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новые ванны для очистки деталей, ультразвуковые сверлильные станки, установки 
для ультразвуковой пайки, разрабатываются установки для ультразвуковой сварки. 
Все 'оборудование — высокого качества, экономичное.

В ультразвуковых сверлильных станках в качестве преобразователей используют
ся маглптострикциошше пакеты из никеля. Разработана малогабаритная установка 
для ультразвукового сверления мощностью 45 от с преобразователем из феррита (фер
рит изготовлен фирмой Филипс, с которой фирма Маллард тесно связана). Предста
вители фирмы предсказывают ферритам большое будущее как дешевому и эффектив
ному материалу для преобразователей. Рабочая частота установок для очистки со
ставляет 40 кгц. Выбор частоты определяется соображениями о вредном действии на че
ловека. В лабораториях фирмы ведутся работы по исследованию воздействия ультра
звука на человеческий организм.

В заключение этого краткого обзора автор считает своим приятным долгом отме
тить исключительное внимание и гостеприимство, проявленное по отношению к нему 
английскими учепыми-акустиками и в первую очередь Стивенсом, Брэдфильдом, 
Маркхэмом и Непайрасом.

Л. IJ. Го.гямипа

О НЕКОТОРЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО АКУСТИКЕ ВО ФРАНЦИИ
На основании Соглашения о взаимном научном обмене автор данной заметки был 

командирован во Францию сроком на один месяц (29 ноября — 30 декабря 1901 г.) 
для ознакомления с работами по акустике.

Ниже излагаются впечатления о некоторых исследованиях в области акустики, 
с которыми удалось познакомиться в семи научно-исследовательских и учебпых учреж
дениях и на одном заводе ультразвукового оборудовании.

1. Политехнический институт в Париже (директор проф. Роже) представляет со
бой крупнейший во Франции вечерний институт. Институт состоит из трех основных 
частей: учебпых кафедр и лабораторий; метрологической лаборатории; технического 
музея. Исследования но акустике сосредоточены в акустическом отделе метрологи
ческой лаборатории (зав. отделом инж. Риети) и на кафедре магнитной записи и вос
произведения звука и изображений (зав. кафедрой ироф. Дидье). Работы по акустике 
в отделе можпо разбить на две группы: акустические измерепня и исследовательские 
работы. Отдел имеет самую большую во Франции заглушенную камеру, которая ис
пользуется для градуировки измерительных микрофонов, измерения шума небольших 
моторов и так далее. Имеется также реверберационная камера, в которой проводятся 
измерения коэффициента поглощения акустических материалов и звукоизоляции 
различного типа перегородок, конструкций и покрытий. В отделе ведутся измерения 
скорости распространения звука в металлах и вибраций, а также исследования по 
коагуляции аэрозолей, по применению интенсивного звука сравнительно низкой час
тоты для сушки некоторых материалов и но изучению механических и акустических 
качеств магнитофонов. Одна из работ посвящена созданию нового мощного излуча
теля звука, основанного на использовании электрического разряда в воде.

Объем исследований по акустике на кафедре магнитной записи и воспроизведе
ния звука и изображений сравнительно невелик. Основное направление — создание 
высококачественных магнитных лецт путем улучшения магнитного материала и техно
логии нанесения его на основу и разработка способов сохранения записей сигналов на 
магнитной ленте при длитсльпом хранении. Эти работы имеют большое практическое 
значение, особенно для электронносчетных машин, использующих магнитную запись.

2. Высшая школа физики и химии (директор проф. Люка) входит в состав Париж
ского университета. Готовит инженеров широкого профиля, а также научных работ
ников для исследовательской работы в промышленных лабораториях.

Основным направлением является исследование свойств твердого тела акусти
ческими методами. Большой иптерес с физической точки зрения представляют ис
следовании проф. Бикара но распространению ультразвуковых волн очень высокой 
частоты (до 150 м&гц) в монокристаллах серебра, индия и ряда редкоземельных метал
лов при очень низких температурах (до—271,5°) в магнитном поле. Результаты изме
рения зависимости скорости распространения ультразвука и его затухания от напря
женности магнитного поля и температуры дадут возможность проверить выводы 
теории парамагнитного резонанса, развитой советским ученым Альтшулером.

Следует отметить и другую работу проф. Впкара по получению ультразвуковых 
колебаний с частотой 20 000 мггц — самая высокая частота, которая когда-либо была 
получена. Ультразвук возбуждался в кварпе при очень низкой температуре. Для соз
дания низких температур в Школе имеется установка для получения жидкого гелия.

Проф. Люка и научный сотрудник Сюзанна Потье-Кампер исследовали изменение 
упругих постоянных твердого тела под влиянием приложенной к нему нагрузки.

