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ОБ УДЛИНЕНИИ СОГЛАСНЫХ В СЛОГАХ CV И CCV
ON CONSONANT DURATION IN CVAND CCV SYLLABLES

Аннотация

Целью данной работы является исследование взаимодействия двух факторов, влияю-

щих на длительность согласных: позиции по отношению к синтагматическому ударе-

нию и фонетической длины слога. На первом этапе на материале крупного речевого

корпуса (30 часов речи) были выявлены основные тенденции, характеризующие удли-

нение ударных слогов CV и CCV в трехсложных словах: (1 )  согласные в слогах CV

длиннее, чем в слогах CCV; (2)  при переходе от нейтральной позиции к позиции под

синтагматическим ударением согласные в ударных слогах CV и CCV удлиняются;

(3)  увеличение длительности слога в просодически сильной позиции пропорционально

числу согласных в слоге. После этого был записан дополнительный материал: чтение

фраз с целевыми словами Наташа, засада и застава в нейтральной позиции и под

контрастным ударением, в которых анализировалась длительность согласных в удар-

ных слогах /sa/, /ta/ и /sta/. На этом материале подтвердились тенденции, выявленные на

первом этапе. Кроме того, было обнаружено, что контрастное ударение может вызывать

очень существенное удлинение согласных более (50%).

Abstract

In this paper, we investigate two factors influencing consonant duration: phrase accent and

syllable length (in segments). First, we performed a corpus-based analysis of consonant

duration in stressed CV and CCV syllables in 3-syllable words using a 30-hour speech

corpus. As a result, we have found the following tendencies: (1 )  consonants in CV syllables

are longer than those in CCV syllables; (2)  under phrase accent, consonants in CV and CCV

syllables are lengthened; (3)  the increase in consonant duration is higher for CCV syllables

than for CV syllables. As a post hoc experiment, we recorded a set of phrases with target

words Natasha (female name), zasada (=ambush) and zastava (=cordon) in neutral context
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and under contrastive stress. Then consonant duration in the stressed syllables /sa/, /ta/ и /sta/

was measured. The measurements supported the initial tendencies. In addition, we found out

that under contrastive stress we may observe extra high consonant lengthening (over 50%).

Ключевые слова: длительность согласных, интонация, слог.

Keywords: consonant duration, intonation, syllable.
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1.  Введение

В большинстве работ, посвящённых темпоральной организации вы-
сказывания, в центре внимания оказывается длительность гласных (см.,
напр., модель О.   Ф.   Кривновой [Кривнова, 2007]); согласные же часто ока-
зываются вне зоны внимания фонетистов. Между тем, существуют указания
на то, что и согласные способны растягиваться и сжиматься в потоке речи.
По данным М.  М.   Галеевой [Галеева, 1968, с.   1 03], в слогах, несущих логи-
ческое ударение, фонетические характеристики согласных «проявляются с
большей чёткостью»: у смычных увеличивается длительность смычки, у
шумных щелевых – интенсивность шума, у сонантов уменьшается относи-
тельная интенсивность. О возможности удлинения согласных под эмфатиче-
ским ударением также говорится в отчётах Лаборатории экспериментальной
фонетики им.   Л.   В.   Щербы [Разработка…, 1984, с.   56]. По данным, получен-
ным для голландского языка, в спонтанной речи согласные подвергаются ко-
личественной редукции наравне с гласными [van Son, 1999].

Темпоральная организации слогов с двумя и более согласными пока
ещё требует более детального изучения. В отчётах Лаборатории экспери-
ментальной фонетики говорится о том, что длительность согласных в со-
четаниях меньше длительности тех же согласных, не входящих в
сочетание [Разработка…, 1984, с.   37] . На это же указывает Клатт [Klatt,
1 987]; в его темпоральной модели, наряду с другими факторами, учитыва-
ется фонетическая длина слога.

Сокращение согласных в сочетаниях может быть следствием
единства артикуляторного движения в слоге. Вопрос о том, представляет
ли слог CCV единое артикуляторное движение, подробно рассматривается
в работе Л.   А.   Чистович и её коллег [Чистович, 1965] . Авторы отмечают,
что при чтении стихов человеку легко удается сохранять одинаковый ритм
несмотря на то, что количество согласных в слогах различно. Более того,
есть целый ряд экспериментальных подтверждений артикуляторного
единства слога CCV. Если предположить, что слог CCV задаётся единым
набором артикуляторных команд, то те артикуляторные движения, которые
«не противоречат друг другу», будут осуществляться одновременно. Это
подтверждается данными Траби [Truby, 1959 – цит. по Чистович, 1965,
с.   1 27] : по данным, полученным с помощью кинорентгена, в слогах типа
/ple/ движение языка к артикуляции /l/ и губ к артикуляции /p/ осуще-
ствляется одновременно. Подобное «наслоение» артикуляций наблюдается
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и в слогах, состоящих из губного и язычного смычных (/pt/, /md/ и др.): в
большинстве случаев смычка второго согласного начинается ещё «на тер-
ритории первого» [Чистович, 1965, с.   1 33] .

