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Предисловие
Одна из трудностей изучения английского языка связана с тем,
что в английском языке чрезвычайно запутанные отношения между
буквами и звуками. Из-за этого в английских словарях для описания
слов используется два алфавита: обычный алфавит и так называемая
фонетическая транскрипция. С помощью обычного алфавита,
который содержит 26 букв, указывается написание слова. С
помощью фонетической транскрипции описывается нормативное
произношение слова. Фонетическая транскрипция содержит 44
символа, среди которых 17 или 18 букв обычного алфавита.
Учебники английского языка обычно начинаются с описания
английского алфавита, и при этом произношение названий
английских букв указывается с помощью фонетической
транскрипции. Таким образом, обе темы оказываются в такой
взаимосвязи, которая ставит учащегося в затруднительное
положение, так как предположительно неизвестный алфавит
объясняется с помощью другого неизвестного алфавита, который
почти наполовину состоит из объясняемого алфавита.
На деле, для взрослых людей, которое учили математику, физику,
химию в школе все обстоит не так уж драматично, поскольку с
латинским алфавитом все люди со средним образованием довольно
хорошо знакомы. Тем не менее, приступая к изучению английского
языка, имеет смысл не лениться и потратить немного времени на
заучивание собственно английского алфавита и фонетических
символов, которые используются при описании произношений
английских слов. Эта небольшая работа сэкономит изрядное
количество времени при дальнейшей учебе. Для облегчения этой
задачи в настоящее пособие включены звуковые иллюстрации.
Звуковые иллюстрации в данном пособии представляют собой
звуковые файлы в формате «wav» и один файл abc.mp3.
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Файл abc.mp3 подобен присоединенному файлу электронной
почты; в документации Adobe такие файлы называются
attachments. Современные программы Adobe Reader в среде
Windows умеют извлекать attachments или непосредственно их
воспроизводить. Для того чтобы получить доступ к таким файлам,
нужно на левой стороне окна Adobe Reader (или Adobe Acrobat)
найти иконку в виде канцелярской скрепки. Но в данном документе
существует более простой путь: кликните по кнопке «Save
abc.mp3», если хотите сохранить файл на компьютере, или
кликните по кнопке «Play abc.mp3», если хотите воспроизвести
файл тем средством Windows, которое установлено по умолчанию.
Save abc.mp3

