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������ ���	
��� �������	��� ������ ������������ ���������	 ������� 	 
�����	���� ����. ���	���� ������� ��������� ������������ ������
 ���������� 
����	��� ��	����
. ����� ������
������ ������ �������	�� �	
�� ��!�� ��	������ 
������ ������� ���	��� ��� � "����� 	 ����������� �����. ����������� ������	� 
���	��
#� ��������	��� ��������� ��	����� �������	 	 �	
�� � ���������� ���������� 
��� �������� �����, ��� � �������
, �����!����� ������	�� ���� ����, 	���!�#��� 
��	��$��# �����. 

 
This study is devoted to objective analysis of acoustic parameters inherent to intonation in 

human speech. Within the study we introduced graphic descriptions of speech intonation patterns. Using 
correlation analysis we examined relation between pitch and sound energy in spoken phrases. A 
technique developed in this project allows us to relate intonation in the spoken phrase to the logical 
stresses within not only this phrase, but also within a contextually linked sequence of phrases. 

 
��	�	��	 
 

%������ ���������� ��	����
 	 �����	���� ���� – 	�!�� � ��������� 
������ ������
 ����	�������� ��	����
 	 �����. &����������� ������ � ������	� ��#� 
�������	�# ���� ��
 ������ ������
. '����� ������������ ������ �������	�
�� 
������� ������� 	 ���������� ����, ��������� ��� ���������� ����� ���� ������� 
��� �������	�� � ����� �������������� ������	 �������	. 

(����� – "�� ����, ���� �������� ��������	���. ����	�� ������ �������, � 
���� ����� ������, �������
��
, ��������� ��	����� – 	�� ����	�� ���!��� 
�����	���� ����. 

��� �������� (�� ���. inton� – ������ ������$�) �����#� ������� 	� 
	����� �
�� �������������1 �������������, ���	��� �� ������� 
	�
#��
 	����� 
���	��� ��� (	 ����
����� ���������� pitch), �����	���� � �����������. 
+����� ������� ����������, 	 �������� ����	��� ��	����
 ������� 	�!��$�� 
�� �� �������	�
���
 �������	�� ���������� (�����	��) ������� 	 ����������� 
������ ������	�� ����. 

- ������ ������ 	 ����������� 	�
�� ���� �������	 �	����� ��������. ��� 
����!��� �	����� ���� �������� ���� ���	� ��
 �������	�� �����	�� �������, ��� 
�������� ������� ���������� ��������� ���������� ��	����
 ��!���� 
��������� �������. 

                                           
1 �������
 (�� ��. ��������, pros�idía) – �������-�����������
 ����� ���������� �	������ 
�	
���� ����. ������������� �������������� – "�� �	�������� �������������� ����, 
������#��� ������, ������� � "����# 	������	��
. 
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1. ��� ���	�������� �������� 
 

0����# ������� 	 ����	������� ���� ����
���
 ����$�� 	����� 	 
����������, ��� $����� ������������ �����!���
 � ���� �������� ��������� 
��������	 � 	������	
�
� ��!�� ���. '���� �����-���� �������	�� 
��������	��� ���� � ������������� ��������������� ���� 	������#��
 ����� 
�����. 

- ������ [1] ���������� ���������� "�������������� �������	��� ����	�� 
�������, ���	����� � ��������� ���������� � �������� 
����	. 2��� 
"����������	 �	�����
 � 	�
���# ����, ����� ������� ������, �������
 �����, 
����	����
 ��������� 	��� ������� 	 �� (������� ��	��$��� ��	���	�	���, 
���	��$��� ��	���	�	���, ��	���	�	���-��	�� � 	�����, ����� 	�����, 
	���������). '�� �� 	�	���	 ������� 	 ���, ��� ������� ����� 	�����
��� 
��������� �������� ����������
 ��� ���	������ �����	�� 	��� ���� 
��������	 �������, ����� ��������� ������� ���	��� ��� ��� "��� 
	�
#��
 
�������#����. 

