих процедуры анализа словоформ, нормальные 

формы которых (корни или основы) принадлежат различным частям речи. 

В соответствии со спецификой таджикского языка и определениями, сфор-

мулированными в §3.1 главы 3, будем различать три типа словоформ, именно – 

словоизменительный, словообразовательный и словосочетательный. Корень R  

будем относить к тривиальным словоизменительным cловоформам.  

Под задачей морфологического анализа таджикских однокоренных слово-

форм будем понимать реализацию следующих четырёх процедур: 

1. разложение словоформы WF  на морфы, что в общем случае представля-

ется в виде 

21 PSPSRPRWF  ,      (4.1) 

где, как и прежде, R – корень и PR – префикс; суффикс 
1PS  и окончание 

2PS  вы-

ступают в качестве парадигмообразующего и парадигмоформирующего пост-

фиксов;  

2. определение типа заданной словоформы; 

3. распознавание части речи и граммем корня R ; 

4.1. определение основы, части речи и граммем словоформы, если она явля-

ется словоизменительной или словообразовательной; 

4.2. представление словоформы в виде сочетания словоформ, если она явля-

ется словосочетательной, и определение основы, части речи и граммем каждой 

словоформы. 

Отметим, что разработанный в главе 1 морфораспознаватель позволяет вы-

полнить первые два пункта морфоанализа – расщепить произвольную словофор-

му на морфы согласно (4.1) и определить её тип. Следовательно, для завершения 

морфоанализа требуется преодолеть два других пункта. 

Решение этой задачи существенным образом опирается на модифицирован-

ную базу морфов (префиксов, корней и постфиксов), которая естественным обра-

зом формируется как результат объединения списочного состава морфов из главы 2 

и данных предыдущей главы. С помощью последних к каждому морфу прикрепля-

ются дополнительные атрибуты: к корням - принадлежность к частям речи и соот-

ветствующие граммемы, к аффиксам - их тип, а также сведения об отображении 

части речи прообраза в часть речи образа при присоединении аффикса к прообразу. 

Существенную часть системы морфологического анализа составляют алго-
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ритмы обработки словоформ, образованных из корней тех или иных частей речи. 

Эти алгоритмы, несмотря на их разнонаправленность, демонстрируют единый по-

рядок обработки словоформ различных типов, суть которого поясняется на 

рисунке 4.1.  

Сходство агоритмов обнаруживается в обработке разных типов словоформ. 

Если словоформа – словоизменительная, то её анализ завершается полностью в 

рамках алгоритма, предназначенного для обработки словоформы из данной части 

речи. 

Если словоформа – словосочетательная, то она заменяется на сочетание слов 

(фрагмент предложения) и последующая обработка сводится к морфоанализу ка-

ждого слова по отдельности. 

Наконец, если словоформа - словообразовательная, то производится анализ 

её основы, в общем случае имеющей представление 
1PSRPR  . В зависимости 

от результата возможны два случая: 

– корень R  и основа 
1PSRPR   принадлежат одной части речи; тогда 

словоформа рассматривается как словоизменительная по отношению к своей ос-

нове и её анализ также завершается полностью. 

– корень R  и основа 
1PSRPR   принадлежат различным частям речи; то-

гда алгоритм, нацеленный на анализ словоформы с корнем, принадлежащим кон-

кретной части речи, завершает свою работу и предоставляет дальнейший анализ 

другому алгоритму, который настроен на обработку словоформы с той частью ре-

чи корня, которая совпадает с частью речи основы 
1PSRPR   изучаемой сло-

воформы.  

Завершение анализа 

слова 

Словоформа 

Определение типа  

Словообразовательный Словоизменительный Словосочетательный 

Анализ каждого слова 

Сравнение частей речи 

корня и основы слово-

формы 

Части речи 

идентичны 

Части речи 

разные 

Переход к анализу словоформы соот-

ветствующей части речи 

Замена словоформы  

сочетанием слов 

Рисунок 4.1. - Порядок обработки словоформ 



87 

 

§ 4.1. Концептуальная модель морфоанализа словоформы 

Для решения рассматриваемой задачи разработан компьютерный морфоана-

лизатор в составе морфораспознавателя и 16 частных подсистем, предназначен-

ных для морфологического анализа словоформ, корни и основы которых принад-

лежат той или иной части речи. 

В настоящем параграфе морфоанализ словоформы представляется в виде 

блок-схемы, отражающей концепцию функционирования отдельных частных 

подсистем и системы в целом. 

Агрегированная модель морфоанализа таджикских словоформ представ-

лена на рисунке 4.2. Её агрегированность выражается в том, что в ней одновре-

менно заключены концепции функционирования, с одной стороны, каждой из 16 

частных подсистем и, с другой стороны, системы в целом. 

На этом рисунке приняты следующие обозначения: WF - словоформа, PR – 

префикс, R – корень, 
1PS – суффикс (парадигмообразующий), 

2PS – окончание 

(парадигмоформирующее), BW – основа словоформы, FS  – словосочетание, эк-

вивалентое по смыслу сочетанию словоформ (фрагмент предложения);  fG , 

 fBW ,  fT  - функции для определения соответственно граммем, основы и ти-

па (словоизменительный, словообразовательный или словосочетательный) аргу-

мента f , причём f  может принимать значения RPR , R , 
1PSRPR  , 

1PSR . Кроме того, тип префикса (постфикса) обозначен через Def . Если морф 

– словоизменительный, то 1Def , иначе 0Def . 

Последовательность выполнения процедур морфологического анализа. 

Рисунок 4.2. - Агрегированная модель морфоанализа таджикских словоформ 
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Согласно рисунки 4.2 морфоанализ начинается с ввода словоформы WF . На этом 

этапе морфораспознаватель главы 1 выполняет две процедуры задачи морфологи-

ческого анализа:  

- раскладывает WF на морфы; 

- определяет часть речи и список граммем корня R . 

Далее решается вопрос, содержит ли анализируемая словоформа префикс. 

Если ответ – положительный, то выполняется операция пункта 1, если – отрица-

тельный, то пункта 2. 

В п.1 в зависимости от того, является ли префикс словоизменительным или 

нет, символу Def  присваивается значение 1 или 0. После чего происходит пере-

ход к п.3, в котором по фрагменту RPR  словоформы WF , граммемам корня R  

и информации Def  о типе префикса определяются основа  RPRBW   фрагмен-

та RPR , её граммемы  BWG , тип  RPRT   и граммемы  RPRG   фраг-

мента RPR . Отметим, что фрагмент RPR  вовсе не обязан совпадать с осно-

вой. Если PR -словоизменительный, то   RRPRBW  . Например, в словофор-

ме “мерафт” PR  = “ме” является словоизменительным. Следовательно, BW(ме 

 рафт) = рафт. 

Если PR - словообразовательный, то   RPRRPRBW  . 

Например, в словоформе “боодоб” PR =“бо” является словообразователь-

ным. Следовательно, BW(бо одоб)= “боодоб”, то есть основа совпадает с фраг-

ментом. 

В п.2 проверяется наличие постфикса 
1PS . Если постфикс есть, то переход к 

п.4, иначе в п.5. 

В п.4 в зависимости от того, является ли постфикс словоизменительным или 

нет, символу Def  присваивается значение 1 или 0. После чего происходит пере-

ход к п.6, в котором по фрагменту 
1PSRPR   словоформы WF , граммемам 

корня R  и информации Def  о типе постфикса определяются основа 

 1PSRPRBW   фрагмента 
1PSRPR  , её граммемы  BWG , тип 

 1PSRPRT   и граммемы  1PSRPRG   фрагмента 
1PSRPR  . Отме-

тим, что фрагмент 
1PSRPR   вовсе не обязан совпадать с основой. Если 

1PS -

словоизменительный, то     RRPRPSRPRBW  1  (символ   обознача-

ет логическое “или”). Например, в словоформе “ҳампешагон” постфикс 

""1 гонPS   является словоизменительным. Следовательно, 

  ""хампешагонпешахамBW  . 

Если 
1PS - словообразовательный, то    11 PSRPRPSRPRBW 

1PSR . Например, в словоформе “ҳампешагӣ” постфикс ""1 гиPS   является 

словообразовательным. Следовательно,   ""хампешагигипешахамBW  , то 

есть основа совпадает с фрагментом. 

В п.5 проверяется наличие постфикса 
2PS . Если постфикс есть, то переход к 

п.7, иначе к п.8. 
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В п.8. по фрагменту 1PSRPR   словоформы WF , граммемам 

 1PSRPRG  , фрагменту 1PSRPR   и постфиксу 2PS  определяются осно-

ва  1PSRPRBW   фрагмента 1PSRPR  , её граммемы  BWG , тип 

 WFT  и граммемы  1PSRPRG   фрагмента 1PSRPR  . Далее с помощью 

специального алгоритма, который предложен в [9] словосочетательная словофор-

ма разворачивается в виде сочетания словоформ FS  с присоединением граммем 

каждой словоформы  FSG . 

В п.8 и п.9 представлены окончательные итоги морфоанализа словоформы. 

§ 4.2. Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем имени  

существительного 

Начиная с этого параграфа, корень словоформы и все прикреплённые к нему 

аффиксы будем индексировать кодом части речи, которой принадлежит сам ко-

рень. В рассматриваемом случае таковым будет 01 – код существительного. Это 

делается для того, чтобы наглядно представить трансформацию частей речи 

фрагментов словоформы в результате присоединения к ним последовательности 

аффиксов. 

Алгоритм морфоанализа представлен на рисунке 4.3. Как указано в преды-

дущем параграфе, на начальном этапе морфоанализа словоформа WF  с помощью 

морфораспознавателя представляется в виде 2

01

1

010101 PSPSRPRWF  .  

Рисунок 4.3. - Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем имени 

существительного 
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В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа 

префикс. Если ответ – положительный, то префикс – словообразовательный и 

принадлежит к одной из групп a, b, c или d, смотрите таблицу 3.4, а основа 

0101

* RPRWF   относится к одной из четырёх частей речи: 01 - существитель-

ному, 02 – прилагательному, 05 – глаголу или 09 – наречию. Если же словоформа 

– беспрефиксная, то осуществляется переход к пункту 4. 

В п.2 проверяется условие 01*WF , то есть является ли *WF  существи-

тельным? Если да, то следует перейти к п.4, иначе – к п.3.  

В п.3 определяется, какой из трех частей речи – 02, 05 или 09 – принадлежит 
*WF :  

- если 02*WF , то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4;  

- если 05*WF , то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.7;  

- если 09*WF , то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В пункте 4 проверяется существования 1

01PS  постфикса, который может при-

надлежать одной из групп g, h, i, j, k, l, m, n, o, смотрите таблицу 3.4. 

Если ответ положительный, то осуществляется переход к п. 5, иначе (пост-

фикс отсутствует) переход к п. 8. 

В п. 5 в завимости от того, какой группе относится 1

01PS  постфикс, определя-

ется его тип.  

Если постфикс словоизменительный, то  01*WF . Переход к п.8. 

Если постфикс словообразовательный, то WF
* ∈ {01∨  02 ∨  05 ∨  06 ∨  07 ∨  08 

∨  09}, то есть основа принадлежит той или иной части речи.  

В п. 6 определяется принадлежность основы к существительному. Если ответ 

- положительный, то осуществляется переход к п.8. 

В п.7 определяется, какой из шести частей речи принадлежит 
*WF :  

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4;  

- если WF
* ∈  051(052), то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.7 (рисунка 4.8); 

- если WF
* ∈  07(08), то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.9; 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п. 8 проверяется наличие у словоформы 2

01PS  постфикса. Если есть, то пе-

реход к п. 9, в противном случае выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  

В пункте 9 проверяется тип 2

01PS  постфикса. Если постфикс является слово-

сочетательным, то с помощью алгоритма из раздела § 4.12. словосочетательная 

словоформа разворачивается в сочетание FS  словоформ с присоединением грам-

мем  FSG  каждой словоформе. 

Если 2

01PS  постфикс - словоизменительный, то выдается основа словоформы, 

её часть речи и граммемы. 
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§ 4.3. Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем имени  

прилагательного 

В рассматриваемом случае 02 – код прилагательного. Алгоритм морфоанали-

за словоформ с корнем 02 представлен на рисунке 4.4.  

В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа 

префикс. Если ответ – положительный, то префикс – словообразовательный и 

принадлежит к одной из групп a, b, c или d, смотрите приложение 6, а основа 

0202

* RPRWF   относится к одной из четырёх частей речи: 01 - существитель-

ному, 02 – прилагательному, 05 – глаголу или 09 – наречию. Если же словоформа 

– беспрефиксная, то осуществляется переход к п. 4.  

В п.2 проверяется условие WF
*∈  02, то есть является ли WF

* 
прилагатель-

ным? Если да, то следует перейти к п.4, иначе – к п.3.  

В п.3 определяется, какой из трех частей речи – 01, 05 или 09 – принадлежит 

WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3;  

- если WF
* ∈  05, то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.7;  

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

Рисунок 4.4. - Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем имени 

прилагательного 

– 

 – 

 – 

+ 

 – 

– 

02PR 

⊘ 

+ 

 – 

+ 

+ 

+ + – 

словообразовательный 

 dcbaPR ,,,02  

WF
* ∈{01∨ 02 ∨ 05 ∨ 09} 

 

1

02PS  ⊘ 

+ 1
02PS ∈  

{g,h,i, j,k,l} 

 

словоизменительный 

словообразовательный 

WF
* ∈{01∨ 02 ∨ 05 ∨ 

06 ∨ 07 ∨08∨ 09} 

WF
*∈02 

словосочета-

тельный 

 FSGFS, . 

1
02PS ∈{g,h,i,j,k,l,m} 

5 

1
01PS ∈  m 

словоизмени-

тельный 

 

конец 

2
01PS ∈ f 

 

2
02PS ∈ e 

 

WF
*∈02 

2 

 

WF
*∈ 02 

6 

WF
*
,WF ∈ 02 

G(WF) 

 

 

1 

4  

2
02PS  ⊘ 

8 

9  WF
* ∈{01 ∨ 05 ∨ 09} 

3 

WF
*
,WF ∈ 02 

G(WF) 

 

 

Начало 

WF
* ∈{01 ∨ 05 ∨ 06 ∨ 07 ∨08∨ 09} 

7 

2

02

1

020202 PSPSRPRWF 

 



92 

 

Таким образом, в п.3. происходит выход из алгоритма рисунки 4.4. и про-

должение морфоанализа осуществляется по одному из трех указанных путей.  

В п. 4 проверяется существования 1

02PS  постфикса, который может принад-

лежать одной из групп g,h, i, j, k, l, m, смотрите приложение 6. 

Если ответ положительный, то осуществляется переход к п. 5, иначе (пост-

фикс отсутствует) переход к п. 8. 

В п. 5 в зависимости от того, какой группе относится 1

02PS  постфикса, опре-

деляется его тип. 

Если постфикс – словоизменительный (принадлежит к группе m), то WF
* 

∈ {02}. Переход к п.8. 

Если же постфикс – словообразовательный (принадлежит одной из групп g, 

h, i, j, k, l), то WF
* ∈ {01∨  02 ∨  05 ∨  06 ∨  07 ∨  08 ∨  09}, то есть основа принад-

лежит той или иной части речи.  

В п. 6 определяется принадлежность основы к прилагательному. Если ответ - 

положительный, то осуществляется переход к п.8. 

В п.7 определяется, какой из шести частей речи принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3;  

- если WF
* ∈  051(052), то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.7 (рисунака 4.8); 

- если WF
* ∈  07(08), то переход к п.2 алгоритма рисунка 4.9; 

 - если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

Таким образом, в п.7 происходит выход из алгоритма рисунка 4.4, и продол-

жение морфоанализа осуществляется по одному из пяти указанных путей. 

В п. 8 проверяется наличие у словоформы 2

02PS  постфикса. Если есть, то пе-

реход к п. 9, в противном случае выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы. 

В пункте 9 проверяется, какой из двух групп e или f относится 2

02PS  пост-

фикс. Если - к группе e, то постфикс – словосочетательный, и с помощью алго-

ритма из раздела § 4.12, словосочетательная словоформа разворачивается в соче-

тание FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каждой словоформе. 

Если же 2

02PS  постфикс принадлежит группе f, то он - словоизменительный, и 

выводится информация: основа, часть речи и граммемы словоформы. 

§ 4.4. Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем имени  

числительного 

В рассматриваемом случае 03 – код числительного. Алгоритм морфоанализа 

представлен на рисунке 4.5. 

В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа 

постфикс 1

03PS  (таджикские числительные не имеют префикса).  

Если ответ – положительный и принадлежит к одной из групп c, d, e, f или g, 

смотрите Приложение 7., то постфикс – словообразовательный. Основа 
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1

0303

* PSRWF   относится к одной из четырёх частей речи: 01 - су-

ществительному, 02 – прилагательному, 03 –числительному или 09 – наречию.  

Если же словоформа не имеет 1

03PS  постфикса, то осуществляется переход к 

пункту 4.  

В п.2 проверяется условие WF
*∈  031(032), то есть является ли WF

* 
числи-

тельным? Если да, то следует перейти к п.4, иначе – к п.3.  

В п.3 определяется, какой из трех частей речи – 01, 02 или 09 принадлежит 

WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3;  

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4; 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п. 4 проверяется наличие у словоформы 2

03PS  постфикса. 

Если есть, то переход к п. 5, в противном случае выдается информация об ос-

нове, части речи и граммемах словоформы.  

В пункте 5 проверяется, какой из двух групп a или b относится 2

03PS  пост-

фикс. Если - к группе a, то постфикс – словосочетательный, и с помощью алго-

ритма из раздела § 4.12 словосочетательная словоформа разворачивается в соче-

тание FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каждой словоформе. 

Рисунок 4.5. - Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем имени 

числительного 
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Если же 2

03PS  постфикс принадлежит группе b, то он – словоизменительный, 

и выводится информация: основа словоформы, часть речи словоформы и её грам-

мемы. 

§ 4.5. Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем местоимением 

В рассматриваемом случае 04 – код местоимения. Алгоритм морфоанализа с 

корнем-местоимением представлен на рисунке 4.6.  

В п.1 происходит проверка, содержит ли рассматриваемая словоформа пре-

фикс. Если да и принадлежит к группе a, смотрите Приложение 8., то префикс – 

словообразовательный. Основа 
*WF  0404

* RPRWF   словоформы является су-

ществительным.  

Если же словоформа – беспрефиксная, то - переход к п. 3.  

В п.2 выполняется переход к п.4 алгоритма рисунок 4.3;  

В п. 3 проверяется существования 1

04PS  постфикса.  

Если постфикс отсутствует, то переход к п. 5.  

Если постфикс имеется, то он принадлежит одной из групп d, e, f, g, смотрите 

Приложение 8., и является словообразовательным. Тогда основа принадлежит од-

Рисунок 4.6. - Алгоритм морфоанализа словоформы с корнем местоимением 
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ной из четырёх частей речи WF
* ∈ {01∨  02 ∨  03 ∨  09}. 

В п.4 определяется, какой из четырёх частей речи принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3;  

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4; 

- если WF
* ∈  03, то переход к п.1 алгоритма рисунка 4.5 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п. 5 проверяется наличие у словоформы 2

04PS  постфикса. Если есть, то пе-

реход к п. 6, в противном случае выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  

В пункте 6 проверяется, какой из двух групп b или c относится 2

04PS  пост-

фикс. Если - к группе b, то постфикс – словосочетательный, и с помощью алго-

ритма из раздела § 4.12, словосочетательная словоформа разворачивается в соче-

тание FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каждой словоформе. 

Если же 2

04PS  постфикс принадлежит группе c, то он – словоизменительный, 

и выводится информация: основа словоформы, часть речи словоформы и её грам-

мемы. 

§ 4.6. Алгоритм морфоанализа словоформы с основой настоящего  

времени глагола 

В рассматриваемом случае 050 – код основы настоящего времени глагола.  

Алгоритм морфоанализа представлен на рисунок 4.7.  

Рисунок 4.7. - Алгоритм морфоанализа словоформы с основой  

настоящего времени глагола 
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В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа пре-

фикс.  

Если да, то следовать к п. 2, иначе - к п. 5. 

В п. 2 проверяется принадлежность префикса к группе а.  

Если принадлежит, то он - словоизменительный, и основа WF
* ∈ {050}. Пере-

ход к п.5.  

Если же принадлежит группам b, c или d, смотрите Приложение 9., то пре-

фикс - словообразовательный, и основа 050050

* RPRWF   относится к одной из 

трех частей речи: 01 - существительному, 02 – прилагательному или 050 – глаголу 

с основой настоящего времени.  

В п.3 проверяется условие WF
*∈  050. Если принадлежит, то следует перейти 

к п.5, иначе – к п.4.  

В п.4 определяется, какой из двух частей речи, 01 или 02, принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3; 

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4.  

В пункте 5 проверяется существования 1

050PS  постфикса. 

Если постфикс отсутствует, то перейти к п.8. 

Если есть, то он принадлежит одной из групп j, k, m, p, q, s, u, w, смотрите 

Приложение 9., и является словообразовательным. Основа WF
* ∈ {01∨  02 ∨  05 ∨  

06 ∨  07 ∨  08 ∨  09}, то есть принадлежит одной из указанных частей речи.  

В п. 6 проверяется является ли WF
*
 основой настоящего времени глагола. Ес-

ли ответ - положительный, то переход к п.8, иначе - к п. 7. 

В п.7 определяется, какой из шести частей речи принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3; 

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4;  

- если WF
* ∈  051, то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.8;  

- если WF
* ∈  07(08), то переход к п.2 алгоритма рисунка 4.9; 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п.8 проверяется наличие у словоформы 2

050PS постфикса. Если есть, то он 

принадлежит одной из групп e, f, g, h или i, смотрите Приложение 9. Далее пере-

ход к п. 9. 