Таким образом, само измерение длительности согласных в сочетани-
ях представляет трудную задачу: зачастую границу между ними опреде-
лить невозможно. Помимо одновременной артикуляции соседних соглас-
ных, измерение длительности согласных может быть затруднено из-за
появления гласной вставки [Евграфова, 2008] . В таких случаях необходимо
принимать решение, рассматривать ли её как вершину ещё одного слога,
или, если нет, то к какому из согласных её относить.

Тем не менее, некоторые сочетания согласных не представляют
трудности для сегментации: например, сочетание /st/. Поскольку входящие
в его состав звуки не различаются местом артикуляции, и поскольку вто-
рой звук – смычный, одновременная артикуляция здесь вряд ли возможна.
Появление гласной вставки в этом сочетании в нормативном произноше-
нии маловероятно.

Удлинение или укорочение согласных может происходить под влия-
нием ряда просодических факторов: ударности слога, положения по отно-
шению к синтагматическому ударению и к границам синтагмы и других
[Светозарова, 1 982, с.   1 53] . Наиболее важные для передачи сообщения
слова произносятся более чётко и в более медленном темпе, а менее важ-
ные – в более быстром темпе. Изменение длительности согласных при
этом мало изучено.

Таким образом, с одной стороны, в просодически «сильной» позиции
согласные могут удлиняться; с другой стороны, в длинных слогах часто
наблюдается сокращение согласных. Целью данной работы является ис-
следование взаимодействия этих двух факторов.

2. Корпусное исследование

2.1. Материал и метод исследования

На первом этапе было проведено исследование на материале круп-
ного речевого корпуса CORPRES, созданного на кафедре фонетики и мето-
дики преподавания иностранных языков СПбГУ [Skrelin et  al. , 2010] .
Основные преимущества этого корпуса – сегментация на звуки, выполнен-
ная вручную, и просодическая аннотация, также выполненная вручную.
Общий объём аннотированного материала составляет около 30  часов речи
и чуть более 1   млн. звуков. Корпус содержит записи чтения художествен-
ных и публицистических текстов профессиональными дикторами.

Для получения предварительных данных о длительности звуков в
слогах CV и CCV был использован метод, который ранее уже применялся в
работах по исследованию предпаузального удлинения [Kachkovskaia,
2014  ; Качковская, 2015] . Суть этого метода заключается в следующем.

1 .   Используя большой корпус данных, мы максимально ограничива-
ем влияние супрасегментных факторов, влияющих на длительность, за ис-
ключением исследуемого фактора.
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2.   Чтобы исключить междикторскую вариативность и влияние типа
звука, вычисляется нормализованная длительность гласных [Wightman
et  al. , 1 992] :

где – d́i нормализованная длительность звука, µp – измеренная дли-
тельность звука (в мс), и σp – среднее значение и стандартное отклонение
длительности для данного типа звука, вычисленные по всему корпусу для
данного диктора.

Для выполнения этих операций была составлена база данных всех
звуков в корпусе с указанием:

-  длительности: абсолютной и нормализованной;
-  данных о дикторе;
-  положения внутри слога;
-  данных о слоге: звуковой состав, ударность, длина, положение в

слове;
-  данных о слове: длина в слогах, положение ударного слога, поло-

жение в синтагме, наличие синтагматического ударения  /  дополнительной
просодической выделенности;

-  данных о синтагме: длина в фонетических словах.
Для решения вопроса о влиянии просодической выделенности на

длительность согласных в слогах CV и CCV из корпуса были выбраны
трёхсложные слова с ударением на втором слоге, встречающиеся в синтаг-
мах длиной от 3 до 6 фонетических слов, и относящиеся к одной из двух
групп.

1 .   В нейтральной позиции – не под синтагматическим ударением, не
в начале и не на конце синтагмы, например:

-  Дмитриеву что-то хотелось сказать (слог те);
-  дубовый с резными украшениями буфет (слог зны).
2.   В сильной позиции – под синтагматическим ударением на конце

синтагмы, например:
-  потом бросила на простыню к ящику две подушки (слог ду);
-  получат хорошую отдельную квартиру (слог рти).

