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ХРОНИКА
В. Н. ФЕДОРОВИЧ

(К пятидесятилетию со дня рождения)
17 августа 1958 г. исполнилось 50 лет со дни
рождения руководителя отдела Научно-исследова
тельского института и председателя Секции по
исследованию речи Комиссии по акустике Акаде
мии наук СССР Вячеслава Николаевича Федоровича.
В. И. Федорович хорошо известен акустикам
Советского Союза как по своей научной деятель
ности и ряду статей, опубликованных в советских
журналах, так и но широко развернутой им ра
боте в Секции по исследованию речи.
Большая и
многообразная
деятельность
В. II. Федоровича, способствовавшая прогрессу
советской акустики, характеризуется его техничес
кой смелостью, основанной на глубоких знаниях,
умением ставить и решать принципиальные техни
ческие вопросы, а также способностью руководить
и привлекать к научно-общественно!! деятельности
широкие круги научных работников.
Пожелаем ему многих лет плодотворной работы
и дальнейших успехов в научной и общественной
деятельности.

АКУСТИКА В КИТАЕ
До освобождении страны (1949 г.) объем работы китайских ученых в области аку
стики был недостаточен. Промышленность, связанная с акустикой (например, электро
акустическая промышленность, производство звукопоглощающих материалов, ультра
звукового оборудования и т. п.) почти не существовала. Сравнительно развитая про
мышленность по производству граммофонных пластинок почти вен была в руках импе
риалистов, а радиопромышленность совсем не имела производственной базы. Иссле
довательской работе, проводимой китайскими учеными в области теоретической аку
стики, не придавалось значения. Оборудование для проведения экспериментальных
работ отсутствовало. Работа в области акустики никого не интересовала и никто ее
не поддерживал.
По этим причинам деятельность ученых и исследователей из области акустики по
степенно была перенесена на другие отрасли науки. Можно таким образом сказать,
что работа в области акустики в Китае до освобождении практически отсутствовала.
После освобождения обстановка изменилась к лучшему. После освобождения
Пекина в начале 1949 г. автор данного обзора был приглашен в Мукден оказать
консультацию по вопросу улучшения акустических свойств радиовещательных студии;
это была его первая ковсультивная работа после 10 лет работы в области акустики.
Со времени освобождения работы в области акустики в Китае стали интенсивно разви
ваться. Отрасли промышленности, связанные с акустикой, получили должное внимание.
Нужда в проведении научно-исследовательской работы по акустике с каждым
днем увеличивается. В начале 1956 г. но указанию правительства разработан 12-лет
ний перспективный план развития науки и техники; перспективный план в области
акустики был разработан при сотрудничестве советских ученых. В течение последих
двух лет, согласно плану, был проведен ряд организационных мероприятий. Теперь во
всей стране число исследовательских организаций, занимающихся вопросами акустики
достигло тридцати. При институте электроники Академии наук Китая было создано от-
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деление акустики. Однако вследствие слабости материально-технической базы и недос
татка квалифицированных кадров научно-исследовательская работа развивается пока
еще медленно. Ниже вкратце характеризуется ее состояние на настоящий момент.
Ультраакустнна
До освобождения (1941) профессор Чжоу Тун-чин проводил измерения глубин реки
Янцзы при помощи ультразвука. В институте электроники Академии наук Китая про
фессор Ин Цун-фу разработал методику измерения затухания ультразвука в твердых
телах (1954—1956). В настоящее время он руководит работой по исследованию зату
хания ультразвука в твердых телах, по измерению скорости звука, но вопросам уль
тразвуковой обработки и очистки материалов, а также по ультразвуковой визуали, зации.