Если постфикс отсутствует, то выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  

В пункте 9 проверяется принадлежность 2

050PS  постфикса группе i. Если нет, 

то переход к п. 11. Если постфикс содержится в группе i, то он - словообразова-

тельный. Тогда основа WF
* ∈  01. 

В п.10 осуществляется переход к п.8 алгоритма рисунка 4.3; 

В п. 11 проверяется, содержится ли постфикс 2

050PS  в группе e или g. Если да, 

то он – словоизменительный, и выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  
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Если же постфикс 2

050PS  принадлежит группе f или h, то он – словосочета-

тельный, и с помощью алгоритма из раздела § 4.12 словосочетательная словофор-

ма разворачивается в сочетание FS  словоформ с присоединением граммем 

 FSG  к каждой словоформе. 

§ 4.7. Алгоритм морфоанализа словоформы с основой прошедшего  

времени глагола 

В рассматриваемом случае 051 – код основы прошедшего времени глагола.  

Алгоритм морфоанализа представлен на рисунке 4.8. 

В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа 

префикс.  

Если да, то следовать к п. 2, иначе - к п. 5. 

В п. 2 проверяется принадлежность префикса к группе а.  

Если принадлежит, то он - словоизменительный, и основа WF
* ∈  051. Пере-

ход к п.5.  

Если же принадлежит группам b, c или d, смотрите Приложение 9., то пре-

фикс - словообразовательный, и основа 051051

* RPRWF   относится к одной из 

трех частей речи: 01 - существительному, 02 – прилагательному или 050 – глаголу 

Рисунок 4.8. - Алгоритм морфоанализа словоформы с основой  

прошедшего времени глагола 
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с основой прошедшего времени.  

В п.3 проверяется условие WF
*∈  051. Если принадлежит, то следует перейти 

к п.5, иначе – к п.4.  

В п.4 определяется, какой из двух частей речи, 01 или 02, принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3; 

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4.  

В пункте 5 проверяется существования 1

051PS  постфикса. 

Если постфикс отсутствует, то перейти к п.8. 

Если есть, то он принадлежит одной из групп k, l, n, o, r, t, v, смотрите При-

ложение 9., и является словообразовательным. Основа WF
* ∈  {01∨  02 ∨  052 ∨  06 

∨  07 ∨  08 ∨  09}, то есть, принадлежит одной из указанных частей речи. 

В п. 6 проверяется является ли WF
*
 основой прошедшего времени глагола. 

Если ответ - положительный, то переход к п.8, иначе - к п. 7.  

В п.7 определяется, какой из пяти частей речи принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3; 

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4;  

- если WF
* ∈  07(08), то переход к п.2 алгоритма рисунка 4.9; 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п. 8 проверяется наличие у словоформы 2

051PS  постфикса. Если есть, то он 

принадлежит одной из групп g, h или i, смотрите таблицу 3.8. Далее переход к п. 9. 

Если постфикс отсутствует, то выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  

В пункте 9 проверяется принадлежность 2

051PS  постфикса группе i. Если нет, 

то переход к п. 11. Если постфикс содержится в группе i, то он - словообразова-

тельный. Тогда основа WF
* ∈  01. 

В п.10 осуществляется переход к п.8 алгоритма рисунка 4.3; 

В п. 11 проверяется, содержится ли постфикс 2

051PS  в группе g. Если да, то он 

– словоизменительный, и выдается информация об основе, части речи и грамме-

мах словоформы.  

Если же постфикс 2

051PS  принадлежит группе h, то он – словосочетатель-ный, 

и с помощью алгоритма из раздела § 4.12 словосочетательная словоформа разво-

рачивается в сочетание FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каж-

дой словоформе. 

§ 4.8. Алгоритм морфоанализа словоформы – причастия 

В рассматриваемом случае 07 – код причастия. Алгоритм морфоанализа 

представлен на рисунке 4.9.  

В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа 

префикс. Если ответ – положительный, то префикс – словоизменительный. Осно-

ва словоформы также является причастием, переход к п.2.  
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Если же словоформа – беспрефиксная, то также следовать к п. 2. 

В пункте 2 проверяется существование 1

07PS постфикса. Если нет, то переход 

к пункту 4.  

Если да, то постфикс принадлежит одной из групп d, e, f, смотрите Приложе-

ние 10., и является словообразовательным. Основа WF
* ∈ {01∨  02 ∨  09}.  

В п.3 определяется, какой из трех частей речи принадлежит WF
*
: 

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3;  

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4; 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п. 4 проверяется наличие у словоформы 2

07PS  постфикса. Если нет, то вы-

дается информация об основе, части речи и граммемах словоформы.  

Если есть, то переход к п. 5. 

В пункте 5 проверяется, какой группе b или c относится 2

07PS  постфикс. Если 

- к группе b, то постфикс – словосочетательный, и с помощью алгоритма из раз-

дела § 4.12 словосочетательная словоформа разворачивается в сочетание FS  сло-

воформ с присоединением граммем  FSG  к каждой словоформе. 

Если же 2

07PS  постфикс принадлежит группе c, то он – словоизменительный. 

В таком случае выводится информация: основа словоформы, часть речи слово-

формы и её граммемы. 

Рисунок 4.9. - Алгоритм морфоанализа словоформы – причастия 
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§ 4.9. Алгоритм морфоанализа словоформы–наречия 

В рассматриваемом случае 09 – код наречия. Алгоритм морфоанализа пред-

ставлен на рисунке 4.10.  

В п.1 проверяется, содержит ли рассматриваемая словоформа префикс. Если 

нет, то переход к п. 3. Если да, и префикс принадлежит одной из групп a или b, 

смотрите Приложение 11., то он – словообразовательный, и основа 

0909

* RPRWF   относится к одной из двух частей речи: 01 или 02.  

В п.2 определяется, какой из двух частей речи, 01 или 02, принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3;  

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4.  

В пункте 3 проверяется существование 1

09PS  постфикса. Если нет, то переход 

к п. 7.  

Если да, то постфикс принадлежит одной из групп e, f, g или h, смотрите 

Приложение 11., переход к п.4.  

В п. 4 проверяется принадлежность 1

09PS  группе h. Если да, то постфикс сло-

воизменительный, и WF
* ∈ {09}. Переход к п.7. 

Если нет (постфикс принадлежит группам e, f или g), то постфикс - словооб-

разовательный, и WF
* ∈ {01∨  02 ∨  09}. 

В п. 5 определяется принадлежность основы к наречию. Если ответ - поло-

Рисунок 4.10. - Алгоритм морфоанализа словоформы–наречия 
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жительный, то осуществляется переход к п.7. Если нет, то переход к п. 6. 

В п.6 определяется, какой из двух частей речи принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3; 

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4.  

В п. 7 проверяется наличие у словоформы 2

09PS  постфикса. Если есть, то пе-

реход к п. 8, в противном случае выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  

В пункте 8 проверяется, какой группе c или d относится 2

09PS  постфикс. 

Если - к группе c, то постфикс – словосочетательный, и с помощью алгорит-

ма из раздела § 4.12 словосочетательная словоформа разворачивается в сочетание 

FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каждой словоформе. 

Если же 2

09PS  постфикс принадлежит группе d, то он – словоизменительный. 

В таком случае выводится информация: основа словоформы, часть речи слово-

формы и её граммемы. 

§ 4.10. Алгоритм морфоанализа звукоподражательного слова 

В рассматриваемом случае 15 – код звукоподражательного слова. Алгоритм 

морфоанализа представлен на рисунке 4.11. 

Рисунок 4.11. - Алгоритм морфоанализа звукоподражательного слова 
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В п.1 происходит проверка того, содержит ли рассматриваемая словоформа 

префикс. Если да, и префикс принадлежит к одной из групп a или b, смотрите 

Приложение 12., то он – словообразовательный, и основа 1515

* RPRWF   сло-

воформы WF относится к одной из двух частей речи - 02 или 05.  

В п.2 определяется, какой именно части речи – 02 или 05 – принадлежит WF
*
:  

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4;  

- если WF
* ∈  05, то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.7.  

Если же словоформа – беспрефиксная, то осуществляется переход к пункту 3. 

В пункте 3 проверяется существования 1

15PS  постфикса. Если он отсутствует, 

то следовать к п.5. 

Если же постфикс имеется, то он принадлежит одной из групп f, g, h, i или j, 

смотрите Приложение 12, и является словообразовательным. Основа WF
* ∈ {01∨  

02 ∨  051 ∨  052 ∨  06 ∨  07 ∨  08 ∨  09}. 

В п.4 определяется, какой из шести частей речи принадлежит WF
*
: 

- если WF
* ∈  01, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.3; 

- если WF
* ∈  02, то переход к п.4 алгоритма рисунка 4.4;  

- если WF
*∈  051(052), то переход к п.5 алгоритма рисунка 4.7 (рисунка 4.8); 

- если WF
* ∈  07(08), то переход к п.2 алгоритма рисунка 4.9; 

- если WF
* ∈  09, то переход к п.3 алгоритма рисунка 4.10. 

В п. 5 проверяется наличие у словоформы 2

15PS  постфикса. Если есть, то пе-

реход к п. 6, в противном случае выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы.  

В пункте 6 проверяется принадлежность 2

15PS  постфикса группе c. Если не 

содержится в группе c, то переход к п. 8. Если постфикс содержится в группе c, то 

он - словообразовательный. Тогда основа WF
* ∈  051. 

В п.7 осуществляется переход к п.8 алгоритма рисунка 4.7. 

В п. 8 проверяется, содержится ли постфикс 2

15PS  в группе e. Если да, то он – 

словоизменительный, и выдается информация об основе, части речи и граммемах 

словоформы.  

Если же постфикс 2

15PS  принадлежит группе d, то он – словосочетательный, и 

с помощью алгоритма из раздела 4.12 словосочетательная словоформа разворачи-

вается в сочетание FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каждой 

словоформе. 

§ 4.11. Алгоритм морфоанализа нумератива. 

В рассматриваемом случае 16 – код нумератива. Алгоритм морфоанализа 

представлен на рисунке 4.12. 

В п. 1 проверяется наличие у словоформы 2

16PS  постфикса. Если есть, то пе-

реход к п. 2, в противном случае выдается информация об основе, части речи и 

граммемах словоформы. 



103 

 

В пункте 2 проверяется, какой группе a или b относится 2

16PS  постфикс, 

смотрите Приложение 13.  

Если - к группе a, то постфикс – словосочетательный, и с помощью алгорит-

ма аз раздела § 4.12 словосочетательная словоформа разворачивается в сочетание 

FS  словоформ с присоединением граммем  FSG  к каждой словоформе. 

Если же 2

16PS  постфикс принадлежит группе b, то он – словоизменительный. 

В таком случае выводится информация: основа, часть речи и граммемы слово-

формы. 

§ 4.12. Алгоритм представления таджикских словосочетательных  

словоформ фрагментами предложений 

Постфикс, присоединение которого к основе слова образует словоформу, эк-

вивалентную по смыслу сочетанию слов, назван нами словосочетательным (ба-

роятон = барои шумо; китобамрову = китоби манро ва; гуфтатон = гуфти шумо; 

чорам = чори ман), а содержащая такой постфикс словоформа – словосочета-

тельной. Как отмечалось ранее, словоформы такого типа не могут быть отнесены 

к какой-либо части речи. 

Парадигмообразующие постфиксы. Произвольный постфикс PS таджик-

ского языка целесообразно представлять в виде конкатенации 

21 PSPSPS        (4.2) 

суффикса 
1PS  и окончания 

2PS , которые будем называть, соответственно, пара-

дигмообразующим и парадигмоформирующим постфиксами. Не останавливаясь 

на подробном описании множества 
1PS , отметим, что на данный момент нами 

выявлено 2 935 его элементов, причём все они представляют собой либо словоиз-

Рисунок 4.12. - Алгоритм морфоанализа нумератива 
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менительные, либо словообразовательные постфиксы. Добавим к сказанному, что 

парадигмообразующие постфиксы 1PS  состоят не более чем из 5 простых 

постфиксов.  

Парадигмоформирующие постфиксы, обозначаемые через 2PS , в общем 

случае являются составными, сформированными из простых постфиксов.  

Классификация парадигмоформирующих постфиксов, допустимые порядки 

их присоединения друг к другу, структура и список 2PS  - постфиксов подробно 

описаны в § 1.5.  

Алгоритм для представления словосочетательной словоформы фраг-

ментом предложения. При анализе произвольной словоформы WF будем разли-

чать случаи отсутствия или наличия в ней постфикса 2PS . В первом случае алго-

ритм оставляет словоформу неизменной, поскольку она является результатом 

словоизменения или же словообразования некоторой основы. В обоих случаях 

словоформа относится к определённой части речи. 

Во втором случае словоформа переписывается в виде 

2* PSWFWF    ,     (4.3) 

где 

1* PSRPRWF   

Правила преобразования словоформы (2) в эквивалентный по смыслу фраг-

мент предложения приведены в таблице 4.1 в зависимости от части речи основы 

WF* словоформы и значений, принимаемых постфиксом 
2PS . 

Таблица 4.1. - Представление словоформы фрагментом предложения 

Значения 
2PS  

Эквивалентный фрагмент 

предложения 
Примеры 

2 3 4 

UN {WF*| ва} карду = кард ва  

китобу = китоб ва 

I {WF* и} китоби = китоби 

E {WF* и | PRN(E)} китобам = китоби манн 

E UN {WF* и | PRN(E) | ва} китобаму = китоби ман ва 

E PP {WF* и | PRN(E)  ро} китобамро =китоби манро 

E PE {WF* и |PRN(E) |ҳаст PE} китобамӣ = китоби ман ҳастӣ 

E PE UN {WF* и |PRN(E) |ҳаст PE|ва} китобамиву = китоби ман ҳастӣ ва 

E PP UN {WF* и| PRN(E)  ро|ва} китобмарову = китоби манро ва 

VE {WF* VE} кардам = кардам 

VE UN {|WF* VE |ва} кардаму = кардам ва 

VE E {PRN(VE)|PRN(E) ро|WF* VE}  

или 

{PRN(VE) |ба| PRN(E) |WF* VE} 

гуфтамат = ман туро гуфтам 

бинамат = ман туро бинам 

гуфтамат = ман ба ту гуфтам 
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Продолжение Таблицы 4.1. 

1 2 3 

VE E UN {PRN(VE)|PRN(E) ро|WF* VE| ва} 

или 

{PRN(VE)|ба|PRN(E)|WF* VE| ва} 

гуфтамату =ман туро гуфтам ва 

бинамату = ман туро бинам ва 

гуфтамату=ман ба ту гуфтам ва 

PE {PRN(PE) |WF*| ҳаст PE} китобед = шумо китоб ҳастед 

PE UN {PRN(PE) |WF*| ҳаст PE| ва} китобеду = шумо китоб ҳастед ва 

PE VE {PRN(PE) |ме WF* PE} гуфтандӣ = онҳо мегуфтанд 

PE VE UN {PRN(PE)|ме WF* PE|ва} гуфтандиву = онҳо мегуфтанд ва 

PP {WF* ро} китобро = китобро 

PP UN {WF* ро | ва} китоброву = китобро ва 

PP PE {WF* ро | аст} китоброст = китобро аст 

PP PEUN {WF* ро | аст | ва} китобросту = китобро аст ва 

Из таблицы видно, что постфикс 2PS  в словоформе (1) может принимать 

любое из 20 значений, указанных в первом столбце. Фрагмент предложения, эк-

вивалентный по смыслу рассматриваемой словоформе, даётся в 2-м столбце. Гра-

ницы фрагмента отмечены фигурными скобками. Внутри них символ   обозна-

чает соединения без пробела цепочки букв, расположенных до и после символа. 

Пробелы между словами для наглядности отмечены вертикальным отрезком. 

Примеры, поясняющие содержание фрагментов предложений, даются в 3-м 

столбце. В них в левой позиции приводятся словоформы, а в правой, с примене-

нием знака равенства, выписывается эквивалентный фрагмент предложения. Как 

видно из таблицы, в случае когда 
2PS  - постфикс принимает значения I, VE или 

PP, соответствующие им словоформы являются результатами словоизменения и 

потому не имеют отношения к фрагментированию.  

Отметим также, что обозначение PRN(X), используемое в ячейках столбца 1, 

определяет функцию, заданную на элементах множеств E, PE, VE, то есть на ме-

стоименных энклитиках, предикативных окончаниях и личных окончаниях глаго-

лов. Отображение, осуществляемое этой функцией, характеризуется таблицей 4.2. 

Таблица 4.2. Определение функции PRN(X) 

Значения аргументов X Значения функции PRN(X) 

+ам, +ям Ман 

+ӣ, +ат, +ят, Ту 

+ад, +аст, +аш, +ст, +яд, +яст, +яш Ӯ(вай) 

+амон, +ем, +ямон, Мо 

+атон, +ед, +ятон, Шумо 

+анд, +ашон, +янд, +яшон, Онҳо 

Эффективность предложенного алгоритма проверялась через посредство 

компьютерной программы, выполняющей автоматическое представление слово-

сочетательной словоформы эквивалентным по смыслу сочетанием слов. 

  



106 

 

ГЛАВА 5. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОГО  

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТАДЖИКСКИХ СЛОВОФОРМ  

Данная глава посвящена вопросам практической реализации автоматического 

МА словоформы на основе разработанных алгоритмов и базы данных корней, 

префиксов и постфиксов. Программный комплекс реализует 4 этапа морфологи-

ческого анализа, описанных во введении главы 4. Первые 3 из них выполняются 

морфораспознавателем, четвертый этап – собственно морфологическим анализа-

тором. Приведены описания программ, их функциональные возможности и ин-

терфейса. Описаны технические средства программы для автоматического МА. 

Эффективность работы МА подтверждена результатами обработки случайно вы-

бранных текстов. 

§ 5.1. Структурная схема программного комплекса 

Взаимосвязи подсистем программного комплекса показано на следующем 

рисунке.  

Блок 1. Подсистема «Интерфейс пользователя» состоит из двух компонен-

тов - «Ввод словоформы» и «Результат морфоанализа», которые имеют одно-

стороннюю связь, т.е. пользователь имеет возможность ввести словоформу и в ре-

зультате получить информацию в виде:  

- её нормальной формы с соответствующей частью речи; 

- набора грамматических признаков (граммем), характеризующих словоформу.  

Кроме того пользователю предлагается вариант программы в виде готовой 

Рисунок 5.1. - Структурная схема программного комплекса 

. 
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Dll-библиотеки. Библиотечный вариант имеет одну функцию getTags и принимает 

только один параметр Word. Функция getTags возвращает массив – словоформа, 

её нормальную форму и словоизменительные граммемы словоформы. 

Блок 2. Аналитическая подсистема состоит из двух частей - «Лингвистиче-

ский анализ» и «Модуль формирования результатов». Первый из них содержит 

модули «Морфораспознавания» и «Морфоанализа».  

В соответствие с алгоритмом §1.3 главы 1 модуль «Морфораспознавания» 

разделяет словоформу на морфы, определяет корень и его граммемы. Эти резуль-

таты передаются модулю «Морфоанализа», который в свою очередь определяет 

нормальную форму и набор грамматических признаков (граммем), характери-

зующих словоформу. 

Полученные результаты передаются в модуль «Формирования результата», в 

котором информация переобразуется в специальный формат и передается компо-

ненту «Результат морфоанализа» 

Блок 3. Данные блока 3 используется для работы блока 2. 

§ 5.2. Интерфейс программного комплекса 

Интерфейс взаимодействия пользователя с программным комплексом пред-

ставлен на рисунке 5.2.  

Пользователь вводит словоформу в текстовое поле и нажимает на кнопку 

«Анализ». Результаты анализа заполняют информационные поля интерфейса. 

§ 5.3. Технические средства  

Комплекс программ TajMA состоит из следующих компонентов:  

- установочный пакет программы TajMA; 

Рисунок. 5.2. - Интерфейс программного комплекса 
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- база «корней» в количестве 79498 единиц; 

- база «префиксов» в количестве 82 единицы; 

- база «постфиксов» в количестве 2955 единиц; 

- руководство пользователя;  

- пакет программы для активизации TajMA. 

Системные требования для обеспечения работоспособности программы сле-

дующие: 

- операционные системы семейства Microsoft Windows; 

- минимум 350 Мб свободной памяти; 

-процессор с тактовой частотой не ниже 1.5 Ггерц.  

-оперативная память не менее 512 Мб.  

 § 5.4. Проверка эффективности работы морфологического анализатора 

Тестирование программного комплекса на предмет оценки его эффективно-

сти производился на случайной выборке – текстовом файле объемом в 314 134 

словоупотреблений. Из 41 824 словоформ, предъявленных программному ком-

плексу, успешный морфологический анализ преодолели 38 487 словоформ, т.е. 

92.02 % от общего количества.  

Экспертный анализ 7.98 % словоформ, по которым был получен отказ, уста-

новил следующие причины:  

наличие в тексте  

- слов иностранного происхождения (арабских, русских, английских); 

- собственных имен; 

- орфографических ошибок; 

- аббревиатур; 

- словоформ, корни которых отсутствуют в базе корней; 

- словоформ, постфиксы которых отсутствуют в базе постфиксов; 

По последним двум пунктам можно повысить эффективность морфоанализа-

тора путём последовательного расширения базы морфов за счёт вновь обнару-

женных. По другим пунктам улучшить работу морфоанализатора не удаётся.  

