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Аннотация. статья посвящена электроакустическому 

исследованию тембра, его компонентов и их роли в реали-
зации воздействия устного англоязычного рекламного дис-
курса. Форманты английских гласных звуков являются еди-
ницей исследования сверхсегментной интонации на основе 
изучения речевых масок. Раскрыты особенности тембра 
речевых масок рекламного дискурса посредством анализа 
частоты, ширины и длительности форманты гласных звуков. 
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Постановка проблемы. в аспекте поставленных в теле-
визионных рекламных дискурсах (далее – РД) социальных 
и культурно-эстетических задач тембр обнаруживает себя как 
компонент просодии, который специально и сознательно кон-
струируется. тембральное воздействие, прежде всего, направ-
лено на создание образа, которой способствует передаче эмо-
ций, формирует оценку слушателя и провоцирует некоторые 
модальные характеристики. в РД наиболее ярко проявляется 
суггестивная функция тембровой составляющей. 

Анализ последних исследований и публикаций. Экспе-
риментально установлено, в частности, в работах в.Ю. Урбах, 
что изменение тембральной окраски связано с изменениями 
спектра. Эти факторы позволяют считать, что тембр является 
компонентом интонации. исследование характеристик супер-
сегментного спектра, свойственных изучаемому лингвистиче-
скому явлению, является главной задачей данного исследова-
ния. Этим объясняется то, что исследования суперсегментного 
спектра до последнего времени почти не проводились. неболь-
шое количество работ, посвященных исследованию суперсег-
ментного спектра, рассматривает в основном анализ спектраль-
ных параметров эмоционально окрашенной речи [1].

как правило, тембр называют метафорически эмоциональ-
ной окраской речи, колоритом или «цветом голоса», который, 
по мнению т.Г. медведевой, «порождается при взаимодействии 
просодических и сверхсегментных спектральных средств в раз-
личных комбинациях» [2].

исследование речевой информации посредством спек-
трального анализа характеризуется таким важным фактором, 
так оценка качества звукового воздействия речи на слушателя, 
т. е. ее восприятие. совокупность признаков качеств воздей-
ствующих звуков речи описывается формантной структурой, 
характеризующейся соотношениями между формантами в виде 
совокупности устойчивых связей объекта, обеспечивающих 
целостность смыслового содержания, набором спектральных 
сегментных и суперсегментных характеристик или тембром.

так как при спектральном анализе важно выяснить, какие 
участки спектра являются наиболее информативными для 
выявления наиболее суггестивно направленных отрезков дис-
курса, целью статьи является тембральный анализ: комплекс-
ное изучение формант как в структуре синтагмы, так и в раз-
ных частях рекламного дискурса, что проводилось на основе 
рекламных речевых масок (далее – Рм) (информирующей, убе-
ждающей и внушающей). Посредством данных рекламных Рм 
адресантом осуществляются завуалированные манипуляции, 
в частности, на уровне интонации (тембра), которые приводят 
к желаемым результатам [3, с. 60–64]. в задачу исследования 
входило исследование тембральных особенностей Рм в устном 
англоязычном РД. единицу изучения составили гласные удар-
ные звуки, а именно частота, ширина и длительность формант, 
которые измерялись в герцах. 

Изложение основного материала. носителем вербальной 
фонетической информации, как утверждает Г. Фант, является 
спектр сложного речевого звука, вернее, динамика формантной 
структуры спектра во времени [4]. Форманта (термин фонети-
ки) обозначает акустическую характеристику звуков речи (пре-
жде всего гласных), связанную с уровнем частоты голосового 
тона и образующую тембр звука.

существует предположение, что основную роль в просодии 
спектра играют высокочастотные форманты, подтверждаемое 
тем, что различия спектральных характеристик гласных можно 
описать, по мнению Л.в. Бондарко, используя только две пер-
вые форманты [5]. При этом ученые Л.Р. Зиндер, Л.в. Бондар-
ко, Л.а. вербицкая утверждают, что для синтеза задних глас-
ных достаточно одной форманты, а для передних – нужны две: 
первая и одна из высших [6].

Электроакустический анализ рекламных текстов проана-
лизирован в программных пакетах обработки речевого сигна-
ла PRAAT 5.0. (Праат – научная программа анализа речи для 
исследователей в области фонетики, созданная в Полом Боез-
мом и Дэвидом вининком [7]), что позволило получить графи-
ческое изображение рекламных высказываний любой длитель-
ности с широкой информацией о характере речевого сигнала 
и применять синхронную текстовую аннотацию полученных 
осциллограмм, в частности формант.