Play abc.mp3

Звуковые файлы в формате «wav» иначе встроены в тело
документа и запускаются на выполнение кликом на ссылки,
которые размещены в разных местах документа и подчеркнуты
красными линиями.
Разумеется, для воспроизведения звуковых файлов компьютера
должен быть включен звук, а читать пособие необходимо с
помощью программы Adobe Reader в среде Microsoft Windows.
Удивительно, но программа Adobe Digital Editions, специально
предназначенная для чтения электронных книг, «не умеет»
воспроизводить звуковые иллюстрации. Для проверки возможности
использования звуковых иллюстраций во время конкретного сеанса,
кликните по следующей ссылке welcome, то есть Добро
Пожаловать.
Для преподавателей и программистов может представлять
интерес описанное в пособии использование Юникода для
предоставления фонетических символов в HTML файлах и в
документах MS Word.
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Английский алфавит
Английский алфавит в англоязычных странах называют English
alphabet, а в учебниках для детей попросту ABC.
Есть много резонов хорошо знать английский алфавит. Вот три
из них:
1) Знание порядка следования букв в английском алфавите
облегчает поиск информации там, где она расположена в
алфавитном порядке. В частности в словарях, глоссариях,
электронных таблицах типа Excel.
2) Знание расположения английских букв на клавиатуре
необходимо для работы на компьютере.
3) Знание произношения английских букв необходимо для
освоения устной речи и, в частности, для правильного
произношения и восприятиях на слух аббревиатур, таких как IBM,
PC, USA, NBA, FBI, NHL и etc.
В современном мире английский алфавит фактически смешался с
латинским алфавитом. Однако, как утверждает всезнающая
энциклопедия Britannica, «настоящий» латинский алфавит содержал
только 23 буквы. Позднее в латинском алфавите разделили букву I
на I и J, при этом I стала бесспорной гласной, а J – согласной. С
буквой V поступили еще категоричнее – ее разделили на три буквы
U, V, W. Буква U стала гласной, а V и W – стали согласными. С той
поры в английском алфавите буквы I и J стоят рядом, также как и
буквы U, V, W. А всего букв стало 26.
Запишем эти 26 букв в четыре строчки.
А, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z
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Приведенное представление английского алфавита в виде
четырех строчек удобно для запоминания порядка следования букв.
Действительно, первая строчка знакома всем с детства – это буквы
шахматной доски.
Вторая строчка ужасно похожа на русское ИйКЛМНОП.
Третья строчка очень короткая; ее мнемонически можно
запомнить как русское слово КРеСТ.
Наконец, четвертая строчка составлена из двух групп: U-V-W и
X-Y-Z, которые нетрудно запомнить.
Полезно знать, что каждая буква английского алфавита имеет
свое, собственное имя. Например, буква Y имеет имя wye, которое
иногда сокращают до wy. Слово wye иногда проскальзывает в
технической литературе при указании на что-нибудь Y-образное.
Например, английские электрики используют понятие wye
connection, которые русские электрики называют соединением
звездой. Но от этой практики все постепенно отказываются в пользу
более наглядной Y-connection.
Имена букв довольно редко встречаются в текстах, поэтому
учебники английского языка обычно их не упоминают, а
предлагают запоминать произношение имен букв, которое
записывают с помощью фонетической транскрипции. Другими
словами, в учебниках английского языка, когда говорят о
наименовании английских букв, имеют в виду произношение
наименований английских букв. Например, буква K имеет имя kay,
произношение которого в учебниках английского языка
записывается как [keɪ]. Это произношение можно приблизительно
передать русским буквосочетанием кей.
Начинающим изучать английский язык имеет смысл сначала
заучить приближенные «русифицированные» произношения букв
английского алфавита, которые представлены на следующей
странице.
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Аa [эй] Bb [би] Cc [си] Dd [ди] Ee [и] Ff [эф] Gg [джи] Hh [эйч]
Ii [ай] Jj [джей] Kk [кей] Ll [эл] Mm [эм] Nn [эн] Oo [оу] Pp [пи]