Таким образом, построенный в диссертации морфоанализатор с эффективно-

стью автоматического морфологического анализа в 92.02 % можно считать в на-

стоящее время вполне удовлетворительным для практического и теоретического 

использования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными результатами диссертации являются:  

1. Создание морфораспознавателя – соединения в одно целое полуавтомати-

ческой компьютерной итеративной процедуры формирования базы морфов путём 

обработки текстового файла и “ручной экспертизы” разделения отказных слово-

форм на морфы; 

2. Создание база морфов таджикского языка из 82 префиксов, 76 539 корней 

и 128 760 постфиксов (посредством формирования коллекции текстов объемом в 

59 344 883 словоупотреблений и применения к ней морфораспознавателя). Дока-

зательство статистическими методами полноты базы префиксов, вероятности в 

дальнейшем некоторого увеличения списка постфиксов и неограниченного рас-

ширения численность корней;  

3. Формирование “словоизменительно-словообразовательно-словосоче-

тательной” классификация аффиксов и словоформ таджикского языка;  

4. Разработка позиционного кодирования таджикских словоформ различных 

частей речи на основе системного описания словоизменительных категорий и 

граммем корней и основ слов;  

5. Формализация правил словообразования таджикского языка; 

6. Разработка комплекса программ автоматического морфологического ана-

лиза таджикских словоформ, смотрите Приложение 14. 

Результаты диссертация в сочетании с методикой Hunspell послужили осно-

вой для создания языковых пакетов проверки таджикской орфографии в 

OpenOfficeOrg и Microsoft Office. Они зарегистрированы в качестве интеллекту-

альных продуктов ЗИ-03.2.222TJ от 11.01.2012 г. и № 4201200235 от 04.10.2012г. 

Национальным патентно-информационным центром Министерства экономиче-

ского развития и торговли РТ и получили широкое применение в работе свыше 30 

организаций и учреждений Таджикистана.  

Система компьютерного морфологического анализа составляет основу для 

разработки разнообразных задач автоматической обработки текста, именно, на-

ционального корпуса таджикского языка, компьютерного перевода, проверки ор-

фографии, анализа и синтеза речи, диалога с компьютером, индексирования, ан-

нотирования, реферирования, классификации, рубрикации документов, извлече-

ния ключевых слов и многое другое. Своим появлением она предоставила широ-

кие возможности для достижения успехов в различных направлениях вычисли-

тельной лингвистики таджикского языка, при разработке которых огромный объ-

ём необходимых предварительных технических процедур берёт на себя система 

компьютерного морфологического анализа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Структура префиксов в виде графа 
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Рисунок 1.- Графовая структура таджикских префиксов 
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Приложение 2. 

Список постфиксов 1PS  с числом парадигм 

Ранг 1PS  кол. Ранг 1PS  Кол. № 1PS  Кол. Ранг 1PS  Кол. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1  103 40 тар 12 79 водагӣ 8 118 ёт 5 

2 ӣ 45 41 урон 12 80 гун 8 119 гонаҳо 5 

3 а 38 42 иён 12 81 отӣ 8 120 онидан 5 

4 ҳо 33 43 онида 12 82 ия 8 121 ев 5 

5 ида 28 44 юм 12 83 нок 8 122 ов 5 

6 агӣ 26 45 идан 12 84 иданӣ 8 123 ишгоҳҳо 5 

7 гӣ 25 46 вор 11 85 ок 8 124 андар 5 

8 он 25 47 онид 11 86 вандӣ 8 125 яндагон 5 

9 анда 22 48 авӣ 11 87 акие 8 126 яндаҳо 5 

10 ин 21 49 ор 11 88 ёна 7 127 ҳое 5 

11 иҳо 20 50 оӣ 11 89 гиҳо 7 128 чиён 5 

12 ан 19 51 ина 11 90 чӣ 7 129 ае 5 

13 гор 18 52 янда 11 91 бон 7 130 окворӣ 5 

14 аҳо 17 53 ак 11 92 нокӣ 7 131 андаҳо 5 

15 она 17 54 акон 11 93 истонӣ 7 132 ие 5 

16 ид 17 55 андагон 11 94 бор 7 133 када 5 

17 ча 16 56 акӣ 11 95 борӣ 7 134 ишот 5 

18 иш 16 57 онд 10 96 ондан 7 135 вандон 5 

19 манд 16 58 вон 10 97 тара 7 136 стон 5 

20 гон 16 59 мандӣ 10 98 сор 7 137 варон 5 

21 ум 15 60 андагӣ 10 99 ванд 7 138 ворӣ 5 

22 дон 15 61 ҷон 10 100 онондан 7 139 сонӣ 5 

23 ур 15 62 чаҳо 10 101 мандона 6 140 вориҳо 5 

24 анӣ 15 63 гарӣ 10 102 окӣ 6 141 игӣ 5 

25 от 15 64 горӣ 10 103 ишгоҳ 6 142 гариҳо 5 

26 вӣ 15 65 идор 10 104 ока 6 143 гарона 5 

27 гона 15 66 идорӣ 10 105 оиш 6 144 гоҳҳо 5 

28 гоҳ 15 67 ввум 10 106 отҳо 6 145 уртарин 5 

29 онӣ 14 68 гонӣ 9 107 гин 6 146 идорон 5 

30 ён 14 69 иявӣ 9 108 сорӣ 6 147 идагиҳо 4 

31 вода 14 70 агон 9 109 ишманд 6 148 иёна 4 

32 онда 13 71 истон 9 110 гарон 6 149 ишворӣ 4 

33 ишҳо 13 72 анҳо 9 111 вот 6 150 окҳо 4 

34 гар 13 73 о 9 112 орӣ 6 151 ишӣ 4 

35 е 13 74 мандон 9 113 онагӣ 6 152 ангӣ 4 

36 то 13 75 як 9 114 сон 6 153 агиҳо 4 

37 ононда 13 76 ибон 8 115 зор 6 154 вар 4 

38 ос 13 77 идагӣ 8 116 ол 6 155 бориҳо 4 

39 тарин 12 78 горон 8 117 горҳо 5 156 оне 4 
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Приложение 2. (Продолжение) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

157 сорона 4 199 ача 3 241 онак 3 283 онавор 2 

158 хон 4 200 атар 3 242 онтарин 3 284 иданҳо 2 

159 сорон 4 201 гоҳе 3 243 иниҳо 3 285 ориҳо 2 

160 акчиён 4 202 анок 3 244 ович 3 286 окаҳо 2 

161 акчӣ 4 203 андае 3 245 ончак 3 287 инӣ 2 

162 монанд 4 204 акаке 3 246 оте 3 288 чае 2 

163 чиҳо 4 205 акак 3 247 оре 3 289 гунатар 2 

164 чигӣ 4 206 акҳо 3 248 онаҳо 3 290 бонӣ 2 

165 ияҳо 4 207 агор 3 249 стонӣ 3 291 онҳо 2 

166 водаҳо 4 208 аҳое 3 250 окиҳо 3 292 чагон 2 

167 вора 4 209 ҷот 3 251 отҳое 3 293 тарҳо 2 

168 вораҳо 4 210 ҷонов 3 252 чатоб 3 294 аке 2 

169 вум 4 211 анокӣ 3 253 тоб 3 295 акиҳо 2 

170 отчигӣ 4 212 иҳое 3 254 навардӣ 3 296 аков 2 

171 яндагӣ 4 213 интарин 3 255 ониён 3 297 оке 2 

172 ишкада 4 214 инов 3 256 юмӣ 3 298 донҳо 2 

173 варӣ 4 215 иниён 3 257 навардон 3 299 воре 2 

174 осо 4 216 иевҳо 3 258 пона 3 300 аноктар 2 

175 орҳо 4 217 иев 3 259 навард 3 301 таре 2 

176 ишмандон 4 218 идаҳо 3 260 ноке 3 302 ёндан 2 

177 ас 4 219 игариҳо 3 261 таринҳо 3 303 ёнтарин 2 

178 ёнида 4 220 ибонӣ 3 262 онондагӣ 3 304 онидагӣ 2 

179 якӣ 4 221 гинӣ 3 263 уртар 3 305 ание 2 

180 таринӣ 4 222 зорон 3 264 аде 3 306 ониҳое 2 

181 мандиҳо 3 223 зорҳо 3 265 хонӣ 3 307 ониҳо 2 

182 истониён 3 224 ева 3 266 вашон 3 308 таракон 2 

183 манде 3 225 гуниҳо 3 267 ангоҳ 3 309 борон 2 

184 истониҳо 3 226 гунагӣ 3 268 осӣ 3 310 аноктарин 2 

185 итарин 3 227 гунӣ 3 269 амонанд 3 311 ёнгар 2 

186 лох 3 228 гориҳо 3 270 гоние 3 312 ачае 2 

187 ияе 3 229 гоҳӣ 3 271 вотӣ 3 313 андатарин 2 

188 ишгар 3 230 истонҳо 3 272 яндагиҳо 3 314 онтар 2 

189 ишгарон 3 231 игарӣ 3 273 стониён 3 315 ҳак 2 

190 ишкадаҳо 3 232 онае 3 274 гуна 2 316 атарин 2 

191 ише 3 233 юмин 3 275 акхон 2 317 гониҳо 2 

192 аниҳо 3 234 ондагӣ 3 276 чаҳое 2 318 уриҳо 2 

193 гаҳе 3 235 ова 3 277 идгор 2 319 гоне 2 

194 гаҳ 3 236 умин 3 278 тарине 2 320 ачаҳо 2 

195 вотҳо 3 237 урӣ 3 279 ё 2 321 евич 2 

196 борҳо 3 238 отие 3 280 вандоне 2 322 умӣ 2 

197 бонон 3 239 онанда 3 281 тарӣ 2 323 оние 2 

198 бонҳо 3 240 отчӣ 3 282 иданиҳо 2 324 горе 2 
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Приложение 2. (Продолжение) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

325 ишмандоне 2 367 ине 2 409 ванде 1 451 агар 1 

326 овҳо 2 368 агорон 2 410 вандо 1 452 акҳое 1 

327 ишманде 2 369 ичае 2 411 соре 1 453 ҷоновна 1 

328 ишмандӣ 2 370 овна 2 412 бортар 1 454 анигӣ 1 

329 оваҳо 2 371 ишак 2 413 боре 1 455 уре 1 

330 ноктарин 2 372 гаро 2 414 водаҳое 1 456 андатар 1 

331 ишгоҳӣ 2 373 отарин 2 415 варе 1 457 ане 1 

332 гарҳо 2 374 ишварӣ 2 416 вандие 1 458 анивор 1 

333 отиён 2 375 ишҳое 2 417 ворҳо 1 459 андагиҳо 1 

334 гаре 2 376 идон 2 418 сориҳо 1 460 уме 1 

335 инае 2 377 идоре 2 419 таракак 1 461 аноке 1 

336 агарӣ 2 378 ёнда 2 420 вартар 1 462 тогӣ 1 

337 воне 2 379 акдон 2 421 виён 1 463 аяк 1 

338 наварде 2 380 ишгаре 2 422 борона 1 464 тоӣ 1 

339 мандоне 2 381 гарчаҳо 2 423 сорҳо 1 465 аниҳое 1 

340 мандтар 2 382 гаракҳо 2 424 агоре 1 466 хонович 1 

341 мандтарин 2 383 инагон 2 425 шан 1 467 акҷон 1 

342 воравӣ 2 384 со 2 426 агиҳое 1 468 чак 1 

343 кадаҳо 2 385 аквор 2 427 агие 1 469 акзор 1 

344 якон 2 386 оише 2 428 чиёне 1 470 акович 1 

345 ҷонова 2 387 ангаҳ 2 429 чамонанд 1 471 чагӣ 1 

346 ишвориҳо 2 388 инона 2 430 агарҳо 1 472 акча 1 

347 но 2 389 осиҳо 2 431 адо 1 473 акчаҳо 1 

348 нокҳо 2 390 амо 2 432 чаякон 1 474 андагоне 1 

349 вумин 2 391 ишгаҳ 2 433 чаяк 1 475 аме 1 

350 отчиён 2 392 воте 2 434 азор 1 476 андагие 1 

351 якҳо 2 393 инаҳо 2 435 аина 1 477 хонова 1 

352 интар 2 394 изор 2 436 фом 1 478 хоновҳо 1 

353 ича 2 395 инҷон 2 437 агоне 1 479 хонов 1 

354 огӣ 2 396 ишгоҳҳое 2 438 якак 1 480 хоне 1 

355 вона 2 397 сортарин 1 439 ян 1 481 андаҳое 1 

356 ишгарӣ 2 398 бонча 1 440 яме 1 482 андавор 1 

357 агорӣ 2 399 воравор 1 441 якчаҳо 1 483 боне 1 

358 водае 2 400 вандҳо 1 442 ҷонак 1 484 чаҳак 1 

359 соронае 2 401 соне 1 443 ҷониён 1 485 оквор 1 

360 огин 2 402 тараҳо 1 444 ҷоновҳо 1 486 окае 1 

361 инок 2 403 ваше 1 445 ҷонович 1 487 инҳо 1 

362 виҳо 2 404 вароне 1 446 агарон 1 488 инҳое 1 

363 гие 2 405 тарак 1 447 яке 1 489 инагӣ 1 

364 ваш 2 406 ворае 1 448 агаре 1 490 онатар 1 

365 окҳое 2 407 вие 1 449 юмиҳо 1 491 яндае 1 

366 идагон 2 408 сонҳо 1 450 авор 1 492 иева 1 



125 

 

Приложение 2. (Продолжение) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

493 ино 1 535 ишвар 1 577 зорӣ 1 619 ввумӣ 1 

494 инова 1 536 оён 1 578 зоре 1 620 аконе 1 

495 инович 1 537 ове 1 579 ёнд 1 621 ноҳо 1 

496 оиҳо 1 538 ишвориҳое 1 580 ондаҳо 1 622 ангаҳе 1 

497 идане 1 539 ишгароне 1 581 ёнае 1 623 лохе 1 

498 идҳо 1 540 ишгоҳе 1 582 онгоҳҳо 1 624 анитар 1 

499 онакҳо 1 541 овчӣ 1 583 онгоҳ 1 625 чавор 1 

500 идавор 1 542 оргоҳ 1 584 Ибоне 1 626 интаре 1 

501 идагиҳое 1 543 гине 1 585 онгаҳ 1 627 ишгарона 1 

502 идагие 1 544 гинона 1 586 онданӣ 1 628 онандагӣ 1 

503 идагор 1 545 орон 1 587 доне 1 629 идаме 1 

504 оквориҳо 1 546 гоҳҳое 1 588 понае 1 630 ишон 1 

505 онагиҳо 1 547 игин 1 589 гороне 1 631 горае 1 

506 иёне 1 548 гиҳое 1 590 гортар 1 632 онгоҳон 1 

507 идание 1 549 ончакӣ 1 591 гунҳо 1 633 водагон 1 

508 идатар 1 550 гонагӣ 1 592 онов 1 634 гаракон 1 

509 идатарин 1 551 мандонае 1 593 гуниҳое 1 635 вориҳое 1 

510 идгорӣ 1 552 гонае 1 594 ёне 1 636 инакҳо 1 

511 идгорон 1 553 гониҳое 1 595 донӣ 1 637 аҷоте 1 

512 иё 1 554 гоҳон 1 596 онитар 1 638 орҳое 1 

513 окиҳое 1 555 гаров 1 597 евҳо 1 639 ишчиён 1 

514 ое 1 556 ворие 1 598 евна 1 640 ишноке 1 

515 идае 1 557 ворон 1 599 еде 1 641 варҳо 1 

516 ишмандтар 1 558 ворона 1 600 ониданӣ 1 642 олҳо 1 

517 ишнок 1 559 вортар 1 601 ёнӣ 1 643 иёнӣ 1 

518 иштарин 1 560 понаҳо 1 602 онидае 1 644 агонӣ 1 

519 ияҳое 1 561 отчиёне 1 603 ёнаҳо 1 645 окие 1 

520 ноктар 1 562 осое 1 604 ониш 1 646 варова 1 

521 ишкадае 1 563 гарие 1 605 онондагиҳо 1 647 чакӣ 1 

522 ное 1 564 гиён 1 606 онондагон 1 648 гунае 1 

523 кадае 1 565 гаронае 1 607 ононданӣ 1 649 ёӣ 1 

524 монанде 1 566 гароне 1 608 ввумин 1 650 вумиҳо 1 

525 мандие 1 567 гартар 1 609 яндатар 1 651 донча 1 

526 нокиҳо 1 568 отар 1 610 ҷонӣ 1 652 гаҳҳо 1 

527 ишварон 1 569 горона 1 611 гоник 1 653 гуние 1 

528 онатарин 1 570 гариҳое 1 612 тарон 1 654 сонон 1 

529 истоне 1 571 иҷон 1 613 ишие 1 655 отиҳо 1 

530 итар 1 572 горо 1 614 инавор 1 656 дончае 1 

531 ихон 1 573 ёнид 1 615 гортариноне 1 657 ишчиёне 1 

532 ичаҳо 1 574 ёнидан 1 616 ангоҳе 1    

533 ичаҳое 1 575 ёнтар 1 617 имонанд 1    

534 ишмандона 1 576 ёте 1 618 гаҳон 1    
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Приложение 3. 

Расширенный список парадигмоформирующих постфиксов 

Ранг 2PS  Ранг 2PS  Ранг 2PS  Ранг 2PS  

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 +ӣ 46 +амон 91 +ат-ам 136 +аш-ем-у 

2 +ӣ-ву 47 +амон-ӣ 92 +ат-ам-у 137 +ашон 

3 +ӣ-ю 48 +амон-ӣ-ву 93 +ат-анд 138 +ашон-ӣ 

4 +ӣ-ям 49 +амон-ӣ-ю 94 +ат-анд-у 139 +ашон-ӣ-ву 

5 +ӣ-ямон 50 +амон-ам 95 +ат-аст 140 +ашон-ӣ-ю 

6 +ӣ-ямон-у 51 +амон-ам-у 96 +ат-аст-у 141 +ашон-ам 

7 +ӣ-ям-у 52 +амон-анд 97 +ат-ед 142 +ашон-ам-у 

8 +ӣ-яш 53 +амон-анд-у 98 +ат-ед-у 143 +ашон-анд 

9 +ӣ-яшон 54 +амон-аст 99 +ат-ем 144 +ашон-анд-у 

10 +ӣ-яшон-у 55 +амон-аст-у 100 +ат-ем-у 145 +ашон-аст 

11 +ӣ-яш-у 56 +амон-ед 101 +атон 146 +ашон-аст-у 

12 +ад 57 +амон-ед-у 102 +атон-ӣ 147 +ашон-ед 

13 +ад-ам 58 +амон-ем 103 +атон-ӣ-ву 148 +ашон-ед-у 

14 +ад-амон 59 +амон-ем-у 104 +атон-ӣ-ю 149 +ашон-ем 

15 +ад-амон-у 60 +амон-ро 105 +атон-ам 150 +ашон-ем-у 

16 +ад-ам-у 61 +амон-ро-ву 106 +атон-ам-у 151 +ашон-ро 

17 +ад-ат 62 +амон-ро-ю 107 +атон-анд 152 +ашон-ро-ву 

18 +ад-атон 63 +амон-у 108 +атон-анд-у 153 +ашон-ро-ю 

19 +ад-атон-у 64 +ам-ро 109 +атон-аст 154 +ашон-у 

20 +ад-ат-у 65 +ам-ро-ву 110 +атон-аст-у 155 +аш-ро 

21 +ад-аш 66 +ам-ро-ю 111 +атон-ед 156 +аш-ро-ву 

22 +ад-ашон 67 +ам-у 112 +атон-ед-у 157 +аш-ро-ю 

23 +ад-ашон-у 68 +анд 113 +атон-ем 158 +аш-у 

24 +ад-аш-у 69 +анд-ӣ 114 +атон-ем-у 159 +ву 

25 +ад-у 70 +анд-ӣ-ву 115 +атон-ро 160 +ед 

26 +ам 71 +анд-ӣ-ю 116 +атон-ро-ву 161 +ед-ам 

27 +ам-ӣ 72 +анд-ам 117 +атон-ро-ю 162 +ед-амон 

28 +ам-ӣ-ву 73 +анд-амон 118 +атон-у 163 +ед-амон-у 

29 +ам-ӣ-ю 74 +анд-амон-у 119 +ат-ро 164 +ед-ам-у 

30 +ам-анд 75 +анд-ам-у 120 +ат-ро-ву 165 +ед-аш 

31 +ам-анд-у 76 +анд-ат 121 +ат-ро-ю 166 +ед-ашон 

32 +ам-аст 77 +анд-атон 122 +ат-у 167 +ед-ашон-у 

33 +ам-аст-у 78 +анд-атон-у 123 +аш 168 +ед-аш-у 

34 +ам-ат 79 +анд-ат-у 124 +аш-ӣ 169 +ед-у 

35 +ам-атон 80 +анд-аш 125 +аш-ӣ-ву 170 +ем 

36 +ам-атон-у 81 +анд-ашон 126 +аш-ӣ-ю 171 +ем-ат 

37 +ам-ат-у 82 +анд-ашон-у 127 +аш-ам 172 +ем-атон 

38 +ам-аш 83 +анд-аш-у 128 +аш-ам-у 173 +ем-атон-у 

39 +ам-ашон 84 +анд-у 129 +аш-анд 174 +ем-ат-у 

40 +ам-ашон-у 85 +аст 130 +аш-анд-у 175 +ем-аш 

41 +ам-аш-у 86 +аст-у 131 +аш-аст 176 +ем-ашон 

42 +ам-ед 87 +ат 132 +аш-аст-у 177 +ем-ашон-у 

43 +ам-ед-у 88 +ат-ӣ 133 +аш-ед 178 +ем-аш-у 

44 +ам-ем 89 +ат-ӣ-ву 134 +аш-ед-у 179 +ем-у 

45 +ам-ем-у 90 +ат-ӣ-ю 135 +аш-ем 180 +и 
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Приложение 3. (Продолжение) 

