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пение ультразвуковых измерений адиабатической! сжимаемости к изучению теплоем
кости пеассоципрованной многоатомной жидкости, II. И. Ларионова, Н. А. Дмитрие
вой, Г. В. Горячко — Изучение физико-химических свойств водных растворов диметилформамида ультраакустическим и другими методами в широких интервалах тем
ператур, II. Ф. Отлущонникова— Распространение ультразвука в переходной об
ластиЖидкость — твердое тело, И. В. Бушева — Скорость и поглощение ультразвука
в пластмассах, Е. Г. Мартынова и А. К. Матвеева - Скорость распространения ультра
звуковых волн в каменных углях.
Большую группу составили доклады, посвященные изучению поглощения ультра
звука в жидкостях и газах, и теоретическому объяснению наблюдаемых особенностей
температурной и частотной зависимостей поглощения: В. Ф. Яковлева и II. И. Перспечко —*0 поглощении звука в газах, Б. А. Белинского — Исследование поглощении
ультразвука в органических жидкостях импульсным методом на высоких частотах.
В. М. Закуренопа — Исследование температурно-частотной зависимости поглощения
ультразвуковых волы в эфирах муравьиной кислоты импульсным методом, О. А. Ста
ростиной — Измерение поглощения ультразвука оптическим методом в пропилацетате, А. II. Осадчего — Исследование поглощения ультразвуковых волн в критиче
ской области, В. Д. Соболева — О теплоемкости этил ацитата в критической области,
А. А. Глинского — К вопросу о механизме релаксационных процессов в формиатах
и ацетатах, Я. С . Максимова — Исследование поглощения ультразвуковых волн в
бутилацетате но линии, насыщения, И. Г. Михайлова и К. И. Маренипой— По
глощение ультразвуковых воли во взвесях.
На Конференции были заслушаны и методическое доклады, посвященные разработ
ке новых методов ультра акустических измерений, промышленному использованию
ультраакустических методов исследования, а также воздействия ультразвука на веще
ство: И. II. Кошкина и М. А. Горбунова— Разработка методов исследования распро
странения ультразвука в области перехода жидкость— твердое тело, II. Л. Брюхатона и Г. И. Дьякова — Некоторые новыо магннтострикционные материалы,
М. М. Архангельского — Измерение скорости течении воды с помощью ультразвука,
А. В. Савинихиной — Применение ультразвука для определения давления насыщения
пластовых жидкостей, А. II. Гришина — Применение ультразвука для контроля про
цесса кристаллизации парафинистых нефтепродуктов в нефтеперерабатывающей про
мышленности, А. Д. Зипир — Элементарная теория работы кварцевых преобразова
телей, О. Д. Кирилова — К вопросу о возможности применения ультразвука к обо
гащению полезных ископаемых, Л. Б. Гезенцвей — Некоторые применения ультраакустики к исследованию дорожного асфальтового бетона, А. И. Грешнова — Иссле
дование воздействия звука и ультразвука на физико-гигиенические свойства тканей,
А. С. Мельникова — Новыо демонстрации по акустике для средней школы, В. Д. Со
болева — Об использовании телескопической системы при измерениях скорости уль
тразвука оптическим методом н физических практикумах институтов.
Большой интерес вызвали доклады чл. корр. АП СССР А. С. Предводителева—
О применении теории о разрывах непрерывности к некоторым вопросам физической
акустики, академика Белорусской АН Н. С. Акулова — Магнитострикциоиная
генерация и прием ультразвука, В. Ф. Нозд] евл — Молекулярная аккустика на
Втором Международном акустическом конгрессе.
Оживленная научная дискуссия, возникавшая на Конференции при обсуждении
докладов, несомненно будет способствовать еще более интенсивному развитию иссле
дований в области ультраакустики.
Конференция приняла решение созвать Шестую Конференцию по применению
ультраакустики к исследованию вещества в Москве в январе 1958 года.
Б . Л. Кудрявцев

РАЗВИТИЕ АКУСТИКИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Акустика в Чехословакии имеет старые традиции, датирующиеся со времени ра
боты проф. Ч. Струхаля на факультете естествознания Карлова университета в Праге.