Qq [кью] Rr [а(р)] Ss [эс] Tt [ти]
Uu [ю] Vv [ви] Ww [дабл-ю] Xx [экс] Yy [уай] Zz [зед]
Для
облечения
запоминания
названий
букв
можно
воспользоваться следующими правилами.
A [эй] H [эйч] J [джей] K [кей] При чтении этих букв слышится
звук, похожий на русское ЭЙ.
B [би] C [си] D [ди] E [и] G [джи] P [пи] T [ти] V [ви] Эти буквы
рифмуются с числом ПИ.
F [эф] L [эл] M [эм] N [эн] S [эс] X [экс] Эти буквы начинаются со
звука, похожего на русское Э.
Q [кью] U [ю] W [дабл-ю] Эти буквы читаются со звуком, похожим
на звук Ю.
I [ай] Y [уай] Эти буквы рифмуются со словом трамвай.
O [оу] R [а(р)] Z [зед] А эти буквы отличаются особой
индивидуальностью.
Буквам G, H и J стоит уделить дополнительное внимание и
заучить по этому поводу произношение аббревиатур GM (General
Motors), DJ (Disc Jockey – диск-жокей), HD (High Density – выcокая
плотность (записи информации)).
Произношение букв R [а(р)] и Z [зед] вариативно. Британцы,
когда называют букву R, произносят звук, похожий на русское Р
легко, чуть слышно, или вовсе не произносят. Североамериканцы
произносят этот звук более отчетливо, но все-таки не так
раскатисто, как произносят русские букву Р. Букву Z
североамериканцы предпочитают произносить как [зи].
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В учебниках обычно произношение английских букв
описывается с помощью так называемой фонетической
транскрипции, которая рассматривается в следующем разделе.
Ниже представлен пример применения фонетической транскрипции
для описания произношения названий английских букв.
Аa [eɪ] Bb [biː] Cc [siː] Dd [diː] Ee [iː] Ff [ef] Gg [dʒiː] Hh [eɪtʃ]
Ii [aɪ] Jj [dʒeɪ] Kk [keɪ] Ll [el] Mm [em] Nn [en] Oo [әʊ] Pp [piː]
Qq [kjuː] Rr [ɑː] Ss [es] Tt [tiː]
Uu [juː] Vv [viː] Ww ['dʌbljuː] Xx [eks] Yy [waɪ] Zz [zed]
В приведенном примере буквы представлены в виде активных
ссылок, клики на которых обязывают программу чтения
воспроизвести соответствующий звуковой файл. Эти обязательства
включены в файл пособия с помощью программы Adobe Acrobat
под управлением Windows. Соответственно, можно рассчитывать
на выполнение обязательств, если пособие читается с помощью
бесплатной программы Adobe Reader в среде Windows.
В качестве альтернативной звуковой иллюстрации к пособию
присоединен звуковой файл abc.mp3, который можно извлечь
(подобно прикрепленным файлам электронной почты) и
воспроизводить на различных устройствах. О том, как извлечь и
использовать файл abc.mp3 уже указывалось в предисловии.
Как всем известно, взаимоотношения между английскими
буквами и звуками сложные, поэтому точно разделить английские
буквы на согласные и гласные затруднительно. Если очень хочется,
то буквы B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z
можно считать согласными, А буквы A, E, I, O, U считать
гласными. А вот букву Y можно считать как гласной, так и
согласной. Проблемы с классификацией также касаются букв R и
W, которые иногда сами по себе не читаются, но участвуют в
формировании гласных звуков. Да и остальные согласные тоже
хороши – они часто вообще не читаются. Например, не читается b
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после m в слове bomb. Поэтому, чтобы разбираться в этой
путанице, нужно знать алфавит и фонетическую транскрипцию.
В учебниках английского языка, а также иногда при работе на
компьютере можно встретить следующее предложение: The quick
brown fox jumps over the lazy dog. Это предложение, которое
иногда начинается с артикля A, содержит все буквы английского
алфавита. Первоначально это предложение использовалось при
тестировании печатных машинок и типографского оборудования. В
компьютерах оно используется для визуализации шрифтов и
проверки клавиатур. Вот дословный перевод этого «волшебного»
предложения.
Быстрая коричневая лиса прыгает через ленивую собаку.
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Английский алфавит и QWERTY
На большинстве клавиатур английский алфавит размещается
традиционным образом, который называется раскладкой QWERTY.
Название указывает на расположение шести левых клавиш первого
ряда. Схема расположения алфавита на клавиатурах представлена
на рисунке.