2.2. Результаты корпусного исследования

На рисунке  1 и в таблице  1 приводятся средние значения нормализо-
ванной длительности согласных в ударных слогах трёхсложных слов с
ударением на втором слоге.

Приведённые данные позволяют сделать предположения о следую-
щих тенденциях.

1 .   Согласные в слогах CV длиннее, чем в слогах CCV. Это подтвер-
ждается данными статистического анализа (t-тест Уэлча): в обоих просо-
дических контекстах согласный слога CV короче каждого из согласных
слога CCV (p<0,001 для всех сравнений).
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2.   При переходе от нейтральной позиции к позиции под синтагмати-
ческим ударением согласные удлиняются. Это также подтверждается дан-
ными статистического анализа (t-тест Уэлча; p<0,001 для всех сравнений).
При этом можно заметить, что согласный слога CV удлиняется сильнее.
Эта разница – прибл. 0,2 – соответствует 20% от стандартного отклонения
длительности согласного; в нашем материале стандартное отклонение
длительности согласного составляет от 18 до 33   мс. Таким образом, при-
рост в длительности составляет всего лишь 4–6  мс.

Р и с у н о к   1 . Нормализованная длительность согласных
в трехсложных словах в позиции под синтагматическим ударением
на конце синтагмы (А) и в нейтральной позиции (Б) для ударных

слогов CV и CCV

Т а б л и ц а   1 . Средняя нормализованная длительность (d) согласных
в трехсложных словах в позиции под синтагматическим ударением
на конце синтагмы и в нейтральной позиции для ударных слогов CV

и CCV (N – размер выборки)

Наши данные также показывают, что в слоге CCV первый согласный
длиннее второго с точки зрения нормализованной длительности. Данные
статистического анализа – t-тест Уэлча для связанных выборок – также
подтверждают это наблюдение: p=0,01 для нейтральной позиции, p=0,049
для позиции под синтагматическим ударением; однако статистическая зна-
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чимость этих различий в данном случае невысокая. Однако это ничего не
говорит о соотношении абсолютных длительностей согласных в кластере.
Это означает, что фактор сокращения согласных в консонантном кластере
CC сильнее действует на второй согласный.

Большая вариативность значений длительности может быть обуслов-
лена целым рядом причин. Во-первых, сегментный состав консонантного
кластера может влиять на механизмы удлинения его частей. Как уже гово-
рилось во Введении, большая часть консонантных сочетаний допускают
возможность одновременной артикуляции, в результате чего согласные мо-
гут «наслаиваться» друг на друга. В таком случае измерение длительности
каждого из звуков затруднено. Однако есть и сочетания согласных, в кото-
рых «наслоений» артикуляторных движений не происходит. Наиболее ча-
стотное из таких сочетаний – /st/. По этой причине было принято решение
ограничить выборку, используя слоги /sa/, /ta/ и /sta/. Полученные данные
приводятся в таблице  2. Для /s/ стандартное отклонение составляет от 28
до 32  мс в зависимости от диктора, для /t/ – от 20 до 29  мс.

Т а б л и ц а   2. Нормализованная длительность согласных в ударных
слогах /ta/, /sa/ и /sta/ в трехсложных словах в нейтральной позиции
и в позиции под синтагматическим ударением на конце синтагмы

(N – размер выборки)

На примере слогов /ta/, /sa/ и /sta/ мы можем уточнить тенденции, об-
наруженные на предыдущем этапе.

1 .   Согласные в слогах CV длиннее, чем в слогах CCV. Эта тенденция
проявляется гораздо ярче. Для звука /t/ различие составляет прибл. 0,7–0,9,
что соответствует 15–27  мс. Для звука /s/ различие составляет приблизи-
тельно 0,8–1 ,1 , что соответствует 22–35  мс. Эти различия имеют высокую
статистическую значимость (t-тест Уэлча: p<0,001 для всех сравнений).

2.   При переходе от нейтральной позиции к позиции под синтагмати-
ческим ударением согласные удлиняются. Это утверждение остается вер-
ным (t-тест Уэлча: p≤0,001 для всех сравнений).

При этом согласный слога CV удлиняется сильнее. Как и ранее, здесь
это различие оказывается крайне малым: для согласного /s/ оно составляет
всего лишь 7–8  мс, для /t/ – менее 2  мс.

