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Фонологическая система языка состоит из 
артикуляторных и акустических единиц, состав-
ляющих артикуляционно-акустическую базу 
(ААБ) – систему навыков произношения звуков 
(частей слов) и их акустических эффектов, явля-
ющуюся характеристикой этноса, а не только са-
мого языка. ААБ складывается на ранней стадии 
формирования этнической группы и сохраняет 
свою специфику даже в том случае, если этнос 
в процессе своего исторического развития пере-
ходит на другой язык. При этом, приняв новый 
язык, но сохранив свою ААБ, этнос создает но-
вый диалект этого языка с отличной от языка-ис-
точника фонетикой [4]. Отмеченные особенности 
ААБ позволяют использовать ее в качестве стан-
дарта не только в лингвистических исследовани-

ях, но и при анализе нарушений речеобразования 
в логопедической практике.

Голосовой тракт (ГоТр) образован структура-
ми верхних дыхательных путей: гортани, горта-
ноглотки, ротоглотки, рта, носоглотки и носовых 
ходов с придаточными пазухами носа. Опорным 
скелетом для этих структур служат хрящи гор-
тани и кости лицевого черепа. ГоТр как морфо-
функциональная основа ААБ обладает двига-
тельными механизмами, включающими мышцы 
гортани, гортаноглотки, ротоглотки, рта и лица, 
что обеспечивает фонацию на основе проведения 
и регулирования воздушного потока на выдохе 
[8]. При этом носители различных языков имеют 
морфофункциональные особенности ГоТр, по-
зволяющие им произносить звуки, являющиеся 
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особенностью данного языка. Актуальность ис-
следования обусловлена недостаточностью или 
полным отсутствием прямых исследований ме-
ханизмов речепорождения у носителей редких 
языков, одним из которых является сибирско-та-
тарский язык.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
применяется в клинических исследованиях с 80-х 
годов прошлого века, является достоверным и 
безопасным методом медицинской визуализации. 
Развитие МРТ-технологий с высокой скоростью 
получения изображений на основе высокополь-
ных томографов позволило в последние 10–15 
лет осуществлять неинвазивные и безопасные 
для здоровья эксперименты по визуализации ар-
тикуляторных органов при произнесении звуков 
речи [9]. МР-томография является основой для 
виртуальной 3D-лагингоскопии [7].

Цель работы – с помощью высокопольного 
магнитно-резонансного томографа визуализиро-
вать структуры ГоТр и их моторику при произне-
сении вокальных единиц (гласных звуков) сибир-
ско-татарского языка в медиали слова.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В программу МРТ-визуализации были вклю-
чены три слова: два мягкорядных – кил ‘иди 
сюда’, кɵц ‘сила’ и одно твердорядное – корэ 
‘сухой’, в которых в медиальной позиции в схо-
жих позиционно-комбинаторных условиях четко 
(без вариантов) произносятся гласные «i», «ø» и 
«ȯ» (соответственно). Лингвистическая оценка 
артикуляторной рядности исследованных глас-
ных проводилась по методике, разработанной 
В.М. Наделяевым [2, 3], для определения сту-
пеней отстояния использовалась «Универсаль- 
ная таблица» [5]. Звуку «i» было дано определе-
ние – гласный переднерядный слабоотодвину-
тый настройки 1-й основной ступени отстояния 
неогубленный неназализованный нефаринга-
лизованный – «i». Звук «ɵ» был определен как 
гласный переднерядный сильноотодвинутой на-
стройки 3-й основной ступени отстояния огу-
бленный назализованный сильнонапряженный 
нефарингализованный – «ɵ». Звук «ȯ» – гласный 
центральнозаднерядный основной настройки 3-й 
сильнопризакрытой ступени отстояния огублен-
ный назализованный сильнонапряженный нефа-
рингализованный – «ȯ».

В исследовании участвовала специально под-
готовленная, давшая информированное согласие 
на участие, диктор-доброволец Сафарметова 
Динара Рашитовна, сибирская татарка. Родилась 
9 октября 1968 г. в г. Тобольске Тюменской об-

ласти, где проживает до настоящего времени; си-
бирско-татарским языком владеет с детства.

