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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено изучению аллофонного 

варьирования звуковых единиц — гласных современного бурятского языка1 

и моделированию их реализаций в контексте фонетически представительного 

текста. Актуальность работы обусловлена неослабевающим интересом 

современной лингвистической науки к изучению звуковой организации 

связной речи и, в связи с этим необходимостью изучения вариативности 

фонетических свойств позиционных и комбинаторных аллофонов гласных 

фонем исследуемой фонологической системы. Нерешенными вопросами 

фонетического описания бурятского языка являются акустические 

модификации аллофонов гласных фонем в зависимости от сингармонических 

рядов, позиции в слове, сочетаемости согласных и гласных, темпа и других 

факторов. 

В настоящее время благодаря компьютерным речевым технологиям 

стали возможными исследование акустических параметров позиционного и 

комбинаторного аллофонного варьирования фонетических единиц на 

примере непрерывно звучащей речи большой протяженности, распознавание 

и сегментация звуковых единиц, выполнение акустического, 

количественного и качественного анализа при помощи специализированных 

программ по обработке речевых сигналов Praat, Audisity, Sound Forge и 

других. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили классические и современные подходы к исследованию 

фонетического аспекта языкознания таких ученых, как Н. С. Трубецкой 

[1960], И. А. Бодуэн де Куртенэ [1963], Г. Фант [1964], М. В. Гордина [1973], 

Л. В. Щерба [1974, 1983], В. Б. Касевич [1977], Л. Р. Зиндер [1979, 1989, 

 
1 Бурятский язык относится к восточной ветви монгольских языков. Современный бурятский алфавит 
основан на кириллице, используется с 1939 г. Бурятский язык распространен в Республике Бурятия, 
Иркутской области, Забайкальском крае, в некоторых районах Монголии и в автономном районе 
Внутренней Монголии Китайской Народной Республики. Бурятский язык относится к агглютинативным 
языкам сингармонического строя. 
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2006], Л. В. Бондарко [1981, 1998], Р. И. Аванесов [1984], В. Н. Сорокин 

[1985], С. Б. Степанова [1988], Е. Д. Поливанов [1991], И. М. Логинова 

[1992], В. И. Кузнецов [1997], Ю. С. Маслов [1997], П. А. Скрелин [1999], 

Н. В. Богданова-Бегларян [2001], С. В. Кодзасов, О. Ф. Кривнова [2001], 

Л. А. Вербицкая [2002], Л. Н. Беляева [2004], А. С. Герд [2005]. 

Раскрытию темы исследования способствовали труды по 

монголоведению, в том числе по фонетике бурятского языка, таких ученых, 

как Б. Я. Владимирцов [1929], И. Д. Бураев [1959, 1987], Т. А. Бертагаев 

[1968], Г. Д. Санжеев [1978], В. И. Золхоев [1980], Б. Ж. Будаев [1981, 1986], 

В. И. Рассадин [1982], Э. Р. Раднаев [1989], J.-O. Svantesson [1990], 

О. Д. Бухаева [1991], Г. А. Дырхеева [1991], Ц. Б. Будаев [1998], 

Л. Д. Раднаева [2003, 2016, 2019]. 

Исследование направлено на моделирование процессов аллофонного 

варьирования гласных фонем при чтении фонетически представительного 

текста. В последние десятилетия понятие моделирование является наиболее 

распространенным в научной литературе, в том числе лингвистической, при 

этом «под моделью (от лат. мodelus — мера, образец, норма) понимают такой 

материальный или мысленно представленный объект, который в процессе 

познания (изучения) замещает объект-оригинал, сохраняя некоторые важные 

для данного исследования типичные его черты» [Трусов 2004: 18]. 

Целью настоящего исследования является построение акустических 

моделей аллофонов гласных монофтонгов бурятского языка на уровне 

варьирования позиционных и комбинаторных аллофонов в естественном 

тексте, реализованном в процессе неподготовленного чтения фонетически 

представительного текста. Для достижения поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. провести анализ теоретических и экспериментально-

фонетических исследований, в которых изучаются вопросы аллофонного 

варьирования гласных в связной речи и моделирования аллофонов гласных 

фонем; 
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2. проанализировать распределение варьирования позиционных и 

комбинаторных аллофонов гласных фонем в связной речи с целью выявления 

взаимообусловленности звуковых единиц от позиционных и комбинаторных 

условий; 

3. создать акустико-фонетическую базу данных аллофонов гласных 

монофтонгов бурятского языка; 

4. разработать модели акустического комбинаторно-позиционного 

аллофонного варьирования; 

5. выявить закономерности варьирования аллофонов гласных 

фонем. 

Объект исследования — аллофоны гласных фонем бурятского языка, 

реализованные в процессе неподготовленного чтения фонетически 

представительного текста. 

Предмет исследования — виды и формы акустического 

комбинаторного и позиционного аллофонного варьирования гласных фонем 

в условиях ПС (первого слога) и НПС (непервого слога) в сочетаниях cлогов 

типа CV после губных, переднеязычных, среднеязычного, заднеязычных, 

гортанного согласных, реализованных в процессе чтения текста. 

Основная гипотеза работы заключается в утверждении наличия 

акустических моделей варьирования позиционных и комбинаторных 

аллофонов гласных монофтонгов в корреляции с фонологическими 

особенностями вокалической системы исследуемого языка. 

Методы исследования. Для решения сформулированных задач 

анализа и обработки речевых сигналов, а именно изучения видов и форм 

акустического варьирования позиционных и комбинаторных аллофонов 

гласных монофтонгов был использован комплексный экспериментально-

фонетический метод, включающий в себя эксперимент, наблюдение, 

описание (теоретическое), перцептивно-аудиторский (слуховой), 

перцептивно-инструментальный (спектральный), статистический анализ. 

Экспериментально-фонетический метод, ориентированный на акустический 
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анализ звуковых сигналов, который применялся при помощи серии 

экспериментов на всех этапах исследования. 

В техническом плане исследование проводилось с использованием 

последней версии экспериментально-фонетической компьютерной 

программы Praat, разработанной P. Boersma и D. Weenik (2006) в Институте 

фонетики университета Амстердама, Нидерланды [Praat 2006]. Программа 

Praat предназначена для анализа, измерения, модифицирования и обработки 

речевого сигнала и предоставляет возможность измерять спектральные 

(формантные) характеристики звуковых сигналов, фиксировать длительность 

и интенсивность, высоту тона сигналов различной протяженности, 

анализировать звуки и интонацию любого естественного языка. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 

1. в комплексном исследовании акустической вариативности 

комбинаторных и позиционных аллофонов бурятских гласных фонем, 

реализованных в процессе неподготовленного чтения фонетически 

представительного текста;  

2. моделировании аллофонного варьирования бурятских гласных 

монофтонгов; 

3. в выявлении закономерностей варьирования аллофонов гласных 

фонем; 

4. создании акустико-фонетической базы данных аллофонов 

гласных монофтонгов бурятского языка. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Акустические параметры аллофонного варьирования гласных 

фонем, реализованных в контексте связного текста, имеют устойчивые 

акустические модели в зависимости от положения гласных в слове. 

2. Аллофонное варьирование гласных фонем имеет выраженные 

акустические модели в зависимости от комбинации гласных с согласными и 

другими гласными. 
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3. Аллофоны в позиции первого слога в слове обладают большей 

акустической устойчивостью. 

4. Вариативность гласных по дифференциальному признаку ряда 

является ведущей в контексте связной речи. 

5. Существуют пределы варьирования позиционных и 

комбинаторных аллофонов гласных в контексте связной речи. 

Теоретическая ценность проведенного исследования определяется 

выявлением особенностей видов и форм моделей акустического 

варьирования позиционных и комбинаторных аллофонов гласных 

монофтонгов и установлением их характеристик в следующих параметрах: 

1) определены пределы аллофонного варьирования спектральной 

структуры гласных-монофтонгов в условиях чтения связного текста; 

2) определены частотные характеристики комбинаторных и 

позиционных аллофонов; 

3) разработаны модели акустического варьирования позиционных и 

комбинаторных аллофонов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведенного экспериментально-фонетического анализа, а именно созданная 

нами аллофонная база данных может служить основой для создания 

компьютерных программ для автоматического синтеза и распознавания речи, 

также может служить для разработки обучающих бурятскому произношению 

программ и тренажеров.  

Структура диссертации. Диссертационная работа включает в себя 

введение, четыре главы, сформированные выводы по каждой главе, 

заключение, список сокращений и условных обозначений, список 

литературы, и приложения. Результаты и изложение процесса исследования 

иллюстрируются таблицами, рисунками и схемами. 

Во введении говорится об актуальности исследовательской работы, 

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

экспериментально-фонетического исследования, определяются объект, 
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предмет изучения, формируются цель и задачи работы, описывается 

материал и методы исследования, аргументируется теоретическая и 

методологическая база исследования и формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, и приводятся результаты апробации исследования.  

Первая глава «Фонологическое и фонетическое описание объекта 

моделирования» состоит из пяти разделов. В первом разделе главы 

рассматриваются теоретические предпосылки системного описания звуков 

речи. Во втором разделе говорится о моделировании как о методе научного 

познания. В третьем разделе обсуждается фонема как единица фонетического 

описания звуковой стороны языка. В четвертом разделе описывается 

фонологическая система бурятского языка и распределение гласных фонем в 

соответствии с пятью дифференциальными признаками. Описывается 

сингармонизм как одна из существенных характеристик системы 

исследуемого языка. В пятом разделе обозначены дистрибутивные 

системные ограничения гласных фонем и их аллофонов. 

Во второй главе «Материал и методы исследования» описываются 

материал и методика исследования. В первом разделе главы представлено 

описание фонетически представительного текста как образцовой модели 

лингвистически и статистически сбалансированного экспериментально-

фонетического текста. Во втором разделе «Методы исследования» 1) дано 

описание процедуры и параметров отбора дикторов, сведения о восьми 

дикторах-участниках экспериментов (возраст, гендер, психотип, 

образование); 2) объясняется процедура записи экспериментального 

материала, описаны параметры готовых записей и условия хранения 

материала в виде звуковой и статистической базы данных; 3) излагается 

методика инструментального анализа с информацией о программном 

обеспечении, использованном в работе, и компьютерной программе по 

обработке данных, описывается методология спектрального 

экспериментального анализа; 4) обосновывается методика фонематического 

и фонетического транскрибирования; 5) характеризуется методика обработки 
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результатов экспериментов на основе компьютерной программы Statistica 

с применением элементов математической статистики обработки данных. 

В третьей главе «Позиционно-комбинаторная вариативность 

аллофонов как основа создания моделей» приводятся результаты 

акустического анализа реализации аллофонов гласных монофтонгов 

бурятского языка в связной речи, различается особенность варьирования 

аллофонов гласных фонем в позиции первого слога и непервого слога, 

сопоставляются спектральные характеристики основных аллофонов 

с комбинаторно-позиционными аллофонами, подробно изучаются свойства 

звуковых единиц в естественной речи согласно их комбинаторного 

окружения и выводятся результаты инструментального анализа 

комбинаторного аллофонного варьирования гласных фонем бурятского 

языка в позиции после губных, переднеязычных, среднеязычного, 

заднеязычных согласных. 

В четвертой главе «Моделирование аллофонного варьирования 

гласных фонем бурятского языка» представляются результаты серии 

фонетических экспериментов по исследованию позиционного и 

комбинаторного варьирования аллофонов в контексте связного текста и 

описываются разработанные нами акустические модели аллофонного 

варьирования. 

В заключении обобщаются основные результаты исследования по 

аллофонному варьированию позиционных и комбинаторных аллофонов и 

намечаются перспективы дальнейшего изучения рассмотренных в работе 

проблем. 

Приложения содержат экспериментальный текст в орфографической 

форме и в транскрипции. 

Апробация результатов исследования: основные положения и 

результаты исследования были отражены в научных докладах, 

представленных автором на научных конференциях международного и 

российского уровней. 
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• IV Международная научная конференция «Прошлое и настоящее 

монголоязычных народов» (Улан-Удэ, 2012); 

• Международная научная конференция «Актуальные проблемы 

функционирования и развития языков в условиях контактирования» (Улан-

Удэ, 2012); 

• Международная научная конференция «Евразийский фронтир» 

(Улан-Удэ, 2014); «The 3rd International Conferenceon European Conference on 

Languages, Literature and Linguistics» (Вена, Австрия, 2014); 

• XLIV Международная филологическая конференция (Санкт-

Петербург, 2015); 

• Международная научно-практическая конференция 

«Межкультурная коммуникация: проблемы, технологии и перспективы 

развития» (Улан –Удэ, 2015); 

• Международная научно-практическая конференция «Научное 

наследие Э. Р. Раднаева и современное бурятоведение», посвященной 85-

летию доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента РАО 

Эрхито Раднаевича Раднаева (Улан-Удэ, 2015); 

• Научно-практическая конференция «E-learning Methodology, 

Technology, Evaluation and Future Trends» (Улан-Батор, 2021); 

• Научный семинар «Фонетика и речевые технологии» под 

руководством Л. Д. Раднаевой (Улан-Удэ, 2014-2022);  

• Ежегодная научно-практическая конференция преподавателей, 

сотрудников и аспирантов (Улан-Удэ, 2014-2022). 

Основные положения и результаты работы отражены в 15 

публикациях, 7 из которых — в научных журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии 

Министерства науки и высшего образования:  

1. Хубракова И. В. Вариации пауз хезитации в бурятской речи (на 

материале чтения фонетически представительного текста) // Филологические 
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науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 10 (40): Ч. III. 

С.196–199. (ВАК)  

2. Хубракова И. В. Фонетические процессы: количественные 

характеристики гласных переднего ряда в связной речи // Вестник 

Бурятского государственного университета: Востоковедение. Улан-Удэ: Изд-

во Бурят. гос. ун-та, 2015. Вып. 8(1). С. 82–88. (ВАК)  

3. Хубракова И. В., Раднаева Л. Д. Особенности варьирования 

гласных в связной речи // Казанская наука. 2016. № 2. С. 84–87. (ВАК)  

4. Хубракова И. В. Качественные характеристики позиционных 

аллофонов гласных фонем в связной речи // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2018. Т. 2, № 4. С. 54–62. (ВАК)  

5. Хубракова И. В., Очиржапова Д. Ц., Раднаева Л. Д., 

Черниговский М. В. Проблемы фонетического анализа связной 

неподготовленной речи // Казанская наука. 2019. № 4. С.153–155. (ВАК)  

6. Хубракова И. В., Будажапова С. В., Раднаева Л. Д., Соктоева Б. В., 

Цыренжапова С. Д. Акустические параметры реализаций звуковых единиц 

английского языка // Казанская наука. 2022. №1. С.110–113. (ВАК)  

7. Хубракова И. В., Будажапова С. В., Прокопьева Д. Д., 

Раднаева Л. Д., Сунь Бо. Теоретические и прикладные проблемы 

фонетического оформления речи на иностранном языке // Казанская наука. 

2022. № 5. В публикации (ВАК)  

8. Khubrakova I. V. Temporal characteristics of Buryat speech (based on 

unprepared reading of the phonetically representative text) // The Third European 

Conference on Languages, Literature and Linguistics: Proceedings of the 

Conference (September 10, 2014), "East West" Association for Advanced Studies 

and Higher Education GmbH. Vienna, 2014. P. 283–286.  

9. Khubrakova I. V. Quantitative characteristics of front row vowels in 

coherent speech // Best practices in teaching of English for academic purposes: 

International research conference proceedings (October 16–17, 2015), Ulaan-

Baator.2015. 68-73 P. 
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10. Khubrakova I. V. The technology of experimental phonetic research 

(based on the phonetically representative text of the Buryat languge) // Arctic 

Dialogue in the Global World. University of the Arctic, Buryat State University, 

Russian Geographical society. Government of the republic of Buryatia, 

Government of Zabaykalsky krai. Joint Science and Education Conference (Ulan-

Ude, June 16–17). Ulan-Ude, 2015. P. 296–297. 

11. Khubrakova I. V. E-learning and teaching: modification of Buryat 

language vowel system of connected speech (acoustic and statistic data) //  

E-learning methodology, technology, evaluation and future trends (Улан-Батор, 

21–24 сентября 2021 г.). Улан-Батор, 2021. 195 с. 

12. Хубракова И. В. Особенности темпоральных характеристик 

бурятской речи (на материале неподготовленного чтения фонетически 

представительного текста) // Современная филология: теория и практика: 

материалы XV Международной научно-практической конференции (Москва, 

2 апреля 2014 г.). Москва, 2014. С. 399–404. 

13. Хубракова И. В. Родной язык и бурятский этнос // Евразийский 

союз ученых. 2014. №7. Ч. 7. С. 38–39. 

14. Хубракова И. В.  Многообразие языков и проблема сохранения 

звуковой формы // Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков: материалы ежегодной научно-практической конференции 

преподавателей, сотрудников и аспирантов (Улан-Удэ, 24 января 2014 г.) / 

ответственный редактор Б. В. Соктоева. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 

2014. С. 43–49.  

15. Хубракова И. В. Фонетические процессы в связной 

речи // Исследование и преподавание языков: анализ, опыт, технологии 

Сборник научных статей. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2022. С. 136–

140. 
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ГЛАВА 1. ФОНОЛОГИЧЕСКОЕ И ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ОБЪЕКТА МОДЕЛИРОВАНИЯ 

1.1. Теоретические вопросы системного описания языка 

Поиск системных лингвистических связей (моделей) — один из 

ведущих ориентиров в языкознании. Понятие системы (др.-греч. σύστημα 

«целое, составленное из частей; соединение») определяется как множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое 

образует определенную целостность, единство [Большая российская 

энциклопедия 2003: 1437]. Настоящее экспериментально-фонетическое 

исследование направлено на описание системы языка в ее 

функционировании в связной речи на примере моделирования и анализа 

акустических коррелятов аллофонного варьирования фонем. 

Л. Р. Зиндер говорит о том, что фонетическое описание процессов 

речепроизводства сопряжено со сложностями, вызванными тем, что 

«реальная речь представляет собой в звуковом отношении сложную картину, 

далекую от той, которая подсказывается анализом письменной речи» 

[Зиндер 1979: 67–68]. При этом характерная особенность фонемы 

(минимальной единицы языка) — ее многообразное звуковое выражение 

в речи в виде различных аллофонов [там же: 45]. 

Л. В. Щерба определил среди первоочередных задач фонетиста помимо 

определения и описания фонемного состава языка — «констатировать 

наблюдаемые дивергенции2 или, что почти то же, зарегистрировать по 

возможности все оттенки фонем, появляющиеся в данном языке, и дать 

посильное их описание; определить условия этих дивергенций и объяснить 

причины их появления» [Щерба 1912: 20]. 

 
2Диверге́нция (от средневекового лат. divergo — отклоняюсь; англ. divergence, divergentevolution) (в 
лингвистике — процесс языковых изменений, вызывающий обособление вариантов одной звуковой 
единицы, превращение этих вариантов в самостоятельные единицы или появление новых вариантов у уже 
существующей языковой единицы. Применительно к языковым образованиям термин «дивергенция» 
обозначает историческое расхождение двух и более родственных языков, диалектов или вариантов 
литературной нормы одного языка [Ахманова 1969: 133–134]. 
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Применительно к исследованию системы и состава фонем Л. В. Щерба 

говорит об эксперименте в языкознании, открывающем безграничные 

возможности, при которых, «построив из фактов материала некую 

отвлеченную систему, необходимо проверить ее на новых фактах, т. е. 

смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности» 

[Щерба 1974: 31]. 

Вместе с экспериментом в современных исследованиях одним из 

наиболее эффективных и сложнейших методов системного описания 

становится моделирование естественного языка. Уместно заметить, что под 

моделированием в широком смысле понимается «исследование каких-либо 

явлений, процессов или систем путем построения и изучения их моделей, 

уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь 

конструируемых объектов» [Глинский и др. 1965: 16]. Применительно 

к фонетическим исследованиям объектом моделирования является 

функционирующая фонологическая система. Моделирование 

визуализируется в виде графического представления аллофонного 

варьирования. 

Лингвисты понимают, что «одна из объективных трудностей 

лингвистической науки в решении задачи моделирования связана 

с отсутствием достаточно полных и адекватных лингвистических моделей, 

воспроизводящих динамические процессы речепроизводства и 

речевосприятия» [Откупщикова 1996: 111]. Мы полностью придерживаемся 

мнения о том, что лингвистические модели должны отличаться 

многоаспектным уровнем описания и выделяться большой доказательной 

базой. В нашем случае, акустические модели создавались с применением 

специальных алгоритмов, разработанных кафедрой прикладной математики и 

информатики на базе Бурятского государственного университета в 

программе Statistica 10 на основе большого массива данных, которые прошли 

проверку на нормальность распределения данных. Созданные акустические 

модели аллофонного варьирования прошли многоуровневую проверку, 
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подтвердившую полноту объема экспериментальных данных и 

содержательность реализаций анализируемых единиц. 

М. В. Гордина описывает историю фонетических исследований от 

начального периода изучения звуковой стороны языка с античных времен до 

возникновения фонологической теории И. А. Бодуэна де Куртенэ и развития 

инструментальных методов в фонетике [Гордина 2006]. Она подчеркивает, 

что осознание человеком автономности звуков речи и понимание 

существования звуковой речи пришло значительно позже, и «только когда 

человек начинает представлять себе звуки как некие особые сущности, 

становится возможным обсуждать их свойства и способы их фиксации» 

[там же: 5]. 

Прошло много времени в лингвистической истории, прежде чем 

лингвисты нашли минимальную опорную единицу языка — фонему и ее 

представителей в речи — аллофоны, и вместе с тем появилась необходимость 

и возможность структурного, системного описания динамических 

аллофонических процессов, происходящих в речи. Моделированию 

аллофонических процессов гласных в связной речи посвящена настоящая 

работа.  

1.2. Моделирование как метод научного исследования 

Моделирование, как способ научного исследования приобретает все 

большую популярность в лингвистической науке благодаря возможности 

получения принципиально новых сведений об изучаемых предметах 

исследования.  

Моделирование как метод познания связан с построением и изучением 

моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью 

получения объяснений этих процессов, а также для предсказания явлений, 

интересующих исследователей. Понятие моделирование многогранно и 

многозначно и определяется понятием «модель», под которым понимаются 

образец, норма от лат. modelus. В нашем же понимании, модель представлена 
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в виде графического образа, который раскрывает новое знание об изучаемом 

объекте. Процесс построения модели является видом познавательной 

деятельности и важнейшей составляющей для решения определенной задачи.  

Акустическая модель представляет собой объект в виде схемы, 

графиков, которые отображают и воспроизводят в более простом и 

обобщенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами этого объекта. Полученные данные могут быть использованы 

в виде инструментария для автоматического распознавания речи.  

Требования к модели: 

1. Модель должна быть целостной, адекватной и должна быть 

осуществимой на данном уровне развития общества.  

2. Модель должна гарантировать получение новой полезной 

информации об объекте в плане поставленной задачи исследования. 

3. Модель должна предусматривать возможность проверки ее 

истинности, полноты соответствия ее изучаемому объекту. 

Таким образом, моделирование, как способ получения нового знания, 

должно отражать истинное состояние описываемого объекта и иметь 

высокий уровень верифицируемости, рациональности, системности. 

1.3. Единица фонетического описания 

Теоретическое обоснование и практическое определение звукового 

состава языков, соотношение звука и буквы, поиск единицы описания всегда 

волновали умы лингвистов разных поколений, включая бурятского ученого, 

выпускника Казанского университета Доржи Банзарова (1822–1852). 

А. А. Бобровников, автор «Грамматики монгольско-калмыцкого языка», 

опираясь на знания Д. Банзарова как носителя бурятского, калмыцкого и 

монгольского языков, в поисках единицы описания обращает внимание на 

соотношение письменной формы языка и устной речи, представляя это 

соотношение как «книжно-разговорный монгольский язык» 

[Бобровников 1849: 6]. Осознавая акустическое разнообразие звукового 
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представления, ученые предпринимали попытки регистрации звуковых 

единиц знаками алфавита, не позволявшего отразить всё звуковое 

разнообразие вокалической системы монгольских языков. 

Фонологическaя единицa была определенa в трудaх Бодуэнa де 

Куртенэ (1845–1929), основaтеля Кaзaнской и Петербургской 

лингвистических школ, рaзрaботaвшего теорию фонемы и фонетических 

чередований и положившего начaло экспериментальной фонетике и 

мaтемaтическим методам в лингвистике [Бодуэн де Куртенэ 1963]. 

Фонологическaя теория позволилa внести ясность в определение статусa 

единицы фонемы по отношению к монгольской группе языков и выработать 

лингвистические критерии ее определения [Раднaева 2022: 21].  

Продолжая идеи Бодуэна де Куртенэ по теории фонемы, его ученик 

Лев Владимирович Щерба первым в истории науки проанализировал понятие 

фонемы как словоразличительной и морфеморазличительной единицы, 

противопоставленной аллофону (оттенку, варианту, по Щербе) как единице, 

не обладающей такой дистинктивной функцией. Такому анализу было 

посвящено введение к магистерской диссертации Л. В. Щербы, 

опубликованной в 1912 г. под названием «Русские гласные в качественном и 

количественном отношении» [Щерба 1983].  

Вслед за Л. В. Щербой его ученики и последователи Л. В. Бондарко, 

Н. В. Богданова-Бегларян, Л. А. Вербицкая, М. В. Гордина, Л. Р. Зиндер, 

В. Б. Касевич, В. И. Кузнецов, Ю. С. Маслов, Н. Д. Светозарова, 

П. А. Скрелин, С. Б. Степанова и другие представители Санкт-Петербургской 

фонологической школы подтверждают, что фонема определяется как 

кратчайшая (неделимая во времени) звуковая единица языка, способная быть 

(в языке) единственным средством различения означающих морфем и слов. 

Определение фонемы как способной к смыслоразличению позволяет 

признать различными фонемами единицы, не обладающие минимальной 

парой, но выступающие в тождественных фонетических позициях. 

Способность фонемы выполнять опосредованно смыслоразличительную 
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функцию позволяет противопоставить фонеме аллофон и обеспечивает тем 

самым возможность выделения фонемы в потоке речи, где звуки в 

артикуляторно-акустическом отношении не ограничены друг от друга и лишь 

отнесение соседствующих звуков к разным морфемам или словам позволяет 

слушающему разграничить их [Зиндер 1979]. 

Таким образом, единицей фонетического описания на сегментном 

уровне является фонема — минимальная, далее линейно неделимая единица 

языка, потенциально связанная со смыслом и служащая для различения слов 

и словоформ. Фонема представлена в речи в виде аллофонов, которые 

являются представителями фонемы. Аллофоны классифицируются как 

основные, позиционные и комбинаторные. Основные (типичные для данной 

фонемы) аллофоны «находятся в наименьшей зависимости от окружающих 

условий» [Щерба 1983: 12]. Как правило, это изолированное произнесение 

гласных. Позиционные аллофоны привязаны к определенной позиции. 

Комбинаторные аллофоны находятся в зависимости от сочетания с другими 

фонемами.  

Экспериментально доказано, что носители, например русского, языка 

распознают не 6 гласных соответственно числу фонем, а 18 эталонных 

гласных звуков, находящихся в соседстве с мягкими и твердыми согласными, 

под ударением и без ударения [Зиндер 1979: 48]. В этом отношении описание 

аллофонного варьирования гласных актуально для бурятского языка, в 

котором насчитывается восемнадцать гласных фонем, каждая из которых 

представлена в речи многообразием комбинаторных и позиционных 

аллофонов. В работе предпринята попытка систематизации (моделирования) 

позиционного и комбинаторного аллофонного разнообразия фонем. Однако 

прежде всего рассмотрим состав фонем бурятского языка. 

Состaв фонем определяется по фонологически сильным позициям. 

Критериями выделения фонем являются линейнaя делимость/неделимость, 

морфологическaя членимость/нечленимость, противопоставления фонем 

друг другу, учaстие в чередованиях. Л. Р. Зиндер считaет, что ведущим 
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нaчaлом в членении речи нa отдельные звуки является потенциальная связь 

их со смыслом. Именно возможность выступать в качестве смысловой 

единицы и выделяет отдельный звук в потоке речи [Зиндер 1979: 37]. 

1.4. Фонологическая система бурятского языка 

1.4.1. Состав фонем 

При устaновлении составa фонем используются словa современного 

бурятского литерaтурного языкa. Анaлиз производится на основе 

общепринятого нормативного произношения (литературной нормы). 

Дифференциальные признаки фонем определяются для полного типа 

произнесения [Бондарко и др. 1974: 64–70]. Вопросы нормативного 

произнесения языка актуальны при установлении состава фонем любого 

языка [Вербицкая 2002]. 

Классически все гласные бурятского языка делятся на гласные первых 

и непервых слогов. Такая полярность позиций фонологически существенна 

для бурятского языка. Позиция первого слога является сильной позицией в 

слове, по которой обычно определяются основные аллофоны фонем и 

формируется фонетический и фонологический облик значимых единиц 

языка. 

Таблица 1 

Распределение гласных фонем согласно их позиции в слове 

Гласные фонемы АН СС АК ИП 
/i/ + + + - 
/i:/ + + + + 
/!:/ - + + - 
/e/ + + + - 
/e:/ + + + + 
/´:/ + + + + 
/ü:/ + + + + 
/ø/ + + + - 
/ø:/ + + + + 
/œ´/ + + + + 
/¨/ + + + - 
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/¨:/ + + + + 
/¨i/ + + + + 
/u/ + + - - 
/u:/ + + + + 
/ui/ + + + + 
/å/ + + + + 
/å:/ + + + + 

Комментарий к таблице: в таблице 1 гласные фонемы расположены 
согласно позициям: абсолютное начало (АН), середина слова (СС), 
абсолютный конец (АК) и изолированное положение (ИП).  

 

Состав фонем современного бурятского языка представлен в работах 

лингвистов [Бураев 1959; Золхоев 1980; Раднаев 1989; Будаев 1998; Раднаева 

2003]. В настоящей работе описание фонем и их аллофонов проводится на 

основе принципов Санкт-Петербургской фонологической (Щербовской) 

школы по классификации фонем Л. Д. Раднаевой, а также по установленным 

правилам транскрибирования на основе международного фонетического 

алфавита. В языке определено 18 гласных фонем: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /œ´/, /´:/, 

/å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/, 15 монофтонгов и 3 дифтонга 

[Раднаева 2003]. 

В таблице 2 приведены примеры слов с гласными фонемами 

бурятского языка в орфографической записи (кириллица), транскрипции - 

знаками международного фонетического алфавита и в переводе. 

Таблица 2  

Примеры слов с гласными фонемами 
 

Фонема Примеры Транскрипция Перевод 

/i/ эли /еlji/ очевидный 

/i:/ иитэрээ /i:tere:/ до такой степени 

/!:/ шэдыш /ßed!:ß/ ну кинь 

/e/ шэдээб /ßede:p/ я кинул 

/e:/ эсэхэ /ese:/ уставать 
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/´:/ hайса /h´:så/ изрядно 

/å/ аба /åbå/ дед 

/å:/ абаад /åbå:d/ взяв 

/ø/ хото /"øtø/ поселение 

/ø:/ хооhон / "ø:hø˜/ пустой 

/ü:/ х--hэн /"ü:he˜/ пена 

/¨/ т=р /t¨r/ свадьба 

/¨:/ ==лэн /¨:le/ облако 

/u/ уhан  /uhå˜/ вода 

/u:/ дуун /du:˜/ песня 

/œ´/ ойдо /œ´dø/ в лесу 

/¨i/ =йлэ /¨ile/ дело 

/ui/ уйдал /uidål/ грусть 

 

1.4.2. Система фонем 

Описание данного раздела основывается на результатах докторской 

диссертации Л. Д. Раднаевой «Звуковая форма современного бурятского 

языка» [Раднаева 2003: 450]. По итогам данной работы было доказано, что в 

бурятском языке существует 18 гласных фонем: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /œ´/, /´:/, 

/å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/, из которых 15 монофтонгов /i/, 

/i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ и 3 дифтонга /œ´/, /¨i/, 

/ui/, которые составляют оппозицию по следующим признакам:   

1) «Подъем гласного»; 

2) «Ряд гласного»; 

3) «Огубленность-неогубленность»; 

4) «Стабильность артикуляции»; 

5) «Долгота-краткость»; 

Фонологическая система представлена в таблице 3 
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Таблица 3  

Система гласных фонем бурятского языка 

Подъем Степень 
подъема 

Передний 
ряд 

Передний 
отодвинутый 

назад ряд 

Задний 
продвинутый 

вперед ряд 

Задний 
ряд 

Высокий  
1-я степень i,   i: !:  u ,  u:,  ui 
2-я степень    ¨ ,  ¨:,   ¨i  

Средний  3я- степень   e ,  e: ü:  
4-я степень     ø , ø: 

Низкий  
5-я степень ´: ,  œ´    
6-я степень    å ,  å: 

Комментарий к таблице 3: В таблице демонстрируется классификация 
гласных фонем по признаку ‘подъем гласного’.  

 

Классификация по дифференциальным признакам гласных приводится 

по установленным Л. Д. Раднаевой критериям [Раднаева 2016: 189–193]: 

1. ‘Ряд гласного’. В бурятском языке выделяются гласные 

переднего и заднего рядов. К гласным переднего ряда относятся: /i/, /i:/, /!:/, 

/e/, /e:/, /œ´/, /´:/, в состав гласных заднего ряда входят: /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, 

/¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/. Дифференциация гласных по признаку ‘ряд 

гласного’ связана с артикуляторным изменением положения языка, его 

продвижением вперед или назад. При образовании гласных переднего ряда 

язык продвинут вперед. При отодвинутом языке образуются гласные заднего 

ряда. Все гласные фонемы переднего ряда, кроме дифтонга /œ´/, являются 

неогубленными гласными. Все гласные фонемы заднего ряда, кроме /å/, /å:/, 

являются огубленными гласными. Гласные переднего ряда 

противопоставлены гласным заднего ряда.  

2. По признаку ‘подъем гласного’ все гласные условно ‘делятся’ на 

три степени подъема (высокий, средний и низкий). Гласные высокого 

подъема /i/, /i:/, /!:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/, среднего подъема /e/, /e:/, /ü:/, 

/ø/, /ø:/ и низкого подъема /œ´/, /´:/, /å/, /å:/. Условность классификации по 

степени подъема связана со сложностью точного определения положения 
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языка при его медленном опускании или подъеме. Как правило, степень 

подъема языка связана с открытостью и закрытостью артикуляции гласных. 

Открытые гласные образуются при более низком подъеме языка, закрытые 

гласные — при более высоком. Такое расположение гласных по степени 

подъема определено на основании исследования фонетических 

характеристик основных аллофонов гласных.  

3. По признаку ‘долгота — краткость’ все гласные монофтонги 

делятся на краткие /i/, /e/, /å/, /ø/, /¨/, /u/ и долгие /i:/, /!:/, /e:/, /´:/, /å:/, /ø:/, /ü:/, 

/¨;/, /u:/. По названному признаку гласные образуют следующие оппозиции: 

/i / — / i:/, /e/ — /e;/, /å/ — /å:/, /ø/ — /ø;/, /¨/ — /¨;/, /u/ — /u:/. В системе 

бурятского языка противопоставление долгих и кратких гласных фонем 

является наиболее распространенным.  

4. По признаку ‘стабильность артикуляции’ все гласные делятся на 

монофтонги и дифтонги. Различается 15 монофтонгов /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, 

/å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /u/, /u:/, и 3 дифтонга /œ´/, /¨i/, /ui/. Как известно, 

«основанием для расхождения в определении состава фонем может быть 

различие теорий членения звуковой последовательности, что особенно 

сказывается на фонематической трактовке дифтонгов и аффрикат в разных 

языках» [Зиндер 1979: 64]. Дифтонги — неоднородные гласные со сложной 

фонетической структурой. Признак стабильности артикуляции является 

различителем при противопоставлении гласных в парах: /œ´/ — /ø;/, /¨i/ — 

/¨:/, /ui/ — /u:/, /¨i/ — /ü:/. Дифтонги противопоставлены монофтонгам и 

различают слова и морфемы в языке.  

5. По признаку ‘огубленность — неогубленность’ все гласные 

делятся на огубленные /œ´/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/ и 

неогубленные /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/. В системе бурятского языка все 

гласные переднего ряда /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/ являются неогубленными. 

Исключением является дифтонг /œ´/, у которого первый элемент [œ] — 

огубленный гласный переднего ряда, а второй элемент - неогубленный. Все 
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гласные заднего ряда являются огубленными /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, 

/ui/, кроме гласных фонем /å/ /å:/.  

Таким образом, гласные фонемы различаются по пяти 

дифференциальным признакам: подъему, ряду, долготе-краткости, 

стабильности артикуляции, огубленности-неогубленности, которые 

отражают фонологические характеристики гласных. 

1.5. Сингармонизм как характеристика системы 

Особенностью описания системы гласных фонем бурятского языка 

является сингармонизм. Сингармонизм гласных — это организованное 

распределение гласных в пределах одного слова и словоформы (рис. 1). 

Сингармонизм наблюдается в разных языках — монгольских, тюркских, 

финно-угорских, тунгусо-маньчжурских [Касевич 1986: 119]. Формы 

сингармонизма и функции, которые он выполняет в языках, различны. 

Законы сингармонизма устанавливают фонологический порядок морфемных 

единиц. [Золхоев 1980; Касевич 1986]. 

Согласно закону сингармонизма все гласные в бурятском языке делятся 

на три категории в зависимости от сочетаемости фонем (с другими 

фонемами) в пределах одного слова:  

1. гласные ‘твердого’ ряда (мужской ряд); 

2. гласные ‘мягкого’ ряда (женский ряд); 

3. гласные ‘нейтрального’ ряда.  

Понятие ‘ряд’ в данном случае не имеет ничего общего с традиционной 

классификацией гласных по ряду. К гласным твердого ряда относятся /´:/, 

/œ´/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /u/, /u:/, /ui/; мягкого ряда: /e/, /e:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/; 

нейтрального ряда: /i/, /i:/, /!:/. Гласные твердого и мягкого рядов не 

сочетаются друг с другом в пределах морфем, слов и словоформ. Гласные 

нейтрального ряда сочетаются с гласными как твердого, так и мягкого ряда.  

Например, в словах: 

1. ‘хабарай’ /xåbår´:/ весенний /å/ и /´:/ — гласные твердого ряда; 
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2. ‘инаг’ /inåk/ дружеский, любезный /å/ гласный твердого ряда; /ˆ/ 

— нейтрального ряда; 

3. ‘©глüüг©©р’ /¨˝lü:˝¨:r/ утром /ü:/ и /¨:/ — гласные мягкого ряда; 

4. ‘хэды’ /xed!:/ сколько /e/ — гласная мягкого ряда /!/ — гласная 

нейтрального ряда. 
 

 
Рисунок 1 — Классификация гласных по сингармоническим рядам  

[Раднаева 2019: 209] 

Комментарий к рисунку: на рисунке 1 (А — монофтонги, Б — 
дифтонги) представлена классификация гласных фонем по 
сингармоническим рядам. Ряды выделены пунктирной линией. 
Классификация учитывает признаки, определяющие качество гласных: 
подъем, ряд, огубленность-неогубленность, стабильность произнесения, 
долгота-краткость.  

 

Таким образом, бурятские гласные оформляются в речевом потоке 

согласно сингармоническому закону. Такое распределение гласных мягкого 

и твердого сингармонических рядов отражается и на качестве сочетающихся 

с ними согласных звуков. В частности, слова с мягкорядными согласными 

предполагают употребление всех твердых согласных фонем в смягченных 

оттенках, а употребление слов с твердорядными гласными — в 

несмягченных оттенках. Гласные фонемы /i/, /i:/, /!:/ составляют в этом 
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отношении нейтральный ряд, сочетающийся в словах с гласными обоих 

рядов.  

1.6. Системные дистрибутивные ограничения гласных фонем 

В бурятском языке существуют системные ограничения в дистрибуции. 

15 бурятских гласных монофтонгов: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, 

/ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ имеют ограничения в зависимости от позиции в слове: 

АН — абсолютное начало; СС — середина слова, АК — абсолютный конец 

слова. 

1. Фонемы /i/, /i:/ — гласные переднего ряда, высокого подъема (1-я 

ступень), неогубленные, краткий и долгий монофтонги нейтрального 

сингармонического ряда локализуются во всех типах слогов, после всех 

согласных и обнаруживаются в позициях: первого и непервого слогов; 

Долгий гласный не сокращается по длительности в позициях НПС, например: 

‘бидэ’ /bjˆde/ мы, тэнгэри /te˜˝erji/ небо. 

2. Фонема /!:/ — гласная переднего отодвинутого назад ряда, 

высокого подъема (1-я ступень), неогубленный, краткий монофтонг, 

нейтрального сингармонического ряда. Дистрибуция /!:/ ограничена. Гласная 

фонема /!:/ не встречается в позициях ПС (за исключением заимствованных 

слов), но наблюдается в позициях СС и АК после твердых согласных, 

например, ‘hиирыхэ’ /Ói:r!:xe/ просвечивать насквозь, продырявливать; 

‘hахы’ /Óax!:/ битка (при игре в бабки); ‘©мыхэ’ /¨m!:xe/ поджиматься, 

быть поджатыми — о губах, ‘©лзы’ /¨lz!:/ счастье. 

3. Фонемы /e/, /e:/ — гласные переднего отодвинутого назад ряда, 

среднего подъема (3-я ступень), неогубленные, краткий и долгий монофтонги 

мягкого сингармонического ряда. Дистрибуция употребления гласных фонем 

/e/, /e:/ в системе бурятского языка не ограничена. Гласные располагаются во 

всех фонетических положениях первого и непервого слогов; и в комбинациях 

со всеми согласными, так как является самым частотным гласным в системе 
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бурятского языка, например, ‘ээрэхэ’ /e:rexe/ прясть (шерсть); ‘эшэлхэ’ 

/eßelxe/ приделывать рукоятку, насаживать рукоятку. 

4. Фонема /´:/ — гласная переднего ряда, низкого подъема (5-я 

ступень), неогубленный, краткий монофтонг твердого сингармонического 

ряда. Гласный /´:/ встречается в первом и непервом слогах, в положениях 

АН, СС, АК после всех согласных, кроме /˜/ и мягких согласных. Например, 

‘тайлбари’ /t´:lbåri/ отгадка; ‘тагнайха’ /ta˝n´:xå/ задирать нос; ‘талмай’ 

/tålm´:/ площадь. В позиции после заднеязычных согласных /˝/, /x/, /Ó/ при 

артикуляции /´:/ язык отодвинут назад, раствор рта шире, чем при 

артикуляции гласного после губных и переднеязычных согласных. 

Например, ‘гайхал’ /˝[´™:]xål/ удивление, изумление; ‘хайран’ /x[´:]rå˜/ 

бедный, жалкий; ‘hайзгай’ /Ó[´™:]z˝´:/ спесивый, чванный.  

5. Фонемы /¨/, /¨:/ — гласные заднего продвинутого вперед ряда, 

высокого подъема (2-я ступень), огубленные, краткий и долгий монофтонги. 

мягкого сингармонического ряда имеют ограниченную дистрибуцию и редко 

встречаются в первых слогах в положениях, АК после всех согласных, 

например, ‘©глüüг©©р’ /¨˝lü:˝¨:r/ утром; ‘т©гдэр©©лхэ’ /t¨˝der¨:lxe/ 

отламываться, откалываться; ‘т©нт©©’ /t¨nt¨:/ головка (ребенка); ‘h©©юур’ 

/Ó¨:j¨:r/ лгун, врун. 

6. Фонемы /u/, /u:/ — гласные заднего ряда, высокого подъема  

(1-я ступень), огубленные, краткий и долгий монофтонги твердого 

сингармонического ряда. Гласные /u/, /u:/ встречаются в первых и непервых 

слогах в положениях АН, СС, АК после всех согласных, кроме /˜/. Примеры: 

‘хулгана’ /xul˝ånå/ мышка; ‘хуугайлха’ /xu:˝´:lxå/ кричать; ‘ухаарха’ 

/uxå:rxå/ умнеть;  

7. Фонема /ü:/ гласная заднего продвинутого вперед ряда, среднего 

подъема (3-я ступень), огубленный, долгий монофтонг мягкого 

сингармонического ряда, встречается в первых и непервых слогах в 

положениях АН, СС, АК после всех согласных, кроме /˜/, например, ‘өөдэ’ 
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/ü:de/ вверх; ‘төөрихэ’ /tü:rjixe/ блуждать, плутать; ‘©c--’ /¨sü:/ немного, 

мало. 

8. Фонемы /ø/, /ø:/ гласные заднего ряда, среднего подъема  

(4-я ступень), огубленные, краткий и долгий монофтонги твердого 

сингармонического ряда, встречаются в первых и непервых слогах в 

положениях АН, СС, АК после всех согласных. Например, ‘хохир’ /xøxjir/ 

сухой навоз; ‘тосхон’ /tøsxø˜/ селение; ‘зол’ /zøl/ удача;  

9. Фонемы /å/, /å:/ — гласные заднего ряда, низкого подъема (6-я 

ступень), неогубленные, краткий и долгий монофтонги твердого 

сингармонического ряда встречаются в первых и непервых слогах в 

положениях АН, СС, АК после всех согласных, кроме /˜/. Например, 

‘жаатай’ /#å:t´:/ с маленьким; ‘абаашалга /åbå:ßål˝å/ отвоз; ‘абяан’ /åbjå:˜/ 

звук.  

Выводы по главе 1 

1. Состав фонем определяется по фонологически сильным 

позициям. Для бурятского языка такой позицией является позиция первого 

слога. 

2. Гласные фонемы классифицируются по пяти дифференциальным 

признакам: ‘ряд’, ‘подъем’, ‘огубленность — неогубленность’, ‘долгота — 

краткость’, ‘стабильность артикуляции’. 

3. Гласные фонемы делятся по сингармоническим рядам 

упорядоченного распределения фонем в пределах морфемы и слова. К 

гласным твердого ряда относятся /´:/, /œ´/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /u/, /u:/, /ui/; 

мягкого ряда: /e/, /e:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/; нейтрального ряда: /i/, /i:/, /!:/. 

4. Гласный первого слога является ведущим, ему уподобляются 

гласные последующих слогов согласно распределению фонем в рамках 

сингармонических рядов.  