средние значения частоты формант ударных гласных, кото-
рые составили первый этап анализа, вычислялись по формуле: 
Fi = Fmax + Fmin/2, где Fi – средние значения частоты формант 
ударных гласных звуков, Fmax – верхняя граница частоты фор-
манты, Fmin – нижняя граница частоты форманты.
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Результаты проведенных экспериментальных исследова-
ний средних значений частоты форманты гласных ударных 
звуков отражены в таблице 1.

таблица 1
Средние значения частоты форманты гласных  

ударных звуков в РМ в англоязычном устном РД, в Гц
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Полученные результаты, представленные в таблице 1, 
позволяют определить максимальные значения частоты фор-
манты, которые реализуются в убеждающей речевой маске 
(составляют 2957 Гц) на первом ударном слоге в завершении 
дискурса; средние значения характерны внушающей маске 
(составляют 2939 Гц) и минимальные – информирующей маске 
(составляют 2912 Гц) на ядерном слоге в основной части дис-
курса. таким образом, частота форманты выполняет функ-
цию разделения речевых масок, реализуя тембры: лирический 
(далее – УРм), приподнято-жизнерадостный (далее – вРм) 
и серьезный (далее – иРм).

высокая степень различий значений в Рм характерна и раз-
ным частям РД. 

В начале РД частота формант гласных ударных звуков 
в иРм реализуется на высоком уровне, во вРм – на среднем, 
в УРм – на низком и среднем уровнях. 

Формантный анализ показал, что иРм и вРм характери-
зуются сходной картиной распределения частоты формант на 
отрезках синтагмы: плавно нисходящим движением; УРм при-
суща восходяще-нисходящая структура частоты формант и рас-
ширенный диапазон. 

В основной части РД УРм характерен низкий формантный 
уровень, узкий диапазон частоты формант, плавное повышение 
значений частоты формант в корпусе и на ядерных слогах, то 
есть движение плавно восходящее. 

наиболее широкий диапазон формант наблюдается во 
вРм, где зафиксировано существенное повышение значений 
частоты формант на ядерных слогах. Повышение уровня зна-
чений формант на ядерных слогах свойственно иРм, однако 
диапазон формант несколько сужен.

В завершении РД можно отметить, во-первых, изменения 
в диапазоне формант: вРм характерен узкий, иРм – расши-
ренный, УРм – широкий диапазон формант. во-вторых, зако-
номерность изменения частоты формант ударных гласных 
в разных частях фразы различна: во вРм наблюдается ровное 
движение формант; в иРм – восходящее, максимальные значе-
ния частоты формант проявляются на ядерных слогах. в УРм 
локализация 1-го ударного слога происходит на самом высоком 
уровне (как по сравнению с остальными компонентами фразы 

данной Рм, так и со значениями 1-го ударного слога других 
Рм). минимальные значения формант в УРм наблюдаются 
в корпусе, где увеличение значений частоты формант свой-
ственно ядерным слогам, то есть УРм характерно нисходя-
ще-восходящее движение частоты формант завершения. 

на наш взгляд, полученные результаты реализации мак-
симальных значений частоты формант позволяют определить 
часть синтагмы и дискурса каждой Рм, которая содержит скры-
тое воздействие, поскольку оно не осознается реципиентом.

По мнению в.Г. михайлова и Л.в. Златоустовой, основные 
особенности суперсегментного спектра определяются характе-
ристиками третьей и четвертой формант. на их взгляд, большое 
значение приобретают уровень и ширина форманты, которые 
играют значительно меньшую роль в опознавании звуков [8], 
так как они передают эмоциональное состояние адресанта. 

анализ частоты полосы спектра или ширины спектра 
позволяет проследить окраску звука посредством разности 
диапазона, которая вычислялась в работе как разность между 
максимальными и минимальными значениями частоты фор-
манты в пределах каждого гласного звука. Результаты исследо-
ваний отражены в таблице 2. 

таблица 2
Средние значения ширины форманты гласных  

ударных звуков в РМ в англоязычном устном РД, в Гц
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Основываясь на данных таблицы 2, можем выделить дис-
тинктивные признаки каждой речевой маски. Расширенная 
ширина формант характерна внушающей Рм (составляет 
3676 Гц), средняя – информирующей Рм (составляет 3188 Гц), 
суженная – убеждающей Рм (максимальные параметры – 
3003 Гц). ширина формант гласных ударных слогов не только 
различает речевые маски, но и имеет разный характер локали-
зации максимальных значений данного параметра. так, инфор-
мирующей Рм присуща расширенная ширина формант перво-
го ударного слога во всех частях дискурса (в начале – 3188 Гц, 
в основной части – 3071 Гц, в завершении – 2937 Гц); убежда-
ющей и внушающей Рм – в корпусе синтагмы во всех частях 
дискурса (убеждающая – 3003 Гц, 2904 Гц, 3001 Гц; внушаю-
щая – 3672 Гц, 3676 Гц, 3666 Гц).

