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МЕЛОДИЧЕСКАЯ ХАРАПЕРМСПКА СОНАНТОВ 
В КИТАЙСКОМ ЯВНКВ

Аннотируемая работа выполнена вод руководством Н.А.Спейнева 
■ А.В.Бондарко в 1968 г .  Осциллографичеокве запжсм вроводвавов 
в лаборатории авоварввавтааввоЯ фоватвжв ЛГУ.

В работе яооведуетоя мелодическая варавтарвотвва начальных 
оовавтов /»/* М %  А /  в катаВовон языке, Кав вавеотно, оовавтн 
образует оообув группу звуков, обвадав артввуввввовввш в акуо- 
тяческями признаками, воторна обвввавт ах , о одно! стороны, о 
гваовывв, о друга! -  о оогнаснынн. Ооатову вовво ожидать, что в 
ывводнчаоваа харавтарвотвва оовавтов, т . а .  вх хвравторвотвва о 
точки ареиия основного тона, имеет специфические чарты, особенно 
в китайской языке, где той играет ешолореахячяхевьяув рожь.

Рассматривается также вопрос об онредавенжи границы ыекду 
начальным ооиантоы в последующим гваоным во графику движения ос
новного тона. (Определение границы между оонантом в  гваоным на 
ооцнлвографнчаокой криво! чаото вызывает затруднения. СиЛ.В.Бон- 
дарко. Ооцнвлографнчасвнй анавна речи. Н ад .J07, 1965),

Матарнав, ноаодьаованны! в работа, получав от двух яафориая- 
тов (мужчин а  воараоте АО в а т ) , владеецнх внтературяо! проязно- 
оихальной норыо! кнтайокого языка -  о некоторыми диалектными 
отклонениями, на существенными для данной цели.

Эапноь слогов на ооцаввографа H-I02 была вровавадвва со око- 
рос тьв 500 мм/оек, отматчнк временя 1000 гц . Всего бЬво аавноаво 
180 оаогов о начальнымн оонантамн / и / ,  / а / ,  Л /  ■ воотрооно 180 
графиков движения основного тона,

В пекинском диалекте китайского языка четыре тона: внеоквй 
ровный (1-й  тон), восходящий (2-й  тон), ровный ниакнй о несколь
ко приподнятым началом в восходящим концом (8-й  тон) в нисходя
щий (4-й  тон). Подразумевалось, что сонант, подобно главному, 
непосредственно настраивается на тон, н соответственно двнхенне 
основного тона оонанта не отличается от движения основного тона 
гласного. 'Выяснилось, однако, что характер движения основного
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сове в начальных сонантах £ /  ,  / а / ,  Д /  значительно отличается 
в больней части случаев от характера двнлання основного тона 
главного в тон на слоге. Начало оонавта приближается к некоторо
му вредному уровне и линь незначительно отклоняется от наго под 
влияннек тона после лунного главного: в 1-м н 4-м тонах начало 
оонаита неоколько вине, чем во 2-м н 8-м тонах.

Схема движения основного тона в ологах 
с начальными оонантами

— 1-й тон г -  -  2-й т о н ,------3-й тон, •** 4-й тон

В 4-м нноходянам тоне движете основного тона в оонанте 
противоположно движению основного тона в гласном: сонант в 100% 
олучаев имеет вооходяммй рисунок основного тона (например, у 
2-го  диктора оонант начинается на высоте 140 гц н вавернаетоя 
на высоте 220-250 г ц ) . В ряда олучаев граница между сонантам 
в главным хороио видна на осциллографичеокой кривой. Это поаво- 
лнло определить, что граница между оонантом м гласным находится 
таи , где кончается вооходяжяй рисунок основного тона сонанта н 
начинается нисходящий (иля невольной ровный) участок главного. 
См. схему выне.

Аналогично реализуются сонанты в слогах с I-м ровным высо
ким тоном. Сонант также имеет восходящий рисунок основного тона, 
граница между главным н сонантом находится там, где кончается 
восходящий рмсунов основного тона сонанта и начинается ровный 
главный. Граница между сонантом н гласным -  это максимальная 
но высоте точка сонанта. (У 2-го диктора начальная высота со
нанта -  130 гц , конечная -  примерно 170 г ц ) .

В третьем так о м  тоне сонант в больней части случаев ровный 
(высота примерно 100 гц у 2-го  диктора), а так как начальный
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участок главного нисходящий, то границу между сонантом ■ гдаоним 
найти по графику двнхення основного тоне легко: она обычно совпа
дает о последней точкой ровного участка движения основного тона.

В слогах со 2-м восходящим тоном у I-го  диктора движение тона 
в сонанте (так  не, как в 4-м тоне) противоположно движении тона 
в п аевом , тан как оояант имеет нноходяцнй основной тон. У 2-го  
диктора движение основного тона в сонанте совпадает о движением 
основного тона в гласном: сонант имеет восходящий основной тон. 
По-видимому, это связано с тем, что второй тон у этого диктора 
начинается очень высоко, почти на высота I -го  тона.

Таким обраэом, между движением основного тона в начальных 
оонантах /ш /, / а / ,  / 1 /  я  движением тона в гласном существует 
определенная аавненмооть. В одогах, для которых характерен высо
кий начальный участок гласного (1-й  я 4-й тон), сонант имеет вос
ходящий ооновной тон; наоборот, в ологах, где начвло гласного 
низкое (2-й  н 9-й тон), сонант имеет ровный или нноходяцнй основ
ной тон. Сонант инертен по отноиению к тону: еолн глаоный сразу, 
непосредственно настраивается на тон, то сонант линь к границе 
о финалью уопевает подойти к начальной высоте гласного. Намере
ния показали, что величина зтой высоты постоянна, т . е ,  стык со
нанта и гласного происходит всегда примерно на одной и той же вы
соте в данном тоне у данного диктора.

Движение основного тона в слоге позволяет точно онределить, 
где проходит граница между начальным оонантом н главным. Еолн 
характер движения основного тона оонанта отлнчаетоя от характера 
движения основного тона гласного, то граница между оонантом н 
гласным находнтоя там, где происходит изменение л движении основ
ного тона. Еолн же изменения движения основного тона нет (движе
ние основного тона гласного я сонанта совпадает), то можно на оче
видных прныерах (в  слогах с полуввонкжмн согласными или в слогах 
о начальными сонантами, в которых хороио видна граница на ооцжл- 
лограмме) найти величину частоты, характерную дня пограничного 
участка. Так как она постоянна для данного тона у данного дикто
ра, то это позволит по графику движения основного тона определять 
границу между оонантом н гласным в любом слоге, в том числе там, 
где нет изменения в характере движения основного тона.
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