В Пекинском университете профессор Ду Лань-юе исследовал распространение
ультразвуковых колебаний в стержнях (1956) и разрабатывал методы ультразвуко
вого эмульгирования (1956). В настоящее время им проводится исследование механиз
ма поглощения ультразвука пузырьками в воде. С участием профессора Ин Цун-фу
в университете Цинхуа исследуются методы испытания и измерения прочности бе
тона с помощью ультразвука. В кооперации с институтом электроники один из науч
ных сотрудников в университете Цинхуа приступил к исследованию влияния ультра
звука на состояние твердого тела. В НИИ при министерстве металлургии ставятся
экспериментальные работы по ультразвуковой очистке воздуха.
В Нанкинском университете профессор Вэй Жун-дюе со своими учениками подго
товляют оборудование дли развертывания исследовательской работы в области моле
кулярной акустики. В Шандунском университете доцент Ян Юй-фен предпринимает
исследование влияния планктона на рассеяние и поглощение ультразвука в воде.
Техника ультразвуковой дефектоскопии применяется на многих промышленных
предприятиях и некоторые исследовательские организации имеют хороший омыт в
этой области. 11а одном из заводов уже организован выпуск ультразвуковых дефекто
скопов.
За последнее время значительное внимание уделяется ультразвуковой обработке
и очистке металлов. В исследовательских организациях некоторых производственных
предприятий при первом Министерстве машиностроения уже начаты работы в этом
направлении. Результаты, полученные институтом электроники Академии наук Китаи
в этой области уже применяются промышленностью. Министерством геологии ультра
звук применяется для определения модуля упругости каменных пород и ведутся рабо
ты по применению ультразвука для геологической разведки.
В некоторых известных больницах в Пекине уже применяется техника лечения
с помощью ультразвука.
Архитектурная акустика и борьба с шумами
До освобождения (в 1929 г.) профессор Ие Ци-сунь со своими ассистентами ис
следовали акустику в большой аудитории университета Цинхуа и измерили коэффи
циент звукопоглощения одежды китайцев. Автор данного обзора исследовал вопрос
о распределении собственных частот в помещении (1939), вопросы о спадении звука
в помещении (1939), о дифракции звука в помещении (1940), о флуктуации при спада
нии звука (1946) и о многократном эхо (1942).
В настоящее время автор, в институте электроники Академии наук Китая, иссле
дует вопрос о распределении собственных колебаний в помещениях (1957 ), проводит
работы по измерению и улучшению отечественных звукопоглощающих материалов
и исследованию акустики в некоторых помещениях. Проводится лабораторное иссле
дование залов на моделях, ведутся работы по исследованию физических свойств и ха
рактеристик звукопоглощающих материалов при наклонном падении звука и опреде
лении звукоизоляционных свойств различных материалов. Имеется в виду уделить
внимание вопросам борьбы с шумами, которые стали важными вследствие развития
промышленности.
В Нанкинском университете профессор Вэй Жун-дюэ исследовал поглощения звука
в воздухе парами вод (1952) экспериментально исследовал свойства многих отечествен
ных звукопоглощающих материалов проводил теоретическую разработку многослой
ных звукопоглощающих конструкций (1957), а также исследовал вопрос 6 времени ре
верберации в залах и его влиянии на разборчивость китайской речи (1957). В настоящее
время иод его руководством проводится исследование многослойных звукопоглотителей. В политехническом институте Тайюань, профессор Чей И-чим приступил к иссле
дованию акустики больших залов.
В университете Тунди (инженерно-архитектурный институт) профессор Чжан
Чи-фу и т. Ban Ди-чин построили реверберационную камеру и звукоизоляционную
лабораторию. В настоящее время они начали экспериментальные исследования звуко
изоляционных материалов.
В инженерно-архитектурном институте в Цинчине, т. Чжан Ди-аго также обору
довал реверберационную камеру и звукоизоляционную лабораторию и приступил к ис
следованию- влияния сценической коробки на акустику театра.
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В НИИ радиовещании т. Шеи Хао исследует акустику радиовещательных сту
дий и вопросы озвучания площадей. В ПИИ архитектуры инженер Чжан Ден-дзун
недет исследования по нормам шум пости в помещениях и но вопросам 6о|и,бы с шумами
на предприятиях. В Пекинском горном институте т. Чжан Дя-ден исследовал
шумы в вентиляционных шахтах (1956). В первом Министерстве машиностроения
и камере для испытания двигателей ведутся работы по заглушению шумов.