МРТ-ларингоскопия производилась на высо-
копольном МР-томографе Philips Achieva Nova 
Dual 1.5 T, катушка Head/Neck synergy SENSE 
(Philips medical systems; Eindoven, Нидерланды) 
в лаборатории медицинской диагностики ФГБУН 
Института «Международный томографический 
центр» СО РАН (г. Новосибирск). Для этого 
была разработана «статическая» Т2-ВИ МРТ-
последовательность с параметрами: FOV 250 mm, 
rFOV 90 %, Matrix scan 256x185, Reconstruction 
256×256, Scan% 80, Slice thickness 8 mm, Flip 
angle 50, TR/TE 500.0/80.0, которая позволяла 
получить качественные изображения при произ-
несении слов, имеющих в медиальной позиции 
гласный звук (в течение 8–12 с), после достаточ-
но глубокого вдоха. Графическая постобработка, 
архивация и морфометрия МР-томограмм вы-
полнялись на рабочей станции Philips ViewForum 
RS.1 (Dell). Произнесение звуков одновременно 
записывалось на цифровой диктофон для контро-
ля протокола МРТ-эксперимента и для последую-
щего слухового анализа.

Сагиттальные срезы проходили точно по 
срединной сагиттальной плоскости (с захватом 
кончика носа, твердого неба, основания черепа), 
аксиальные пакеты срезов – через уровень истин-
ных голосовых связок, через небную занавеску и 
верхние резцы.

Анатомо-функциональный анализ структур 
ГоТр, настройки модулирующих структур и рабо-
та мышечного аппарата проводились в соответ-
ствии с анатомической номенклатурой [1] и ме-
тодическими подходами других исследователей в 
области МРТ-ларингоскопии [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ

МРТ-срезы через структуры ГоТр при артику-
лировании гласного «i» (типа и) в слове киль ‘иди 
сюда’ в сибирско-татарском языке представлены 
на рис. 1.

Скелетотопически – подъязычная кость на 
уровне тела позвонка С3, голосовые связки – на 
уровне межпозвонкового диска С3–4 (при ней-
тральном положении – на один позвонок ниже), за 
счет сокращения мышц надподъязычной группы 
(шилоподъязычной и заднего брюшка двубрюш-
ной мышцы), шилоглоточной и трубоглоточной 
мышц. Нижняя челюсть опущена за счет скоор-
динированных сокращений мышц диафрагмы рта 
и подподъязычной группы. Губы разомкнуты – 
сокращение мышц-дилататоров рта при одно-
временном расслаблении m. orbicularis oris. Сред-
няя часть спинки языка приближается во время 
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звукопорождения к средней части твердого неба. 
Верхушка языка практически контактирует с ре-
жущей поверхностью верхних резцов и вплот-
ную прилежит к нижним резцам (см. рис. 1). Для 
создания данной артикуляции активно работают 
поперечная и нижняя продольные мышцы язы-
ка – это реализуется в подъеме передней трети 
тела языка (вплотную к верхнему альвеолярно-
му отростку и верхнему небу) с одновременным 
опущением вершины языка (к нижним резцам). 
Меньшая величина зубного отстояния (вершины 
языка от зубного ряда) относительно величины 
губного отстояния (расстояния между губами) 
указывает на неогубленность артикуляции глас-
ного «i». Корень языка при этом сдвигается кпе-
реди (за счет сокращения подбородочно-язычной 
мышцы). Сомкнутая с задней стенкой глотки неб-
ная занавеска свидетельствует о неназализован-
ном характере гласного – это обеспечивается со-
кращением мышц, поднимающих и напрягающих 
нёбную занавеску. Надгортанник смещен кзади 
от корня языка за счет сокращения черпалонад-
гортанной мышцы. Истинные голосовые связки 
натянуты и сужены: перстнещитовидная мышца 
(m. crycothyreoideus) сокращена совместно с ад-
дукторами (боковая перстнечерпаловидная, щи-
точерпаловидная, поперечная черпаловидная и 
косая черпаловидная мышцы) (см. рис. 1, табли-
цу).

Голосовой тракт при произнесении гласного 
«i» формируется в виде двух сужений, разделен-
ных расширением (см. рис. 1). Широкий возду-
хоносный путь кверху от суженных голосовых 

связок – в области ротоглотки за счет того, что 
корень языка и подъязычная кость находятся в 
переднем положении, и за счет отсутствия напря-
жения задней стенки глотки (гласный нефарин-
гализованный и неназализованный – без контакта 
с носовыми ходами). Дистальнее тракт сужается 
к передней трети твердого неба и альвеолярного 
отростка верхней челюсти (сверху), и верхушкой 
языка и режущей поверхностью верхних резцов.

