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Применение ультразвуковых колебаний для ускорения процесса очист
ки известно уже около 11 лет, однако только за последние 3—5 лет этот 
метод получил широкое распространение. Его преимущества (высокая 
скорость очистки, эффективность и экономичность) позволили в корне 
изменить технологию очистки, и теперь ультразвуковая очистка широко 
используется почти во всех ведущих отраслях промышленности; в не
которых областях она уже стала обычным технологическим процессом. 

Сбыт оборудования для этой цели намного превышает сбыт оборудо
вания для всех других применений ультразвука средней л высокой 
мощности.

Процесс ультразвуковой очистки в значительной мере обусловлен ка
витационным разрушением. Вообще говоря, существуют два вида эрозии. 
Первый — это удаление химически связанных с поверхностью твердых 
пленок, в частности окислов или накипи. В этом случае химические силы, 
которые нужно преодолеть, весьма значительны, и требуется интенсивная 
кавитация, поскольку очистка обусловлена действием ударных волн, 
образующихся при захлопывании кавитационных пузырьков. Это явле
ние используется при ультразвуковом лужении и очистке от накипи III; 
в промышленной очистке такая обработка требуется сравнительно редко.

Второй тип эрозии, весьма важный в промышленной очистке, состоит 
в удалении налипшей твердой пленки в результате воздействия колеблю
щихся газовых пузырьков. Эти пузырьки через имеющиеся поры и щели 
проникают под слой загрязнения; совершая интенсивные колебания, они 
по существу отрывают налипший слой 12, 3, 4]. В этом случае силы, пре
пятствующие отрыву, много меньше. Влияние собственно кавитации здесь 
нс имеет существенного значения. Однако ясно, что указанное отслаиваю
щее действие пузырьков не может проявиться до тех пор, пока вследствие 
кавитации на поверхности не появится достаточное количество трещин, 
необходимых для проникновении колеблющихся пузырьков под слой за
грязнения [21. -

Давно известно также 15], что ультразвук обладает диспергирующим 
действием, которое зависит от кавитации. Особенно легко диспергируют
ся зерна, находящиеся на границе между жидкостью и твердой поверх
ностью, так как на подобной границе чаще всего возникают кавитацион
ные зародыши. В этом заключается еще один из механизмов процесса 
ультразвуковой очистки: под действием кавитации происходит диспер
гирование нерастворимых твердых или жидких пленок. Эрозия и диспер
гирование — основные процессы, связанные с очисткой нерастворимых 
загрязнений (сплошных пленок или отдельных пятен). С другой стороны, 
хорошо известно влияние ультразвука на ускорение процесса растворения,
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если рабочая жидкость является растворителем для данного твердого или 
жидкого загрязнения [6]. Очевидно, что любое перемешивание раствори
теля должно увеличивать скорость растворения хотя бы потому, что при 
этом обеспечивается непрерывная подача свежего растворителя к поверх
ности. Процесс растворения ускоряется даже при низких частотах, хотя 
при этом невозможно получить полную очистку поверхности от загрязне
ния. Воздействие ультразвука увеличивает также диффузию растворителя 
в поры вещества, что приводит к увеличению поверхности, соприкасаю
щейся с жидкостью [7]. Растворение ускоряется при любых частотах и ин
тенсивностях, причем большую роль играют звуковое давление и уско
рение. Однако показано также, что скорость растворения значительно воз
растает с появлением кавитации.

На практике загрязнение содержит как растворимую, так и нераство
римую компоненты, причем последнюю невозможно было бы удалить с по
верхности, если бы кавитация не оказывала диспергирующего или эро
зионного действия.

Таким образом, очистка в основном может быть сведена к некоторой 
комбинации из следующих процессов: 1) разрушение химически связан
ных нерастворимых загрязнений; 2) разрушение химически не связан
ных нерастворимых слоев; 3) диспергирование нерастворимых твердых 
или жидких агрегатов на поверхности; 4) увеличение скорости растворе
ния в случае растворимых загрязнений.

В первых трех случаях скорость очистки определенно зависит от ин
тенсивности кавитации. В последнем кавитация, вероятно, не играет осо
бой роли, хотя и является положительным фактором. Процессы 2, 3 и 
4, несомненно, наиболее важны. Интересно отметить, что существует един
ственный тип загрязнения, который певозможно удалить никакой ультра
звуковой обработкой. Это — вязкая нерастворимая пленка, хорошо сма
чивающая поверхность. В этом случае не происходит эрозии, осцилли
рующие пузырьки не могут проникнуть иод слой загрязнения.

Зависимость ультразвуковой очистки от акустических параметров и 
свойств жидкости: частоты и интенсивности звука, внешпего давления и 
температуры жидкости, давления пара и растворимости газа, а также 
от времени озвучивания была изучена различными авторами (см. [2—4] п 
[8 -14 ]).

Полученные результаты показывают, что кавитация имеет основное 
значение в процессе ультразвуковой очистки. Отсюда ясно, что рабочая 
жидкость должна обладать низким порогом кавитацищ а в случае раство
римых загрязнений последние должны в ней хорошо растворяться.

Выбор частоты и интенсивности
Раньше вследствие большей доступности высокочастотных преобразо

вателей для ультразвуковой очистки применялись высокие частоты (0,25 — 
1,0 мггц). В настоящее время при выборе частоты исходят из других сооб 
ражений.

Нами было показано [15], что кавитационный порог уменьшается, а 
интенсивность кавитации увеличивается с понижением частоты. Отсюда 
следует, что выгоднее работать на более низкой частоте.

Далее, теперь гораздо больше внимания уделяется удобству и безопас
ности работы обслуживающего персонала. Верхняя граница слышимых 
частот лежит около 20 кгц\ однако при работе установки, кроме излучения 
на основной частоте, возникает кавитационный шум, в котором содержат
ся более низкие частоты слышимого диапазона. Еще в работе [16] приве
дены результаты измерения спектра кавитационного шума при различ
ных частотах возбуждения (см., например, фиг. 1, на которой приведен 
уровень шума в полосе 100 гц в функции частоты при частоте возбужде
ния 15 кгц). Кроме сплошного, почти белого шума и интенсивных пиков
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на основной частоте и гармониках, наблюдается также интенсивный пик 
на первой субгармонике. Отсюда следует, что при очистке необходимо ра
ботать на частотах выше 40 кгц, так как при этом основные шумы будут ле
жать выше 20 кгц. Цлми был измерен шум вблизи мощной установки для 
ультразвуковой очистки и было подтверждено, что основная часть его 
обусловлена кавитацией и излучением на первой субгармонике, причем 
максимальная интенсивность шума достигала 118 дб относительно стан
дартного уровня 2Ю ~4 дин/см2.
Поскольку это значение лежит неда
леко от «порога безопасности», при
водимого Харди [17], при работе на 
частотах ниже 40 кгц необходима 
акустическая экранировна устано
вок.