Управление радиовещания предполагает построить в г. Пекине радиотеатр с улуч
шенной акустикой. В проектном институте г. Тяньдина главный инженер Дун Да-ю
проектирует большой театр с учетом акустических требований. Проектирование теат
ров с серьезным учетом акустики проводится в Китае впервые. Кроме того, кино\ прав
ление проектирует стереофонический кинотеатр.
Строительные организации в последние годы проявили особый интерес к вопросам
звукоизоляции. С помощью автора данного обзора уже создана установка для экспе
риментального исследования звукоизоляции импульсным методом и начаты практи
ческие исследования звукоизоляционных свойств существующих сооружений с целью
получения опыта в проектировании звукоизоляции.
Электроакустика
До освобождения профессор Янь Ди-ций проводил бльшую работу но исследова
нию пьезоэлектрических свойств кварца (1927—1936).
После освобождения под руководством профессора Чен Лин-джао в институте
прикладной физики Академии наук Китая проводилась работа по исследованиям пьезо
электрических свойств цветного кварца и по разработке кварцевых ультразвуковых
преобразователей.
И институте электроники Академии наук Китая будет проводиться работа но ка
либровке электроакустических приборов; будет продолжаться работа но исследованию
пьезоэлектрических материалов типа титаната бария. В Тяндинском университете
профессор Ма Ши-ляи исследует пьезоэлектрическое устройство из сегиетовои соли.
В Нанкинском университете профессор Вэй Жуи-дюэ исследовал вопрос калиб
ровки электроакустических приборов и исследовал частотные характеристики отече
ственных громкоговорителей. В ПИИ при 1-ом Министерстве машиностроения были
разработаны громкоговорители с постоянным магнитом из ферритов. В ПИИ радиове
щания были разработаны высококачественные магнитофоны; продолжается их дальнейIнес исследование. На заводе радиовещательной аппаратуры в г. Пекине разрабатывают
ся электроакустические измерительные приборы.
Акустика речи
До освобождения автор данного обзора исследовал вопрос распределения речевых
звуков китайского языка (.1944).
Работа по анализу распределении звуков в современном китайском языке проводят
ся в настоящее время под руководством профессора У Дцуи-дн в институте языковеде
ния Академии наук Китая. В Институте электроники Академии наук китая иод ру
ководством автора проводится исследование особенностей китайского языка путем
исследования частотного спектра и интонации. В Нанкинском университете профессор
Вэй Жуи-дюэ исследовал разборчивость китайского языка. В Министерстве маши
ностроения инженер Хуан Сю-чип исследовал вопрос о разборчивости речи при шу
мовых помехах; эта работа продолжается.
Музыкальная акустика
В прошлом нс проводились исследовании частотных спектров отечественных му
зыкальных инструментов. В настоящее время в институте электроники Академии наук
Китая исследуются методы определения спектра музыкальных инструментов. В ин
ституте музыки уже начаты исследования отечественных музыкальных инструментов
(скрипки).
15 институте национальных музыкальных инструментов в г. Пекине будут иссле
доваться акустические свойства национальных музыкальных инструментов.

Слух
В институте психологии Академии наук Китая под руководством профессоров
Цпю Жи-чжан и Луи Шу-хю проводятся исследования человеческого слуха людей.
Исследования по слуху также предпринимаются в институте физиологии А НК.
В НИ Б при отоларингологической больнице г. Пекина проводятся систематиче
ские измерения потери слуха рабочих, подверженных воздействию шумов.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что работа в области акустики органи
зована. Китайские акустики уверены в том, что при поддержке правительства и с
помощью ученых СССР и других братских стран научно-исследовательская работа
в области акустики будет развиваться со все увеличивающимися темпами.
М а Д а -ю