5. Гласные аллофоны имеют системные дистрибутивные 

ограничения. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящей главе приведены выбор и описание объектов, методов 

исследования темпоральных характеристик и варьирования позиционных и 

комбинаторных аллофонов фонем в составе статистически 

сбалансированного фонетически представительного текста. Решение задач 

исследования выполнялось с использованием комплекса современных 

методик по анализу, обработке речевых сигналов, по транскрибированию. 

Применительно к бурятскому языку внедрены новые подходы к 

исследованию аллофонного варьирования гласных с применением методов 

математического моделирования. Для решения задач была разработана 

обобщенная структурная схема выполнения исследований (рисунок 2). 

2.1. Материал исследования 

Основным объектом исследования являлись 15 гласных фонем — 

монофтонги фонологической системы современного бурятского языка: /i/, 

/i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/. В работе 

анализировались основные, позиционные и комбинаторные аллофоны 

гласных фонем. Гласные фонемы изучались в контексте слов из фонетически 

представительного текста (Приложение № 1).  

Фонетический представительный текст (ФПТ) выступает как 

фонетически и фонологически сбалансированная модель экспериментального 

текста. Текст был разработан Л. Д. Раднаевой [Раднаева 2003] как звуковая 

модель, учитывающая все типичные фонетические характеристики языка, 

особенности фонологической системы языка и ее реализации в речи на 

основе достоверного статистического анализа. Фонетически 

представительный текст был основан на литературной норме современного 

бурятского языка по методике С. Б. Степановой [Степанова 1988].  
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Рисунок 2. Структурная схема исследования 

Несомненным плюсом для экспериментально фонетических 

исследований выступают фонетически представительные тексты, которые 

сочетают в себе все многообразие исследуемой языковой системы. Все 

присущие элементы и характеристики целого языка помещены в один 

компактный текст. Это достигается путем тщательной статистической 

работы по конструированию текста, наполнением его словами, содержащими 

требуемые фонетические единицы языка. В итоге исследователь получает 
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пригодный для исследования материал, который дает возможность 

полноценно изучать характер реализаций звуков в речи носителей 

определенного языка.  

При создании ФПТ в бурятском языке использовался бурятско-русский 

словарь объемом 44 000 единиц [Черемисов 1973], из которого были 

выбраны слова с наиболее частотными слогами, необходимые для 

обеспечения фонетической представительности материала. 

Фонетически представительный текст состоит из 402 орфографических 

слов, 2 002 фонем, из них 1 210 согласные и 992 гласные фонемы. В нем 

представлена монологическая и диалогическая речь. Всего в тексте 

содержится 50 предложений (приложение №1).  

По результатам предварительно проведенных наблюдений на 

материале объемом 657 943 фонемы с наиболее частотными ритмическими 

структурами явились основой для создания текста. Редкие слова и показатели 

шести-, семи- и восьмисложных слов ниже уровня одного процента не были 

включены в ФПТ. В таблице 4 представлено ранговое распределение гласных 

фонем в тексте в процентах от более частного /å/ к наименее редко 

встречающемуся дифтонгу /ui/. 
 

Таблица 4  

Ранговое распределение гласных фонем в тексте 
 

Номер ранга /V/ Процент Номер 
ранга 

/V/ Процент 

1 /å/ 26,97 10 /!:/ 2,50 
2 /e/ 24,68 11 /u:/ 2,10 
3 /ø/ 8,79 12 /ü:/ 1,70 
4 /i/ 5,79 13 /œ´/ 1,20 
5 /u/ 5,19 14 /¨:/ 1,00 
6 /¨/ 4,80 15 /¨i/ 0,90 
7 /å:/ 4,60 16 /ø:/ 0,90 
8 /´:/ 4,20 17 /i:/ 0,60 
9 /e:/ 4,10 18 /ui/ 0,01 
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Наиболее частотными гласными фонемами являются фонемы /å/ 

26,97 % и /e/ 24,68 %. Можно предположить, что именно эти гласные будут 

демонстрировать повышенную степень вариативности в контексте связного 

текста. Наименее частотный гласный — дифтонг /ui/ 0,01%, среди 

монофтонгов наименее частотным является /i:/, /ø:/, /¨:/, /ü:/. /u:/, /!:/.  

Распределение аллофонов гласных фонем /å/, /e/, /ø/ в позиции 

непервого слога больше, чем в позиции первого слога. Например, самая 

частотная гласная фонема /å/ в позиции первого слога встречается в 39% 

случаев, тогда как аллофон этой фонемы [$] в непервом слоге реализуется в 

60,91% случаев, что свидетельствует о большой позиционной вариативности 

анализируемой фонемы.  

Гласная фонема /е/ в позиции первого слога встречается в 36,86 % 

случаев, в то время как аллофон этой фонемы [\] в непервом слоге 

реализуется в 63,13% случаев. Гласная фонема /ø/ в позиции первого слога 

встречается в 43,67% случаев, в то время как аллофон этой фонемы [É] в 

непервом слоге реализуется в 56,32% случаев. 

2.2. Отбор дикторов 

Процесс выбора дикторов включал в себя несколько этапов: 

• На первом этапе участвовало 49 человек, прослушивалась 

спонтанная монологическая речь на заданную тему.  

• На втором этапе испытуемым было предложено прочитать 

произвольный текст на бурятском языке. При анализе записей обращалось 

внимание на отсутствие лексических, грамматических, стилистических, 

произносительных ошибок, а также дефектов речи. Тестирование спонтанной 

речи и чтения текста позволило сделать выбор 20 дикторов для третьего 

этапа эксперимента.  

• На третьем этапе дикторы приняли участие в анкетировании, в 

результате которого были получены следующие данные: возраст, гендер, 
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образование, профессия на момент анкетирования, уровень владения языком, 

а также знание иностранных языков.  

• На четвертом этапе участникам эксперимента предлагалось 

пройти проверку на определение психотипа и типа темперамента по тесту 

Айзенка. В нашем исследовании использовалась диагностика самооценки по 

Г. Айзенку, потому что данная методика является классической и 

подходящей для нашей исследовательской работы. Возрастная группа 

испытуемых в настоящем исследовании определилась в пределах 17–38 лет 

при этом специального ограничения в выборе дикторов по возрасту в этом 

исследовании не было.  

Таким образом, для эксперимента было выбрано равное количество 

филологов и нефилологов. Для филологов язык — средство коммуникации и 

объект изучения. Для нефилологов язык только средство коммуникации. 

В изучении языка важную роль играет гендерный аспект. В эксперименте 

участвуют 4 мужчин и 4 женщины.  

Таблица 5  

Характеристика дикторов, участников эксперимента 
 
 

Дикторы 1 2 3 4 5 6 7 8 
Гендер муж. муж. муж. муж. жен. жен. жен. жен. 
Возраст  17 18 22 38 22 26 31 18 
Филолог/ 
нефилолог НФ НФ Ф Ф Ф НФ Ф НФ 

Психотип Э Э И Э Э А А А 
Темперамент Х С М С Х С С Х 

 

Условные обозначения в таблице: Ф — филолог; НФ — нефилолог; Э —
экстраверт; И — интроверт; А — амбиверт; Х — холерик; С — сангвиник;  
М — меланхолик. 

Таким образом, по результатам анкетирования и тестирования для 
дальнейшего исследования было выбрано 8 дикторов, среди них 
3 экстраверта, 3 амбиверта и 2 интроверта; 4 филолога, 4 нефилолога; 
4 мужчин, 4 женщины. 
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2.3. Темп речи дикторов  

Одним из аспектов выстраиваемой содержательной модели является 
изучение темпоральных характеристик, оказывающих влияние на 
качественные и количественные свойства звуков, реализованных в процессе 
неподготовленного чтения текста. По мнению П. А. Скрелина, «темп 
произнесения, частота его изменения, характер динамического и 
темпорального контуров, паузация могут выступать коррелятами уровня 
речевой компетенции» [Скрелин 1997: 53–54]. 

В лингвистическом энциклопедическом словаре В. Н. Ярцевой «темп 
речи» рассматривается как «скорость произнесения элементов речи — 
звуков, слогов, слов — в единицу времени» [Светозарова 1990: 508]. В 
процессе чтения отдельные слова или целые предложения, существенные с 
точки зрения диктора, произносятся четко и в медленном темпе. В то же 
время несущественная информация (по мнению говорящего) может 
произноситься в ускоренном темпе. Н. Д. Светозарова утверждает, что «темп 
речи зависит от индивидуальных особенностей говорящего, его 
эмоционального состояния, ситуации общения и стиля произношения» [там 
же: 508]. 

 
Рисунок 3 — Длительность чтения текста в исполнении 8 дикторов.  
По оси абсцисс — дикторы; по оси ординат — длительность в мсек.  

 

По результатам настоящего исследования, общая длительность чтения 
текста в исполнении всех восьми дикторов составила 1985, 68 мсек  
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(33 мин. 9 сек.). Средняя длительность чтения текста равна 248, 2 мсек 
(4 мин. 1 сек.). Дикторы реализуют 98 слов в 1 минуту, что соответствует 
среднему темпу по шкале ЛЭФ СПбГУ.  

Анализ темпа чтения показал, что дикторы в разном темпе реализуют 
текст в процессе неподготовленного чтения. Максимальная длительность 
реализации текста составила 327, 35 мсек, минимальная — 185, 8 мсек. 
Рисунок 3 демонстрирует длительность реализации текста по убывающей 
шкале от максимальной (диктор 1) до минимальной длительности (диктор 3). 
Разброс длительности между дикторами составил 141, 55 мсек. 

 На темпоральные характеристики влияют следующие факторы: 
профессиональная и гендерная принадлежность, возраст, психотип диктора. 
Для исследования привлечены филологи и нефилологи. Данные показали, 
что группа дикторов-филологов демонстрирует высокий темп чтения текста 
по сравнению с группой нефилологов. Филологи прочли текст в среднем за 
217, 2 мсек, в то время как группа нефилологов прочла текст за 279, 4 мсек. 
Рисунок 4 демонстрирует, что разброс между группами составил 62 мсек.  

 

  

  

Рисунок 4 — Длительность чтения 
текста в исполнении дикторов: 
филологов и нефилологов. По оси 
абсцисс — дикторы; по оси ординат — 
длительность в мсек. 

Рисунок 5 — Длительность чтения 
текста в исполнении женских и 
мужских голосов. По оси абсцисс — 
дикторы; по оси ординат — 
длительность в мсек. 
 

217

279

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

1 2

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
в 

мс
ек

Дикторы: филологи (1), не 
филологи (2)

257
240

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280

1 2

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
в 

мс
ек

Дикторы : женские (1) мужские (2) 
голоса



37 
 

 

 

  

 
Рисунок 6 — Длительность чтения 
текста в исполнении дикторов: 
экстраверт, интроверт, амбиверт.  
По оси абсцисс — дикторы; по оси 
ординат — длительность в мсек. 

 
Рисунок 7 — Длительность чтения 
текста в   исполнении дикторов 
возрастных групп: 1 — (17–18 лет);  
2 — (22–38 лет). По оси абсцисс — 
дикторы; по оси ординат — 
длительность в мсек. 

  
 

Фактор принадлежности к определенной возрастной группе 

рассматривался по двум группам: 1 (17–18 лет), 2 (22–38 лет). Дикторы 

17-18 лет читали текст медленнее, чем дикторы возраста от 22 до 38 лет, на 

64 мсек. Рисунок 5 демонстрирует распределение показателей длительности 

чтения текста между анализируемыми группами. 

Таким образом, многофакторый анализ длительности чтения текста в 

исполнении восьми дикторов продемонстрировал влияние рассматриваемых 

факторов на темпоральные характеристики. Общий вывод сводится к 

следующему: дикторы возрастной группы (22–38 лет), интроверты, 

филологи, дикторы с мужскими голосами читают текст быстрее, чем дикторы 

возрастной группы (17–18 лет), амбиверты, нефилологи, дикторы с женскими 

голосами. 

 

246

185

271

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
в 

мс
ек

Длительность: экстраверт (1), 
интроверт (2), амбиверт (3)

288

224

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
в 

мс
ек

Дикторы: 17-18 лет (1); 22-38 (2)



38 
 

 

2.4. Методика аудиозаписи 

Фонетически представительный текст был записан в исполнении 

восьми дикторов в условиях изолированной комнаты на диктофоне «Sony». 

Способом реализации звукового материала являлось чтение текста. Дикторы 

не были предварительно ознакомлены с материалом. Запись текста 

проводилась под контролем технического специалиста и исследователя.  

По мнению Л. Р. Зиндера, «для фонетиста важно записать звук таким, 

каким его воспринимает человек в нормальных условиях. А в таких условиях 

всегда имеет место быть реверберация, т. е. отражение звука от окружающих 

предметов. В заглушенной камере, где реверберация отсутствует, речь звучит 

неестественно» [Зиндер 2007: 30], а также некоторые ученые предполагают, 

что студийные записи являются не самыми корректными, так как 

испытуемые чувствуют себя не свободно, и это, в свою очередь, отражается в 

речи. 

 
Рисунок 8 — Фрагмент базы данных эксперимента 
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Подготовленные записи были оцифрованы и введены в компьютер. 

Тексты хранятся в звуковых файлах в виде записей в полном объеме, а также 

в виде отдельных предложений и слов. Сводные протоколы явились 

исходным материалом для проведения дальнейшего статистического и 

спектрального анализов. Фрагмент базы данных представлен на рисунке 8. 

В ходе слухового анализа записей неподготовленного чтения текста в 

исполнении восьми дикторов были отмечены характеристики, относящиеся к 

спонтанной речи, такие как запинки, оговорки, паузы хезитации, речевые 

вставки и т. д.  

2.5. Этапы экспериментально-фонетического исследования  

Инструментальный анализ позиционного и комбинаторного 

аллофонного варьирования гласных в составе текста проводился по методике 

лаборатории экспериментальной фонетики СПбГУ [Скрелин 1999; Бондарко, 

Вербицкая, Гордина 2000; Кузнецов 2007; Евдокимова 2014] с применением 

последней версии компьютерной программы Praat, разработанной 

P. Boersma и D. Weenik в 2006 г. в Институте фонетики университета 

Амстердама, Нидерланды [Praat:www.fon.hum.uva.nl/praat].  

Программа Praat предназначена для анализа, измерения, 

модифицирования и обработки речевого сигнала, дает возможность измерять 

спектральные (формантные) характеристики звуковых сигналов, 

фиксировать длительность и интенсивность, высоту тона сигналов различной 

протяженности, анализировать звуки и интонацию любого естественного 

языка.  

Рисунок 9 демонстрирует окно программы Praat с акустическим 

анализом предложения «Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр» ‘Однажды 

ранним теплым весенним ясным утром’ из экспериментально-фонетического 

текста.  

На основе перцевтивно-акустического метода предложение 

подвергнуто сегментации на слова, слоги, отдельные звуки, которые 
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отражены в программе орфографической форме и в фонематической 

транскрипции. В верхней части рисунка — осциллограмма, ниже — 

спектрограмма, по которым определяются длительность выделенных 

сегментов, формантная структура, длительность, интенсивность.  

Процедура акустического анализа производится при одновременном 

перцептивном контроле отдельно целого предложения или слова, слога, 

звука. Данные анализа регистрировались в программе Eхcel, по ним 

производился дальнейший акустико-статистический анализ. 
 

 
 

Рисунок 9 — Окно программы Praat с расшифровкой предложения  
«Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр» экспериментального текста  

(1-й уровень); фонематическая транскрипция (2-й уровень);  
слова в орфографической форме; (3-й уровень); слова в транскрипции  

(4-й уровень); слоги (5-й уровень); звуки (6-й уровень). Всего 6 уровней 
 

Неотъемлемой методологической составляющей любого 

экспериментально-фонетического исследования является транскрипция. 

В работе используется фонематическая транскрипция, отражающая состав 

фонем языка, и фонетическая, фиксирующая аллофоническое варьирование 

фонем.  

Транскрипция обоих видов осуществляется при помощи символов 

международного фонетического алфавита [https://www.internationalphonetic 

association.org]. Правила фонематического и фонетического 
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транскрибирования для бурятского языка разработаны в соответствии 

с принципами и подходами Санкт-Петербургской фонологической школы 

[Раднаева 2019: 186–208]. Результаты экспериментов обрабатывались 

с помощью методов математической статистики с использованием 

программного обеспечения STATISTICA [http://statsoft.ru/].  

Первичная обработка результатов эксперимента проводилась в 

программе STATISTICA с привлечением опытного специалиста в сфере 

технологии обработки и анализа данных заведующего кафедрой 

информационных технологий к.п.н. Цыбикова Анатолия Сергеевича. 

Длительность звуковых единиц фиксировалась в милисекундах (мсек), 

формантная структура гласных в Герцах (Гц).  

На первом этапе весь собранный материал был подвергнут 

статистическому анализу с применением параметрического метода по t-

критерию Стьюдента для независимых выборок. Была проведена проверка 

распределения каждой выборки и были построены гистограммы (рис. 10). 

Всего было проведено 858 корректных измерений. 
 
 

 
 

Рисунок 10 — Гистограмма распределения аллофонного варьирования 
гласных в позиции первого слога и непервого слогов 
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Данная гистограмма демонстрирует симметричное одногорбчатое 

распределение, т. е. значения сконцентрированы больше вокруг среднего 

значения. Это говорит о том, что был собран достаточный объем данных для 

определения тенденций.  

Далее проводился качественный анализ позиционных и 

комбинаторных аллофонов гласных фонем. Задачей являлось зафиксировать 

частотные характеристики стационарных участков аллофонов гласных фонем 

в связной речи в позициях после: 

• губных согласных; 

• переднеязычных согласных; 

• среднеязычного согласного; 

• заднеязычных согласных,  

• гортанного согласного; 

и сравнить частотные данные с формантными значениями гласных в 

изолированном произнесении. Построить графики и провести сравнительно-

сопоставительный анализ реализации гласных, согласно их позиции, и 

комбинаторных условий. На основе данного анализа были построены модели 

аллофонного варьирования гласных в связной речи.  

Выводы по главе 2 

1. Представлен план экспериментального исследования. 

2. Дана характеристика объекта исследования – фонетически 

представительного текста. 

3. Обоснован выбор дикторов — участников экспериментов. 

4. Представлено описание процедуры записей экспериментального 

материала. 

5. Дана характеристика методам исследования. 

6. Дано описание методики транскрибирования. 

7. Указаны компьютерные программы и методы обработки 

экспериментального материала. 
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ГЛАВА 3. ПОЗИЦИОННО-КОМБИНАТОРНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 

АЛЛОФОНОВ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ 

В работе исследуются процессы фонетического анализа универсальных 

и специфических (присущих конкретному языку) модификаций звуковых 

единиц, их аллофонного варьирования в условиях звучащего текста при 

чтении, т. е. в условиях большей протяженности текста, чем изолированно 

произнесенное слово.  

Известно, что звучащая речь образуется при одновременном участии 

нескольких органов речи и голосового источника. В процессе 

речепроизводства происходит взаимное влияние звуков друг на друга, в 

результате чего звуки качественно и количественно модифицируются по 

законам системы конкретного языка [Зиндер 1979: 219]. 

Немецкие ученые П. Менцерат и А. Лацерда были в числе первых, кто 

начал детально изучать наложение артикуляционных движений соседних 

звуков. Они «детально исследовали ‘перекрытие’ артикуляций соседних 

звуков, названное ими ‘коартикуляцией’» [там же: 221].  

Все модификации звуков речи описываются как фонетические 

процессы, которые делятся на первичные и вторичные. Первичные 

(позиционные) фонетические процессы зависят от общих условий 

произношения звука в потоке речи — место ударения, паузы, позиция в слове 

и синтагме, общий ритм и темп высказывания. Вторичные (комбинаторные) 

фонетические процессы определяются влиянием звуков друг на друга и их 

сочетанием. 

В монгольских языках, в частности в бурятском языке, существенной 

характеристикой звуковой системы является сингармонизм3 Важным 

является положение звука в первом или непервом слоге после паузы. 

В работе исследуются гласные-монофтонги в позициях ПС (первого слога), и 

 
3 Сингармонизм (гармония гласных) англ. vowelharmony, vocalicharmony, фр. Harmonlevocalique, 
harmonization, нем. Vokalharmonle, Harmonislerung, assimilatorische Umfarbung. Дистактная ассимиляция 
аффиксальных гласных корневым [Ахманова 2004] 
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НПС (непервого слога). Сложным вопросом в исследовании связного 

звучащего текста является проблема сегментации текста [Скрелин 1999]. 

Сегментация текста на фонетическом уровне связана с явлениями 

паузации, интонации, темпа речи, динамическими характеристиками и 

распределением длительности [Венцов и др. 1993]. Модификации, которым 

подвергаются гласные в звучащем тексте, находятся в прямой зависимости 

от перечисленных факторов. Известно, например, что показатель 

огубленности гласного распространяется на весь слог [Бондарко 1969]. 

В. И. Кузнецов показывает, как признак огубленности одного гласного 

распространяется на все слоги слова [Кузнецов 1997].  

В настоящей работе исследуются модификации гласных, 

реализованных восемью дикторами в составе текста; вариативность 

длительности позиционных и комбинаторных аллофонов гласных; паузы 

хезитации. В центре внимания — частотные характеристики качественных 

изменений комбинаторных и позиционных аллофонов, по которым строятся 

акустические модели реализаций аллофонов гласных фонем бурятского 

языка. 

При описании звуковых единиц речи и их реализаций в связной речи 

существенным является разграничение понятий «тип произнесения» и «стиль 

произношения». Л. В. Щерба полагает, что «разные стили отличаются друг 

от друга не только лексически и синтаксически, но и фонетически» 

[Щерба 1937: 19]. Он допускает, что «тут возможно бесконечное число 

переходных ступеней, начиная от абсолютной ясности и четкости (например, 

при произношении по слогам) до небрежной скороговорки, когда все 

неударные слоги наполовину “съедаются”» [Щерба 1937: 19]. 

В настоящее время в связи с развитием современных компьютерных 

технологий и с созданием программ автоматического распознавания речи 

вопрос изучения модификаций звуков в потоке речи приобретает все 

большую популярность среди современных экспериментально-фонетических 

исследований [Барышникова 1968:10] т.к. для автоматического 
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распознавания речи важны именно те процессы, которые происходят в живой 

речи.  

Прежде, чем перейти к моделированию аллофонного варьирования 

исследуемых бурятских гласных необходимо описать причины 

возникновения модификации звуков речи. 

Для живой речи присуща непрерывность и линейность, поэтому в 

процессе речепроизводства происходят различные изменения звуков речи, 

которые вызывают модификации звуков, которые в свою очередь 

обусловлены различными факторами, такими как позиционность и 

комбинаторные условия. Большое влияние на аллофонное варьирование 

гласных оказывает место образования соседних согласных и активный орган, 

участвующий в их произнесении [Зиндер 1982:109].  

Следующий раздел данной главы основан на статьях автора: Хубракова 

2014: 196–198, Хубракова 2015: 82–87, Хубракова 2019: 153–155.  

3.1. Позиционная вариативность аллофонов гласных 

Качественные характеристики реализаций 15 гласных фонем /i/, /i:/, /!:/, 

/e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ в контексте связного текста 

проанализированы в зависимости от их позиции в слове: в первом слоге (ПС) 

и непервом слоге (НПС). Известно, что традиционно в монгольских языках, в 

том числе и в бурятском, позиция первого слога ведущая, при которой 

реализуются аллофоны, по качественным характеристикам приближающиеся 

или совпадающие со свойствами основного аллофона или гласного в составе 

изолированно произнесенного слога. Задачей данного этапа эксперимента 

является описание позиционных аллофонов согласно их позиции: первый 

слог (ПС) и непервый слог (НПС). 

Показатели максимальных и минимальных значений спектральных 

характеристик F1 и F2 позиционных аллофонов в контексте первого и 

непервого слогов сведены в таблицу 6. 
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Таблица 6  

Максимальные и минимальные значения F1 и F2  

позиционных аллофонов первого и непервого слогов в Гц 

 

Аллофоны F    
 

Первый слог Непервый слог 
F1 F2 F1 F2 

/e/ max 588 2708 678 298 
min 222 766 1795 785 

/e:/ max 511 2176 781 2592 
min 419 1712 356 1343 

/å/ max 869 1811 299 2039 
min 811 994 320 962 

/å:/ max 851 1701 956 1899 
min 678 1154 505 1086 

/¨/ max 819 2079 - - 
min 320 678 - - 

/¨:/ max 453 1307 530 1307 
min 356 774 343 659 

/ø/ max 839 1592 628 1636 
min 317 797 427 803 

/ø:/ max 683 1245 672 1242 
min 456 819 511 891 

/u/ max 723 1846 - - 
min 317 646 - - 

/u:/ max 498 994 582 1274 
min 370 773 371 706 

/ü:/ max 615 1093 672 1263 
min 394 825 371 750 

/i/ max 759 2900 650 2424 
min 321 1504 257 781 

/i:/ max 464 2950 640 3017 
min 294 1248 332 1154 

/!:/ max 540 2402 573 2636 
min 336 1691 336 1001 

/´:/ max 716 2577 825 2139 
min 409 1504 446 1088 
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Таблица 7  

Средние значения частотных характеристик F1 и F2 гласных 

в позиции первых и непервых слогов 
 

Гласный Позиция F1 F2 Гласный Позиция F1 F2 
/e/ ПС 488 1870 /e…/ ПС 470 2010 

НПС 420 1350 НПС 490 1850 
/å/ ПС 780 1220 /å…/ ПС 800 1500 

НПС 520 1500 НПС 750 1500 
/ø/ ПС 556 1245 /ø…/ ПС 589 1091 

НПС 549 1100 НПС 663 1168 
/ˆ/ ПС 420 2260 /i…/ ПС 410 2100 

НПС 320 1380 НПС 415 2300 
/¨/ ПС 550 1500 /¨…/ ПС 480 1400 

НПС - - НПС 400 900 
/u/ ПС 450 1200 /u…/ ПС 440 920 

НПС - - НПС 470 820 
/!…/ ПС - - /ü…/ ПС 500 980 

НПС 500 2150 НПС 470 900 
/´…/ ПС 600 1700 - - - - 

НПС 550 1800 - - - 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

3.1.1. Акустические свойства аллофонов гласных /ˆ/, /i…/ 

В фонетически представительном тексте (ФПТ) гласный /ˆ/ встречается 

в позиции первого и непервого слогов. Позиция первого слога (ПС) 

анализируемых гласных встречается, например, в словах: ‘бидэ’ /bjˆde/ мы, 

‘би’/bjˆ/ я, ‘бишэн’ /bjˆßen/ обезьяна, ‘бишыхан’ /bjˆß!…xå˜/ маленький.  

Позиция непервого слога (НПС): середина слова (CC) — ‘аалиханаар’ 

/å…ljˆxånå…r/, потихоньку ‘х©хилдüüшье’ /x¨xjˆldü…ßje/ радовались, 

абсолютный конец слова (АК) — ‘hалхин’ /Óålxjˆ˜/ ветер, ‘шэнги’ /ße˜˝jˆ/ 

вроде, как, словно ‘адли’ /ådljˆ/ похожий. В таблице 8 представлены 
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абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) краткой гласной /ˆ/ в позициях 

первого и непервого слогов.  

3.1.1.1. Аллофоны гласной фонемы /ˆ/ 

Акустические свойства аллофона гласного /ˆ/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘бидэ’ /bjˆde/ мы, 

тэнгэри /te˜˝erji/ небо. 

Таблица 8  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной /ˆ/  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ˆ] бидэ 
/bjˆde/ 

ПС 475 F1 421 388 430 471 409 431 365  321  404 
2268 F2 2076 2603 2120 2243 1701 1767 1920 1920 2043 

тэнгэри 
/te˜˝erji/ 

НПС 475 F1 475 435 431 453 409 365 431 365 420 
2268 F2 2134 2264 2257 2358 1964 1942 1942 1942 2100 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция; ПС 
— позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 
Анализ полученных данных показывает, что частотные характеристики 

анализируемого аллофона гласного [ˆ] в позициях первого и непервого слогов 

различаются.  

На рисунке 11 представлено схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона [ˆ] краткого гласного в позиции первого 

слога. На рисунке 12 представлено схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона [ˆ] краткого гласного в позиции непервого 

слога. 
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Рисунок 11 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ˆ] краткого 
гласного в позиции первого слога. 
По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 
оси абсцисс — дикторы: 1–8. 

Рисунок 12 — Схематическое 
изображение частотных характеристик 
аллофона [ˆ] краткого гласного в 
позиции непервого слога. По оси 
ординат — F1, F2 в Гц; по оси 
абсцисс — дикторы: 1–8. 

  

Частотные характеристики F1 аллофона [ˆ] гласной фонемы в 

реализации восьми дикторов варьируют от 321 до 759 Гц в первом слоге; от 

257 до 650 Гц в непервом слоге. Средние значения соответствуют: ПС — 439 

Гц; НПС — 427 Гц. В позиции ПС характеристики F2 равны 2187 Гц, а во 

втором слоге F2 равен 1877 Гц. 

Акустические свойства аллофона [ˆ] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 9. 

Таблица 9  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /ˆ/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

Звук Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Средние значения (в Гц)  
в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 
[ˆ] ПС 439 2187 475 2268 

НПС 427 1877 
 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 
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Сравнительный анализ показывает, что аллофон [ˆ] по 

дифференциальным признакам ‘подъем гласного’ в связной речи более 

устойчив к артикуляторным изменениям в позициях ПС и НПС.  

Полученные спектральные значения второй форманты указывают на 

то, что гласная переднего ряда, высокого подъема /ˆ/ в позиции НПС 

стремится к более центральной артикуляции. В позиции ПС аллофон 

приближается по своим спектральным характеристикам к основному 

аллофону. Разница составляет всего 81 Гц. В позиции НПС аллофон сдвинут 

на 391 Гц, что является достаточно существенным изменением наряду с 

показателями изолированно произнесенного гласного. 

3.1.1.2. Аллофоны гласной фонемы /i…/ 

Акустические свойства аллофона гласного /i…/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘иигэжэ’ /i…˝e#e/ 

таким образом, ‘минии’ /mjˆnji…/ мой. 

Таблица 10 

 Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной /i…/  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[i…] иигэжэ 
/i…˝e#e/ 

ПС 475 F1 453 431 453 453 294 294 371  313 382 
2268 F2 2534 2818 2950 2490 2099 2003 2042 1965 2362 

минии 
/mjˆnji…/ 

НПС 475 F1 443 366 424 430 343 453 562 409 428 
2268 F2 2512 3017 2541 1154 2249 2052 2271 1789 2198 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

Аллофон [i…] в позициях ПС и НПС демонстрирует 100%-ную 

устойчивость частотных характеристик по дифференциальным признакам 

‘подъем’ и ‘ряд’. Средний показатель F1 и F2 в анализируемом материале 
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составляет F1 381 Гц, F2 2233 Гц. Данные показатели коррелируют с 

показателями изолированно произнесенного долгого гласного /i…/, что 

составляет F1 475 Гц и F2 2268 Гц соответственно. 

На рисунке 13 представлено схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [i…] в позиции первого слога в 

слове ‘иигэжэ’ /i…˝e#e/ таким образом. На рисунке 14 представлено 

схематическое изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона 

гласного [i…] в позиции непервого слога в слове ‘минии’ /mjˆnji…/ мой. 
 

  

Рисунок 13 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона гласного [i…] 
в позиции первого слога.  
По оси ординат — F1, F2 в Гц;  
по оси абсцисс — дикторы: 1–8. 

Рисунок 14 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона гласного [i…] 
в позиции непервого слога. По оси 
ординат — F1, F2 в Гц; по оси 
абсцисс — дикторы: 1–8. 

 

Долгая гласная /i…/ в первом и непервом слогах демонстрирует 

устойчивость частотных характеристик. Средний показатель F1 и F2 в 

первом слоге составляет (F1) 381 Гц, (F2) 2233 Гц, а в непервом слоге (F1) 

433 Гц, (F2) 2226 Гц.  

Акустические свойства аллофона [i…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 11. 
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Таблица 11  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /i…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

Звук Позиция Средние значения 
(в Гц) в связной речи 

Средние значения (в Гц)  
в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 
[i…] ПС 381 2233 475 2268 

НПС 433 2226 
 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Сопоставительный анализ показывает, что аллофон [i…] по 

дифференциальным признакам ‘подъем гласного’ и ‘ряд гласного’ в связной 

речи не меняет свою формантную структуру.  

Полученные спектральные значения указывают на то, что гласная /i…/ в 

позициях ПС и НПС коррелирует с показателями основного аллофона, 

произнесенного изолированно, по данным Л. Д. Раднаевой [Раднаева 2003], 

что подтверждает наши выводы о том, что в позиции ПС гласная аллофон [i…] 

приближается по своим акустическим характеристикам к основному 

аллофону, хотя анализируемое слово не произнесено изолированно, а 

находится в потоке речи.  

3.1.2. Акустические свойства аллофонов гласных /e/, /e…/ 

В ФПТ гласные /e/, /e…/ встречаются в позициях первого и непервого 

слогов. Позиция ПС: ‘эртын’ /ert!…˜/ рано, ‘сэлмэг’ /selmek/ ясный, чистый, 

‘дээрэ’ /de…re/ наверху. Позиция НПС: ‘х©хэ’ /x¨xe/ синий, ‘©дэр’ /¨der/ день, 

‘hэбшээлнэ’ /hepße…lne/ дует (о легком ветре). 

3.1.2.1. Аллофоны гласной фонемы /e/ 

Акустические свойства аллофона гласного /e/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 
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аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘сэлмэг’ 

/selmek/ ясный, ‘©дэр’ /¨der/ день. 

Таблица 12  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной /e/  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[e] сэлмэг 
/selmek/ 

ПС 556 F1 472 375 569 433 588 394 479 433 467 
1967 F2 1498 1575 1691 1382 1788 1768 1047 1072 1477 

[e] ©дэр 
/¨der/ 

НПС 556 F1 547 501 411 426 456 411 479 433 458 
 1967 F2 1706 1606 1342 1417 1683 1683 1479 1501 1552 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

Полученные данные показывают, что частотные характеристики 

анализируемого гласного /e/ в позициях ПС и НПС различаются. 

Акустические свойства аллофона [е] на отрезке спектра стационарного 

участка сопоставлялись с формантными характеристиками аллофонов в 

позициях ПС и НПС. 
 

  

Рисунок 15 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [е] в позиции ПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8. 

Рисунок 16 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [е] в позиции НПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8. 
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На рисунке 15 представлено схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [е] в позиции первого слога в 

слове ‘сэлмэг’ /selmek/ ясный. На рисунке 16 представлено схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного[е] в 

позиции непервого слога в слове ‘©дэр’ /¨der/ день. 

Средний показатель F1 и F2 в первом слоге составляет (F1) 415 Гц, (F2) 

1633 Гц, а в непервом слоге (F1) 435 Гц, (F2) 1352 Гц.  

Акустические свойства аллофона [е] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 13.   

Таблица 13 

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /e/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 
 
 

Звук Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Средние значения (в Гц)  
в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 
[е] ПС 415 1633 556 1967 

НПС 435 1352 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Аллофон краткой гласной [е] в первом и непервом слогах 

демонстрирует устойчивость частотных характеристик по 

дифференциальному признаку ‘подъем гласного’. По признаку ‘ряд гласного’ 

аллофон [е] занимает более центральное положение, в позиции ПС аллофон 

сдвинут к центру артикуляторного треугольника на 334 Гц от показателей 

основного аллофона, а в позиции НПС аллофон сдвинут назад на 615 Гц, что 

является достаточно существенным изменением наряду с показателями 

изолированно произнесенного гласного.  

Таким образом, в потоке речи аллофон гласной [е] в позиции НПС 

отличается более центральной артикуляцией. 
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3.1.2.2. Аллофоны гласной фонемы /e…/ 

Акустические свойства аллофона гласного /e…/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘дээрэ’ /de…re/ 

наверху, ‘hэбшээлнэ’ /hepße…lne/ дует. 

Таблица 14  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) аллофона [e…] 

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 

А Слово П Осн. 
алло
фон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

[e…] дээрэ 
/de…re/ 

ПС 556 F1 511 482 419 493 476 440 478 500 474 
1967 F2 2036 2167 1806 2034 2176 2020 2017 1989 2030 

[e…] hэбшээлнэ 
/hepße…lne/ 

НПС 556 F1 549 511 472 530 472 356 472 433 474 
1967 F2 2039 2233 1343 2117 1800 2078 1633 1536 1847 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

Долгая гласная /e…/ в первом и непервом слогах демонстрирует 

устойчивость частотных характеристик ее аллофонов по признаку ‘подъем 

гласного’, но, как видно в таблице 15, вторая форманта немного отклоняется 

от средней цифры.  

На рисунке 17 представлено схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [e…] в позиции первого слога в 

слове ‘дээрэ’ /de…re/ наверху. На рисунке 18 представлено схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [e…] в 

позиции непервого слога в слове ‘hэбшээлнэ’ /hepße…lne/ дует. 
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Рисунок 17 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [e…] в позиции ПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8 

 
Рисунок 18 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [e…] в позиции НПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8 

 

Акустические свойства аллофона [e…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 15.   

Таблица 15  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /e…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 
 

Г П Средние значения 
(в Гц) в связной речи 

Средние значения (в Гц)  
в изолированном произношении 

 F1 F2 F1 F2 
[e…] ПС 471 1989 556 1967 НПС 494 1909 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 
Переднеязычный гласный по сравнению с основным аллофоном 

продвинулся вперед, высота подъема не изменилась. Средний показатель F1 
и F2 в первом слоге составляет (F1) 471 Гц, (F2) 1989 Гц, а в непервом слоге 
(F1) 494 Гц, (F2) 1909 Гц. Показатели гласного в первом слоге коррелируют с 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2



57 
 

 

показателями изолированно произнесенного долгого гласного /e…/, что 

составляет 556 Гц 1967 Гц.  
Таким образом, акустический анализ не показал существенное 

варьирование гласных переднего ряда по признаку ‘ряд гласного’. Основные 
изменения в данном случае связаны с качественными характеристиками, 
которые меняются в рамках одного и того же ряда. 

3.1.3. Акустические свойства аллофонов гласного /´…/ 

В ФПТ аллофон [´…] долгого гласного встречается в позиции первого 

слога в слове ‘байгаа’ /b´…˝å…/ было; в позиции непервого слога в слове 

‘хабарай’ /xåbår´…/ весенний. 

Акустические свойства аллофона гласного /´…/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 
аллофонов в позициях первого и непервого слогов. 

Таблица 16  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) аллофона [´…]  
в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[´…] байгаа 
/b´…˝å…/ 

ПС 680 F1 654 593 505 659 524 640 659 505 592 
2002 F2 1876 1769 2468 1662 1639 1504 1504 1888 1707 

[´…] хабарай 
/xåbår´…/ 

НПС 680 F1 623 505 448 655 448 467 467 448 507 
2002 F2 1812 1791 1834 1485 1812 1831 1696 1427 1710 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

На рисунке 19 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного /´…/, в позиции первого слога в 

слове ‘байгаа’ /b´…˝å…/ было. На рисунке 20 показано схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного /´…/ в 

позиции непервого слога в слове ‘хабарай’ /xåbår´…/ весенний. 
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Анализ частотных характеристик F1 и F2 аллофона гласной фонемы /´…/ 

в реализации 8 дикторов F1 варьирует от 409 до 716 Гц, F2 варьирует от 1504 

до 2577 Гц в первом слоге. Среднее значение составляет F1 581 Гц, F2 

составляет 1821 Гц в первом слоге. В непервом слоге F1 варьирует от 446 до 

825 Гц, F2 варьирует от 1088 до 2139 Гц. Среднее значение составляет F1 570 

Гц, F2 составляет 1796 Гц в непервом слоге. 

 
 

  
Рисунок 19 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [´…] в позиции ПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8 

Рисунок 20 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [´…] в позиции НПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8 

 

Из анализа сопоставления видно, что показания аллофона по 

дифференциальному признаку ‘подъем гласного’ в связной речи выше, чем у 

основного аллофона (изолированное произнесение). Акустические корреляты 

по дифференциальному признаку ‘ряд гласного’ аллофона [´…] соотносятся с 

показаниями основного аллофона в позиции ПС. Разность составляет 99 Гц. 

В позиции НПС аллофон [´…] отодвигается назад на 110 Гц.  

Акустические корреляты аллофона [´…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 17.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2

0

500

1000

1500

2000

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2



59 
 

 

Таблица 17  

Соотношение средних значений частотных характеристик  
F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /´…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 
 

Аллофон Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц)  
в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 

[´…] ПС 581 1821 680 2002 НПС 570 1796 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

В результате анализа спектральной картины речевых сигналов 

соотносимых аллофонов выявлено, что частотные значения F1 и F2 в 

позициях ПС и НПС сильно не различаются: расхождение между 

показателями спектральных значений F1 составляет 11 Гц, что является 

несущественным показателем. Разность формантной структуры по 

показателю ‘ряд гласного’ демонстрирует более высокую степень и 

составляет 95 Гц. 

Полученные данные демонстрируют, что показатели аллофонов 

гласного /´…/ изолированного произнесения и связной речи занимают 

различное положение, т.е. аллофоны гласной фонемы /´…/ в условиях 

изолированного произношения отличается более передней артикуляцией и 

более высоким подъемом. Таким образом, сопоставительный анализ 

формантных структур показывают, что аллофоны гласной фонемы /´…/ 

являются более устойчивыми к позиционным и комбинаторным условиям. 

3.1.4. Акустические свойства аллофонов гласных /¨…/, /u…/ 

В ФПТ [¨…], [u…] реализуются в позициях ПС и НПС. Позиция первого 
слога: ‘©©лэнэй’ /¨…lene…/ неба; ‘дуулдажал’ /du…ldå#ål/ слышались. Позиция 
непервого слога: ‘©глüüг©©р’ /¨˝lüü˝¨…r/ утром; ‘hургуулидаа’ /hur˝u…ljˆdå…/ 
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в школе. Зафиксированные формантные характеристики аллофонов [¨…], [u…] 
представлены в таблице 18. 

3.1.4.1. Аллофоны гласной фонемы /¨…/ 

Акустические свойства аллофона гласного /¨…/ на отрезке спектра 
стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 
аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘©©лэнэй’ 
/¨…lene…/ неба, ‘©глüüг©©р’ /¨˝lüü˝¨…r/ утром. 

Таблица 18  
Абсолютные значения частот F1 и F2 (в ГЦ)  

аллофонов [¨…] в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 
 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[¨…] ©©лэнэй 
/¨…lene…/ 

ПС 523 F1 358 357 401 431 352 352 390 390 378 
897 F2 767 762 881 748 659 678 793 928 777 

[¨…] ©глüüг©©р 
/¨˝lüü˝¨…r/ 

НПС 523 F1 408 374 436 405 390 390 371 409 397 
897 F2 890 1796 994 902 774 870 870 870 995 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

На рисунке 21 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона [¨…] долгого гласного в позиции первого 

слога в слове ‘©©лэнэй’ /¨…lene…/ неба. На рисунке 22 показано схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона /¨…/ долгого 

гласного в позиции НПС в слове ‘©глüüг©©р’ /¨˝lüü˝¨…r/ утром в 

произнесении 8 дикторов. 

Анализ частотных характеристик F1и F2 аллофона долгой гласной 

фонемы [¨…] в реализации 8 дикторов F1 варьирует в ПС от 343 до 530 Гц, F2 

варьирует от 659 до 1307 Гц. В НПС F1 варьирует от 356 до 453 Гц, F2 

варьирует от 774 до 1307 Гц.  
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Акустические корреляты аллофона [¨…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 19. 

  
  

Рисунок 21 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [¨…] в позиции первого 
слога. По оси ординат F1, F2 в Гц; 
по оси абсцисс дикторы: 1–8 

Рисунок 22 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [¨…] в позиции непервого 
слога. По оси ординат F1, F2 в Гц; по 
оси абсцисс — дикторы: 1–8 
 

Таблица 19  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /¨…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

 

Аллофон Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц) в 
изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 
[¨…] ПС 412 901 523 897 НПС 405 995 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Аллофон гласной [¨…] в потоке речи по значению первой форманты в 

позициях ПС и НПС приближается к гласному более высокого подъема по 
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сравнению со значениями основного аллофона. Разница между частотными 

значениями F1 основного аллофона и аллофонов в потоке речи составляет 

145 Гц в первом слоге, в непервом слоге расхождение достигает 126 Гц, что 

является недостаточно существенным изменением аллофона гласной [¨…] в 

потоке речи.  

Из рисунков 20 и 21 видно, что аллофон [¨…] в обеих позициях ПС и 

НПС сохраняет свои акустические свойства по дифференциальному признаку 

‘ряд гласного’. Разница между частотными значениями F1 основного 

аллофона и аллофонов в потоке речи составляет 120 Гц в первом слоге, в 

непервом слоге расхождение достигает 98 Гц, что является несущественным 

качественным изменением в потоке речи. 

3.1.4.2. Аллофоны гласной фонемы /u…/ 

Акустические свойства аллофонов гласного /u…/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘дуулдажал’ 

/du…ldå#ål/ слышались, ‘hургуулидаа’ /hur˝u…ljˆdå…/ в школе. 

Таблица 20  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в ГЦ)  

аллофонов [u…] в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 
 

A Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[u…] дуулдажал 
/du…ldå#ål/ 

ПС 425 F1 498 370 473 442 486 448 371 428 439 
745 F2 945 773 994 979 793 793 812 889 872 

[u…] hургуулидаа 
/hur˝u…ljˆdå…/ 

НПС 425 F1 486 388 475 539 409 505 371 467 455 
745 F2 831 706 912 831 793 908 774 851 825 

 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

На рисунке 23 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного /u…/, в позиции ПС в слове 
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‘дуулдажал’ /du…ldå#ål/ слышались. На рисунке 24 показано схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [u…] в 

позиции НПС в слове ‘hургуулидаа’ /hur˝u…ljˆdå…/ в школе. 