-�������, �	
���� �� �����	�� 	�����
���� �������, ������ 	����� 
	 [4]. - ��������, 	 ���� ������ �������, ��� �����	���� ��� ������������
 
�������������� ���� ������ 	������������# ���� 	 ���������� �������, � �� 
�����$�� (���
��� 3..5 �6) �������
������ ������
 	�	�� ����������� � 	��
#� � 
	�����
��� ������
 	 ���	�. 

2�����	��� 	����� ��������� �������� �����	���� ���� ����
���
 	 
������������	��� ����������, ���	
���� ������� ������ � ������	��
 ���� [2], 
�������	��
 ��	��
���� �� ������ [3] � ��. 8��, �������, 	 ������ [2] ������ 
�������� ��������
 ��� ���	����� ������������ ��������	, ������� ����!�#� 
��	����� ������� ���	��� ��� � ����
!��� �����	���� �����. 8���� �������� 
��������#��
 ��� ������ ���� ��
 ������
 ������� ���������� ��	����
. 

- ������ [3] ��������� ��	����� ����!�����
 ��� ��� �� �������	 ��
 
������������ ��	��
���� �� ������. &	��� �����	��� � ����������� �������	��
 
��������� ���������� ����, � ���!� � ��� ���!����, ��������� ����� ����� 
�������, ����� ��������� 	����� 
	�
���
 ��������������� 	 �������� 
��������. 

��������� �������� ������������ ������	 � ������	 ��
 �������	��� ������ 
���������� ����	��� ��	����
 	 ����������� ��������� ����������� � 
��	����, ���	����� �������� ������ 	 ����
��� ������ �������	�
���
 ���������. 

 
2. ����� 
�	������	��� 
�����	��� ��������� 

 
(�
 ������ ���������� ��	����
 	 ����������� �������� ����� 

��������� ����������	��� ��	����� 	� 	����� ������� ���	��� ���, 
«���	���» "����� ������ � ����������� ������ �	���	 � ����
!��� ���� 
�����. 9� ���. 1 ������ ����������� ��� ������ �������	���
 ������������� 
����, ������� ���	��
�� � 	������ ������# ���������� ���#���� ��	����� ���� 
��	��� ��������	 	 ��������� ������ ���������� �����2. - ������	� 

                                           
2 &	���� 	���!�#� ������������ �������� 98:: «;�%» &. 2. 2�����, ����	� �����	�	�	$�� 
	 ���������� "���� �������. 
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������� �������	��� �������� ����� ������� � ����	�� �����, ���������� 
�������� 	 ����	������ 	������ �	�����. 

 

 
���. 1 

 
9� ������ ����$�
 ���	�
 ����!��� ������
 ����� (pitch), �������
 – 

«���	���» "����� ������. 2������������ ������ ���!�� ��
 ������� ����� 
���	
��� ������������ ������ �� 	�����, ��������� ���	��
�� ������ � ���, ����� 
�	�� ����������
 	 ���� ����� 	����� – ������ ��� ��������. 2�� ����� 
�������!� 	�$�, ������ ������ 	 �� 	������ $������. -�$� ������ ������ 
����������� ������ ������ �	���	 	 ������������. <����� 	����� 
������$��
 ������ ������ 	������ 	 �!�� ����� ������� 	����������� 
���
��. -�$� ���
 ������ ���	���� ��������
 �� ���������� �����: ��
 ����� 
� ������� ������� ����	��� ���������.  

%�����
 ����� ������� 	 ���� (����������) $����. %�����
 "����� 
������!�� 	 $���� ������� ���������� ������� ���	
 "����� 	� �����. 

9� ������������� ������!�� ������� �� 0 �� 8000 @�. B��� ������� ���	��
�� 
�������� 	������� ����������� ������ �	��� �� ��������. 