МРТ-срезы через структуры ГоТр при арти-
кулировании гласного типа «ɵ» в слове кɵц ‘сила’ 
представлены на рис. 2. Скелетотопически – 
подъязычная кость на уровне тела позвонка С3, 
голосовые связки – на уровне межпозвонкового 
диска С3–4 (при нейтральном положении – на 
один позвонок ниже) за счет сокращения мышц 
надподъязычной группы (шилоподъязычной и 
заднего брюшка двубрюшной мышцы), шилогло-
точной и трубоглоточной мышц. При продуциро-
вании гласного ɵ губы разомкнуты (сокращение 
мышц-дилататоров рта при одновременном рас-
слаблении m. orbicularis oris). Нижняя челюсть 
опущена за счет скоординированных сокращений 
мышц диафрагмы рта, подподъязычной группы 
(челюстно-подъязычной, двубрюшной и подбо-
родочно-подъязычной мышц) (см. рис. 2).

Средняя часть спинки языка поднята и при-
ближена к задней части твердого неба (что харак-
теризует настройку как переднерядную сильно-
отодвинутую). Расстояние от верхушки языка до 
режущей поверхности верхних зубов составляет 
лишь 55,56 % от расстояния между спинкой язы-
ка и твердым небом, верхушка языка прилегает 

Рис. 1.  МР-томограммы при артикулировании гласного «i» в слове киль ‘иди сюда’. Верхний ряд, слева 
направо: срединный сагиттальный срез; фронтальный срез через глотку, гортань и трахею; ак-
сиальный срез через ротоглотку. Нижний ряд, слева направо: аксиальные срезы через гортань на 
уровне подсвязочного пространства; на уровне голосовых связок; на уровне входа в гортань
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Таблица
Мышцы, активно формирующие голосовой тракт при произнесении звуков «i», «ø» и «ȯ»

Мышцы / Звуки «i» «ø» «ȯ»

Мышцы окружности рта – 
констрикторы

Расслаблены Сокращены Сокращены

Мышцы окружности рта – 
дилататоры

Сокращены Расслаблены Расслаблены

Жевательные мышцы Расслаблены Расслаблены Расслаблены

Мышцы языка внешние Сокращение 
подбородочно-язычной 
мышцы

Сокращение хрящеязыч-
ной и подъязычно-языч-
ной мышц

Сокращение челюстно-
подъязычной, двубрюш-
ной (переднее брюшко), 
подбородочно-подъязыч-
ной, хрящеязычной 
и подъязычно-язычной 
мышц

Мышцы языка 
внутренние

Сокращение поперечной 
и нижней продольной 
мышц языка 

Сокращение верхней 
продольной, нижней 
продольной, поперечной 
мышц языка

Сокращение верхней 
продольной, нижней 
продольной и вертикаль-
ной мышц языка

Мышцы мягкого неба Сокращение мышц, под-
нимающих и напрягаю-
щих небную занавеску

Сокращение мышцы, 
напрягающей небную 
занавеску

Сокращение небно-языч-
ной, небно-глоточной 
мышц, и мышцы, напряга-
ющей небную занавеску

Внешние мышцы гор-
тани – надподъязычная 
группа

Сокращены шилоподъ-
язычная и заднее брюшко 
двубрюшной мышцы

Сокращены шилоподъ-
язычная и заднее брюшко 
двубрюшной мышцы

Сокращены шилоподъ-
язычная и заднее брюшко 
двубрюшной мышцы

Внешние мышцы гор-
тани – подподъязычная 
группа

Сокращены Сокращены Сокращены

Собственные мышцы 
гортани – дилататоры 
голосовой щели (абдукто-
ры голосовых связок)

Расслаблены Расслаблены Расслаблены

Собственные мышцы 
гортани – констрикторы 
голосовой щели (аддукто-
ры голосовых связок)

Сокращены перстнещито-
видная, боковая перстне-
черпаловидная, щиточер-
паловидная, поперечная 
и косая черпаловидная

Сокращены перстнещито-
видная, боковая перстне-
черпаловидная, щиточер-
паловидная, поперечная 
и косая черпаловидная

Сокращены перстнещито-
видная, боковая перстне-
черпаловидная, щиточер-
паловидная, поперечная 
и косая черпаловидная

Мышцы, напрягающие 
голосовые связки (тензо-
ры голосовых связок)