  

Рисунок 23 — Схематическое 
изображение частотных характеристик 
аллофона краткого гласного [u…] в 
позиции первого слога. По оси ординат 
— F1, F2 в Гц; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8 

Рисунок 24 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [u…] в позиции непервого 
слога. По оси ординат — F1, F2 в 
Гц; по оси абсцисс — дикторы: 1–8 

 

Из рисунка видно, что аллофон [u…] в обеих позициях ПС и НПС 

сохраняет свои акустические свойства по дифференциальному признаку 

‘подъем гласного’. Акустические свойства аллофона [u…] по 

дифференциальному признаку ‘ряд гласного’ заметно варьируют от диктора 

к диктору. Полученные данные формантных структур F1 и F2 аллофона 

долгой гласной [u…] в реализации 8 дикторов в позиции ПС F1 варьируют от 

370 до 498 Гц, F2 — от 773 до 994 Гц, в НПС F1 варьирует от 371 до 582 Гц, 

F2 — от 706 до 1274 Гц.  

Акустические свойства аллофона [u…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 21. 
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Таблица 21  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /u…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 
 

Звук Позиция Средние значения 
(в Гц) в связной речи 

Средние значения (в Гц) 
в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 
[u…] ПС 439 872 425 745 НПС 472 920 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Сопоставительный анализ частотных значений F1 и F2 аллофонов 

гласной фонемы [u…] позволяет выявить определенные различия. Показатели 

аллофонов по дифференциальным признакам ‘подъем гласного’ и ‘ряд 

гласного’ в связной речи не меняет свои акустические свойства. Таким 

образом, качественный анализ показал, что долгая гласная /u…/ сохраняет 

свою формантную структуру в потоке речи. 

3.1.5. Акустические свойства аллофонов гласных /ø/, /ø…/, /ü…/ 

Аллофоны [ø], [ø…], [ü…] в ФПТ реализуются в позициях ПС и НПС. 

Позиция первого слога: [ø] — ‘орожо’ /ørø#ø/ заходя; ‘хото’ /xøtø/ поселение; 

‘могой’ /mø˝œ´/ змея; ‘бодолгото’ /bødøl˝øtø/ дума т. д.; [ø:] — ‘хоорондуур’ 

/xø…røndu…r/ между. [ü…] — ‘üüрын’ /ü…r!…˜/ свой; ‘хüüрэнэ’ /xü…rene/ говоря; 

хüüрэлдэхыень /xü…relex!…jenj/ как они разговаривали.  

3.1.5.1. Аллофоны гласной фонемы /ø/ 

Акустические свойства аллофонов гласного /ø/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘орожо’ /ørø#ø/ 

заходя, ‘хото’ /xøtø/ село. 
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Таблица 22  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

гласного /ø/ в позициях первого и непервого слогов в ФПТ 
 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ø] орожо 
/ørø#ø/ 

ПС 620 F1 601 519 571 533 542 657 619 619 582 
922 F2 1468 797 1464 1253 1022 1003 1099 1003 1138 

[ø] бодолгото 
/bødøl˝øtø/ 

НПС 620 F1 606 427 540 628 427 504 504 504 517 
922 F2 1504 954 1636 1373 926 1118 1271 1252 1254 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

На рисунке 25 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [ø], в позиции ПС в слове ‘орожо’ 

/ørø#ø/ заходя. На рисунке 26 показано схематическое изображение 

частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного /ø/ в позиции НПС в 

слове ‘хото’ /xøtø/ село. 

  

Рисунок 25 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ø] краткого 
гласного в позиции первого слога. 
По оси ординат — F1, F2 в Гц; по 
оси абсцисс — дикторы: 1–8. 

Рисунок 26 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ø] краткого 
гласного в позиции непервого слога. 
По оси ординат — F1, F2 в Гц; по оси 
абсцисс — дикторы: 1–8. 
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Частотные значения F1и F2 аллофона краткой гласной фонемы /ø/ в 

реализации 8 дикторов показывает, что частота F1 в ПС варьирует в пределах 

522 Гц (от 317 до 839 Гц), F2 варьирует в пределах 795 Гц, (от 797 до 1592 

Гц) размах частоты F2 варьируется большим колебанием. В НПС F1 

варьирует в пределах 201 Гц (от 427 Гц до 628 Гц), F2 варьирует в пределах 

833 Гц (от 803 Гц до 1636 Гц) в НПС. Таким образом, исследование 

показывает, что аллофон /ø/ по дифференциальному признаку «ряд гласного» 

намного вариативен в позиции НПС. 

Акустические корреляты аллофона [ø] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 23. 
 

Таблица 23  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /ø/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 
 

Аллофон Позиция Средние значения (в 
Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц) в 
изолированном 
произношении 

F1 F2 F1 F2 
[ø] ПС 582 1145 620 992 

НПС 495 1093 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

 
Сравнительный анализ показывает, что аллофон краткой гласной [ø] в 

первом и непервом слогах демонстрирует устойчивость частотных 

характеристик по дифференциальному признаку ‘подъем гласного’. По 

признаку ‘ряд гласного’ аллофон [ø] изменяется в потоке речи и стремится 

занять более центральное положение. В позиции ПС аллофон продвигается 

вперед на 153 Гц от показателей основного аллофона, а в позиции НПС 

аллофон сдвинут на 101 Гц.  
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3.1.5.2. Аллофоны гласной фонемы /ø…/ 

Акустические свойства аллофонов гласного /ø…/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘хоорондуур’ 

/xø…røndu…r/ между, ‘хойноhоо’ /xœ´nøhø…/ сзади. 

Таблица 24  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

гласного /ø…/ в позициях первого и непервого слогов в ФПТ 
 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ø…] хоорондуур 
/xø…røndu…r/ 

ПС 620 F1 658 456 559 683 561 659 601 524 587 
922 F2 1245 819 1094 1206 887 1024 1082 889 1030 

[ø…] хойноhоо 
/xœ´nøhø…/ 

НПС 620 F1 628 510 584 672 640 678 659 544 614 
922 F2 935 825 1154 1176 1043 1024 1139 1139 1054 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

Частотные значения аллофона [ø…] на отрезке спектра стационарного 

участка сопоставлялись с формантными характеристиками F1 и F2 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов. 

На рисунке 27 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного /ø…/, в позиции ПС в слове 

‘хоорондуур’ /xø…røndu…r/ между. На рисунке 28 показано схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [ø…] в 

позиции НПС в ‘хойноhоо’ /xœ´nøhø…/ сзади. 

Полученные данные частотных характеристик F1 и F2 аллофона долгой 

гласной /ø…/ в реализации восьми дикторов демонстрирует, что F1и F2 в ПС 

варьирует в пределах 227 Гц (от 456 до 683 Гц), F2 варьирует в пределах 426 

Гц, (от 819 до 1245 Гц) размах частоты F2 варьируется с большим 

колебанием.  
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В НПС F1 варьирует в пределах 161 Гц (от 511 до 672 Гц), F2 

варьирует в пределах 351 Гц (от 891 до 1242 Гц). Исследование показывает, 

что аллофон [ø…] в связной речи в позициях ПС и НПС вариативен по 

дифференциальному признаку ‘ряд гласного’. 

 

  

 
Рисунок 27. Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ø…] краткого 
гласного в позиции первого слога. По 
оси ординат — F1, F2 в Гц; по оси 
абсцисс — дикторы: 1–8. 

 
Рисунок 28. Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ø…] краткого 
гласного в позиции непервого слога. 
По оси ординат — F1, F2 в Гц; по оси 
абсцисс — дикторы: 1–8. 
 

В результате анализа спектральной картины речевых сигналов 

соотносимых аллофонов выявлено, что частотные значения F1 и F2 в 

позициях ПС и НПС сильно не различаются: расхождение между 

показателями спектральных значений F1 составляет 6 Гц, что является 

незначительным. Разность формантной структуры по показателю ‘ряд 

гласного’ составляет 10 Гц. Аллофоны долгой гласной фонемы в позициях 

ПС и НПС не изменяются.  

Сопоставительный анализ изолированных и позиционных аллофонов 

демонстрирует, что аллофоны гласной фонемы в условиях связной речи 

немного отличаются более передней артикуляцией и более высоким 
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подъемом, но разница незначительная. Разность формантной структуры по 

показателю ‘подъем гласного’ составляет 33 (ПС) - 39 Гц. Расхождение 

между показателями значений F2 составляет 38 (ПС) – 48 Гц. 

Выше на рис. 27 и 28 показано, что частотные значения различаются по 

позициям ПС и НПС. Акустические корреляты аллофона [ø…] в сопоставлении 

с основным аллофоном представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

 Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /ø…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

Аллофон Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц)  
в изолированном произношении 

F1 F2 F1 F2 

[ø…] ПС 587 1030 620 992 НПС 581 1040 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Сопоставительный анализ показывает, что аллофоны [ø…] по 

дифференциальным признакам ‘подъем гласного’ и ‘ряд гласного’ в связной 

речи устойчивы к изменениям. Таким образом, спектральный анализ показал, 

что аллофоны долгой гласной /ø…/ имеет более устойчивую формантную 

структуру в связной речи. 
 

3.1.5.3. Аллофоны гласной фонемы /ü…/ 

Акустические свойства аллофонов гласного [ü…] на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘üüрын’ /ü…r!…˜/ 

свой, ‘©глüüг©©р’ /¨˝lü…˝¨…r/ утром. 
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Таблица 26  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

гласного /ü…/ в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ü…] üüрын 
/ü…r!…˜/ 

ПС 579 F1 615 416 479 479 409 446 485 466 474 
НПС 1027 F2 1093 922 842 1070 870 926 964 964 956 

[ü…] ©глüüг©©р 
/¨˝lü…˝¨…r/ 

ПС 579 F1 480 440 531 429 371 409 486 524 458 
НПС 1027 F2 870 750 1024 1014 908 889 985 832 909 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

На рисунке 29 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [ü…], в позиции ПС в слове 

‘üüрын’ /ü…r!…˜/ свой. На рисунке 30 показано схематическое изображение 

частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [ü…] в позиции НПС в 

слове ‘©глüüг©©р’ /¨˝lü…˝¨…r/ утром. 

  

Рисунок 29 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ü…] краткого 
гласного в позиции первого слога. По 
оси ординат — F1, F2 в Гц; по оси 
абсцисс — дикторы: 1–8. 

Рисунок 30 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона [ü…] краткого 
гласного в позиции непервого слога. 
По оси ординат — F1, F2 в Гц;  
по оси абсцисс — дикторы: 1–8. 
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В результате анализа спектральной картины речевых сигналов 

соотносимых аллофонов выявлено, что частотные значения F1 и F2 в 

позициях ПС и НПС сильно не различаются: расхождение между 

показателями спектральных значений F1 составляет 2 Гц, что является 

несущественным показателем. Разность формантной структуры по 

показателю «ряд гласного» составляет 31 Гц.  

Анализ результатов спектрального анализа показал, что аллофон 

гласной фонемы /ü…/ в позициях ПС и НПС не меняется, но отличается от 

остальных гласных наименьшей вариативностью первой форманты. 

Акустические корреляты аллофона [ü…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 27. 

Таблица 27   

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /ü…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

Звук Позиционные 
условия 

Средние значения 
(в Гц) в связной 

речи 

Средние значения (в Гц)  
в изолированном 
произношении 

F1 F2 F1 F2 
/ü…/ ПС 480 961 579 1027 НПС 478 930 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2. 

 

Сопоставительный анализ демонстрируют, что показатели аллофонов 

гласного /ü…/ изолированного произнесения и связной речи занимают 

различное положение, т.е. аллофоны гласной фонемы в условиях 

изолированного произношения отличается более передней артикуляцией и 

более высоким подъемом, но разница незначительная.  

Разность формантной структуры по показателю ‘подъем гласного’ 

составляет 99 Гц (ПС) - 100 Гц. (НПС). Расхождение между показателями 

значений F2 составляет 66 Гц (ПС) - 99 Гц. (НПС). 
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Таким образом, исследование показало, что для гласной фонемы 

заднего ряда среднего подъема /ü…/ характерна большая устойчивость к 

позиционным и комбинаторным условиям. 

3.1.6. Акустические свойства аллофонов гласных /å/, /å…/ 

В ФПТ гласные фонемы /å/, /å…/ являются самыми частотными (134 

краткие гласные и 37 долгих гласных). Гласные реализуются в позиции 

первого и непервого слогов. Позиция первого слога: — /å/ ‘алтан’ /åltån/ 

золотой; ‘сагаан’ /så˝å…n/ белый; ‘хамта’ /xåmtå/ вместе и т. д.; /å…/ 

‘аалиханаар’ /å…ljˆxånå…r/ потихоньку; ‘хаанабши’ /xå…nåpßˆ/ ты где и т. д. 

Позиция непервого слога: /å/ ‘шара’ /ßårå/ желтый; ‘hурахаа’ /huråxå…/ 

учиться; ‘басагадай’ /båså˝åd´…/ девчачьи; ‘амаршалаа’ /åmårßålå…/ 

поздравили; ‘сагаан’ /så˝å…n/ белый; ‘абадаа’ /åbådå…/ на отца. 

3.1.6.1. Аллофоны гласной фонемы /å/ 

Акустические свойства аллофонов гласного /å/ на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘алтан’ /åltån/ 

золотой, ‘шара’ /ßårå/ желтый.  

Таблица 28  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласных /å/ 

в позициях первого и непервого слогов в ФПТ 

А Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

[å] алтан 
/åltån/ 

ПС 796 F1 842 819 729 842 706 774 842 706 782 
1169 F2 1388 1320 1161 1388 1183 1138 1183 1047 1226 

[å] шара 
/ßårå/ 

НПС 796 F1 340 683 638 320 342 597 638 638 524 
1169 F2 1456 1706 1638 1774 1388 1365 1274 1342 1492 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 
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Частотные значения аллофонов гласных на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофона [å] в позициях первого и непервого слогов. 

Рисунок 31 демонстрирует схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [å], в позиции первого слога в 

слове ‘алтан’ /åltån/ золотой. Рисунок 32 демонстрирует схематическое 

изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [å] в 

позиции непервого слога в слове ‘шара’ /ßårå/ желтый.  

Частотные значения F1 и F2 аллофона долгой гласной фонемы /å/ в 

реализации восьми дикторов показывают, что частота F1 в первом слоге 

варьирует в пределах 570 Гц (от 299 до 869 Гц), F2 варьирует в пределах 817 

Гц, (от 994 до 1811 Гц), размах частоты F2 варьируется с большим 

колебанием. В непервом слоге F1 варьирует в пределах 491 Гц (от 320 до 811 

Гц), F2 варьирует в пределах 1077 Гц (от 962 до 2039 Гц) в непервом слоге. 

Аллофон [å] в непервом слоге отличается большим размахом, чем в первом 

слоге. 

  

Рисунок 31 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [å] в позиции ПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8. 

Рисунок 32 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [å] в позиции НПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8. 
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Акустические корреляты аллофона [å] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 29.   

Таблица 29  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /å/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

Аллофон Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц)  
в изолированном 
произношении 

F1 F2 F1 F2 
[å] ПС 709 1329 796 1169 НПС 566 1455 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Эксперимент показал, что краткому гласному заднего ряда, низкого 

подъема /å/ присуще бóльшая вариативность значений частоты второй 

форманты в потоке речи.  

Сравнительный анализ формантных структур соотносимых аллофонов 

показывает, что аллофон [å] по дифференциальному признаку ‘ряд гласного’ 

намного вариативен в позиции НПС. В позиции ПС аллофон продвигается 

вперед на 160 Гц от показателей основного аллофона, а в позиции НПС 

аллофон сдвинут на 286 Гц.  

Таким образом, в позиции непервого слога аллофон [å] меняет свое 

положение по ряду и характеризуется более центральной артикуляцией. 

3.1.6.2. Аллофоны гласной фонемы /å…/ 

Акустические свойства аллофонов гласного [å…] на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофонов в позициях первого и непервого слогов в словах: ‘аалиханаар’ 

/å…ljˆxånå…r/ потихоньку, ‘сагаан’ /så˝å…n/ белый. 
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Таблица 30  

Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц) гласной /å…/  

в позиции первого и непервого слогов в ФПТ 
 

Г Слово П Осн. 
аллофон 

F1 
F2 

Дикторы С 

  Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  
/å…/ аалиханаар 

/å…ljˆxånå…r/ 
ПС 796 F1 797 812 752 842 697 832 774 755 782 

1169 F2 1501 1570 1570 1411 1216 1312 1351 1274 1400 
/å…/ сагаан 

/så˝å…n/ 
НПС 796 F1 760 781 760 781 640 678 620 697 714 

1169 F2 1482 1482 1482 1373 1139 1178 1274 1255 1333 

Комментарий к таблице: Обозначения А — аллофон; П — позиция;  
ПС — позиция первого слога; НПС — позиция непервого слога; С — среднее 
значение F1, F2. 

 

Частотные значения аллофонов гласных на отрезке спектра 

стационарного участка сопоставлялись с формантными характеристиками 

аллофона /å…/ в позициях первого и непервого слогов. 

Рисунок 33 демонстрирует схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона гласного [å…], в позиции первого слога в 

слове ‘аалиханаар’ /å…ljˆxånå…r/ потихоньку. Рисунок 34 демонстрирует 

схематическое изображение частотных характеристик (F1 и F2) аллофона 

гласного [å…] в позиции непервого слога в слове ‘сагаан’ /så˝å…n/ белый. 

Полученные данные формантных структур F1 и F2 аллофона долгой 

гласной [å…] в реализации восьми дикторов. Частота F1 в первом слоге 

варьирует в пределах 173 Гц (от 678 до 851 Гц), F2 варьирует в пределах 

547 Гц (от 1154 до 1701 Гц) размах частоты F2 варьируется с большим 

колебанием, чем F1. В непервом слоге F1 варьирует в пределах 451 Гц  

(от 505 до 956 Гц), F2 варьирует в пределах 813 Гц (от 1086 до 1899 Гц) в 

непервом слоге.  
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Рисунок 33 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [å…] в позиции ПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8. 

Рисунок 34 — Схематическое 
изображение частотных 
характеристик аллофона краткого 
гласного [å…] в позиции НПС. По оси 
ординат — F1, F2; по оси абсцисс — 
дикторы: 1–8. 

 

Акустические корреляты аллофона [å…] в сопоставлении с основным 

аллофоном представлены в таблице 31.   

Таблица 31  

Соотношение средних значений частотных характеристик  

F1 и F2 аллофонов гласной фонемы /å…/ в связной речи  

и в изолированном произнесении 

Аллофон Позиция Средние значения  
(в Гц) в связной речи 

Показатели (в Гц)  
в изолированном 
произношении 

F1 F2 F1 F2 
[å…] ПС 780 1392 796 1169 НПС 705 1447 

Комментарий к таблице: ПС — позиция первого слога; НПС — 
позиция непервого слога; F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гласная заднего 

ряда, низкого подъема /å…/ в обеих позициях первого и непервого слогов 

сохраняет качества по признаку ‘подъем гласного’. По признаку ‘ряд 

гласного’ аллофоны гласного /å…/ реализуются как гласные центрального 
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ряда. Полученные данные подтверждают гипотезу о движении всех гласных 

системы к центру артикуляторного треугольника при их реализации в 

позиции непервого слога. В основу данного раздела положены статьи автора: 

Хубракова 2016: 84–87; Хубракова 2018: 54–62. 

3.2. Комбинаторная вариативность аллофонов фонем 

Известно, что гласные существенно модифицируются в зависимости от 

сочетания с разными типами согласных. Исследованы частотные 

характеристики стационарных участков F1 и F2 гласных бурятского языка в 

связной речи в позиции после губных, переднеязычных, среднеязычного, 

заднеязычных и гортанного согласных. Полученные частотные данные 

комбинаторных аллофонов сопоставлены с формантными значениями 

основных аллофонов гласных, реализованных в изолированном 

произнесении. В таблице 32 продемонстрированы абсолютные значения 

частотных характеристик F1 и F2 гласных основного и комбинаторных 

аллофонов. В эксперименте зарегистрирована также длительность 

комбинаторных аллофонов. 

Таблица 32  
Абсолютные значения частот F1 и F2 (в Гц)  

комбинаторных аллофонов 
 
 

Глас
ный 

Основные 
аллофоны 

Комбинаторные аллофоны 
После губных После 

переднеязычных 
После 

заднеязычных, 
гортанного 

F1 F2 F1 F2 t F1 F2 t F1 F1 t 
/i/ 475 2268 439 2187 0,05 459 1987 0,05 395 1768 0,05 
/i:/ 475 2268 382 2362 0,14 415 2185 0,1 — — — 

/!:/ 429 2032 — — — 419 2000 0,08 — — — 
/e/ 556 1967 458 1466 0,05 430 1657 0,05 386 1371 0,05 
/e:/ 556 1967 576 1718 0,12 474 1939 0,12 465 2006 0,1 
/´:/ 680 2002 602 1818 0,1 550 1816 0,1 612 1825 0,1 
/å/ 796 1169 602 1434 0,06 610 1434 0,05 683 1332 0,04 
/å:/ 796 1169 — — — 713 1508 0,12 716 371 0,11 
/ø/ 620 922 532 1047 0,05 578 1242 0,06 576 1095 0,05 
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/ø:/ 620 922 614 1061 0,09 581 1040 0,11 601 1042 0,12 
/ü:/ 579 1027 474 956 0,14 515 1018 0,12 478 987 0,12 
/¨/ 523 897 450 914 0,04 418 1257 0,05 444 940 0,03 
/¨:/ 523 897 378 777 0,11 429 1066 0,06 397 883 0,08 
/u/ 425 745 488 1022 0,05 488 1022 0,05 491 957 0,04 
/u:/ 425 7745 — — — 464 943 0,08 455 825 0,07 

Комментарий к таблице: F1 — форманта 1; F2 — форманта 2; t — 
длительность комбинаторных аллофонов.  

 

Для удобства анализа дальнейшее описание анализа вариативности 

комбинаторных аллофонов представлено по группам гласных: 

1. Вариативность аллофонов фонем /i/, /i…/, /!…/. 

2. Вариативность аллофонов фонем /e/, /e…/. 

3. Вариативность аллофонов фонемы /´…/. 

4. Вариативность аллофонов фонем /ø/, /ø:/, /ü:/. 

5. Вариативность аллофонов фонем /¨/, /¨…/, /u/, /u…/. 

6. Вариативность аллофонов фонем /å/, /å…/. 

3.2.1. Вариативность аллофонов фонем /ˆ/, /i…/, /ɨ/ 

Гласные фонемы /i/, /i…/, /!…/ характеризуются как гласные переднего 

ряда, верхнего подъема, неогубленные, краткий и долгий монофтонги. 

Средние значения спектральных характеристик основных аллофонов 

приведены в таблице 33. 

Таблица 33  

Спектральные характеристики гласных фонем в изолированном 

произнесении 

Гласные Форманты Частотные значения 

/i/ F1 447 
F2 2 237 

/i…/ F1 502 
F2 2 299 

/!…/ F1 429 
F2 2 032 
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3.2.1.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /ˆ/ 

Гласный /i/ переднего ряда, верхнего подъема, неогубленный, краткий 

монофтонг. Полученные в ходе акустического анализа данные показывают 

следующие результаты (табл. 34) 

Таблица 34 

Спектральные характеристики средних значений  

гласной фонемы /i/ в изолированном произнесении, после губных,  

переднеязычных, заднеязычных согласных 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанного 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/i/ 475 2268 439 2187 459 1987 395 1768 

 

Гласная /i/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после губных 

согласных в широком диапазоне от 321 до 759 Гц в позиции первого слога. 

Среднее значение F1 после губных составляет 439 Гц. Это обстоятельство 

показывает, что гласный /i/ по признаку ‘подъем гласного’ после губных 

реализуется в пределах нормы. Показатель основного аллофона — 447 Гц. 

Амплитуда размаха составляет всего 8 Гц, что является незначительным. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного отодвинутого назад ряда в широком 

диапазоне. Размах показателей основного аллофона F2 составляет 366 Гц, что 

является достаточно значительным продвижением языка вперед от 

показателей аллофона, произнесенного изолированно. Это обстоятельство 

говорит о наличии влияния губных согласных на артикуляцию аллофонов 

гласной фонемы /i/. 

На рисунке 35 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного /i/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 
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− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 

 
Рисунок 35 — Частотные характеристики основного аллофона 

(изолированное произнесение) и комбинаторных аллофонов гласных  
после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных.  

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Гласный /i/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

переднеязычных согласных в равном диапазоне от 299 до 650 Гц. Среднее 

значение первой форманты составляет 459,4 Гц. Это обстоятельство 

показывает, что гласный /i/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется в 

пределах нормы. Показатель основного аллофона — 475 Гц. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и смешанного 

рядов в диапазоне от 1 658 до 2 358 Гц. Разность между максимальным и 

минимальным значениями составляет 700 Гц.  

Среднее значение первой форманты составляет 1987 Гц. Это 

обстоятельство показывает, что гласный /i/ по признаку ‘подъем гласного’ 

реализуется в пределах нормы. Разница между показателем основного 

аллофона составляет 280 Гц. Это говорит о том, что в связной речи язык 
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стремится к экономии речевых усилий и поэтому звуки стремятся к центру 

артикуляторного треугольника. Показатель основного аллофона — 2268 Гц.  

Гласный /i/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

заднеязычных согласных в широком диапазоне от 257 до 578 Гц. Среднее 

значение первой форманты составляет 395,5 Гц. Это обстоятельство 

показывает, что гласный /i/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется как 

гласная высокого подъема. Показатель основного аллофона — 447 Гц. 

Разность между показателями среднего значения и основного аллофона 

составляет 51,5 Гц, что является невесомым. 

По признаку ‘ряд гласного’ фонема /i/ бурятского языка в связной речи 

реализуется носителями в звукотипах аллофонов заднего и смешанного 

рядов в широком диапазоне от 781 до 2424 Гц. Среднее значение второй 

форманты составляет 1768 Гц. Это обстоятельство показывает, что гласный 

/i/ по признаку ‘ряд гласного’ реализуется при оттянутом назад языке. 

Разница между показателем основного аллофона составляет 500 Гц, что 

является достаточно существенным сдвигом языка назад от показателей 

основного аллофона.  

Таким образом, влияние заднеязычного согласного на реализацию 

гласного в связной речи очевидно. Анализ акустических характеристик 

гласной фонемы /i/ показывает вариативность гласных в сочетании с 

согласными. 

3.2.1.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /i:/ 

Гласная /i…/ относится к переднему ряду, верхнего подъема, 

неогубленный, краткий монофтонг. Качественные характеристики 

комбинаторного аллофона показывают следующие результаты (табл. 35). 



82 
 

 

Таблица 35  

Спектральные характеристики средних значений  

гласной фонемы /i…/ в изолированном произнесении, после губных,  

переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная 

Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/i:/ 475 2268 382 2362 415 2185 Х Х 

 

Гласный /i…/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

переднеязычных согласных в относительно равном диапазоне от 299 до 

650 Гц. Среднее значение первой форманты составляет 459,4 Гц. Это 

обстоятельство показывает, что гласный /i…/ по признаку ‘подъем гласного’ 

реализуется в пределах нормы. Показатель основного аллофона — 475 Гц. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и смешанного 

рядов в диапазоне от 1658 до 2358 Гц. Разность между максимальным и 

минимальным значениями составляет 700 Гц. Вариативность аллофонных 

вариаций в связной речи показывает достаточно широкий диапазон. Среднее 

значение второй форманты составляет 1987 Гц, что показывает значительное 

оттягивание языка назад от показателей аллофона, произнесенного 

изолированно. Показатель основного аллофона — 2 268 Гц.  

 На рисунке 36 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного /i…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после губных согласных. 
 



83 
 

 

 
 

Рисунок 36 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 
гласных в изолированном произнесении после переднеязычных, 

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и смешанного 

рядов в диапазоне от 1658 до 2358 Гц. Разность между максимальным и 

минимальным значениями составляет 700 Гц. Вариативность аллофонных 

вариаций в связной речи показывает достаточно широкий диапазон. Среднее 

значение второй форманты составляет 1987 Гц, что показывает значительное 

оттягивание языка назад от показателей аллофона, произнесенного 

изолированно. Показатель основного аллофона — 2 268 Гц.  

После губных согласных мы наблюдаем минимальные изменения по 

признакам ‘ряд гласного’ и ‘подъем гласного’. Гласный /i…/ по признаку 

‘подъем гласного’ реализуется после губных согласных в равном диапазоне 

от 330 до 560 Гц. Среднее значение первой форманты составляет 445 Гц. Это 

обстоятельство показывает, что гласный /i…/ по признаку ‘подъем гласного’ 

реализуется в пределах нормы. Показатель основного аллофона — 475 Гц. 

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и смешанного 



84 
 

 

рядов в широком диапазоне от 1658 до 2358 Гц. Разность между 

максимальным и минимальным значениями составляет 1320 Гц. Среднее 

значение первой форманты составляет 2362 Гц. Это говорит о большой 

вариативности аллофонов гласной фонемы /i…/ в связной речи. 

3.2.1.3. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /i:/ 

Гласная /!…/ переднего ряда, верхнего подъема, неогубленный, долгий 

монофтонг. Спектральный анализ демонстрирует следующие результаты 
(табл. 36). 

Таблица 36  
Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы /!…/ в изолированном произнесении,  

после губных, после переднеязычных, заднеязычных согласных 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/!:/ 429 2032 Х Х 419 2000 422 1464 

 

Акустический анализ комбинаторных аллофонов показал четкое 

разграничение распределения реализации гласной фонемы /!…/ в условиях 

связной речи.  

Рис. 37 демонстрирует четкое кластерное распределение аллофонов в 

зависимости от комбинаторных условий. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что гласная фонема /!…/ подвержена к комбинаторным 

изменениям по признаку активного действующего органа.  

 На рисунке 37 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона /!…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Рисунок 37 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 
Гласный /!…/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется после 

переднеязычных согласных в диапазоне от 336 до 573 Гц. Среднее значение 

первой форманты составляет 419,6 Гц. Это обстоятельство показывает, что 

гласный /!…/ по признаку ‘подъем гласного’ реализуется в пределах нормы. 

Показатель основного аллофона — 429 Гц.  

В то же время признак ‘ряд гласного’ реализован испытуемыми в 

звукотипах аллофона гласного преимущественно переднего и смешанного 

рядов в широком диапазоне от 1001 до 2636 Гц. Разница между 

максимальным и минимальным значениями составляет 1635 Гц. 

Вариативность аллофонных реализаций в связной речи показывает 

достаточно широкий разброс по признаку ‘ряд гласного’. Среднее значение 

второй форманты составляет 2000 Гц, что показывает незначительное 

изменения по сравнению с показателями основного аллофона. Показатель 

основного аллофона — 2 032 Гц.  

Частотные значения первой и второй формант показали, что гласные 

фонемы в позиции после переднеязычных согласных коррелируют со 
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значениями изолированно произнесенного гласного /!…/, а в позиции после 

заднеязычных согласных комбинаторный аллофон продвигается назад от 

изолированно произнесенного гласного на 584 Гц, что является очень 

существенным изменением. Данное явление говорит о том, что гласная 

фонема /!…/ в связной речи подвержена влиянию окружающих звуков и 

поддается артикуляционному изменению. 

3.2.2. Вариативность аллофонов фонем /e/, /e…/ 

Гласные фонемы /e/, /e…/ характеризуются как гласные переднего ряда, 

среднего подъема, неогубленные, краткий и долгий монофтонги. Средние 

значения спектральных характеристик основных аллофонов приведены в 

таблице 37. 

Таблица 37  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

Гласные Форманты Частотные значения 

/e/ F1 556 
F2 1 967 

/e…/ F1 556 
F2 1 967 

 

3.2.2.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /e/  

Гласная фонема /e/ переднего ряда, среднего подъема, неогубленный, 

краткий монофтонг. 

Таблица 38  

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы /e/ в изолированном произнесении, после губных, 

переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

 
Гласная 

Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/e/ 556 1967 458 1466 430 1657 386 1371 



87 
 

 

 На рисунке 38 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного /e/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 

 
Рисунок 38 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 
гласных в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных,  

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

 

Частотные характеристики первой форманты (подъем) гласной фонемы 

/e/ под влиянием губных согласных совпадают с данными изолированного 

произнесения, но различаются значения второй форманты (ряд), колебание 

составляет 424 Гц, под влиянием губных согласных гласная фонема 

продвигается назад и артикулируется как гласная центрального ряда. 

Под влиянием переднеязычных согласных средние значения частоты 

первой форманты гласной фонемы /e/ и основного аллофона колеблются в 

пределах 100 Гц, вторая форманта демонстрирует гласную как аллофон 

центрального ряда. Таким образом, акустические свойства аллофона 
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краткого гласного на отрезке спектра стационарного участка характеризуется 

более высоким подъемом, чем основной аллофон гласного /e/, и более задним 

рядом, колебание составляет 512 Гц. 

Под влиянием заднеязычных согласных гласная фонема /e/ отличается 

более высоким расположением первой форманты (386 Гц), чем основной 

аллофон (567 Гц). В позиции после заднеязычных согласных для гласной 

фонемы /e/ характерно понижение частоты второй форманты на 598 Гц по 

сравнению с основным аллофоном, произнесенным изолированно, и 

характеризуется более центральной артикуляцией. При произнесении 

гласной фонемы /e/ в позиции после заднеязычных согласных артикуляция 

меняется и становится гласным центрального ряда.  

Таким образом, из рисунка видно, что аллофоны гласной фонемы 

реализуются в связной речи преимущественно в звукотипах аллофона 

гласного преимущественно смешанного и заднего рядов. При этом сильной 

зависимости от комбинаторных условий не наблюдается. 

3.2.2.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /e…/ 

 Гласная фонема /e…/ переднего ряда, среднего подъема, неогубленный, 

долгий монофтонг. 

Таблица 39 

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы /e…/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/e:/ 556 1967 576 1718 474 1939 465 2006 

 

На рисунке 39 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона краткого гласного /e…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 
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− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных; 

− после губных согласных; 

− после гортанного согласного; 

− после среднеязычного согласного. 
 

 
Рисунок 39 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных, гортанного, среднеязычного, губных, согласных. По оси 

ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Комбинаторные аллофоны долгой гласной фонемы /e…/ в позициях 

после губных, переднеязычных, среднеязычного, гортанного, заднеязычных 

согласных демонстрируют устойчивость формантной структуры по признаку 

‘ряд гласного’, но иллюстрируют высокую вариативность, согласно 

показателю, ‘подъем гласного’.  

Аллофоны по признаку ‘подъем гласного’ реализуются в достаточно 

широком диапазоне от 300 до 890 Гц. Это обстоятельство показывает, что 

гласный /e…/ в связной речи артикулируется в основном, как гласный 
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высокого и среднего подъемов, и как гласный более смешанного рядов. 

Частотные значения в обеих позициях коррелируют с частотными 

значениями изолированно произнесенного гласного.  

Таким образом, артикуляция долгого гласного аллофона /e…/ в связной 

речи не меняется от комбинаторных условий и артикулируется как основной 

аллофон. Гласная фонема /e…/ под влиянием окружающих звуков не 

подвергается артикуляционному изменению.  

3.2.3. Вариативность аллофонов фонемы /´…/ 

Гласная фонема /´…/ переднего ряда, низкого подъема, неогубленный, 

долгий монофтонг. 

3.2.3.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /´…/ 

Таблица 40 

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы /´…/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/´:/ 680 2002 602 1818 550 1816 612 1825 

 На рисунке 40 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /´…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
 



91 
 

 

 
Рисунок 40 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

 Результаты спектрального анализа позволяют сделать вывод о том, 

что в потоке речи аллофон гласной фонемы /´…/ в составе с губными, 

переднеязычными, заднеязычными согласными отличается наименьшей 

вариативностью первой и второй формант, т. е. является более однородным 

по ряду и по подъему.  

 По признаку ‘подъем’ гласная варьирует в пределах от 567 до 688 Гц. 

Размах составляет 121 Гц, что является незначительным. По признаку ‘ряд’ 

из диаграммы видно, что гласная находится в диапазоне от 1781 до 2002 Гц. 

Размах составляет 221 Гц, что является несущественным.  

 Таким образом, гласный переднего ряда, низкого подъема сохраняет 

свои основные свойства в потоке речи.  
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3.2.4. Вариативность аллофонов фонем /å/, /å…/ 

Гласные /å/, /å…/ характеризуются как гласные заднего ряда, низкого 

подъема, неогубленные, краткий и долгий монофтонги. Средние значения 

спектральных характеристик основных аллофонов приведены в таблице 41. 

Таблица 41  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 
 

Гласные Форманты Частотные значения 

/å/ F1 796 
F2 1 169 

/å…/ F1 796 
F2 1 169 

 

3.2.4.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /å/ 

Гласная фонема /å/ заднего ряда, низкого подъема, неогубленный, 

краткий монофтонг. 

Таблица 42 

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы /å/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После 
заднеязычных, 

гортанных 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/å/ 796 1169 602 1434 610 1434 683 1332 
 

 На рисунке 41 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /å/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после среднеязычного согласного; 

− после заднеязычных согласных; 
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− после гортанного согласного. 

 
Рисунок 41 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 
гласных в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных,  

заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в связной речи 
аллофон гласной фонемы /å/ теряет свое первоначальное свойство по 

признаку ‘ряд гласного’ и артикулируется как гласная центрального ряда. 
Гласная варьируется в пределах от 1556 до 1120 Гц. Размах составляет 436 
Гц, что является значительным.  

Аллофон гласной фонемы /å/ под влиянием переднеязычных согласных 

продвигается вперед, по сравнению с изолированно произнесенным 
аллофоном, на 436 Гц. Под влиянием губных согласных аллофон 
характеризуется более передней артикуляцией, чем аллофон, произнесенный 
изолированно.  

По признаку ‘подъем гласного’ из диаграммы видно, что гласная 
находится в диапазоне от 611 до 762 Гц. Размах составляет 51 Гц, что 
является несущественным.  

Таким образом, для гласного низкого подъема характерна большая 
вариативность частотных значений второй форманты, т. е. большие различия 
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по ряду, а по признаку 'подъем гласного’ характеризуется наименьшей 
вариативностью.  

3.2.4.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /å…/ 

Гласная фонема /å:/ заднего ряда, низкого подъема, неогубленный, 

долгий монофтонг.  
Таблица 43  

Частотные характеристики средних значений  
гласной фонемы /å:/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После 
заднеязычных, 

гортанных 
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/å:/ 796 1169 Х Х 713 1508 716 1371 
 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что для гласной фонемы 
заднего ряда, низкого подъема /å…/ характерна меньшая вариативность 

значений частоты первой форманты, размах составляет 86 Гц. Наибольший 
разброс частотных значений наблюдается у второй форманты. Разброс 
частотных значений варьирует в пределах 412 Гц.  

В потоке речи аллофон гласной фонемы /a…/ артикулируется после 

переднеязычных гласных, как более передняя гласная. Размах составляет 246 
Гц. Аллофон гласной фонемы /å…/ под влиянием губных согласных 

продвигается вперед, по сравнению с изолированно произнесенным 
аллофоном, на 412 Гц.  

На рисунке 42 показано схематическое изображение частотных 
характеристик (F1 и F2) аллофона долгого гласного /å…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 
− после переднеязычных согласных; 
− после заднеязычных согласных. 
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Рисунок 42 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Таким образом, гласная фонема /å…/ под влиянием окружающих звуков 

подвергается артикуляционному изменению и становится гласной 
центральной артикуляции.   

3.2.5. Вариативность аллофонов фонем /ø/, /ø…/, /ü…/ 

Гласные /ø/, /ø:/, /ü:/ характеризуются как гласные переднего ряда, 

среднего подъема, неогубленные, краткий и долгий монофтонги.  
Таблица 44  

Спектральные характеристики гласных фонем  
в изолированном произнесении 

 

Гласные Форманты Частотные значения 

/ø/ F1 620 
F2 922 

/ø:/ F1 620 
F2 922 

/ü:/ F1 579 
F2 1 027 
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3.2.5.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /ø/ 

Гласная фонема /ø/ заднего ряда, среднего подъема, огубленный, 

краткий монофтонг.  

Таблица 45  

Частотные характеристики средних значений  

гласной фонемы /ø/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/ø/ 620 922 532 1047 578 1242 576 1095 

На рисунке 43 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /ø/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 

 
Рисунок 43 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
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Полученные данные показывают, что частотные характеристики 

аллофона гласной фонемы /ø/ после губных и заднеязычных согласных не 

меняют свои первоначальные признаки и аллофон гласной фонемы остается 

гласной задней артикуляции, а под влиянием переднеязычных согласных он 

подвергается изменению и продвигается вперед от основного аллофона на 

433 Гц, что является значительным продвижением вперед. В целом гласная 

варьирует в пределах от 922 до 1382 Гц. Размах вариации составляет 460 Гц. 

По признаку ‘подъем гласного’ из диаграммы видно, что гласная 

находится в диапазоне от 457 до 629 Гц. Размах составляет 172 Гц. Таким 

образом, для гласного низкого подъема характерна большая вариативность 

частотных значений второй форманты, т. е. большие различия по ряду, а по 

признаку ‘подъем гласного’ характеризуется наименьшей вариативностью.  

3.2.5.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /ø…/ 

Гласная /ø…/ заднего ряда, среднего подъема, огубленный, долгий 

монофтонг.  

Таблица 46 

Спектральные характеристики средних значений  

гласных фонем /ø…/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/ø:/ 620 922 614 1061 581 1040 601 1042 

 На рисунке 44 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона долгого гласного /ø…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных;  

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
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Рисунок 44 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 
Результаты спектрального анализа свидетельствует о том, что аллофон 

долгой гласной фонемы /ø…/ не меняется под влиянием комбинаторных 

согласных и сохраняет свои фонетические признаки в потоке речи. Из 

диаграммы видно, что все точки расположены компактно рядом друг с 

другом. Средние значения частоты первой форманты /ø…/ колеблются в 

пределах от 611 до 626 Гц. Размах составляет 15 Гц. Средние частотные 

значения второй форманты варьируют в пределах от 894 до 1129 Гц. Размах 

составляет 235 Гц, т. е. аллофон продвигается вперед на 235 Гц и становится 

аллофоном центрального ряда. Такие показания характеризуют 

анализируемый гласный как неустойчивый по признаку ‘ряд гласного’. 

Таким образом, спектральный анализ показывает, что аллофон долгой 

гласной фонемы /ø…/ в потоке речи не меняет свои свойства по признаку 

‘подъем гласного’ и варьирует в разных звукотипах аллофона долгой гласной 

/ø…/ и реализуется в связной речи как аллофон смешанного ряда. 
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3.2.5.3. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /ü…/ 

Гласная /ü…/ заднего ряда, среднего подъема, огубленный, долгий 

монофтонг.  

Таблица 47  

Спектральные характеристики средних значений  

гласной фонемы /ü…/ в изолированном произнесении,  

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

 
Гласная 

Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/ü:/ 579 1027 474 956 515 1018 478 987 

 На рисунке 45 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) аллофона долгого гласного /ü…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных. 
 

 
Рисунок 45 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
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Частотные значения аллофона долгой гласной /ü…/ иллюстрируют 

устойчивость по обоим признакам. Анализ средних значений частоты первой 
и второй формант аллофона долгой гласной фонемы /ü…/ в позициях после 

переднеязычных и после заднеязычных согласных показал, что частотные 
значения основного аллофона коррелируют с данными комбинаторных 
аллофонов. Размах первой форманты между максимальными и 
минимальными значениями составляет 64 Гц. Частотные значения первой 
форманты гласного /ü…/ характеризуются идентичной формантной 

структурой, т. е. гласная несущественно различается средними значениями 
обеих формант. Разность между средними значениями частоты второй 
форманты гласного /ü…/ составляет 10 Гц, что является незначительным.  

Таким образом, спектральный анализ показывает, что аллофон долгой 
гласной фонемы /ü…/ не меняет свои свойства в потоке речи и не зависит от 

комбинаторных условий.  

3.2.6. Вариативность аллофонов фонем /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ 

Гласные фонемы /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ характеризуются, как гласные заднего 

ряда, верхнего подъема, огубленные, краткие и долгие монофтонги.  
Таблица 48  

Спектральные характеристики гласных фонем  

в изолированном произнесении 

Гласные Форманты Частотные значения 

/¨/ F1 523 
F2 897 

/¨…/ F1 523 
F2 897 

/u/ F1 425 
F2 745 

3.2.6.1. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /¨/ 

Гласная /¨/ — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, краткий 

монофтонг.  
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Таблица 49  

Спектральные характеристики 

средних значений гласных фонем /¨/ в изолированном произнесении, 

после губных, переднеязычных, заднеязычных согласных 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/¨/ 523 897 450 914 418 1257 444 940 

  
На рисунке 46 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /¨/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 
− после губных согласных; 
− после переднеязычных согласных; 
− после заднеязычных согласных. 

 
Рисунок 46 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 
 

Результаты спектрального анализа свидетельствует о том, что аллофон 

краткой гласной фонемы /¨/ меняется под влиянием переднеязычных 

согласных. Из диаграммы видно, что аллофоны гласной фонемы /¨/ 
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значительно продвигаются вперед по ряду. Средние частотные значения 

второй форманты в связной речи составляет 1257 Гц. Размах составляет 360 

Гц от показателей второй форманты основного аллофона. т.е. аллофон 

становится гласной более центрального ряда, в позиции после 

переднеязычных согласных.  

Спектральный анализ демонстрирует, что частотные значения 
основного аллофона коррелируют со средними значениями частоты второй 
форманты в позиции после заднеязычных согласных, т. е. аллофон сохраняет 
свой ряд, остается аллофоном гласной фонемы заднего ряда. Размах второй 
форманты между максимальными и минимальными значениями составляет 
22 Гц.  

 Частотные значения первой форманты гласной фонемы /¨/ во всех 

позициях остается приблизительно на одном уровне и характеризуются 
идентичной формантной структурой, т. е. гласная несущественно различается 
средними значениями первой форманты (подъем). Разность между средними 
значениями частоты первой форманты гласного /¨/ составляет 102 Гц, что 

является незначительным. 
Таким образом, спектральный анализ показывает, что в связной речи 

аллофон краткой гласной фонемы /¨/ зависит от комбинаторных условий.  
 

3.2.6.2. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /¨…/ 

Гласная /¨…/ — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, долгий 

монофтонг.  
Таблица 50  

Спектральные характеристики средних значений гласных фонем /¨…/  

в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных, 
заднеязычных согласных 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/¨:/ 523 897 378 777 429 1066 397 883 
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Обусловленность акустических характеристик долгого гласного /¨…/ от 

комбинаторных условий минимальная. Из диаграммы видно, что все точки в 

акустическом пространстве расположены компактно друг к другу. Это 

обстоятельство говорит о том, что долгий гласный /¨…/ сохраняет свои 

фонематические признаки в связной речи. 