Таким образом, усреднённые данные показывают, что при переходе
от нейтральной позиции к позиции под синтагматическим ударением каж-

39Качковская  Т.   В., Нурисламова  М.   А. / ТиПЛ, 2017, 3 (4), 34–44



дый из согласных в слоге /sta/ удлиняется приблизительно на ту же ве-
личину, что и согласные /s/ и /t/ в слогах /sa/ и /ta/ соответственно.

Поскольку это всё же усреднённые значения, в речи разных дикторов
могут присутствовать разные «стратегии» удлинения. Кроме того, на дан-
ном этапе сильной позицией считалась позиция под синтагматическим
ударением независимо от направления мелодического движения. Между
тем, известно, что для гласных степень удлинения зависит от типа интона-
ционной конструкции [Качковская, 2015] (далее – ИК). На данном этапе
корпусные данные оказываются уже неприменимыми, поскольку ограни-
чение по направлению мелодического движения приводит к недопустимо-
му уменьшению размера выборки.

Поэтому, чтобы (1 ) ограничить данные конкретным типом ИК и (2)
проследить междикторскую вариативность, был проведён лабораторный
эксперимент.

3.  Лабораторный эксперимент

В записи принимали участие 3   диктора-студента в возрасте от 19 до
22 лет. Им был предложен для чтения материал, организованный следую-
щим образом. Целевые слова – Наташа, засада и застава – были помеще-
ны в 3   разных контекста:

1 .   Скажи «Наташа».
2.   Скажи «Наташа» погромче.
3.   Скажи «Наташа», а не «Евгений».
Предполагалось, что второй контекст провоцирует нейтральное

произнесение целевого слова, третий – произнесение по типу ИК-2 с ярко
выраженным значением контраста. Первый контекст не предназначался
для дальнейшего анализа. Все дикторы произнесли данные фразы так, как
и предполагалось.

Далее были проведены измерения длительности звуков в ударных
слогах /ta/, /sa/ и /sta/ слов Наташа, засада и застава соответственно.
Данные представлены в таблице  3 . В правой графе дополнительно приво-
дится прирост длительности гласного /a/ (в мс).

В отношении тенденций, полученных на корпусных данных, данные
лабораторного эксперимента показывают следующее.

1 .   Согласные в слогах CV длиннее, чем в слогах CCV. В большинстве
случаев это соотношение наблюдается и в лабораторном материале.

2.   При переходе от нейтральной позиции к позиции под синтагмати-
ческим ударением согласные удлиняются. Лабораторные данные это под-
тверждают (см. графу «Прирост» в табл.   3).

При этом согласный слога CV удлиняется сильнее. Это утверждение
нельзя считать верным. Прирост длительности согласного /s/ в слоге /sta/
зачастую больше, чем в слоге /sa/.

Интересно, что в слогах /sa/ и /ta/ согласный удлиняется либо на не-
большую величину в 13–16  мс, либо гораздо более существенно – так, что
мы получаем своего рода «сверхдолгий» согласный. Если считать величи-
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ну 13–16  мс минимальным квантом удлинения, то в слоге /sta/ прирост со-
ставит 2–3 таких кванта. Таким образом, получается, что в позиции под
контрастным ударением слог удлиняется не на фиксированную величину;
его удлинение растёт с ростом количества согласных.

Т а б л и ц а   3 . Абсолютная длительность звуков (мс) в слогах /ta/, /sa/
и /sta/ в словах Наташа, засада и застава в нейтральной позиции
и под контрастным ударением. В правой графе дополнительно

приводится прирост длительности гласного /a/ (в мс)

«Сверхдолгие» согласные являются, скорее всего, результатом яркого
контрастного выделения. При этом интересно, что такое выделение реали-
зуется не только за счёт гласного (см. столбец «Прирост гласного» в
табл.   3), но и в равной мере за счёт согласного: по нашим данным, прирост
длительности согласных и прирост длительности гласного обладают высо-
кой корреляцией (коэффициент корреляции 0,79).
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4.  Выводы

На основании данных корпусного и лабораторного экспериментов
можно сделать следующие выводы.

1 .   Согласные в слогах CV длиннее, чем в слогах CCV.
2.   При переходе от нейтральной позиции к позиции под синтагмати-

ческим ударением согласные в ударных слогах CV и CCV удлиняются.
3 .   Увеличение длительности слога в просодически сильной позиции

пропорционально числу согласных в слоге.
4. Контрастное ударение может вызывать очень существенное удли-

нение согласных – более 50% (41–65  мс).
5. Минимальный квант удлинения согласных при контрастном уда-

рении составляет 13–16 мс (что составляет 9–17% от длительности соглас-
ного).
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