1 2 1 2 1 2 1 2 

181 +ро 222 +ям-аст-у 263 +янд-атон 304 +ятон-у 

182 +ро-ву 223 +ям-ат 264 +янд-атон-у 305 +ят-ро 

183 +ро-ст 224 +ям-атон 265 +янд-ат-у 306 +ят-ро-ву 

184 +ро-ст-у 225 +ям-атон-у 266 +янд-аш 307 +ят-ро-ю 

185 +ро-ю 226 +ям-ат-у 267 +янд-ашон 308 +ят-у 

186 +ст 227 +ям-аш 268 +янд-ашон-у 309 +яш 

187 +ст-ӣ 228 +ям-ашон 269 +янд-аш-у 310 +яш-ӣ 

188 +ст-ӣ-ву 229 +ям-ашон-у 270 +янд-у 311 +яш-ӣ-ву 

189 +ст-ӣ-ю 230 +ям-аш-у 271 +яст 312 +яш-ӣ-ю 

190 +ст-ам 231 +ям-ед 272 +яст-у 313 +яш-ам 

191 +ст-ам-у 232 +ям-ед-у 273 +ят 314 +яш-ам-у 

192 +ст-анд 233 +ям-ем 274 +ят-ӣ 315 +яш-анд 

193 +ст-анд-у 234 +ям-ем-у 275 +ят-ӣ-ву 316 +яш-анд-у 

194 +ст-ед 235 +ямон 276 +ят-ӣ-ю 317 +яш-аст 

195 +ст-ед-у 236 +ямон-ӣ 277 +ят-ам 318 +яш-аст-у 

196 +ст-ем 237 +ямон-ӣ-ву 278 +ят-ам-у 319 +яш-ед 

197 +ст-ем-у 238 +ямон-ӣ-ю 279 +ят-анд 320 +яш-ед-у 

198 +ст-у 239 +ямон-ам 280 +ят-анд-у 321 +яш-ем 

199 +у 240 +ямон-ам-у 281 +ят-аст 322 +яш-ем-у 

200 +ю 241 +ямон-анд 282 +ят-аст-у 323 +яшон 

201 +яд 242 +ямон-анд-у 283 +ят-ед 324 +яшон-ӣ 

202 +яд-ам 243 +ямон-аст 284 +ят-ед-у 325 +яшон-ӣ-ву 

203 +яд-амон 244 +ямон-аст-у 285 +ят-ем 326 +яшон-ӣ-ю 

204 +яд-амон-у 245 +ямон-ед 286 +ят-ем-у 327 +яшон-ам 

205 +яд-ам-у 246 +ямон-ед-у 287 +ятон 328 +яшон-ам-у 

206 +яд-ат 247 +ямон-ем 288 +ятон-ӣ 329 +яшон-анд 

207 +яд-атон 248 +ямон-ем-у 289 +ятон-ӣ-ву 330 +яшон-анд-у 

208 +яд-атон-у 249 +ямон-ро 290 +ятон-ӣ-ю 331 +яшон-аст 

209 +яд-ат-у 250 +ямон-ро-ву 291 +ятон-ам 332 +яшон-аст-у 

210 +яд-аш 251 +ямон-ро-ю 292 +ятон-ам-у 333 +яшон-ед 

211 +яд-ашон 252 +ямон-у 293 +ятон-анд 334 +яшон-ед-у 

212 +яд-ашон-у 253 +ям-ро 294 +ятон-анд-у 335 +яшон-ем 

213 +яд-аш-у 254 +ям-ро-ву 295 +ятон-аст 336 +яшон-ем-у 

214 +яд-у 255 +ям-ро-ю 296 +ятон-аст-у 337 +яшон-ро 

215 +ям 256 +ям-у 297 +ятон-ед 338 +яшон-ро-ву 

216 +ям-ӣ 257 +янд 298 +ятон-ед-у 339 +яшон-ро-ю 

217 +ям-ӣ-ву 258 +янд-ам 299 +ятон-ем 340 +яшон-у 

218 +ям-ӣ-ю 259 +янд-амон 300 +ятон-ем-у 341 +яш-ро 

219 +ям-анд 260 +янд-амон-у 301 +ятон-ро 342 +яш-ро-ву 

220 +ям-анд-у 261 +янд-ам-у 302 +ятон-ро-ву 343 +яш-ро-ю 

221 +ям-аст 262 +янд-ат 303 +ятон-ро-ю 344 +яш-у 
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Приложение 4. 

Частота встречаемости 2PS  постфиксов 

- Упорядочение постфиксов произведено по алфавиту (столбец 1). Знак “+” 

означает присоединение к постфиксу 1PS  или непосредственно к корню. 

- Из общего количества в 128760 постфиксов 3135 не имеют 2PS  постфикса. 

- Частота встречаемости упорядоченных по алфавиту 2PS  постфиксов по от-

ношению к словоформам и словоупотреблениям, в составе которых имеется 2PS  

постфикс.  

- Столбец 4 - доля в % по отношению к 155011 словоформам с 2PS  постфик-

сами. 

- Столбец 6 – доля в % по отношению к 21863737 словоупотреблениям с 2PS  

постфиксами.  

Частота встречаемости 2PS  постфиксов 

2PS  

постфиксы 

Число PS   

постфиксов,  

содержащих 2PS  

постфикс 

Число словоформ, 

содержащих 2PS  

постфикс 

Доля 

в % 

Число  

словоупотреблений, 

содержащих 2PS  

постфикс 

Доля 

в % 

1 2 3 4 5 6 

+ӣ 1281 1598 1.031 152618 0.698 

+ӣ-ву 1282 194 0.1252 1256 0.0057 

+ӣ-ю 1282 228 0.1471 2758 0.0126 

+ӣ-ям 3 25 0.0161 115 0.0005 

+ӣ-ямон 3 0 0 0 0 

+ӣ-ямон-у 3 0 0 0 0 

+ӣ-ям-у 3 0 0 0 0 

+ӣ-яш 3 25 0.0161 66 0.0003 

+ӣ-яшон 3 4 0.0026 5 0 

+ӣ-яшон-у 3 0 0 0 0 

+ӣ-яш-у 3 0 0 0 0 

+ад 3 1691 1.0909 1320094 6.0378 

+ад-ам 2 65 0.0419 438 0.002 

+ад-амон 2 0 0 0 0 

+ад-амон-у 2 0 0 0 0 

+ад-ам-у 2 0 0 0 0 

+ад-ат 2 52 0.0335 3569 0.0163 

+ад-атон 2 3 0.0019 7 0 

+ад-атон-у 2 0 0 0 0 

+ад-ат-у 2 0 0 0 0 

+ад-аш 2 65 0.0419 332 0.0015 

+ад-ашон 2 17 0.011 38 0.0002 

+ад-ашон-у 2 3 0.0019 3 0 

+ад-аш-у 2 1 0.0006 1 0 

+ад-у 3 352 0.2271 19042 0.0871 

+ам 698 6205 4.003 487125 2.228 

+ам-ӣ 669 41 0.0264 146 0.0007 



129 

 

Приложение 4. (Продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

+ам-ӣ-ву 669 0 0 0 0 

+ам-ӣ-ю 669 0 0 0 0 

+ам-анд 669 0 0 0 0 

+ам-анд-у 669 0 0 0 0 

+ам-аст 1 0 0 0 0 

+ам-аст-у 1 0 0 0 0 

+ам-ат 5 114 0.0735 455 0.0021 

+ам-атон 5 10 0.0065 14 0.0001 

+ам-атон-у 5 0 0 0 0 

+ам-ат-у 5 2 0.0013 4 0 

+ам-аш 5 90 0.0581 424 0.0019 

+ам-ашон 5 4 0.0026 7 0 

+ам-ашон-у 5 0 0 0 0 

+ам-аш-у 5 2 0.0013 3 0 

+ам-ед 669 1 0.0006 12 0.0001 

+ам-ед-у 669 0 0 0 0 

+ам-ем 1 0 0 0 0 

+ам-ем-у 1 0 0 0 0 

+амон 684 1070 0.6903 27210 0.1245 

+амон-ӣ 669 8 0.0052 23 0.0001 

+амон-ӣ-ву 669 1 0.0006 1 0 

+амон-ӣ-ю 669 1 0.0006 1 0 

+амон-ам 3 1 0.0006 1 0 

+амон-ам-у 3 0 0 0 0 

+амон-анд 669 3 0.0019 6 0 

+амон-анд-у 669 0 0 0 0 

+амон-аст 1 0 0 0 0 

+амон-аст-у 1 0 0 0 0 

+амон-ед 669 1 0.0006 0 0 

+амон-ед-у 669 0 0 0 0 

+амон-ем 1 0 0 0 0 

+амон-ем-у 1 0 0 0 0 

+амон-ро 677 420 0.2709 4744 0.0217 

+амон-ро-ву 669 0 0 0 0 

+амон-ро-ю 669 0 0 0 0 

+амон-у 672 7 0.0045 18 0.0001 

+ам-ро 682 933 0.6019 17199 0.0787 

+ам-ро-ву 669 4 0.0026 5 0 

+ам-ро-ю 669 0 0 0 0 

+ам-у 678 628 0.4051 13229 0.0605 

+анд 704 5352 3.4529 1266628 5.7935 

+анд-ӣ 2 58 0.0374 156 0.0007 

+анд-ӣ-ву 2 1 0.0006 1 0 

+анд-ӣ-ю 2 1 0.0006 1 0 

+анд-ам 5 22 0.0142 282 0.0013 

+анд-амон 5 7 0.0045 18 0.0001 

+анд-амон-у 5 0 0 0 0 

+анд-ам-у 5 0 0 0 0 
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Приложение 4. (Продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

+анд-ат 6 43 0.0277 129 0.0006 

+анд-атон 5 1 0.0006 1 0 

+анд-атон-у 5 0 0 0 0 

+анд-ат-у 6 1 0.0006 1 0 

+анд-аш 5 97 0.0626 365 0.0017 

+анд-ашон 5 16 0.0103 24 0.0001 

+анд-ашон-у 5 0 0 0 0 

+анд-аш-у 5 2 0.0013 2 0 

+анд-у 685 853 0.5503 24964 0.1142 

+аст 665 992 0.64 436396 1.996 

+аст-у 665 174 0.1123 4862 0.0222 

+ат 685 2675 1.726 108711 0.4972 

+ат-ӣ 2 0 0 0 0 

+ат-ӣ-ву 3 3 0.0019 3 0 

+ат-ӣ-ю 3 2 0.0013 2 0 

+ат-ам 669 8 0.0052 15 0.0001 

+ат-ам-у 669 0 0 0 0 

+ат-анд 669 0 0 0 0 

+ат-анд-у 669 0 0 0 0 

+ат-аст 1 0 0 0 0 

+ат-аст-у 1 0 0 0 0 

+ат-ед 1 0 0 0 0 

+ат-ед-у 1 0 0 0 0 

+ат-ем 669 0 0 0 0 

+ат-ем-у 669 0 0 0 0 

+атон 685 983 0.6341 17770 0.0813 

+атон-ӣ 3 0 0 0 0 

+атон-ӣ-ву 1 0 0 0 0 

+атон-ӣ-ю 1 0 0 0 0 

+атон-ам 669 3 0.0019 3 0 

+атон-ам-у 669 0 0 0 0 

+атон-анд 669 1 0.0006 1 0 

+атон-анд-у 669 0 0 0 0 

+атон-аст 1 0 0 0 0 

+атон-аст-у 1 0 0 0 0 

+атон-ед 1 0 0 0 0 

+атон-ед-у 1 0 0 0 0 

+атон-ем 669 1 0.0006 1 0 

+атон-ем-у 669 0 0 0 0 

+атон-ро 678 415 0.2677 3746 0.0171 

+атон-ро-ву 669 0 0 0 0 

+атон-ро-ю 669 0 0 0 0 

+атон-у 672 6 0.0039 27 0.0001 

+ат-ро 678 701 0.4522 6349 0.029 

+ат-ро-ву 669 5 0.0032 8 0 

+ат-ро-ю 669 0 0 0 0 

+ат-у 672 86 0.0555 1975 0.009 

+аш 712 6463 4.1696 242871 1.1108 
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Приложение 4. (Продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

+аш-ӣ 669 8 0.0052 14 0.0001 

+аш-ӣ-ву 669 0 0 0 0 

+аш-ӣ-ю 669 0 0 0 0 

+аш-ам 669 4 0.0026 5 0 

+аш-ам-у 669 0 0 0 0 

+аш-анд 669 3 0.0019 4 0 

+аш-анд-у 669 0 0 0 0 

+аш-аст 1 0 0 0 0 

+аш-аст-у 1 0 0 0 0 

+аш-ед 1 0 0 0 0 

+аш-ед-у 1 0 0 0 0 

+аш-ем 669 0 0 0 0 

+аш-ем-у 669 0 0 0 0 

+ашон 699 2483 1.6018 58291 0.2666 

+ашон-ӣ 669 0 0 0 0 

+ашон-ӣ-ву 669 0 0 0 0 

+ашон-ӣ-ю 669 0 0 0 0 

+ашон-ам 669 3 0.0019 3 0 

+ашон-ам-у 669 0 0 0 0 

+ашон-анд 4 2 0.0013 2 0 

+ашон-анд-у 4 0 0 0 0 

+ашон-аст 1 0 0 0 0 

+ашон-аст-у 1 0 0 0 0 

+ашон-ед 669 0 0 0 0 

+ашон-ед-у 669 0 0 0 0 

+ашон-ем 669 1 0.0006 1 0 

+ашон-ем-у 669 0 0 0 0 

+ашон-ро 685 990 0.6387 10706 0.049 

+ашон-ро-ву 669 1 0.0006 3 0 

+ашон-ро-ю 669 0 0 0 0 

+ашон-у 672 12 0.0077 41 0.0002 

+аш-ро 697 2530 1.6321 50670 0.2318 

+аш-ро-ву 668 2 0.0013 3 0 

+аш-ро-ю 668 0 0 0 0 

+аш-у 671 78 0.0503 303 0.0014 

+ву 2018 5686 3.6682 133387 0.6104 

+ед 1282 1623 1.047 170801 0.7812 

+ед-ам 5 8 0.0052 9 0 

+ед-амон 5 0 0 0 0 

+ед-амон-у 5 0 0 0 0 

+ед-ам-у 5 0 0 0 0 

+ед-аш 5 27 0.0174 48 0.0002 

+ед-ашон 5 5 0.0032 10 0 

+ед-ашон-у 5 0 0 0 0 

+ед-аш-у 5 2 0.0013 2 0 

+ед-у 1281 182 0.1174 3070 0.014 

+ем 1281 2562 1.6528 267333 1.2227 

+ем-ат 6 3 0.0019 4 0 
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Приложение 4. (Продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

+ем-атон 4 0 0 0 0 

+ем-атон-у 4 0 0 0 0 

+ем-ат-у 5 0 0 0 0 

+ем-аш 5 22 0.0142 194 0.0009 

+ем-ашон 4 7 0.0045 11 0.0001 

+ем-ашон-у 4 0 0 0 0 

+ем-аш-у 5 2 0.0013 3 0 

+ем-у 1281 459 0.2961 6430 0.0294 

+и 1279 49719 32.074 14494895 66.2967 

+ро 2549 23810 15.360 1191932 5.4516 

+ро-ву 2549 71 0.0458 684 0.0031 

+ро-ст 5 46 0.0297 415 0.0019 

+ро-ст-у 4 0 0 0 0 

+ро-ю 2549 14 0.009 23 0.0001 

+ст 1890 4936 3.1844 107870 0.4934 

+ст-ӣ 17 46 0.0297 791 0.0036 

+ст-ӣ-ву 17 2 0.0013 3 0 

+ст-ӣ-ю 17 0 0 0 0 

+ст-ам 19 29 0.0187 145 0.0007 

+ст-ам-у 17 0 0 0 0 

+ст-анд 19 34 0.0219 300 0.0014 

+ст-анд-у 19 2 0.0013 2 0 

+ст-ед 13 9 0.0058 118 0.0005 

+ст-ед-у 13 0 0 0 0 

+ст-ем 17 9 0.0058 159 0.0007 

+ст-ем-у 17 0 0 0 0 

+ст-у 1889 135 0.0871 442 0.002 

+у 538 11786 7.6034 689698 3.1547 

+ю 1999 4217 2.7205 79177 0.3621 

+яд 2 217 0.14 167949 0.7682 

+яд-ам 1 10 0.0065 1271 0.0058 

+яд-амон 1 0 0 0 0 

+яд-амон-у 1 0 0 0 0 

+яд-ам-у 1 0 0 0 0 

+яд-ат 1 12 0.0077 223 0.001 

+яд-атон 1 1 0.0006 3 0 

+яд-атон-у 1 0 0 0 0 

+яд-ат-у 1 0 0 0 0 

+яд-аш 1 12 0.0077 76 0.0003 

+яд-ашон 1 1 0.0006 1 0 

+яд-ашон-у 1 0 0 0 0 

+яд-аш-у 1 0 0 0 0 

+яд-у 1 51 0.0329 2056 0.0094 

+ям 613 1291 0.8328 41573 0.1901 

+ям-ӣ 610 0 0 0 0 

+ям-ӣ-ву 610 0 0 0 0 

+ям-ӣ-ю 610 0 0 0 0 

+ям-анд 610 0 0 0 0 
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+ям-анд-у 610 0 0 0 0 

+ям-аст 1 0 0 0 0 

+ям-аст-у 1 0 0 0 0 

+ям-ат 1 12 0.0077 156 0.0007 

+ям-атон 1 0 0 0 0 

+ям-атон-у 1 0 0 0 0 

+ям-ат-у 1 0 0 0 0 

+ям-аш 1 5 0.0032 20 0.0001 

+ям-ашон 1 0 0 0 0 

+ям-ашон-у 1 0 0 0 0 

+ям-аш-у 1 0 0 0 0 

+ям-ед 610 0 0 0 0 

+ям-ед-у 610 0 0 0 0 

+ям-ем 1 0 0 0 0 

+ям-ем-у 1 0 0 0 0 

+ямон 611 394 0.2542 4655 0.0213 

+ямон-ӣ 610 0 0 0 0 

+ямон-ӣ-ву 610 0 0 0 0 

+ямон-ӣ-ю 610 0 0 0 0 

+ямон-ам 1 0 0 0 0 

+ямон-ам-у 1 0 0 0 0 

+ямон-анд 610 0 0 0 0 

+ямон-анд-у 610 0 0 0 0 

+ямон-аст 1 0 0 0 0 

+ямон-аст-у 1 0 0 0 0 

+ямон-ед 610 0 0 0 0 

+ямон-ед-у 610 0 0 0 0 

+ямон-ем 1 0 0 0 0 

+ямон-ем-у 1 0 0 0 0 

+ямон-ро 610 170 0.1097 1128 0.0052 

+ямон-ро-ву 610 1 0.0006 1 0 

+ямон-ро-ю 610 0 0 0 0 

+ямон-у 610 0 0 0 0 

+ям-ро 610 295 0.1903 2423 0.0111 

+ям-ро-ву 610 0 0 0 0 

+ям-ро-ю 610 0 0 0 0 

+ям-у 610 65 0.0419 546 0.0025 

+янд 610 737 0.4755 84840 0.388 

+янд-ам 1 1 0.0006 5 0 

+янд-амон 1 2 0.0013 3 0 

+янд-амон-у 1 0 0 0 0 

+янд-ам-у 1 0 0 0 0 

+янд-ат 1 4 0.0026 5 0 

+янд-атон 1 0 0 0 0 

+янд-атон-у 1 0 0 0 0 

+янд-ат-у 1 0 0 0 0 

+янд-аш 1 3 0.0019 9 0 

+янд-ашон 1 2 0.0013 5 0 
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+янд-ашон-у 1 0 0 0 0 

+янд-аш-у 1 0 0 0 0 

+янд-у 610 67 0.0432 1355 0.0062 

+яст 1 3 0.0019 34 0.0002 

+яст-у 1 1 0.0006 1 0 

+ят 610 987 0.6367 38505 0.1761 

+ят-ӣ 1 0 0 0 0 

+ят-ӣ-ву 1 0 0 0 0 

+ят-ӣ-ю 1 0 0 0 0 

+ят-ам 610 0 0 0 0 

+ят-ам-у 610 0 0 0 0 

+ят-анд 610 0 0 0 0 

+ят-анд-у 610 0 0 0 0 

+ят-аст 1 0 0 0 0 

+ят-аст-у 1 0 0 0 0 

+ят-ед 1 0 0 0 0 

+ят-ед-у 1 0 0 0 0 

+ят-ем 610 0 0 0 0 

+ят-ем-у 610 0 0 0 0 

+ятон 610 376 0.2426 4854 0.0222 

+ятон-ӣ 1 0 0 0 0 

+ятон-ӣ-ву 1 0 0 0 0 

+ятон-ӣ-ю 1 0 0 0 0 

+ятон-ам 610 0 0 0 0 

+ятон-ам-у 610 0 0 0 0 

+ятон-анд 610 1 0.0006 1 0 

+ятон-анд-у 610 0 0 0 0 

+ятон-аст 1 0 0 0 0 

+ятон-аст-у 1 0 0 0 0 

+ятон-ед 1 0 0 0 0 

+ятон-ед-у 1 0 0 0 0 

+ятон-ем 610 0 0 0 0 

+ятон-ем-у 610 0 0 0 0 

+ятон-ро 610 181 0.1168 711 0.0033 

+ятон-ро-ву 610 0 0 0 0 

+ятон-ро-ю 610 0 0 0 0 

+ятон-у 610 4 0.0026 7 0 

+ят-ро 610 271 0.1748 1201 0.0055 

+ят-ро-ву 610 1 0.0006 1 0 

+ят-ро-ю 610 0 0 0 0 

+ят-у 610 59 0.0381 835 0.0038 

+яш 611 2660 1.716 46837 0.2142 

+яш-ӣ 610 0 0 0 0 

+яш-ӣ-ву 610 0 0 0 0 

+яш-ӣ-ю 610 0 0 0 0 

+яш-ам 610 0 0 0 0 

+яш-ам-у 610 0 0 0 0 

+яш-анд 610 0 0 0 0 
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+яш-анд-у 610 0 0 0 0 