На рисунке 47 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /¨…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 
− после переднеязычных согласных; 
− после заднеязычных согласных. 
 

 
Рисунок 47 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Таким образом, спектральный анализ подтверждает, что аллофон 
долгой гласной фонемы /¨…/ не меняет свои свойства в потоке речи и не 

зависит от комбинаторных условий.  

3.2.6.3. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /u/ 

Гласная /u/ — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, краткий 

монофтонг. 
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Таблица 51  

Спектральные характеристики средних значений  
гласных фонем /u/ в изолированном произнесении, после губных, 

переднеязычных, заднеязычных согласных 
 

Гласная Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/u/ 425 745 488 1022 488 1022 491 957 

 На рисунке 48 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /u/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 

− после губных согласных; 

− после переднеязычных согласных; 

− после заднеязычных согласных; 

− после гортанного согласного. 

 
Рисунок 48 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после губных, переднеязычных,  
гортанного согласного, заднеязычных согласных.  

По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 
  

Частотные значения основного аллофона коррелируют со средними 

значениями частоты первой форманты в позиции после переднеязычных 
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согласных, размах составляет всего 39 Гц, т. е. сохраняет свой подъем. 

Размах второй форманты между максимальными и минимальными 

значениями составляет 80 Гц. 

Частотные значения первой форманты гласного /u/ во всех позициях 

остаются приблизительно на одном уровне и характеризуются идентичной 

формантной структурой, т. е. гласная несущественно различается средними 

значениями первой форманты (подъем) и второй форманты (ряд).  

Таким образом, спектральный анализ показывает, что в связной речи 

аллофоны краткой гласной фонемы /u/ не сильно зависят от комбинаторных 

условий.  

3.2.6.4. Комбинаторные аллофоны гласной фонемы /u…/ 

Гласная /u…/ — заднего ряда, верхнего подъема, огубленный, долгий 

монофтонг. 

Таблица 52  

Спектральные характеристики средних значений гласных фонем /u…/ в 

изолированном произнесении, после губных,  

переднеязычных, заднеязычных согласных 

 
Гласная 

Основной 
аллофон 

После 
губных 

После 
переднеязычных 

После заднеязычных, 
гортанных 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/u:/ 425 745 X X 464 943 455 825 

 

Спектральный анализ акустических характеристик долгого гласного 

/u…/ демонстрирует наименьший разброс средних значений частоты первой и 

второй формант. Все точки в акустическом пространстве расположены рядом 

друг с другом, это означает, что долгий гласный /u…/ минимально зависит от 

комбинаторных условий по отношению к первой форманте, вторая форманта 

демонстрирует большую вариативность. 

На рисунке 49 показано схематическое изображение частотных 

характеристик (F1 и F2) монофтонга /u…/ в позициях: 

− изолированное произнесение; 
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− после переднеязычных согласных;  

− после заднеязычных согласных. 

 
Рисунок 49 — Частотные характеристики комбинаторных аллофонов 

гласных в изолированном произнесении, после переднеязычных, 
заднеязычных согласных. По оси ординат — F1, по оси абсцисс — F2 

 

Таким образом, средние значения частоты первой форманты (подъем) 

варьируют в пределах от 370 до 582 Гц. Размах между максимальным и 

минимальным значениями составляет 212 Гц.  

Частотные значения второй форманты аллофона долгой гласной /u…/ 

колеблются в пределах от 706 до 1274 Гц. Размах составляет 568 Гц, гласная 

/u…/ в позиции после переднеязычных согласных отличается более передней 

артикуляцией и продвигается вперед на 529 Гц от изолированно 

произнесенного аллофона. 

Спектральный анализ показывает, что для гласного /u…/ заднего ряда, 

верхнего подъема характерна меньшая вариативность значений частоты 

первой форманты, т. е. подъем остается почти на одном уровне. Средние 

частотные значения второй форманты характеризуются большими 

колебаниями, т. е. большие различия по ряду показала после переднеязычных 

согласных. 
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Выводы по главе 3 

1. Реализация гласных зависит от позиции в слове — ПС, СС, АК. От 

этих же позиций зависит и их длительность. В первом и непервом слогах 

наблюдается устойчивость гласных по признаку ‘подъем гласного’, а вторая 

форманта отличается большей вариативностью.  

2. Краткие гласные заднего ряда позициях ПС и НПС в целом 

сохраняют свой ряд.  

3. Наименее устойчива по признакам и ряда, и огубленности позиция 

в конце слова, где влияние на гласный оказывают и предшествующая, и 

последующая согласная.  

4. Гласные /ø/, /ø:/, /ü:/ заднего ряда, среднего подъема, огубленные, 

краткий и долгие монофтонги сохраняют свои первоначальные признаки в 

связной речи и не зависят от комбинаторных условий.  

5. Заднеязычные согласные /˝/, /˝j/, /x/, /xj/ и гортанный согласный /Ó/ 

оказывают влияние на последующие за ними гласные переднего ряда /i/, /i:/, 

/!:/ и аллофоны реализуются при оттянутом назад языке, это выражается тем, 

что акустические характеристики второй форманты значительно понижены.  

6. Гласные /ø/, /ø:/, /ü:/ заднего ряда, среднего подъема, огубленные, 

краткий и долгие монофтонги сохраняют свои первоначальные признаки в 

связной речи и не зависят от комбинаторных условий.  

7. Краткая гласная /e/ переднего ряда, среднего подъема, значительно 

меняет свои акустические параметры в связной речи и артикулируется как 

гласная центрального ряда и более высокого подъема, чем изолированно 

произнесенный аллофон.  

8. Долгие аллофоны гласных /e:/, /´:/ в потоке речи сохраняют свои 

позиции по подъему и ряду. Краткие аллофоны гласных фонем более 

подвержены качественным изменениям в связной речи. 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛЛОФОННОГО ВАРЬИРОВАНИЯ 

ГЛАСНЫХ ФОНЕМ 

Глава 4 посвящена описанию моделирования позиционно-

комбинаторной вариативности аллофонов. По совокупности проведенных 

экспериментов и измерений частотных составляющих в формантном 

пространстве F1–F2 был получен большой информационный массив данных 

для моделирования вариативности позиционных и комбинаторных 

аллофонов в графической интерпретации.  

В таблице 53 представлены данные по вариативности позиционных 

аллофонов в пространстве F1 и F2 в контексте первого (ПС) и непервого 

слогов (НПС). 

Таблица 53  

Максимальные и минимальные значения F1 и F2  

позиционных аллофонов первого и непервого слогов, в Гц 

Аллофоны F max 
min 

Первый слог Непервый слог 
FI FII FI FII 

[e] max 588 2708 678 298 
min 222 766 1795 785 

[e:] max 511 2176 781 2592 
min 419 1712 356 1343 

[å] max 869 1811 299 2039 
min 811 994 320 962 

[å:] max 851 1701 956 1899 
min 678 1154 505 1086 

[¨] max 819 2079 - - 
min 320 678 - - 

[¨:] max 453 1307 530 1307 
min 356 774 343 659 

[ø] max 839 1592 628 1636 
min 317 797 427 803 

[ø:] max 683 1245 672 1242 
min 456 819 511 891 

[u] max 723 1846 - - 
min 317 646 - - 

[u:] max 498 994 582 1274 
min 370 773 371 706 

[ü:] max 615 1093 672 1263 
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min 394 825 371 750 
[i] max 759 2900 650 2424 

min 321 1504 257 781 
[i:] max 464 2950 640 3017 

min 294 1248 332 1154 
[!:] max 540 2402 573 2636 

min 336 1691 336 1001 
[´:] max 716 2577 825 2139 

min 409 1504 446 1088 

На основе комплексного анализа результатов экспериментального 

исследования разработано 15 моделей аллофонного позиционного и 

комбинаторного варьирования гласных фонем. Для удобства описания и 

демонстрации моделей аллофоны гласных фонем структурированы в 

следующие группы:  

1. Модели аллофонного варьирования гласных /ˆ/, /i…/, /!/.  

2. Модели аллофонного варьирования гласных /е/, /е:/. 

3. Модели аллофонного варьирования гласных /´:/. 

4. Модели аллофонного варьирования гласных /å/ /å:/. 

5. Модели аллофонного варьирования гласных /ø/, /ø/, /ü:/. 

6. Модели аллофонного варьирования гласных /¨/, /¨:/, /u/, /u:/. 

Представленное ниже описание аллофонов и графическое 

представление варьирования фонем включает следующие параметры: 

сведения об акустических свойствах основного аллофона гласного, 

позиционного и комбинаторного аллофонов гласных в контексте слога; 

варьирование аллофонов в контексте связного текста. 

4.1. Модели аллофонного варьирования гласных /ˆ/, /i…/ 

МОДЕЛЬ 1 — Гласный /ˆ/. Графическое представление вариативности 

комбинаторных аллофонов гласного /i/ в формантном пространстве F1–F2 

представлено на рисунке 50.  
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Рисунок 50 — Графическое представление модели  
аллофонного варьирования гласной фонемы /ˆ/.  

По оси абсцисс — F2; по оси ординат — F1 

Комментарий к рисунку: во всех рисунках по графическому представлению 
модели красная точка указывает на основной аллофон гласного /i/, 
реализованный в изолированном произнесении. Зеленая точка и область 
вокруг нее обозначают диапазон аллофонного варьирования аллофона 
гласного в контексте изолированно произнесенного слога. Голубая область 
указывает на аллофонную вариативность гласного, реализованного при 
чтении восьмью дикторами в словах из фонетически представительного 
текста. Синяя область (медиана) — область наиболее плотной концентрации 
позиционных и комбинаторных аллофонов, реализованных при чтении 
текста. 

Таблица 54 

Формантные свойства основного аллофона 

F [i] [i:] [!:] 
F1 447 502 429 
F2 2 237 2 299 2 032 

Анализ показывает, что гласный /i/ демонстрирует заметную 

вариативность аллофонов, стремление гласного к центру артикуляторного 

треугольника.  По признаку ‘ряд гласного’ по сравнению с признаком 

‘подъем гласного’ аллофоны гласной фонемы /i/ демонстрируют широкий 
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диапазон варьирования, размах составляет от 1 500 до 2 600 Гц. Область 

наибольшей плотности расположения аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ 

варьирует в диапазоне от 1 700 до 2 400 Гц. Размер вариации составляет 

700 Гц. По признаку ‘подъем гласного’ диапазон вариации ранжируется от 

430 до 510 Гц. Размах вариации составляет 80 Гц.  

Таким образом, представление о функционировании аллофонов 

гласной фонемы /i/ выражено определенной областью, которая является 

моделью комбинаторного и позиционного варьирования гласной /i/ в составе 

первого и непервого слога слова, реализованного в составе фонетически 

представительного текста в условиях неподготовленного чтения.  

 

МОДЕЛЬ 2 — Гласный /ˆ:/. Графическое представление вариативности 

комбинаторных аллофонов гласного /ˆ:/ в формантном пространстве F1-F2 

дано на рисунке 51.  

 

Рисунок 51 — Графическое представление вариативности аллофонов 
гласного /i/ в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1; 

по оси ординат — F2 
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Анализ показывает, что гласный /i:/ демонстрирует заметную 

вариативность аллофонов. Аллофоны гласного /i:/ реализуется как гласные 

переднего и центрального рядов. Гласный демонстрирует большую 

вариативность по признаку ‘ряд гласного’ по сравнению с признаком 

‘подъем гласного’. Так, максимальный диапазон варьирования гласного по 

признаку ‘ряд’ составляет от 1 400 до 3 200 Гц. Область наибольшей 

концентрации аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ варьирует в диапазоне 

от 1 700 до 2 900 Гц. Размер вариации составляет 1200 Гц.  

По признаку ‘подъем гласного’ максимальный диапазон вариации 

ранжируется от 300 до 490 Гц. Размах вариации составляет 190 Гц. Область 

наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘подъем гласного’ 

ранжируется в диапазоне от 340 до 450 Гц. Размах вариации составляет 

110 Гц. Таким образом, степень аллофонного варьирования гласного /ˆ:/ по 

анализируемым признакам составляет 80 Гц.  

Одной из первых причин, вызывающих значительную вариативность 

гласного, должна быть названа позиционная обусловленность. Гласные в 

составе непервого слога реализуются как гласные центрального ряда. 

Тенденция реализации гласного к центру артикуляторного треугольника 

соответствует показателям частотных составляющих аллофонов краткого 

гласного /ˆ:/. 

Таким образом, представление о функционировании аллофонов 

гласной фонемы /i:/ выражено определенной областью, которая утверждается 

как модель комбинаторного и позиционного варьирования гласной /i:/ в 

составе первого и непервого слогов из слов, реализованных в условиях 

неподготовленного чтения фонетически представительного текста. 

 

МОДЕЛЬ 3 — Гласный /!:/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /!:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 52.  
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Таблица 55  

Формантные свойства основного аллофона гласного /!:/ 

F /!:/ 
F1 429 
F2 2032 

Исследование показывает, что гласный /!:/ демонстрирует 

вариативность комбинаторных и позиционных аллофонов.  
 

 
Рисунок 52 — Графическое представление вариативности аллофонов 
гласного /i/ в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 

Аллофоны гласного /!:/ реализуются как гласные центрального ряда. 

Область распространения аллофонов концентрируется вокруг показателей 

основного аллофона и аллофонов, реализованных в контексте отдельно 

произнесенного слога. Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд 

гласного’ составил от 1500 до 2600 Гц. При этом величина размаха вариации 

составила 1 100 Гц; по признаку ‘подъем гласного’ — 320–580 Гц. Размах 

вариации составил 260 Гц. Максимальная концентрация комбинаторных и 

позиционных аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ составила 350–629 Гц; 
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при этом размах вариации равен 270 Гц. По признаку ‘подъем гласного’ 389–

550 Гц. аллофонов размах вариации Гласный демонстрирует бóльшую 

вариативность по признаку ‘ряд гласного’ по сравнению с признаком 

‘подъем гласного’. Так, максимальный диапазон варьирования гласного по 

признаку ‘ряд’ составляет от 1 400 до 3 200 Гц. Область наибольшей 

концентрации аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ варьирует в диапазоне 

от 1 700 до 2 900 Гц. Размер вариации составляет 1 200 Гц. 

Анализ позиционных аллофонов демонстрирует значительный разброс 

значений частотных составляющих в позиции первого слога по признаку 

‘подъем гласного’ от 336 до 540 Гц. Диапазон составляет 204 Гц.  

Представление о функционировании аллофонов гласной фонемы /!:/ 

выражено определенной областью, которая утверждается как модель 

комбинаторного и позиционного варьирования гласной /!:/ в составе первого 

и непервого слогов из слов, реализованных в условиях неподготовленного 

чтения фонетически представительного текста. 

4.2. Модели аллофонного варьирования гласных /e/, /e…/ 

Таблица 56  

Формантные свойства основных аллофонов гласных /е/, /е…/ 

F [e] [e:] 
F1 567 544 
F2 1925 2009 

 

МОДЕЛЬ 4 — Гласный /е/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /е/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 53. 

  Оценка степени вариативности аллофонов гласных /е/ показала, что в 

ситуации неподготовленного чтения текста аллофоны гласной фонемы 

реализуются в звукотипах смешанного ряда, значительно отходя от 

показателей основного аллофона и аллофона в составе изолированно 

произнесенного слога.  
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Рисунок 53 — Графическое представление аллофонного варьирования 
гласного /е/ по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2 

Заметные изменения по анализируемому признаку отмечены у 

гласного /е/, который реализуется, как гласный центрального ряда. 

Таким образом, гласный /e/ подвергается сильному влиянию от 

предшествующих и последующих заднеязычных согласных. Надо сказать, 

что среди всех гласных краткий гласный переднего ряда /e/ наименее 

устойчив к воздействию окружающих согласных во всех анализируемых 

позициях и по всем дифференциальным признакам. Дальнейшее изложение 

материала демонстрирует подтверждение этого наблюдения. 

Анализ реализаций позиционных аллофонов по признаку, ‘подъем 

гласного’ показал заметное варьирование гласных в позициях первого и 

непервого слогов, при этом области распространения аллофонов гласных 

перекрещиваются.  
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МОДЕЛЬ 5 — Гласный /е:/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /е:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 54.  

 

 
Рисунок 54 — Графическое представление аллофонного варьирования  

гласного /е:/ по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2 
 

Анализ показывает, что аллофоны долгого гласного /е:/ демонстрируют 

меньшую вариативность, чем краткий аллофон гласной /e/. Аллофоны 

гласного /е:/ сохраняет свои акустические свойства по параметру «ряд 

гласного», но демонстрирует большую вариативность по признаку «подъем 

гласного».  

Так, максимальный диапазон варьирования гласного по признаку ‘ряд’ 

составляет от 1 343 до 2 592 Гц. Область наибольшей концентрации 

аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ варьирует в диапазоне от 1 600 до 

2 200 Гц. Размер вариации составляет 1249 Гц.  
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4.3. Модели аллофонного варьирования гласного /´…/ 

Таблица 57  

Формантные свойства основных аллофонов гласного /´:/ 

F [´:] 
F1 680 
F2 2002 

 

МОДЕЛЬ 6 — Гласный /´:/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /´:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 55.  

Оценка степени вариативности аллофонов долгой гласной /´:/ 

демонстрирует, что в ситуации неподготовленного чтения текста аллофоны 

гласной фонемы реализуются в звукотипах центрального ряда, значительно 

отходя от показателей основного аллофона и аллофона в составе 

изолированно произнесенного слога.  

 
 

Рисунок 55 — Графическое представление вариативности аллофонов 
гласного /´:/ в формантном пространстве F1– F2.  

По оси абсцисс — F1; по оси ординат — F2 
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Спектральный анализ показывает, что аллофоны долгого гласного /´:/ 

демонстрируют большую вариативность по признаку «подъем гласного». 

Так, максимальный диапазон варьирования гласного по признаку ‘подъем 

гласного’ максимальный диапазон вариации ранжируется от 400 до 700 Гц. 

Размах вариации составляет 300 Гц. Область наибольшей концентрации 

аллофонов по признаку ‘подъем гласного’ ранжируется в диапазоне от 460 до 

650 Гц. Размах вариации составляет 90 Гц. 

По признаку ‘ряд гласного’ максимальный диапазон вариации 

ранжируется от 1400 до 2200 Гц. Размах вариации составляет 800 Гц. 

Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘ряд гласного’ 

ранжируется в диапазоне от 1600 до 2000 Гц. Размах вариации составляет 

400 Гц. 

Спектральный анализ показывает, что аллофоны долгого гласного /´:/ 

демонстрируют большую вариативность по признаку «подъем гласного». 

Так, максимальный диапазон варьирования гласного по признаку ‘подъем 

гласного’ максимальный диапазон вариации ранжируется от 400 до 700 Гц. 

Размах вариации составляет 300 Гц. Область наибольшей концентрации 

аллофонов по признаку ‘подъем гласного’ ранжируется в диапазоне от 460 до 

650 Гц. Размах вариации составляет 90 Гц. 

Оценка вариативности аллофонов гласного /´:/ показала, что 

реализация гласного стремится к центру артикуляторного треугольника, при 

этом наблюдается значительное продвижение гласного в сторону гласного 

высокого подъема. 

4.4. Модели аллофонного варьирования гласных /å/, /å…/ 

Таблица 58 

Формантные свойства основных аллофонов гласных /å/ /å:/ 

F [å] [å:] 
F1 762 829 
F2 1120 1218 
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МОДЕЛЬ 7 — Гласный /å/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /å/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 56. 

Оценка вариативности аллофонов гласного [å] показала, что 

реализация гласного стремится к центру артикуляторного треугольника, при 

этом наблюдается значительное продвижение гласного в сторону гласного 

высокого подъема и более передней артикуляции. 

 
 

 
 

Рисунок 56 — Графическое представление вариативности аллофонов 
гласного /å/ в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F2 
 

Реализация гласного /å/ в звукотипах гласных центрального ряда 

находится в зависимости от комбинаторного окружения. После губных 

согласных гласный реализуется в огубленных звукотипах гласных 

центрального ряда.  
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Таким образом, губные согласные и огубленные гласные, окружающие 

гласный /å/, способствуют реализации /å/ в огубленных гласных 

центрального ряда. 

Наблюдения показывают, что вариативность гласного в пределах 

гласных заднего ряда носит регулярный характер. 
 

МОДЕЛЬ 8 — Гласный /å:/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /å:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 

57.

 
Рисунок 57 — Графическое представление вариативности аллофонов 

гласного /å:/ в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1;  
по оси ординат — F2 

 

Исследование показывает, что гласный /å:/ демонстрирует 

вариативность комбинаторных и позиционных аллофонов в связной речи. 

Аллофоны гласного /å:/ реализуются как гласные центрального ряда. 
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Область распространения аллофонов концентрируется в более передней 

позиции, чем показатели основного аллофона и аллофонов, реализованных в 

контексте отдельно произнесенного слога.  

Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд гласного’ составил 

от 1086 до 1899 Гц. При этом величина размаха вариации составила 813 Гц; 

по признаку ‘подъем гласного’ — 505–956 Гц. Размах вариации составил 

451 Гц.  

Сопоставительный анализ демонстрируют, что показатели аллофонов 

гласного /å:/ в слоге, в условиях изолированного произнесения и связной 

речи занимают различное положение, т.е. аллофоны гласной фонемы в 

связной речи отличается более передней артикуляцией и более высоким 

подъемом, но разница, в целом, незначительная.  

4.5. Модели аллофонного варьирования гласных /ø/, /ø…/, /ü…/ 

Таблица 59  

Формантные свойства основных аллофонов гласных /ø/, /ø:/, /ü:/ 

F [ø] [ø:] [ü:] 
F1 629 611 579 
F2 949 894 1027 

 

 

МОДЕЛЬ 9 — Гласный /ø/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /ø/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 58.  

Более слабые позиции по степени устойчивости признака ‘ряд 

гласного’ в позиции АК демонстрирует гласный /ø/, реализуясь в аллофонах 

центрального и заднего рядов. Гласный /ø/ характеризуется устойчивыми 

изменениями в позиции перед и после губных согласных. Более передняя 

артикуляция губных и переднеязычных согласных оказывает влияние на 

продвижение языка с более заднего положения при артикуляции гласного /ø/ 

к более переднему, реализующемуся в огубленном аллофоне центрального 

ряда [É].  
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Рисунок 58 — Графическое представление вариативности аллофонов  

гласного /ø/ в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  
по оси ординат — F2 

 

Если последующее слово начинается с заднеязычного согласного, то 

гласный /ø/ в позиции АК реализуется в звукотипе гласного заднего ряда, 

даже если гласному предшествует переднеязычный согласный. Это 

обстоятельство еще раз подтверждает важнейшую роль первого слога, а 

вместе с тем и способность звуков, входящих в него, оказывать сильное 

влияние на конечный гласный предшествующего слова.  

 

МОДЕЛЬ 10 — Гласный /ø:/. Вариативность комбинаторных 

аллофонов гласного /ø:/ в формантном пространстве F1–F2 представлено на 

рисунке 59. 

Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд гласного’ составил 

от 819 до 1245 Гц. При этом величина размаха вариации составила 426 Гц; по 
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признаку ‘подъем гласного’ — 456–683 Гц. Размах вариации составил 

227 Гц.  

     

 
Рисунок 59 — Графическое представление вариативности аллофонов 

гласного /ø:/ в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  
по оси ординат — F2 

 
  

Анализ реализаций аллофонов по признаку, ‘ряд гласного’ показал 

заметное варьирование гласных. В то же время анализ реализаций гласного 

по признаку ‘подъем гласного’ демонстрирует меньшую вариативность. 

Таким образом, гласный /ø:/ не подвергается влиянию от 

предшествующих и последующих согласных и демонстрирует наибольшую 

устойчивость к воздействию окружающих согласных во всех анализируемых 

позициях и по всем дифференциальным признакам. 

 

МОДЕЛЬ 11 — Гласный /ü:/. Вариативность комбинаторных 

аллофонов гласного /ü:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на 

рисунке 60.  
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Рисунок 60 — Графическое представление вариативности аллофонов  

гласного /ü/ в формантном пространстве F1– F2. По оси абсцисс — F1;  
по оси ординат — F2 

 

Реализация гласного /ü:/ в аллофонах гласных заднего ряда отличается 

меньшим количеством и менее заметным разнообразием. Варьирование 

гласного не зависит от комбинаторного окружения согласных и гласных. 

Максимальный размах вариации по признаку ‘ряд гласного’ составил 

от 750 до 1263 Гц. При этом величина размаха вариации составила 513 Гц; по 

признаку ‘подъем гласного’ — 371–672 Гц. Размах вариации составил 

301 Гц.  

Таким образом, аллофоны гласной /ü:/ демонстрируют компактность 

реализаций и сохраняет свои акустические свойства в связной речи, но 

отличается более высоким подъемом. 
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4.6. Модели аллофонного варьирования гласных /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ 

Таблица 60 

Формантные свойства основных аллофонов гласных /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ 

F [¨] [¨:] [u] [u:] 

F1 554 491 418 432 

F2 900 894 760 730 

МОДЕЛЬ 12 — Гласный /¨/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /¨/ в формантном пространстве F1–F2 дана на рисунке 61.  

 

 
Рисунок 61 — Графическое представление вариативности аллофонов 
гласного /¨/ в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1;  

по оси ординат — F  

Графическое представление вариативности аллофонов /¨/ 

демонстрирует несущественные различия по признаку подъем гласного. 

Область наибольшей концентрации аллофонов по признаку ‘подъем 

гласного’ ранжируется в диапазоне от 520 до 380 Гц. Размах вариации 
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составляет 140 Гц. По признаку ‘ряд гласного’ в области наибольшей 

концентрации варьируется в пределах 1500 – 820 Гц. Размах вариации 

составил 680 Гц. Аллофоны краткого гласного /¨/ характеризуется большим 

количеством вариаций по признаку «ряд гласного» и реализуется в большей 

степени в звукотипах более заднего ряда, незначительно отходя от 

показателей основного аллофона и аллофона в составе изолированно 

произнесенного слога.  

 

МОДЕЛЬ 13 — Гласный /¨:/. Вариативность комбинаторных 

аллофонов гласного /¨:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на 

рисунке 62. 

      
Рисунок 62 — Графическое представление вариативности аллофонов 

гласного /¨:/ в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1; 
по оси ординат — F2 

Исследование показывает, что гласный /¨:/ сохраняет свои 

характеристики по признаку «ряд гласного». Максимальный размах вариации 
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по признаку ‘ряд гласного’ в области максимальной концентрации составил 

от 1300 до 800 Гц. При этом величина размаха вариации составила 500 Гц;  

 По признаку ‘подъем гласного’ гласный /¨:/ демонстрирует заметное 

варьирование гласных. Амплитуда размаха ранжируется в пределах от 350 до 

450 Гц. Размах вариации составил 100 Гц. Область распространения 

аллофонов концентрируется в задней позиции, и характеризуется более 

низким подъемом, чем основной аллофон и аллофон, реализованный в 

контексте отдельно произнесенного слога. 

Таким образом, гласный демонстрирует бóльшую вариативность по 

признаку ‘подъем гласного’ по сравнению с признаком ‘ряд гласного’.  

 

МОДЕЛЬ 14 — Гласный /u/. Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласного /u/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 63. 
 

 
Рисунок 63 — Графическое представление аллофонного варьирования 

гласного /u/ по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2 
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Реализация гласного /u/ в аллофонах гласных заднего ряда отличается 

менее заметным разнообразием. Максимальный размах вариации в области 

максимальной концентрации по признаку ‘ряд гласного’ составил от 1100 до 

950 Гц. Величина размаха вариации составила 150 Гц; по признаку ‘подъем 

гласного’ — 410–550 Гц. Размах вариации составил 140 Гц.  

Таким образом, аллофоны гласной /u/ сохраняет свои акустические 

свойства в связной речи. 

 

МОДЕЛЬ 15 — Гласный /u:/. Вариативность комбинаторных аллофонов 
гласного /u:/ в формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 64. 

 
Рисунок 64 — Графическое представление вариативности аллофонов 

гласного /u:/ в формантном пространстве F1–F2. По оси абсцисс — F1; 
по оси ординат — F2 
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Анализ показывает, что гласный /u:/ демонстрирует заметную 

устойчивость аллофонов. Аллофоны гласного /u:/ имеют компактную 

структуру как видно на рисунке 64. В связной речи гласный сохраняет свои 

позиции и реализуется как гласная заднего ряда.  

Гласный демонстрирует большую вариативность по признаку ‘ряд 

гласного’ по сравнению с признаком ‘подъем гласного’. Так, максимальный 

диапазон варьирования гласного по признаку ‘ряд’ составляет от 1 000 до 800 

Гц. Размах вариации составляет 200 Гц. Область наибольшей концентрации 

аллофонов по признаку ‘подъем гласного’ варьирует в диапазоне от 400 до 

500 Гц. Размер вариации составляет 100 Гц.  

Таким образом, варьирование гласного не зависит от комбинаторного 

окружения согласных и гласных.  

4.7. Взаимосвязь аллофонов в системе 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ — Вариативность комбинаторных аллофонов 

гласных /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ в 

формантном пространстве F1–F2 представлена на рисунке 65.  

Настоящий график ярко демонстрирует распределение всех 

проанализированных аллофонов в рамках классического артикуляторного 

треугольника кардинальных гласных [Зиндер 1979].  

Полученные экспериментальные данные показывают выраженную 

корреляцию между функциональными характеристиками гласных фонем по 

пяти дифференциальным признакам и акустическими свойствами гласных, 

реализованных в условиях неподготовленного чтения фонетически 

представительного текста. При этом многообразие аллофонов в 

демонстрируемом акустическом треугольнике подчеркивает вариативность 

аллофонов гласных. Частотные гласные фонемы системы характеризуются 

более высокой степенью вариативности. Гласные фонемы с низким уровнем 

частотности в языке характеризуются большей стабильностью и 
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устойчивостью дифференциальных признаков по всем анализируемым 

позициям в связной речи. 
 

 
Рисунок 65 — Графическое представление аллофонного варьирования 

гласных /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/  
по признакам ‘подъем гласного’ — F1 и ‘ряд гласного’ — F2.  

По оси абсцисс — F2, по оси ординат — F1 
 

 

Данные таблицы демонстрируют устойчивость или неустойчивость 

характерных для гласных дифференциальных признаков в соответствии с 

позицией в слове. 

Таблица 61 

Влияние позиции гласных на их качественные характеристики 

Гласная Форманты Первый слог 

(M±m) 

Непервый 

(M±m) 

t-

значение 

p-

уровень 

Общая F1 (n1=456; 

n2=402) 

506,3±6,16 520,04±6,36 -1,55 0,122 

F2 (n1=456; 

n2=402) 

1328,4±21,97 1521±23,13 -6,03 0,000 
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1 F1 (n1=64; n2=40) 415,97±8,9 435,53±14,03 -1,24 0,218 

F2 (n1=64; n2=40) 1633,08±47,76 1352,93±36,54 4,18 0,000 

2 F1 (n1=16; n2=32) 471,81±6,35 494,44±13,8 -1,12 0,267 

F2 (n1=16; n2=32) 1989,56±29,91 1909,19±55,74 0,98 0,332 

3 F1 (n1=48; n2=40) 709,92±13,77 566,9±19,66 6,10 0,000 

F2 (n1=48; n2=40) 1329,63±29,52 1455,1±36,05 -2,72 0,008 

4 F1 (n1=16; n2=56) 780,56±13,27 705,55±11,64 3,27 0,002 

F2 (n1=16; n2=56) 1392,94±37,66 1447,93±26,14 -1,04 0,303 

6 F1 (n1=16; n2=16) 412,56±14,13 405,63±8,21 0,42 0,674 

F2 (n1=16; n2=16) 901,69±46,49 1051,06±65,97 -1,85 0,074 

7 F1 (n1=48; n2=16) 582,65±13,45 495,94±16,32 3,44 0,001 

F2 (n1=48; n2=16) 1145,44±30,5 1093,5±61,11 0,82 0,416 

8 F1 (n1=8; n2=24) 587,63±27,46 603,25±11,29 -0,62 0,537 

F2 (n1=8; n2=24) 1030,75±54,92 1052,08±23,13 -0,42 0,677 

10 F1 (n1=8; n2=16) 439,5±17,13 472,38±14,98 -1,34 0,193 

F2 (n1=8; n2=16) 872,25±32,14 920,19±39,57 -0,79 0,439 

11 F1 (n1=16; n2=32) 473,13±13,99 507,81±1438 -1,53 0,133 

F2 (n1=16; n2=32) 959,56±20,24 1016,94±21,22 -1,72 0,092 

12 F1 (n1=16; n2=32) 439,75±24,93 427,5±16,4 0,42 0,676 

F2 (n1=16; n2=32) 2187,25±105,34 1877,66±72,34 2,45 0,018 

13 F1 (n1=16; n2=16) 381,06±14,77 433,13±20,04 -2,09 0,045 

F2 (n1=16; n2=16) 2233,44±102,69 2226,81±140,97 0,04 0,970 

14 F1 (n1=8; n2=40) 442,63±24,59 415,1±9,92 1,11 0,271 

F2 (n1=8; n2=40) 1946,38±85,54 2010,73±55,8 -0,49 0,626 

15 F1 (n1=16; n2=40) 581,88±24,91 570,9±15,48 0,38 0,708 

F2 (n1=16; n2=40) 1821,75±63,38 1796,15±35,22 0,37 0,710 
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Выводы по главе 4 

1. Реализация всех гласных находится в зависимости от позиции в 

слове: ПС и НПС.  

2. Большинство гласных переднего ряда характеризуется большей 

степенью вариативности дифференциальных признаков: ‘ряд и подъем 

гласного’, ‘долгота-краткость’ по сравнению с гласными заднего ряда. 

3. Позицией максимальной реализации всех признаков 

большинства гласных фонем является позиция первого слога. 

4. Минимальную реализацию всех признаков большинства гласных 

фонем имеют позиции середины слова и абсолютного конца слова. 

5. Под влиянием первого слога последующего слова качество 

гласного изменяется и отличается высокой степенью вариативности 

реализаций дифференциальных признаков, что особенно характерно для 

кратких гласных. 

6. Долгие гласные характеризуются большей устойчивостью по 

всем анализируемым позициям по сравнению с краткими гласными. 

7. Все гласные заднего ряда огубленные, характеризуются высокой 

степенью устойчивости дифференциальных признаков: ‘ряд и подъем 

гласного’по всем анализируемым позициям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основная гипотеза диссертационной работы заключалась в 

утверждении наличия акустических моделей варьирования позиционных и 

комбинаторных аллофонов гласных монофтонгов в корреляции с 

фонологическими особенностями вокалической системы бурятского языка. 

Проведенное исследование в значительной мере подтвердило данную 

гипотезу. Другими словами, моделирование как вид познавательной 

деятельности точно показало, что гласные монофтонги в связной речи 

зависят от позиционных и комбинаторных условий и имеют ряд 

особенностей. 

В исследовании был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

модификаций звуков в условиях изолированного произнесения и в условиях 

связной речи. Данный анализ показал, что долгие гласные монофтонги 

имеют более стабильную артикуляцию, о чем свидетельствуют построенные 

модели акустического пространства. Краткие монофтонги могут иметь 

большую вариативность и даже менять свою фонетическую структуру в 

зависимости от окружения. Любопытным было выявление того, что все 

гласные заднего ряда характеризуются высокой степенью устойчивости по 

дифференциальным признакам ‘ряд и подъем гласного’. 

Данное исследование было направлено на выявление закономерностей, 

влияющих на вариативность акустических сигналов, установления состава 

характеристик, необходимых для обеспечения автоматического 

распознавания речи, и создания, в конечном счете акустической модели, 

необходимой для машинного обучения. Сегодня системы преобразования 

голоса в текст массово используются для автоматизации работы колл-

центров, автоматического сбора информации и других задач. Поэтому наша 

работа имеет практическое применение для решения актуальных вопросов 

современного мира. 

Таким образом нами было создано 15 акустических моделей гласных 

монофтонгов бурятского языка. 
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В рамках исследования моделирование аллофонного варьирования 

гласных монофтонгов бурятского языка было предназначено не столько для 

того, чтобы попытаться описать их, сколько для того, чтобы создать 

функциональную модель, которая в действительности отражает тенденции 

артикуляторного поведения аллофонов в условиях не только изолированного 

/эталонного произнесения, но и в условиях реальной речи. В этом смысле 

предложенные нами модели отражают действительные механизмы 

аллофонного варьирования в речи.  

Особый интерес для исследования представляли данные бурятской 

фонологии. Были изучены статьи и монографии, посвященные бурятской 

фонетике. Вторая половина XX в. ознаменовалась переходом 

к экспериментальным методам исследования, что позволило 

систематизировать сведения об артикуляции фонем и определить специфику 

бурятской фонетики по сравнению с другими монгольскими языками. 

К основополагающим работам следует отнести книгу «Звуковой состав 

бурятского языка» И. Д. Бураева (1959), «Атлас звуков бурятского 

языка» И. Д. Бураева, Т. П. Бажеевой, Е. С. Павловой (1975).  

В плане исследований связной речи сложилась довольно развитая 

традиция исследований русского языка (Бондарко Л. В. 1981, Фонетика 

спонтанной речи 1988, Кузнецов С. А. 1997, Фонология речевой 

деятельности 2000). Этими исследователями накоплен огромный опыт и 

методики, которые, безусловно, нашли отражение и в нашей работе. Важные 

исследования в области связной речи в бурятском языке осуществлены 

Л. Д. Раднаевой.  

Экспериментальное исследование позволило не только собрать воедино 

весь накопленный огромный опыт, но и продолжить труды известных 

исследователей бурятского языка, таких как В. И. Золхоев, Л. Д. Раднаева и др. 

В условиях функционального ослабления бурятского языка данное 

исследование представляет собой некий архив, который может пригодиться 

для будущих исследований. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Доказано, что акустические параметры аллофонного 

варьирования гласных фонем, реализованных в контексте связного текста, 

имеют устойчивые акустические модели в зависимости от положения 

гласных в слове. 

2) Утверждается, что аллофонное варьирование гласных фонем 

имеет выраженные акустические модели в зависимости от комбинации 

гласных с согласными и гласными. 

3) Констатируется, что качественные и количественные свойства 

акустического варьирования позиционных и комбинаторных аллофонов 

находятся в прямой зависимости от темпоральных характеристик. 

4) Подтверждается положение о бóльшей акустической 

устойчивости аллофонов в позиции первого слога. 

5) Устанавливается тезис о том, что вариативность гласных по 

дифференциальному признаку ‘ряд гласного’ является ведущей в контексте 

связной речи.  

6) Доказано существование пределов варьирования аллофонов в 

контексте связной речи. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

1. АН — абсолютное начало 

2. СС — середина слова 

3. АК — абсолютный конец 

4. ИП — изолированное положение  

5. ПС — первый слог 

6. НПС — непервый слог  

7. ФПТ — фонетически-представительный текст 

8. Ф — филолог 

9. НФ — нефилолог 

10. Э — экстраверт  

11. И — интроверт  

12. А — амбиверт 

13. Х — холерик  

14. С — сангвиник  

15. М — меланхолик  

16. Гц — герц  

17. С — средний показатель  

18. F1 — первая форманта (подъем) 

19. F2 — вторая форманта (ряд) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

ФОНЕТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ  

БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

(1) Минии үглөөнэй ябадал 

(2) Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр. (3) Зүүн хойноhоо 

аалиханаар hалхин hэбшээлнэ. (4) Хүхэ тэнгэри хүбхэн сагаан үүлээр 

хушагданги. (5) Үүлэнэй хоорондуур алтан шара наранай туяа ялалзана. (6) 

Бидэ хамта баруун зүг руу, Улаан-Υдэ хото, орожо ябанабди. (7) Хүн бүхэн 

өөр өөрын хэрэгтэй үхибүүд hургуулидаа hурахаа, ехэ зон ажалдаа хүдэлхөө 

(8) Хажуудамни арбан нэгэтэй шахуу таба зургаан басагадай нэгэн 

үсэгэлдэр эжынгээ түрэhэн үдэр тэмдэглэhэнээ хөөрэнэ: (9) “Манайда дүтэ 

түрэлхиднай сугларжа эжыемнай амаршалаа. (10) Сэдьхэлдэ урин үгэнүүд 

тогтонгүй дуулдажал байгаа. (11) Булта ехэ hүхилдөөшье, хатараашье, 

эльгэлээшье… .” 

(12) Урдахи hуури дээрэ hууhан hамга харахадам, ехэ танил шэнги байба. 

(13) Удаан бодолгото болобоб. (14) Гэнтэ танижархибаб. (15) “Та Сэндэмэ 

багша гүт ?” — гээд би хандабаб. (16)“Тиимэ”, — гэжэ харюусаад, ехэ 

гайхангяар нюдэнэйнгөө шэл үргөөд, уншажа байhан номоо табяад, хаража 

байтараа… : (17)“Дамба. Ши гүш? (18) Хэды жэл үнгэрөөб? (19) Ямар томо 

болоо гээшэбши? (20) Абадаа адли хүбүүн болоо хаш. (21) "Хаанабши? (22) 

Юу хэнэбши?” — гэхэ мэтэ асуудалнууд хойно хойноhоо hурагдажал байба. 

(23) Энээхэн хурса хара нюдэтэй, гонзогор нюуртай, улаахан хасартай, шара 

шарайтай  хүн минии буряад хэлэнэй багша hэн.  (24) Ехэ hонирхожо 

хөөрэлдөөд, багшымни бууха газарай хүрэхэдэнь, тарабабди. 

(25) Би саашаа ошожо байнаб. (26) Энэ багшынгаа домог хөөрэhэн тухай 

hананаб: (27) “Урдын урда сагта арбан хоёр жэл нэрэгүй байhан юм. (28) 

Нэгэтэ арбан нэгэн амитад суглаа хэбэ. (29) Эндэ ямар амитад байгааб гэхэдэ: 

үхэр, бар, туулай, луу, могой, морин, хонин, бишэн, тахяа, нохой, гахай. (30) 

Байhан амитадай нэрээр жэлнүүдые нэрлэбэ, харин ганса жэл нэрэгүй 
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үлэшэбэ. (31) Амитадай гайхажа байхадань, тэмээн хулгана хоёр ерэбэ. (32) 

Эдэ хоёр баhа жэлэй нэрэдэ орохо дуратай байба. (33) Теэд яахаб, хоёр 

амитадай нэрэтэй жэл байха үгы ха юм даа.  

(34) “Намда жэлэй нэрэ үгэгты! (35) Би хулганаhаа томошье, 

хүсэтэйшьеб.” — гэжэ тэмээн хэлэбэ. 

(36) “Мүнөө орой болоо, хэмнай үглөө наранай гарахые түрүүн харанаб 

тэрэнэй нэрэдэ жэл оложо.” — гэжэ ама сагаан хулгана хэлэбэ. 

(37) Булта хулганые зүбшөөбэ. (38) Арбан гурбан амитан үндэр хадын 

хормойдо хонобо. 

(39) “Би бултанhаа үндэр хадаа, шара наранай гарахые хэнhээшье түрүүн 

харахаб” — гэжэ тэмээн хэлээд, зүүн урда зүг тээшэ эрьелдээд унтаба. (40) 

Бишыхан хулгана баруун хойто зүг руу хараба. 

(41) Гэнтэ ама сагаан хулганань: “Наран гараа!  Нара харааб!” — гэжэ 

үзэлэй шангаар хашхарба. (42) Бэшэ амитад иишэшье тиишээшье эрьелдэнэ, 

харин нара харанагүй.  

(43) “Хулгана, худалаар бү хэлэ!” — гэжэ тэмээн сухалтайгаар хэлэбэ. 

(44) “Би худалаар хэлэнэгүйб. (45) Хадын оройдо наранай гэрэл 

харанагүй гүт?” — гэжэ тэрэнь дэбхэржэ байжа харюусаба. (46) Амитадай 

дээшээ харахадань, нээрээшье наранай гэрэл хадын оройдо байба. 

(47) Энэ сагhаа хойшо нэрэгүй жэл нэрэтэй боложо, арбан хоёр жэлэй 

ехэниинь болоhон юм. (48) Тэмээн мүнөөшье болотор хулганада дурагүй юм 

гэдэг, тиимэhээ хулганые хараад, дэбhэхэеэ hанадаг юм.” 