УРм в начальной части РД характерен самый узкий диа-
пазон ширины формант ударных гласных. Диапазон ширины 
формант иРм несколько расширяется по сравнению со значе-
ниями в УРм (за исключением корпуса, где наблюдается неко-
торое превалирование значений в УРм). во вРм наблюдается 
максимальное расширение диапазона по сравнению с осталь-
ными масками во всех структурных компонентах синтагмы.
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Полученные данные относительно ширины формант удар-
ных гласных звуков в основной части РД позволили прийти 
к следующим результатам: самый широкий диапазон формант 
свойственен вРм, средний – иРм и минимальный – УРм. 
необходимо отметить, минимальные значения ширины фор-
манты в основной части РД зафиксированы на ядерных словах, 
что позволяет говорить об уменьшении наполненности звука 
перед завершающей частью РД.

как показали результаты исследования завершающей 
части РД, диапазон ширины формант самый широкий во вРм, 
суженный в иР, в УРм наблюдается некоторое расширение 
диапазона ширины формата первого ударного гласного звука.

ширина формант гласных зависит от позиции в синтагме: 
в иРм наблюдается сужение ширины на каждом элементе (кор-
пусе и ядерном слоге); в УРм – минимальный диапазон на 1-ом 
ударном слоге и равнозначная ширина в корпусе и на ядерных 
слогах; во вРм – максимальная ширина в корпусе и сужение 
диапазона ширины формант на ядерных слогах.

Опираясь на полученные данные ширины форманты ударного 
гласного звука, можем выделить наиболее эмоционально-напря-
женные отрезки, которые наглядно представлены на рисунке 1.

как видно из рисунка 1, вРм характерен самый широ-
кий диапазон, пики которого реализуются в корпусе во всех 
частях РД, минимальная ширина диапазона формант наблюда-
ется на 1-ом ударном слоге и на ядерном слоге в завершении 
РД. ширина формант УРм реализуется на среднем уровне во 

всем РД, как правило, максимальная ширина локализуется 
в корпусе синтагмы в начале дискурса и на ядерных слогах 
при завершении РД. иРм характерен самый широкий диапа-
зон, при котором аккумуляция ширины формант наблюдается 
на среднем и низком уровнях. минимальный диапазон шири-
ны формант, т. е. уменьшение окраски звука, локализуется на 
ядерных слогах в основной части и завершении. внушаю-
щая маска, которая содержит, на наш взгляд, максимальные 
элементы суггестии, обладает максимальными показателями 
энергетической наполненности формант, и, наоборот, инфор-
мирующая маска, которая выполняет функцию логического 
воздействия на адресата, аккумулируется на нижней ширине 
данного параметра, что восполняется резкими скачками зна-
чений в разных частях синтагмы.

Полученные значения ширины формант дают основание 
утверждать про воздействующую функцию данного параметра 
тембра.

на следующем этапе исследования тембральных осо-
бенностей Рм изучена средняя суммарная амплитуда 
частотных составляющих формант ударных гласных звуков 
в Рм (см. таблицу 3), которая также рассмотрена в разных 
частях РД. средняя суммарная амплитуда частотных состав- 
ляющих вычислялась по следующей формуле: = ∑ i

сред

A
A

n
 ,  

где n – количество отсчетов звука, а Аi – текущие значения 
амплитуд интенсивности.
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Рис. 1. Средние значения ширины форманты гласных ударных звуков в РМ в англоязычном устном РД, в Гц
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таблица 3
Значения средней суммарной амплитуды частотных 

составляющих гласных ударных звуков в РМ  
в англоязычном устном РД, в Гц
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согласно полученным данным таблицы 3, средняя суммар-
ная амплитуда частотных составляющих формант в начале РД 
самая высокая в иРм (характер движения ровный, диапазон 
узкий), средняя – во вРм (характер движения нисходящий, 
диапазон нормальный), наименьшая – в УРм (характер движе-
ния восходяще-нисходящий, диапазон расширен).

Основная часть РД отличается большими изменениями 
суммарной амплитуды. так, УРм характеризуется узким диа-
пазоном, низким уровнем суммарной амплитуды формант 
и ровным движением. иРм обладает самым широким диапазо-
ном суммарной амплитуды формант, где низкий уровень фор-
мант характерен 1-ому ударному слогу, высокий – ядерному 
слогу, восходящим движением энергии звука. вРм отличается 
самым высоким началом 1-го ударного слога и корпуса, сред-
ним диапазоном, восходящим движением энергии звука.