2������ �������� ��� ����, ��� ����������� ������� �	��� 
	�
���
 	����� 
��������� ���������������. @����� �	��� «�������», ���������� �� 
��������!���� � ���� ����� ������������.  

���������, ����� �������, �������	��� ������������ ������ ��� 
���������� ��������� �������	�
�� ����� ���������# ������, � �� ���� 	 
��������� ��������� ���� � 
	�
���
 ��#��	��, 	 ������$�� �� 
���������	��� ��	����� 	� 	����� ������ ����� � "�����. 

 
3. ������	 ���	�����	 ������ ����� ��� (
����) 
� ��	���� 

 
2������	���� �
�� ����������� ����������	, ������� ���	������ � ���. 1, 

�� �����	�� 	���������� �� ����������� ���� ����	��!���� ��� ����, ��� ���� (�� 
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����, «������
», � ������� ������ ��������� ��!��� �������� ������!���) 
������� ����	����	��� ��	����# ������� 	 ����������� �����. B�����������
 
!� �����
 ����������	�� ����!��� ����	�# �������
��#.  

'���� �������	�
�� ������ 	�����, 	 ����� ���� ������� "����� 	 ����	�� 
������ �����	�!���� ������� �����. - �	
�� � "��� ���� ���	���� �������	��� 
������
����� �	
��� ��!�� ��	������ ������ ������� ���	��� ��� � 
«���	���» "����� ������ 	 �������� ������ �� ���������� ����.  

9� ���. 2 �������	��� ������� �������	 �������� 	������ 
������
����� ������ R(!). ;�� 	��� �� ������, ����� ������, ��������� ��
 
�������� �������	 � �������	 ����, ���� � ���#� 
	� 	���!���� ���������, ���� 
���#� �������� ��� ! = 0. 0����
 ������ ��������� ��������� ������ ��!�� �����, 
� 	 ����$���	� ������	 �����	�
#� 	������ ���
��� 0.3..0.4.  

 

 
���. 2 

 
6��� �������, ��� �����, ��
 ������� ��"������� ������
��� ������� 

���	��� ��� � "����� �	���� (���
��� 0.2..0.3), ��������	� 	��������#��
 ��� 
"��������� ���������, ���������� ������ 	 ��, �������	�, ��������	�#�, 
����� 	���!�� � 
���. - �� !� 	���
 �������, ��
 ������� ������
����� 
�������� ��������� �����
 ���
��� 0.6..0.7, 	��������#��
 ��� "��������� 
�������, 	����� �� �����	� ���$����
 � ����	�� �����	�
�.  

�������	�
�� ������ ���������� �����������
 ���������	 ������
����� 
������ ����� � "����� 	 ����	�� ������, �������� �� �������� ����������� 
��������	. 9� ���. 3 ������� ����������� �����������
 ������� ���������	, 
�������
 ��
 255 �������	. @���������� �������� ��
 15 �����	, ��������� 
���
�� ������ ������ ��	��������� ����	���	 ��
 ��	��������� 	���
������ 
0.6, 0.75 � 0.9. ;�� 	��� �� ������, �����
 ���	�
 �����������
 � 	������ 
	���
�����# ���!� ����� ���!�� 	��. 

 

 
���. 3 
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��������� ���� �������, ��� ��� ���� � ��� !� ������� ������ 
������
������ ��������� ��
 ����� ���� ��!�� ���� ��������, 	������ "���� 
��������� ��!� ���������	��� ��� ���� "���������� 	������������� ����. 

2����#��� "��������� ����	� ��� ��� ����	������ ��$�#��# ���� ����� (�� 
���	��# � "������) 	 ��������� ���������� ��������
 ����������� �����. 
- "��� "���������� 	 ����	�� �����, 	������ ��������� ������
����� ������ ��
 
������� ����!��� 	�����# ������ «�����	�!���
» ���	��� ��� "������ (� 
�����	�
�� ������ 0.58), ����������� ������	��� ���� «����	���» ������
 
"�����, ��� ���	��� ����������� � ����� ��������
��� "��� �	�� ���������	 (����� 
��������� ������ ��"������� ������
��� �����	�
�� 0.07). ����� ����� ��������� 
��������	�� 	�����
��� ���������� ��������
 ����� �������� ����������� 
�������, ��� "���, �����, ��
	����� ������� �������	��� ������ �	���. 