(49) Иимэ hаналнууд толгой руумни ороhоор байтарынь, ажалдаа би 

хүрэбэб. (50) Иигэжэ үдэр бүхэндэ бодолгото болоhоор дурта дурагүй хүнэй 

хөөрэлдэхыень шагнаhаар, хүрэхэ газартаа ерэдэгбди. 
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Приложение 2 

ФОНЕТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 
 

eÌrt!n xåÌbåÌr´… seÌlmek duÌlå…n ¨Ìglü…Ìg¨…r z¨…n  
xœ´ÌnøÌ˛ø… å…Ìl’iÌxåÌnå…r ˛åÌlx’in ˛eÌbße…Ìlne x¨Ìxe teÌ˜eÌr’i x¨Ìbxen  
såÌgå…n ¨…Ìle…r xuÌßåÌgdåÌ˜g’i ¨Ì¨ÌleÌne… xø…ÌrøÌndu…r åÌltån ßåÌrå  
nåÌråÌn´… tuÌjå… jåÌlåÌlzåÌnå  
b’iÌde xåÌmtå båÌru…n z¨k ru… uÌlå…n ¨Ìde xøÌtø øÌrøÌ#ø  
jåÌbåÌnåÌbd’i x¨n b¨Ìxen ü…r ü…Ìr!n xeÌreÌkte… ¨Ìx’iÌb¨…t ˛uÌrgu…Ìl’iÌdå… 
˛uÌråÌxå… jeÌxe zøn åÌ#åÌldå… x¨ÌdeÌlxü…  
xåÌ#u…ÌdåÌmn’i åÌrbån neÌgeÌte… ßåÌxu… tåÌbå zuÌrgå…n båÌsåÌgåÌd´…  
neÌgen ¨ÌseÌgeÌlder eÌ#!Ì˜ge… t¨ÌreÌ˛en ¨Ìder teÌmdeÌgleÌ˛eÌne…  
xü…ÌreÌne  
måÌn´…Ìdå d¨Ìte t¨ÌreÌlx’iÌdn´… suÌglåÌr#å eÌ#!ÌjeÌmn´… åÌmåÌrßåÌlå…  
seÌd’xeÌlde uÌr’in ¨ÌgeÌn¨…t tøÌktøÌ˜g¨i du…ÌldåÌ#ål b´…Ìgå… buÌltå jeÌxe 
˛¨Ìx’iÌldü…Ìß’je xåÌtåÌrå…Ìß’je eÌl’geÌle…Ìß’je  
uÌrdåÌx’i ˛u…Ìr’i de…Ìre ˛u…Ì˛ån ˛åÌmgå xåÌråÌxåÌdåm jeÌxe tåÌn’il  
ßeÌ˜g’i b´…Ìbå uÌdå…n bøÌdøÌlgøÌtø bøÌløÌbøp geÌnte tåÌn’iÌ#åÌrx’iÌbåp  
tå seÌndeÌme båÌgßå g¨t ge…t b’i xåÌndåÌbåp t’i…Ìme geÌ#e  
xåÌr’u…Ìså…t jeÌxe g´…ÌxåÌ˜g’å…r n’uÌdeÌne…Ì˜gü… ßel ¨Ìrgü…t uÌnßåÌ#å  
b´…Ì˛ån nøÌmø… tåÌb’å…t xåÌråÌ#å b´…ÌtåÌrå… dåÌmbå ß! g¨ß  
xeÌd! #el ¨Ì˜eÌrü…p jåÌmår tøÌmø bøÌlø… ge…ÌßeÌbß! åÌbåÌdå… åÌdl’i  
x¨Ìb¨…n bøÌlø… xåß xå…ÌnåÌbß! juÌu xeÌneÌbß! geÌxe meÌte  
åÌsu…ÌdåÌlnu…t xœ´Ìnø xœ´ÌnøÌ˛ø… ˛uÌråÌgdåÌ#ål b´…Ìbå eÌne…Ìxen  
xuÌrså  
xåÌrå n’uÌdeÌte… gøÌnzøÌgør n’u…Ìrt´… uÌlå…Ìxån xåÌsåÌrt´… ßåÌrå  
ßåÌr´…Ìt´… x¨n m’iÌn’i… buÌr’å…t xeÌleÌne… båÌgßå ˛en jeÌxe ˛øÌn’iÌrxøÌ#ø  
xü…ÌreÌldü…t båÌgß!Ìmn’i bu…Ìxå gåÌzåÌr´… x¨ÌreÌxeÌden’ tåÌråÌbåÌbd’i  
b’i så…Ìßå… øÌßøÌ#ø b´…Ìnåp eÌne båÌgß!Ì˜gå… døÌmøk xü…ÌreÌ˛en  
tuÌx´… ˛åÌnåÌ#å uÌrd!n uÌrdå såÌktå åÌrbån xøÌjør #el neÌreÌg¨i b´…Ì˛ån  
jum neÌgeÌte åÌrbån neÌgen åÌm’iÌtåt suÌglå… xeÌbe eÌnde jåÌmår  
åÌm’iÌtåt  
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b´…Ìgå…p geÌxeÌde ¨Ìxer bår tu…Ìl´… lu… møÌgœ´ møÌr’in xøÌn’in  
b’iÌßen tåÌx’å… nøÌxœ´ gåÌx´… b´…Ì˛ån åÌm’iÌtåÌd´… neÌre…r #eÌln¨…Ìd!Ìje  
neÌrleÌbe xåÌr’in gåÌnså #el neÌreÌg¨i ¨ÌleÌßeÌbe åÌm’iÌtåÌd´… g´…ÌxåÌ#å  
b´…ÌxåÌdån’ teÌme…n xuÌlgåÌnå xøÌjør jeÌreÌbe eÌde xøÌjør båÌ˛å #eÌle…  
neÌreÌde  
øÌrøÌxø duÌråÌt´… b´…Ìbå t’e…t jå…Ìxåp xøÌjør åÌm’iÌtåÌd´… neÌreÌte… #el  
b´…Ìxå ¨Ìg! xå jum då…  
nåÌmdå #eÌle… neÌre ¨ÌgeÌkt! b’i xuÌlgåÌnåÌ˛å… tøÌmøÌß’je  
x¨ÌseÌte…Ìß’jep geÌ#e teÌme…n xeÌleÌbe  
m¨Ìnü… øÌrœ´ bøÌlø… xeÌmn´… ¨Ìglü… nåÌråÌn´… gåÌråÌx!Ìje  
t¨Ìr¨…n xåÌråÌnåp teÌreÌne… neÌreÌde #el øÌløÌ#ø geÌ#e åÌmå såÌgå…n  
xuÌlgåÌnå xeÌleÌbe  
buÌltå xuÌlgåÌn!Ìje z¨Ìbßü…Ìbe åÌrbån guÌrbån åÌm’iÌtån ¨Ìnder  
xåÌrg!n xøÌrmœ´Ìdø xøÌnøÌbø  
b’i buÌltåÌn˛å… ¨Ìnder xåÌdå… ßåÌrå nåÌråÌn´… gåÌråÌx!Ìje  
xeÌn˛e…Ìß’je t¨Ìr¨…n xåÌråÌxåp geÌ#e teÌmen xeÌle…t z¨…n uÌrdå z¨k  
te…Ìße eÌr’jeÌlde…t uÌntåÌbå b’iÌß!Ìxån xuÌlgåÌnå båÌru…n xœ´Ìtø z¨k ru…  
xåÌråÌnå  
geÌnte åÌmå såÌgå…n xuÌlgåÌnån’ nåÌrån gåÌrå… nåÌrå xåÌrå…p  
geÌ#e ¨ÌzeÌle… ßåÌ˜gå…r xåÌßxåÌrbå beÌße åÌm’iÌtåt i…ÌßeÌß’je t’i…Ìße…Ìß’je  
eÌr’jeÌldeÌne xåÌr’in nåÌrå xåÌråÌnåÌg¨i  
xuÌlgåÌnå xuÌdåÌlå…r b¨ xeÌle geÌ#e teÌme…n suÌxåÌlt´…Ìgå…r  
xeÌleÌbe  
b’i xuÌdåÌlå…r xeÌleÌneÌg¨ip xåÌd!n øÌrœ´Ìdø nåÌråÌn´… geÌrel  
tuÌdåÌnåÌg¨i g¨ geÌ#e teÌren’ deÌbxeÌr#e b´…Ì#å xåÌr’u…ÌsåÌbå  
åÌm’iÌtåÌd´… de…Ìde… xåÌråÌxåÌdån’ ne…Ìre…Ìß’je nåÌråÌn´… geÌrel xåÌd!n 
øÌrœ´Ìdø b´…Ìbå  
eÌne såÌg˛å… xœ´Ìßø neÌreÌg¨i #el neÌreÌte… bøÌløÌ#ø åÌrbån xøÌjør  
#eÌle… jeÌxeÌn’i…n’ bøÌløÌ˛øn jum teÌme…n m¨Ìnü…Ìß’je bøÌløÌtør  
xuÌlgåÌnåÌdå duÌråÌg¨i jum geÌdek t’i…ÌmeÌ˛e… xuÌlgåÌn!Ìje xåÌrå…t  
deÌb˛eÌxeÌje…  
˛åÌnåÌdåk jum  
iÌiÌme ˛åÌnåÌlnu…t tøÌlgœ´ ru…Ìmn’i øÌrøÌ˛ø…r b´…ÌtåÌr!n’  
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åÌ#åÌldå… b’i x¨ÌreÌbep iÌiÌgeÌ#e ¨Ìder b¨ÌxeÌnde bøÌdøÌlgøÌtø  
bøÌløÌ˛ø…r  
duÌrtå duÌråÌg¨i x¨Ìne… xü…ÌreÌldeÌx!Ìjen’ ßåÌgnåÌ˛å…r x¨ÌreÌxe  
gåÌzåÌrtå…  
jeÌreÌdeÌgbd’i  
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INTRODUCTION 

The present study is devoted to the study of allophone variation of sound 

units - vowels of the modern Buryat language1 and modeling their realizations in 

the context of a phonetically representative text. The relevance of the work is due 

to the unflagging interest of modern linguistics to the study of the sound 

organization of the coherent speech, and in this regard the need to study the 

variability of phonetic properties of positional and combinatory allophones of 

vowel phonemes of the phonological system under study. The unresolved issues of 

the phonetic description of the Buryat language are acoustic modifications of 

allophones of vowel phonemes depending on syllabic series, position in the word, 

combination of consonants and vowels, tempo and other factors. 

At present, thanks to computer speech technologies, it has become possible 

to study the acoustic parameters of positional and combinatorial allophone 

variation of phonetic units on the example of a continuous extended speech, to 

recognize and segment sound units, to perform acoustic, quantitative and 

qualitative analysis using specialized programs for processing speech signals Praat, 

Audisity, Sound Forge and others. 

Theoretical and methodological foundation of the research is based on the 

classical and modern approaches to the study of the phonetic aspect of linguistics 

by such scientists as N. S. Trubetskoy [1960], I. A. Baudouin De Courtenay 

[1963], G. Fant [1964], M. V. Gordina [1973], L. V. Scherba [1974, 1983], 

V. B. Kasevich [1977], L. R. Zinder [1979, 1989, 2006], L. V. Bondarko [1981, 

1998], R. I. Avanesov [1984], V. N. Sorokin [1985], S. B. Stepanova [1988], 

Y. D. Polivanov [1991], I. M. Loginova [1992], V. I. Kuznetsov [1997], 

Y. S. Maslov [1997], P. A. Skrelin [1999], N. V. Bogdanova-Beglaryan [2001], 

 
1 The Buryat language belongs to the eastern branch of Mongolian languages. The 

modern Buryat alphabet is based on the Cyrillic alphabet, and has been in use since 1939. Buryat 
language is widespread in the Republic of Buryatia, Irkutsk region, Transbaikalia territory, in 
Some areas of Mongolia and the Inner Mongolian Autonomous Region of the People's Republic 
of China. People's Republic of China. Buryat belongs to the agglutinative languages. 
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S. V. Kodzasov, O. F. Krivnova [2001], L. A. Verbitskaya [2002], L. N. Belyayeva 

[2004], A. S. Gerd [2005]. 

The works of such scientists as B. YA. Vladimirtsov [1929], I. D. Burayev 

[1959, 1987], T. A. Bertagayev [1968], G. D. Sanzheyev [1978], V. I. Zolkhoyev 

[1980], B. J. Budayev [1981, 1986], V. I. Rassadin [1982], E. R. Radnayev [1989], 

J.-O. Svantesson [1990], O. D. Bukhayeva [1991], G. A. Dyrkheyeva [1991], 

TS. B. Budayev [1998], L. D. Radnayeva [2003, 2016, 2019]. 

The study is aimed at modeling the processes of allophone variation of 

vowel phonemes in the reading of phonetically representative text. In recent 

decades, the concept of modeling is the most common in scientific literature, 

including linguistic literature, and "a model (from lat. modelus - measure, sample, 

norm) is understood as such material or mentally presented object, which in the 

process of cognition (study) replaces the original object, preserving some 

important for this study its typical features" [Trusov 2004: 18]. 

The aim of this study is to construct acoustic models of allophones of vowel 

monophthongs of the Buryat language at the level of variation of positional and 

combinatorial allophones in a natural text realized in the process of unprepared 

reading of a phonetically representative text. In order to achieve the goal the 

following tasks were set: 

1. to analyze theoretical and experimental-phonetic studies that investigate 

allophone variation of vowels in the coherent speech and modeling allophones of 

vowel phonemes; 

2. to analyze the distribution of variation of positional and combinatorial 

allophones of vowel phonemes in coherent speech in order to identify the 

interdependence of sound units from positional and combinatorial conditions; 

3. to create an acoustic-phonetic database of allophones of vowel 

monophthongs of the Buryat language; 

4. to develop models of acoustic combinatorial-positional allophone 

variation; 

5. to reveal the regularities of allophone variation of vowel phonemes. 
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The object of the study - allophones of vowel phonemes of the Buryat 

language realized in the process of unprepared reading of a phonetically 

representative text. 

The subject of the study - the types and forms of acoustic combinatorial 

and positional allophonic variation of vowel phonemes in terms of FS (first 

syllable) and NFS (non-first syllable) in CV-type syllable combinations after the 

lip, front, middle, back, glottal consonants realized in the process of text reading. 

The main hypothesis of the work is to assert the existence of acoustic 

patterns of variation of positional and combinatorial allophones of monophthong 

vowels in correlation with the phonological features of the vocalic system of the 

language under study. 

Research methods. To solve the formulated tasks of the analysis and 

processing of speech signals, namely to study the types and forms of acoustic 

variation of positional and combinatorial allophones of monophthong vowels, a 

complex experimental-phonetic method was used, including experiment, 

observation, description (theoretical), perceptual-auditory (auditory), perceptual-

instrumental (spectral), statistical analysis. Experimental-phonetic method, focused 

on the acoustic analysis of sound signals, which was applied by means of a series 

of experiments at all stages of the study. 

Technically, the study was conducted using the latest version of the 

experimental-phonetic computer program Praat, developed by P. Boersma and 

D. Weenik (2006) at the Institute of Phonetics, University of Amsterdam, The 

Netherlands [Praat 2006]. The Praat program is designed to analyze, measure, 

modify and process a speech signal and provides an opportunity to measure the 

spectral (formant) characteristics of sound signals, record the duration and 

intensity, pitch of signals of different lengths, analyze sounds and intonation of any 

natural language. 

The scientific novelty of the thesis research is: 
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1. in a comprehensive study of acoustic variability of combinatorial and 

positional allophones of Buryat vowel phonemes realized in the process of 

unprepared reading of phonetically representative text;  

2. modeling allophonic variation of Buryat monophthong vowels; 

3. in revealing the regularities of vowel phoneme allophone variation; 

4. creating an acoustic-phonetic database of allophones of vowel 

monophthongs in the Buryat language. 

The main points put forward for the defense: 

1) Acoustic parameters of allophonic variation of vowel phonemes, realized 

in the context of a coherent text, have stable acoustic patterns depending on the 

position of the vowels in the word. 

2) Allophonic variation of vowel phonemes has pronounced acoustic 

patterns depending on the combination of vowels with consonants and other 

vowels. 

3) Allophones in the position of the first syllable in a word have greater 

acoustic stability. 

4) Vowel differential row variation is leading in the context of coherent 

speech. 

5) There are limits to the variation of positional and combinatorial vowel 

allophones in the context of coherent speech. 

The theoretical value of the conducted research is determined by 

identifying the features of the types and forms of acoustic variation patterns of 

positional and combinatorial allophones of monophthong vowels and establishing 

their characteristics in the following parameters: 

1. the limits of allophonic variation in the spectral structure of 

monophthong vowels under the conditions of reading a coherent text were 

determined; 

2. frequency characteristics of combinatorial and positional allophones 

were determined; 
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3. models of acoustic variation of positional and combinatorial 

allophones were developed. 

The practical significance of the work lies in the fact that the results of the 

experimental-phonetic analysis, namely the allophone database created by us can 

serve as the basis for creating computer programs for automatic speech synthesis 

and recognition, can also serve to develop for Buryat pronunciation training 

programs and simulators.  

Structure of the dissertation. The thesis includes an introduction, four 

chapters, formed conclusions for each chapter, conclusion, list of abbreviations and 

conventions, list of references, and appendices. The results and presentation of the 

research process are illustrated by tables, figures and diagrams. 

The introduction states the relevance of the research work, reveals the 

scientific novelty, theoretical and practical significance of the experimental-

phonetic research, defines the object, subject of study, forms the purpose and 

objectives of the work, describes the material and methods of research, formulates 

the main provisions, which are put to protection, and gives the results of the study 

approbation.  

The first chapter "Phonological and phonetic description of the object of 

modeling" consists of five sections. The first section discusses the theoretical 

background of the systematic description of speech sounds. The second section 

talks about modeling as a method of scientific cognition. The third section 

discusses the phoneme as the unit of phonetic description of the sound side of 

language. The fourth section describes the phonological system of the Buryat 

language and the distribution of vowel phonemes according to five differential 

features. Sinharmonism is described as one of the essential characteristics of the 

system of the language under study. The fifth section outlines the distributive 

system limitations of vowel phonemes and their allophones. 

Chapter Two, "Material and Methods of Research", describes the material 

and methodology of the study. The first section of the chapter presents a 

description of a phonetically representative text as an exemplary model of a 
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linguistically and statistically balanced experimental-phonetic text. The second 

section "Research Methods" 1) gives a description of the procedure and parameters 

of speaker selection, information about the eight speakers participating in the 

experiment (age, gender, psycho-type, education); 2) explains the procedure of 

recording experimental material, describes the parameters of the finished 

recordings and the conditions of storage of material in the form of sound and 

statistical database; 3) describes the methodology of instrumental analysis with 

information about the software used in the work, and the computer program for 

data processing, describes the methodology of spectrum 4) the method of 

phonemic and phonetic transcribing is substantiated; 5) the method of processing 

the results of the experiments on the basis of the computer program Statistica with 

the use of elements of mathematical statistics of data processing is characterized. 

In the third chapter "Positional and Combinatorial Variation of Allophones 

as the Basis for Model Creation" the results of the acoustic analysis of the 

realization of allophones of vowel monophthongs of the Buryat language in 

coherent speech are presented, the specifics of allophone variation in the position 

of the first syllable and non-first syllable are distinguished, the spectral 

characteristics of basic allophones are compared with combinatorial positional 

allophones, the properties of sound units in natural speech are studied in detail 

according to their combinatorial environment and results are concluded and 

Chapter 4, "Modeling Allophone Variation of Buryat Language Vowel 

Phonemes," presents the results of a series of phonetic experiments to study 

positional and combinatorial allophone variation in the context of a coherent text 

and describes the acoustic models of allophone variation that we developed. 

The conclusion summarizes the main results of the research on allophone 

variation of positional and combinatorial allophones, and outlines the prospects for 

further study of the problems considered in the paper. 

The appendices contain the experimental text in orthographic form, 

examples of speaker selection experiments, additional graphs and tables of the 

experiments conducted. 
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Approbation of the results of the study: The main provisions and results 

of the research were reflected in the scientific reports presented by the author at the 

scientific conferences of international and Russian levels. 

1) IV International scientific conference "The Past and the Present of 

Mongolian-speaking Peoples" (Ulan-Ude, 2012); 

2) International scientific conference "Actual Problems of Functioning and 

Development of Languages in Contact Conditions" (Ulan-Ude, 2012); 

3) International scientific conference "Eurasian Frontier" (Ulan-Ude, 2014); 

"The 3rd International Conferenceon European Conference on Languages, 

Literature and Linguistics" (Vienna, Austria, 2014); 

4) XLIV International Philological Conference (St. Petersburg, 2015); 

5) International Scientific and Practical Conference "Intercultural 

Communication: Problems, Technologies, and Development Prospects" (Ulan-

Ude, 2015); 

6) International scientific and practical conference "E. R. Radnaev's 

Scientific Legacy and Modern Buryat Studies" dedicated to the 85th anniversary of 

Erkhito Radnaev, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Corresponding 

Member of the Russian Academy of Education (Ulan-Ude, 2015); 

7) Scientific and Practical Conference "E-learning Methodology, 

Technology, Evaluation and Future Trends" (Ulan Bator, 2021); 

8) Scientific Seminar "Phonetics and Speech Technology" under the 

guidance of L. D. Radnaeva (Ulan-Ude, 2014-2022);  

9) Annual Scientific and Practical Conference of Teachers, Staff, and 

Postgraduate Students (Ulan-Ude, 2014-2022). 

The main provisions and results of the work are reflected in 15 publications, 

7 of which - in scientific journals included in the list of peer-reviewed scientific 

publications of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and 

Higher Education  

1. Khubrakova I. V. Variations of hesis pauses in Buryat speech (on the 

material of reading a phonetically representative text) // Philological Sciences. 
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Issues of theory and practice. Tambov: Gramota,2014. No. 10(40): P.III. P. 196–

199. (HAC) 

2. Khubrakova I. V. Phonetic processes: quantitative characteristics of 

front row vowels in coherent speech // Bulletin of the Buryat State University: 

Oriental Studies. Ulan-Ude: Buryat State University, 2015. Issue 8(1). P. 82–88.  

(HAC) 

3. Khubrakova I. V., Radnaeva L. D. Peculiarities of vowel variation in 

coherent speech // Kazan Science. Kazan: Kazan publishing house, 2016. No. 2. 

P. 84–87. (HAC) 

4. Khubrakova I. V. Qualitative characteristics of positional allophones 

of vowel phonemes in coherent speech // Bulletin of Buryat State University 2018. 

Т. 2. № 4. С. 54–62. (HAC) 

5. Khubrakova I. V.,  Ochirzhapova D. Ts.,  Radnaeva L. D., 

Chernigovsky M. V. Problems of phonetic analysis of coherent unprepared 

speech // Kazan Science. Kazan. 2019. № 4. С.153–155. (HAC) 

6. Khubrakova I. V., Budazhapova S. V., Radnaeva L. D., Soktoeva 

B. V., Tsyrenzhapova S. D. Acoustic parameters of realizations of sound units of 

the English language // Kazan Science. 2022. №1. С.110–113. (HAC) 

7. Khubrakova I. V., Budazhapova S. V., Prokopyeva D. D., Radnaeva 

L. D., Sun Bo Theoretical and applied problems of phonetic speech design in a 

foreign language // Kazan Science. 2022. № 5. С. In publication. (HAC) 

8. Khubrakova I. V. Temporal characteristics of Buryat speech (based on 

unprepared reading of the phonetically representative text) // The Third European 

Conference on Languages, Literature and Linguistics: Proceedings of the 

Conference (September 10, 2014), "East West" Association for Advanced Studies 

and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 283–286.  

9. Khubrakova I. V. Quantitative characteristics of front row vowels in 

coherent speech // Best practices in teaching of English for academic purposes: 

International research conference proceedings (October 16–17, 2015). Ulaan-

Baator, 2015. P. 68–73.  
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CHAPTER 1. PHONOLOGICAL AND PHONETIC DESCRIPTION 

OF THE MODELLING OBJECT 

1.1. Theoretical issues of systematic description of the language 

The search for systemic linguistic relationships (models) is one of the 

leading landmarks in linguistics. The notion of a system (Greek σύστημα "a whole 

composed of parts; a connection") is defined as a set of elements in relations and 

connections with each other, which forms a certain integrity, unity [The Great 

Russian Encyclopedia 2003: 1437]. The present experimental-phonetic study is 

aimed at describing the language system in its functioning in coherent speech on 

the example of modeling and analyzing acoustic correlates of allophone variation 

of phonemes.  

L. R. Zinder says that the phonetic description of the processes of speech 

production is fraught with difficulties because "real speech is a sonically complex 

picture, far from the one that is suggested by the analysis of written speech" 

[Zinder 1979: 67-68]. At the same time, a characteristic feature of the phoneme 

(the minimal unit of language) is its diverse sound expression in speech in the form 

of various allophones [ibid: 45]. 

L. V. Shcherba has identified among the first tasks of the phonetician, in 

addition to determining and describing the phonemic composition of a language, 

"to ascertain the observed divergences2 or, which is almost the same, to register as 

far as possible all the shades of phonemes appearing in a given language, and to 

give a feasible description of them; 4) to determine the conditions of these 

divergences and 5) to explain the causes of their appearance [Shcherba 1912: 20]. 

L. V. Shcherba speaks of experiment in linguistics, which opens up limitless 

possibilities in which, "having constructed a certain abstract system from the facts 

 
2 Divergence (from medieval Latin divergo - to diverge; English divergence, divergentevolution) (in linguistics - the 
process of linguistic changes that causes the separation of variants of a sound unit, the transformation of these 
variants into independent units or the appearance of new variants in an already existing language unit. As applied to 
language formations, the term "divergence" denotes the historical divergence of two or more related languages, 
dialects or variants of the literary norm of one language [Akhmanova 1969: 133-134]. 
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of material, one must test it on new facts, that is, to see whether the facts deduced 

from it correspond to reality" [Shcherba 1974: 31]. 

Along with experiment in modern research, modeling of natural language 

becomes one of the most effective and complex methods of systemic description. It 

is appropriate to note that modeling in the broad sense is understood as "the study 

of any phenomena, processes or systems by constructing and studying their 

models, clarifying characteristics and rationalizing ways of constructing newly 

constructed objects" [Glinsky et al. 1965: 16]. As applied to phonetic studies, the 

object of modeling is a functioning phonological system. Modeling is visualized in 

the form of a graphical representation of allophone variation. 

Linguists understand that "one of the objective difficulties of linguistic 

science in solving the problem of modeling is associated with the lack of 

sufficiently complete and adequate linguistic models that reproduce the dynamic 

processes of speech production and speech perception" [Otkupshchikova 1996: 

111]. We fully hold the opinion that linguistic models should be distinguished by a 

multidimensional level of description and stand out by a large evidential basis. In 

our case, the acoustic models were created using special algorithms developed by 

the department of applied mathematics and computer science at Buryat State 

University in the program Statistica 10 on the basis of a large array of data, which 

were tested for the normality of data distribution. The created acoustic models of 

allophone variation underwent multilevel verification, which confirmed the 

completeness of the volume of experimental data and the meaningfulness of the 

realizations of the analyzed units. 

М. V. Gordina describes the history of phonetic research from the initial 

period of the study of the sound side of language from ancient times to the 

emergence of the phonological theory of I. A. Baudouin de Courtenay and the 

development of instrumental methods in phonetics [Gordina 2006]. She 

emphasizes that human awareness of the autonomy of speech sounds and 

understanding of the existence of sound speech came much later, and "only when 
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one begins to imagine sounds as some special entities does it become possible to 

discuss their properties and ways of their fixation [ibid: 5]. 

It took a long time in linguistic history before linguists found the minimal 

reference unit of language - the phoneme and its representatives in speech - 

allophones, and at the same time, the need and possibility of structural, systematic 

description of dynamic allophonic processes occurring in speech appeared. The 

present work is devoted to the modeling of the allophonic processes of vowels in 

coherent speech. 

1.2. Modeling as a method of scientific research 

Modeling as a method of scientific research is becoming increasingly 

popular in linguistic science due to the possibility of obtaining completely new 

knowledge about the objects under study.  

Modeling as a cognitive method is concerned with construction and study of 

models of really existing objects, processes or phenomena in order to obtain 

explanations of these phenomena, and also for prediction of phenomena of interest 

to researchers. The concept of modeling is multifaceted and polysemantic and is 

defined by the notion of "model", which is understood as a pattern, a norm from 

the Latin modelus. In our understanding, a model is represented as a graphic 

image, which reveals new knowledge about the studied object. The process of 

constructing a model is a type of cognitive activity and the most important 

component for solving a certain problem.  

Acoustic model represents an object in the form of a scheme, graphs, which 

display and reproduce in a simpler and more generalized form the structure, 

properties, relationships and relations between elements of this object. The 

resulting data can be used in the form of tools for automatic speech recognition.  

Model requirements: 

1. The model must be holistic, adequate and must be feasible at the given 

level of development of society.  
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2. The model must guarantee new useful information about the object in 

terms of the set research task. 

3. The model should provide an opportunity to check its truthfulness and 

completeness of its correspondence with the object under study. 

Thus, modeling, as a way of obtaining new knowledge, should reflect the 

true state of the described object and have a high level of verifiability, rationality 

and systematicity. 

1.3. The unit of phonetic description 

Theoretical justification and practical determination of the sound 

composition of languages, the relationship between sound and letter, and the search 

for a unit of description have always excited the minds of linguists of different 

generations, including the Buryat scholar and graduate of Kazan University Dorji 

Banzarov (1822-1852). A. A. Bobrovnikov, the author of "Grammar of the 

Mongolian - Kalmyk language", relying on the knowledge of D. Banzarov as a 

speaker of Buryat, Kalmyk and Mongolian languages, in his search for the unit of 

description pays attention to the ratio of the written form of language and oral 

speech, presenting this ratio as "book and spoken Mongolian language". 

[Bobrovnikov 1849: 6]. Aware of the acoustic diversity of sound representation, 

scholars attempted to register sound units with alphabetic signs, which did not 

allow to reflect the entire sound diversity of the vocal system of Mongolian 

languages. 

The phonological unit was defined in the writings of Baudouin de Courtenay 

(1845-1929), the founder of the Kazan and Petersburg linguistic schools, who 

developed the theory of the phoneme and phonetic alternations and founded 

experimental phonetics and mathematical methods in linguistics [Baudouin de 

Courtenay 1963]. The phonological theory helped to clarify the status of the 

phoneme unit in relation to the Mongolian group of languages and to develop 

linguistic criteria for its definition [Radnayeva 2022: 21]. 
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Continuing the ideas of Baudouin de Courtenay on the theory of the 

phoneme, his pupil Lev Vladimirovich Shcherba was the first in the history of 

science to analyze the concept of the phoneme as a word-distinctive and 

morphemo-distinctive unit, opposed to allophone (shade, variant, according to 

Shcherba) as a unit that has no such distinctive function. This analysis was the 

subject of the introduction to L. V. Shcherba's master's thesis, published in 1912 

under the title "Russian vowels in qualitative and quantitative relation" [Shcherba 

1983].  

After L. V. Shcherba, his pupils and followers L. R. Zinder, L. V. Bondarko, 

M. V. Gordina, L. A. Verbitskaya, V. B. Kasevich, V. I. Kuznetsov, Y. S. Maslov, 

N. D. Svetozarova, P. A. Skrelin, S. B. Stepanova N. V. Bogdanova-Beglaryan, 

and other representatives of the St. Petersburg phonological school confirm that 

phoneme is defined as the shortest (indivisible in time) sound unit of language, 

capable of being (in language) the only means of distinguishing signifying 

morphemes and words. The definition of phoneme as capable of semantic 

differentiation allows us to recognize as different phonemes the units that don't 

possess a minimal pair but appear in identical phonetic positions. The ability of the 

phoneme to perform the semantic-differential function indirectly allows us to 

contrast the phoneme with the allophone and thus makes it possible to distinguish 

the phoneme in a speech stream where sounds are not limited to each other 

articulately and acoustically, and only by assigning adjacent sounds to different 

morphemes or words the listener can distinguish them [Zinder 1979]. 

Thus, the unit of phonetic description at the segmental level is a phoneme - a 

minimal, further linearly indivisible unit of language, potentially connected with 

the meaning and serving to distinguish words and word forms. The phoneme is 

represented in speech in the form of allophones, which are representatives of the 

phoneme. Allophones are classified as basic, positional, and combinatorial. Basic 

(typical for the given phoneme) allophones "are least dependent on their 

environment" [Shcherba 1983: 12]. As a rule, they are the isolated pronunciation 
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of vowels. Positional allophones are attached to a specific position. Combinatory 

allophones are dependent on the combination with other phonemes.  

It has been experimentally proved that speakers of, for example, Russian 

recognize not 6 vowels according to the number of phonemes, but 18 standard 

vowel sounds adjacent to soft and hard consonants, under stress and without stress 

[Zinder 1979: 48]. In this respect, the description of vowel allophonic variation is 

relevant to the Buryat language, which has eighteen vowel phonemes, each of 

which is represented in speech by a variety of combinatorial and positional 

allophones. This paper attempts to systematize (model) the positional and 

combinatorial allophone diversity of phonemes. First of all, however, let us 

consider the composition of the phonemes of the Buryat language. 

The composition of phonemes is determined by phonologically strong 

positions. The criteria for distinguishing phonemes are linear 

separability/undividability, morphological partitionability/undividability, phoneme 

oppositions, participation in alternations. L. R. Zinder believes that the leading 

beginning in the division of speech into separate sounds is their potential 

connection with meaning. It is the ability to act as a semantic unit that 

distinguishes a separate sound in the stream of speech [Zinder 1979: 37]. 

1.4. The Phonological System of the Buryat Language 

1.4.1 Phoneme composition 

When establishing the composition of phonemes, the words of the modern 

Buryat literary language are used. The analysis is performed on the basis of the 

generally accepted normative pronunciation (literary norm). The differential 

features of the phonemes are determined for the full type of pronunciation 

[Bondarko et al. 1974: 64-70]. Questions of normative language pronunciation are 

relevant when establishing the composition of the phonemes of any language 

[Verbitskaya 2002]. 

All vowels of the Buryat language are traditionally divided into vowels of 

the first and non-first syllables. This opposition of positions is phonologically 
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essential for the Buryat language. The first syllable position is the strongest 

position in a word, which usually determines the main allophones of phonemes and 

forms the phonetic and phonological appearance of the significant units of the 

language. 

Table 1  
Distribution of vowel phonemes in different positions in the word 

 
Vowel phonemes AB MW AE IP 

/i/ + + + - 
/i:/ + + + + 
/!:/ - + + - 
/e/ + + + - 
/e:/ + + + + 
/´:/ + + + + 
/ü:/ + + + + 
/ø/ + + + - 
/ø:/ + + + + 
/œ´/ + + + + 
/¨/ + + + - 
/¨:/ + + + + 
/¨i/ + + + + 
/u/ + + - - 
/u:/ + + + + 
/ui/ + + + + 
/å/ + + + + 
/å:/ + + + + 

Comment: in Table 1 vowel phonemes are arranged according to their positions: 

absolute beginning (AB), middle of the word (MW), absolute end (AE) and 

isolated position (IP). 
 

The composition of the phonemes of the modern Buryat language is 

presented in the works of linguists [Burayev 1959; Zolkhoyev 1980; Radnayev 

1989; Budayev 1998; Radnayeva 2003]. In the present work, phonemes and their 

allophones are described on the basis of the principles of the St. Petersburg 

phonological (Shcherbovskaya) school of phonetic classification by L. D. 

Radnayeva, as well as by the established rules of transcribing based on the 
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international phonetic alphabet. The language has 18 vowel phonemes: /i/, /i:/, /!:/, 

/e/, /e:/, /œ´/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/, 15 

monophthongs and 3 diphthongs [Radnayeva 2003]. 

Table 2 shows examples of words with vowel phonemes of the Buryat 

language in orthographic writing (cyrillic alphabet), transcription by signs of the 

international phonetic alphabet and in translation. 

Table 2  
Examples of words with vowel phonemes 

 

Phoneme Examples Transcription Translation 

/i/ эли /еlji/ an obvious 

/i:/ иитэрээ /i:tere:/ to so far 

/!:/ шэдыш /ßed!:ß/ throw it 

/e/ шэдээб /ßede:p/ i threw 

/e:/ эсэхэ /ese:/ to be tired 

/´:/ hайса /h´:så/ a lot 

/å/ аба /åbå/ grandfather 

/å:/ абаад /åbå:d/ by taking 

/ø/ хото /"øtø/ settlement 

/ø:/ хооhон / "ø:hø˜/ empty 

/ü:/ х--hэн /"ü:he˜/ foam 

/¨/ т=р /t¨r/ wedding 

/¨:/ ==лэн /¨:le/ cloud 

/u/ уhан  /uhå˜/ water 

/u:/ дуун /du:˜/ song 

/œ´/ ойдо /œ´dø/ in the woods 

/¨i/ =йлэ /¨ile/ the case 

/ui/ уйдал /uidål/ sadness 
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1.4.2. Phoneme System 

The description of this section is based on the results of L. D. Radnaeva's 

doctoral dissertation "The Sound Form of Modern Buryat Language" [Radnayeva 

2003: 450]. Based on the results of this work, it was proved that in Buryat 

language there is Eighteen vowel phonemes: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /œ´/, /´:/, /å/, /å:/, 

/ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/ of which 15 are monophthongs /i/, /i:/, /!:/, 

/e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ and 3 diphthongs /œ´/, /¨i/, /ui/ 

oppose to each other, forming a system of vowel phonemes:  

Vowels are contrasted according to 5 differential features:  

1) pitch; 

2) row; 

3) position of lips; 

4) stability of articulation; 

The phonological system is shown in the Table 3. 

Table 3  
The system of the Vowel Phonemes in the Buryat Language 

 

Rise Degree Front row Front row 
backward 

Rear advanced 
row 

Back row 

High  
1st degree i,   i: !:  u ,  u:,  ui 
2nd degree   ¨ ,  ¨:,   ¨i  

Middle  
3d degree  e ,  e: ü:  
4th degree    ø , ø: 

Low 
5th  degree ´: ,  œ´    
6th degree    å ,  å: 

 

Comment to Table 3: The table shows the classification of vowels by degree of 

rise, with the three main degrees of vowel rise (high, medium, low) on the left, 

divided into six additional degrees from 1 to 6. 

The classification according to the differential features of the vowels is 

given according to the criteria established by L. D. Radnayeva [Radnayeva 2016: 

189–193]: 

1) All vowels are divided into front-row and back-row vowels according to 

the 'vowel row' feature. Vowels of the front row: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /œ´/, /´:/, 
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vowels of the back row: /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/. The 

distribution of vowels by 'vowel row' is related to an articulatory change in the 

position of the tongue, its forward or backward movement. When the vowels of the 

anterior row are formed, the tongue is moved forward. When the tongue is 

withdrawn, posterior row vowels are formed. All front row vowels, except the 

diphthong /œ´/, are unguided vowels. All posterior vowels, except for /å/, /å:/, are 

voiced vowels. The vowels of the front row are opposed to those of the back row.  

2) All vowels are conventionally 'divided' into three degrees of rising (high, 

middle, and low). Vowels of high rising /i/, /i:/, /!:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/, 

middle rising /e/, /e:/, /ü:/, /ø/, /ø:/ and low rising /œ´/, /´:/, /å/, /å:/. The 

conditionality of the classification by degree of elevation is due to the difficulty of 

accurately determining the position of the tongue when it slowly descends or 

ascends. As a rule, the degree of tongue rise is related to the openness and 

closedness of vowel articulation. Open vowels are formed with a lower pitch of the 

tongue; closed vowels are formed with a higher pitch. This arrangement of vowels 

according to the degree of rise is determined on the basis of the study of the 

phonetic characteristics of the main vowel allophones. 

3) According to the feature 'length - shortness' all monophthong vowels are 

divided into short /i/, /e/, /å/, /ø/, /¨/, /u/ and long /i:/, /!:/, /e:/, /´:/, /å:/, /ø:/, /ü:/, 

/¨;/, /u:/. Oppositions of long and short phonemes occur after all consonantal 

phonemes.  

4) All vowels are divided into monophthongs and diphthongs according to 

their 'stability of articulation'. There are 15 monophthongs /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, 

/å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /u/, /u:/, and 3 diphthongs /œ´/, /¨i/, /ui/. It is well 

known that "the basis for the difference in the definition of the phoneme 

composition may be the difference in theories of sound sequence partition, which 

particularly affects the phonemic interpretation of diphthongs and affricates in 

different languages" [Zinder 1979: 64]. [Zinder 1979: 64]. Diphthongs are 

heterogeneous vowels with a complex phonetic structure. The feature of stability 
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of articulation is a discriminator when contrasting vowels in pairs: // - /;/, // - /:/, // - 

/:/, // - /:/. Diphthongs are opposed to monophthongs and distinguish between 

words and morphemes in a language.  

5) According to the characteristic 'position of lips' all vowels are divided 

into rounded /œ´/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/ and unrounded /i/, /i:/, 

/!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/. The opposition on the feature 'voiced - unvoiced' is not 

the only qualifier for any pair of vowels. Thus, it is significant that all front row 

vowels /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/ are unrounded. The exception is the diphthong 

/œ´/, in which the first element [œ] is a voiced vowel of the front row. All back 

row vowels are voiced /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/, /u/, /u:/, /ui/, except the vowel 

phonemes /å/ /å:/. 

Thus, vowel phonemes are distinguished by five differential features: pitch, 

row, longness-shortness, stability of articulation, position of lips, which reflect the 

phonological characteristics of the vowels. 

1.5. Vowel harmony as a characteristic of the system 

A characteristic feature of the description of the system of vowel phonemes 

in the Buryat language is vowel harmony. Harmony of vowels is the orderly 

distribution of vowels within a morpheme or word, depending on the quality of the 

vowel of the first syllable (Fig. 1). Synharmonism is observed in various 

languages - Mongolian, Turkic, Finno-Ugric, Tungus-Manchurian [Kasevich 1986: 

119]. The forms of synharmonism and the functions it performs in the languages 

are different. The laws of synharmonism determine the phonological appearance of 

morphemes, words and word-forms. The phonemes of affixes vary depending on 

the phonological characteristics of the root [Zolkhoyev 1980; Kasevich 1986]. 

In the Buryat language, all vowels are traditionally divided into three 

groups, depending on the compatibility of phonemes (with other phonemes) within 

a word: 

1. the vowels of the 'hard' row (male row); 

2. the vowels of 'soft' row (female row); 



24 
 

3. the vowels of 'neutral' row. 

The concept of 'row' in this case has nothing to do with the traditional 

classification of vowels by row. The vowels of the hard row include /´:/, /œ´/, /å/, 

/å:/, /ø/, /ø:/, /u/, /u:/, /ui/; those of the soft row: /e/, /e:/, /ü:/, /¨/, /¨;/, /¨i/; those of 

the neutral row: /i/, /i:/, /!:/. The vowels of the hard and soft series are not 

combined with each other within morphemes, words or word forms. Vowels of the 

neutral row are combined with vowels of both hard and soft rows.  

For example, in the words: 

1. ‘хабарай’ /xåbår´:/ spring /å/ и /´:/ — are vowels of the hard row; 

2. ‘инаг’ /inåk/ friendly, amiable /å/ a vowel of the hard row; /ˆ/ — of the 

neutral row; 

3. ‘©глüüг©©р’ /¨˝lü:˝¨:r/ in the morning /ü:/ и /¨:/ — vowels of the soft 

row; 

4. ‘хэды’ /xed!:/ how many /e/ — vowel of a soft row /!/ — vowel of a neutral 

row. 

 

 
Figure 1 — Classification of vowels by synharmonic series  

[Radnayeva 2019: 209]. 
 

Comment on the figure: Figure 1 (A - monophthongs, B - diphthongs) presents the 

classification of vowel phonemes by synharmonic series. The rows are highlighted 
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with a dotted line. The classification takes into account the features that determine 

the quality of the vowels: rise, row, position of lips, stability of pronunciation, 

longness-shortness. 

Thus, Buryat vowels are formed in the speech stream according to the 

syllabic law. Such a distribution of soft and hard syllabic vowels in words naturally 

affects the quality of consonantal sounds combined with them in words. In 

particular, words with soft-syllable consonants imply the use of all hard consonant 

phonemes in softened tones, and the /i/, /i:/, /!:/ constitute in this respect a neutral 

series, combined in words with vowels of both series. 

1.6. Systemic Distributive Constraints on Vowel Phonemes 

The 15 vowel monophthongs: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, 

/¨/, /¨:/, /u/, /u:/ have systemic distributive restrictions depending on their position 

in the word: first syllable (FS) - absolute beginning; MW - middle word, AE - 

absolute end of the word. 

1. The phonemes /i/, /i:/ are front vowels, high-rise, unrounded, short and 

long monophthongs are found in all phonetic positions: in all syllable types, after 

all soft consonants and in all considered positions: first and non-first syllables; in 

the first syllable (FS), middle word (MW) and absolute word end (AE): ‘би’ /bji/ 

me, ‘биир’ /bji:r/ tassel,  ‘барисаа’ /bårjisa:/ connection, contact.  

2. The phoneme /!:/. The distribution /!:/ is limited, /!:/ does not occur in the 

positions of FS and AB. /!:/ occurs in MW and AE positions after hard consonants, 

e.g. ‘hиирыхэ’ /Ói:r!:xe/ to pierce through, pierce through; ‘hахы’ /Óax!:/ bit 

(when playing dough); ‘©мыхэ’ /¨m!:xe/ to press, to be pressed - about lips, 

‘©лзы’ /¨lz!:/ happiness. 

3. Phonemes /e/, /e:/. In the position after soft consonants, the articulation 

of the vowels /e/ /e:/ has a heterogeneous character, beginning with a more closed 

element and ending with an open /e:/. The vowels /e/, /e:/ are found in all phonetic 

positions of the first and non-first syllables; in positions FS, MW, AE in all 
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syllable types e.g. ‘ээрэхэ’ /e:rexe/ to spin (wool‘эшэлхэ’ /eßelxe/ to attach the 

handle, to put the handle on. 

4. Phoneme /´:/. In the FS (AB) position and in the position after /˝/, /x/, 

/Ó/ during the articulation /´:/ the tongue is moved back, the mouth opening is 

wider than during the articulation of a vowel after the lip and front consonants. For 

example, ‘гайхал’ /˝[´™:]xål/ surprise, amazement; ‘хайран’ /x[´:]rå˜/ poor, 

pitiful; ‘hайзгай’ /Ó[´™:]z˝´:/ conceited. The vowel /´:/ is found in the first and non-

first syllables, in the positions FS, MW, AE after all consonants, except /˜/ and soft 

consonants. For example, ‘тайлбари’ /t´:lbåri/ guess; ‘тагнайха’ /ta˝n´:xå/ to 

pick up the nose; ‘талмай’ /tålm´:/ square. 

5. The phonemes /¨/, /¨:/ - vowels of the back row, high rising (2nd stage), 

rounded, short and long monophthongs of the soft synharmonic series are found in 

the first and non-first syllables in the positions FS, MW, AE after all the 

consonants, except /˜/ in words of the soft synharmonic series. For example, 

‘©глüüг©©р’ /¨˝lü:˝¨:r/ in the morning; ‘т©гдэр©©лхэ’ /t¨˝der¨:lxe/ break off, 

splinter off; ‘т©нт©©’ /t¨nt¨:/ head (of a child); ‘h©©юур’ /Ó¨:j¨:r/ liar. 

6. Phonemes /u/, /u:/ - vowels of the back row, high rise (1st step), 

rounded, short and long monophthongs of the solid synharmonic series. Vowels 

/u/, /u:/ occur in the first and non-first syllables in the positions FS, MW, AE after 

all consonants, except /˜/ in words of the ‘хуугайлха’ /xu:˝´:lxå/ shout; ‘ухаарха’ 

/uxå:rxå/ get smart; ‘cуг’ /su˝/ together; ‘нюhан’ /njuÓå˜/ sniffles, ‘танюулха’ 

/tånju:lxå/ acquaint. 

7. The phoneme /ü:/ is found in the first and non-first syllables in the 

positions FS, MW, AE after all consonants except /˜/ and soft consonants in words 

of the soft synharmonic series.  For example, ‘өөдэ’ /ü:de/ upwards; ‘төөрихэ’ 

/tü:rjixe/ to wander, to stray; ‘©c--’ /¨sü:/ few. 

