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На сегодняшний день статистические закономерности казахского языка не достаточно изу-
чены. В настоящей работе представлены результаты исследования частоты употребления 
букв казахского алфавита и слов казахского языка на примере анализа казахско-русского 
словаря, технических и газетных текстов и их сравнительный анализ.  
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Компиляция участков естественной речи широко используется в системах син-
теза речи, а также речеподобных сигналов, формируемых по случайному закону и по 
своим основным временным, спектральным характеристикам и восприятию на слух, 
максимально подобных речевым сигналам, но не содержащих смысловой информации. 
Один из предлагаемых способов синтеза речеподобных сигналов заключается в преоб-
разовании формируемого с учетом статистических закономерностей выбранного языка 
орфографического псевдотекста в акустические колебания звукового диапазона частот. 
Таким образом, для реализации подобных систем необходимо формирование речевых 
баз дикторов, представляющих собой набор отрезков естественной речевой волны, со-
ответствующих фонетическим единицам речи диктора. При этом необходим учет ста-
тистических закономерностей языка. Для русского, английского и арабского языков 
такие системы достаточно подробно изучены. Однако для казахского языка сведения о 
подобных системах не опубликованы.  

Таким образом, с целью создания речевых баз, учитывающих основные стати-
стические, фонетические, лексические и грамматические особенности современного 
казахского языка, был проведен статистический анализ употребления букв и слов ка-
захского языка. 

Казахский кириллический алфавит, разработанный С.А. Аманжоловым и приня-
тый в 1940 году, содержит 42 буквы: 33 буквы русского алфавита и 9 специфических 
букв казахского языка Ə, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, І.  

Для создания баз данных и возможной сегментации речевых сигналов на казах-
ском языке предложена методика статистического учета употребления букв казахского 
алфавита. За основу методики оценки употребления той или иной буквы принимали их 
количество, использованное в казахско-русском словаре. При этом подсчитывалось ко-
личество слов, начинающихся с определенной буквы. В табл. 1 представлены результа-
ты статистической обработки казахско-русского словаря на 50000 казахских слов, вы-
борки из технических текстов, а так же статей средств массовой информации (СМИ) 
различной тематики. 

Анализ табл. 1 показывает, что полученные статистические закономерности 
очень схожи между собой. Так, наиболее используемой буквой казахского алфавита 
является буква «Қ», за которой следует буква «Т», а наименее употребляемыми  
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являются буквы В, Ғ, Ц, Ч, Щ, Ю, Я. В казахском языке нет слов начинающихся с букв 
Ё, Ң, Й, Һ, Ъ, Ь.  

Табл. 1. Результаты статистического анализа употребления букв казахского алфавита 

 

Поскольку системы синтеза речеподобных сигналов ориентированы на повсе-
дневный светский казахский язык, то для них больше подходит распределение вероятно-
сти появления букв алфавита, полученное в ходе анализа статей СМИ. Данное распреде-
ление вероятности является основанием для выбора набора слов и словаря для создания 
речевых баз казахского языка. Речевая база будет содержать минимальное количество 
слов, начинающихся с наименее употребимой буквы Я и максимальное количество слов, 
начинающихся с буквы Қ. Таким образом, текст, содержащий, например, 10 слов, начи-
нающихся с буквы «Я», потребует около 1833 слов, начинающихся с буквы Қ.  

На основании анализа современных текстов на казахском языке (статей СМИ 
объемом 20000 слов) была определена относительная встречаемость казахских слов 
различной длины (табл. 2). 

Табл. 2. Частота употребления в казахской речи слов различной длины 

Число слогов в слове 1 2 3 4 5 6 
Вероятность появления слова, % 19 23,1 30,3 17,7 6,3 3,6 

Анализ табл. 2 указывает на преимущественное использование в казахском язы-
ке трехсложных слов (до 30,3 %) и двухсложных слов (до 23,1 %). Ударение в казах-
ском языке всегда падает на последний слог. Если слово склоняется и к нему прибавля-
ется окончание, то ударным становится прибавленное окончание. 
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