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В последние годы в зарубежных странах и особенно во Франции сильно развились 
исследовании акустики насекомых; исследования эти связаны с борьбой с вредными 
насекомыми. Настоящая книга представляет отчет о международном совещании, про
исходившем в 1954 1\ под Парижем в маленьком городке Жуаи-ан-Жоза в Националь
ном институте агрономических исследовании, где находится Лаборатория физиологи
ческой акустики, руководимая автором этой книги и проведшая, между прочим, успеш
ные работы по акустике прямокрылых, в частности с саранчовыми. Совещание зани
малось вопросами аппаратуры и методов регистрации, звуками, излучаемыми и вос
принимаемыми насекомыми, и изучением их поведения под действием звуков. В конце 
книги приведена библиография по акустике насекомых, занимающая 44 стр.

После докладов было немало оживленных дискуссии с участием крупных специа
листов по акустике и физиологии насекомых. Интересно отметить, что методика иссле
дования стоит на высоком уровне; в частности, постоянно применяются объективные 
методы регистрации восприятия звука по записи биопотенциалов слухового нерва 
посредством микроэлектродов. Был также продемонстрирован великолепный цветной 
фильм, выполненный Лабораторией; в фильме содержались многие черты жизни и 
размножения прямокрылых и их поведения при восприятии звуков.

Книга имеет большое значение для лиц, занимающихся акустикой насекомых.
//. II. Апдреен

ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО УЛЬТРАЗВУКУ

Communications du Congres In ternational suг les T raitem ents par les U ltra-Sons. 
Ed. par Centre N ational de la Rccheiche Scientifique.

Международный конгресс no ультразвуку, организованный Международной аку
стической комиссией, Объединением акустиков, говорящих на французском языке, 
и Исследовательским центром в Марселе, состоялся 23—28 мая 1955 года в г. Марселе 
(Франция). Конгресс этот был посвящен памяти крупнейшего французского физика, 
много и плодотворно работавшего также и в области ультразвука — Поля Ланжевена.

Но вступительном слове Канак (директор Исследовательского центра, указал 
на роль братьев Кюри, открывших пьезоэффскт, и П. Ланжевена в развитии ультра
акустики.

Вводный доклад Джиакомини (директор Института ультраакустики в Риме) ка
сался развития ультраакустики за пятьдесят лет. Автор привел интересные диаграммы, 
характеризующие рост печатных работ, выполненных в различных областях акустики 
за 25 лет (1930—1954). Из этих диаграмм видно, что ультразвуковая акустика гораздо 
больше, чем другие области имеет тенденцию к непрерывному развитию. Аналогичные 
диаграммы приводились также для отдельных разделов ультраакустики. Эти диаграм
мы показывают, что наиболее бурный рост за последние 10 лет характерен для области 
работ по химическим и биологическим воздействиям ультразвука.

Остальные доклады составляют следующие четыре группы: общие вопросы, погло
щение ультразвука, генерирование ультразвука и различные вопросы, связанные с 
практическими применениями.

Леон Бриллюеи (Колумбийский университет, США) кратко рассмотрел взаимодей
ствие свободных электронов с гиперзвуковыми волнами. Доклад Пимоиова касался 
вопросов анализа переходного режима применительно к ультразвуку.

Бюснель и Дегруа (Лаборатория физиологической акустики, Франция) рассмо
трели влияние увеличения и уменьшения статического давления газа в жидкости на 
различные процессы, вызываемые в этой жидкости ультразвуком. Так, оказалось, 
что с повышением статического давлении от 0 до 2 атм высота ультразвукового фоп- 
тапа в дистиллированной воде при частоте 960 кгц резко падает. При дальнейшем уве
личении давлении высота фонтана начинает возрастать; при 10 атм она ужа равна 
половине исходной высоты. При уменьшении давления с 10 до 7 атм высота падает 
почти до нуля и остается такой вплоть ло давления 2,Ъатм.Уменьшая давление дальше