+яш-аст 1 0 0 0 0 

+яш-аст-у 1 0 0 0 0 

+яш-ед 1 0 0 0 0 

+яш-ед-у 1 0 0 0 0 

+яш-ем 610 0 0 0 0 

+яш-ем-у 610 0 0 0 0 

+яшон 611 1217 0.7851 15037 0.0688 

+яшон-ӣ 610 0 0 0 0 

+яшон-ӣ-ву 610 0 0 0 0 

+яшон-ӣ-ю 610 0 0 0 0 

+яшон-ам 610 0 0 0 0 

+яшон-ам-у 610 0 0 0 0 

+яшон-анд 1 1 0.0006 1 0 

+яшон-анд-у 1 0 0 0 0 

+яшон-аст 1 0 0 0 0 

+яшон-аст-у 1 0 0 0 0 

+яшон-ед 610 0 0 0 0 

+яшон-ед-у 610 0 0 0 0 

+яшон-ем 610 0 0 0 0 

+яшон-ем-у 610 0 0 0 0 

+яшон-ро 610 508 0.3277 2893 0.0132 

+яшон-ро-ву 610 1 0.0006 2 0 

+яшон-ро-ю 610 0 0 0 0 

+яшон-у 610 5 0.0032 6 0 

+яш-ро 610 953 0.6148 10207 0.0467 

+яш-ро-ву 610 2 0.0013 0 0 

+яш-ро-ю 610 0 0 0 0 

+яш-у 610 16 0.0103 18 0.0001 

Итого 125625 155011 100 21863737 100 
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Список корней, покрывающих 75 % текста 

Ранг Корень % Ранг Корень % Ранг Корень % 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 дар 3.53 45 роҳ 0.24 89 гир 0.14 

2 ба 3.38 46 ду 0.24 90 зиёд 0.13 

3 ва 2.89 47 омад 0.23 91 назар 0.13 

4 аз 2.53 48 намо 0.23 92 ноҳия 0.13 

5 ки 2.33 49 сар 0.22 93 дид 0.13 

6 ин 1.66 50 диҳ 0.22 94 вай 0.13 

7 кард 1.29 51 аммо 0.21 95 гузашт 0.13 

8 он 1.18 52 бояд 0.21 96 ҳукумат 0.13 

9 бо 1.06 53 зан 0.21 97 ту 0.13 

10 шуд 1.02 54 низ 0.2 98 моҳ 0.13 

11 тоҷик 0.83 55 даст 0.2 99 миён 0.13 

12 кун 0.75 56 мардум 0.2 100 пас 0.13 

13 буд 0.72 57 дон 0.2 101 замон 0.12 

14 аст 0.7 58 агар 0.19 102 ислом 0.12 

15 як 0.63 59 тавон 0.18 103 худо 0.12 

16 баро 0.61 60 ҳамин 0.18 104 ҳуқуқ 0.12 

17 шав 0.55 61 ҳар 0.17 105 мақомот 0.12 

18 худ 0.55 62 ҷумҳурӣ 0.17 106 асос 0.12 

19 сол 0.54 63 қарор 0.17 107 аввал 0.12 

20 дор 0.52 64 баъд 0.17 108 имрӯз 0.12 

21 гуфт 0.49 65 нафар 0.17 109 истифода 0.12 

22 дод 0.49 66 нест 0.17 110 марказ 0.11 

23 кор 0.47 67 вале 0.16 111 эрон 0.11 

24 ӯ 0.44 68 ҷо 0.16 112 амрико 0.11 

25 бош 0.42 69 чӣ 0.16 113 вилоят 0.11 

26 дигар 0.41 70 овард 0.16 114 маврид 0.11 

27 мо 0.38 71 пеш 0.16 115 афғон 0.11 

28 дошт 0.37 72 рафт 0.16 116 на 0.11 

29 кишвар 0.37 73 шумо 0.15 117 боз 0.11 

30 ман 0.34 74 беш 0.15 118 интихоб 0.11 

31 намуд 0.34 75 чунин 0.15 119 гашт 0.11 

32 то 0.33 76 ҳол 0.15 120 амал 0.11 

33 рас 0.32 77 русия 0.15 121 қонун 0.11 

34 шаҳр 0.31 78 ном 0.15 122 забон 0.11 

35 хоҳ 0.31 79 рӯ 0.15 123 шахс 0.11 

36 гард 0.3 80 хона 0.15 124 хориҷ 0.11 

37 давлат 0.3 81 гузор 0.15 125 бор 0.11 

38 бар 0.29 82 раис 0.14 126 рав 0.11 

39 ё 0.28 83 кас 0.14 127 нав 0.11 

40 рӯз 0.28 84 душанбе 0.14 128 фаъолият 0.1 

41 ҳам 0.28 85 ёфт 0.14 129 ҳазор 0.1 

42 гӯ 0.27 86 вақт 0.14 130 ҷавон 0.1 

43 гирифт 0.25 87 бора 0.14 131 ҳаст 0.1 

44 ҳама 0.25 88 о 0.14 132 чанд 0.1 
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133 чиз 0.1 180 низом 0.08 227 вазир 0.06 

134 хост 0.1 181 ӯзбек 0.08 228 таъмин 0.06 

135 гурӯҳ 0.1 182 гузар 0.08 229 хотир 0.06 

136 дил 0.1 183 сухан 0.08 230 яъне 0.06 

137 чун 0.1 184 падар 0.08 231 кӯдак 0.06 

138 об 0.09 185 сомон 0.07 232 ҳеҷ 0.06 

139 зиндагӣ 0.09 186 фарҳанг 0.07 233 ворид 0.06 

140 озод 0.09 187 ҳамчунин 0.07 234 наздик 0.06 

141 миллӣ 0.09 188 ташкил 0.07 235 одам 0.06 

142 созмон 0.09 189 духтар 0.07 236 танҳо 0.06 

143 бахш 0.09 190 соз 0.07 237 пул 0.06 

144 минтақа 0.09 191 анҷом 0.07 238 омӯз 0.06 

145 сохт 0.09 192 мушкил 0.07 239 сафар 0.06 

146 масъала 0.09 193 сабаб 0.07 240 суҳбат 0.06 

147 тан 0.09 194 оид 0.07 241 ҳолат 0.06 

148 ҷаҳон 0.09 195 маблағ 0.07 242 ҳангом 0.06 

149 модар 0.09 196 назд 0.07 243 ҳамон 0.06 

150 мард 0.09 197 иҷро 0.07 244 хел 0.06 

151 тамом 0.09 198 таърих 0.07 245 ор 0.06 

152 хабар 0.09 199 гуна 0.07 246 баланд 0.06 

153 нерӯ 0.09 200 ҳисоб 0.07 247 оғоз 0.06 

154 зеро 0.09 201 бемор 0.07 248 фикр 0.06 

155 ширкат 0.09 202 ҷой 0.07 249 баробар 0.06 

156 се 0.09 203 фарзанд 0.07 250 натиҷа 0.06 

157 охир 0.09 204 боло 0.07 251 барқ 0.06 

158 хуб 0.08 205 замин 0.07 252 беҳ 0.06 

159 вазорат 0.08 206 мактаб 0.07 253 чи 0.06 

160 бурд 0.08 207 бин 0.07 254 рушд 0.06 

161 бузург 0.08 208 нисбат 0.07 255 нишаст 0.06 

162 иқтисод 0.08 209 модда 0.07 256 олӣ 0.06 

163 президент 0.08 210 пайдо 0.07 257 раҳмон 0.06 

164 ҷумла 0.08 211 инсон 0.07 258 ҷанг 0.06 

165 кам 0.08 212 мол 0.07 259 қабул 0.06 

166 ҳизб 0.08 213 сиёсӣ 0.07 260 мавод 0.06 

167 барнома 0.08 214 суд 0.07 261 ягон 0.06 

168 бисёр 0.08 215 дин 0.07 262 талаб 0.06 

169 ҷумҳур 0.08 216 дохил 0.07 263 сурат 0.06 

170 монд 0.08 217 пешниҳод 0.07 264 араб 0.06 

171 тавр 0.08 218 мазкур 0.07 265 амният 0.06 

172 вуҷуд 0.08 219 ҷомеа 0.07 266 бино 0.06 

173 зад 0.08 220 соҳа 0.07 267 ма 0.06 

174 китоб 0.08 221 гузошт 0.07 268 навишт 0.06 

175 илм 0.08 222 хон 0.07 269 изҳор 0.06 

176 ҷониб 0.08 223 дӯст 0.06 270 асл 0.06 

177 байн 0.08 224 хар 0.06 271 байналмилал 0.06 

178 тараф 0.08 225 нишон 0.06 272 ҳоло 0.06 

179 каш 0.08 226 корзор 0.06 273 хеш 0.06 
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274 корхона 0.06 321 зер 0.05 368 сад 0.04 

275 кӯмак 0.06 322 чаро 0.05 369 омода 0.04 

276 пок 0.06 323 мон 0.05 370 восита 0.04 

277 идома 0.05 324 иштирок 0.05 371 бунёд 0.04 

278 варз 0.05 325 вазъ 0.05 372 дуруст 0.04 

279 тибқ 0.05 326 ватан 0.05 373 шӯро 0.04 

280 баъзе 0.05 327 ҷамъият 0.05 374 ҳамчун 0.04 

281 маҷлис 0.05 328 давра 0.05 375 фаҳм 0.04 

282 муҳим 0.05 329 мақом 0.05 376 ҳодиса 0.04 

283 чашм 0.05 330 қабл 0.05 377 бародар 0.04 

284 нигоҳ 0.05 331 мақсад 0.05 378 калон 0.04 

285 миллат 0.05 332 мисл 0.05 379 мулоқот 0.04 

286 сӯ 0.05 333 хӯрд 0.05 380 афзо 0.04 

287 умум 0.05 334 писар 0.05 381 таъкид 0.04 

288 устод 0.05 335 намоянда 0.05 382 рус 0.04 

289 расм 0.05 336 муайян 0.05 383 тавонист 0.04 

290 халқ 0.05 337 асар 0.05 384 имкон 0.04 

291 доллар 0.05 338 қисм 0.05 385 даста 0.04 

292 осиё 0.05 339 ёд 0.05 386 ҳамла 0.04 

293 раҳбар 0.05 340 берун 0.04 387 эмомалӣ 0.04 

294 миллион 0.05 341 таҳсил 0.04 388 муҳоҷир 0.04 

295 кушт 0.05 342 андеша 0.04 389 ҷорӣ 0.04 

296 бозӣ 0.05 343 аврупо 0.04 390 ҳаёт 0.04 

297 пурс 0.05 344 маълумот 0.04 391 бархе 0.04 

298 балки 0.05 345 ҷон 0.04 392 суғд 0.04 

299 шавҳар 0.05 346 ҳанӯз 0.04 393 фаъол 0.04 

300 хонд 0.05 347 дунё 0.04 394 муносибат  0.04 

301 сокин 0.05 348 шароит 0.04 395 оё 0.04 

302 ёб 0.05 349 даъват 0.04 396 тартиб 0.04 

303 хӯр 0.05 350 бонк 0.04 397 иҷтимо 0.04 

304 қирғиз 0.05 351 бе 0.04 398 роҳбар 0.04 

305 соҳиб 0.05 352 вазифа 0.04 399 вобаста 0.04 

306 бозор 0.05 353 кадом 0.04 400 ҳадаф 0.04 

307 арз 0.05 354 бовар 0.04 401 гоҳ 0.04 

308 донист 0.05 355 муассиса 0.04 402 андоз 0.04 

309 ҷавоб 0.05 356 ҳифз 0.04 403 маълум 0.04 

310 хусус 0.05 357 ахир 0.04 404 шӯравӣ 0.04 

311 сохтмон 0.05 358 шаб 0.04 405 рост 0.04 

312 оила 0.05 359 идора 0.04 406 сатҳ 0.04 

313 ҳатто 0.05 360 нигар 0.04 407 пардохт 0.04 

314 шояд 0.05 361 дур 0.04 408 касб 0.04 

315 маҳалл 0.05 362 унвон 0.04 409 чин 0.04 

316 оқо 0.05 363 мувофиқ 0.04 410 марз 0.04 

317 кумита 0.05 364 инчунин 0.04 411 зарур 0.04 

318 ҳунар 0.05 365 акнун 0.04 412 аъзо 0.04 

319 афзуд 0.05 366 махсус 0.04 413 сиёсат 0.04 

320 хам 0.05 367 хеле 0.04 414 умед 0.04 
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415 хизмат 0.04 462 гуногун 0.03 509 куҷо 0.03 

416 ҳудуд 0.04 463 коршинос 0.03 510 кишоварз 0.03 

417 ҷудо 0.04 464 муддат 0.03 511 фақат 0.03 

418 мухолиф 0.04 465 ҳамеша 0.03 512 амалиёт 0.03 

419 истод 0.04 466 донишҷӯ 0.03 513 баҳс 0.03 

420 бад 0.04 467 ҷашн 0.03 514 муҳаммад 0.03 

421 таълим 0.04 468 шеър 0.03 515 ғайр 0.03 

422 матбуот 0.04 469 тағйир 0.03 516 санг 0.03 

423 раёсат 0.04 470 назорат 0.03 517 таҳт 0.03 

424 зимн 0.04 471 боис 0.03 518 замина 0.03 

425 не 0.04 472 доро 0.03 519 баён 0.03 

426 ҷараён 0.04 473 зикр 0.03 520 супор 0.03 

427 мубориза 0.04 474 маориф 0.03 521 мӯҳлат 0.03 

428 пойтахт 0.04 475 зи 0.03 522 хатар 0.03 

429 далел 0.04 476 муовин 0.03 523 шакл 0.03 

430 аҳолӣ 0.04 477 давом 0.03 524 доир 0.03 

431 ташкилот 0.04 478 албатта 0.03 525 ҳаракат 0.03 

432 алайҳ 0.04 479 кӯҳ 0.03 526 афрод 0.03 

433 соат 0.04 480 узв 0.03 527 ҳозир 0.03 

434 посух 0.04 481 навис 0.03 528 имом 0.03 

435 шумор 0.04 482 деҳа 0.03 529 кӯш 0.03 

436 ниҳод 0.04 483 кӣ 0.03 530 тариқ 0.03 

437 фурӯш 0.04 484 баст 0.03 531 эй 0.03 

438 маскав 0.04 485 нақш 0.03 532 тарҳ 0.03 

439 мамлакат 0.04 486 хабарнигор 0.03 533 суол 0.03 

440 ховар 0.04 487 телевизион 0.03 534 шинос 0.03 

441 аҳл 0.04 488 қарз 0.03 535 навъ 0.03 

442 хоб 0.04 489 иттилоъ 0.03 536 эълон 0.03 

443 меҳнат 0.04 490 даҳ 0.03 537 фоиз 0.03 

444 дастгир 0.04 491 ибн 0.03 538 зебо 0.03 

445 ҳафта 0.04 492 парванда 0.03 539 қадар 0.03 

446 нахуст 0.04 493 умур 0.03 540 сахт 0.03 

447 гап 0.04 494 қуръон 0.03 541 баҳр 0.03 

448 садо 0.04 495 собиқ 0.03 542 қудрат 0.03 

449 талош 0.03 496 қазоқ 0.03 543 шунид 0.03 

450 ҷиҳат 0.03 497 хуҷанд 0.03 544 тоза 0.03 

451 панҷ 0.03 498 радио 0.03 545 таҳия 0.03 

452 азиз 0.03 499 ҷиноят 0.03 546 нақша 0.03 

453 лозим 0.03 500 соя 0.03 547 ором 0.03 

454 маҳсулот 0.03 501 дард 0.03 548 ҳалл 0.03 

455 таъсис 0.03 502 тарк 0.03 549 интиқол 0.03 

456 шоир 0.03 503 қайд 0.03 550 лоиҳа 0.03 

457 мумкин 0.03 504 таъсир  0.03 551 хок 0.03 

458 аксар 0.03 505 ҳаво 0.03 552 нарх 0.03 

459 масъул 0.03 506 боқӣ 0.03 553 рӯй 0.03 

460 пой 0.03 507 тавассут 0.03 554 зиндон 0.03 

461 поён 0.03 508 таваҷҷуҳ 0.03 555 муқаррар 0.03 
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556 вакил 0.03 603 исроил 0.03 650 молия 0.02 

557 монанд 0.03 604 бобо 0.03 651 по 0.02 

558 сифат 0.03 605 ишқ 0.03 652 мор 0.02 

559 кулл 0.03 606 ҳукм 0.03 653 иттиҳодия 0.02 

560 хурд 0.03 607 мошин 0.03 654 тиҷорат 0.02 

561 илова 0.03 608 зидд 0.03 655 ягона 0.02 

562 меъёр 0.03 609 ҳуҷҷат 0.03 656 ироқ 0.02 

563 олам 0.03 610 иттилоот 0.03 657 соҳибкор 0.02 

564 ғарб 0.03 611 манзил 0.03 658 комиссия 0.02 

565 машғул 0.03 612 ширк 0.03 659 башар 0.02 

566 тӯл 0.03 613 имзо 0.03 660 шимол 0.02 

567 ҳарчанд 0.03 614 чора 0.03 661 паёмбар 0.02 

568 масоил 0.03 615 сардор 0.03 662 зоҳир 0.02 

569 истеҳсол 0.03 616 ҷамъ 0.03 663 кӯлоб 0.02 

570 форс 0.03 617 чоп 0.03 664 мавзуъ 0.02 

571 муттаҳид 0.03 618 деҳ 0.03 665 газ 0.02 

572 масал 0.03 619 розӣ 0.03 666 адабиёт 0.02 

573 санад 0.03 620 ҷануб 0.03 667 хун 0.02 

574 шуъба 0.03 621 шуруъ 0.03 668 қавл 0.02 

575 сулҳ 0.03 622 банд 0.03 669 ҳарб 0.02 

576 гул 0.03 623 иттиҳод 0.03 670 шумора 0.02 

577 пай 0.03 624 аср 0.03 671 филм 0.02 

578 комил 0.03 625 хатлон 0.03 672 шинохт 0.02 

579 номзад 0.03 626 либос 0.03 673 ҳузур 0.02 

580 мутахассис 0.03 627 иқдом 0.03 674 ихтиёр 0.02 

581 нашрия 0.03 628 самт 0.03 675 огоҳ 0.02 

582 ниёз 0.03 629 дида 0.03 676 чор 0.02 

583 тарбия 0.03 630 нашр 0.03 677 оташ 0.02 

584 суруд 0.03 631 орзу 0.03 678 бинобар 0.02 

585 пурра 0.03 632 толиб 0.03 679 нирӯ 0.02 

586 гуноҳ 0.03 633 ёр 0.03 680 ошкор 0.02 

587 андоза 0.03 634 гӯш 0.02 681 шабака 0.02 

588 интизор 0.03 635 ҳаққ 0.02 682 калима 0.02 

589 робита 0.03 636 таҳлил 0.02 683 сур 0.02 

590 канор 0.03 637 мусалмон 0.02 684 ақида 0.02 

591 олим 0.03 638 умр 0.02 685 хадамот 0.02 

592 лаҳза 0.03 639 тасмим 0.02 686 алӣ 0.02 

593 пушт 0.03 640 эътироз 0.02 687 хуш 0.02 

594 кушод 0.03 641 майдон 0.02 688 айн 0.02 

595 эҷод 0.03 642 рӯзнома 0.02 689 теъдод 0.02 

596 ҳақиқат 0.03 643 зуд 0.02 690 коҳ 0.02 

597 амр 0.03 644 қариб 0.02 691 муроҷиат 0.02 

598 оянда 0.03 645 мустақил 0.02 692 нақлиёт 0.02 

599 эшон 0.03 646 марг 0.02 693 навбат 0.02 

600 пӯш 0.03 647 намоз 0.02 694 буҳрон 0.02 

601 тарс 0.03 648 пайваст 0.02 695 ид 0.02 

602 май 0.03 649 бидун 0.02 696 мазҳаб 0.02 



141 

 

Приложение 5. (Продолжение) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

697 фиристод 0.02 737 муаллиф 0.02 777 кунун 0.02 

698 воқеъ 0.02 738 кӯча 0.02 778 душман 0.02 

699 гарм 0.02 739 давр 0.02 779 шикоят 0.02 

700 қурбон 0.02 740 савол 0.02 780 қатъ 0.02 

701 қаламрав 0.02 741 мусулмон 0.02 781 дам 0.02 

702 мухталиф 0.02 742 саид 0.02 782 шариф 0.02 

703 мақол 0.02 743 иброз 0.02 783 қимат 0.02 

704 зист 0.02 744 равон 0.02 784 олмон 0.02 

705 хулоса 0.02 745 чунон 0.02 785 меҳмон 0.02 

706 хол 0.02 746 маросим 0.02 786 муштарак 0.02 

707 бача 0.02 747 рӯдакӣ 0.02 787 захира 0.02 

708 зарар 0.02 748 низоъ 0.02 788 парлумон 0.02 

709 лекин 0.02 749 иваз 0.02 789 саноат 0.02 

710 тибб 0.02 750 табдил 0.02 790 порлумон 0.02 

711 ҷиддӣ 0.02 751 маҳз 0.02 791 магар 0.02 

712 ҳайат 0.02 752 мавҷуд 0.02 792 эҳтиром 0.02 

713 зинда 0.02 753 вижа 0.02 793 шартнома 0.02 

714 татбиқ 0.02 754 ғам 0.02 794 мушоҳида 0.02 

715 рӯҳ 0.02 755 миқдор 0.02 795 сарф 0.02 

716 ҷалб 0.02 756 пур 0.02 796 раванд 0.02 

717 доира 0.02 757 масҷид 0.02 797 ишора  0.02 

718 таҷриба 0.02 758 хоҷагӣ 0.02 798 сарбоз 0.02 

719 эҳсос 0.02 759 шарт 0.02 799 дарсад 0.02 

720 роғун 0.02 760 ҳавопаймо 0.02 800 наврӯз 0.02 

721 овоз 0.02 761 масъулият 0.02 801 дарс 0.02 

722 аҳмад 0.02 762 қонунгузор 0.02 802 шод 0.02 

723 сентябр 0.02 763 чаҳор 0.02 803 эълом 0.02 

724 расона 0.02 764 афтод 0.02 804 ҳазрат 0.02 

725 атроф 0.02 765 паст 0.02 805 фармуд 0.02 

726 вазн 0.02 766 маъно 0.02 806 марбут 0.02 

727 манфиат 0.02 767 карим 0.02 807 иттило 0.02 

728 мирзо 0.02 768 телефон 0.02 808 дарё 0.02 

729 даромад 0.02 769 миср 0.02 809 мутобиқ 0.02 

730 ҷаноб 0.02 770 манбаъ 0.02 810 равшан 0.02 

731 ҳақ 0.02 771 расул 0.02 811 сӯхт 0.02 

732 ҳарф 0.02 772 хатт 0.02 812 маҷбур 0.02 

733 дароз 0.02 773 банда 0.02 813 алоқа 0.02 

734 нек 0.02 774 ҳокимият 0.02 814 гумон 0.02 

735 шарқ 0.02 775 боғ 0.02 815 январ 0.02 

736 феъл 0.02 776 туркия 0.02 816 нақл 0.02 
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Приложение 6. 