Широко известна его работа «Uber cine besondero Art von Tonerrcgung» — 1878 г.
(О некотором специальном способе возбуждения звуков). Его книга «Акустика»
(1902 г.) считалась долгое время лучшим учебником в Чехословакии.
После его смерти начинается внедрение науки об акустике и на естественном фа
культете университета в Брно, притом как экспериментальной акустики (проф. Заградничек), так и теоретической (проф. Гостинскин).
После первой .мировой войны акустикой начинают заниматься и работники чехо
словацкого радиовещания, проводи работы главным образом в области архитектурной
и строительной акустики. Б лабораториях радиовещания была сооружена первая за
глушенная камера. Одновременно с этим возникает новый научный центр по акустике
на тогдашнем факультете машиностроения и электротехники Чешского политехниче
ского института в Праге, включай ультразвуковую акустику.
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Первые измерения уличного шума в Праге были произведены Министерством здра
воохранения уже в 1984 году. В качестве же первого общественного мероприятия
большого масштаба по борьбе с шумами в Праге был проведен 19 ноября 1937 г. так
называемый день тишины.
1? то же время при бывших заводах«Шкода» был основан Научно-исследовательский
институт физики, где возникает также отделение по акустике и ультразвуку. В рамках
этого учреждения предпринимаются первые систематические работы технического
направления но устранению шумов, а именно по снижению шумности автомашин.
Вторая мировая война прерывает развитие исследований по акустике. После
окончания войны все нужно было начинать заново. Возникают научные центры но
акустике в высших учебных заведениях и в некоторых научно-исследовательских
институтах при министерствах. В настоящее время в этих центрах ведутся работы
преимущественно по технической и прикладной акустике, ультразвуку и электро
акустике. Все эти научные центры стремятся к тому, чтобы их работа достигала ме
ждународного уровня. Здесь следует указать в первую очередь следующие центры:
Кафедра физики и Кафедра звуковой и кино-техники на электротехническом факуль
тете Чешского политехнического института в Праге; Лаборатория медицинской аку
стики медицинского факультета и Кафедра фонетики при философском факультете
Карлова университета в Праге; Научно-исследовательский институт радиосвязи;
Научно-исследовательский институт проводной связи; Научно-исследовательский
институт теплотехники; Научно-исследовательский институт звукозаписи и звуковос
произведения; Институт по исследованию моторно-транспортных средств; Научноисследовательский институт строительных материалов и конструкций; Научно-иссле
довательский институт связи. Кроме перечисленных существуют еще и другие центры
и государственные учреждения, занимающиеся проблемами акустики и ультразвука.
13 этих научных центрах исследуются преимущественно следующие вопросы:
акустические свойства материалов; звукоизоляция в жилых и промышленных зда
ниях; устранение шумов в промышленности и на транспорте; архитектурная акустика
кинотеатров, киностудий и радиовещательных студий; звукозапись и 'звуковоспроиз
ведение; конструкции микрофонов, репродукторов, звукоснимателей, звукоусилителей,
магнитофонов и тому подобных аппаратов; физиологическая акустика и превентивные
мероприятия но борьбе с шумами; исследование формант; разборчивость речи; норми
рование методов измерений; теория излучения звука мембранами; конструкция уль
тразвуковых генераторов и ультразвуковых приспособлений различного технического
назначения; ультразвуковая дефектоскопия; конструирование и усовершенствование
контрольно-измерительных приспособлений и т. д.
13 области антивибрационной защиты производятся исследования но следующим
вопросам: глушение вибрации станков и двигателей, изучение свойств упругих дета
лей, особенно резиновых; демпфирование вибраций в транспортных средствах; антиви
брационные покрытия; обссшумливание зубчатых передач и т. д.
И настоящее время происходит реорганизация Научно-исследовательского ин
ститута звукозаписи и звуковоспроизведения. Кроме того, ведутся подготовительные
работы в связи с основанием самостоятельного Научно-исследовательского института по
электроакустике. Несколько лет тому назад на электротехническом факультете Чеш
ского политехнического института в Праге был организвован Научно-исследователь
ский институт но кинотехнике и технике звукоусиления и введена специализация по
кинотехнике фильма, радиовещанию и телевидению.