Клавиатуры QWERTY копируют расположение клавиш на
механических пишущих машинках «заточенных» под слепой метод
печати. Это означает, что для клавиатуры подразумевается
стандартное размещение и использование пальцев на клавишах.
Считается, что в исходном положении оператор держит
указательные пальцы на клавишах F и J, которые нередко имеют
различимые на ощупь отметки. Остальные пальцы (за исключением
больших) размещаются на соседних клавишах.
При печати наиболее нагружены указательные пальцы, каждый
из которых обслуживает по шесть букв. Большие пальцы
занимаются только большой клавишей пробела, а на долю
остальных пальцев приходится по три клавиши с алфавитом или
знаками препинаний. Взаимосвязь пальцев и букв алфавита
представлена в следующей таблице.
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Пальцы

Левая рука

Правая рука

Мизинцы

QAZ

P

Безымянные

WSX

OL

Средние

EDC

IK

Указательные

RFVTGB

UJMYHN

При постоянной работе на компьютере имеет смысл освоить
слепой метод печати на английском языке. Владение таким методом
не только ускоряет работу, но и освобождает мозг для более важных
дел, чем поиск нужной буквы на клавиатуре. В Интернете имеется
много ресурсов, которые предлагают платную или бесплатную
помощь в решении этой задачи. В англоязычных странах слепой
метод печатания обычно называют touch typing. Современные
поисковые машины помогут найти нужные ресурсы по ключевым
фразам слепой метод печати или touch typing.
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Фонетическая транскрипция
английского языка
В английском языке насчитывается 44 звука и только 26 букв.
Различие между количеством звуков и букв обуславливается тем,
что одни и те же буквы в разных сочетаниях читаются по-разному
или не читаются вовсе. К тому же речевые привычки англичан
существенно отличаются от речевых привычек русских. В
частности, англичане по сравнению с русскими менее активно
двигают губами, а русские при произнесении согласных держат
язык более плоским и согласные получаются мягче, чем у англичан.
Различие в количестве звуков и букв порождает два вопроса: как
произносить английские звуки и когда их произносить? То есть
собственно произношение и правила чтения. В англо-русских
словарях для решения обеих проблем рядом с определяемым
английским словом в квадратных скобках приводится его
правильное, нормативное произношение. При этом передача
произношения производится с помощью, так называемой
международной фонетической транскрипции. В словарях
зарубежного происхождения знаки фонетической транскрипции
выделяются с помощью обратных наклонных черточек – обратных
слешей.
С развитием цифровых технологий и озвученных словарей
практическая польза от знания фонетической транскрипции
поубавилась; тем не менее, при серьезном подходе к изучению
английского языка знакомство с фонетической транскрипцией
насущно необходимо. В частности, с помощью транскрипции в
учебниках проще поясняются такие факты английского языка, как
разное произношение при одинаковом написании слов. Например, в
настоящем времени неправильный глагол read произносится как
[riːd], а вот в прошедшем времени этот глагол пишется также, но
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произносится иначе, как [red]. Вполне понятное слово export
произносится как [ˈekspɔːt] если означает существительное экспорт,
и произносится как [ɪkˈspɔːt], если является глаголом со значением
экспортировать.
Фонетическая транскрипция используется для описания разницы
в произношениях в различных версиях языка. Например, в Англии
учеников учат произносить букву R как [ɑː(r)], а Соединенных
штатах, как [ɑːr]. Также есть разница в произношении буквы Z. Она
должна произноситься в Англии как [zed] и как [ziː] в Америке.
Поддержанием фонетической транскрипции в актуальном
состоянии занимается организация IPA (The International Phonetic
Association), которая отсчитывает свою историю с 1886 года. Когдато эта организация имела короткий запоминающийся адрес в
Интернете (ipa.org), потом она меняла адреса. На момент написания
данного текста у нее был следующий URL:
www.internationalphoneticassociation.org.
Изобретатели фонетической транскрипции стремились как
можно больше использовать латинских букв, но из этого намерения
мало что вышло, так как для описания всех звуков на всех языках
понадобилось много символов; пришлось заимствовать из
греческого алфавита и придумывать новые знаки. С полным
набором символов можно ознакомиться на сайте по
вышеуказанному адресу, а здесь рассмотрим только символы,
относящиеся к английскому языку. Ниже приводится сводная
таблица фонетических символов, позаимствованная на сайте BBC.
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Как видно из этой таблицы, для отображения на письме
используются следующие английские буквы: a, b, d, h, i, j, k, l, m, n,
p, r, s, t, u, v, w, z. Остальные звуки передаются либо с помощью
специальных знаков, либо с помощью комбинаций латинских букв
со специальными знаками.
С повсеместным внедрением кодировки Unicode упростилось
использование специальных фонетических знаков в компьютерных
документах, в частности в документах MS Word. Теперь, если вам
нужно вставить какой-нибудь заковыристый символ (например, ʤ),
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то надо набрать его шестнадцатеричный код (в данном случае
02A4), выделить этот код мышкой и нажать комбинацию клавиш
Alt+X. Повторное нажатие этой комбинации преобразует символ в
его код.
Ниже приводится перевод всех символов из таблицы BBC в
шестнадцатеричные коды.
Короткие гласные:

ɪ

ʊ

ʌ

ɒ

ә

e

æ

026A

028A

028C

0252

0259

0065

00E6

Длинные гласные:

iː

uː

ɑː

ɔː

ɜː

0069+02D0

0075+02D0

0251+02D0

0254+02D0

025C+02D0

Дифтонги:

ɪә

ʊә

aɪ

ɔɪ

әʊ

eә

026A+0259

028A+0259

0061+026A

0254+026A

0259+028A

0065+0259

aʊ

eɪ

0061+028A

0065+026A

Глухие согласные

p

t

ʧ

k

f

θ

s

ʃ

0070

0074

02A7

006B

0066

03B8

0073

0283

Звонкие согласные

b

d

ʤ

ɡ

v

ð

z

ʒ

0062

0064

02A4

0261

0076

00F0

007A

0292

Прочие согласные

m

n

ŋ

h

l

r

w

j

006D

006E

014B

0068

006C

0072

0077

006A
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Примечания.
1. Символ ʧ (код 02A7) в Оксфордском учебном словаре
представляется комбинацией символов t и ʃ, то есть кодами
0074 и 0283.
2. Символ ʤ (код 02A4) часто заменяется на комбинацию
символов d и ʒ.
3. По правилам IPA символ ɡ (код 0261) допустимо заменять
обычной буквой g с кодом 0067.
4. Символ долготы гласнойː (код 02D0) часто заменяется
обычным двоеточием: (код 003A).
5. В Интернете можно встретить использование символа ɛ с
кодом 025B, который близок по произношению к символу e с
кодом 0065.
Зная шестнадцатеричные коды, можно вставлять символы в
HTML документы. Например, если хочется вставить похожий на
интеграл символ ʃ, то в тело документа нужно будет вставить три
символа &#x, затем код, затем точку с запятой, то есть комбинацию
&#x0283;.
Можно также преобразовать шестнадцатеричный код в
десятичный (получится 0643) и перед кодом вставлять только два
символа &#, то есть вставлять комбинацию &#0643;. В приложении
приведены готовые для вставки коды как десятичные, так
и
шестнадцатеричные.
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Английские согласные
Согласные английские звуки (их 24) можно условно разделить на
три группы: звуки, похожие на русские; звуки, заметно
отличающихся от русских; очень английские звуки. Фонетические
звуки, соответствующие перечисленным группам представлены в
таблицах 1., 2. и 3.

Таблица 1.
Звуки, похожие на русские
IPA

p
b
f
v
s
z
ɡ
k
m

Русские слова со схожими
звуками

Английские слова

Панель и Банк

panel [ˈpænl]
bank [bæŋk]

Флаг и Вирус

flag [flæɡ]
virus [ˈvaɪrәs]

Секрет и Зона

secret [ˈsiːkrәt]
zone [zәʊn]

Гейм (в теннисе)

game [ɡeɪm]

Король

king [kɪŋ]

Маркет

market [ˈmɑːkɪt]
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Таблица 2.
Звуки, заметно отличающиеся от русских
IPA

t
d
ʃ
ʒ
ʧ
ʤ
j
n
l
h
r

Русские слова со
схожими звуками

Английские слова

шТопать и жДать

tent [tent]
disk [dɪsk]

еШь и среЖь

shelf [ʃelf]
revision [rɪˈvɪʒn]

Чайхана и ДЖигит

check [ʧek]
general [ʤenrәl]

Йод

you [ju]

жНу

nation [neɪʃn]

жЛоб

lady [ˈleɪdi]

похоже на русское Х,
больше похоже на выдох
краткий звук, отдаленно
напоминающий русское Р

hospital [ˈhɒspɪtl]
reform [rɪˈfɔːm]
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Таблица 3.
Очень английские согласные звуки
IPA

w
ŋ
θ
ð

Упрощенное толкование

Английские
слова

Звук похож сразу на русские В и У.
window
В русском языке есть слова ватт и Уатт,
[ˈwɪndәʊ]
которые произошли от Watt (James).
Носовой звук, отдаленно похожий
king [kɪŋ]
звук гонга
Глухой звук, похожий на русский звук З
theme [θiːm]
с языком между зубами
Звонкий звук, похожий на русский звук З
they [ðeɪ]
с языком между зубами
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Английские гласные
При изучении английского языка гласные создают значительно
больше затруднений, чем согласные. Английские гласные можно
разделить на простые и дифтонги. Дифтонгом называется долгий
гласный звук, состоящий из двух элементов, составляющий один
слог. В английских дифтонгах первый элемент сильнее второго.
Гласные и дифтонги представлены в таблицах 4. и 5.

Таблица 4.
Английские гласные звуки
IPA

Упрощенное толкование

Английские слова

e

Краткий звук, напоминающий
русское Э в слове Эти.

ɜː

Долгий звук, напоминающий
русское Ё в слове мёд.
Раньше изображался как әː.

ɪ

Краткий звук, похожий на гласный
звук в слове щИт.

iː

Долгий звук, похожий на русское
И в слове Ива. На долготу звука
указывает двоеточие.

street [striːt]

ʊ

Краткий звук, похожий на русский
неударный звук У. Раньше
изображался как u

football
[ˈfʊtbɔːl]

uː

Долгое У

export [ˈekspɔːt]
word [wɜːd]
click [klɪk]

school [skuːl]
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Продолжение таблицы 4

ɒ

Краткий звук, более открытый,
чем русское О.
Раньше изображался как ɔ.