8���� �������, ��
 ������
 ���������� ��	����
 	 ���������� ���� 	 
������$�� ��!� ����������
 ������ ���� ���	��, ����!�#��� ��	����� 	����� 
���	��� ���.  

 
4. ���������	 ����	��	 ����������� ����� � 
�������� �	�� 
 

��� �������	��� ������� 	 ���� ������� ��#��	��, � �$ 	���
�, 
	�
���
 
��� ���	����� «��������$�����» ����� ��� ���������� ��	����
 – 
�������	��� ������� 	 ����� ������!�������, ��� ��� �����, �����!���� 
	�����. 8���� ����� ���	��
�� �������	� 	�
	�
��, �������� ����	�� 
������	��� ������� ����	����	��� ����������� �������, ������# ���� 	 ���� 
��������. 

 
���. 4 
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9� ���. 4 ������� ������� ����������� ����������	 �������� ������, 
��������� � ���� �������� �� �������� �������	 ����	������ �	����� 
��������. ;��	�� ����!�#� ������� ����� 	� 	����� (	 ���� $����), � ����� 
����� ����, ���	����� ��	��� ���	��, ���#������#� ����# ������# 	 
������� «�������» ��� ���������� ������. -���������� �������� ��
��� 
������
#� 	�� �������� � ���������� �����	�� ����� (�������� ��	��$��� 
�����). 

 '������ � � " 	��������#��
 � ����, ��� �������, «$������», 
������
 	 �� �	
���, ������, � � �������	��� ���������� �������, � � 
�����	��� ���������� ��������� ��	������ �������. 9� ������� "�� 
����!����
 ����� �������� ��	���
�� ��	�$��
 � ���!��
 ����� 	 ���� � ��� !� 
��������.  

- �� !� 	���
 ������� ���� # 	�����������
 ��� "��������� �������, 
��������� ��	����� 	 G� �����	�!���� ���������� ������. %� ������ 	���, 
��� ���	�
 ����� ����� ����������, ��� � �������	 � � ". 

8���� �������, ����������	��� � ��������� ������������ ������	 
���������� ��	����
 	 �����	���� ���� ���	��
�� 	�
	�
�� ���������� 
���������, �������� �������� ��������. �������� ������ ����������	��
 
��!�� ���� ��������	�� 	 �������� ������
 ���������� ���� � ��� ������� �G 
������	�. '������ ��� "���, ��� �������� ������	� ���������� ����	��� ��	����
 
����� ���� ���������� ����#������� 	 �����������	� �� ������������� 	 ������� 
������	�� ����. 

 
����� 
 

- ���� ������ �������	��� ������	�, ���	��
#��� 	����
�� �������	�� 
����� ������������ ��������� ���������	 	 �	
�� � ���������� ���������� ��� 
�������� �����, ��� � �������
, �����!����� ���� ����, 	���!�#��� ��	��$��# 
�����. ���	���� ������� ��������� ������������ ������
 ���������� ����	��� 
��	����
, ������� 	������ ���������, �������� �������� �������� ����	����
 
	 �������� �� ������. 8��!� �������	�� ������
����
 �	
�� ��!�� ��	������ 
������ ������� ���	��� ��� � "����� 	 ����������� �����.  

�������� ���������� ����� ���� ������!�� !����������� ���������
� 
��
 ������$��� ��	������� 	���������� �������	��
 ���������� ����	��� 
��	����
 	 �������� �������������� � ����	�� �������
�, � ���������� 
����������� �� �������# �������	��� ������ ��������� ������ �������
 
��� ������� ���������� ����. 
 
���	������ 
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