Затухание звука увеличивается 
пропорционально квадрату частоты; 
поэтому для данного объема жидко
сти существует верхний предел часто
ты. Для ванн больших размеров пре
дельная частота иногда выбирается
таким образом, чтобы в рабочей жидкости, обладающей наибольшими по
терями, затухание звука при этой частоте не превышало 5 дб!м. Однако 
большинство жидкостей, используемых при очистке, характеризуется ма
лым поглощением (малой вязкостью); поэтому предельная частота, полу
чаемая согласно этому правилу, оказывается слишком высокой. При боль
ших объемах необходимо также учитывать увеличение статического дав
ления вследствие веса столба жидкости.

При выборе частоты следует учитывать также явление акустического 
затенения. Если обозначить через к — волновое число, к =  2лА, а че
рез а — характерный размер очищаемой детали, то при условии ка<^ \ 
вся поверхность детали озвучивается равномерно. Если же ка^> 1, то об
разуются зоны тени и озвучивание будет неполным, если не применить 
вращения или движения деталей относительно излучателя [18]. Поэтому 
желательно работать на более низких частотах. Например, при работе в 
воде на 40 кгц полного озвучивания можно ожидать при а не больше 2 см. 
Правильный выбор конструкции ванны может до некоторой степени умень
шить затенение. Наконец, выбор частоты определяется также и соображе
ниями простоты и эффективности получения необходимой мощности.

Таким образом, для выбора оптимальной частоты необходимо удовле
творить ряду противоречивых требований, связанных с необходимостью, 
с одной стороны, уменьшения шумностн установки и, с другой стороны, 
повышения ее эффективности. В большинстве современных установок ис
пользуются частоты от 20 до 50 кгц и даже до 90 кгц, и лишь небольшая 
часть их работает на частотах до 1 мгц.

Как показали эксперименты, при очистке, проводимой в больших объ
емах, существует оптимальная плотность энергии [10].Нами также были 
получены аналогичные результаты. Этот оптимум интенсивности в диапа
зоне частот от 20 до 50 кгц составляет 2—3 вт/см: для воды и водных рас
творов и 1,5—2 вт/см* для большинства органических растворителей. При 
интенсивностях, превышающих указанные значения, плотность облака 
кавитационных пузырьков вблизи поверхности излучателя настолько уве
личивается, что это приводит к заметному уменьшению интенсивности зву
ка на некотором расстоянии от излучателя. Однако указанные интенсив
ности достаточны для очистки от загрязнений всех типов, кроме химиче
ски связанных, таких, как окалина и окиси, когда для очистки требуется 
более высокая интенсивность.

При интенсивности у поверхности излучателя 1 вт!см2 и эффективной 
площади А см2 входная электрическая мощность преобразователя будет
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//1/г)эа» где Tjaa — электроакустический к.п.д., который зависит от потерь 
в преобразователе и в передающих элементах, а также от степени акусти
ческого согласования и от фазового угла нагрузки. Для большинства пре
образователей, используемых в установках для очистки, г)эа составляет 
около 60—70%; к.п.д. генераторов с выходной ступенью, работающей 
в классе С, тр. также порядка 60—70%. Таким образом, общий к.п.д. 
преобразования энергии всей системой в целом составляет 35—52%. а 
потребляемая мощность составляет JA/r|эаг|г вт.

Выбор преобразователя
Среди возможных электромеханических преобразователей, которые 

могут работать в требуемом диапазоне частот и интенсивностей, чаще ис
пользуются пьезоэлектрические из титаяата бария или титаната-цирконата

свинца и магиитострикциопные — 
никелевые или ферритовые.. При
меняющиеся при очистке резо
нансные преобразователи в основ
ном работают на продольных j ко
лебаниях; для ванн малых разме
ров иногда более удобны цилин
дрические и кольцевые излучатели, 
возбуждаемые радиально.

Практические критерии выбо
ра преобразователей, испол ьзуе- 
мых для ультразвуковой очистки, 
сводятся к следующему.

Для получения требуемой и и 
тенсивиости звука необходимо 
выбирать материал с относительно 
высоким значением предельных 
деформаций (желательно > 1 5  
■ 10"6). Все указанные выше пре
образователи удовлетворяют это
му требованию.

Возможный максимальный к.п.д. правильно сконструированного
преобразователя при наиболее благоприятных условиях работы опреде
ляется следующим выражением:

(Цоа)шах — 1 2 (K2QqQm) >
где Q,> и QM — значения механической и электрической добротности не- 
нагруженного преобразователя, К  — действительная часть коэффициента 
электромеханической связи. Задача состоит в том, чтобы при выбранной 
частоте и интенсивности получить наибольшую величину т]оа На фиг. 2 
приводится зависимость максимального к.п.д. никелевых 1 и керамиче
ских 2 преобразователей от рабочей частоты при интенсивности 2—3 вт!см2 
и частоте возбуждения, соответствующей максимальной отдаче [19]. 
Как видно из графика, максимальный к.п.д. керамических преобразо
вателей значительно выше, чем никелевых, особенно в области высоких 
частот; приведенные для никеля значения к.п.д. могут быть получены 
только для пакетов, набранных из очень тонких пластинок (до 0,1 мм).

Повышение к. п. д. даст значительно большую выгоду, чем это может 
показаться на первый взгляд. Чем выше к.п.д. преобразователя, тем 
меньше и экономичнее могут быть питающие генераторы; задача искус
ственного охлаждения преобразователя либо значительно облгчается, 
либо отпадает вовсе; уменьшаются также термические напряжеия.

Другое важное преимущество высокого к.п.д. состоит в смягчении 
требований к точности согласования излучателя со средой. Фактический
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к.п.д. преобразователя оказывается не намного меньше предельного даже 
при значительном рассогласовании. Так, для односторонних керамических 
преобразователей к.п.д. достаточно велик даже при величине акустиче
ской нагрузки, значительно превышающей оптимальную. Сказанное не 
относится к никелевым преобразователям, которые для получения макси
мального к.п.д. должны быть согласованы со средой.