В лаборатории механических колебаний Школы (зав. инж. Мартин) ведутся ис
следования колебаний дюралевых пластин. Цель работы состоит в выяснении влияния
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способа крепления пластины на амплитуды колебаний и их распределения при воз
буждении пластины звуком различной частоты и интенсивности.

Исследованию двойного лучепреломления, которое возникает в вязкой жпдкос- 
стн, помещенной в однородное ультразвуковое поле, посвящена работа д-ра Бадо, 
который развил новую молекулярную теорию этого явления, учитывающую дефор
мируемость молекул и их анизотропию. Им разработан экспериментальный метод 
весьма точного измерения величины исследуемого эффекта. Полученные результаты 
дают возможность определять времена ориентационной релаксации молекул.

Ряд интересных работ но дифракции волн выполнен молодым сотрудником лабо
ратории электричества Жеселем.

Высшая нормальная школа Парижского университета (директор ироф. Рокар) 
готовит в основном научные кадры для исследовательской работы в области атомной 
физики, радиоэлектроники, квантовой радиофизики, физики полупроводников, тео
ретической физики. Школа располагает высококвалифицированными исследователь
скими кадрами. Несмотря на высокие требования, предъявляемые к студентам, тяга 
молодых людей в это высшее учебное заведение огромна. Количество подаваемых за
явлений на одно вакантное место, как правило, свыше 10, что является рекордным для 
Франции.

Наибольший интерес, с точки зрения акустики, представляют теоретические ис
следования ироф. Рокара по распространению инфразвуковых воли в атмосфере на 
очень большие расстояния. Ряд работ проф. Рокара относится к физике атмосферы. 
It работах ироф. Рокара рассматривается влияние ветра на распространение инфра
звука, фокусировка звуковой энергии в атмосфере и зоны молчания, искривление зву
ковых лучей на большой высоте, колебания атмосферного давления, вызванные маг
нитной бурой, и так далее. Проф. Рокар сообщил, что в настоящее время во Франции 
создана большая сеть регистрирующих центров, ведущих непрерывное наблюдение 
н запись возмущений атмосферного давления, вызываемых ядерными взрывами боль
шой мощности в атмосфере-, магнитными бурями и так далее.

Лаборатория физиологической акустики Национального центра агрономиче
ских исследований (директор лаборатории ироф. Пюснель).

Исследования, ведущиеся в лаборатории, охватывают значительно более широ
кий круг проблем, чем это можно было бы думать на основании названия лаборатории. 
Они могут быть разбиты на 4 группы:

а) исследование акустического поведения насекомых, птиц, млекопитающих. 
Основная цель — разработка акустических методов борьбы с вредителями сельско
хозяйственных культур (саранчой, воронами). Полученные результаты показывают 
перспективность выбранного направления;

б) исследование ультразвуковой кавитации;
в) исследование шумов моря. Записаны звуки, издаваемые многими биологиче

скими объектами — рыбами, рачками и так далее. Прослежено суточпое изменение 
шумов моря и выяснены его причины;

г) исследование влияния лекарственных средств (антибиотиков) на разные участки 
головного мозга животных, находящихся в состоянии эпилепсии. Опыты в лаборато
рии ведутся на белых мышах, а ультразвук используется лишь как метод быстрого воз
буждении состояния эпилепсии. Постановка этих исследований вызвана тем обстоя
тельством, что случаи эпилепсии встречаются у людей сравнительно часто, а механизм 
ее до сих пор не ясен. Работа ведется в тесном контакте с физиологами и фармацевтами.

л. Марсельский центр научных исследований (директор проф. Вожель) представ
ляет собой одно из крупных научно-исследовательских учреждений Франции. Центр 
организован в 1941 году. It настоящее время он состоит из лабораторий: общей акусти
ки и колебаний (архитектурная акустика, колебания, ультразвук, физиологическая 
акустика, музыкальная акустика), электроакустики, визуализации волн. 13 состав 
Центра входят также три лаборатории, не связанные с исследованиями но акустике: 
бактерийной коррозии, оптики, рентгеновых лучей. Центр имеет хорошо укомплекто
ванную научную библиотеку.

Большой интерес представляют теоретические исследования нелинейных колеба
ний. Существенные результаты в этом направлении получены ироф. Вожелем, в рабо
тах которого развиваются общие топологические методы решения нелинейных диффе
ренциальных уравнении. Д-р Сидериадес применил эти методы и решению ряда за
дач электроники и гидродинамики.

Чрезвычайно интересны исследования методом визуализации взаимодействия 
ультразвуковых пучков и аэродинамических потоков (проф. Каттак и научный сотруд
ник Мерль). Эта проблема имеет первостепенное практическое значение. В одной из 
работ показано, что если ультразвуковой пучок распространяется перпендикулярно 
дозвуковой струе, то он отклоняется на некоторый угол, пропорциональный скорости 
истечения струп. Этот факт может быть использован для измерения скорости струн.