8. The phonemes /ø/, /ø:/ are found in the first and non-first syllables in the 

positions FS, MW, AE after all consonants, except /˜/ in words of the hard 
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synharmonic series.  For example, ‘хохир’ /xøxjir/ dry dung; ‘тосхон’ /tøsxø˜/ 

village; ‘зол’ /zøl/ good luck;  

9. Phonemes /å/, /å:/ - vowels of the back row, low-rise (6th stage), 

unrounded, short and long monophthongs are found in the first and non-first 

syllables in the positions FS, MW, AE after all consonants except /˜/, in words of 

the hard synharmonic series. For example, ‘жаатай’ /#å:t´:/ with a small; 

‘абаашалга /åbå:ßål˝å/ haul away; ‘абяан’ /åbjå:˜/ sound.  

 

Chapter 1 Conclusions 

1. The composition of phonemes is determined by phonologically strong 

positions. For the Buryat language, this position is the position of the first syllable. 

2. Vowel phonemes are classified according to five differential features: 

row, rise, the position of lips (rounded-unrounded), length - shortness, stability of 

articulation. 

3. Vowel phonemes are divided into synharmonic series of ordered 

distribution of phonemes within a morpheme and a word. The vowels of the hard 

row include /´:/, /œ´/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /u/, /u:/, /ui/; the soft row: /e/, /e:/, /ü:/, /¨/, 

/¨;/, /¨i/; the neutral row: /i/, /i:/, /!:/. 

4. The vowel of the first syllable is the leading one, to which the vowels of 

the following syllables are assimilated according to the distribution of phonemes 

within a synharmonic series.  

5. Vowel allophones have systemic distributive restrictions. 
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CHAPTER 2. MATERIAL AND METHODS OF STUDY 

This chapter presents the choice and description of the objects and methods 

of research of temporal characteristics and variation of positional and 

combinatorial allophones in a statistically balanced phonetically representative 

text. The tasks of the study were solved using a set of modern techniques for 

analyzing, processing speech signals, and transcribing. New approaches to the 

study of allophone variation of vowels with the use of mathematical modeling 

methods were introduced for the Buryat language. To solve the problems, a 

generalized structural scheme of research performance was developed (Figure 2). 

2.1. Research material 

The main objects of research were 15 vowel phonemes - monophthongs of 

the phonological system of the modern Buryat language: /i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, 

/å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/. Basic, positional, and combinatorial 

allophones of vowel phonemes were analyzed in this work. Vowel phonemes were 

studied in the context of words from a phonetically representative text (Appendix 

1).  

The phonetically representative text (PRT) functions as a phonetically and 

phonologically balanced model of the experimental text. The text was developed 

by L. D. Radnayeva [Radnayeva 2003] on the basis of the literary norm of the 

modern Buryat language according to S. B. Stepanova [Stepanova 1988].  
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Figure 2: Structural Diagram of the Study 
 

The advantage of using a phonetically representative text is primarily in its 

compactness along with information richness. On the one hand, such texts are 

usually small in volume, and on the other hand, they reflect the phonetic diversity 

of the language system, similar to arbitrarily taken text arrays of considerable 

volume. This is achieved by working on the construction of the text, filling it with 

words containing the required phonetic units. As a result, an easy-to-read material 



30 
 
is obtained, allowing to research the character of realizations and variations of 

significant phonetic characteristics in the speech of speakers of a particular 

language and to form a complete speech portrait of a speaker.  

The Buryat-Russian dictionary of 44,000 units [Cheremisov 1973], from 

which words with frequent syllables necessary for the phonetic representativeness 

of the material were selected, was used in the creation of the experimental text. 

The text includes 402 spelling words, 2,002 phonemes, including 1,210 

consonantal and 992 vowel phonemes. It contains elements of both monologue and 

dialogue. There are a total of 50 sentences. According to the results of preliminary 

observations on a material of 657,943 phonemes, the most frequent rhythmic 

structures in the Buryat language are two-syllable words, followed by three-

syllable words, and in third place by one-syllable structures. There are five 

structures from one-syllable to five-syllable in the text. Words according to the 

experimental sample, below the one percent level were not included in the PRT. 

Table 4 presents the rank distribution of vowel phonemes in the text as a 

percentage of the more frequent /å/ to the least frequent diphthong /ui/. 

Table 4  

Rank Distribution of Vowel Phonemes in the Text 
 

Rank number /V/ Percentage Rank 
number 

/V/ Percentage 

1 /å/ 26,97 10 /!:/ 2,50 
2 /e/ 24,68 11 /u:/ 2,10 
3 /ø/ 8,79 12 /ü:/ 1,70 
4 /i/ 5,79 13 /œ´/ 1,20 
5 /u/ 5,19 14 /¨:/ 1,00 
6 /¨/ 4,80 15 /¨i/ 0,90 
7 /å:/ 4,60 16 /ø:/ 0,90 
8 /´:/ 4,20 17 /i:/ 0,60 
9 /e:/ 4,10 18 /ui/ 0,01 

 

The most frequent vowel phonemes are the phonemes /å/ 26.97% and /e/ 

24.68%. It can be assumed that it is these vowels that will exhibit an increased 
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degree of variability in the context of a coherent text. The least frequent vowel is 

diphthong /ui/ 0.01%. Most frequent vowels are /i:/, /ø:/, /¨:/, /ü:/. /u:/, /!:/.  

There are more allophones of the most frequent vowel phonemes /å/, /e/, /ø/ 

in the non-first syllable position than in the first syllable position. For example, the 

most frequent vowel phoneme /å/ in the first syllable position occurs in 39% of 

cases, whereas the allophone of this phoneme [$] in the non-first syllable is 

realized in 60.91% of cases, which indicates a large positional variability of the 

analyzed phoneme. The vowel phoneme /e/ in the first syllable position occurs in 

36.86% of cases, whereas the allophone of this phoneme [\] in the non-first 

syllable occurs in 63.13% of cases. The vowel phoneme /ø/ in the first syllable 

position occurs in 43.67% of cases, whereas the allophone of this phoneme [É] in 

the non-first syllable is realized in 56.32% of cases. 

2.2. Speakers’ Selection 

The speaker selection process included several stages: 

1) At the first stage of the selection, in which 49 people participated, they 

listened to spontaneous monologic speech on a given topic.  

2) At the second stage, the subjects were asked to read a random text in 

Buryat. When analyzing the recordings, attention was paid to the absence of 

lexical, grammatical, stylistic, and pronunciation errors, as well as speech defects. 

Testing of spontaneous speech and text reading made it possible to choose 20 

speakers for the third stage of the experiment.  

3) The speakers took part in a questionnaire which resulted in the following 

data: age, gender, education, profession at the time of the questionnaire, level of 

language proficiency, and knowledge of foreign languages.  

4) Participants in the experiment were tested to determine their psycho-type 

and temperament using the Eisenk’s test. In our study, we used G. Eisenk's Self-

Assessment Inventory, because this methodology is classic and appropriate for our 

research work. The age group of the subjects in the present study was defined 
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within the range of 17-38 years, and there was no special restriction in the choice 

of speakers by age in this study. 

 Thus, an equal number of philologists and nonphilologists were chosen for 

the experiment. For philologists, language is a means of communication and an 

object of study. For non-philologists, language is only a means of communication. 

Gender plays an important role in the study of language. There are four men and 

four women in the experiment. 

Table 5 

The Characteristics of the Speakers, Participants in the Experiment 
 

Announcers 1 2 3 4 5 6 7 8 
Gender male male male male fem fem fem fem 
Age   17 18 22 38 22 26 31 18 
Philologist/ 
Non-philologist NP NP P P P NP P NP 

Psychotype E E I E E A А А 
Temperament CH S М S CH S S CH 
 

The symbols in the table are: P - philologist; NP - non-philologist; E - 

extrovert; I-introvert; A - ambivert; CH - choleric; S - sanguine; M - melancholic. 

 

Thus, according to the results of the questionnaire and testing, 8 speakers 

were selected for further study, among them 3 extroverts, 3 ambiverts and 2 

introverts; 4 philologists, 4 non-philologists; 4 men, 4 women.   

2.3. Temporal Characteristics of the speakers 

One of the aspects of the built meaningful model is the study of temporal 

characteristics, influencing the qualitative and quantitative properties of the 

sounds, realized in the process of unprepared text reading. According to 

P. A. Skrelin, "the tempo of pronunciation, the frequency of its changes, the nature 

of dynamic and temporal contours, and pauses can act as correlates of the level of 

speech competence" [Skrelin 1997: 53-54]. 
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The Linguistic Encyclopedic Dictionary defines speech rate as "the rate of 

pronunciation of speech elements - sounds, syllables, words - per unit time". 

[Svetozarova 1990: 508]. In the process of reading individual words or whole 

sentences, which are essential from the speaker's point of view, are pronounced 

clearly and at a slow pace. At the same time, irrelevant information (according to 

the speaker) can be pronounced at an accelerated pace. N.D. Svetozarova argues 

that "the pace of speech depends on the individual characteristics of the speaker, 

his emotional state, the situation of communication and style of pronunciation". 

[Ibid: 508] 
 

 
Figure 3 - Duration of the Text Reading performed by 8 speakers. 

On the abscissa axis - speakers; on the ordinate axis - duration in msec. 
.  
 

 Temporal characteristics are influenced by the following factors: 
professional and gender affiliation, age, and speaker’s personality.  

1. The study involved philologists and non-philologists. The data 
showed that the group of speakers-philologists demonstrates a high rate of reading 
the text compared to the group of non-philologists. The philologists read the text in 
an average of 217, 2 ms, while the non-philological group read the text in 279, 4 
ms. Figure 6 shows that the variation between the groups was 62 msec.  
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Figure 4 - Duration of text reading in the 
performance of speakers: philologists 
and non-philologists. On the abscissa 
axis - speakers; on the ordinate axis - 
duration in msec.  

 
Figure 5 - Duration of text reading 
performed by female and male voices. 
On the abscissa axis - speakers; on the 
axis of ordinates - duration in msec. 

 

 

  

 
 
Figure 6 - Duration of text reading in the 
performance of speakers: extrovert, 
introvert, ambivert. On the abscissa axis 
- speakers; on the ordinate axis - 
duration in msec. 

 
Figure 7 - Duration of text reading 
performed by the speakers of age 
groups: 1 - (17-18 years old); 2 - (22-38 
years old). On the abscissa axis - 
speakers; on the axis of ordinates - 
duration in msec. 

2. The gender factor did not reveal significant differences between 

female and male voices. Nevertheless, the data show that the group of female 

speakers read the text more slowly than the group of male speakers. Figure 7 

demonstrates the discrepancy between female and male voices. 

3. The factor of belonging to a particular psychotype revealed that the 

extroverted speaker group read the text in 246 ms, 61 ms faster than the introverted 
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speaker who read the text in 185 ms. The data show that the ambivert speakers 

read the text faster (271 ms) than the extrovert and introvert groups combined, 

whose reading duration averaged 215 ms, 56 ms less than that of the ambivert 

speaker. Figure 8 shows the distribution of text reading duration between the 

groups under consideration. 

4. The factor of belonging to a particular age group was considered for 

two groups: 1 (17-18 years old), 2 (22-38 years old). The 17–18-year-old speakers 

read the text slower than the 22–38-year-old speakers, by 64 msec. Figure 9 shows 

the distribution of text reading time between the analyzed groups. 

Thus, the multifactor analysis of the duration of text reading in the 

performance of eight speakers has demonstrated the influence of the factors under 

consideration on the temporal characteristics. The general conclusion is as follows: 

the speakers in the age group (22-38 years old), introverts, philologists, and male-

voiced speakers read the text faster than the speakers in the age group (17-18 years 

old), ambiverts, non-philologists, and female-voiced speakers. 

2.4. Audio Recording Methodology 

Phonetically representative text was recorded by eight speakers in an 

isolated room on a “Sony” voice recorder. The method of realization of the audio 

material was the reading of the text. The speakers were not previously familiarized 

with the material. Recording of the text was carried out under the control of the 

technician and the researcher. According to L.R. Zinder, "for the phonetician it is 

important to record the sound as it is perceived by the person in normal conditions. 

And in such conditions, there is always reverberation, i.e., reflection of a sound 

from surrounding objects. In a muffled chamber with no reverberation speech 

sounds unnatural" [Zinder 2007: 30], as well as some scholars suggest that studio 

recordings are not the most correct, as the subjects do not feel free, and this, in 

turn, is reflected in the speech. 
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Figure 8 - A Fragment of the Database Experiment 

 

The prepared recordings were digitized and entered into a computer. Texts 

were stored in sound files as recordings in their entirety, as well as individual 

sentences and words. The summary records were the source material for further 

statistical and instrumental analyses. A fragment of the database is shown in 

Figure 8.  

During the auditory analysis of the recordings of unprepared text reading 

performed by eight speakers, characteristics related to spontaneous speech, such as 

stuttering, reservations, pauses of hesitation, speech inserts, etc. were noted.  

2.5. Stages of experimental-phonetic research 

Instrumental analysis of positional and combinatorial allophone variation of 

vowels in the text was conducted according to the method of the laboratory of 

experimental phonetics of SPbSU [Skrelin 1999; Bondarko, Verbitskaya, Gordina 
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2000; Kuznetsov 2007; Yevdokimova 2014] using the latest version of the Praat 

computer program developed by P. Boersma and D. Weenik in 2006 at the 

Institute of Phonetics, University of Amsterdam, The Netherlands [Praat: 

www.fon.hum.uva.nl/praat].  

The Praat program is designed to analyze, measure, modify and process the 

speech signal, makes it possible to measure the spectral (formant) characteristics of 

sound signals, record the duration and intensity, pitch of signals of different 

lengths, analyze sounds and intonation of any natural language “Эртын хабарай 

сэлмэг дулаан үглөөгүүр” ‘One warm, clear spring early morning’ from the 

experimental-phonetic text. Based on the perceptual-acoustic method, the sentence 

was segmented into words, syllables, individual sounds, which are reflected in the 

orthographic form program and in the phonemic transcription. In the upper part of 

the figure is an oscillogram, below - a spectrogram, by which the duration of the 

selected segments, formant structure, duration, intensity is determined. The 

procedure of the acoustic analysis is carried out with the simultaneous perceptual 

control separately the whole sentence or a word, syllable, sound. The data of the 

analysis were registered in the program Exсel, on them the further acoustic-

statistical analysis was made. 
 

 
 

Figure 9 - Praat program window with the transcription of the sentence 
" Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр " of the experimental text 

(1st level); phonematic transcription (2nd level); words in orthographic form (3rd 
level); words in transcription (4th level); syllables in (4th level); syllables (5th 

level); sounds (6th level). A total of 6 levels 
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An integral methodological component of any experimental and phonetic 

study is transcription. We use phonemic transcription, which reflects the 

composition of the phonemes of the language, and phonetic transcription, which 

captures the allophonic variation of phonemes.  

Both types of transcription are performed using the symbols of the 

international phonetic alphabet [https://www.internationalphonetic 

association.org].  

The rules of phonemic and phonetic transcription for the Buryat language 

are developed in accordance with the principles and approaches of the St. 

Petersburg Phonological School [Radnayeva 2019: 186-208]. The results of the 

experiments were processed using methods of mathematical statistics with the 

software STATISTICA [http://statsoft.ru/].  

The primary processing of the results of the experiment was carried out in 

the program STATISTICA with the involvement of an experienced specialist in 

the field of technology of data processing and analysis, the head of the Department 

of Information Technology candidate of pedagogical sciences Tsybikov Anatoly 

Sergeevich. The duration of the sound units was recorded in milliseconds (ms), the 

formant structure of vowels in Hertz (Hz).  

Stages of experimental-phonetic research: The collected database was 

subjected to statistical analysis using the parametric method by Student's t-criterion 

for independent samples. The distribution of each sample was checked and 

histograms were plotted (see Figure 5). A total of 858 corrected measurements 

were made. 
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Figure 10 - Histogram of the Distribution of Allophone Variation  

of Vowels in the first-syllable and non-first syllable positions 
 

This histogram showed that the sample has a symmetrical one-hole 

distribution, i.e., the values are concentrated more around the mean value. Thus, it 

was confirmed that a sufficient amount of data was collected to determine trends. 

Spectral analysis of vowel phonemes. Identify modifications in the coherent 

speech according to their position: first and non-first syllables.  

Qualitative analysis of variation of combinatorial allophones of vowel 

phonemes. Our task was to record the frequency characteristics of the stationary 

sites of vowel phoneme allophones in coherent speech in positions after: 

- lip consonants; 

- front consonants; 

- middle consonant; 

- back consonants,  

- glottal consonant; 
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and compare the frequency data with the formant values of vowels in isolated 

pronunciation. Construct graphs and visualize significant combinatorial differences 

of vowels in the flow of speech.  

Create models of allophone variation of vowels in coherent speech. To 

identify the confidence interval of allophone distribution in coherent speech. When 

creating models, we used the experience of statistical analysis 

 

Chapter 2 Conclusions  

1. An outline of the experimental study is presented. 

2. The characteristics of the object of research - phonetically representative 

text - are given. 

3. The choice of speakers - participants of the experiments is justified. 

4. The description of the procedure for recording experimental material is 

presented. 

5. Characteristics of research methods are given. 

6. A description of the transcribing technique is given. 

7. Computer programs and methods of processing of experimental material 

are indicated. 
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CHAPTER 3. POSITIONAL-COMBINATORY VARIABILITY  

OF ALLOPHONES AS THE BASIS OF MODEL DESIGN 

The work investigates the processes of phonetic analysis of universal and 

specific (language-specific) modifications of sound units, their allophone variation 

in the conditions of a sounding text at reading, i.e., in the conditions of a greater 

extent of the text than an isolated pronounced word. 

It is known that sounding speech is formed with the simultaneous 

participation of several organs of speech and the vocal source modified according 

to the laws of a particular language system [Zinder 1979: 219].  

The German scientists P. Menzerat and A. Lacerda were among the first who 

begin to study in detail the superposition of the articulatory movements of 

neighboring sounds. They "investigated in detail the 'overlap' of articulations of 

neighboring sounds, which they called 'coarticulation'" [Ibid: 221].  

All modifications of speech sounds are described as phonetic processes, 

which are divided into primary and secondary. Primary (positional) phonetic 

processes depend on the general conditions of pronunciation of a sound in the flow 

of speech - the place of accent, pauses, position in the word and syntagmata, the 

general rhythm and tempo of the utterance. Secondary (combinatory) phonetic 

processes are determined by the influence of sounds on each other and their 

combination. 

In Mongolian languages, particularly in Buryat, a significant characteristic 

of the sound system is synharmonism3. The position of the sound in the first or 

non-first syllable after a pause is important. This paper examines vowel-

monophthongs in the positions of the first syllable, the middle of a word, and the 

absolute end of a word. 

Text segmentation at the phonetic level is related to the phenomena of 

pausing, intonation, speech tempo, dynamic characteristics, and duration 

distribution [Ventsov et al. 1993]. The modifications to which the vowels in the 
 

3 Vowelharmonism (vowel harmony) English vowelharmony, vocalicharmony, French Harmonlevocalique, 
harmonization, German. Vokalharmonle, Harmonislerung, assimilatorische Umfarbung. Distinct assimilation of 
affixal vowels by root vowels [Akhmanova 2004]. 
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sounding text are subjected are in direct dependence on the factors listed above. It 

is known, for example, that the indicator of a vowel's voicing extends to the whole 

syllable [Bondarko 1969]. V. I. Kuznetsov shows how the sign of the 

pronunciation of a single vowel applies to all syllables of a word [Kuznetsov 1997]. 

The present paper investigates the modifications of vowels realized by eight 

speakers within the text; the variability of the duration of positional and 

combinatorial vowel allophones; hesitation pauses. The focus is on the frequency 

characteristics of qualitative changes in combinatorial and positional allophones, 

which are used to build acoustic models of the realizations of allophones of vowel 

phonemes in the Buryat language. 

When describing the sound units of speech and their realizations in coherent 

speech, it is essential to distinguish between the concepts "type of pronunciation" 

and "style of pronunciation". L.V. Shcherba believes that "different styles differ 

from each other not only lexically and syntactically, but also phonetically" 

[Shcherba 1937: 19]. He admits that "an infinite number of transitional stages are 

possible here, ranging from absolute clarity and distinctness (for example, when 

pronounced syllabically) to careless shorthand, when all the unstressed syllables 

are half-eaten" [Shcherba 1937: 19]. 

At present, due to the development of the modern computer technologies 

and the creation of automatic speech recognition programs, the question of 

studying the modifications of sounds in the speech stream is becoming 

increasingly popular among modern experimental-phonetic studies [Baryshnikova 

1968: 10], since for automatic speech recognition it is those processes that occur in 

live speech that are important.  

Before proceeding to the modeling of the allophone variation of the studied 

the Buryat vowels, it is necessary to describe the causes of the modification of 

speech sounds. 

A live speech is characterized by continuity and linearity, so in the process 

of speech occur various changes in speech sounds, which cause sound 

modifications, which in turn are caused by various factors, such as positionality 
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and combinatorial conditions. Vowel allophonic variation is greatly influenced by 

the place of formation of neighboring consonants and the active organ involved in 

their utterance [Zinder 1982: 109].  

The next section of this chapter is based on the article by the author: 

Khubrakova 2014: 196–198., Khubrakova 2019: 153-155. 

3.1. Positional Variation of Vowel Allophones 

The qualitative characteristics of the realizations of 15 vowel phonemes /i/, 

/i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ in the context of a 

connected text are analyzed according to their positions in a word: in the first 

syllable (FS) and non-first syllable (NFS). It is known that traditionally in 

Mongolian languages, including Buryat, the position of the first syllable is the 

leading one, which realizes allophones that by their qualitative characteristics 

approach or coincide with the properties of the main allophone or vowel within an 

isolated pronounced syllable. The task of this stage of the experiment is to describe 

the positional variability of allophones within words from a coherent text in the 

first and non-first syllables of a word. 

The recorded values of the maximum and minimum frequency 

characteristics F1 and F2 of positional allophones in the context of the first and 

non-first syllables are summarized in Table 6. 

Table 6  

The Maximum and the Minimum Values of F1 and F2 

of Positional Allophones of the First and Non-first Syllables in Hz 
 

Allophones F    
 

First syllable Non-first syllable 
F1 F2 F1 F2 

/e/ max 588 2708 678 298 
min 222 766 1795 785 

/e:/ max 511 2176 781 2592 
min 419 1712 356 1343 

/å/ max 869 1811 299 2039 
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min 811 994 320 962 
/å:/ max 851 1701 956 1899 

min 678 1154 505 1086 
/¨/ max 819 2079 - - 

min 320 678 - - 
/¨:/ max 453 1307 530 1307 

min 356 774 343 659 
/ø/ max 839 1592 628 1636 

min 317 797 427 803 
/ø:/ max 683 1245 672 1242 

min 456 819 511 891 
/u/ max 723 1846 - - 

min 317 646 - - 
/u:/ max 498 994 582 1274 

min 370 773 371 706 
/ü:/ max 615 1093 672 1263 

min 394 825 371 750 
/i/ max 759 2900 650 2424 

min 321 1504 257 781 
/i:/ max 464 2950 640 3017 

min 294 1248 332 1154 
/!:/ max 540 2402 573 2636 

min 336 1691 336 1001 
/´:/ max 716 2577 825 2139 

min 409 1504 446 1088 
 

 

 

Table 7 

 The Average Values of Frequency Characteristics of F1 and F2 Vowels  

in the Position of First and Non-first Syllables 

 

Vowel Position F1 F2 Vowel Position F1 F2 
/e/ FS 488 1870 /e…/ FS 470 2010 

NFS 420 1350 NFS 490 1850 
/å/ FS 780 1220 /å…/ FS 800 1500 

NFS 520 1500 NFS 750 1500 
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/ø/ FS 556 1245 /ø…/ FS 589 1091 
NFS 549 1100 NFS 663 1168 

/ˆ/ FS 420 2260 /i…/ FS 410 2100 
NFS 320 1380 NFS 415 2300 

/¨/ FS 550 1500 /¨…/ FS 480 1400 
NFS - - NFS 400 900 

/u/ FS 450 1200 /u…/ FS 440 920 
NFS - - NFS 470 820 

/!…/ FS - - /ü…/ FS 500 980 
NFS 500 2150 NFS 470 900 

/´…/ FS 600 1700     
NFS 550 1800    

 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  

3.1.1. Acoustic Properties of Vowel Allophones /ˆ/, /i…/ 

In phonetically representative texts (PRT), the vowel /ˆ/ occurs in the 

position of the first and non-first syllables. The first syllable position (FS) of the 

analyzed vowels is found, for example, in the words: ‘бидэ’ /bjˆde/ we, ‘би’/bjˆ/ 

me, ‘бишэн’ /bjˆßen/ monkey, ‘бишыхан’ /bjˆß!…xå˜/ little. The position of the non-

first syllable (NPS): the middle of the word (MW) - ‘аалиханаар’ /å…ljˆxånå…r/ 

slowly, ‘х©хилдüüшье’ /x¨xjˆldü…ßje/ be happy, the absolute end of the word (AE) 

- ‘hалхин’ /Óålxjˆ˜/ wind, ‘шэнги’ /ße˜˝jˆ/ looks like, ‘адли’ /ådljˆ/ similar. Table 

9 presents the absolute values of frequencies F1 and F2 (in Hz) of the short vowel 

/ˆ/ in the positions of the first and non-first syllables.  

3.1.1.1. Allophones of the vowel phoneme /ˆ/ 

The acoustic properties of the allophones of the short vowel [ˆ]  on the 

section of the spectrum of the stationary section were compared with the formant 

characteristics of the allophones in the positions of the first and non-first syllables 

in the words ‘бидэ’ /bjˆde/ we and ‘тэнгэри’ /te˜˝erji/ sky.  
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Table 8  

Absolute Values of F1 and F2 Frequencies (in Hz) of the allophones of the 

Vowel /ˆ/ at the Positions of the First and Non-first syllables in PRT 

А Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ˆ] бидэ 
/bjˆde/ 

FS 475 F1 421 388 430 471 409 431 365  321  404 
2268 F2 2076 2603 2120 2243 1701 1767 1920 1920 2043 

тэнгэри 
/te˜˝erji/ 

NFS 475 F1 475 435 431 453 409 365 431 365 420 
2268 F2 2134 2264 2257 2358 1964 1942 1942 1942 2100 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - 
position of the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value 
of F1, F2 

The analysis of the obtained data shows that the frequency characteristics of 

the analyzed allophone of the vowel [ˆ]  in the positions of the first and non-first 

syllables are different.  

Figure 11 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the short vowel allophone [ˆ] in the first syllable position. Figure 12 

shows a schematic representation of the frequency characteristics (F1 and F2) of 

the allophone [ˆ] of the short vowel in the position of the non-first syllable. 

  
 

Figure 11 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone [ˆ] of a short vowel in the 
position of the first syllable. On the 
ordinate axis - F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8.  

 

Figure 12 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone [ˆ]  of a short vowel in the 
position of the non-first syllable. On the 
ordinate axis, F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis, speakers: 1-8. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8

F1 F2



47 
 

The frequency characteristics of the F1 allophone [ˆ] of the vowel phoneme 

in the realizations of the eight speakers range from 321 to 759 Hz in the first 

syllable; from 257 to 650 Hz in the non-first syllable. The average values 

correspond to: FS - 439 Hz; NFS - 427 Hz. In the FS position the F2 characteristics 

are 2187 Hz, and in the second syllable the F2 is 1877 Hz. The acoustic properties 

of the allophone [ˆ] in comparison with the main allophone are presented in the 

Table 9.   

Table 9 

The Correlation of the Average Values of Frequency Characteristics of F1  

and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated Pronunciation of Allophone [ˆ] 

 

Sound Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 
[ˆ] FS 439 2187 475 2268 

NFS 427 1877 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  

The comparative analysis shows that the allophone [ˆ] is more resistant to 

articulatory changes in the PS and NPS positions by the differential attributes 

"vowel lift" in coherent speech. The obtained spectral values of the second formant 

indicates that the front row, high rise vowel /ˆ/ in the NFS position tends to a more 

central articulation. In the FS position, the allophone approaches the main 

allophone in its spectral characteristics.  The difference is only 81 Hz. In the NFS 

position, the allophone is shifted by 391 Hz, which is quite a significant change 

along with the parameters of the isolated pronounced vowel. 
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3.1.1.2. Allophones of the vowel phoneme /i…/ 

The acoustic properties of the allophone vowel /i…/ on the stationary segment 

of the spectrum were compared with the formant characteristics of the allophones 

in the positions of the first and non-first syllables in the words: ‘иигэжэ’ /i…˝e#e/ 

thus, ‘минии’ /mjˆnji…/ my. 

Table 10 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of  

the Allophones of the Vowel /i…/ in the Position of the  

First and Non-first Syllables in PRT 

А Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[i…] иигэжэ 
/i…˝e#e/ 

FS 475 F1 453 431 453 453 294 294 371  313 382 
2268 F2 2534 2818 2950 2490 2099 2003 2042 1965 2362 

минии 
/mjˆnji…/ 

NFS 475 F1 443 366 424 430 343 453 562 409 428 
2268 F2 2512 3017 2541 1154 2249 2052 2271 1789 2198 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - 

position of the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value 

of F1, F2. 
 

The allophone [i…] in the FS and NFS positions demonstrates 100% stability of 

the frequency characteristics according to the differential features 'rise' and 'row'. The 

average index of F1 and F2 in the analyzed material is F1 381 Hz, F2 2233 Hz. These 

indices correlate with the indices of the isolated pronounced long vowel /i…/, which are 

F1 475 Hz and F2 2268 Hz. 

Figure 13 presents a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone vowel [i…]  in the position of the first syllable in the word 

‘иигэжэ’ /i…˝e#e/ thus. Figure 14 presents a schematic representation of the 

frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone of the vowel [i…] in the position 

of the non-first syllable in the word ‘минии’ /mjˆnji…/ mine. 
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Figure 13 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone vowel [i…] in the position of the 
first syllable. On the ordinate axis - F1, 
F2 in Hz; On the abscissa axis - speakers: 
1-8. 

 
Figure 14 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone vowel [i…] in the position of 
the non-first syllable. On the ordinate 
axis - F1, F2 in Hz; on the abscissa axis 
- speakers: 1-8 

 

The long vowel /i…/ in the first and non-first syllables demonstrate stability of 

frequency characteristics. The average of F1 and F2 in the first syllable is (F1) 381 

Hz, (F2) 2233 Hz, and in the non-first syllable (F1) 433 Hz, (F2) 2226 Hz.  

The acoustic properties of the allophone [i…] as compared to the main 

allophone are presented in Table 11.   

Table 11 

The Correlation of the Average Values of Frequency Characteristics of F1 and 

F2 in the Coherent Speech and in the Isolated  

Pronunciation of Allophone [i…] 

Sound Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 
[i…] FS 381 2233 475 

 
2268 

 NFS 433 2226 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
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The comparative analysis shows that the allophone [i…] does not change its 

formant structure according to the differential features 'vowel pitch' and 'vowel row' 

in the coherent speech. The obtained spectral values indicate that the vowel /i…/ in the 

FS and NFS positions correlates with the indicators of the main allophone 

pronounced in isolation, according to L.D. Radnayeva [Radnayeva 2003], which 

confirms our conclusions that in the PS position the allophone [i…] is close in its 

acoustic characteristics to the main allophone, although the analyzed word is not 

pronounced in isolation, but is in the flow of speech. 

3.1.2. Acoustic Properties of Vowel Allophones /e/, /e…/ 

In PRT the vowels /e/, /e…/ occur in the positions of the first and non-first 

syllables. The FS position: ‘эртын’ /ert!…˜/ early, ‘сэлмэг’ /selmek/ clear, clean, 

‘дээрэ’ /de…re/ overhead. The NFS position: ‘х©хэ’ /x¨xe/ blue, ‘©дэр’ /¨der/ 

day, ‘hэбшээлнэ’ /hepße…lne/ blowing (about a light wind). 

3.1.2.1. Allophones of the vowel phoneme /e/ 

The acoustic properties of the vowel allophone /e/ in the stationary segment 

of the spectrum were compared with the formant characteristics of the allophones 

in the first and non-first syllables in the words: ‘сэлмэг’ /selmek/ clear, ‘©дэр’ 

/¨der/ day. 

Table 12 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophones  

of the Vowel /e/ in the Position of the First and Non-first Syllables in PRT 

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[e] сэлмэг 
/selmek/ 

FS 556 F1 472 375 569 433 588 394 479 433 467 
1967 F2 1498 1575 1691 1382 1788 1768 1047 1072 1477 

[e] ©дэр 
/¨der/ 

NFS 556 F1 547 501 411 426 456 411 479 433 458 
 1967 F2 1706 1606 1342 1417 1683 1683 1479 1501 1552 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2 
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The obtained data show that the frequency characteristics of the analyzed 

vowel /e/ in the FS and NFS positions are different.  

The acoustic properties of the allophone [e] in the stationary section of the 

spectrum were compared with the formant characteristics of the allophones in the 

FS and NFS positions. 

Figure 14 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the vowel [e] in the first syllable position in the 

word ‘сэлмэг’ /selmek/ clear. Figure 15 shows a schematic representation of the 

frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel [e] in the position of 

the non-first syllable in the word ‘©дэр’ /¨der/ day. 

 

  
 
Figure 15 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the short vowel [e] in the 
SAR position. On the ordinate axis - 
F1, F2; on the abscissa axis - speakers: 
1-8. 

 
Figure 16 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the short vowel [e] in the 
NPS position. On the ordinate axis - F1, 
F2; on the abscissa axis - speakers: 1-8. 

 

The average F1 and F2 in the first syllable is (F1) 415 Hz, (F2) 1633 Hz, and 

in the non-first syllable (F1) 435 Hz, (F2) 1352 Hz.  

The acoustic properties of the allophone [e] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 13.   
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Table 13 

The Correlation of the Average Values of Frequency Characteristics of F1 and F2 

in the Coherent Speech and in the Isolated Pronunciation of Allophone [e] 

 
 

Sound Position The average scores 

(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  

in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 

[е] FS 415 1633 556 1967 

NFS 435 1352 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The allophone of the short vowel [e] in the first and non-first syllables 

demonstrate the stability of frequency characteristics according to the differential 

feature "vowel pitch". According to the attribute "vowel row" the allophone [e] 

occupies a more central position, in the PS position the allophone is shifted to the 

center of the articulatory triangle by 334 Hz from the main allophone, and in the 

NPS position the allophone is shifted back by 615 Hz, which is quite a significant 

change along with the indicators of an isolated pronounced vowel. Thus, in the 

speech stream the allophone of the vowel [e] in the NFS position is distinguished 

by more central articulation. 

3.1.2.2. Allophones of the Vowel Phoneme /e…/ 

The acoustic properties of the vowel allophone /e…/on the stationary section of 

the spectrum were compared with the formant characteristics of the allophones in 

the first and non-first syllables in the words: ‘дээрэ’ /de…re/ on the top, 

‘hэбшээлнэ’ /hepße…lne/ blowing. 
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Table 14 

 Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophones  

of the Vowel [e] in the Position of the First and Non-first Syllables in PRT  

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[e…] дээрэ 
/de…re/ 

FS 556 F1 511 482 419 493 476 440 478 500 474 
1967 F2 2036 2167 1806 2034 2176 2020 2017 1989 2030 

[e…] hэбшээлнэ 
/hepße…lne/ 

NFS 556 F1 549 511 472 530 472 356 472 433 474 
1967 F2 2039 2233 1343 2117 1800 2078 1633 1536 1847 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2. 

 

Figure 17 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the vowel [e…] in the position of the first syllable in 

the word ‘дээрэ’ /de…re/ up. Figure 18 shows a schematic representation of the 

frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel [e…] in the position of 

the non-first syllable in the word ‘hэбшээлнэ’ /hepße…lne/ blowing. 
 

  
 
Figure 17 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
short vowel allophone [e…] in the FS 
position. On the ordinate axis - F1, F2; 
on the abscissa axis - speakers: 1-8 

 
Figure 18 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the short vowel [e…] in the 
NPS position. On the ordinate axis, F1, 
F2; on the abscissa axis, speakers: 1-8 

 

The long vowel /e…/ in the first and non-first syllables demonstrate the 

stability of the frequency characteristics of its allophones in terms of 'vowel pitch', 
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but, as seen in Table 15, the second formant deviates slightly from the average 

number.  

The acoustic properties of the allophone [e…] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 15.   

Table 15 

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics of F1 

and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated Utterance of Allophone [e…] 

 

Sound Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

 F1 F2 F1 F2 
[e…] FS 471 1989 556 

 
1967 

 NFS 494 1909 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of 

the non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  

 

The frontal vowel in comparison to the basic allophone, the height of the 

pitch remained unchanged. The average F1 and F2 scores in the first syllable are 

(F1) 471 Hz, (F2) 1989 Hz, and in the non-first syllable (F1) 494 Hz, (F2) 1909 

Hz. The performance of the vowel in the first syllable correlates with the 

performance of the isolated pronounced long vowel /e…/, which is 556 Hz 1967 Hz.  

 Thus, the acoustic analysis showed no significant variation of the front row 

vowels in terms of "vowel row". The main variations in this case are related to the 

qualitative characteristics, which vary within the same row. 

3.1.3. Acoustic Properties of Vowel Allophones /´…/ 

In PRT, the allophone [´…] of the long vowel is found in the position of the 

first syllable in the word ‘байгаа’ /b´…˝å…/ was; in the position of the non-first 

syllable in the word ‘хабарай’ /xåbår´…/ spring. 
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The acoustic properties of the allophone of the vowel /´…/ on the section of 

the spectrum of the stationary segment were compared with the formant 

characteristics of the allophones in the positions of the first and non-first syllables 

in the words: байгаа /b´…˝å…/, хабарай /xåbår´…/. 

Table 16 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophones  

of the Vowel /´…/ in the Position of the First and Non-first Syllables in PRT 
 

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[´…] байгаа 
/b´…˝å…/ 

FS 680 F1 654 593 505 659 524 640 659 505 592 
2002 F2 1876 1769 2468 1662 1639 1504 1504 1888 1707 

[´…] хабарай 
/xåbår´…/ 

NFS 680 F1 623 505 448 655 448 467 467 448 507 
2002 F2 1812 1791 1834 1485 1812 1831 1696 1427 1710 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2. 

 

Figure 19 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone vowel /´…/, in the position of the first syllable in the 

word ‘байгаа’ /b´…˝å…/ was. Figure 20 shows a schematic representation of the 

frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel /´…/ in the position of 

the non-first syllable in the word ‘хабарай’ /xåbår´…/ spring. 

The obtained data show that the frequency characteristics of the vowel 

phoneme /´…/ have no significant differences, which indicates greater stability of 

the monophthong /´…/. Frequency analysis of F1 and F2 allophones of the vowel 

phoneme /´…/ in 8 speakers' realizations F1 varies from 409 to 716 Hz, F2 varies 

from 1504 to 2577 Hz in the first syllable. The average value is F1 581 Hz, F2 is 

1821 Hz in the first syllable. In the non-first syllable, F1 ranges from 446 to 825 

Hz, F2 ranges from 1088 to 2139 Hz. The average value is F1 570 Hz, F2 is 1796 

Hz in the non-first syllable. 
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Figure 19 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
short vowel allophone [´…] in the FS 
position. On the ordinate axis - F1, F2; 
on the abscissa axis - speakers: 1-8 

 
Figure 20 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the short vowel [´…] in the 
NFS position. On the ordinate axis, F1, 
F2; on the abscissa axis, speakers: 1-8 

 

The acoustic correlates of the allophone [´…] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 17.   

 

Table 17 

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics  

of F1 and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated Utterance  

of Vowel Phoneme /´…/ 
 

Sound Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 

[´…] FS 581 1821 680 2002 NFS 570 1796 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of 

the non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The analysis of the comparison shows that the readings of the allophone on 

the differential sign 'vowel pitch' in coherent speech are higher than those of the 

main allophone (isolated pronunciation). Acoustic correlates for the differential 
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feature 'vowel row' of the allophone [´…] correlate with the readings of the main 

allophone in the PS position.  In the NFS position, the allophone [´…] is pushed 

back by 110 Hz.  

Thus, the acoustic analysis showed that for the low-rise vowel in the NPS 

position there is a large variation in the frequency values of the second formant. 

3.1.4. Acoustic Properties of Vowel Allophones /¨…/, /u…/ 

In the PRT, [¨…], [u…] are realized in the FS and NFS positions. The position 

of the first syllable: ‘©©лэнэй’ /¨…lene…/ sky; ‘дуулдажал’ /du…ldå#ål/ heard. The 

position of the non-first syllable ‘©глüüг©©р’ /¨˝lüü˝¨…r/ in the morning; 

‘hургуулидаа’ /hur˝u…ljˆdå…/ at school. The recorded formant characteristics of 

allophone [¨…] is presented in the table 18. 

3.1.4.1. Allophones of the vowel phoneme /¨…/ 

The acoustic properties of the allophones of vowel /¨…/ on the section of the 

spectrum of the stationary section were compared with the formant characteristics 

of the allophones in the positions of the first and the non-first syllables. 

Table 18 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophones  

of the Vowel /¨…/ at the Positions of the First and Non-first Syllables in PRT 
 

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcer A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[¨…] ©©лэнэй 
/¨…lene…/ 

FS 523 F1 358 357 401 431 352 352 390 390 378 
897 F2 767 762 881 748 659 678 793 928 777 

[¨…] ©глüüг©©р 
/¨˝lüü˝¨…r/ 

NFS 523 F1 408 374 436 405 390 390 371 409 397 
897 F2 890 1796 994 902 774 870 870 870 995 

 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2. 
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Figure 21 - Schematic representation 
of the frequency characteristics of the 
allophone of short vowel [¨…] in the 
position of the first syllable. On the 
ordinate axis F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis the speakers: 1-8 

 
Figure 22 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the short vowel [¨…] in the 
position of the non-first syllable. On the 
ordinate axis F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8 

 

 

Figure 21 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone [¨…] of the long vowel in the first syllable position in 

the word ‘©©лэнэй’ /¨…lene…/ between the clouds. Figure 22 shows a schematic 

representation of the frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone // of 

the long vowel in the NPS position in the word ‘©глüüг©©р’ /¨˝lüü˝¨…r/ in the 

morning - in the pronunciation of 8 speakers. 

Analysis of the frequency characteristics of F1 and F2 allophones of the long 

vowel phoneme [¨…] in the implementation of 8 speakers F1 varies in the PS from 

343 to 530 Hz, F2 varies from 659 to 1307 Hz. In the NPS, F1 varies from 356 to 

453 Hz, F2 varies from 774 to 1307 Hz.  

The acoustic correlates of the allophone [¨…] in comparison with the main 

allophone are presented in the Table 19.   
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Table 19 

The Correlation of an Average Values of Frequency Characteristics of F1  

and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated  

Pronunciation of a Vowel Phoneme /¨…/ 

Sound Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 
[¨…] FS 412 901 523 897 NFS 405 995 

 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The allophone of the vowel [¨…] in the speech stream by the value of the first 

formant in the FS and NFS positions is closer to the vowel of a higher rise as 

compared to the values of the main allophone. The difference between the 

frequency F1 values of the main allophone and the allophones in the stream of 

speech is 145 Hz in the first syllable and the difference reaches 126 Hz in the non-

first syllable, which is not a sufficiently significant change in the allophone of the 

vowel [¨…] in the stream of speech. Figures 20 and 21 show that the allophone [¨…] 

in both FS and NFS positions retains its acoustic properties on the differential 

'vowel row' feature. The difference between the frequency F1 values of the main 

allophone and the allophones in the speech stream is 120 Hz in the first syllable, in 

the non-first syllable the difference reaches 98 Hz, which is not a significant 

qualitative change in the speech stream. 

3.1.4.2. Allophones of the vowel phoneme /u…/ 

The acoustic properties of the allophones of the vowel /u…/ in the stationary 

section of the spectrum were compared with the formant characteristics of the 

allophones in the first and non-first syllables in the following words: ‘дуулдажал’ 

/du…ldå#ål/ were heard, ‘hургуулидаа’ /hur˝u…ljˆdå…/ at school. 
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Table 20 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of Allophones of the Vowel 

/u…/ at the Positions of the First and Non-first Syllables in PRT 

A Word  P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[u…] дуулдажал 
/du…ldå#ål/ 

FS 425 F1 498 370 473 442 486 448 371 428 439 
745 F2 945 773 994 979 793 793 812 889 872 

[u…] hургуулидаа 
/hur˝u…ljˆdå…/ 

NFS 425 F1 486 388 475 539 409 505 371 467 455 
745 F2 831 706 912 831 793 908 774 851 825 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2. 
 

Figure 22 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone vowel /u…/, in the FS position in the word 

‘дуулдажал’ /du…ldå#ål/ heard. Figure 23 shows a schematic representation of 

the frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel [u…] in the NFS 

position in the word ‘hургуулидаа’ /hur˝u…ljˆdå…/ at school. 
 

  
 

Figure 23 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the vowel [u…] in the 
position of the first syllable. On the 
ordinate axis - F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8 

Figure 24 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the vowel [u…] in the 
position of the non-first syllable. On the 
ordinate axis - F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8 
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The acoustic properties of the allophone [u…] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 21.   

Table 21  

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics  

of F1 and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated Utterance  

of Allophone /u…/ 

Sound Position Average scores 
(in Hz) in coherent 

speech 

Average values (in Hz) 
in isolated speech 

F1 F2 F1 F2 
[u…] FS 439 872 425 745 NFS 472 920 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The figure shows that the allophone [u…] in both the FS and NFS positions 

retains its acoustic properties according to the differential feature 'vowel pitch'. The 

acoustic properties of the allophone [u…] for the differential feature 'vowel row' 

vary markedly from speaker to speaker. The resulting F1 and F2 formant structures 

of the allophone of the long vowel [u…] in the realization of 8 speakers in the FS 

position F1 varies from 370 to 498 Hz, F2 - from 773 to 994 Hz, in the NFS F1 

varies from 371 to 582 Hz, F2 - from 706 to 1274 Hz. 

The comparative analysis shows that allophone [u…] indications on the 

differential signs 'vowel pitch' and 'vowel row' in coherent speech do not change 

their acoustic properties. Thus, the qualitative analysis showed that the long vowel 

/u…/ retains its formant structure in the stream of speech. 

3.1.5. Acoustic Properties of Vowel Allophones /ø/, /ø…/, /ü…/ 

Allophones [ø], [ø…], [ü…] in PRT are realized in the FS and NFS positions. 