Сокращены Сокращены Сокращены

Мышцы, расслабляющие 
голосовые связки

Расслаблены Расслаблены Расслаблены

Группа протекторов 
гортани

Сокращение черпало- 
надгортанной мышцы

Сокращение черпало- 
надгортанной мышцы

Сокращение черпало- 
надгортанной и подборо-
дочно-язычной мышц

Мышцы глотки Сокращение 
шилоглоточной 
и трубоглоточной мышц.
Констрикторы – 
расслаблены

Сокращение 
шилоглоточной 
и трубоглоточной мышц.
Констрикторы – 
расслаблены

Сокращение 
шилоглоточной 
и трубоглоточной мышц.
Констрикторы – 
расслаблены
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к нижним резцам (соответствует настройке 3-й 
основной ступени) за счет верхней продольной 
(меньше), нижней продольной и поперечной 
мышц языка (больше) (сокращение в переднезад-
нем направлении и подъем спинки языка, опуще-
ние верхушки языка), при этом корень языка за-
нимает «заднее» положение за счет сокращения 
хрящеязычной и подъязычно-язычной мышц. 
Большая величина зубного отстояния (вершины 
языка от зубного ряда) относительно губного 
(расстояния между губами) свидетельствует о ла-
биализованности гласного «ɵ». Нёбная занавеска 
открывает вход в носовую полость за счет мыш-
цы, напрягающей нёбную занавеску (артикуля-
ция назализованная).

Надгортанник занимает почти вертикальное 
положение и вплотную примыкает к корню язы-
ка, находящегося в крайнем заднем положении 
(положение надгортанника обеспечивается со-
кращением черпало-надгортанной мышцы и рас-
слаблением подбородочно-язычной). При этом 
просвет ротоглотки сохраняется (надгортанник 
значительно отстоит от задней стенки глотки). 
«Заднее» положение корня языка, но наличие 
свободного пространства до задней стенке глот-
ки – звук сильнонапряженный, но нефарингали-
зованный.

Истинные голосовые связки сужены: боковая 
перстнечерпаловидная, щиточерпаловидная, по-
перечная черпаловидная и косая черпаловидная 
мышцы – сокращаются, и lig. vocalis натягивают-
ся за счет сокращения перстнещитовидной мыш-
цы (см. рис. 2, таблицу).

Голосовой тракт при продуцировании гласно-
го ɵ представляет собой сложную систему: над 
сомкнутыми голосовыми связками формируется 
умеренных размеров резонансная полость в обла-
сти ротоглотки, которая разделяется надвое мяг-
ким небом (один поток в ротовую полость, дру-
гой – в полость носоглотки и носовые ходы). При 
этом звуковой поток в ротовой полости движет-
ся по примерно равномерному сечению между 
спинкой языка и твердым небом.

МРТ-лариногоскопические срезы через 
структуры ГоТр при артикулировании гласного 
«ȯ» в слове корэ ‘сухой’ представлены на рис. 3. 
Скелетотопически – подъязычная кость на уровне 
тела позвонка С3, голосовые связки – на уровне 
тела позвонка С4 (при нейтральном положении – 
на один позвонок ниже), за счет сокращения 
мышц надподъязычной группы (шилоподъязыч-
ной и заднего брюшка двубрюшной мышцы), ши-
логлоточной и трубоглоточной мышц.

Губы разомкнуты (сокращение мышц-
дилататоров рта при одновременном расслабле-
нии m. orbicularis oris); нижняя челюсть опущена 
и зубы разомкнуты за счет скоординированных 
сокращений мышц диафрагмы рта, подподъязыч-
ной группы (челюстно-подъязычной, двубрюш-
ной и подбородочно-подъязычной мышц) (см. 
рис. 3, таблицу).

Расстояние от верхушки языка до режущей 
поверхности верхних зубов составляет лишь 
66,67 % от расстояния между спинкой языка и 
твердым небом, верхушка языка плотно приле-
гает к нижним резцам (соответствует сильнопри-

Рис. 2.  МР-томограммы при артикулировании гласного «ɵ» в слове кɵц ‘сила’. Верхний ряд, слева напра-
во: срединный сагиттальный срез; фронтальный срез через глотку, гортань и трахею; аксиаль-
ный срез через ротоглотку. Нижний ряд, слева направо: аксиальные срезы через гортань на уров-
не подсвязочного пространства; на уровне голосовых связок; на уровне входа в гортань
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закрытой настройке 3-й ступени) за счет верх-
ней продольной (меньше), нижней продольной и 
вертикальной мышц языка (больше) происходит 
смещение корня языка кзади, уплощение спинки 
языка с опущением верхушки; при этом корень 
языка занимает «заднее» положение за счет со-
кращения хрящеязычной и подъязычно-язычной 
мышц. Большая величина зубного отстояния 
(вершины языка от зубного ряда) относительно 
величины губного отстояния (расстояния между 
губами) свидетельствует о лабиализованности 
гласного «ȯ». Задняя треть спинки языка прибли-
жена к передней поверхности мягкого неба (см. 
рис. 3), что характеризует настройку как цент-
ральнозаднерядную основную.