ɔː
æ

Долгое О

ball [bɔːl]

Краткий звук, средний между
АиЭ

bank [bæŋk]

ɑː

Долгий звук (есть двоеточие),
напоминающий А

card [kɑːd]

ʌ

Краткий звук, похожий на
неударный звук в слове Москва.

tunnel [ˈtʌnl]

ә

Неясный звук, похожий на беглое
assistant [әˈsɪstәnt]
неударное А

bomb [bɒm]
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Таблица 5.
Английские дифтонги
IPA

eɪ
әʊ
aɪ
aʊ
ɔɪ
ɪә

Упрощенное толкование
Дифтонг, напоминающий
русское ЭЙ

Английские слова

Дифтонг, напоминающий ОУ в
дреднОУте.
Раньше изображался как ou
Дифтонг, напоминающий АЙ в слове
лАЙка.

moment
[ˈmәʊmәnt]

Дифтонг, напоминающий
АУ в слове пАУза.
Раньше изображали как au.
Дифтонг, напоминающий ОЙ в слове
кОЙка
Дифтонг, напоминающий ИА в слове
бриллИАнт

game [ɡeɪm]

time [taɪm]
cow [kaʊ]
boy [bɔɪ]
real [rɪәl]

eә

Дифтонг, напоминающий ЕО в слове
гЕОлогия.
Раньше изображался ɛә

airport [ˈeәpɔːt]

ʊә

Дифтонг, напоминающий УЭ в слове
дУЭль.
Раньше изображался как uә.

tourist [ˈtʊәrɪst]
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Приложение 1. HTML коды символов
Короткие гласные:

ɪ

ʊ

ʌ

ɒ

ә

e

æ

&#x026A; &#x028A; &#x028C; &#x0252; &#x0259; &#x0065; &#x00E6;

Длинные гласные:

uː

ɑː

&#x0075;&#x02D0;

&#x0251;&#x02D0;

iː
&#x0069;&#x02D0;

ɔː

ɜː

&#x0254;&#x02D0;

&#x025C;&#x02D0;

Дифтонги:

ɪә

ʊә

aɪ

&#x026A;&#x0259;

&#x028A;&#x0259;

&#x0061;&#x026A;

ɔɪ

әʊ

eә

&#x0254;&#x026A;

&#x0259;&#x028A;

&#x0065;&#x0259;

aʊ

eɪ

&#x0061;&#x028A;

&#x0065;&#x026A;

Глухие согласные

p

t

ʧ

k

f

θ

&#x0070;

&#x0074;

&#x02A7;

&#x006B;

&#x0066;

&#x03B8;

s

ʃ

&#x0073;

&#x0283;
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Звонкие согласные

b

d

ʤ

ɡ

v

ð

&#x0062;

&#x0064;

&#x02A4;

&#x0261;

&#x0076;

&#x00F0;

z

ʒ

&#x007A;

&#x0292;

Прочие согласные

m

n

ŋ

h

l

r

&#x006D;

&#x006E;

&#x014B;

&#x0068;

&#x006C;

&#x0072;

w

j

&#x0077;

&#x006A;

25

Приложение 2. Глоссарий
IPA – The International Phonetic Association, международная
фонетическая ассоциация, международная научная организация,
ставящая своей целью развитие фонетики и различных
практических её приложений. Основана в Париже (1886) как
Фонетическая ассоциация преподавателей живых языков
(переименована в 1897).
Гласные звуки – звуки речи, образуемые свободным проходом
воздуха во рту, состоящие главным образом из голоса при почти
полном отсутствии шума.
Дифтонг (анг. diphthong, от лат. «два звука») - фонема,
представляющая собой сочетание двух гласных звуков, которые
произносятся слитно и входят в состав одного слога.
Согласные звуки – звуки речи, состоящие или из одного шума,
или из голоса и шума, который образуется в полости рта, где
выдыхаемая из легких струя воздуха встречает различные преграды.
Звук называется звонким, при производстве которого воздух,
проходя из лёгких через голосовые связки, заставляет их
вибрировать.
Звук называется глухим если голосовые связки не напряжены и
разведены достаточно далеко, они не вибрируют и не вызывают
периодических колебаний в сигнале.
Таким образом, звонкие звуки состоят из шума и голоса,
глухие – только из шума.
Фонетика – раздел лингвистики, изучающий звуки речи и
звуковое строение языка (слоги, звукосочетания, закономерности
соединения звуков в речевую цепочку).
Фонетическая транскрипция – графическая запись звучания
слова.
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