Характер распределения суммарной энергии формант 
в завершении РД отличается от остальных частей. средняя 
суммарная энергия формант максимальна на 1-ом ударном сло-
ге в УРм и во вРм, в иРм – на ядерном слоге. как следует 
из полученных данных, иРм реализуется средним уровнем 
суммарной энергии формант, диапазон – средний, увеличение 
энергии формант наблюдается в конце синтагмы на ядерных 
слогах. вРм характерен суженный диапазон, уменьшение 
суммарной энергии формант в конце синтагмы. иРм облада-
ет максимальной суммарной амплитудой 1-го ударного слога, 
минимальной – в корпусе и средней – на ядерном слоге. Диапа-
зон суммарной энергии расширен, движение энергии нисходя-
ще-восходящее, при котором звуки реализуются на всех уров-
нях: низком, среднем, высоком. 

Выводы. Проведенный экспериментально-фонетический 
анализ компонентов тембра: частота, ширина и длительности 
формант, составляющих речевые маски в рекламном дискур-
се, – позволил определить, что частота форманты выполняет 
функцию разделения речевых масок, реализуя тембры: лири-
ческий (УРм), приподнято-жизнерадостный (вРм) и серьез-
ный (иРм).

Результаты реализации максимальных значений частоты 
формант способствуют отражению той части синтагмы и дискур-
са каждой речевой маски, которая содержит скрытое воздействие, 
поскольку оно не осознается реципиентом. ширина форманты 
ударного гласного звука помогает выделять эмоционально-на-
пряженные отрезки дискурса (в информирующей маске – первый 
ударный слог; в убеждающей и внушающей – корпус). Параметр 
диапазона ширины формант различает тембры (расширенная 
ширина формант характерна внушающей Рм, средняя – инфор-
мирующей Рм, суженная – убеждающей Рм). суммарная ампли-
туда частотных составляющих формант ударных гласных звуков 
в речевых масках выполняет функцию привлечения внимания 
(реализует максимальные параметры: в информирующей и вну-
шающей маске – на ядерном слоге в основной части, в убеждаю-
щей маске – на первом ударном слоге в завершении).

средняя суммарная амплитуда частотных составляющих 
формант зависит от вида речевой маски, а значит, и от реализуе-
мого тембра. Лирическому тембру убеждающей речевой маски 
присущи наименьшие параметры энергии звука, локализация 
максимальных значений наблюдается в завершении реклам-
ного дискурса на первом ударном слоге. Внушающая речевая 
маска, реализующая приподнято-жизнерадостный тембр, 
характеризуется средними параметрами суммарной амплитуды 
формант, локализуя максимальную энергию в основной части 
дискурса на ядерных слогах. Информирующая речевая маска, 
обладающая серьезным тембром, характеризуется наибольшей 
суммарной энергией формант, реализуя максимум в основной 
части на ядерном слоге.

Перспективой дальнейших исследований считаем изуче-
ние четырех формант наиболее частотных гласных ударных 
звуков для выявления суггестивно направленных компонентов 
тембра, участвующих в реализации речевых масок в устном 
рекламном дискурсе.
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Євдокимова І. О. Тембральні особливості мовленнє-
вих масок в англомовному усному рекламному дискур-
сі (експериментально-фонетичне дослідження)

Анотація. стаття присвячена електроакустичному 
дослідженню тембру, його компонентів і їх ролі в реалі-
зації впливу усного англомовного рекламного дискур-
су. Форманти англомовних голосних звуків є одиницею 
дослідження понадсегментної інтонації на основі вив-
чення мовленнєвих масок. Розкрито особливості тембру 
мовленнєвих масок рекламного дискурсу, завдяки аналі-
зу частоти, ширини і тривалості форманти наголошених 
голосних звуків. 

Ключові слова: тембр, форманта, спектр, вплив, 
реклама, дискурс, інтонація, мовленнєві маски.

Yevdokimova I. Timbre peculiarities of speech masks in 
English oral advertised discourse (phonetic experimental 
research)

Summary. The article provides electroacoustic timbre 
investigation, its components and their role in the influence 
realization of English oral advertised discourse. Formants 
of English stressed vowels are elements of extra segmental 
intonation research on the basis of speech mask study. Speech 
mask timbre peculiarities of ad discourse have been singled 
out due to the formant vowel analyses of frequency, width 
and duration. 
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