Выявляется заднее смещение корня языка, 
но с наличием свободного пространства до зад-
ней стенки глотки – звук сильнонапряженный, но 
нефарингализованный. Надгортанник вплотную 
примыкает к корню языка, и при этом значитель-
но отстоит от задней стенки глотки (сокращаются 
черпало-надгортанная и подбородочно-язычная 
мышцы). Нёбная занавеска опущена и откры-
вает вход в носовую полость (сокращение нёб-
но-язычной, нёбно-глоточной мышц и мышцы, 
напрягающей нёбную занавеску) – артикуляция 
назализованная.

Истинные голосовые связки сужены под 
воздействием боковой перстнечерпаловидной, 
щиточерпаловидной, поперечной черпаловид-
ной и косой черпаловидной мышц; натяжение 
lig. vocalis – за счет сокращения перстнещитовид-
ной мышцы (см. рис. 3).

Голосовой тракт при продуцировании глас-
ного «ȯ» представляет собой сложную систему: 
над сомкнутыми голосовыми связками формиру-
ется умеренных размеров резонансная полость в 
области ротоглотки, которая разделяется надвое 
мягким небом (меньший поток направлен в рото-
вую полость, больший – в полость носоглотки и 
носовые ходы). При этом звуковой поток в рото-
вой полости попадает в резонансную полость в 
виде расширения между твердым небом и перед-
ней частью спинки языка и затем с сужением на 
уровне режущих кромок зубных рядов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ звукообразования во-
кальных настроек «i», «ø» и «ȯ» сибирско-татар-
ского языка выявляет следующие анатомо-функ-
циональные моменты работы ГоТр.

При произнесении гласных звуков «i», «ø» и 
«ȯ» можно отметить основные общие эффекты 
работы мышечного аппарата лица и шеи: опуще-
ние нижней челюсти (зубы разомкнуты), подъем 
подъязычной кости и гортани на один позвонок 
выше «нейтральной» позиции.

Звуки «i», «ø» и «ȯ» произносятся при сом-
кнутых и напряженных истинных голосовых 
связках – без явных морфологических отличий в 
состоянии голосовой щели (при идентичном со-
стоянии мышц гортани). Надгортанник при этом 
занимает положение, близкое к вертикальному, 
оставаясь на большом расстоянии от задней стен-
ки глотки. При артикулировании данных гласных 

Рис. 3.  МР-томограммы при артикулировании гласного «ȯ» в слове корэ ‘сухой’. Верхний ряд, слева на-
право: срединный сагиттальный срез; фронтальный срез через глотку, гортань и трахею; акси-
альный срез через ротоглотку. Нижний ряд, слева направо: аксиальные срезы через гортань на 
уровне подсвязочного пространства; на уровне голосовых связок; на уровне входа в гортань
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мышцы глотки не принимают активного уча-
стия – звуки нефарингализованные.

Различия наблюдаются в положении кор-
ня языка (и подъязычной кости): в ряду звуков 
«i», «ø», «ȯ» корень языка смещается дорзальнее 
(кзади).

При произнесении звука «i» над истинными 
голосовыми связками между надгортанником, 
задней и боковыми стенками глотки образуется 
достаточно широкая единая резонансная полость 
из ротоглотки и полости рта (носоглотка «отсека-
ется» мягким небом), продолжающаяся кверху и 
кпереди – в узкое пространство между спинкой 
языка и твердым небом.