Присоединение аффиксов к прилагательному 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему имени 

прилагательному, представлены в таблице, содержащей пять столбцов. В первом 

столбце латинскими буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов или 

постфиксов), элементы которых выписываются во втором столбце. В третьем 

столбце фиксируется число аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом 

столбце указывается часть речи, к которой относится образ прилагательного по-

сле присоединения к прилагательному любого из списка аффиксов столбца 2. В 

пятом столбце отмечается тип полученной словоформы (тип присоединенного 

аффикса). 

Присоединение префикса и постфикса к имени прилагательному 

 Префикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
 

р
еч

и
 

К
о
д

 т
и

п
а 

сл
о
в
о
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 

a бар-, ба-, бе-, беҳам-, бо-, но-,ноҳам-, ноба-, то-, баҳам-, ноҳам-. 12 02 2 

b ҳам-,  1 01 2 

c бано-, 1 09 2 

d би-, ма-, ме-, на-, наме-, ҳаме-, бу-, мена-, наби-, меби-, ҳамена-, 

ҳамеби-,ноби-, 

13 050 2 

 Постфикс    

e +ӣ, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ам, +ям, +ам-ӣ, +ям-ӣ, +ам-ӣ-ву, +ям-ӣ-ву, +ам-ӣ-ю, 

+ям-ӣ-ю, +ам-анд, +ям-анд, +ам-анд-у, +ям-анд-у, +ам-ед, +ям-ед, +ам-

ед-у, +ям-ед-у, +амон, +ямон, +амон-ӣ, +ямон-ӣ, +амон-ӣ-ву, +ямон-ӣ-

ву, +амон-ӣ-ю, +ямон-ӣ-ю, +амон-анд, +ямон-анд, +амон- анд-у, 

+ямон-анд-у, +амон-ед, +ямон-ед, +амон-ед-у, +ямон-ед-у, +амон-ро, 

+ямон-ро, +амон-ро-ву, +ямон-ро-ву, +амон-ро-ю, +ямон-ро-ю, +амон-

у, +ямон-у, +ам-ро, +ям-ро, +ам-ро-ву, +ям-ро-ву, +ам-ро-ю, +ям-ро-ю, 

+ам-у, +ям-у, +анд, +янд, +анд-у, +янд-у, +ат, +ят, +ат-ам, +ят-ам, +ат-

ам-у, +ят-ам-у, +ат-анд, +ят-анд, +ат-анд-у, +ят-анд-у, +ат-ем, +ят-ем, 

+ат-ем-у, +ят-ем-у, +атон, +ятон, +атон-ам, +ятон-ам, +атон-ам-у, 

+ятон-ам-у, +атон-анд, +ятон-анд, +атон-анд-у, +ятон-анд-у, +атон-ем, 

+ятон-ем, +атон-ем-у, +ятон-ем-у, +атон-ро, +ятон-ро, +атон-ро-ву, 

+ятон-ро-ву, +атон-ро-ю, +ятон-ро-ю, +атон-у, +ятон-у, +ат-ро, +ят-ро, 

+ат-ро-ву, +ят-ро-ву, +ат-ро-ю, +ят- ро-ю, +ат-у, +ят-у, +аш, +яш, +аш-

ӣ, +яш-ӣ, +аш-ӣ-ву, +яш-ӣ-ву, +аш-ӣ-ю, +яш-ӣ-ю, +аш-ам, +яш-ам, 

+аш-ам-у, +яш-ам-у, +аш-анд, +яш-анд, +аш-анд-у, +яш-анд-у, +аш-

ем, +яш-ем, +аш-ем-у, +яш-ем-у, +ашон, +яшон, +ашон-ӣ, +яшон-ӣ, 

+ашон-ӣ-ву, +яшон-ӣ-ву, +ашон-ӣ-ю, +яшон-ӣ-ю, +ашон-ам, +яшон-

ам, +ашон-ам-у, +яшон-ам-у, +ашон-ед, +яшон-ед, +ашон-ед-у, 

+яшон-ед-у, +ашон-ем, +яшон-ем, +ашон-ем-у, +яшон-ем-у, +ашон-ро, 

+яшон-ро, +ашон- 

166   3 
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 ро-ву, +яшон-ро-ву, +ашон-ро-ю, +яшон-ро-ю, +ашон-у, +яшон-у, 

+аш-ро, +яш-ро, +аш-ро-ву, +яш-ро-ву, +аш-ро-ю, +яш-ро-ю, +аш-у, 

+яш-у, +ед, +ед-у, +ем, +ем-у, +ст, +ст-у, +у, +ю,+ву, +ро-ву,+ро-ю, 

   

f +ро,+и, 2 01 1 

g ҳакҳо, ҳакҳое, ҳакакҳо, ҳакакҳое, ҳакаке, ҳакакон, ҳакаконе, ҳаке, 

ҳакон, ҳаконе, ҳо, ҳое, ҷон, ҷонҳо, ҷонҳое, ҷонак, ҷонакҳо, ҷонакҳое, 

ҷонаке, ҷонакон, ҷонаконе, ҷоне, ҷониён, ҷониёне, ҷонов, ҷоновҳо, 

ҷоновҳое, ҷонова, ҷоноваҳо, ҷоноваҳое, ҷоновае, ҷоновача, 

ҷоновачаҳо, ҷоновачаҳое, ҷоновачае, ҷонове, ҷонович, ҷоновичҳо, 

ҷоновичҳое, ҷоновиче, ҷоновна, ҷоновнаҳо, ҷоновнаҳое, ҷоновнае, 

ҷоновча, ҷоновчаҳо, ҷоновчаҳое, ҷоновчае, ӣ, а, аҳо, аҳое, агӣ, агар, 

агарҳо, агарҳое, агарӣ, агарак, агаракҳо, агаракҳое, агараке, агаракон, 

агараконе, агаре, агариҳо, агариҳое, агарие, агарон, агароне, агиҳо, 

агиҳое, агие, агон, агоне, агор, агорҳо, агорҳое, агорак, агоракҳо, 

агоракҳое, агораке, агоракон, агораконе, агоре, агорон, агороне, ае, 

азор, азорҳо, азорҳое, азорак, азоракҳо, азоракҳое, азораке, азоракон, 

азораконе, азоре, азорон, азороне, акҳо, акҳое, акӣ, акакҳо, акакҳое, 

акаке, акакон, акаконе, аке, акиҳо, акиҳое, акие, аков, аковҳо, аковҳое, 

акова, аковаҳо, аковаҳое, аковае, аковача, аковачаҳо, аковачаҳое, ако-

вачае, акове, акович, аковичҳо, аковичҳое, аковиче, аковна, аковнаҳо, 

аковнаҳое, аковнае, аковча, аковчаҳо, аковчаҳое, аковчае, акон, аконе, 

акхон, акхонҳо, акхонҳое, акхоне, акча, акчаҳо, акчаҳое, акчае, аме, 

ангие, андаҳо, андаҳое, андагӣ, андагиҳо, андагиҳое, андагие, андагон, 

андагоне, андае, ане, борҳо, борҳое, боре, бортарҳо, бортарҳое, борта-

ре, бортаринҳо, бортаринҳое, бортарине, бортаринон, бортариноне, 

бортарон, бортароне, вашҳо, вашҳое, вашак, вашакҳо, вашакҳое, ва-

шаке, вашакон, вашаконе, ваше, вашон, вашоне, ворҳо, ворҳое, ворӣ, 

воре, вориҳо, вориҳое, ворие, воро, ворон, воронае, вороне, вортаре, 

гӣ, гаҳ, гаҳҳо, гаҳҳое, гаҳе, гар, гарҳо, гарҳое, гарӣ, гарак, гаракҳо, 

гаракҳое, гараке, гаракон, гараконе, гаре, гариҳо, гариҳое, гарие, га-

рон, гаронае, гароне, гиҳо, гиҳое, гие, гинҳо, гинҳое, гинак, гинакҳо, 

гинакҳое, гинаке, гинакон, гинаконе, гине, гоҳ, гоҳҳо, гоҳҳое, гоҳе, 

гон, гонӣ, гонаҳо, гонаҳое, гонагӣ, гонагиҳо, гонагиҳое, гонагие, гонае, 

гоне, гониҳо, гониҳое, гоние, гор, горҳо, горҳое, горӣ, горак, горакҳо, 

горакҳое, гораке, горакон, гораконе, горе, гориҳо, гориҳое, горие, 

гунҳо, гунҳое, гуна, гунаҳо, гунаҳое, гунагӣ, гунагие, гунае, гуне, е, ё, 

ев, евҳо, евҳое, ева, еваҳо, еваҳое, евае, евача, евачаҳо, евачаҳое, ева-

чае, еве, евич, евичҳо, евичҳое, евиче, евна, евнаҳо, евнаҳое, евнае, ев-

ча, евчаҳо, евчаҳое, евчае, ён, ёнӣ, ёнае, ёне, иҳо, иҳое, иҷон, иҷонҳо, 

иҷонҳое, иҷонак, иҷонакҳо, иҷонакҳое, иҷонаке, иҷонакон, иҷонаконе, 

иҷоне, иҷот, иҷоте, игӣ, игаҳ, игаҳҳо, игаҳҳое, игаҳе, игарӣ, игариҳо, 

игариҳое, игарие, игиҳо, игиҳое, игие, игоҳ, игоҳҳо, игоҳҳое, игоҳе, 

идаҳо, идаҳое, идагиҳо, идагиҳое, идагие, идагон, идагоне, идае, 

иданҳо, иданҳое, идане, идание, идон, идонҳо, идонҳое, идоне, идонча, 

идончаҳо, идончаҳое, идончае, ие, иев, иевҳо, иевҳое, иева, иеваҳо, 

иеваҳое, иевае, иевача, иевачаҳо, иевачаҳое, иевачае, иеве, иевич, 

иевичҳо, иевичҳое, иевиче, иевна, иевнаҳо, иевнаҳое, иевнае, иевча, 

иевчаҳо, иевчаҳое, иевчае, иён, иёна, иёнаҳо, иёнаҳое, иёнае, иёне, 

изор, изорҳо, изорҳое, изорак, изоракҳо, изоракҳое, изораке, изоракон, 

изораконе, изоре, изорон, изороне, имонандҳо, имонандҳое, имонанде, 

667 01 2 
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 имонандон, имонандоне, инаҳо, инаҳое, инагӣ, инагиҳо, инагиҳое, 

инагие, инае, инатобҳо, инатобҳое, инатобе, инатобон, инатобоне, ине, 

истон, истонҳо, истонҳое, истонӣ, истоне, истониҳо, истониҳое, исто-

ние, истониён, истониёне, истонча, истончаҳо, истончаҳое, истончае, 

ихон, ихонҳо, ихонҳое, ихонак, ихонакҳо, ихонакҳое, ихонаке, ихона-

кон, ихонаконе, ихоне, ихонча, ихончаҳо, ихончаҳое, ихончае, ича, 

ичаҳо, ичаҳое, ичае, иш, ишҳо, ишҳое, ишӣ, ише, ия, ияҳо, ияҳое, ияе, 

када, кадаҳо, кадаҳое, кадае, кадаяк, кадаякҳо, кадаякҳое, кадаяке, ка-

даякон, кадаяконе, мандҳо, мандҳое, мандӣ, мандак, мандакҳо, 

мандакҳое, мандаке, мандакон, мандаконе, манде, мандиҳо, мандиҳое, 

мандие, мандон, мандонае, мандоне, мандтарҳо, мандтарҳое, мандта-

ре, мандтаринҳо, мандтаринҳое, мандтарине, мандтаринон, мандтари-

ноне, мандтарон, мандтароне, монандҳо, монандҳое, монанде, монан-

дон, монандоне, но, ноҳо, ноҳое, ное, нокӣ, ноке, нокиҳо, нокиҳое, но-

кие, о, оҳо, оҳое, оӣ, ов, овҳо, овҳое, ова, оваҳо, оваҳое, овае, овача, 

овачаҳо, овачаҳое, овачае, ове, ович, овичҳо, овичҳое, овиче, овна, 

овнаҳо, овнаҳое, овнае, овча, овчаҳо, овчаҳое, овчае, ое, оие, он, онҳо, 

онҳое, онӣ, онае, онандаҳо, онандаҳое, онандагӣ, онандагиҳо, 

онандагиҳое, онандагие, онандагон, онандагоне, онандае, онатаре, 

онатарине, ондаҳо, ондаҳое, ондагиҳо, ондагиҳое, ондагие, ондагон, 

ондагоне, ондае, онданҳо, онданҳое, ондане, оне, ониҳо, ониҳое, 

онидаҳо, онидаҳое, онидагиҳо, онидагиҳое, онидагие, онидагон, они-

дагоне, онидае, ониданҳо, ониданҳое, онидане, оние, от, отҳо, отҳое, 

отӣ, отарҳо, отарҳое, отаре, отаринҳо, отаринҳое, отарине, отаринон, 

отариноне, отарон, отароне, оте, соне, сорҳо, сорҳое, сорӣ, соре, 

сориҳо, сориҳое, сорие, сорон, соронае, сороне, тарҳо, тарҳое, таракҳо, 

таракҳое, таракакҳо, таракакҳое, таракаке, таракакон, таракаконе, та-

раке, таракон, тараконе, таре, таринҳо, таринҳое, тарине, таринон, та-

риноне, тарон, тароне, тобҳо, тобҳое, тобе, тобон, тобоне, фоме, хон, 

хонҳо, хонҳое, хонак, хонакҳо, хонакҳое, хонаке, хонакон, хонаконе, 

хоне, хонча, хончаҳо, хончаҳое, хончае, чӣ, чаҳо, чаҳое, чагон, чагоне, 

чае, чатобҳо, чатобҳое, чатобе, чиҳо, чиҳое, чие, чиён, чиёне, якҳо, 

якҳое, якакҳо, якакҳое, якаке, якакон, якаконе, яке, якон, яконе, 

яндаҳо, яндаҳое, яндагон, яндагоне, яндае, яне 

   

h ӣ, а, андатар, бор, бортар, бортарин, ваш, гин, гун, имонанд, ин, ина, 

инатоб, манд, мандтар, мандтарин, монанд, нок, онатарин, онтар, отар, 

отарин, сор, тоб, фом, чатоб 

27 02 2 

i ид, онд, ёнд, онид, ёнид 5 051 2 

j идан, ондан, ёндан, онидан, ёнидан 5 06 2 

k анда, янда, ида, идагӣ, иданӣ, онанда, ёнанда, онда, ёнда, ондагӣ, 

ёндагӣ, онида, ёнида, онидагӣ, ёнидагӣ 

15 07 2 

l ан, ангӣ, вор, ворона, вортар, гарона, гона, ёна, истонӣ, мандона, она, 

онатар, сон, сонӣ, сорона, ян 

17 09 2 

m ҳак, ҳакак, ак, акак, тар, тарак, таракак, тарин, ча, як, якак 11 02 1 
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Приложение 7. 

Присоединение постфиксов к числительному 

Результаты присоединения постфиксов к прообразу, принадлежащему имени 

числительному, представлены в таблице, содержащей пять столбцов. В первом 

столбце латинскими буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов или 

постфиксов), элементы которых выписываются во втором столбце. В третьем 

столбце фиксируется число аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом 

столбце указывается часть речи, к которой относится образ числительного после 

присоединения к имени числительному любого из списка аффиксов столбца 2. В 

пятом столбце отмечается тип полученной словоформы (тип присоединенного 

аффикса). 

Присоединение постфикса к числитеьному 

 Постфикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
 р

е-

ч
и

 

К
о
д

 т
и

п
а 

сл
о
в
о
ф

о
р

м
ы

 

1 2 3 4 5 

a +ӣ, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ам, +ям, +ам-ӣ, +ям-ӣ, +ам-ӣ-ву, +ям-ӣ-ву, +ам-ӣ-ю, 

+ям-ӣ-ю, +ам-анд, +ям-анд, +ам-анд-у, +ям-анд-у, +ам- ед, +ям-ед, 

+ам-ед-у, +ям-ед-у, +амон, +ямон, +амон-ӣ, +ямон-ӣ, +амон-ӣ-ву, 

+ямон-ӣ-ву, +амон-ӣ-ю, +ямон-ӣ-ю, +амон-анд, +ямон-анд, +амон-

анд-у, +ямон-анд-у, +амон-ед, +ямон-ед, +амон-ед-у, +ямон-ед-у, 

+амон-ро, +ямон-ро, +амон-ро-ву, +ямон-ро-ву, +амон-ро-ю, +ямон-

ро-ю, +амон-у, +ямон-у, +ам-ро, +ям-ро, +ам-ро-ву, +ям-ро-ву, +ам-

ро-ю, +ям-ро-ю, +ам-у, +ям-у, +анд, +янд, +анд-у, +янд-у, +ат, +ят, 

+ат-ам, +ят-ам, +ат-ам-у, +ят-ам-у, +ат-анд, +ят-анд, +ат-анд-у, +ят-

анд-у, +ат-ем, +ят-ем, +ат-ем-у, +ят-ем-у, +атон, +ятон, +атон-ам, 

+ятон-ам, +атон-ам-у, +ятон-ам-у, +атон-анд, +ятон-анд, +атон-анд-у, 

+ятон-анд-у, +атон-ем, +ятон-ем, +атон-ем-у, +ятон-ем-у, +атон-ро, 

+ятон-ро, +атон-ро-ву, +ятон-ро-ву, +атон-ро-ю, +ятон-ро-ю, +атон-

у,+ятон-у, +ат-ро, +ят-ро, +ат-ро-ву, +ят-ро-ву, +ат-ро-ю, +ят-ро-ю, 

+ат-у, +ят-у, +аш, +яш, +аш-ӣ, +яш-ӣ, +аш-ӣ-ву, +яш-ӣ-ву, +аш-ӣ-ю, 

+яш-ӣ-ю, +аш-ам, +яш-ам, +аш-ам-у, +яш-ам-у, +аш-анд, +яш-анд, 

+аш-анд-у, +яш-анд-у, +аш-ем, +яш-ем, +аш- ем-у, +яш-ем-у, +ашон, 

+яшон, +ашон-ӣ, +яшон-ӣ, +ашон-ӣ-ву, +яшон-ӣ-ву, +ашон-ӣ-ю, 

+яшон-ӣ-ю, +ашон-ам, +яшон-ам, +ашон-ам-у, +яшон-ам-у, +ашон-

ед, +яшон-ед, +ашон-ед-у, 

166   3 

 +яшон-ед-у, +ашон-ем, +яшон-ем, +ашон-ем-у, +яшон-ем-у, +ашон-

ро, +яшон-ро, +ашон-ро-ву, +яшон-ро-ву, +ашон-ро-ю, +яшон-ро-ю, 

+ашон-у, +яшон-у, +аш-ро, +яш-ро, +аш-ро-ву, +яш-ро-ву, +аш-ро-ю, 

+яш-ро-ю, +аш-у, +яш-у, +ед, +ед-у, +ем, +ем-у, +ст, +ст-у, +у, 

+ю,+ву,+ро-ву,+ро-ю, 

   

b +ро, +и, 2 03 1 

c ҳо, ҳое, ӣ, ак, акҳо, акҳое, аке, акон, аконе, ввумҳо, ввумҳое, ввумак, 

ввумакҳо, ввумакҳое, ввумаке, ввумакон, ввумаконе, ввуме, ввумиҳо, 

134 01 2 
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1 2 3 4 5 

 

ввумиҳое, ввумие, ввуминҳо, ввуминҳое, ввумине, ввумон, ввумоне, 

вон, воне, вумҳо, вумҳое, вумак, вумакҳо, вумакҳое, вумаке, вумакон, 

вумаконе, вуме, вумиҳо, вумиҳое, вумие, вуминҳо, вуминҳое, вумине, 

вумон, вумоне, гоҳ, гоҳе, гон, гонӣ, гонаҳо, гонаҳое, гонагӣ, гонагиҳо, 

гонагиҳое, гонагие, гонае, гонача, гоначаҳо, гоначаҳое, гоначае, гона-

як, гонаякҳо, гонаякҳое, гонаяке, гонаякон, гонаяконе, гоне, гоникҳо, 

гоникҳое, гонике, гунаҳо, гунаҳое, гунагӣ, гунагиҳо, гунагиҳое, гуна-

гие, гунае, е, иҳо, иҳое, ие, инҳо, инҳое, ине, он, оне, тогие, тое, тоие, 

тоякаке, умҳо, умҳое, умак, умакҳо, умакҳое, умаке, умакон, умаконе, 

уме, умиҳо, умиҳое, умие, уминҳо, уминҳое, умине, умон, умоне, ча, 

чаҳо, чаҳое, чае, юмҳо, юмҳое, юмак, юмакҳо, юмакҳое, юмаке, юма-

кон, юмаконе, юме, юмиҳо, юмиҳое, юмие, юминҳо, юминҳое, юми-

не, юмон, юмоне, як, якҳо, якҳое, яке, якон, яконе. 