Все эти учреждения обладают необходимой аппаратурой и оборудованием. Для
измерения уровней шумов и анализа звуков используется аппаратура фирм «Дженераль Радио», «Дэйв» и «Брюэль и Кьяр».
И будущем необходимо как углубление и дальнейшее расширение деятельности
этих центров, так и взаимная координация их работы. Для решения задачи коорди
нации ведется подготовка к организации Комиссии по акустике при Чехословацкой
Академии наук. Работники в области акустики при опубликовании своих работ часто
встречаются с затруднениями в связи с несоответствием этих работ тематике издаваемых
у нас специальных журналов. Труды по акустике сосредоточиваются главным образом
в журналах «Slaboprendy Obzor» («Обозрение слабых токов»), «Elektrotecbnicky Obzor
(«Электротехническое обозрение»), «Strojirenstv\» («Машиностроение») и «Чехословац
кий журнал физики». В дальнейшем открывается возможность публикации также
и в недавно основанном журнале «Прогресс математики, физики и астрономии».
Из раздела физики и родственных ей разделов до сих пор были изданы следующие
значительные по своему содержанию книги: М. Барвик. Обзор музыкальной акустики.
Прага, 1949; Б. Гала. Акустическая сущность гласных звуков. Прага, 1941;
Б. Гала. Речь в звуковом фильме. Прага 1947 (2-е издание); Б. Гала. Введение
в фонетику. Прага, 1948: М. Галь, М. Совак. Голос, речь, слух. Прага, 1941;
Ф. Данеш, Б. Гала, А. Едличка, М. Рампольт. О говоримом слове. Прага, 1954;
Б. Эльзниц. «Звукометрия (фонометрия). Прага, 1948; Й. Гроссман. Акустика в строи
тельной практике. Прага, 1947; R. Колоушек, D. Горжейши. Введение в теорию гар
монических колебаний. Прага, 1954; И. Мергаут. Теория электроакустических аппара
тов. I. Прага, 1955; А. Модр. Музыкальные инструменты. Прага, 1943, 2-е допол. изд.;
IP ГГетржилка, И. Б. Славик. Пьезоэлектричество и его применение в технической
практике. Прага, 1940; 3. Пирко. Что такое звукометрия, Прага, 1944; К. Седлачек.
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Основы аудиологии. Прага, 1944; И. Б. Славик. Акустика кинотеатров. Прага, 1947,
3-е изд.; М. Совак. Восстановление слуха в свете учения И. П. Павлова; Л. Эдельсбергер, Г1. Янота, В. Янотова, М. Совак. Методика и результаты лечебных курсов
но восстановлению слуха; П. Янота. Аудиометрпческое исследование речи и его ис
пользование в лечебных курсах по восстановлению слуха. Прага, 1954; Ч. Струхаль.
Акустика. Прага, 1902; Ю. Стрнад. Электроакустика. I, Звукозапись и звуковоспро
изведения I и II. Прага, 1951; И. Шимиляк, Ж. Крижан, И. Бурьян. Ультразвук в
медицине. Братислава, 1955; И. Шиминоиа-Чержовскан. Ультразвук и его исполь
зование в практике, Прага, 1945, 2-е дополн. издан.; Э. Шрамек. Попытка установле
ния качества согласных в чешском языке (исследование по экспериментальной фонети
ке долгих гласных). Прага, 1927; И. Заградничек. Акустика. Брно, 1938; И Заградничек. Механические колебания. Прага, 1942; И. Вотт, И. Вахск, И. Б. Славик. Аку
стика зрительных залов в эксплуатации театров. Прага, 1943.
Из советской специальной литературы до настоящего времени были переведены
следующие книги: С. П. Алексеев. Шум, М.— JI., 1948; И. Греков. Резонанс, М.-- Л.,
1952; A. II. Качерович. Акустика киностудий и кинотеатров. М.— Л ., 1949.
Пражский политехнический
институт

И. В . Славик