Для установок с ручной настройкой важно, чтобы параметры преобра
зователей мало зависели от времени и температуры. В первую очередь 
необходимо, чтобы материал имел высокую температуру Кюри. Очень вы
сокая температура Кюри для преобразователей, применяемых при очист
ке, не обязательна, но она должна быть выше наибольшей температуры ра
бочей жидкости. В этом отношении титанат бария является наихудшим 
из всех применяемых материалов. В табл. 1 приводятся основные свой
ства семи материалов, наиболее часто употребляемых в ультразвуковой 
очистке. .

К таблице нужно сделать следующие замечания:
1) пористость определялась но формуле 100/1 — d/D, где d и I) — 

плотности, определяемые соответственно микроскопическим методом и 
при помощи рентгеновских лучей; 2) максимальные деформации (стол
бец 5) определялись по разрушению при электрической перегрузке; 3) зна
чения в столбце (5 — для тонких стержней, не напряженных предваритель
но. Прочность толстых пластин из керамики будет несколько меньше. Ма
лая теплопроводность титаната бария и титаиата свинца-бария при низкой 
точке Кюри еще больше ограничивает величину допустимых механиче 
ских напряжений; 4) данные столбца 7 — при 20—50 кгц и интенсив 
кости 2—3 вт/см2; 5) к.п.д. для никеля дан при полном акустическом 
согласовании и при правильном выборе толщины пластин; 6) поляризо
ванная пьезокерамика обладает анизотропией коэффициента теплового 
расширения. Приводимые в таблице данные относятся к направлению, пер
пендикулярному к направлению поляризации; 7) магнитная проницае
мость для никеля зависит от толщины пластин; 8) механическая доброт
ность для никеля зависит от способа сборки пакета и способа намотки; 
9) значения в столбце 14 приводятся при оптимальной поляризации. Эф
фективное значение коэффициента связи будет в 2 \/Г2 л раза меньше 
для керамических блоков и в 0,9—0,95 раза меньше для О-образного сер
дечника; 10) данные в столбце 16 — средние в интервале температур от 
20 до 60е; 11) оценка стоимости дана для сравнимых величин излучающей 
поверхности при интенсивности 2—3 вт/елг без предположения об исполь
зовании трансформации импеданца.

Температурная стабильность тесно связана с к.п.д., удельной тепло
емкостью и теплопроводностью материала преобразователя. Однако сле
дует заметить, что в промышленных установках для очистки температура 
жидкости обычно поддерживается постоянной.

Внутренние потери в керамике титаната бария больше, чем в других 
керамических материалах. Это уменьшает допустимый уровень интенсив
ности, а также возможные размеры керамических блоков. Были разрабо
таны титанаты с присадками свинца, стронция, цирконаты и другие мате
риалы, а также пикслево-кобальто-медные ферриты, обладающие стабиль
ными температурными характеристиками (см. табл. 1).

Что касается старения, обусловленного ползучестью, то в совре
менных материалах этот эффект пренебрежимо мал.

При перегрузке никелевых преобразователей выходная мощность огра
ничивается магнитным насыщением преобразователей; для керамики 
ограничивающим фактором является механическая усталость материа
ла *. Поэтому керамические преобразователи менее выносливы по сравне-

* Механическая усталость часто усиливается вследствие повышения температу
ры, обусловленного диэлектрическими потерями в керамике.
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Никель, 99,9%, отожженный
при 800° в течение часа

II икель-медно-кобальтовый, фер
рит 7А2 фирмы Филипс [25]
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—28

- 9

5

65—40 60

6—7

0,59

0,035

4,9 4—10

100

30—150 20

15

31 —0,03 0 низкое 10

31 -4 80—75 5,7 100—200 21—25 +0,01 0 »

Советские никель-кобальтовые
ферриты [26] 2 -3 590 —26 4 80-75 6—7 — 5,5 100 100—200 16 33 +0,06 0 » 3

Титанат бария [31, 32] — 120 — 5 75-70 10—12 0,022 4,4 200 - 430 — 49 0,25 — высокое 4

Титапат свинца и бария [27] — 115 — 5 75—70 19 — 4,6 •— 430 — 44 +0,13 +0,84 » 5

Титапат-цирконат свинца [31, 
32] 2 -0 400 5 80—75 5 - 6 0,011 4,0 360 860 67 ♦ очень 12

высокое
Титапат-цирконат свинца и

стронция [31, 32] 2 - 6 340 — 5 80—75 5 - 6 3,40
1 . *

600 500 - — 64 0,04 + 0 ,9 высокое 12
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«ию с никелевыми. При наличии кавитации предел усталости еще умень
шается. Причина заключается в том, что кавитационные удары вызы
вают в материале излучателя мгновенные напряжения, значительно пре
вышающие напряжения, отвечающие средней интенсивности. При интен
сивности около 3 вт/см2 предел усталости в 4—5 раз меньше нормального 
динамического предела. Соответственные данные приведены в табл. 1. 
Тем не менее, для всех керамических преобразователей все же возможно 
с надежностью 100% получить 2—3 вт/см2 у излучающей поверхности. 
•Однако если при этих условиях преобразователь случайно окажется не
погруженным, то может произойти его разрушение. Поэтому желательно 
иметь соответственные предохранительные устройства.

Несмотря на то, что механическая прочность всех керамических мате
риалов при одинаковой пористости почти одинакова, опасность разруше
ния ферритовых преобразователей больше, так как при данной колеба
тельной скорости на излучающей поверхности максимальные механиче
ские напряжения в стержнях О-образных ферритовых преобразователей 
•больше, чем в сплошных-блоках пьезоэлектрических преобразователей.

При надлежащем выборе изоляции обмотки, магнитострикциониые 
преобразователи (никелевые и ферритовые) могут непосредственно погру
жаться в большинство моющих растворов, за исключением сильных кис
лот. В этом отношении они более удобны, чем пьезоэлектрические преоб
разователи, требующие высоких рабочих напряжений. При интенсивно
сти, необходимой мри очистке, никель обладает большей кавитационной 
стойкостью, чем ферриты, срок службы которых ограничен 1000 часами. 
Можно полностью устранить эрозию и коррозию преобразователя путем 
передачи звуковых колебаний через диафрагмы и волноводы, как обычно 
и поступают на практике. Однако при этом возникает ряд новых вопросов: 
•если пайка металлических преобразователей при помощи твердых припоев 
позволяет получить достаточно прочное соединение, то склейка, исполь
зуемая в случае керамических преобразователей, обладает меньшей проч
ностью, которая иногда к тому же уменьшается с течением времени.