The position of the first syllable: [ø] - ‘орожо’ /ørø#ø/ going in; ‘хото’ /xøtø/ 

settlement; ‘могой’ /mø˝œ´/ snake; ‘бодолгото’ /bødøl˝øtø/ think, etc.; [ø:] - 
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‘хоорондуур’ /xø…røndu…r/ between. [ü…] - ‘üüрын’ /ü…r!…˜/ his own; ‘хüüрэнэ’ 

/xü…rene/ speaking.  

3.1.5.1. Allophones of the Vowel Phoneme /ø/ 

The acoustic properties of the allophones of the vowel /ø/ in the stationary 

section of the spectrum were compared with the formant characteristics of the 

allophones in the first and non-first syllables in the words: ‘орожо’ /ørø#ø/ going 

into, ‘хото’ /xøtø/ the village. 

Table 22 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophones of the 

Vowel /ø/ in the Positions of the First and Non-first Syllables in PRT  

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ø] орожо 
/ørø#ø/ 

FS 620 F1 601 519 571 533 542 657 619 619 582 
922 F2 1468 797 1464 1253 1022 1003 1099 1003 1138 

[ø] бодолгото 
/bødøl˝øtø/ 

NFS 620 F1 606 427 540 628 427 504 504 504 517 
922 F2 1504 954 1636 1373 926 1118 1271 1252 1254 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - 

position of the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value 

of F1, F2. 

 

The frequency values of the allophone [ø] in the stationary section of the 

spectrum were compared with the formant characteristics of the F1 and F2 

allophones in the first and non-first syllables positions. 

Figure 25 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone vowel [ø], in the FS position in the word ‘орожо’ 

/ørø#ø/ going into. Figure 26 shows a schematic representation of the frequency 

characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel /ø/ in the NFS position in the 

word ‘хото’ /xøtø/ the village. 
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Figure 25 - Schematic representation 
of the frequency characteristics of the 
allophone [ø] of a short vowel in the 
position of the first syllable. On the 
ordinate axis - F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8.  

 
Figure 26 - Schematic representation of the 
frequency characteristics of the allophone 
[ø] of a short vowel in the position of the 
non-first syllable. On the ordinate axis, F1, 
F2 in Hz; on the abscissa axis, speakers: 1-
8. 

 

The frequency values of F1 and F2 allophones of the short vowel phoneme 

/ø/ in the realization of 8 speakers shows that the frequency of F1 in the FS varies 

within 522 Hz (317 to 839 Hz), F2 varies within 795 Hz, (797 to 1592 Hz) the 

frequency range of F2 varies a lot. In the NFS F1 varies within 201 Hz (427 Hz to 

628 Hz), F2 varies within 833 Hz (803 Hz to 1636 Hz) in the NFS. Thus, the study 

shows that the allophone /ø/ on the differential feature "vowel row" is much more 

variable in the NFS position. 

The acoustic correlates of the allophone [ø] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 23.   

Table 23  

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics  
of F1 and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated  

Pronunciation of a Vowel Phoneme /ø/ 
Allophone Position Average scores 

(in Hz) in the coherent 
speech 

Average values (in Hz) 
in isolated speech 

F1 F2 F1 F2 
[ø] FS 582 1145 620 992 

NFS 495 1093 
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Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of 

the non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The comparative analysis shows that the allophone of the short vowel [ø] in 

the first and non-first syllables demonstrate the stability of frequency 

characteristics on the differential feature 'vowel pitch'. In terms of 'vowel row', the 

allophone [ø] changes in the stream of speech and tends to take a more central 

position. In the FS position the allophone moves forward by 153 Hz from the main 

allophone, while in the NFS position the allophone is shifted by 101 Hz. 

3.1.5.2. Allophones of the Vowel Phoneme /ø…/ 

The acoustic properties of the allophones of the vowel /ø…/ in the stationary 

section of the spectrum were compared with the formant characteristics of the 

allophones in the first and non-first syllables in the words: ‘хоорондуур’ 

/xø…røndu…r/ between, ‘хойноhоо’ /xœ´nøhø…/ from the back side. 

The frequency values of the allophone [ø…] in the stationary section of the 

spectrum were compared with the formant characteristics of F1 and F2 allophones 

in the positions of the first and non-first syllables. 

Table 24  

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophones of the 

Vowel /ø…/ in the Position of the First and Non-first syllables in PRT 

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ø…] хоорондуур 
/xø…røndu…r/ 

FS 620 F1 658 456 559 683 561 659 601 524 587 
922 F2 1245 819 1094 1206 887 1024 1082 889 1030 

[ø…] хойноhоо 
/xœ´nøhø…/ 

NFS 620 F1 628 510 584 672 640 678 659 544 614 
922 F2 935 825 1154 1176 1043 1024 1139 1139 1054 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2. 
 

Figure 27 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone vowel [ø…], in the FS position in the word 
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‘хоорондуур’ /xø…røndu…r/ between. Figure 28 shows a schematic representation 

of the frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel [ø…] in the NFS 

position in ‘хойноhоо’ /xœ´nøhø…/ behind. 
 

  
 
Figure 27 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone [ø…] of a short vowel in the 
position of the first syllable. On the 
ordinate axis - F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8.  

Figure 28 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone [ø…] of a short vowel in the 
position of the non-first syllable. On the 
axis of ordinates - F1, F2 in Hz;  
On the abscissa axis - speakers: 1-8. 

 

The obtained data of the frequency characteristics of F1 and F2 allophone of 

the long vowel /ø…/ in the realization of eight speakers demonstrates that F1 and F2 

in the FS varies within 227 Hz (456 to 683 Hz), F2 varies within 426 Hz, (819 to 

1245 Hz) the frequency swing of F2 varies with large variation. In the NFS, F1 

varies within 161 Hz (511 to 672 Hz), F2 varies within 351 Hz (891 to 1242 Hz) in 

the NFS. The study shows that the allophone [ø…] in coherent speech in the FS and 

NFS positions is variable in the differential 'vowel row' feature. Above, Figures 26 

and 27 show that frequency values vary across FS and NFS positions. 

The acoustic correlates of the allophone [ø…] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 25.   
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Table 25  

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics  

of F1 and F2 in the Coherent Speech and  

in the Isolated Pronunciation of a Vowel Phoneme /ø…/ 

Allophone Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 

[ø…] FS 587 1030 620 992 NFS 581 1040 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The comparative analysis shows that the allophone [ø…] by the differential 

features 'vowel pitch' and 'vowel row' in coherent speech is stable to changes. 

Thus, the spectral analysis showed that the long vowel /ø…/ has a more stable 

formant structure in the coherent speech. 

3.1.5.3. Allophones of the vowel phoneme /ü…/ 

The acoustic properties of the allophones of the vowel /ü…/ in the stationary 

section of the spectrum were compared with the formant characteristics of the 

allophones in the first and non-first syllables in the words: ‘üüрын’ /ü…r!…˜/ own, 

‘©глüüг©©р’ /¨˝lü…˝¨…r/ in the morning. 

Table 26  

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Allophone  

of the Vowel /ü…/ in the Position of the First and Non-first syllables in PRT 

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8 

[ü…] üüрын 
/ü…r!…˜/ 

FS 579 F1 615 416 479 479 409 446 485 466 474 
NFS 1027 F2 1093 922 842 1070 870 926 964 964 956 

[ü…] ©глüüг©©р 
/¨˝lü…˝¨…r/ 

FS 579 F1 480 440 531 429 371 409 486 524 458 
NFS 1027 F2 870 750 1024 1014 908 889 985 832 909 

 



67 
 
Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - position of 

the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value of F1, F2. 

 

The frequency values of the allophone [ü…] in the stationary section of the 

spectrum were compared with the formant characteristics of the allophones in the 

positions of the first and non-first syllables. 

Figure 29 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the vowel allophone [ü…], in the FS position in the word ‘üüрын’ 

/ü…r!…˜/ own. Figure 30 shows a schematic representation of the frequency 

characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel [ü…] in the NFS position in the 

word ‘©глüüг©©р’ /¨˝lü…˝¨…r/ morning.  

The analysis of the results of spectral analysis showed that the allophone of 

the vowel phoneme /ü…/ in the positions FS and NFS does not change, but differs 

from other vowels by the least variation of the first formant. 

Acoustic correlates of allophone [ü…] in comparison with the main allophone 

are presented in table 27.   

 

  

 
Figure 29 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone [ü…] of a short vowel in the 
position of the first syllable. On the 
ordinate axis - F1, F2 in Hz; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8.  

Figure 30 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone [ü…] of a short vowel in the 
position of the non-first syllable. On the 
axis of ordinates - F1, F2 in Hz;  
On the abscissa axis - speakers: 1-8. 
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Table 27 

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics of F1 and F2  

of Allophones of the Vowel Phoneme /ü…/ in the Connected Speech 

and in Isolated Utterance 

Sound Position The average scores 
(in Hz) in the 

coherent speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 
/ü…/ FS 480 961 579 1027 NFS 478 930 

 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of 

the non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The study showed that the vowel of the back row of the middle rising /ü…/ is 

characterized by a greater variation in the frequency values of the second formant. 

Thus, the acoustic analysis showed that the allophones of the analyzed vowels in 

the position of the non-first syllable are characterized by significant variability, 

with the acoustic parameters indicating the movement of the frequency 

components toward the center of the articulatory triangle. 

3.1.6. Acoustic Properties of Vowel Allophones /å/, /å…/ 

In PRT, the vowels of the phonemes /å/, /å…/ are the most frequent (134 short 

vowels and 37 long vowels). The vowels are realized in the first and non-first s 

гов. Позиция первого слога: — /å/ ‘алтан’ /åltån/ золотой; ‘сагаан’ /så˝å…n/ 

white; ‘хамта’ /xåmtå/ together, etc.; /å…/ ‘аалиханаар’ /å…ljˆxånå…r/ slowly; 

‘хаанабш/å/ ‘шара’ /ßårå/ yellow; ‘hурахаа’ /huråxå…/ to study; ‘басагадай’ 

/båså˝åd´…/ maiden; ‘амаршалаа’ /åmårßålå…/ congratulated; ‘сагаан’ /så˝å…n/  

white; ‘абадаа’ /åbådå…/ to father. 

3.1.6.1. Allophones of the vowel phoneme /å/ 

The acoustic properties of the allophones of the vowel /å/ in the stationary 

section of the spectrum were compared with the formant characteristics of the 



69 
 
allophones in the first and non-first syllables in the words: ‘алтан’ /åltån/ a gold, 

‘шара’ /ßårå/ yellow.  

Table 28  

Absolute Values of Frequencies F1 and F2 (in Hz) of the Allophones of the Vowel 

/å/ in the Positions of the First and Non-first Syllables in PRT 

A Word P Primary 
allophone 

F1 
F2 

Announcers A 
Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

[å] алтан 
/åltån/ 

FS 796 F1 842 819 729 842 706 774 842 706 782 
1169 F2 1388 1320 1161 1388 1183 1138 1183 1047 1226 

[å] шара 
/ßårå/ 

NFS 796 F1 340 683 638 320 342 597 638 638 524 
1169 F2 1456 1706 1638 1774 1388 1365 1274 1342 1492 

 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - 

position of the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value 

of F1, F2. 
 

The frequency values of the vowel allophones in the stationary section of the 

spectrum were compared with the formant characteristics of the allophone [å] in 

the first and non-first syllables. 

Figure 31 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the vowel allophone [å], in the position of the first syllable in the 

word ‘алтан’ /åltån/ golden. Figure 32 demonstrates a schematic representation of 

the frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel [å] in the position 

of the non-first syllable in the word ‘шара’ /ßårå/ yellow.  

The frequency values of F1 and F2 of the allophone of the long vowel 

phoneme /å/ in the realization of eight speakers show that the frequency of F1 in 

the first syllable varies within 570 Hz (299 to 869 Hz), F2 varies within 817 Hz, 

(994 to 1811 Hz), the frequency range of F2 varies with large variation. In the non-

first syllable, F1 varies between 491 Hz (320 to 811 Hz), F2 varies between 1077 

Hz (962 to 2039 Hz) in the non-first syllable. The allophone [å] in the non-first 

syllable has a greater range than in the first syllable. 
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Figure 31 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
short vowel allophone [å] in the SAR 
position. On the ordinate axis - F1, F2; 
on the abscissa axis - speakers: 1-8. 

 
Figure 32 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the short vowel [å] in the 
SAR position. On the ordinate axis, F1, 
F2; on the abscissa axis, speakers: 1-8. 

 

The acoustic correlates of the allophone [å] in comparison with the main 

allophone are presented in the Table 29. 

Table 29 

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics  

of F1 and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated  

Pronunciation of the Vowel Phoneme /å/ 

Allophone Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 
[å] FS 709 1329 796 1169 NFS 566 1455 

 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The experiment showed that the short vowel of the back row, low-rise /å/ is 

characterized by a greater variability in the frequency of the second formant in the 

speech stream. A comparative analysis of the formant structures of correlated 

allophones shows that the allophone [å] is much more variable in the NFS position 
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according to the differential feature 'vowel row'. In the FS position the allophone 

moves forward by 160 Hz from the main allophone indicators, while in the NFS 

position the allophone is shifted by 286 Hz. Thus, in the position of the non-first 

syllable the allophone [å] changes its position in the series and is characterized by 

a more central articulation. 

3.1.6.2. Allophones of the vowel phoneme /å…/ 

The acoustic properties of the allophones of the vowel [å…] in the stationary 

section of the spectrum were compared with the formant characteristics of the 

allophones in the first and non-first syllables in the words: ‘аалиханаар’ 

/å…ljˆxånå…r/ slowlу, ‘сагаан’ /så˝å…n/ white. 

Table 30 

Absolute Values of the Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the allophones  

of the vowel /å…/ in the Position of the First and Non-first Syllables in PRT 
 

A Word P Primary 

allophone 

F1 

F2 

Announcers A 

  Д 1 Д 2 Д 3 Д 4 Д 5 Д 6 Д 7 Д 8  

[å…] аалиханаар 

/å…ljˆxånå…r/ 

FS 796 F1 797 812 752 842 697 832 774 755 782 

1169 F2 1501 1570 1570 1411 1216 1312 1351 1274 1400 

[å…] сагаан 

/så˝å…n/ 

NFS 796 F1 760 781 760 781 640 678 620 697 714 

1169 F2 1482 1482 1482 1373 1139 1178 1274 1255 1333 
 

Commentary on the table: The notations A - allophone; P - position; FS - 

position of the first syllable; NFS - position of the non-first syllable; A - average value 

of F1, F2. 
 

The frequency values of the vowel allophones in the stationary section of the 

spectrum were compared with the formant characteristics of the allophone /å…/ in 

the first and non-first syllables. 
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Figure 33 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone vowel [å…], in the position of the first syllable in the 

word ‘аалиханаар’ /å…ljˆxånå…r/ slowly. Figure 34 demonstrates a schematic 

representation of the frequency characteristics (F1 and F2) of the allophone vowel 

[å…] in the position of the non-first syllable in the word ‘сагаан’ /så˝å…n/ white. 

The obtained data of the F1 and F2 formant structures of the allophone of 

the long vowel [å…] in the realization of eight speakers. The frequency of F1 in the 

first syllable varies within 173 Hz (678 to 851 Hz), F2 varies within 547 Hz (1154 

to 1701 Hz) The frequency swing of F2 varies with more variation than F1. In the 

non-first syllable, F1 varies between 451 Hz (505 to 956 Hz), F2 varies between 

813 Hz (1086 to 1899 Hz) in the non-first syllable. 

 

  

  

Figure 33 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
vowel allophone [å…] in the FS position. 
On the ordinate axis - F1, F2; on the 
abscissa axis - speakers: 1-8. 

Figure 34 - Schematic representation of 
the frequency characteristics of the 
allophone of the vowel [å…] in the NFS 
position. On the ordinate axis, F1, F2; 
on the abscissa axis, speakers: 1-8. 

 

The acoustic correlates of the allophone [å…] in comparison with the main 

allophone are presented in Table 31.   
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Table 31 

The Correlation of Average Values of Frequency Characteristics of 

F1 and F2 in the Coherent Speech and in the Isolated Utterance of the 

Allophones of the Vowel Phoneme /å…/ 

 

Allophone Position The average scores 
(in Hz) in the coherent 

speech 

The average numbers (in Hz)  
in the isolated pronunciation 

F1 F2 F1 F2 
[å…] FS 780 1392 796 1169 NFS 705 1447 
 

Commentary on the table: FS - position of the first syllable; NFS - position of the 

non-first syllable; F1 – formant 1; F2 – formant 2;  
 

The results indicate that the vowel of the back row, low-rise /å…/ in both 

positions of the first and non-first syllables retain its 'vowel pitch' qualities. In 

terms of 'vowel row', the allophones of the vowel /å…/ are realized as vowels of the 

central row. These findings support the hypothesis that all vowels in the system 

move toward the center of the articulatory triangle when they are realized in the 

non-first syllable position. This section is based on the articles by the author: 

Khubrakova 2016: 84-86; Khubrakova 2018: 201-205. 

3.2. Combinatorial Variation of the Phonemes’ Allophones 

It is known that vowels are significantly modified depending on their 

combination with different types of consonants. We studied the frequency 

characteristics of the stationary regions F1 and F2 of Buryat language vowels in 

coherent speech in the positions after the lip, front, middle, back, velar and glottal 

consonants. The obtained frequency data of combinatory allophones are compared 

with the formant values of the main vowel allophones realized in isolated 

pronunciation. Table 33 demonstrates the absolute values of the frequency 

characteristics F1 and F2 of the main and combinatorial allophones vowels. The 

duration of combinatorial allophones was also recorded in the experiment.  
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Table 32 

Absolute Values of Frequencies of F1 and F2 (in Hz) of the Combinatorial 

Allophones 

Vowel Basic 
allophones 

Combinatorial allophones 
After bilabial 
consonants 

After front 
consonants 

After velar and 
glottal consonants 

F1 F2 F1 F2 t F1 F2 t F1 F1 t 
/i/ 475 2268 439 2187 0,05 459 1987 0,05 395 1768 0,05 
/i:/ 475 2268 382 2362 0,14 415 2185 0,1 — — — 
/!:/ 429 2032 — — — 419 2000 0,08 — — — 
/e/ 556 1967 458 1466 0,05 430 1657 0,05 386 1371 0,05 
/e:/ 556 1967 576 1718 0,12 474 1939 0,12 465 2006 0,1 
/´:/ 680 2002 602 1818 0,1 550 1816 0,1 612 1825 0,1 
/å/ 796 1169 602 1434 0,06 610 1434 0,05 683 1332 0,04 
/å:/ 796 1169 — — — 713 1508 0,12 716 371 0,11 
/ø/ 620 922 532 1047 0,05 578 1242 0,06 576 1095 0,05 
/ø:/ 620 922 614 1061 0,09 581 1040 0,11 601 1042 0,12 
/ü:/ 579 1027 474 956 0,14 515 1018 0,12 478 987 0,12 
/¨/ 523 897 450 914 0,04 418 1257 0,05 444 940 0,03 
/¨:/ 523 897 378 777 0,11 429 1066 0,06 397 883 0,08 
/u/ 425 745 488 1022 0,05 488 1022 0,05 491 957 0,04 
/u:/ 425 7745 — — — 464 943 0,08 455 825 0,07 
 

Commentary on the table: F1 — formant 1; F2 — formant 2; t — duration of 

combinatorial allophones; 
 

For the convenience of the analysis, further description of the analysis of 

combinatorial allophone variation is presented by vowel groups:  

1. Variation of phoneme allophones /i/, /i…/, /!…/. 

2. Variation of allophones of phonemes /e/, /e…/. 

3. Variation of allophones of the phoneme /´…/. 

4. Variation of phoneme allophones /ø/, /ø:/, /ü:/. 

5. Variation of allophones of phonemes /¨/, /¨…/, /u/, /u…/. 

6. Variation of allophones of phonemes /å/, /å…/. 
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3.2.1. Variation of Phonemes’ allophones /ˆ/, /i…/, /ɨ/  

Vowels /ˆ/, /i…/, /ɨ/ are characterized as vowels of the front row, upper rising, 

unvoiced, short and long monophthongs. The average values of the spectral 

characteristics of the main allophones are shown in Table 33. 

Table 33  

Spectral Characteristics of Vowel Phonemes in Isolated Pronunciation 

Vowels Formants Frequency range 

/i/ F1 447 
F2 2 237 

/i…/ F1 502 
F2 2 299 

/!…/ F1 429 
F2 2 032 

 

3.2.1.1. Combinatorial allophoneы of the vowel /ˆ/ 

Vowel /i/ of the front row, high pitch, unrounded, short monophthong. The 

data obtained during the acoustic analysis show the following results (Table 34) 

Table 34 

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /i/ in isolated pronunciation, after bilabial, front and 

back consonants 
 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/i/ 475 2268 439 2187 459 1987 395 1768 

 

 Frequency distribution of the average values of the allophones of the short 

vowel /i/. 

 The vowel /i/ in the 'vowel pitch' feature is realized after the lip 

consonants in a wide range from 321 to 759 Hz in the position of the first syllable. 

The average value of F1 after vowels is 439 Hz. This fact shows that the vowel /i/ 

in terms of 'vowel pitch' after the lips is realized within the normal range. The 



76 
 
value of the main allophone is 447 Hz. The amplitude of the range is only 8 Hz, 

which is insignificant. 

 At the same time, the attribute 'vowel row' is implemented by the subjects 

in the sound types of the allophone of the vowel moved backwards in a wide range. 

The range of indicators of the main allophone F2 is 366 Hz, which is quite a 

significant advance of the language from the indicators of the allophone 

pronounced in isolation.   

 Figure 35 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /i/ in the positions: 

— isolated pronunciation; 

— after bilabial consonants; 

— after velar and glottal consonants. 

 
Figure 35 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 
 

 The vowel /i/ on the feature 'vowel pitch' is realized after frontal 

consonants in an equal range from 299 to 650 Hz. The average value of the first 



77 
 
formant is 459.4 Hz. This fact shows that the vowel /i/ in terms of 'vowel lift' is 

realized within the normal range. The value of the basic allophone is 475 Hz. 

 At the same time, the attribute 'vowel row' was realized by the subjects in 

the vowel allophone sound types of predominantly front and mixed rows in the 

range from 1,658 to 2,358 Hz. The difference between the maximum and minimum 

values is 700 Hz. The average value of the first formant is 1987 Hz. This 

circumstance shows that the vowel /i/ in terms of 'vowel lift' is realized within the 

norm. The difference between the principal allophone is 280 Hz. This indicates 

that in coherent speech the language tends to save speech effort and therefore the 

sounds tend to the center of the articulatory triangle. The index of the main 

allophone is 2268 Hz.  

 The vowel /i/ on the feature 'vowel lift' is realized after posterior 

consonants in a wide range from 257 to 578 Hz. The average value of the first 

formant is 395.5 Hz. This shows that the vowel /i/, according to 'vowel pitch', is 

realized as a high-lifted vowel. The index of the basic allophone is 447 Hz. The 

difference between the scores of the average and the main allophone is 51.5 Hz, 

which is minimal. 

 According to the attribute 'vowel row', the Buryat language phoneme /i/ in 

coherent speech is realized by speakers in sound-types of allophones of the back 

and mixed rows in a wide range from 781 to 2424 Hz. The average value of the 

second formant is 1768 Hz. This circumstance shows that the vowel /i/ in the 

'vowel row' feature is realized when the language is pulled back. The difference 

between the main allophone's indication is 500 Hz, which is quite a significant 

shift of the language backward from the main allophone's indication.  

 Thus, the influence of the posterior consonant on the realization of the 

vowel in coherent speech is obvious. The analysis of the acoustic characteristics of 

the vowel phoneme /i/ shows the variability of vowels in combination with 

consonants.  
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3.2.1.2. Combinatorial allophones of the vowel /i…/ 

The vowel /i…/ belongs to the front row, high rise, unrounded, short 

monophthong. The qualitative characteristics of the combinatory allophone show 

the following results (Table 35). 

Table 35  

Spectral Characteristics of the Average Values  
of of the Vowel Phoneme /i…/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 
 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/i:/ 475 2268 382 2362 415 2185 Х Х 

 

 Figure 36 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /i:/ in the positions: 

- isolated pronunciation; 

- after bilabial consonants; 

- after velar and glottal consonants. 

 
Figure 36 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 
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The vowel /i…/, according to the 'vowel pitch' feature, is realized after front 

vowel consonants in a relatively equal range from 299 to 650 Hz. The average 

value of the first formant is 459.4 Hz. This fact shows that the vowel /i…/ in 'vowel 

pitch' is realized within the normal range. The value of the basic allophone is 475 

Hz. 

At the same time, the attribute 'vowel row' is realized by the subjects in the 

vowel allophone sound types mainly of the front and mixed rows in the range from 

1658 to 2358 Hz. The difference between the maximum and minimum values is 

700 Hz. The variation of allophone variations in coherent speech shows a rather 

wide range. The average value of the second formant is 1987 Hz, which shows a 

significant pulling back of the tongue from the indicators of the allophone 

pronounced in isolation. The index of the main allophone is 2,268 Hz.  

3.2.1.3. Combinatorial allophones of the vowel /ɨ/ 

Vowel /!…/ of the front row, high pitch, unrounded, long monophthong. The 

spectral analysis demonstrates the following results (Table 36). 

Table 36  

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /!…/ in isolated pronunciation, front and back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After back consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/!:/ 429 2032 Х Х 419 2000 422 1464 

 

 Figure 37 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /!…/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonants; 
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− after velar consonants. 

 
Figure 37 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 
 

The frequency values of the first and second formants showed that the vowel 

phonemes in the position after the front consonants correlate with the values of the 

isolated pronounced vowel /!…/, while in the position after the back consonants the 

combinatorial allophone moves backwards from the isolated pronounced vowel by 

584 Hz, which is very significant. 

Thus, the vowel phoneme /!…/ under the influence of the surrounding sounds 

undergoes an articulatory change. 

3.2.2. Variation of Phonemes’ allophones /e/, /e…/ 

The vowels /e/, /e…/ are characterized as front row, middle-rise, unguided, 

short and long monophthongs. The average values of the spectral characteristics of 

the main allophones are given in Table 37. 
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Table 37 

Spectral Characteristics of Vowel Phonemes 

in Isolated Pronunciation 

 

Vowels Formants Frequency values 

/e/ F1 556 
F2 1 967 

/e…/ F1 556 
F2 1 967 

 

3.2.2.1. Combinatorial allophones of the vowel /e/  

Vowel phoneme /e/ of the front row, middle pitch, unrounded, short 

monophthong. 

Table 38 

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /e/ in isolated pronunciation, after bilabial, front and 

back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/e/ 556 1967 458 1466 430 1657 386 1371 

 

Figure 38 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /!…/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonant; 

− after bilabial consonants; 

− after back consonants. 
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Figure 38 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 

 
The frequent characteristics of the first formant (pitch) of the vowel 

phoneme /e/ under the influence of the bilabial consonants coincide with the data 

of the isolated pronunciation, but the values of the second formant (row) vary, the 
variation is 424 Hz, under the influence of the bilabial consonants the vowel 
phoneme moves backwards and is articulated as a central row vowel. 

Under the influence of the frontal consonants the average frequency values 
of the first formant of the vowel phoneme /e/ and the main allophone fluctuate 

within 100 Hz, the second formant demonstrates the vowel as an allophone of the 
central row. Thus, the acoustic properties of the short vowel allophone on the 
stationary section of the spectrum are characterized by a higher rise than the main 
allophone of the vowel /e/, and a more posterior row, oscillating at 512 Hz. 

Under the influence of the back consonants, the vowel phoneme /e/ is 

characterized by a higher position of the first formant (386 Hz) than the main 

allophone (567 Hz). In the position after the back consonants, the vowel phoneme 

/e/ is characterized by a 598 Hz decrease in the frequency of the second formant 
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compared to the main allophone pronounced in isolation, and is characterized by a 

more central articulation.  

Thus, when pronouncing the vowel phoneme /e/ in the position after the 

back consonants, the articulation changes and becomes a vowel of the central row. 

3.2.2.2. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /e…/ 

Vowel phoneme /e:/ of the front row, middle pitch, unrounded, short 

monophthong. 

 

Table 39  

Spectral Characteristics of the Average Values  

of of the Vowel Phoneme /e:/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/e:/ 556 1967 576 1718 474 1939 465 2006 
 

 Figure 39 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /e:/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonant; 

− after bilabial consonants; 

− after velar consonants; 

− after middle consonants; 

− after glottal consonants. 
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Figure 39 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 
 

The combinatorial allophone of the long vowel /e…/ in the positions after 

front and back consonants demonstrates the stability of the formant structure. The 

frequency values in both positions correlate with the frequency values of the 

isolated pronounced vowel. Thus, the articulation of the long vowel allophone /e…/ 

in coherent speech does not change from combinatory conditions and is articulated 

as the main allophone. 

Thus, the vowel phoneme /e…/ under the influence of surrounding sounds 

does not undergo articulatory changes. During the analysis, no significant 

differences between vowel realizations among men and women, philologists and 

non-philologists were observed. 

3.2.3. Variation of Phoneme allophones /´…/ 

Vowel phoneme /´…/ of the front row, low-rise, unrounded, long 

monophthong. 

3.2.3.1 Combinatorial allophones of the vowel phoneme /´…/ 

Table 40  
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Spectral Characteristics of the Average Values  
of of the Vowel Phoneme /´:/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 
 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/´:/ 680 2002 602 1818 550 1816 612 1825 

 

 Figure 40 shows a schematic representation of the frequency characteristics 
(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /´:/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 
− after front consonant; 
− after bilabial consonants; 
− after velar and glottal consonants. 

 
Figure 40 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 

 

The results of the spectral analysis allow us to conclude that in the speech 

stream the allophone of the vowel phoneme /´…/ in the composition with the labial, 

front and back consonants has the least variability in the first and the second 
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formants, i.e., it is more homogeneous in the row and in pitch. In terms of 'rise' the 

vowel varies from 567 to 688 Hz. The range is 121 Hz, which is insignificant. 

In terms of 'row', the diagram shows that the vowel ranges from 1781 to 

2002 Hz. The swing is 221 Hz, which is insignificant. Thus, the vowel of the front 

row, low rise retains its main properties in the speech stream. 

3.2.4. Variation of Phonemes’ allophones /å/, /å…/ 

The vowel phonemes /å/, /å…/ of the back row, low-rise, unrounded, short 

and long monophthongs. The average values of the spectral characteristics of the 

main allophones are shown in Table 41. 

Table 41 

Spectral Characteristics of Vowel Phonemes 

in Isolated Pronunciation 

Vowels Formants Frequency values 

/å/ F1 796 
F2 1 169 

/å…/ F1 796 
F2 1 169 

 

3.2.4.1 Combinatorial allophones of the vowel phoneme /å/ 

Table 42 

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /å/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/å/ 796 1169 602 1434 610 1434 683 1332 

 

Figure 41 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /å/ in the positions: 
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− isolated pronunciation; 

− after front consonant; 

− after bilabial consonants; 

− after velar consonants; 

− after middle consonants; 

− after glottal consonants. 

 

 
Figure 41 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa - F2 
 

The data obtained indicate that in coherent speech the allophone of the 

vowel phoneme /å/ loses its original 'vowel row' feature and is articulated as a 

central row vowel. The vowel varies between 1556 and 1120 Hz. The range is 436 

Hz, which is significant.  

The allophone of the vowel phoneme /å/, under the influence of the front 

consonants, advances by 436 Hz compared to the isolated pronounced allophone. 

Under the influence of the labial consonants, the allophone is characterized by a 

more forward articulation than the allophone pronounced isolated.  
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On the 'vowel pitch' trait, the diagram shows that the vowel is between 611 

and 762 Hz. The swing is 51 Hz, which is not significant. Thus, the low-rise vowel 

is characterized by a large variation in the frequency values of the second formant, 

i.e., large differences in the series, and on the feature 'vowel pitch' is characterized 

by the least variation. 

3.2.4.2.  Combinatorial allophones of the vowel phoneme /å…/ 

Vowel phoneme /å:/ of the back row, low rising, unrounded, long 

monophthong.  

Table 43  

Spectral Characteristics of the Average Values  

of the Vowel Phoneme /å:/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 

 

Vowel Basic 

allophone 

After 

bilabial 

consonants 

After front 

consonants 

After velar and 

glottal consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 

/å:/ 796 1169 Х Х 713 1508 716 1371 

 

Figure 42 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /å:/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonant; 

− after velar and glottal consonants. 
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Figure 42 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 

 
The data indicate that the vowel phoneme of the back row, low rising /å…/ is 

characterized by less variability in the frequency of the first formant, the range 

being 86 Hz. The greatest variation in frequency values is observed for the second 

formant. The range of frequency values varies within 412 Hz.  

In the speech stream the allophone of the vowel phoneme /å…/ is articulated 

after the front vowels, as a more forward vowel. The range is 246 Hz.  The 

allophone of the vowel phoneme /å…/, under the influence of the labial consonants, 

advances by 412 Hz as compared to the isolated pronounced allophone. 

Thus, the vowel phoneme /å…/ under the influence of surrounding sounds 

undergoes an articulatory change and becomes a central articulation vowel.  

During the analysis, no significant differences were observed between vowel 

realizations among men and women, philologists and non-philologists. 

3.2.5. Variation of Phonemes’ allophones /ø/, /ø…/, /ü…/ 

Vowel phonemes /ø/, /ø:/, /ü:/ of the back row, middle rise, rounded, short 

and long monophthongs.  
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Table 45 

Spectral Characteristics of Vowel Phonemes 

in Isolated Pronunciation 

 

Vowels Formants Frequency values 

/ø/ F1 620 
F2 922 

/ø:/ F1 620 
F2 922 

/ü:/ F1 579 
F2 1 027 

 

3.2.5.1. Combinatorial allophone of the vowel phoneme / ø/ 

Vowel /ø/ of the back row, of middle rising, rounded, short monophthong. 

Table 46 

Spectral Characteristics of the Average Values  

of the Vowel Phoneme /ø/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/ø/ 620 922 532 1047 578 1242 576 1095 

 

Figure 43 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /ø/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after labial consonant; 

− after front consonant; 

− after velar and glottal consonants. 
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Figure 43 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 

 
The data show that the frequency characteristics of the allophone of the 

vowel phoneme /ø/ after the labial and back consonants do not change their initial 

features and the allophone of the vowel phoneme remains a back articulation 

vowel, while under the influence of front consonants it undergoes a change and 

moves forward from the basic allophone by 433 Hz, which is a significant advance. 

Overall, the vowel ranges from 922 to 1382 Hz. The swing is 460 Hz.  

On the 'vowel pitch' trait, the chart shows that the vowel ranges from 457 to 

629 Hz. The swing is 172 Hz. Thus, the low-rise vowel is characterized by a large 

variation in the frequency values of the second formant, i.e., large differences in 

the series, while the feature 'vowel pitch' is characterized by the least variation.  

3.2.5.2. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /ø…/ 

Vowel /ø…/ of the back row, of middle rising, rounded, long monophthong. 
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Table 47 

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /ø…/ in isolated pronunciation, after bilabial, front and 

back consonants 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/ø:/ 620 922 614 1061 581 1040 601 1042 

 

Figure 44 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /ø…/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after labial consonant; 

− after front consonant; 

− after velar and glottal consonants. 

 
Figure 44 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 
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The results of the spectral analysis indicate that the allophone of the long 

vowel phoneme /ø…/ does not change under the influence of combinatorial 

consonants and retains its phonetic features in the speech stream. The diagram 

shows that all the points are compactly located next to each other. The average 

frequency of the first formant /ø…/ ranges from 611 to 626 Hz. The range is 15 Hz. 

The average frequency values of the second formant range from 894 to 1129 

Hz. The sweep is 235 Hz, i.e., the allophone moves forward by 235 Hz and 

becomes an allophone of the central row, in the position after the back-speaking 

consonants, this case occurred because the word under study itself, ‘хоорондуур’ 

/xø…røndu…r/ between, where the analyzed sound itself was taken, where a 

phonetic process like regressive assimilation took place, i.e., the consonant 

following, belonging to the front row, pulled forward the preceding vowel /ø…/. 

Such indications characterize the analyzed vowel as unstable by the 'vowel row' 

feature. 

Thus, spectral analysis shows that the allophone of the long vowel phoneme 

/ø…/ in the speech stream does not change its properties in terms of 'vowel pitch' and 

varies in different allophone sound types of the long vowel /ø…/ and is realized in 

the coherent speech as a mixed allophone.     

3.2.5.3. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /ü…/ 

Vowel /ü…/ of the back row, middle rise, rounded, long monophthong. 

Table 48 

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /ü…/ in isolated pronunciation, after bilabial, front and 

back consonants 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/ü:/ 579 1027 474 956 515 1018 478 987 

  



94 
 

Figure 45 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /ü…/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonant; 

− after velar and glottal consonants. 

 
Figure 45 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 

 

The frequency values of the allophone of the vowel /ü…/ in the speech stream 

depend on combinatorial conditions. In the position after the frontal consonants, 

the allophone of the vowel phoneme /ü…/ moves forward from the isolated 

pronounced /ü…/ by 442 Hz, which is significant.  

The analysis of the average frequency values of the first and second 

formants of the allophone of the long vowel phoneme /ü…/ in the positions after the 

consonants in front and after the back consonants has shown that the frequency 

values of the main allophone correlate with the combinatorial allophones. The 

range of the first formant between its maximal and minimal values is 64 Hz. The 
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frequency values of the first formant of the vowel /ü…/ are characterized by an 

identical formant structure, i.e., the vowel does not significantly differ in the 

average values of both formants. The difference between the average frequency 

values of the second formant of the vowel /ü…/ is 10 Hz, which is insignificant.  

Thus, the spectral analysis shows that the allophone of the long vowel /ü…/ 

does not change its properties in the speech stream and does not depend on 

combinatorial conditions.    

3.2.6. Variation of Phonemes’ allophones /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ 

The vowels /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ is a back row, upper-rise, rounded, short and 

long monophthongs. 

Table 49 

Spectral Characteristics of Vowel Phonemes in Isolated Pronunciation 

 

Vowels Formants Frequency values 

/¨/ F1 523 
F2 897 

/¨…/ F1 523 
F2 897 

/u/ F1 425 
F2 745 

3.2.6.1. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /¨/ 

The vowel /¨/ is a back row, upper-rise, rounded, short monophthong. 

Table 50 

Spectral Characteristics of the Average Values 
of of the Vowel Phoneme /¨/ in isolated pronunciation, after bilabial, 

front and back consonants 
 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/¨/ 523 897 450 914 418 1257 444 940 
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 The dynamic spectrograms are used to determine the frequency F1 and F2 

values of the vowels /¨/ in the positions after the labial consonants, after the front 

consonants, and after back consonants. 

Figure 46 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /¨/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after labial consonants; 

− after front consonants; 

− after back consonants. 
 

 
Figure 46 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 

 

The frequency values of the main allophone correlate with the average 

frequency values of the second formant in the position after the back consonants, 

i.e., the allophone preserves its series and remains a back-end sound. The range of 

the second formant between its maximum and minimum values is 22 Hz.  
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The frequency values of the first formant of the vowel /¨/ in all positions 

remain approximately at the same level and are characterized by an identical 

formant structure, i.e., the vowel does not differ significantly in the average values 

of the first formant (lift). The difference between the mean values of the frequency 

of the first formant of the vowel /¨/ is 102 Hz, which is insignificant.  

Thus, the spectral analysis shows that in the coherent speech the allophone 

of the short vowel /¨/ depends on the combinatory conditions.  
 

3.2.6.2. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /¨…/ 

The vowel /¨…/ is a backward, high pitch, rounded, long monophthong. 

 

Table 51  

Spectral Characteristics of the Average Values of  

of the Vowel Phoneme /¨…/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/¨:/ 523 897 378 777 429 1066 397 883 

 

 

Figure 47 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /¨:/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonants; 

− after back consonants. 

 



98 
 

 
 

Figure 47 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 
pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 

velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 
 

The dependence of the acoustic characteristics of the long vowel /¨…/ on 

combinatorial conditions is minimal; the diagram shows that all points in the 

acoustic space are located quite compactly with each other, which means that the 

long vowel /¨…/ is not strongly dependent on the combinatorial conditions and tends 

to preserve its phonemic features in the coherent speech. 
 

3.2.6.3. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /u/ 

Vowel /u/ is back vowel, high pitch, rounded, short monophthong. 

Table 52 

Spectral Characteristics of the Average Values  
of of the Vowel Phoneme /u/ in isolated pronunciation, after bilabial,  

front and back consonants 
Vowel Basic 

allophone 
After 

bilabial 
consonants 

After front 
consonants 

After velar and glottal 
consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/u/ 425 745 488 1022 488 1022 491 957 
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 Figure 48 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /u/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after labial consonants; 

− after front consonants; 

− after back consonants; 

− after glottal consonants. 

 
Figure 48 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants and 
velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 

 

 The frequency values of the main allophone correlate with the average 
values of the frequency of the first formant in the position after the prelingual 
consonants, the spread is only 39 Hz, i.e., it retains its rise. The spread of the 
second formant between its maximum and minimum values is 80 Hz. 

 The frequency values of the first formant of the vowel /u/ in all positions 

remain approximately at the same level and are characterized by an identical 
formant structure, i.e., the vowel does not differ significantly in the average values 
of the first formant (pitch) and the second formant (row).  

 Thus, the spectral analysis shows that in coherent speech the allophone of 
the short vowel phoneme /u/ does not strongly depend on combinatorial 

conditions. 
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3.2.6.4. Combinatorial allophone of the vowel phoneme /u…/ 

The vowel /u…/ is backward, high pitch, rounded, long monophthong. 

Table 53 
Spectral Characteristics of the Average Values  

of the Vowel Phoneme /u…/ in isolated pronunciation,  
front and back consonants 

 

Vowel Basic 
allophone 

After 
bilabial 

consonants 

After front 
consonants 

After back consonants 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F1 
/u:/ 425 745 X X 464 943 455 825 

 

 Figure 49 shows a schematic representation of the frequency characteristics 

(F1 and F2) of the allophone of the short vowel /u:/ in the positions: 

− isolated pronunciation; 

− after front consonants; 

− after back consonants. 

 
Figure 49 - Frequency characteristics of the main allophone (isolated 

pronunciation) and combinatorial vowel allophones after bilabial consonants  
and velar and glottal consonants. On the ordinate axis - F1, on the abscissa 

 

The spectral analysis of the acoustic characteristics of the long vowel /u…/ 

demonstrates the smallest scatter of the average frequency values of the first and 

second formants. All points in the acoustic space are located next to each other, 
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which means that the long vowel /u…/ is minimally dependent on combinatorial 

conditions in relation to the first formant, the second formant demonstrates greater 

variability.  

Thus, the average frequency values of the first formant (rise) range from 370 

to 582 Hz. The range between the maximum and minimum values is 212 Hz.  

The frequency values of the second formant of the allophone of the long 

vowel /u…/ range from 706 to 1274 Hz. The swing is 568 Hz, the vowel /u…/ in the 

position after the front consonants is distinguished by a more forward articulation 

and advances by 529 Hz from the isolated pronounced allophone. 

Thus, the spectral analysis shows that the vowel /u…/ of the back row, upper 

rise, is characterized by less variation in the frequency values of the first formant, 

i.e., the rise remains almost at the same level. The average frequency values of the 

second formant are characterized by greater variation, i.e., greater variation in the 

row showed after the front consonants.   

 

Chapter 3 Conclusions  

1. The realization of the vowels depends on their positions in the word - 

FS, MW, AE. Their durations also depend on these positions. 

2. In the first and non-first syllables there is stability of the vowels in 

terms of rising, while the second formant is characterized by greater variability. 

3. In the MW and AE positions, the short vowels of the front row are 

modified along the row depending on the combinatorial environment. 

4. The short vowels of the back row in these positions generally retain 

their series. 

5. The position at the end of a word, where the vowel is influenced by 

both the preceding and the following consonant, is the least stable in terms of both 

series and position of lips. 

6. The front consonants /t/, /tj/, /d/, /dj/, /s/, /ß/, /z/, /#/, /n/, /nj/, /l/, /lj/, /r/, 

/rj/, /j/ affect the vowels of the back row /å/, /å:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/. Articulatory, it 

is expressed in the advancement of the body of the tongue when implementing 
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sounds in the coherent speech. Acoustically, it means an increase in the spectral 

characteristics of the second formant (row).  

7. Vowels /ø/, /ø:/, /ü:/ of the back row, middle pitch, rounded, short and 

long monophthongs, retain their original features in the coherent speech and do not 

depend on combinatory conditions. 

8. Back consonants /˝/, /˝j/, /x/, /xj/ and glottal consonant /Ó/ affect the 

vowels of the front row following them /i/, /i:/, /!:/ and allophones are realized with 

the tongue pulled back, this is expressed by the fact that acoustic characteristics of 

the second formant are significantly lowered. 

9. Vowels /ø/, /ø:/, /ü:/ of the back row, middle-rise, rounded, short and 

long monophthongs retain their original features in the coherent speech and do not 

depend on combinatory conditions. 

10. The short vowel /e/ of the front row, middle rise, significantly changes 

its acoustic parameters in the coherent speech and is articulated as a central row 

vowel and higher rising than in an isolated pronounced allophone. 

11. Long vowel allophones /e:/, /´:/ in the flow of speech retain their 

positions in pitch and row.  

12. Short allophones of vowel phonemes are more susceptible to qualitative 

changes in the coherent speech. 
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CHAPTER 4. MODELING OF ALLOPHONE VARIATION  

OF PHONEME VOWELS 

Chapter 4 is devoted to the description of modeling the positional and 

combinatorial variation of allophones. Based on the combination of experiments 

conducted and measurements of frequency components in the F1-F2 formant 

space, a large data set for modeling the variation of positional and combinatorial 

allophones in graphical interpretation was obtained.  

The table presents data on the variation of positional allophones in the F1 

and F2 space in the context of the first syllable (FS) and non-first syllable (NFS). 