   

d гона, гоник, гунна.  3 02 2 

e ввум, ввумӣ, ввумин, вум, вумӣ, вумин, ин, ум, умӣ, умин, юм, юмӣ, 

юмин,  

14 032 2 

f тоӣ, тогӣ, тоякак,  3 09 2 

g то, 1 031 2 
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Приложение 8.  

Присоединение аффиксов к местоимению 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему место-

имению, представлены в таблице. В ней содержится пять столбцов. В первом 

столбце латинскими буквами обозначаются группы аффиксов, элементы которых 

выписываются во втором столбце. В третьем столбце фиксируется число аффик-

сов рассматриваемой группы. В четвертом столбце указывается часть речи, к ко-

торой относится образ местоимения после присоединения к местоимению любого 

из списка аффиксов столбца 2. В пятом столбце отмечается тип полученной сло-

воформы (тип присоединенного аффикса).  

Присоединение префикса и постфикса к местоимению 

 Префикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
  

р
еч

и
 

К
о
д

 т
и

п
а 

сл
о
в
о
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 

a ҳам-, 1 01 2 

 Постфикс    

b +ӣ, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ам, +амон, +амон-ро, +амон-у, +ам-ро, +ам-у, +анд, 

+анд-у, +аст, +аст-анд, +аст-у, +ат, +атон, +атон-ро, +атон-у, +ат-ро, 

+ат-у, +аш, +ашон, +ашон-ро, +ашон-у, +аш-ро, +аш-у, +ву, +ед, +ед-у, 

+ем, +ем-у, +ро-ву, +ро-ст, +ро-ю, +ст, +ст-ӣ, +ст-ӣ-ю, +ст-ам, +ст-анд, 

+ст-ед, +ст-ем, +ст-у, +у, +ю, +ям, +ямон, +ямон-у, +ям-у, +янд, +янд-у, 

+ят, +ятон, +ятон-у, +ят-у, +яш, +яшон, +яшон-у, +яш-ро, +яш-у, 

+амон-анд, +аш-ам, +яст,  

62   3 

c +и, +ро, 2 04 1 

d ҳо, ҳое, ӣ, ак, акак, акаке, аке, вие, гаҳе, гие, гоҳе, гон, гонае, гоне, го-

ние, гунҳо, гунҳое, гунӣ, гунаҳо, гунаҳое, гунагӣ, гунагиҳо, гунагиҳое, 

гунагие, гунае, гунатаре, гуне, гуниҳо, гуниҳое, гуние, е, ён, ёне, иҳо, 

иҳое, ие, о, он, оне, соне, тарҳо, тарҳое, таре, таринҳо, таринҳое, тарине, 

таринон, тариноне, тарон, тароне, тогие, тое, тоие, тояке, умҳо, умҳое, 

умак, умакҳо, умакҳое, умаке, умакон, умаконе, уме, умиҳо, умиҳое, 

умие, уминҳо, уминҳое, умине, умон, умоне, чӣ, ча, чае, чиҳо, чиҳое, 

чие,  

77 01 2 

e вӣ, гонӣ, гона, гун, тар, тарин,  6 02 2 

f ум, умӣ, умин,  3 03 2 

g гаҳ, гоҳ, гуна, гунатар, сон, то, тоӣ, тогӣ, тояк,  9 09 2 
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Приложение 9. 

Присоединение аффиксов к основам настоящего и   

прошедшего времён глагола 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему основам 

глагола настоящего времени (код - 050) и прошедшего времени (код - 051), пред-

ставлены в таблице, составленной из шести столбцов. В первом столбце латин-

скими буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов или постфиксов), 

элементы которых представлены во втором столбце. В третьем столбце указыва-

ется число аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом столбце приводится 

код прообраза (основы глагола), к которому может присоединяться любой из спи-

ска аффиксов столбца 2 либо спереди (префикс) либо сзади (постфикс). Запись 

05х обозначает, что присоединение в равной мере относится к кодам 050 и 051). В 

шестом столбце отмечается тип полученной словоформы (тип присоединенного 

аффикса). 

Присоединение префикса и постфикса к основам глагола 

 Префикс 

Ч
и

сл
о

 

Ч
ас

ть
 р

еч
и

 

о
сн

о
в
ы

 

К
о
д

 ч
ас

ти
  

р
еч

и
 

К
о
д

 т
и

п
а 

 

сл
о
в
о
ф

о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 6 

a ҳаме-, ҳамеби-, ҳамена-, би-, бина-, бу-, ма-, ме-, меби-, мена-, на-, 

наби-, наме-, ноби-, 

14 05x 05x 1 

b ҳамебар-, ҳамедар-, ҳамефар-, ҳамефур-, бар-, барби-, барма-, бар-

ме-, барна-, барнаме-, бибар-, бидар-, бифар-, бифур-, боз-, бозби-, 

бозма-, бозме-, бозна-, бознаме-, бубар-, во-, вома-, воме-, воби-, 

вона-, вонаме-, дар-, дарҳам-, дарби-, дарма-, дарме-, дарна-, дар-

наби-, дарнаме-, мабар-, мадар-, мафар-, мафур-, мебар-, медар, 

мефар-, мефур-, набар-, надар-, намебар-, намедар-, намефар-, на-

мефур-, нафар-, нафур-, фар-, фур-,  

53 05x 05x 2 

c ҳам 1 05x 01 2 

d ба-, баҳам-, бано-, бе-, беҳам(!)-, бебар-, бебоз-, бо-, но-, ноҳам(!)-, 

ноба(!)-, то-,  

12 05x 02 2 

 Постфикс     

e +ад, +яд, +ст, 3 050 050 1 

f +ад-у, +яд-у, +ст-у, 3 050   3 

g +ам, +ям, +ӣ, +ем, +ед, +анд, +янд, +аст, +яст, 9 05x 05x 1 

h +ам-у, +ям-у,+ӣ-ву, +ӣ-ю, +ем-у, +ед-у, +анд-у, +янд-у, +аст-у, 

+яст-у, +у, +ву,+ю, 

13 05x   3 

i +ам-ӣ, +ам-ӣ-ву, +ам-ӣ-ю, +ам-анд, +ам-анд-у, +ам-ед, +ам-ед-у, 

+амон, +амон-ӣ, +амон-ӣ-ву, +амон-ӣ-ю, +амон-анд, +амон-анд-у, 

+амон-ед, +амон-ед-у, +амон-ро, +амон-ро-ву, +амон-ро-ю, +амон-

у, +ам-ро, +ам-ро-ву, +ам-ро-ю, +ат, +ат-ам, +ат-ам-у, +ат-анд, 

+ат-анд-у, +ат-ем, +ат-ем-у, +атон, +атон-ам, +атон-ам-у, +атон-  

148 05x 01 2 
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 анд, +атон-анд-у, +атон-ем, +атон-ем-у, +атон-ро, +атон-ро-ву, 

+атон-ро-ю, +атон-у, +ат-ро, +ат-ро-ву, +ат-ро-ю, +ат-у, +аш, +аш-

ӣ, +аш-ӣ-ву, +аш-ӣ-ю, +аш-ам, +аш-ам-у, +аш-анд, +аш-анд-у, 

+аш-ем, +аш-ем-у, +ашон, +ашон-ӣ, +ашон-ӣ-ву, +ашон-ӣ-ю, 

+ашон-ам, +ашон-ам-у, +ашон-ед, +ашон-ед-у, +ашон-ем, +ашон-

ем-у, +ашон-ро, +ашон-ро-ву, +ашон-ро-ю, +ашон-у, +аш-ро, +аш-

ро-ву, +аш-ро-ю, +аш-у, +и, +ро, +ро-ву, +ро-ю, 

    

j от, отҳо, отҳое, отарҳо, отарҳое, отаре, отаринҳо, отаринҳое, ота-

рине, отаринон, отариноне, отарон, отароне, оте, соне, як, якҳо, 

якҳое, яке, яме, яндаҳо, яндаҳое, яндагӣ, яндагиҳо, яндагиҳое, ян-

дагие, яндагон, яндагоне, яндае, яндатарҳо, яндатарҳое, яндатаре, 

яндатаринҳо, яндатаринҳое, яндатарине, яндатаринон, яндатари-

ноне, яндатарон, яндатароне, ӣ, аворе, аде, акӣ, акдон, акдонҳо, 

акдонҳое, акдоне, акиҳо, акиҳое, акие, аков, аковҳо, аковҳое, ако-

ва, аковаҳо, аковаҳое, аковае, аковача, аковачаҳо, аковачаҳое, ако-

вачае, акове, акович, аковичҳо, аковичҳое, аковиче, аковна, 

аковнаҳо, аковнаҳое, аковнае, аковча, аковчаҳо, аковчаҳое, аков-

чае, актарҳо, актарҳое, актаре, актаринҳо, актаринҳое, актарине, 

актаринон, актариноне, актарон, актароне, акчӣ, акчиҳо, акчиҳое, 

акчие, акчиён, акчиёне, аме, андаҳо, андаҳое, андаворе, андагӣ, 

андагиҳо, андагиҳое, андагие, андагон, андагонӣ, андагоне, андае, 

андасоне, андатарҳо, андатарҳое, андатаре, андатаринҳо, 

андатаринҳое, андатарине, андатаринон, андатариноне, андатарон, 

андатароне, вар, варҳо, варҳое, варак, варакҳо, варакҳое, вараке, 

варакон, вараконе, варе, варон, вароне, ёҳо, ёҳое, ёӣ, ёгӣ, ёгиҳо, 

ёгиҳое, ёгие, еде, ёе, ёиҳо, ёиҳое, ёие, ёнҳо, ёнҳое, ёнакҳо, ёнакҳое, 

ёнаке, ёнакон, ёнаконе, ёнандаҳо, ёнандаҳое, ёнандагӣ, 

ёнандагиҳо, ёнандагиҳое, ёнандагие, ёнандагон, ёнандагоне, ёнан-

дае, ёнгар, ёнгарҳо, ёнгарҳое, ёнгарӣ, ёнгарак, ёнгаракҳо, 

ёнгаракҳое, ёнгараке, ёнгаракон, ёнгараконе, ёнгаре, ёнгариҳо, 

ёнгариҳое, ёнгарие, ёнгарон, ёнгароне, ёндаҳо, ёндаҳое, ёндагиҳо, 

ёндагиҳое, ёндагие, ёндагон, ёндагоне, ёндае, ёнданҳо, ёнданҳое, 

ёндане, ёнданиҳо, ёнданиҳое, ёндание, ёне, ёнидаҳо, ёнидаҳое, 

ёнидагиҳо, ёнидагиҳое, ёнидагие, ёнидагон, ёнидагоне, ёнидае, 

ёниданҳо, ёниданҳое, ёнидане, ёниданиҳо, ёниданиҳое, ёнидание, 

ёнтарҳо, ёнтарҳое, ёнтаре, ёнтаринҳо, ёнтаринҳое, ёнтарине, ёнта-

ринон, ёнтариноне, ёнтарон, ёнтароне, ётарҳо, ётарҳое, ётаре, 

ётаринҳо, ётаринҳое, ётарине, ётаринон, ётариноне, ётарон, ётаро-

не, игиҳо, игиҳое, игие, идҳо, идҳое, идаҳо, идаҳое, идаворе, ида-

воронае, идагиҳо, идагиҳое, идагие, идагон, идагоне, идагор, 

идагорҳо, идагорҳое, идагорӣ, идагорак, идагоракҳо, идагоракҳое, 

идагораке, идагоракон, идагораконе, идагоре, идагориҳо, 

идагориҳое, идагорие, идагорон, идагороне, идае, идаме, иданҳо, 

иданҳое, идане, иданиҳо, иданиҳое, идание, идатарҳо, идатарҳое, 

идатаре, идатаринҳо, идатаринҳое, идатарине, идатаринон, идата-

риноне, идатарон, идатароне, идгор, идгорҳо, идгорҳое, идгорӣ, 

идгоре, идгорие, идгорон, идгороне, иде, идор, идорҳо, идорҳое, 

идорӣ, идоре, идориҳо, идориҳое, идорие, идорон, идоронае, идо-

роне, иён, иёнҳо, иёнҳое, иёнае, иёне, истон, истонҳо, истонҳое, 

истоне, иш, ишҳо, ишҳое, ишак, ишакҳо, ишакҳое, ишаке, ишакон, 

550 050 01 2 
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 ишаконе, ишвар, ишварҳо, ишварҳое, ишварӣ, ишварак, 

ишваракҳо, ишваракҳое, ишвараке, ишваракон, ишвараконе, иш-

варе, ишвариҳо, ишвариҳое, ишварие, ишварон, ишвароне, 

ишворӣ, ишвориҳо, ишвориҳое, ишворие, ишгаҳ, ишгаҳҳо, 

ишгаҳҳое, ишгаҳак, ишгаҳакҳо, ишгаҳакҳое, ишгаҳаке, ишгаҳакон, 

ишгаҳаконе, ишгаҳе, ишгар, ишгарҳо, ишгарҳое, ишгарӣ, ишгарак, 

ишгаракҳо, ишгаракҳое, ишгараке, ишгаракон, ишгараконе, ишга-

ре, ишгариҳо, ишгариҳое, ишгарие, ишгарон, ишгаронае, ишгаро-

не, ишгоҳ, ишгоҳҳо, ишгоҳҳое, ишгоҳе, ишгоҳие, ишгор, ишгорҳо, 

ишгорҳое, ишгорак, ишгоракҳо, ишгоракҳое, ишгораке, ишгора-

кон, ишгораконе, ишгоре, ишгорон, ишгороне, ише, ишиҳо, 

ишиҳое, ишие, ишкада, ишкадаҳо, ишкадаҳое, ишкадае, ишкадаяк, 

ишкадаякҳо, ишкадаякҳое, ишкадаяке, ишкадаякон, ишкадаяконе, 

ишмандҳо, ишмандҳое, ишмандӣ, ишманде, ишмандиҳо, 

ишмандиҳое, ишмандие, ишмандон, ишмандонае, ишмандонатаре, 

ишмандоне, ишмандтарҳо, ишмандтарҳое, ишмандтаре, 

ишмандтаринҳо, ишмандтаринҳое, ишмандтарине, ишмандтари-

нон, ишмандтариноне, ишмандтарон, ишмандтароне, ишнокҳо, 

ишнокҳое, ишнокӣ, ишноке, ишнокиҳо, ишнокиҳое, ишнокие, иш-

нокон, ишноконе, ишноктарҳо, ишноктарҳое, ишноктаре, 

ишноктаринҳо, ишноктарин-ҳое, ишноктарине, ишноктаринон, 

ишноктариноне, ишноктарон, ишноктароне, ишон, ишоне, ишот, 

ишоте, ишотие, ишчӣ, ишчиҳо, ишчиҳое, ишчие, ишчиён, ишчиё-

не, оҳо, оҳое, оӣ, ов, овҳо, овҳое, ова, оваҳо, оваҳое, овае, овача, 

овачаҳо, овачаҳое, овачае, ове, ович, овичҳо, овичҳое, овиче, овна, 

овнаҳо, овнаҳое, овнае, овча, овчаҳо, овчаҳое, овчае, огӣ, огиҳо, 

огиҳое, огие, ое, оён, оёне, оиҳо, оиҳое, оие, оиш, оишҳо, оишҳое, 

оише, ок, окҳо, окҳое, ока, окаҳо, окаҳое, окае, окворӣ, окворе, 

оквориҳо, оквориҳое, окворие, оке, окиҳо, окиҳое, окие, онакҳо, 

онакҳое, онаке, онакон, онаконе, онандаҳо, онандаҳое, онандагон, 

онандагоне, онандае, онандатарҳо, онандатарҳое, онандатаре, 

онандатаринҳо, онандатаринҳое, онандатарине, онандатаринон, 

онандатариноне, онандатарон, онандатароне, ондаҳо, ондаҳое, 

ондагиҳо, ондагиҳое, ондагие, ондагон, ондагоне, ондае, онданҳо, 

онданҳое, ондане, ондание, ониҳо, ониҳое, онидаҳо, онидаҳое, 

онидагиҳо, онидагиҳое, онидагие, онидагон, онидагоне, онидае, 

онидаме, ониданҳо, ониданҳое, онидане, онидание, оние, ониш, 

онишҳо, онишҳое, онише, ончак, ончакҳо, ончакҳое, ончакӣ, онча-

ке, ончакиҳо, ончакиҳое, ончакие, ҳо, ҳое, аҳо, аҳое,  

    

k агар, агарҳо, агарҳое, агарӣ, агарак, агаракҳо, агаракҳое, агараке, 

агаракон, агараконе, агаре, агариҳо, агариҳое, агарие, агарон, ага-

ронае, агароне, ае, ак, акҳо, акҳое, аке, гаҳ, гаҳҳо, гаҳҳое, гаҳак, 

гаҳакҳо, гаҳакҳое, гаҳаке, гаҳакон, гаҳаконе, гаҳе, гар, гарҳо, 

гарҳое, гарӣ, гарак, гаракҳо, гаракҳое, гараке, гаракон, гараконе, 

гаре, гариҳо, гариҳое, гарие, гарон, гароне, гоҳ, гоҳҳо, гоҳҳое, 

гоҳе, гоҳие, гор, горҳо, горҳое, горӣ, горак, горакҳо, горакҳое, го-

раке, горакон, гораконе, горе, гориҳо, гориҳое, горие, горон, горо-

не, е, иҳо, иҳое, ие, нокҳо, нокҳое, нокӣ, ноке, нокиҳо, 

нокиҳое, нокие, нокон, ноконе, ноктарҳо, ноктарҳое, ноктаре, 

ноктаринҳо, ноктаринҳое, ноктарине, ноктаринон, ноктариноне,  

119 05x 01 2 
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 ноктарон, ноктароне, онҳо, онҳое, оне, онтарҳо, онтарҳое, онтаре, 

онтаринҳо, онтаринҳое, онтарине, онтаринон, онтариноне, онта-

рон, онтароне, ор, орҳо, орҳое, орӣ, оре, орие, орон, ороне, ориҳо, 

ориҳое 

    

l аҷот, аҷотҳо, аҷотҳое, аҷоте, аворе, агаро, агиҳо, агиҳое, агие, агон, 

агонӣ, агоне, агор, агорҳо, агорҳое, агорӣ, агорак, агоракҳо, 

агоракҳое, агораке, агоракон, агораконе, агоре, агориҳо, агориҳое, 

агорие, агорон, агоронае, агороне, аме, анҳо, анҳое, ангаҳ, ангаҳҳо, 

ангаҳҳое, ангаҳе, ангаҳон, ангаҳоне, ангоҳ, ангоҳҳо, ангоҳҳое, 

ангоҳе, ангоҳон, ангоҳоне, ане, аниҳо, аниҳое, аниворе, аниворо-

нае, анигиҳо, анигиҳое, анигие, ание, анитарҳо, анитарҳое, анита-

ре, анитаринҳо, анитаринҳое, анитарине, анитаринон, анитарино-

не, анитарон, анитароне, атарҳо, атарҳое, атаре, атаринҳо, 

атаринҳое, атарине, атаринон, атариноне, атарон, атароне, оргоҳ, 

оргоҳҳо, оргоҳҳое, оргоҳе, 

77 051 01 2 

m актар, актарин, андатар, андатарин, ё, ён, ёнак, ёнтар, ёнтарин, 

ётар, ётарин, игӣ, идатар, идатарин, ишӣ, ишманд, ишмандтар, 

ишмандтарин, ишнок, ишноктар, ишноктарин, ишотӣ, нок, ноктар, 

ноктарин, о, окӣ, оквор, он, онак, онандатар, онандатарин, онтар, 

онтарин, отар, отарин, тар, тарин, яндатар, яндатарин,  

40 050 02 2 

n анигӣ, анитар, анитарин, атар, атарин, нок, ноктар, ноктарин,  8 051 02 2 

o о 1 051 051 2 

p он, ён 2 050 050 2 

q ёнд, ёнид, ид, онд, онид,  5 050 051 2 

r ан 1 051 06 2 

s ёндан, ёнидан, идан, ондан, онидан,  5 050 06 2 

t а, агӣ, анӣ,  3 051 07 2 

u анда, янда, онанда, ёнанда, онда, ёнда, ондагӣ, ёндагӣ, онданӣ, 

ёнданӣ, онида, ёнида, онидагӣ, ёнидагӣ, ониданӣ, ёниданӣ, ида, 

идагӣ, иданӣ,  

19 050 07 2 

v авор, агарона, агорона, анивор, аниворона,  5 051 09 2 

w авор, андавор, андасон, гоҳӣ, идавор, идаворона, идорона, иёна, 

ишгарона, ишгоҳӣ, ишмандона, ишмандонатар, сон,  

13 050 09 2 
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Приложение 10. 

Присоединение аффиксов к причастию 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему причас-

тию, представлены в таблице. В ней содержится пять столбцов. В первом столбце 

латинскими буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов и постфиксов), 

элементы которых выписываются во втором столбце. В третьем столбце фиксиру-

ется число аффиксов рассматриваемой группы. Во четвертом столбце указывается 

часть речи, к которой относится образ причастия после присоединения к причас-

тию любого из списка аффиксов столбца 2. В пятом столбце отмечается тип полу-

ченной словоформы (тип присоединенного аффикса).  

Аналогичная таблица справедлива и для прообраза-деепричастия. По этой 

причине они представлены в одной таблице. 