В больших установках для очистки, требующих много преобразова
телей, стоимость самих преобразователей составляет значительную часть 
от общей стоимости оборудования. Несомненно, что керамические пре
образователи при серийном производстве дешевле преобразователей, на
бранных из металлических пластин. В первую очередь это относится к 
ферритам, для изготовления которых требуются дешевые исходные мате
риалы, а процесс обжига не очень критичен. В табл. 1 дана приблизитель
ная оценка сравнительной стоимости различных материалов. Вообще 
говоря, в промышленных установках стоимость генератора и преобразо
вателей почти одинакова, а их общая стоимость того же порядка, что и 
стоимость механических элементов установки.

В большинстве установок для очистки используется несколько пре
образователей, питающихся от одного генератора; поэтому необходимо, 
чтобы разность резонансных частот преобразователей была бы много мень
ше полосы пропускания отдельного нагруженного преобразователя. Лег
ко достигнуть удовлетворительной идентичности пластинчатых никелевых 
преобразователей; при использовании керамики положение не столь удо
влетворительно. Различные партии керамики одинакового состава иногда 
обладают существенно различными свойствами, и для сложных систем 
часто приходится специально подбирать преобразователи с одинаковой 
резонансной частотой. Это слишком дорого, но с улучшением технологии 
обжига положение, несомненно, улучшится.

Входное сопротивление магнитострикционных преобразователей может 
быть любым в зависимости от числа витков. Низкочастотные пьезоэлек
трические преобразователи, напротив, имеют большое входное сопротив
ление и требуют высокого питающего напряжения порядка нескольких 
киловольт. Это неудобно, так как элементы конструкции должны быть
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полностью герметизированы, а для подачи напряжения требуется высоко
вольтный кабель. Чтобы избежать указанных недостатков, была разрабо
тана и выпускается керамика типа цирконата свинца с высокой диэлек
трической проницаемостью; но даже для нее напряжения, необходимые 
для возбуждения пластин с рабочей частотой 20—50 кгц, слишком велики. 
Уменьшение входного сопротивления может быть получено путем приме
нения конструкции типа «сэндвич» или набора из отдельных преобразо
вателей типа I (см. фиг. 3).

Основные конструкции преобразователей схематически изображены 
на фиг. 3. Пьезоэлектрические преобразователи обычно изготовляются

в виде полуволновых блоков 
или пластин (фиг. 3, а) из иред- 
в а рите л ьно пол я ризо ван но й
керамики. Для экономии мате
риала используются преобра
зователи типа «сэндвич» (фиг. 
3, б). Излучатель представляет 
собой сравнител ьно тонну к» 
пьезоэлектрическую пластину, 
которая с обеих сторон нагру
жена двумя массивными на
кладками с малым затуханием. 
Общая толщина пакета выби
рается в соответствии с необ
ходимой резонансной частотой. 
Добавление пассивных масс 
уменьшает эффективный коэф
фициент электромеханической 
связи. Однако при использова
нии новой керамики (цирконата 
свинца) уменьшение эффектив
ности преобразования не так 
велико, а низкая стоимость, 
малое входное сопротивление и 

лучшие температурные свойства с избытком возмещают указанный не
достаток.

Другой метод уменьшения входного сопротивления преобразователя 
состоит в применении набора преобразователей I-образнойформы (фиг. 3, в)у 
причем блоки поляризованы и возбуждаются но толщине на частоте, соот-

ж

Фиг. 3

ветствующей продольному резонансу.
Для работы магнитострикционных преобразователей требуется воз

буждающая обмотка и наличие замкнутой магнитной цепи. Наиболее 
удобна в этом отношении О-образная конструкция (фиг. 3, г). При оста
точной поляризации ферриты вообще не могут работать, а эффективность 
никелевых преобразователей значительно уменьшается. Поляризацию 
ферритовых элементов можно удобно осуществить при составлении излу
чателя из двух 1-секций, между которыми вклеиваются два магнита, как 
показано на фиг. 3, д. Увеличение излучающей поверхности достигается 
путем использования ряда секций. Для никелевых преобразователей ис
пользование постоянных магнитов неудобно» и поляризация осуществ
ляется постоянным током, проходящим по обмотке возбуждения.

В малых установках для очистки используются различные тины фоку
сирующих* преобразователей. Наиболее эффективны радиально возбуж
даемые цилиндры и кольца (фиг. ЗжиЗ з).Частота колебаний их соответ
ствует резонансу по окружности; для этого необходимо, чтобы на окружно
сти укладывалась длина волны. Излучение фокусируется на оси цилиндра.

Обмотка кольцевых никелевых и ферритовых излучателей выполняет
ся тороидальной и имеет либо малое число витков, чтобы предотвратить
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экранирование акустического излучения с внутренней поверхности, ли
бо, если требуется высокое входное сопротивление и, следовательно, 
большое число витков, заливается специальным цементом, который фикси
рует и защищает обмотку, а также даст ровную излучающую поверхность.

Методы передачи ультразвуковых колебаний от преобразователей
в среду

Магнитострикциоиные преобразователи могут работать при непосред
ственном погружении их в рабочую жидкость. Для обеспечения односто
роннего излучения задняя сторона преобразователя покрывается слоем 
губчатой резины с замкнутыми порами.
Однако полезная излучаемая мощность 
остается все же низкой вследствие 
потерь на трение и нежелательного 
излучения внутренней поверхностью 
ярма преобразователя. Кроме того,

Фиг. 4 Ф и г. 5

преобразователь, находящийся в жидкости, подвергается эрозии 
и химическому воздействию. При интенсивности 2—3 вт/смг эрозия 
уменьшает срок службы ферритовых преобразователей до 1000 часов *, 
в то время как паразитное всестороннее излучение снижает полезную 
излучаемую мощность наполовину.