При произнесении звуков «ø» и «ȯ» над ис-
тинными голосовыми связками между надгортан-
ником, задней и боковыми стенками глотки также 
формируется резонансная полость, но меньшего 
объема (чем при звуке «i») за счет смещения кор-
ня языка кзади. Анатомически при «ø» ротоглотка 
расширена не так сильно, как при «i», но сильнее, 
чем при «ȯ», что говорит о разной степени сме-
щенности тела языка в ротовой полости. Вверху 
резонансная полость разделяется мягким небом 
на две части: переднюю – в достаточно широкое 
пространство между спинкой языка и твердым 
небом (шире, чем при звуке «i»), и заднюю – меж-
ду мягким небом и задней стенкой глотки (чего не 
происходит при произнесении звука «i»).

Имеются также различия во взаимоотноше-
ниях языка и твердого неба: при произнесении 
«i» и «ø» наиболее узкая часть формируется сред-
ней частью спинки языка, но в первом случае – 
со средней третью твердого неба, а во втором – 
с задней третью. Гласный «ȯ» характеризуется 
тем, что задняя часть спинки языка демонстри-
рует более высокий подъем, чем при звуках «i» 
и «ø», и почти касается занавески мягкого неба.

Имеются различия в участии губ: гласные «ø» 
и «ȯ» образуются при активной работе губ – зву-
ки лабиализованные, в то время как при артику-
лировании «i» губы не задействованы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МРТ-ларингоскопия позволяет получать ин-
формацию о механизмах специфических модуля-
ций образования вокальных единиц голоса.

При произнесении звуков «i», «ø» и «ȯ» вы-
явлено единообразие просвета между истинными 
и ложными голосовыми связками, в сочетании с 
однообразным положением надгортанника (отно-
сительно входа в гортань и задней стенки глотки).

Выявлены различия в положении корня языка 
(и подъязычной кости) относительно основания 

черепа (твердого неба) и задней стенки глотки 
(передней поверхности шейного отдела позво-
ночного столба), а также в состоянии мягкого 
неба (относительно задней стенки глотки и хоан), 
языка и губ относительно верхних и нижних зуб-
ных рядов, твердого и мягкого неба. Активные 
сокращения мышц формируют различия в стро-
ении голосового тракта, особенности огубленно-
сти (лабиализации), назализованности и фарин-
гализованности при артикуляции гласных звуков 
«i», «ø» и «ȯ».

С одной стороны, эти результаты имеют линг-
вистическую и этнографическую ценность для 
сохранения «исчезающих» языков и набора дан-
ных для создания объемно-динамической модели 
ГоТр, с перспективой создания «искусственного 
голоса» (голосового процессора). С другой сто-
роны – данные МРТ-ларингоскопии имеют кли-
нико-диагностическое приложение в логопедии и 
восстановительной ЛОР-хирургии.
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ANATOMIC AND FUNCTIONAL MUSCULAR MECHANISMS OF A VOICE 
PATH’S FORMING AT PRONOUNCING OF AUTHENTIC VOWELS 
OF THE SIBERIAN TATAR LANGUAGE ACCORDING TO THE MAGNETIC 
RESONANCE TOMOGRAPHY

Andrey Yurevich LETYAGIN1,3, Yulia Aleksandrovna GANENKO1, 
Nikolay Sergeevich URTEGESHEV2
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630090, Novosibirsk, Institutskaya str., 3-А
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630090, Novosibirsk, Nikolaev str., 8
3 Institute of Clinical and Experimental Lymphology of SB RAMS
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For the first time the features of anatomic and functional “muscles” mechanisms of vocal adjustments of authentic vowels 
of the Siberian Tatar language «i», «ø» and «ȯ», absent in Slavic and Romance languages are described. The research is 
carried out according to a magnetic resonance tomography of the high resolution (on the high field MR-scanner) data. It 
has allowed visualizing anatomic and functional features of formation of the voice path at pronouncing vowels by carrier 
(speaker) of the Siberian Tatar language. The stereotypic and distinctive moments of work of muscles of a face, neck 
(forward surface) and throats are revealed. Stereotypic it is possible to recognize installations of muscles of the throat, 
and muscles responsible for installation of a radix of language (hypoglossal bone) and mandibula bone. Differences are 
revealed in work of muscles of lips (sounds «ø» and «ȯ» against a sound «i»), body of language and the soft palatinum 
(distinction in all investigated vowel sounds). Researches are executed within the limits of the project of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Science «Comparative researches of articulation acoustic bases of authentic peoples 
of Siberia by methods of a high field magnetic resonance tomography, digital R-graphy and larhyngoscopy of the high 
resolution».

Key words: voice path, magnetic resonance tomography, MRI-laryngoscopy, vocal adjustments, muscles of a 
throat, oral cavities and face.
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