Table 54  

Maximum and Minimum Values of F1 and F2  

of Positional Allophones of the First and Non-first Syllables, in Hz 
 

Allophones F max 
min 

First syllable Non-first syllable 
FI FII FI FII 

[e] max 588 2708 678 298 
min 222 766 1795 785 

[e:] max 511 2176 781 2592 
min 419 1712 356 1343 

[å] max 869 1811 299 2039 
min 811 994 320 962 

[å:] max 851 1701 956 1899 
min 678 1154 505 1086 

[¨] max 819 2079 - - 
min 320 678 - - 

[¨:] max 453 1307 530 1307 
min 356 774 343 659 

[ø] max 839 1592 628 1636 
min 317 797 427 803 

[ø:] max 683 1245 672 1242 
min 456 819 511 891 

[u] max 723 1846 - - 
min 317 646 - - 

[u:] max 498 994 582 1274 
min 370 773 371 706 
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[ü:] max 615 1093 672 1263 
min 394 825 371 750 

[i] max 759 2900 650 2424 
min 321 1504 257 781 

[i:] max 464 2950 640 3017 
min 294 1248 332 1154 

[!:] max 540 2402 573 2636 
min 336 1691 336 1001 

[´:] max 716 2577 825 2139 
min 409 1504 446 1088 

 

Based on a comprehensive analysis of the results of the experimental study, 

15 models of allophone positional and combinatorial variation of vowel phonemes 

were developed. Allophones of vowel phonemes are structured into the following 

groups for easy description and demonstration of the models:  

1. Models of allophone variation of vowels /ˆ/, /i…/, /!/. 

2. Models of allophone variation of vowels /е/, /е:/. 

3. Models of allophone variation of the vowels /´:/. 

4. Models of allophone variation of vowels /å/ /å:/. 

5. Models of allophone variation of the vowels /ø/, /ø/, /ü:/. 

6. Models of allophone variation of vowels /¨/, /¨:/, /u/, /u:/. 

The allophone description and graphical representation of phoneme variation 

presented below includes the following parameters: information about the acoustic 

properties of the main vowel allophone, positional and combinatorial vowel 

allophones in the context of a syllable; allophone variation in the context of a 

coherent text. 

4.1. Models of Vowel Allophone Variation /ˆ/, /i…/ 

MODEL 1 - Vowel /ˆ/. The graphical representation of the variation of the 

combinatorial allophones of the vowel /i/ in the formant space F1-F2 is shown in 

Figure 50. 
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Figure 50 - Graphical representation of the model  
of allophone variation of the vowel phoneme /ˆ/. 

On the abscissa axis - F2; on the ordinate axis - F1 
 

Comment on the figure: in all figures on the graphical representation of the model, 
the red dot indicates the main allophone of the vowel /i/ realized in the isolated 
utterance. The green dot and the area around it indicate the range of allophone 
variation of the vowel allophone in the context of an isolated uttered syllable. The 
blue area indicates the allophone variation of the vowel realized when read by 
eight speakers in words from a phonetically representative text. The dark blue area 
(median) is the area of the densest concentration of positional and combinatorial 
allophones realized during the reading of the text. 

Table 55 

The Formant Properties of the Basic Allophone 

F [i] [i:] [!:] 
F1 447 502 429 
F2 2 237 2 299 2 032 

 

The analysis shows that the vowel /i/ demonstrates a marked variation of 

allophones, the aspiration of the vowel to the center of the articulatory triangle. 

The vowel demonstrates more variation in the feature 'vowel row' compared to the 

feature 'vowel pitch'. Thus, the maximum range of vowel variation for the attribute 

'row' is from 1,500 to 2,600 Hz. The area of the highest concentration of 

allophones in the feature 'vowel row' ranges from 1,700 to 2,400 Hz. The variation 
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size is 700 Hz. For the feature 'vowel lift' the range of variation ranges from 430 to 

510 Hz. The variation range is 80 Hz. Thus, the degree of allophone variation of 

the vowel /i/ for the analyzed features is 600 Hz. 

Thus, the representation of the functioning of allophones of the vowel 

phoneme /i/ is expressed by a particular area, which is a model of combinatorial 

and positional variation of the vowel /i/ in the first and non-first syllables of a 

word, realized as part of a phonetically representative text under unprepared 

reading conditions.  

 

MODEL 2 - Vowel /ˆ:/. The graphical representation of the variation of the 

combinatorial allophones of the vowel /ˆ:/. in the formant space F1-F2 is given in 

figure 51. 

 
 

Figure 51 - Graphical representation of the variability of allophones of the vowel 
/ˆ:/ in the formant space F1-F2. On the abscissa axis - F2; 

On the axis of ordinates - F2 
 

The analysis shows that the vowel /i:/ exhibits a marked variation of 

allophones. Allophones of the vowel /i:/ are realized as front and center row 

vowels. The vowel demonstrates greater variation in 'vowel row' as compared to 

'vowel pitch'. Thus, the maximum range of vowel variation for the 'row' feature is 
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from 1,400 to 3,200 Hz. The area of the highest concentration of allophones for the 

attribute 'vowel row' varies in the range from 1,700 to 2,900 Hz. The variation size 

is 1,200 Hz.  

For the feature 'vowel pitch' the maximum range of variation ranges from 

300 to 490 Hz. The variation range is 190 Hz. The area of the highest 

concentration of allophones according to the feature 'vowel lift' ranks in the range 

from 340 to 450 Hz. The variation range is 110 Hz. Thus, the degree of allophone 

variation of the vowel /i:/ by the analyzed features is 80 Hz.  

One of the first reasons causing a significant variation of the vowel should 

be named positional conditionality. Vowels in the non-first syllable are realized as 

vowels of the central row. The tendency for the vowel to be realized toward the 

center of the articulatory triangle corresponds to the indicators of frequency 

components of short vowel allophones /i/.  

Thus, the representation of the functioning of allophones of the vowel 

phoneme /i:/ is expressed by a certain area, which is stated as a model of 

combinatorial and positional variation of the vowel /i:/ within the first and non-first 

syllables of words realized in conditions of unprepared reading of phonetically 

representative text. 

 

MODEL 3 - Vowel /!:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /!:/ in the formant space F1-F2 is presented in Figure 52. 

Table 57 

Formant Rroperties of the Basic Allophone of the Vowel /!:/ 

F /!:/ 

F1 429 

F2 2032 
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Figure 52 - Graphical representation of the variability of allophones  

of the vowel /!:/ in the formant space F1- F2. On the abscissa axis - F1;  

along the ordinate axis - F2 

 

The study shows that the vowel /!:/ demonstrates a variation of 

combinatorial and positional allophones. The allophones of vowel /!:/ are realized 

as vowels of the central row. The range of allophones is concentrated around the 

indicators of the main allophone and allophones realized in the context of a 

separately pronounced syllable.  

The maximum range of variation for the attribute 'vowel row' was from 1500 

to 2600 Hz. In this case the variation range amounted to 1,100 Hz; the variation 

range for 'vowel pitch' was 320-580 Hz. The variation range was 260 Hz. The 

maximum concentration of combinatorial and positional allophones for the feature 

'vowel row' was 350-629 Hz; the variation range was 270 Hz. For the attribute 

'vowel pitch' 389-550 Hz. allophones, the variation range of the vowel 

demonstrates a greater variation in the attribute 'vowel row' compared to the 

attribute 'vowel pitch'.  

Thus, the maximum range of vowel variation for the attribute 'row' is from 

1,400 to 3,200 Hz. The area of the highest concentration of allophones in the 

feature 'vowel row' ranges from 1,700 to 2,900 Hz. The variation size is 1,200 Hz. 
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The analysis of the positional allophones demonstrates a significant variation 

in the values of the frequency components in the first syllable position in the 

'vowel pitch' feature from 336 to 540 Hz. The range is 204 Hz.  

The representation of the functioning of allophones of the vowel phoneme 

/!:/ is expressed by a particular area, which is asserted as a model of combinatorial 

and positional variation of the vowel /!:/ in the first and non-first syllables of words 

realized in conditions of unprepared reading of a phonetically representative text. 

4.2. Models of Vowel Allophone Variation /e/, /e…/ 

The variation of combinatorial allophones of the vowels /е/, /е…/ in the 

formant space F1-F2 is presented in Figure 53. 

Table 59  

Formant properties of the main allophones of the vowels /е/, /е…/ 

F [e] [e:] 

F1 567 544 

F2 1925 2009 
 

 

MODEL 4 - Vowel /e/. The variability of the combinatorial allophones of 

the vowel /e/ in the formant space F1-F2 is presented in Figure 52. 

The assessment of the degree of variability of vowel /e/ allophones showed 

that in the situation of unprepared text reading, the allophones of the vowel 

phoneme are realized in the sound types of mixed series, significantly departing 

from the indicators of the main allophone and allophone as part of the isolated 

pronounced syllable 
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Figure 53 - Graphical representation of the variability of allophones 

of the vowel /e/ in the formant space F1- F2. On the abscissa axis - F1; 

along the ordinate axis - F2 

 

The vowel /e/, which is realized as the vowel of the central row, undergoes a 

marked change in the analyzed feature. 

Thus, the vowel /e/ is strongly influenced by preceding and following back-

propagating consonants. It should be said that among all the vowels, the short 

vowel of the front row /e/ is the least resistant to the influence of surrounding 

consonants in all the analyzed positions and in all the differential features. The 

further presentation of the material demonstrates the confirmation of this 

observation. 

The analysis of the realizations of positional allophones according to 'vowel 

lift' showed a marked variation of vowels in the positions of the first and non-first 

syllables, with the distribution areas of vowel allophones overlapping. 
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MODEL 5 - Vowel /e:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /e:/ in the formant space F1-F2 is presented in figure 54. 

 
Figure 54 - Graphical representation of allophone variation 

of the vowel /e:/ by 'vowel pitch' - F1 and 'vowel row' - F2 
 

The analysis shows that the allophones of the long vowel /e:/ show less 

variation than the short vowel allophone /e/. The allophones of the vowel /e:/ retain 

their acoustic properties by the parameter "vowel row", but demonstrate greater 

variation by the attribute "vowel pitch". Thus, the maximum range of vowel 

variation for the 'row' feature is from 1,343 to 2,592 Hz. The area of greatest 

concentration of allophones in the feature 'vowel row' varies in the range from 

1,600 to 2,200 Hz. The variation size is 1,249 Hz.  

For the feature 'vowel pitch' the maximum range of variation ranges from 

400 to 580 Hz. The variation range is 180 Hz. The area of the highest 

concentration of allophones for the feature 'vowel lift' ranks in the range from 420 

to 550 Hz. The variation range is 130 Hz. 
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4.3. Models of Vowel Allophone Variation /´…/ 

Table 61 

Formant Properties of the Basic allophones of the Vowel /´:/ 

F /´:/ 
F1 680 
F2 2002 

 

MODEL 6 - Vowel /´:/.  The variability of the combinatorial allophones of the 

vowel /´:/ in the formant space F1-F2 is shown in Figure 55.  

Assessing the degree of variability of allophones of the long vowel /´:/ 

demonstrates that in the situation of unprepared text reading, allophones of the 

vowel phoneme are realized in the sound types of the central row, significantly 

departing from the indicators of the main allophone and allophone in the isolated 

pronounced syllable. 
 

 
 

Figure 55 - Graphical representation of the variation of allophones 
of the vowel /´:/ in the formant space F1- F2. On the abscissa axis – F1; on the 

ordinate axis – F2По оси абсцисс — F1; по оси ординат — F2 
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The spectral analysis shows that the allophones of the long vowel /´:/ show a 

large variation in the feature 'vowel lift'. Thus, the maximum range of variation of 

the vowel for the attribute 'vowel lift' the maximum range of variation ranges from 

400 to 700 Hz. The range of variation is 300 Hz. The area of highest concentration 

of allophones in the feature 'vowel lift' ranks between 460 and 650 Hz. The 

variation range is 90 Hz. 

For the feature 'vowel row' the maximum range of variation ranges from 

2200 to 1400 Hz. The variation range is 800 Hz. The area of the highest 

concentration of allophones for the attribute 'vowel row' ranks in the range from 

2000 to 1600 Hz. The variation range is 400 Hz. 

Spectral analysis shows that the allophones of the long vowel /´:/ show a 

large variation in the feature 'vowel lift'. Thus, the maximum range of variation of 

the vowel for the attribute 'vowel lift' the maximum range of variation ranges from 

400 to 700 Hz. The range of variation is 300 Hz. The area of highest concentration 

of allophones in the feature 'vowel lift' ranks between 460 and 650 Hz. The 

variation range is 90 Hz. 

For the feature 'vowel row' the maximum range of variation ranges from 

2200 to 1400 Hz. The variation range is 800 Hz. The area of the highest 

concentration of allophones for the attribute 'vowel row' ranks in the range from 

2000 to 1600 Hz. The variation range is 400 Hz. 

Assessment of the variability of the allophones of the vowel /´:/ showed that 

the realization of the vowel tends to the center of the articulatory triangle, while 

there is a significant advance of the vowel toward the high rise vowel.  

4.4. Models of Vowel Allophone Variation / å/, / å�/ 
 

Table 63  

Formant Properties of the Basic Allophones of the Vowels /å/ /å:/ 

F [å] [å:] 
F1 762 829 
F2 1120 1218 
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MODEL 7 - Vowel /å/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /å/ in the formant space F1-F2 is presented in Figure 61. 

The evaluation of the variability of the allophones of the vowel /å/ showed 

that the realization of the vowel tends toward the center of the articulatory triangle, 

and there is a significant advance of the vowel toward the high-pitched vowel and 

more forward articulation (see Figure 56). 
 

 
 

Figure 56 - Graphical representation of the variability of the allophones of the 
vowel /å/ in the formant space F1-F2. On the abscissa axis - F1; 

along the ordinate axis - F2 

The realization of the vowel /å/ in the central row vowel sound types depends 

on the combinatorial environment. The vowel is realized in the voiced sound-types 

of the central row vowels after the lip consonants.  

Thus, the lip consonants and voiced vowels surrounding the vowel /å/ 

contribute to the realization of /å/ in the voiced vowels of the central row. 

The observations show that the variation of the vowel within the vowel types 

of the back row is regular. 
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MODEL 8 - Vowel /å:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /å:/ in the formant space F1-F2 is shown in figure 57 

 
Figure 57 - Graphical representation of the variability of allophones  

of the vowel /å:/ in the formant space F1-F2. On the abscissa axis - F1;  

along the axis of ordinates - F2 

The study shows that the vowel /å:/ demonstrates a variation of 

combinatorial and positional allophones in coherent speech. The allophones of the 

vowel /å:/ are realized as central row vowels. The area of distribution of 

allophones is concentrated in a more forward position than that of the main 

allophone and allophones realized in the context of a separately uttered syllable.  

The maximum range of variation for the 'vowel row' feature was from 1086 

to 1899 Hz. In this case the variation range amounted to 813 Hz; the variation 

range for 'vowel pitch' was 505-956 Hz. The variation range was 451 Hz.  

Thus, the vowel demonstrates a greater variation in the feature 'vowel pitch' 

compared to the feature 'vowel row'. 

 

4.5. Models of Vowel Allophone Variation /ø/, /ø…/, /ü…/ 

Table 60 

Formant Properties of Basic Allophones of the Vowels /ø/, /ø:/, /ü:/ 
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F [ø] [ø:] [ü:] 
F1 629 611 579 
F2 949 894 1027 

 

 

MODEL 9 - Vowel /ø/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /ø/ in the formant space F1-F2 is presented in Figure 58. 

The vowel /ø/ demonstrates weaker positions in terms of stability of the 

attribute 'vowel row' in the AE position, being realized 47.6 % each in the 

allophones of the central and back rows. Vowel /ø/ is characterized by stable 

changes in the position before and after the labial consonants. The more front 

articulation of the labial and front consonants influences the tongue's progression 

from a more back position in the articulation of the vowel /ø/ to a more front 

position, which is realized in the voiced allophone of the central row [É].  
 

 
Figure 58 — Graphical representation of the variability of allophones of the vowel 

/ø/ in the formant space F1– F2. On the abscissa axis — F1;  
on the ordinate axis — F2 

 

If the following word begins with a back consonant, the vowel /ø/ in the AE 

position is realized in the sound type of the backward vowel, even if the vowel is 

preceded by a front consonant. This fact once again confirms the crucial role of the 
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first syllable and, at the same time, the ability of its constituent sounds to exert a 

strong influence on the final vowel of the preceding word.  

 

MODEL 10 - Vowel /ø:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /ø:/ in the formant space F1-F2 is shown in figure 59. 

The maximum range of variation for the feature 'vowel row' was from 819 to 

1245 Hz. The variation range was 426 Hz; the variation range for 'vowel lift' was 

456-683 Hz. The variation range was 227 Hz.  

 

      
Figure 59 - Graphical representation of the variability of allophones of the vowel 

/ø:/ in the formant space F1- F2. On the abscissa axis - F1; 
on the ordinate axis - F2 

 
  

The analysis of allophone realizations for the attribute 'vowel row' showed a 

marked variation of vowels. At the same time, the analysis of vowel realizations by 

the feature 'vowel pitch' demonstrates less variation.  

Thus, the vowel /ø:/ is unaffected by preceding and following consonants 

and demonstrates the greatest resistance to the influence of surrounding consonants 

in all analyzed positions and for all differential features. 
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MODEL 11 - Vowel /ü:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /ü:/ in the formant space F1-F2 is presented in Figure 60. 

 

     
Figure 60 - Graphical representation of allophone variation 

of the vowel /ü:/ in the formant space F1- F2. On the abscissa axis - F1; 
along the ordinate axis - F2 

The realization of the vowel /ü:/ in the allophones of the back row vowels is 

characterized by a smaller number and a less noticeable variety. The variation of 

the vowel does not depend on the combinatorial environment of the consonants 

and vowels.  

The maximum range of variation in the 'vowel row' feature was from 750 to 

1263 Hz. The variation range amounted to 513 Hz; the variation range for 'vowel 

lift' was 371-672 Hz. The variation range was 301 Hz.  

Thus, the allophones of the vowel /ü:/ demonstrate compact realizations and 

retain their acoustic properties in coherent speech. 
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4.6.  Models of Vowel Allophone Variation /¨/, /¨…/, /u/, /u…/ 

Table 67 

Formant Properties of Basic Allophone  

Vowels /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ 

F [¨] [¨:] [u] [u:] 
F1 554 491 418 432 
F2 900 894 760 730 

 

MODEL 12 - Vowel /¨/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /¨/ in the formant space F1-F2 is given in Figures 61  

 
Figure 61 - Graphical representation of the variability of the allophones  
of the vowel /¨/ in the formant space F1-F2. On the abscissa axis - F1;  

on the ordinate axis - F2 
 

The graphical representation of the variation of allophones /¨/ demonstrates 

insignificant differences in the vowel lift feature. The area of the highest 

concentration of allophones for the attribute 'vowel pitch' ranks in the range from 

520 to 380 Hz. The variation range is 140 Hz. For the feature 'vowel row' the area 

of greatest concentration ranges from 1500 to 820 Hz. The variation range is 680 

Hz. The allophones of the short vowel /¨/ are characterized by a large number of 
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variations on the feature 'vowel row' and are realized to a greater extent in the 

sound types of the back row, slightly departing from the indicators of the main 

allophone and allophone in the isolated pronounced syllable. 

 

MODEL 13 - Vowel /¨:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /¨:/ in the formant space F1-F2 is presented in figure 62. 

      
Figure 62- Graphical representation of the variability of allophones of the vowel 

/¨:/ in the formant space F1-F2. On the abscissa axis - F1;  
along the axis of ordinates - F2 

The study shows that the vowel /¨:/ retains its characteristics in the 'vowel 

row' feature. The maximum range of variation for the attribute 'vowel row' in the 

area of maximum concentration was from 1300 to 800 Hz. At the same time, the 

value of the variation range was 500 Hz;  

  For the attribute 'vowel pitch' the vowel /¨:/ demonstrates a noticeable 

variation in vowels. The amplitude of the variation ranged from 350 to 450 Hz. 

The range of variation was 100 Hz. The allophone spread area is concentrated in 
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the posterior position, and is characterized by a lower rise than the main allophone 

and the allophone realized in the context of a separately uttered syllable.  

Thus, the vowel demonstrates a greater variation in the 'vowel pitch' feature 

compared to the 'vowel row' feature. 

 

MODEL 14 - Vowel /u/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /u/ in the formant space F1-F2 is shown in Figure 63. 
 

 
 

Figure 63 - Graphical representation of the allophone variation of the vowel /u/ 
by 'vowel pitch' - F1 and 'vowel row' – F2 

 

 

The realization of the vowel /u/ in the allophones of the back row vowels is 

characterized by less noticeable diversity. The maximum range of variation in the 

area of maximum concentration for the attribute 'vowel row' was from 1100 to 950 

Hz. The variation range was 150 Hz; for 'vowel pitch' it was 410-550 Hz. The 

variation range was 140 Hz.  

Thus, the allophones of the vowel /u/ retain their acoustic properties in the 

coherent speech. 
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MODEL 15 - Vowel /u:/. The variation of combinatorial allophones of the 

vowel /u:/ in the formant space F1-F2 is presented in figure 64. 

 
Figure 64 - Graphical representation of the variability of the allophones of the 

vowel /u:/ in the formant space F1-F2. On the abscissa axis - F1;  
along the ordinate axis - F2 

 

The analysis shows that the vowel /u:/ demonstrates a marked stability of 

allophones. The allophones of the vowel /u:/ have a compact structure as seen in 

Figure 77. In coherent speech, the vowel retains its positions and is realized as a 

backward vowel.  

The vowel demonstrates greater variation in the 'vowel row' feature 

compared to the 'vowel pitch' feature. Thus, the maximum range of variation of the 

vowel for 'row' is from 1,000 to 800 Hz. The range of variation is 200 Hz. The area 

of the highest concentration of allophones in the feature 'vowel lift' varies in the 

range from 400 to 500 Hz. The variation size is 100 Hz. 

Thus, the vowel variation does not depend on the combinatorial environment 

of consonants and vowels. 
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4.7. Interconnection of Allophones in the System 

GENERAL MODEL - The variation of combinatorial allophones of vowels 

/i/, /i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ in the formant space 

F1-F2 is presented in figure 65.  

The present figure vividly demonstrates the distribution of all the analyzed 

allophones within the framework of the classical articulatory triangle of cardinal 

vowels [Zinder 1979]. 

 
Figure 65 - Graphical representation of the allophone variation of the vowels /i/, 
/i:/, /!:/, /e/, /e:/, /´:/, /å/, /å:/, /ø/, /ø:/, /ü:/, /¨/, /¨:/, /u/, /u:/ on the features 'vowel 

lift' - F1 and 'vowel row' - F2. 
On the abscissa axis - F2, on the ordinate axis - F1
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The experimental data obtained show a pronounced correlation between the 

functional characteristics of the vowel phonemes according to the five differential 

features and the acoustic properties of the vowels realized in the conditions of 

unprepared reading of a phonetically representative text. At the same time, the 

variety of allophones in the demonstrated acoustic triangle emphasizes the 

variability of vowel allophones. The frequent vowel phonemes of the system are 

characterized by a higher degree of variability. Low-frequency vowel phonemes 

are characterized by greater stability and robustness of differential features across 

all analyzed positions in coherent speech. 

These tables demonstrate the stability or instability of vowel differential 

features according to the position in the word. 

Table 71  

Influence of Vowel Position on their Qualitative Characteristics 

Vowel Formants First syllable 
(M±m) 

Non-first 
(M±m) 

t-value p-level 

Total F1 (n1=456; 
n2=402) 

506,3±6,16 520,04±6,36 -1,55 0,122 

F2 (n1=456; 
n2=402) 

1328,4±21,97 1521±23,13 -6,03 0,000 

1 F1 (n1=64; n2=40) 415,97±8,9 435,53±14,03 -1,24 0,218 
F2 (n1=64; n2=40) 1633,08±47,76 1352,93±36,54 4,18 0,000 

2 F1 (n1=16; n2=32) 471,81±6,35 494,44±13,8 -1,12 0,267 
F2 (n1=16; n2=32) 1989,56±29,91 1909,19±55,74 0,98 0,332 

3 F1 (n1=48; n2=40) 709,92±13,77 566,9±19,66 6,10 0,000 
F2 (n1=48; n2=40) 1329,63±29,52 1455,1±36,05 -2,72 0,008 

4 F1 (n1=16; n2=56) 780,56±13,27 705,55±11,64 3,27 0,002 
F2 (n1=16; n2=56) 1392,94±37,66 1447,93±26,14 -1,04 0,303 

6 F1 (n1=16; n2=16) 412,56±14,13 405,63±8,21 0,42 0,674 
F2 (n1=16; n2=16) 901,69±46,49 1051,06±65,97 -1,85 0,074 

7 F1 (n1=48; n2=16) 582,65±13,45 495,94±16,32 3,44 0,001 
F2 (n1=48; n2=16) 1145,44±30,5 1093,5±61,11 0,82 0,416 

8 F1 (n1=8; n2=24) 587,63±27,46 603,25±11,29 -0,62 0,537 
F2 (n1=8; n2=24) 1030,75±54,92 1052,08±23,13 -0,42 0,677 

10 F1 (n1=8; n2=16) 439,5±17,13 472,38±14,98 -1,34 0,193 
F2 (n1=8; n2=16) 872,25±32,14 920,19±39,57 -0,79 0,439 

11 F1 (n1=16; n2=32) 473,13±13,99 507,81±1438 -1,53 0,133 
F2 (n1=16; n2=32) 959,56±20,24 1016,94±21,22 -1,72 0,092 
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12 F1 (n1=16; n2=32) 439,75±24,93 427,5±16,4 0,42 0,676 
F2 (n1=16; n2=32) 2187,25±105,34 1877,66±72,34 2,45 0,018 

13 F1 (n1=16; n2=16) 381,06±14,77 433,13±20,04 -2,09 0,045 
F2 (n1=16; n2=16) 2233,44±102,69 2226,81±140,97 0,04 0,970 

14 F1 (n1=8; n2=40) 442,63±24,59 415,1±9,92 1,11 0,271 
F2 (n1=8; n2=40) 1946,38±85,54 2010,73±55,8 -0,49 0,626 

15 F1 (n1=16; n2=40) 581,88±24,91 570,9±15,48 0,38 0,708 
F2 (n1=16; n2=40) 1821,75±63,38 1796,15±35,22 0,37 0,710 

 

Chapter 4 Conclusions 

1. The realization of all vowels depends on the position in the word: the 

first syllable, the middle of the word, the absolute end of the word.  

2. Most front-row vowels are characterized by a greater degree of variation 

in differential features: 'vowel row and rise', 'stability of articulation', 'longness-

abruptness' as compared to back-row vowels. 

3. The position of maximum realization of all features of most vowel 

phonemes is the position of the first syllable. 

4. The positions of the middle of the word and the absolute end of the word 

have the minimum realization of all features of most vowel phonemes. 

5. Under the influence of the first syllable of the following word, the 

quality of the vowel changes and is characterized by a high degree of variation in 

the realization of differential features, which is especially characteristic of short 

vowels. 

6. Long vowels and diphthongs are more stable in the realization of 

differential features in all analyzed positions than short vowels. 

7. All posterior vowels are voiced and are characterized by a high degree of 

stability of the differential features: 'row and vowel lift', 'voiced-unvoiced' in all 

analyzed positions. 
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CONCLUSION 

The main hypothesis of the thesis was to assert the existence of acoustic 

patterns of variation in the positional and combinatorial allophones of 

monophthong vowels in correlation with the phonological features of the Buryat 

language vocalization system. 

Our study has largely confirmed this hypothesis. In other words, modeling 

as a type of cognitive activity accurately showed that vowel monophthongs in the 

coherent speech depend on positional and combinatory conditions and have a 

number of features. 

In our study, we conducted a comparative analysis of sound modifications in 

isolated pronunciation conditions and in the coherent speech conditions. This 

analysis showed that long vowel monophthongs have a more stable articulation, 

which is clearly evidenced by the models of acoustic space we built. Short 

monophthongs can have greater variability and even change their phonetic 

structure depending on the environment. It was curious to find out that all the 

vowels of the back row are characterized by a high degree of stability according to 

the differential features 'row and vowel rise'. 

This research was aimed at identifying patterns affecting the variability of 

acoustic signals, establishing the composition of features needed to enable 

automatic speech recognition, and ultimately creating the acoustic model needed 

for machine learning. Today, voice-to-text conversion systems are used massively 

to automate call centers, automatic information gathering, and other tasks. 

Therefore, our work has practical applications for solving such pressing issues of 

the modern world. 

Thus, we created 15 acoustic models of the vowel monophthongs of the 

Buryat language. 

In the framework of our study, modeling the allophonic variation of the 

vowels of monophthongs in the Buryat language was intended not so much to try 

to describe them as to create a functional model that actually reflects the tendencies 

of allophones' articulatory behavior under conditions of not only isolated/etalonic 
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utterance, but also in conditions of real speech. In this sense, our proposed models 

reflect the actual mechanisms of allophone variation in speech.  

Of particular interest for our study was the data from Buryat phonology. 

Articles and monographs devoted to Buryat phonetics have been studied.  The 

second half of the 20th century was marked by the transition to experimental 

methods of research, which allowed us to systematize information about the 

articulation of phonemes and determine the specificity of Buryat phonetics, as 

compared to other Mongolian languages. Among the fundamental works should be 

referred to the book "The Sound Composition of the Buryat Language" by I. D. 

Burayev (1959), and "Atlas of the Sounds of the Buryat Language" by I. D. 

Burayev, T. P. Bazheyeva, and E. S. Pavlova (1975). In terms of studies of 

coherent speech, there is a fairly well-developed tradition of studies of the Russian 

language (Bondarko L. V. 1981, Phonetics of spontaneous speech 1988, Kuznetsov 

S. А. 1997, Phonology of speech activity 2000); we can also mention such 

researchers as L. A. Zlatoustova,  

S. V. Kodzasov, O. F. Krivnova, T. M. Nikolaeva, R. K. Potapova, and N. 

D. Svetozarova. These researchers have accumulated tremendous experience and 

methods, which are certainly reflected in our work. Important research in the field 

of coherent speech in the Buryat language has been done by L. D. Radnaeva. 

The experimental study has made it possible not only to bring together all 

the vast experience accumulated, but also to continue the works of well-known 

researchers of the Buryat language, such as V. I. Zolkhoev, L. D. Radnaeva, and 

others. 

In the conditions of the functional weakening of the Buryat language, this 

study is a kind of archive, which can be useful for future research. 

The main points put to the defense: 

1) It is proved that acoustic parameters of allophone variation of vowel 

phonemes realized in the context of a coherent text have stable acoustic patterns 

depending on the position of vowels in the word. 
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2) It is stated that the allophonic variation of vowel phonemes has 

pronounced acoustic patterns depending on the combination of vowels with 

consonants and vowels. 

3) It is stated that qualitative and quantitative properties of acoustic 

variation of positional and combinatorial allophones are in direct dependence on 

temporal characteristics. 

4) The thesis of the greater acoustic stability of allophones in the position 

of the first syllable is confirmed. 

5) The thesis that vowel variation according to the differential feature 

'vowel row' is leading in the context of coherent speech is established.  

6) The existence of allophone variation limits in the context of coherent 

speech is proved. 

 



129 
 

 

 

THE LIST OF ABBREVIATIONS 

1. АB — absolute beginning 

2. MW — middle of the word 

3. АE — absolute end of the word 

4. IP — isolated position 

5. FS — first syllable 

6. NFS — non-first syllable 

7. PRT — phonetically representative text 

8. P — philologist 

9. NP — non-philologist 

10. E — extrovert   

11. I — ntrovert   

12. А — ambivert 

13. CH — choleric 

14. S — sanguine  

15. М — melancholic  

16. HZ — herz  

17. A — average 

18. F1 — first formant 

19. F2 — second formant 
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APPLICATION 

Application 1 

PHONETICALLY REPRESENTATIVE TEXT  

OF THE BURYAT LANGUAGE 

(1) Минии үглөөнэй ябадал 

(2) Эртын хабарай сэлмэг дулаан үглөөгүүр. (3) Зүүн хойноhоо 

аалиханаар hалхин hэбшээлнэ. (4) Хүхэ тэнгэри хүбхэн сагаан үүлээр 

хушагданги. (5) Үүлэнэй хоорондуур алтан шара наранай туяа ялалзана. (6) 

Бидэ хамта баруун зүг руу, Улаан-Υдэ хото, орожо ябанабди. (7) Хүн бүхэн 

өөр өөрын хэрэгтэй үхибүүд hургуулидаа hурахаа, ехэ зон ажалдаа хүдэлхөө 

…. 

(8) Хажуудамни арбан нэгэтэй шахуу таба зургаан басагадай нэгэн 

үсэгэлдэр эжынгээ түрэhэн үдэр тэмдэглэhэнээ хөөрэнэ: (9) “Манайда дүтэ 

түрэлхиднай сугларжа эжыемнай амаршалаа. (10) Сэдьхэлдэ урин үгэнүүд 

тогтонгүй дуулдажал байгаа. (11) Булта ехэ hүхилдөөшье, хатараашье, 

эльгэлээшье… .” 

(12) Урдахи hуури дээрэ hууhан hамга харахадам, ехэ танил шэнги байба. 

(13) Удаан бодолгото болобоб. (14) Гэнтэ танижархибаб. (15) “Та Сэндэмэ 

багша гүт ?” — гээд би хандабаб. (16)“Тиимэ”, — гэжэ харюусаад, ехэ 

гайхангяар нюдэнэйнгөө шэл үргөөд, уншажа байhан номоо табяад, хаража 

байтараа… : (17)“Дамба. Ши гүш? (18) Хэды жэл үнгэрөөб? (19) Ямар томо 

болоо гээшэбши? (20) Абадаа адли хүбүүн болоо хаш. (21) "Хаанабши? (22) 

Юу хэнэбши?” — гэхэ мэтэ асуудалнууд хойно хойноhоо hурагдажал байба. 

(23) Энээхэн хурса хара нюдэтэй, гонзогор нюуртай, улаахан хасартай, шара 

шарайтай  хүн минии буряад хэлэнэй багша hэн.  (24) Ехэ hонирхожо 

хөөрэлдөөд, багшымни бууха газарай хүрэхэдэнь, тарабабди. 

(25) Би саашаа ошожо байнаб. (26) Энэ багшынгаа домог хөөрэhэн тухай 

hананаб: (27) “Урдын урда сагта арбан хоёр жэл нэрэгүй байhан юм. (28) 

Нэгэтэ арбан нэгэн амитад суглаа хэбэ. (29) Эндэ ямар амитад байгааб гэхэдэ: 

үхэр, бар, туулай, луу, могой, морин, хонин, бишэн, тахяа, нохой, гахай. (30) 
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Байhан амитадай нэрээр жэлнүүдые нэрлэбэ, харин ганса жэл нэрэгүй 

үлэшэбэ. (31) Амитадай гайхажа байхадань, тэмээн хулгана хоёр ерэбэ. (32) 

Эдэ хоёр баhа жэлэй нэрэдэ орохо дуратай байба. (33) Теэд яахаб, хоёр 

амитадай нэрэтэй жэл байха үгы ха юм даа.  

(34) “Намда жэлэй нэрэ үгэгты! (35) Би хулганаhаа томошье, 

хүсэтэйшьеб.” — гэжэ тэмээн хэлэбэ. 

(36) “Мүнөө орой болоо, хэмнай үглөө наранай гарахые түрүүн харанаб 

тэрэнэй нэрэдэ жэл оложо.” — гэжэ ама сагаан хулгана хэлэбэ. 

(37) Булта хулганые зүбшөөбэ. (38) Арбан гурбан амитан үндэр хадын 

хормойдо хонобо. 

(39) “Би бултанhаа үндэр хадаа, шара наранай гарахые хэнhээшье түрүүн 

харахаб” — гэжэ тэмээн хэлээд, зүүн урда зүг тээшэ эрьелдээд унтаба. (40) 

Бишыхан хулгана баруун хойто зүг руу хараба. 

(41) Гэнтэ ама сагаан хулганань: “Наран гараа!  Нара харааб!” — гэжэ 

үзэлэй шангаар хашхарба. (42) Бэшэ амитад иишэшье тиишээшье эрьелдэнэ, 

харин нара харанагүй.  

(43) “Хулгана, худалаар бү хэлэ!” — гэжэ тэмээн сухалтайгаар хэлэбэ. 

(44) “Би худалаар хэлэнэгүйб. (45) Хадын оройдо наранай гэрэл 

харанагүй гүт?” — гэжэ тэрэнь дэбхэржэ байжа харюусаба. (46) Амитадай 

дээшээ харахадань, нээрээшье наранай гэрэл хадын оройдо байба. 

(47) Энэ сагhаа хойшо нэрэгүй жэл нэрэтэй боложо, арбан хоёр жэлэй 

ехэниинь болоhон юм. (48) Тэмээн мүнөөшье болотор хулганада дурагүй юм 

гэдэг, тиимэhээ хулганые хараад, дэбhэхэеэ hанадаг юм.” 

(49) Иимэ hаналнууд толгой руумни ороhоор байтарынь, ажалдаа би 

хүрэбэб. (50) Иигэжэ үдэр бүхэндэ бодолгото болоhоор дурта дурагүй хүнэй 

хөөрэлдэхыень шагнаhаар, хүрэхэ газартаа ерэдэгбди. 
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Application 2 

PHONETICALLY REPRESENTATIVE TEXT  

OF THE BURYAT LANGUAGE IN PHONEMIC TRANSCRIPTION 
 

eÌrt!n xåÌbåÌr´… seÌlmek duÌlå…n ¨Ìglü…Ìg¨…r z¨…n  
xœ´ÌnøÌ˛ø… å…Ìl’iÌxåÌnå…r ˛åÌlx’in ˛eÌbße…Ìlne x¨Ìxe teÌ˜eÌr’i x¨Ìbxen  
såÌgå…n ¨…Ìle…r xuÌßåÌgdåÌ˜g’i ¨Ì¨ÌleÌne… xø…ÌrøÌndu…r åÌltån ßåÌrå  
nåÌråÌn´… tuÌjå… jåÌlåÌlzåÌnå  
b’iÌde xåÌmtå båÌru…n z¨k ru… uÌlå…n ¨Ìde xøÌtø øÌrøÌ#ø  
jåÌbåÌnåÌbd’i x¨n b¨Ìxen ü…r ü…Ìr!n xeÌreÌkte… ¨Ìx’iÌb¨…t ˛uÌrgu…Ìl’iÌdå… 
˛uÌråÌxå… jeÌxe zøn åÌ#åÌldå… x¨ÌdeÌlxü…  
xåÌ#u…ÌdåÌmn’i åÌrbån neÌgeÌte… ßåÌxu… tåÌbå zuÌrgå…n båÌsåÌgåÌd´…  
neÌgen ¨ÌseÌgeÌlder eÌ#!Ì˜ge… t¨ÌreÌ˛en ¨Ìder teÌmdeÌgleÌ˛eÌne…  
xü…ÌreÌne  
måÌn´…Ìdå d¨Ìte t¨ÌreÌlx’iÌdn´… suÌglåÌr#å eÌ#!ÌjeÌmn´… åÌmåÌrßåÌlå…  
seÌd’xeÌlde uÌr’in ¨ÌgeÌn¨…t tøÌktøÌ˜g¨i du…ÌldåÌ#ål b´…Ìgå… buÌltå jeÌxe 
˛¨Ìx’iÌldü…Ìß’je xåÌtåÌrå…Ìß’je eÌl’geÌle…Ìß’je  
uÌrdåÌx’i ˛u…Ìr’i de…Ìre ˛u…Ì˛ån ˛åÌmgå xåÌråÌxåÌdåm jeÌxe tåÌn’il  
ßeÌ˜g’i b´…Ìbå uÌdå…n bøÌdøÌlgøÌtø bøÌløÌbøp geÌnte tåÌn’iÌ#åÌrx’iÌbåp  
tå seÌndeÌme båÌgßå g¨t ge…t b’i xåÌndåÌbåp t’i…Ìme geÌ#e  
xåÌr’u…Ìså…t jeÌxe g´…ÌxåÌ˜g’å…r n’uÌdeÌne…Ì˜gü… ßel ¨Ìrgü…t uÌnßåÌ#å  
b´…Ì˛ån nøÌmø… tåÌb’å…t xåÌråÌ#å b´…ÌtåÌrå… dåÌmbå ß! g¨ß  
xeÌd! #el ¨Ì˜eÌrü…p jåÌmår tøÌmø bøÌlø… ge…ÌßeÌbß! åÌbåÌdå… åÌdl’i  
x¨Ìb¨…n bøÌlø… xåß xå…ÌnåÌbß! juÌu xeÌneÌbß! geÌxe meÌte  
åÌsu…ÌdåÌlnu…t xœ´Ìnø xœ´ÌnøÌ˛ø… ˛uÌråÌgdåÌ#ål b´…Ìbå eÌne…Ìxen  
xuÌrså  
xåÌrå n’uÌdeÌte… gøÌnzøÌgør n’u…Ìrt´… uÌlå…Ìxån xåÌsåÌrt´… ßåÌrå  
ßåÌr´…Ìt´… x¨n m’iÌn’i… buÌr’å…t xeÌleÌne… båÌgßå ˛en jeÌxe ˛øÌn’iÌrxøÌ#ø  
xü…ÌreÌldü…t båÌgß!Ìmn’i bu…Ìxå gåÌzåÌr´… x¨ÌreÌxeÌden’ tåÌråÌbåÌbd’i  
b’i så…Ìßå… øÌßøÌ#ø b´…Ìnåp eÌne båÌgß!Ì˜gå… døÌmøk xü…ÌreÌ˛en  
tuÌx´… ˛åÌnåÌ#å uÌrd!n uÌrdå såÌktå åÌrbån xøÌjør #el neÌreÌg¨i b´…Ì˛ån  
jum neÌgeÌte åÌrbån neÌgen åÌm’iÌtåt suÌglå… xeÌbe eÌnde jåÌmår  
åÌm’iÌtåt  
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b´…Ìgå…p geÌxeÌde ¨Ìxer bår tu…Ìl´… lu… møÌgœ´ møÌr’in xøÌn’in  
b’iÌßen tåÌx’å… nøÌxœ´ gåÌx´… b´…Ì˛ån åÌm’iÌtåÌd´… neÌre…r #eÌln¨…Ìd!Ìje  
neÌrleÌbe xåÌr’in gåÌnså #el neÌreÌg¨i ¨ÌleÌßeÌbe åÌm’iÌtåÌd´… g´…ÌxåÌ#å  
b´…ÌxåÌdån’ teÌme…n xuÌlgåÌnå xøÌjør jeÌreÌbe eÌde xøÌjør båÌ˛å #eÌle…  
neÌreÌde  
øÌrøÌxø duÌråÌt´… b´…Ìbå t’e…t jå…Ìxåp xøÌjør åÌm’iÌtåÌd´… neÌreÌte… #el  
b´…Ìxå ¨Ìg! xå jum då…  
nåÌmdå #eÌle… neÌre ¨ÌgeÌkt! b’i xuÌlgåÌnåÌ˛å… tøÌmøÌß’je  
x¨ÌseÌte…Ìß’jep geÌ#e teÌme…n xeÌleÌbe  
m¨Ìnü… øÌrœ´ bøÌlø… xeÌmn´… ¨Ìglü… nåÌråÌn´… gåÌråÌx!Ìje  
t¨Ìr¨…n xåÌråÌnåp teÌreÌne… neÌreÌde #el øÌløÌ#ø geÌ#e åÌmå såÌgå…n  
xuÌlgåÌnå xeÌleÌbe  
buÌltå xuÌlgåÌn!Ìje z¨Ìbßü…Ìbe åÌrbån guÌrbån åÌm’iÌtån ¨Ìnder  
xåÌrg!n xøÌrmœ´Ìdø xøÌnøÌbø  
b’i buÌltåÌn˛å… ¨Ìnder xåÌdå… ßåÌrå nåÌråÌn´… gåÌråÌx!Ìje  
xeÌn˛e…Ìß’je t¨Ìr¨…n xåÌråÌxåp geÌ#e teÌmen xeÌle…t z¨…n uÌrdå z¨k  
te…Ìße eÌr’jeÌlde…t uÌntåÌbå b’iÌß!Ìxån xuÌlgåÌnå båÌru…n xœ´Ìtø z¨k ru…  
xåÌråÌnå  
geÌnte åÌmå såÌgå…n xuÌlgåÌnån’ nåÌrån gåÌrå… nåÌrå xåÌrå…p  
geÌ#e ¨ÌzeÌle… ßåÌ˜gå…r xåÌßxåÌrbå beÌße åÌm’iÌtåt i…ÌßeÌß’je t’i…Ìße…Ìß’je  
eÌr’jeÌldeÌne xåÌr’in nåÌrå xåÌråÌnåÌg¨i  
xuÌlgåÌnå xuÌdåÌlå…r b¨ xeÌle geÌ#e teÌme…n suÌxåÌlt´…Ìgå…r  
xeÌleÌbe  
b’i xuÌdåÌlå…r xeÌleÌneÌg¨ip xåÌd!n øÌrœ´Ìdø nåÌråÌn´… geÌrel  
tuÌdåÌnåÌg¨i g¨ geÌ#e teÌren’ deÌbxeÌr#e b´…Ì#å xåÌr’u…ÌsåÌbå  
åÌm’iÌtåÌd´… de…Ìde… xåÌråÌxåÌdån’ ne…Ìre…Ìß’je nåÌråÌn´… geÌrel xåÌd!n 
øÌrœ´Ìdø b´…Ìbå  
eÌne såÌg˛å… xœ´Ìßø neÌreÌg¨i #el neÌreÌte… bøÌløÌ#ø åÌrbån xøÌjør  
#eÌle… jeÌxeÌn’i…n’ bøÌløÌ˛øn jum teÌme…n m¨Ìnü…Ìß’je bøÌløÌtør  
xuÌlgåÌnåÌdå duÌråÌg¨i jum geÌdek t’i…ÌmeÌ˛e… xuÌlgåÌn!Ìje xåÌrå…t  
deÌb˛eÌxeÌje…  
˛åÌnåÌdåk jum  
iÌiÌme ˛åÌnåÌlnu…t tøÌlgœ´ ru…Ìmn’i øÌrøÌ˛ø…r b´…ÌtåÌr!n’  
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åÌ#åÌldå… b’i x¨ÌreÌbep iÌiÌgeÌ#e ¨Ìder b¨ÌxeÌnde bøÌdøÌlgøÌtø  
bøÌløÌ˛ø…r  
duÌrtå duÌråÌg¨i x¨Ìne… xü…ÌreÌldeÌx!Ìjen’ ßåÌgnåÌ˛å…r x¨ÌreÌxe  
gåÌzåÌrtå…  
jeÌreÌdeÌgbd’i  

 

 