. У радиально фокусирующих, систем с нулевой нагрузкой на внешней 
поверхности паразитное излучение мало. Интенсивность у поверхности 
преобразователя можно установить ниже кавитационного порога, устра
нив тем самым кавитационную эрозию и экранирование. Применяя в ка
честве промежуточной среды химически неактивную жидкость (например, 
свободную от кислорода воду или масло), можно избежать коррозии. 
Моющий раствор наливается в тонкостенный цилиндрический сосуд из 
материала с малым затуханием (стекло, нержавеющая сталь, титан), ко
торый свободно входит в кольцевой излучатель (см. фиг. î). Применение 
кольцеобразных излучателей ограничивает величину озвучиваемого объе
ма жидкости. Рабочая частота /  и средний диаметр излучателя d связаны 
формулой: /  =  сЕ/яй, где сЕ — скорость продольных колебаний, поэтому 
при частоте 20 кгц возможный диаметр ферритового или никелевого излу-

* Для достижения такого срока службы соединение секций преобразователя дол
жно осуществляться при помощи стеклоэмалн. Резиновые клен при работе в воде 
быстро разрушаются.
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чателя не превышает 8 см. Если преобразователь связан с ванной для очист
ки через жидкость, то для предотвращения кавитации необходимо выби
рать жидкость с высоким порогом кавитации или увеличивать гидроста
тическое давление.

Чтобы предотвратить потери на нежелательное излучение и исключить 
коррозию и эрозию, преобразователи часто укрепляют с внешней стороны 
ванны либо осуществляют акустическую связь через диафрагмы из подхо
дящего материала. Этот способ позволяет значительно повысить эффек
тивность установки, поскольку вся акустическая энергия сосредоточи

вается в озвучиваемом 
объеме над преобразова
телем. Диафрагма может 
использоваться также и 
для акустического согла
сования; однако, как уже 
говорилось, это вряд ли 
нужно для преобразова
телей с высоким к.п.д.

В простейшей установ
ке для очистки, показан
ной на фиг. 5, феррито
вый преобразователь при
клеен ко дну стеклянного 
сосуда. Многократные от
ражения звука от стенок 
сосуда и изгибные колеба
ния стенок | усиливают 

кавитацию и очистку. В установке на 40 кгц (фиг. б) используются 
6 ферритовых О-образных преобразователей, прикрепленных к тонкой ти
тановом пластине. Аналогичные конструкции применяются и для титана- 
товых пли цпрконатовых преобразователей, причем весь блок преобразо
вателей помещается в сварной стальной корпус; это необходимо в целях 
безопасности и для защиты преобразователей от влаги. В больших ваннах 
для очистки используются несколько таких блоков, которые располага
ются на дне и па стенках ванны.

Нами было проведено детальное исследование влияния основных кон
структивных факторов на эффективность вибраторов с плоской диафраг
мой, в том числе толщины и материала диафрагмы, расположения преоб
разователен и методов их соединения с диафрагмой. Наличие диафрагмы 
приводит к заметному увеличению массы системы и к несущественному 
увеличению жесткости; поэтому резонансная частота преобразователя
понижается в отношении I(//? +  Л£/р)/т]12, где т — эквивалентная масса 
преобразователя, А — излучающая поверхность, t w o  — соответственно 
толщина и плотность диафрагмы. Однако решающим является то обстоя
тельство, что желаемое распределение акустического ноля и локализация 
кавитации в жидкости получаются только тогда, когда изгибная жест
кость пластины позволяет передать в среду значительную энергию за счет 
изгибаых колебаний. В этом случае длина изгибпых волн на частоте воз
буждения сравнима по величине с размерами излучателя и вследствие это
го эффективная излучающая поверхность больше лицевой поверхности 
преобразователя. Мы провели большое число экспериментов с титановы
ми и стальными диафрагмами различной толщины и пришли к заключе
нию, что если не требуется акустического согласования излучателя с 
жидкостью, следует делать диафрагму тоньше и мягче, насколько это до
пускается требованиями общей жесткости конструкции и легкости креп
ления преобразователей. Материал диафрагмы выбирается но стойкости 
к коррозии и эрозии. Большое значение имеет также долговечность склей
ки преобразователя с диафрагмой.

Фиг. (5
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Фиг. 7

При ультразвуковой очистке существенно© значение имеет явление 
«кавитационной разгрузки» излучателя. Под этим мы понимаем уменьше
ние акустической нагрузки, обуславливаемое экранирующим действием 
кавитационных пузырьков и пузырьков, осевших на излучающей поверхно
сти. В отдельных случаях тонкий слой газа может распределиться по всей 
поверхности, что полностью прекращает акустический контакт излучателя 
с жидкой средой. Это явление значительно усложняет согласование гене
ратора с излучателем. Исследования показали, что «разгрузка» сильно 
зависит от выбора материала дифрагмы, причем наблюдаемые большие 
различия для разных материалов никоим образом не могут быть объясне
ны лишь различием чистоты обработки 
поверхности. Мы полагаем, что раз
личия зависят от изменения поверхност
ного натяжения и угла смачивания 
при колебаниях. Прн интенсивности 
ниже 3 в т/см* 2 эффект «разгрузки» не 
наблюдался для стекла и титана, был 
мал для стали и никеля; с другой 
стороны, при меньшей интенсивности, 
применяемой при очистке, наблюдалась 
значительная «разгрузка» для керами
ки, меди и ее сплавов. Исследование 
явления кавитационной разгрузки осу
ществлялось путем измерения электри
ческого импеданца преобразователя 
при увеличении подаваемой мощности.
На фиг. 7 а — круговая диаграмма не- 
нагружениого никелевого преобразо
вателя, 6 — круговая диаграмма, в условиях средней кавитации *. 
Далее, здесь показано изменение круговой диаграммы при высокой 
интенсивности, т. е. при значительной кавитации (в). В точках 
/ ,  и / 2, там, где интенсивность достигает 1 вт/см2, возникающая кавитация 
уменьшает нагрузку на излучатель, и круговая диаграмма деформирует
ся. Из таких графиков можно вычислить к.н.д. и акустическую мощность 
при резонансе в зависимости от величины подводимой мощности. Явле
ние «разгрузки» при кавитации приводит к уменьшению к. п. д. преобразо
вателя при увеличении подаваемой мощности. Об этом говорит деформация 
и растяжение диаграммы импеданца. Было установлено, что уменьшение 
величины нагрузки может быть различно для отдельных преобразователей, 
работающих параллельно. Поэтому фактор надежности для преобразова
теля, работающего в системе, нужно брать больше, чем для одиночного 
преобразователя.