Присоединение префикса и постфикса к причастию (деепричастию) 

 
 

Префикс Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
  
 

р
еч

и
 

К
о
д

 т
и

п
а 

  

сл
о
в
о
ф

о
р
м

ы
 

a на-, но-, 2 07/08 1 

 Постфикс    

b +ӣ,+ӣ-ву,+ӣ-ю,+ам,+ям,+ам-ӣ,+ям-ӣ,+ам-ӣ-ву,+ям-ӣ-ву,+ам-ӣ-ю,+ям-ӣ-ю, 

+ам-анд,+ям-анд,+ам-анд-у,+ям-анд-у,+ам-ед,+ям-ед,+ам-ед-у,+ям-ед-у, 

+амон,+ямон,+амон-ӣ,+ямон-ӣ,+амон-ӣ-ву,+ямон-ӣ-ву,+амон-ӣ-ю,+ямон -

ӣ-ю,+амон-анд,+ямон-анд,+амон-анд-у,+ямон-анд-у,+амон-ед,+ямон-ед, 

+амон-ед-у, +ямон-ед-у, +амон-ро, +ямон-ро, +амон-ро-ву, +ямон-ро-ву, 

+амон-ро-ю,+ямон-ро-ю,+амон-у,+ямон-у,+ам-ро,+ям-ро,+ам-ро-ву,+ям-

ро-ву,+ам-ро-ю,+ям-ро-ю,+ам-у,+ям-у,+анд,+янд,+анд-у,+янд-у,+ат,+ят, 

+ат-ам,+ят-ам,+ат-ам-у,+ят-ам-у,+ат-анд,+ят-анд,+ат-анд-у,+ят-анд-у,+ат-

ем, +ят-ем,+ат-ем-у,+ят-ем-у,+атон,+ятон,+атон-ам,+ятон-ам,+атон-ам-

у,+ятон-ам-у,+атон-анд,+ятон-анд,+атон-анд-у,+ятон-анд-у,+атон-ем, 

+ятон-ем,+атон-ем-у,+ятон-ем-у,+атон-ро,+ятон-ро,+атон-ро-ву,+ятон-ро-

ву,+атон-ро-ю,+ятон-ро-ю,+атон-у,+ятон-у,+ат-ро,+ят-ро,+ат-ро-ву,+ят-ро 

-ву,+ат-ро-ю,+ят-ро-ю,+ат-у,+ят-у,+аш,+яш,+аш-ӣ,+яш-ӣ,+аш-ӣ-ву,+яш-ӣ-

ву,+аш-ӣ-ю,+яш-ӣ-ю,+аш-ам,+яш-ам,+аш-ам-у,+яш-ам-у,+аш-анд,+яш-

анд, +аш-анд-у,+яш-анд-у,+аш-ем,+яш-ем,+аш-ем-у,+яш-ем-у,+ашон,+яш-

он,+ашон-ӣ,+яшон-ӣ,+ашон-ӣ-ву,+яшон-ӣ-ву,+ашон-ӣ-ю,+яшон-ӣ-ю, +аш-

он-ам,+яшон-ам,+ашон-ам-у,+яшон-ам-у,+ашон-ед,+яшон-ед,+ашон-ед-

у,+яшон-ед-у,+ашон-ем,+яшон-ем,+ашон-ем-у,+яшон-ем-у,+ашон-ро, 

+яшон-ро,+ашон-ро-ву,+яшон-ро-ву,+ашон-ро-ю,+яшон-ро-ю,+ашон-у, 

+яшон-у,+аш-ро,+яш-ро,+аш-ро-ву,+яш-ро-ву,+аш-ро-ю,+яш-ро-ю,+аш-у,  

166   3 

c +и, +ро, 2 07/08 1 

d ҳо,ҳое,гӣ,гие,гиҳо,гиҳое,е,воре, таре, тарҳо, тарҳое, тарон, тароне, таракҳо, 

таракҳое, таракон, тараконе, таринҳо, таринҳое, таринон, тариноне, 

21 01 2 

e вор, 1 09 2 

f тар, тарак, тарин, таре, тараке, тарине, 6 02 2 
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Приложение 11. 

Присоединение аффиксов к прообразу-наречию 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему наре-

чию, представлены в таблице. В ней содержится пять столбцов. В первом столбце 

латинскими буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов и постфиксов), 

элементы которых выписываются во втором столбце. В третьем столбце фиксиру-

ется число аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом столбце указывается 

часть речи, к которой относится образ наречия после присоединения к наречию 

любого из списка аффиксов столбца 2. В пятом столбце отмечается тип получен-

ной словоформы (тип присоединенного аффикса). 

Присоединение префикса и постфикса к наречию 

 Префикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
 

р
еч

и
 

Т
и

п
 с

л
о
в
о
-

ф
о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 

a ба-, бе-, бо-, но-, бебар-,беҳам-, ноҳам-, ноба-, баҳам-, ноҳам-, бебоз-, 12 02 2 

b ҳам-, бар-, боз-, 3 01 2 

 Постфикс    

c +ӣ, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ам, +ям, +ам-ӣ, +ям-ӣ, +ам-ӣ-ву, +ям-ӣ-ву, +ам-ӣ-ю, 

+ям-ӣ-ю, +ам-анд, +ям-анд, +ам-анд-у, +ям-анд-у, +ам-ед, +ям-ед, +ам-

ед-у, +ям-ед-у, +амон, +ямон), амон-ӣ, +ямон-ӣ, +амон-ӣ-ву, +ямон-ӣ-ву, 

+амон-ӣ-ю, +ямон-ӣ-ю, +амон-анд, +ямон-анд, +амон-анд-у, +ямон-анд-

у, +амон-ед, +ямон-ед, +амон-ед-у, +ямон-ед-у, +амон-ро, +ямон-ро, 

+амон-ро-ву, +ямон-ро-ву, +амон-ро-ю, +ямон-ро-ю, +амон-у, +ямон-у, 

+ам-ро, +ям-ро, +ам-ро-ву, +ям-ро-ву, +ам-ро-ю, +ям-ро-ю, +ам-у, +ям-

у, +анд, +янд, +анд-у, +янд-у, +ат, +ят, +ат-ам, +ят-ам, +ат-ам-у, +ят-ам-

у, +ат-анд, +ят-анд, +ат-анд-у, +ят-анд-у, +ат-ем, +ят-ем, +ат-ем-у, +ят-

ем-у, +атон, +ятон, +атон-ам, 

 +ятон-ам, +атон-ам-у, +ятон-ам-у, +атон-анд, +ятон-анд, +атон-анд-у, 

+ятон-анд-у, +атон-ем, +ятон-ем, +атон-ем-у, +ятон-ем-у, +атон-ро, 

+ятон-ро, +атон-ро-ву, +ятон-ро-ву, +атон-ро-ю, +ятон-ро-ю, +атон-у, 

+ятон-у, +ат-ро, +ят-ро, +ат-ро-ву, +ят-ро-ву, +ат-ро-ю, +ят-ро-ю, +ат-у, 

+ят-у, +аш, +яш, +аш-ӣ, +яш-ӣ, +аш-ӣ-ву, +яш-ӣ-ву, +аш-ӣ-ю, +яш-ӣ-ю, 

+аш-ам, +яш-ам, +аш-ам-у, +яш-ам-у, +аш-анд, +яш-анд, +аш-анд-у, 

+яш-анд-у, +аш-ем, +яш-ем, +аш-ем-у, +яш-ем-у, +ашон, +яшон, +ашон-

ӣ, +яшон-ӣ, +ашон-ӣ-ву, +яшон-ӣ-ву, +ашон-ӣ-ю, +яшон-ӣ-ю, +ашон-ам, 

+яшон-ам, +ашон-ам-у, +яшон-ам-у, +ашон-ед, +яшон-ед, +ашон-ед-у, 

+яшон-ед-у, +ашон-ем, +яшон-ем, +ашон-ем-у, +яшон-ем-у, +ашон-ро, 

+яшон-ро, +ашон-ро-ву, +яшон-ро-ву, +ашон-ро-ю, +яшон-ро-ю, +ашон-

у, +яшон-у, +аш-ро, +яш-ро, +аш-ро-ву, +яш-ро-ву, +аш-ро-ю, +яш-ро-

ю, +аш-у, +яш-у, +ед, +ед-у, +ем, +ем-у, +ст, +ст-у, +у, +ю,+ву, +ро-

ву,+ро-ю, 

166   3 

d +ро, +и, 2 09 1 

e ае, акаке, акакон, акаконе, акакҳо, акакҳое, аке, акие, акон, аконе, акҳо,  156 01 2 
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1 2 3 4 5 

 акҳое, ангие, ангиҳо, ангиҳое, ане, аҳо, аҳое, вар, варе, варон, вароне, варҳо, 

варҳое, воре, гӣ, гарӣ, гарие, гариҳо, гариҳое, гаро, гарое, гароён, гароёне, 

гароҳо, гароҳое, гаҳ, гаҳе, гаҳие, гаҳоне, гаҳҳо, гаҳҳое, гие, гиҳо, гиҳое, гон, 

гоне, гоҳ, гоҳе, гоҳие, гоҳоне, гоҳҳо, гоҳҳое, дон, доне, донҳо, донҳое, е, ён, 

ёнӣ, ёне, игӣ, игарӣ, игарие, игариҳо, игариҳое, игие, ие, иён, иёнае, иёне, 

инагӣ, инагие, инагон, инагоне, инае, ине, иние, иниён, иниёне, интарине, 

инҳо, инҳое, истон, истоне, истонҳо, истонҳое, итаре, итарине, итаринон, 

итариноне, итаринҳо, итаринҳое, итарон, итароне, итарҳо, итарҳое, иҳо, 

иҳое, ия, ияе, ияҳо, ияҳое, навард, ноке, нокие, нокиҳо, нокиҳое, он, онае, 

онгаҳе, онгаҳие, онгаҳоне, онгаҳҳо, онгаҳҳое, онгоҳе, онгоҳие, онгоҳоне, 

онгоҳҳо, онгоҳҳое, оне, оние, тарае, таракаке, таракакон, таракаконе, 

таракакҳо, таракакҳое, тараке, таракон, тараконе, таракҳо, таракҳое, тараҳо, 

тараҳое, таре, тарине, таринҳо, таринҳое, тарҳо, тарҳое, тобон, фоме, ҳо, 

ҳое, якаке, якакон, якаконе, якакҳо, якакҳое, яке, якон, яконе, якҳо, якҳое 

   

f ӣ, а, акӣ, ангӣ, гӣ, иёна, ин, инӣ, ина, интарин, итар, итарин, нок, нокӣ, тара, 

тарин, фом,  

17 02 2 

g ӣ, ан, вор, гӣ, гаҳ, гаҳӣ, гаҳон, гоҳ, гоҳӣ, гоҳон, гун, ивор, ин, о, онӣ, она, 

онгаҳ, онгаҳӣ, онгаҳон, онгоҳ, онгоҳӣ, онгоҳон, тоб, ян, атар,  

25 09 2 

h ак, акак, тар, тарак, таракак, ча, як, якак,  8 09 1 
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Приложение 12. 

Присоединение аффиксов к звукоподражательному слову 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему звуко-

подражательному слову, представлены в таблице. В ней содержится пять столцов. 

В первом столбце латинскими буквами обозначаются группы аффиксов (префик-

сов и постфиксов), элементы которых выписываются во втором столбце. В треть-

ем столбце фиксируется число аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом 

столбце указывается часть речи, к которой относится образ звукоподражательного 

слова после присоединения к такому слову любого из списка аффиксов столбца 2. 

В пятом столбце отмечается тип полученной словоформы (тип присоединенного 

аффикса). 

Присоединение префикса и постфикса к звукоподражательному слову 

 Префикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
 

р
еч

и
 

Т
и

п
 с

л
о
в
о
-

ф
о
р
м

ы
 

1 2 3 4 5 

a ба-, бе-, бо-, но-, 4 02 2 

b би-, ма-, ме-, на-, наме-, ҳаме-, бу-, мена-, наби-, меби-, ҳамена-, ҳамеби-, 

ноби-, 

13 05 2 

 Постфикс    

c +ам, +ям, +ӣ, +ем, +ед, +анд, +янд, +аст, +яст, +ад, +яд, +ст, +ад-у, +яд-у, 

+ст-у, +ам-у, +ям-у, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ем-у, +ед-у, +анд-у, +янд-у, +аст-у, +яст-

у,  25 05 2 

d +ӣ, +ӣ-ву, +ӣ-ю, +ам, +ям, +ам-ӣ, +ям-ӣ, +ам-ӣ-ву, +ям-ӣ-ву, +ам-ӣ-ю, +ям-

ӣ-ю, +ам-анд, +ям-анд, +ам-анд-у, +ям-анд-у), +ам-ед, +ям-ед, +ам-ед-у, 

+ям-ед-у, +амон, +ямон, +амон-ӣ, +ямон-ӣ, +амон-ӣ-ву, +ямон-ӣ-ву, 

+амон-ӣ-ю, +ямон-ӣ-ю, +амон-анд, +ямон-анд, +амон-анд-у, +ямон-анд-у, 

+амон-ед, +ямон-ед, +амон-ед-у, +ямон-ед-у, +амон-ро, +ямон-ро, +амон-

ро-ву, +ямон-ро-ву, +амон-ро-ю, +ямон-ро-ю, +амон-у, +ямон-у, +ам-ро, 

+ям-ро, +ам-ро-ву, +ям-ро-ву, +ам-ро-ю, +ям-ро-ю, +ам-у, +ям-у, +ат, +ят, 

+ат-ам, +ят-ам, +ат-ам-у, +ят-ам-у, +ат-анд, +ят-анд, +ат-анд-у, +ят-анд-у, 

+ат-ем, +ят-ем, +ат-ем-у, +ят-ем-у, +атон, +ятон, +атон-ам, +ятон-ам, 

+атон-ам-у, +ятон-ам-у, +атон-анд, +ятон-анд, +атон-анд-у, +ятон-анд-у, 

+атон-ем, +ятон-ем, +атон-ем-у, +ятон-ем-у, +атон-ро, +ятон-ро, +атон-ро-

ву, +ятон-ро-ву, +атон-ро-ю, +ятон-ро-ю, +атон-у, +ятон-у, +ат-ро, +ят-ро, 

+ат-ро-ву, +ят-ро-ву, +ат-ро-ю, +ят-ро-ю, +ат-у, +ят-у, +аш, +яш, +аш-ӣ, 

+яш-ӣ, +аш-ӣ-ву, +яш-ӣ-ву, +аш-ӣ-ю, +яш-ӣ-ю, +аш-ам, +яш-ам, +аш-ам-у, 

+яш-ам-у,+аш-анд,+яш-анд,+аш-анд-у,+яш-анд-у,+аш-ем,+яш-ем,+аш-ем-

у,+яш-ем-у,+ашон,+яшон,+ашон-ӣ,+яшон-ӣ,+ашон-ӣ-ву,+яшон-ӣ-ву, +аш-

он-ӣ-ю,+яшон-ӣ-ю, +ашон-ам, +яшон-ам, +ашон-ам-у, +яшон-ам-у, +ашон-

ед, +яшон-ед, +ашон-ед-у, +яшон-ед-у, +ашон-ем, +яшон-ем, +ашон-ем-у, 

+яшон-ем-у, +ашон-ро, +яшон-ро, +ашон-ро-ву, +яшон-ро-ву, +ашон-ро-ю, 

+яшон-ро-ю, +ашон-у, +яшон-у, +аш-ро, +яш-ро, +аш-ро-ву, +яш-ро-ву, 

+аш-ро-ю, +яш-ро-ю, +аш-у, +яш-у, +ст, +ст-у, +у, +ю,+ву, +ро-ву,+ро-ю, 

156   3 
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Приложение 12. (Продолжение) 

1 2 3 4 5 

e +ро, +и, 2 15 1 

f ӣ, андаҳо, андаҳое, андагӣ, андагиҳо, андагиҳое, андагие, андагон, андаго-

не, андае, ас, асҳо, асҳое, асе, е, идаҳо, идаҳое, идагиҳо, идагиҳое, идагие, 

идагон, идагоне, идае, иданҳо, иданҳое, идане, идание, иш, ишҳо, ишҳое, 

ише, ондаҳо, ондаҳое, ондагиҳо, ондагиҳое, ондагие, ондагон, ондагоне, 

ондае, онданҳо, онданҳое, ондане, ондание, онидаҳо, онидаҳое, онидагиҳо, 

онидагиҳое, онидагие, онидагон, онидагоне, онидае, ониданҳо, ониданҳое, 

онидане, ос, осҳо, осҳое, осе, осиҳо, осиҳое, осие, андатаре, андатарҳо, 

андатарҳое, андатарон, андатароне, андатарине, андатаринҳо, 

андатаринҳое, андатаринон, андатариноне, 

71 01 2 

g осӣ, андатар, андатарин, о,  4 02 2 

h ид, онд, ёнд, онид, ёнид,  5 05 2 

i идан, ондан, ёндан, онидан, ёнидан,  5 06 2 

j анда, янда, ида, идагӣ, иданӣ, онанда, ёнанда, онда, ёнда, ондагӣ, ёндагӣ, 

онида, ёнида, онидагӣ, ёнидагӣ,  

15 07 2 
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Приложение 13. 

Присоединение постфиксов к нумеративу 

Результаты присоединения аффиксов к прообразу, принадлежащему нумера-

тиву, представлены в таблице. В ней содержится пять столбцов. В первом столбце 

латинскими буквами обозначаются группы аффиксов (префиксов и постфиксов), 

элементы которых выписываются во втором столбце. В третьем столбце фиксиру-

ется число аффиксов рассматриваемой группы. В четвертом столбце указывается 

часть речи, к которой относится образ нумератива после присоединения к нуме-

ративу любого из списка аффиксов столбца 2. В пятом столбце отмечается тип 

полученной словоформы (тип присоединенного аффикса). 

Присоединение постфикса к нумеративу 

 Постфикс 

Ч
и

сл
о

 

К
о
д

 ч
ас

ти
  

р
еч

и
 

Т
и

п
  

  
  
  
  
 

сл
о
в
о
ф

о
р
м

ы
 

 Постфикс    

a +ӣ,+ӣ-ву,+ӣ-ю,+ам,+ям,+ам-ӣ,+ям-ӣ,+ам-ӣ-ву,+ям-ӣ-ву,+ам-ӣ-ю,+ям-ӣ-ю, 

+ам-анд,+ям-анд, +ам-анд-у,+ям-анд-у,+ам-ед,+ям-ед,+ам-ед-у,+ям-ед-у, 

+амон,+ямон,+амон-ӣ,+ямон-ӣ,+амон-ӣ-ву,+ямон-ӣ-ву,+амон-ӣ-ю,+ямон-

ӣ-ю,+амон-анд,+ямон-анд,+амон-анд-у,+ямон-анд-у,+амон-ед,+ямон-ед, 

+амон-ед-у,+ямон-ед-у,+амон-ро,+ямон-ро,+амон-ро-ву,+ямон-ро-ву, 

+амон-ро-ю,+ямон-ро-ю,+амон-у,+ямон-у,+ам-ро,+ям-ро,+ам-ро-ву,+ям-

ро-ву,+ам-ро-ю, +ям-ро-ю,+ам-у,+ям-у,+анд,+янд,+анд-у,+янд-у,+ат,+ят, 

+ат-ам,+ят-ам,+ат-ам-у, +ят-ам-у, +ат-анд,+ят-анд,+ат-анд-у,+ят-анд-

у,+ат-ем,+ят-ем,+ат-ем-у,+ят-ем-у,+атон,+ятон,+атон-ам,+ятон-ам,+атон-

ам-у, +ятон-ам-у,+атон-анд,+ятон-анд,+атон-анд-у,+ятон-анд-у,+атон-

ем,+ятон-ем,+атон-ем-у,+ятон-ем-у,+атон-ро,+ятон-ро,+атон-рову,+ятон- 

ро-ву,+атон-ро-ю, +ятон-ро-ю,+атон-у,+ятон-у,+ат-ро,+ят-ро,+ат-ро-

ву,+ят-ро-ву,+ат-ро-ю,+ят-ро-ю,+ат-у,+ят-у, +аш, +яш,+аш-ӣ,+яш-ӣ,+аш-

ӣ-ву,+яш-ӣ-ву,+аш-ӣ-ю,+яш-ӣ-ю,+аш-ам,+яш-ам,+аш-ам-у,+яш-ам-у, 

+аш-анд,+яш-анд, +аш-анд-у,+яш-анд-у,+аш-ем,+яш-ем,+аш-ем-у,+яш-

ем-у,+ашон,+яшон, +ашон-ӣ ,+яшон-ӣ,+ашон-ӣ-ву,+яшон-ӣ-ву,+ашон-ӣ- 

ю,+яшон-ӣ-ю, +ашон-ам,+яшон-ам,+ашон-ам-у,+яшон-ам-у, +ашон-

ед,+яшон-ед, +ашон-ед-у, +яшон-ед-у,+ашон-ем,+яшон-ем,+ашон-ем-

у,+яшон-ем-у,+ашон-ро,+яшон-ро,+ашон-ро-ву,+яшон-ро-ву, +ашон-ро-

ю,+яшон-ро-ю,+ашон-у,+яшон-у, +аш-ро,+яш-ро, +аш-ро-ву,+яш-ро-ву, 

+аш-ро-ю,+яш-ро-ю, +аш-у,+яш-у, +ед, +ед-у, +ем, +ем-у, +ст, +ст-у, 

+у,+ю,+ву, +ро-ву,+ро-ю,  

166   3 

b +ро, +и, 2 16 1 
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Приложение 14.  

Практическое использование результатов исследований 

 

  
Рисунок 14.1. – Проект «Орфографическая проверка таджикского языка 

на OpenOffice.org» 
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Приложение 14. (Продолжение) 

 

  Рисунок 14.2. – Акт о внедрении результатов исследования 
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Приложение 14. (Продолжение) 

  

Рисунок 14.3. – Таджикский компьютерный морфоанализатор 
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Приложение 14. (Продолжение) 

Рисунок 14.4. – Языковые пакеты для проверки орфографии 