Другая работа посвящена исследованию воздушной струи, испускаемой с боль
шой скоростью пз сопел различной формы и размера под действием переменного давле
ния. Максимальная скорость струн превосходила скорость звука в четыре раза. По
казано, что пульсирующая струя излучает звуковые волны, частота которых совпада
ет с частоты'! пульсаций.
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Следует отмстить также работу проф. Канака и Морлт» по исследованию распро
странения ударных волн в трубе.

Большие достижения имеются в лаборатории электроакустики (зав. инж. 
Тавро) по созданию мощных излучателей звука с высоким коэффициентом полезного 
действия, простых и удобных для практического применения. Прежде всего следует 
указать па изобретенный сотрудником лаборатории техником Левавасссром мощный 
излучатель тина свистка с тороидальной резонансной полостью. Разработан также 
целый ряд статических сирен, позволяющих получить около 1 кат акустической мощ
ности при к. л. д. =  20%. Представляет интерес разработанная инж. Тавро гидро- 
пневматическая сирена, дающая в воде несколько киловатт акустической мощности. 
Гидропневматические сирены находят широкое практическое применение. Широким 
фронтом ведутся здесь также исследования но физике ультразвука п его практическим 
применениям.

6. Отдел акустики и телефонометрии Национального центра связи (зав. инж. 111а- 
иасс). Наибольший интерес представляют работы в области телефонометрии. Поело 
многолетних исследований инж. Шавассу совместно с сотрудниками отдела удалось 
разработать объективный метод автоматического контроля качества микрофонов при 
серийном производстве их на заводах. Объективный контроль основан на использова
нии разработанных в отделе устройств, получивших название «искусственного уха», 
«искусственного голоса» и «искусственного рта». Одна установка может проверить за 
смену 5 тысяч микрофонов. Контрольные проверки показали, что точность объектив
ного контроля очень высока. Разность между показаниями прибора и опытного опера
тора не превышает I дбУ в то время как разница в показаниях двух операторов может 
достигать 2 Об. Установка объективного контроля качества микрофонов пользуется 
большим спросом у промышленников.

7. 15 Лаборатории акустики и электроакустики французской радиовещательной 
кампании проводятся работы по созданию стереофонии. Разработана двухканальная 
стереофоническая система, которая обладает значительно более естественным звуча
нием, чем одпокапальпая. Ведутся работы по определению характеристик новых ти
пов громкоговорителей, изготавливаемых частными фирмами. Исследуются корреля
ционные свойства шумового тюля. В лаборатории имеется двухнедельный электрон
ный коррелометр.

После осмотра лабораторий была предоставлена возможность ознакомиться с но
вым зданием Дома радио в Париже, строительство которого сейчас заканчивается. 
Дом радио производит исключительно большое впечатление смелостью и оригиналь
ностью решения архитектурных и акустических проблем. Он представляет собой 
десятиэтажное здание, насчитывающее 1200 комнат, выстроенное и виде огромного 
кольца. С внутренней стороны этого кольца расположены 00 радиостудий, три из них 
большого размера, имеющие G00—700 мест каждая. Благодаря такому расположению 
студий, звукоизоляция в них достигает 05 дб, т. е. влияние уличного шума практиче
ски совершенно исключено. 15 центре кольца расположены еще два здания. В одном 
из них размещаются все технические службы, во втором будут храниться магнитные 
ленты с записью концертов. Общая полезная площадь Дома радио равна 50 000 лг.

8. Завод ультразвукового оборудования общества «Ультразвук» (президент об
щества инж. Рено) представляет крупнейшее ва Франции предприятие но производ
ству самого разнообразного ультразвукового оборудования: дефектоскопы, которые 
могут использоваться одновременно как толщиномеры, установки для ультразвуковой 
очистки, станки для ультразвуковой сварки, приборы для испытания усталости метал
лов под действием переменной нагрузки, уровнемеры. Ультразвуковое оборудование, 
выпускаемое на заводе, отличается высокими техническими данными.

При заводе имеется опытная лаборатория, которая разрабатывает методику из
мерении и применения приборов и оборудования, изготовляемых на заводе, ведет из
мерения но контрактам с различными фирмами и ведомствами. В лаборатории ведутся 
также и исследовательские работы.

В столь короткой заметке совершенно невозможно даже перечислить все тс инте
ресные работы, с которыми удалось познакомиться, поэтому пришлось ограничиться 
весьма схематическим изложением.

Хотелось бы отметить хорошую организацию поездки н исключительное госте
приимство, проявленное многими французскими коллегами и прежде всего профес
сорами Вожелем, Канаком, Бюснелем, Люка, Рокаром, Дидье, Бикаром; докторами 
Висмутом, Фотл; инженерами Риети, Оглоблевым, Додоновым, Шаиассом. Благодаря 
их содействию поездка во Францию была не только очень полезной, во и чрезвычайно 
интересной.

Ю. 11. Лыса нов