На фиг. 8 показано изменение Лтах, т. е. наибольшего значения ак
тивной компоненты импеданца, в функции подводимого тока/для керами
ческого преобразователя, излучающего непосредственно в водную среду. 
Вертикальной штриховой линией показан теоретический порог кавитации. 
Наконец, на фиг. 9 приведены зависимости Л,„ах от величины плотности 
акустической мощности для преобразователей с диафрагмами, выполнен
ными из различных материалов. Кривая 1 соответствует керамическому 
преобразователю с латунной диафрагмой, 2 — керамическому преобразо
вателю с диафрагмой из \i, Fe, 3 — то же со стеклянной и 4 — то же со 
стальной диафрагмой. Кривая 5 отвечает никелевому преобразователю 
со стальной дифрагмой. Для сравнения приведены кривые для .керамиче
ского 6 и никелевого 7 преобразователей без диафрагмы.

* Получатель работал в режиме постоянного тока и был связан со средой при 
помощи резонансного цилиндрического стержня. Измерения проводились в заглушен
ном объеме жидкости.
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Т а б л и ц а 2
Дпамическая прочность склейки, измеренная при 20 кгц

Склеиваемые материалы Клей
Предел усталости при п циклах 

(к г; мм*)

п =  10е п =  107 п =  10*

Сталь — сталь Эпоксидная смола горячей по
лимеризации (Аральдит, тип I) 5,3 4,8 4,2

Сплав «vacon» — 
спла «vacon»

То же
5,4 4,8 4,3

Сталь — сталь Эпоксидная смола холодной по
лимеризации (Аральдит, тип D, 
отвордитель 951) 2,8 2,5

» Эпоксидная смола холодной по
лимеризации (Аральдит, тип D  с 
отве р дител ем «versa и i < 1») 2,5 2,2

» Свинцово-оловянный припой 
(60/40 частей, точка плавл. 175°С) 3,2 2,9

» Сплав Вуда (точка плавления 
65°) 3,8 3,2

Сталь — феррит — ' 
сталь

Эпоксидная смола горячен по
лимеризации (Аральдит, тип 1)

То же
2,2 2,2 . 1,8

Сплав «vacon» — 
феррит—сплав «vacon» 

Титан — феррит — 
титан

3,6 3,0 2,9
» »

4,1 4,0 4,0
Сталь — феррит — 

сталь
Эпоксидная смола холодной по

лимеризации (Аральдит, тип £>, 
отпердитсль 951) 1,2 1,1

» Эпоксидная смола холодной по
лимеризации (Аральдит, тип D, 
отвердитель «versanid») 1,1 1,0 0,9

Из щшведешшх дапиых видно, что явление кавитационной «разгрузки» 
существенно зависит от рода материала, из которого выполнена излучаю
щая поверхность.

Чистота обработки поверхности также влияет на сопротивления излу
чения: чем грубее обработка, тем более выражен эффект разгрузки. Цара
пины на поверхности значительно усиливают этот эффект. Разгрузка зна
чительно изменяется при замене воды на трихлорэтилен, но влияние ма- 
тариала поверхности остается.

Мы пришли к заключению, что титановые сплавы, нержавеющая сталь 
или стекло являются наиболее подходящими материалами для изготовле
ния диафрагм при условии обеспечения надежного соединения преобразо
вателей с диафрагмой. Нами было проведено (при частоте 20 кгц) измерение 
динамической прочности большинства клеев и припоев, потенциально 
пригодных для соединения преобразователя с диафрагмой.

Испытания проводились на ультразвуковом приборе для определения 
прочности [27]. Образцами являлись два четвертьволновых металличе
ских стержня диаметром 1,5 см, соединяемых торцами непосредственно или 
с промежуточной топкой ферритовой пластиной. Для больших площадей 
соединения и в особенности для керамик прочность, вероятно,* будет 
меньшей.

Из результатов, приведенных в табл. 2, видно, что соединение на эпо
ксидной смоле при горячей полимеризации значительно лучше по сравне
нию со всеми остальными видами соединений. Прочность склейки керамики 
с титаном или сплавом «vacon» превышает даже прочность самой керамики.

При использовании клеев горячей полимеризации напряжения в 
месте склейки в значительной мере зависят от разности коэффициентов 
линейного расширения склеиваемых материалов. Эта разность должна 
быть мала, чтобы избежать возникновения внутренних напряжений после

2*
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полимеризации, которая, конечно, проводится при наименьшей возмож
ной температуре. Для стали коэффициент линейного расширения 
а =  16 -т- 19-10"6, для сплава «vacon» — 7 *10“®, для титана — 8,5 10"°, 
для никеля — 60 Ю~6, для феррита — 6 ч - 7 10 °, для титаната-циркона- 
та свинца - 5  ч - 6-10“° и для титанита бария — 10 ч - 12-10“°.

Измерений прочности соединений с пьезокерамикой мы не произво
дили, однако если структура и коэффициент термического расширения ее

близки к таковым для феррита, можно 
ожидать, что прочность склейки будет 
того же порядка, что и для феррита.

Как уже упоминалось, никелевые 
преобразователи должны быть хорошо 
акустически согласованы со средой. 
Недавно описан новый метод согласо
вания пакетных магннтострикционных 
преобразователей с нагрузкой, заклю
чающейся в том, что отдельные пакеты 
прикрепляются на некотором расстоя
нии друг от друга к поверхности диа
фрагм!,i; расстояния между ними сле

дует брать не очень большими для предотвращения изгибных 
колебаний. Согласование с нагрузкой получается путем подбора соот
ношения между общим сечением пакетов и площадью диафрагмы [20]. 
Согласование преобразователя со средой может быть также осущест
влено при помощи резонансного волновода с изменяющимся подлине 
сечением, например экспоненциального, конического или ступенчатого. 
Такой способ обладает тем преимуществом, что акустическая изоляция 
преобразователя от рабочей среды уменьшает паразитное излучение. Кро
ме того, используя волновод из титана или нержавеющей стали, можно 
устранить действие эрозии и коррозии. Ценное преимущество состоит так
же в том, что резонансный волновод имеет узловую плоскость, которая мо
жет быть использована для крепления излучателя. Применяя волноводы- 
концентраторы, можно получить высокую интенсивность звука, в то вре
мя как сам преобразователь будет работать при малых амплитудах, что 
позволяет повысить к. и. д. |21, 22].

Схема излучателя такого типа приведена на фиг. 10, где J — полувол
новой магиитострикционный преобразователь, 2 — полуволновой кони
ческий волновод с выходным сечением 3 , укрепленный в узловой плоско
сти при помощи стальной диафрагмы 4 , и 5 — корпус. Подобные кон
струкции излучателей удобны при озвучивании малых объемов и при скани
рующем облучении.

