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����ovat na mechanickou  analýzu, na 
������������������$�����������!�����$�$���������������������������������������
�	�.�����	����	�����������������
��"������	��������������$������������������
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.����������!��6�%�����#���������������������������������������#�����#����
������������	������"������	�����-�$������������������#�������������������- 
	������$�������������$.��
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����#�������������������������������������������
neexistuje.   
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��������	������$��������������
����#�$���������������$�����	
��������������	����������
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����#��.����������������	���������	�$�������ází s nimi ve styk. Osobnosti 
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zásadní  práci v tomto oboru, vymezíme v úvodu pouze f�������	������$����#��
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�������������
�������������������������������������!��������������
�����"������
	�������������!������
�
������������������6�(�������	�$����������������8��	�6�"�������
	�����������������"��������	������������	���"�����������������!���"������	�����
����
����������	������	��������	6;�������������������
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�����������
������������������
�������A���	����������
�#������	����	����
�	���"���������	
�$����������������������$�$������$��������	��������#��������tické 13. 
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����������������������	�������������$��
��������	����������������	��������������������������������������������- a to 
����������
�������$���6�,#�	��
����9:9�������������
������������	�������#�������
autorizován a systematizován. 

�����������!����������������������	�������������	�������#��������
����������������
��������
��������	��������	�����������������!�������
�������������	����	���������
�������"�����������
�����	�����������������
�������$��	
�����������#���
jednotlivý opis -���A��������	�������������
��������������	���sluchové recepci 
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���99D�����#������	�������������������
"������	��������	�����A�������*�
��*
����������
��+�
����4������3��������
Miroslava  Janouška a Petra Rímského v aule Filozofické fakulty  Masarykovy 
�����
�����8D6���$���E99D;6�*�
��	�������������A�����������������
����#���.��
	�������������	�6����������-��.���6���
����99F����.��������������
���������������
���������	��������������������������	�
���
�������.�������
���������������$��
zpracován v tomto studijním textu. 
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