Трудности, связанные с выбором оптимального значения коэффициента 
передачи волновода при наличии явления кавитационной разгрузки, мож
но решить эмпирически, путем постепенного уменьшения выходного диа
метра волновода (при ступенчатом волноводе — просто обтачивая выход
ную секцию). Контроль получаемого результата лучше всего производить, 
снимая круговые диаграммы с электрической стороны преобразователя.

Ф и г .  10

Конструкция ванн для очистки

При частотах от 20 до 50 нгц, типичных для ультразвуковой очистки, 
характерные размеры ванны на практике всегда много больше длины вол
ны звука. Сточки зрения однородности акустического поля, т. е. однород
ного озвучивания, целесообразно добиваться диффузности поля, что обес
печивало бы однородное распределение энергии и, вероятно, наилучшие 
акустические условия. Однако для осуществления таких условий приш
лось бы установить в ванне вспомогательные стенки с нерегулярной от
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ражающей поверхностью. На практике используются ванны прямоуголь
но!! формы с хорошо отражающими ровными стенками, чаще всего из не
ржавеющей стали, причем излучающие поверхности преобразователей рас
положены параллельно плоскостям стенок. Поэтому неизбежно образова
ние в ванне системы плоских стоячих волн и связанной с этим неоднород
ности распределения звукового давления и колебательной скорости в ван
не. Возникающая в процессе очистки кавитация еще больше усложняет 
картину.

Очевидно, что наиболее эффективная очистка должна наблюдаться при 
расположении деталей в областях отрицательного избыточного давления, 
где интенсивность кавитации максимальна. Чем больше длина волны, тем 
больше вероятность случайного расположения деталей в тех областях поля, 
где очистка будет проходить малоэффективно. Поэтому в процессе очистки 
на низких частотах желательно крупномасштабное перемещение деталей 
относительно излучателя, что, однако, редко выполняется на практике. 
Трудно заранее оценить влияние погруженных в ванну деталей больших 
размеров и неправильной формы. Очень маленькие предметы размерами 

если их много и они достаточно равномерно распределены, нс будут 
нарушать систему стоячих волн, мелкие детали помещаются в ванну для 
очистки ттри помощи решет или корзин, причем эти приспособления долж
ны оказывать минимальное влияние на звуковое иоле. Очищаемые мел
кие детали нельзя помещать в ванну в больших количествах, если не при
меняется дополнительно низкочастотная модуляция ультразвуковых ко
лебаний. Корзины очень удобны для очистки мелких деталей, однако 
к выбору их конструкции нужно подходить осторожно. Если использует
ся корзина с. сетчатым дном для свободного стока жидкости, то при про
хождении ультразвука через сетку возникает его рассеяние. При опре
деленном размере ячейки сетки по отношению к длине волны рассеяние бу
дет максимально. Оно будет мало, если размер ячейки будет много меньше 
или много больше этой величины. Например, на частоте 20 кгц годятся 
сетки с размерами'ячеек от 0,01 до 0,0 см. Еще лучше делать сетку по сто
ронам корзины, если же используется корзина с сетчатым дном, луч
ше подводить ультразвуковые колебания сбоку.

Недостаток такой схемы состоит в том, что боковое облучение мало эф
фективно с точки зрения процесса дегазации, являющегося для многих ра
бочих жидкостей важным предварительным этапом процесса очистки. 
Поэтому при облучении сбоку следует, специально для того чтобы обеспе
чить дегазацию жидкостей, на дне ванны расположить несколько малень- 
ких иреобразо вателе й.

Максимально допустимые размеры ванн ограничиваются затуханием 
с учетом, кроме того, рассеяния, обусловленного кавитацией. Для мало
вязких жидкостей при интенсивности 2—3 вт/см2 считается, что макси 
мальный размер ванны не должен превышать 20 длин волн.

Электроакустические измерении
Электроакустическая отдача и коэффициент полезного действия сис

тем, работающих на малую нагрузку, могут быть найдены из электриче
ских или механических измерений; к. п.д. преобразователя может также 
быть определен калориметрическими методами, однако электрические 
методы более удобны. Мы пользовались методом измерения активной и 
реактивной составляющих электрического импеданца вибратора в функ
ции частоты с построением, по полученным данным, круговых диаграмм 
(см., например, фиг. 7). Из круговых диаграмм легко определить обычным 
путем акустическую мощность и к. п. д.

Для таких измерений при большом числе преобразователей в системе 
удобно использовать автоматический прибор, дающий непосредственно 
круговые диаграммы импеданца 123]. Полезно также применять для
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контроля электромеханические датчики колебаний, расположенные в 
соответственных точках на каждом преобразователе.

При измерении импеданца преобразователя трудно получить хорошую 
повторяемость результатов при малой мощности, так как вследствие су
ществования системы стоячих волн результаты сильно зависят от геомет
рии ванны и положения вибратора. Лучшая повторяемость наблюдается 
при интенсивности выше кавитационного порога, так как наличие кавита
ции приводит к рассеянию звука, предотвращая появление регулярных 
отражении даже в ваннах с хорошо отражающими стенками. Наиболее 
хорошая повторяемость получается при очень большой интенсивности. 
Конечно, в этом случае среда становится акустически нелинейной, и за
конность измерении входного сопротивления с балансировкой моста толь
ко на осповной частоте вызывает сомнение. Однако нами было проведено 
сопоставление величии акустической мощности и к. и. д., измеренных 
описанным выше способом, с величинами, полученными прямым калориме- 
трироваппем: различие оказалось препебрежймо мало, даже при интенсив
ности излучения в воду 10 вт/см2.

Оценка эффективности очпеткп
Задача оценки эффективности очистки значительно шире, чем простое 

определение акустической мощности и к.н.д., хотя очевидно, что кон
струкция установок должна обеспечивать максимальный к. п. д. электро
акустического преобразования. Необходимо иметь способы сравнения дей
ствительной эффективности устройств по скорости очистки или по интен
сивности кавитации, поскольку очистка определяется кавитационным воз
действием. Такое сравнение может быть проведено оптически (путем из
мерения прохождения света), акустически (путем измерения кавитацион
ного шума), а также путем количественной оценки действия кавитации 
на ряд физических, химических или биологических процессов. Так, мож
но судить об интенсивности кавитации по количеству йода, образовавше
гося из KJ при облучении звуком, по диспергированию и эмульгированию, 
но эрозии (например, при воздействии на листок из свинца или алюминие
вую фольгу; скорость эрозии определяется по изменению веса или про
хождения света), по сополюминесценции (при использовании жидких 
люминофоров и фотоумножителей) и, наконец, по разрушению биологиче
ских объектов (действию ультразвука подвергаются дрожжевые клетки; 
эффективность воздействия определяется методом химического анализа).

Мы изучили все эти методы и сравнили полученные результаты. Толь
ко при использовании диспергирования, эмульгирования и эрозии полу
ченные результаты могут быть непосредственно сопоставлены с эффектив
ностью очистки. Определение эффективности очистки проводилось но ско
рости диспергирования графитового покрытия на стекле и скорости 
эмульгировании тонкой пленки масла, нанесенной на чистую сетку.

Метод определения эффективности но эрозии имеет то преимущество, 
что введение в поле тонкой фольги не влияет на кавитацию. Этим методом 
можно получить пространственное распределение кавитации в ноле, при
чем кавитационные и газовые пузырьки оказывают различное действие на 
фольгу.

Что же касается других перечисленных выше методов, то можно лег
ко измерить и кавитационный шум, и скорость окисления, однако пи тот, 
пн другой пс коррелируют непосредственно со скоростью очистки, хотя 
Розенберг !3] показал недавно, что интенсивность шума как будто линей
но связана со скоростью эрозии.

Для определении эффективности но скорости химического окисления 
обычно берут AVI00 концентрацию раствора KJ в деионизированной воде 
и смешивают с определенным количеством Na2S20 3 с добавлением СС14 
и крахмала в качестве индикатора. Испытание состоит в определении вре-
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Методы оценки эффективности ультразвуковой
Т а б л и ц а  3 

очистки

Метод анализа Преимущества и недостатки
Относи
тельная
точность

метода
Примечание

•• ■ ■ — •

Визуальный

Микроскопический 
Наблюдение в уль

трафиолетовом свете 
Рентгеновская ден

ситометрия 
Отражение света

Пропускание света 

Рассеяпис света

Химический l дализ

Флуоресцирующие
краски

Химический анализ 
поверхностных по
крытий

Анализ на появле
ние оксидной пленки

Гравиметрический
(весовой)

Степень эрозии 
свипца

Степень эрозии 
алюминиевой фольги

Диснерсия графита

Распыление воды и 
равномерность рас
пределения капель

Измерение радио
активности

Может ]Iрименяться 
только для обследова
ния

То же
» »

Только для твердых 
загрязнений 

Изменение распределе
ния загрязнения по по
верхности влияет на ре
зультат

Только для прозрач
ных материалов

Ограниченное приме
нение для химических 
веществ определенного 
состава

Только для металлов

Только для малых де
талей

Может быть - получена 
картина распределения 
кавитации независимо от 
распределения акусти
ческого поля 

Экспресс-метод

Поверхность •- должна 
быть ровной, испытания 
проводятся очень быстро

Требуется квалифици
рованный обслуживаю
щий персопал

Плохая

Хорошая
П ревос
ходная

Хорошая

Плохая

Очень
хорошая

Плохая

»

Превос
ходная

Хорошая

Превос
ходная

Превос
ходная

Хорошая

»

Очень
хорошая

Измеряется рассеяние 
света в прямом направле
нии с помощью фотоэлемен
та или фотоумножителя

Медное покрытие на же
лезе

Нагрев до 400°С, степень 
очистки определяется но 
однородности появившейся 
оксидной пленки, наблюда
емой в отраженном свете

Оценка по убыли веса, 
предложено в работе [13] в 
качестве стандартного мето
да

Алюмиыевая фольга тол
щиной 2—10 Mt степень эро 
зии оценивается по свсто- 
прозрачпости

Графит наносится па сте
клянную или керамическую 
поверхность, используется 
в качестве стандартного ме
тода оценки [30], очистка 
определяется визуально или 
денситометром

Оценивается равномер
ность распределения вод
ных капель или водяной 
пленки на очищаемой по
верхности, наиболее быст
рый из всех методов 

Стандартное загрязненне 
смешивается с малым коли
чеством изотопа Р32 или Cg, 
весьма ценный метод, осо
бенно, если можно приме
нить статистические методы 
к обработке результатов [11]
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Т а б л  и ц а 3 (продолжение)

Метод анализа Преимущества и недостатки
Относи
тельная

точность
метода

Примечание

Испытание на тре
пне

Поверхности должны 
быть плоские

Хорошая Для очень ровных по
верх постой коэффи 1 у иент 
трения монотонно возраста
ет с увеличением степени 
чистоты поверхностей [29]

Испытание на адге
зию

I1оперхпостнаи про
водимость

Только для стоила и 
других неметаллов с  
гладкой поверхностью 

В значительной степе
ни зависит от окружаю
щих у СЛОВИ»!

»

Очень
хорошая

Прочность сцепления на
пыленных пленок зависит 
от чистоты поверхности

Акустические ко
лебании

Метод применим к ог
раниченному кругу ма
териалов

» Измеряется резонансная 
частота пьезоэлектрическо
го кристалла, в зависимос
ти от степени загрязнения 
его поверхности

мен» появления голубой окраски, соответствующей образованию свобод
ного йода. Скорость образования йода находится на основе известного 
количества Na2S20 3. Наряду с измерением общего кавитационного дей
ствия, этот метод может быть использован для индикации кавитационных 
нолей. Голубой цвет возникает там, где кавитационная активность имеет 
наибольшее значение. При этом значительно легче наблюдать картину 
потоков.

Существует также большое количество прямых методой оценки эффек
тивности очистки с использованием либо специально приготовленных об
разцов, либо непосредственно деталей, подлежащих очистке. Испытания 
могут проводиться на малой модели с последующим масштабным перехо
дом к реальным размерам установки. Образец, загрязнение и моющий рас
твор должны быть всегда строго одинаковы. Все типы испытаний, которые 
были опробованы или предложены, перечислены в табл. 3 с указаниями 
на их относительную точность и ценность.

Заключение
Автор благодарит директоров Milliard Radio Valve Со LTD и Milliard 

Equipment LTD за разрешение на опубликование данной статьи. Ему хо
телось бы также поблагодарить своих коллег Гибсона, Перкинга и Аниса, 
принимавших участие в экперимонтальных исследованиях.
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