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ОБ ЭФФЕКТЕ ФОНТАНИРОВАНИЯ КАПЕЛЬ С ПОВЕРХНОСТИ 
ВЕРТИКАЛЬНО КОЛЕБЛЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ

J $ .  И .  С о р о к и н

Исследуется колебательная система, содержащая свободную по
верхность жидкости. Показано, что наблюдаемое в такой системе фон
танирование капель жидкости обусловливается параметрическим воз
буждением капиллярно-гравитационных стоячих волн на свободной по
верхности. Экспериментально подтверждается полученное теоретическое 
значение порога возбуждения параметрических капиллярно-гравитаци
онных волн. Влияние эффекта фонтанирования капель на колебатель
ную систему учитывается путем действия эффективной «силы трения», 
квадратично зависящей от скорости колебания границы раздела. Экспе-сор<

<№риментально определен коэффициент нелинейных потерь

Исследуя водно-воздушные радиаторы, т. е. сосуды, заполненные воз
духом и погруженные в водную среду так, что имеется свободная граница 
воздух — вода в пределах горла сосуда, автор обнаружил существование 
больших потерь колебательной энергии в таких системах*. Эти потери 
нельзя объяснить с привлечением ранее известных механизмов дисси
пации энергии в резонаторах. Ближайшее рассмотрение этого вопроса 
показало, что потери энергии в основном обусловливаются эффектом вы
брызгивания капель с поверхности раздела воздух — вода внутрь воз
душной полости. Этот новый механизм диссипации энергии, который по 
нашим сведениям описывается впервые, оказалось удобным изучать, 
наблюдая поведение свободной поверхности слоя воды, совершающего 
вертикальные колебания. С поверхности такого слоя, при достаточно 
большой амплитуде колебаний, наблюдается выбрызгивание капель воды 
на значительную высоту; капли отрываются от вершин волн, которые 
возникают на поверхности, образуя на ней двухмерную сеть.Такие волны 
возбуждаются после достижения некоторой пороговой амплитуды верти
кальных колебаний и увеличиваются вместе с этой амплитудой до тех 
нор, пока не начинается отрыв капель. Данная работа посвящена иссле
дованию некоторых деталей указанного явления.

Прежде чем перейти к рассмотрению эффекта каплеобразования, ко
торый представляет для нас основной интерес, мы рассмотрим предва
рительную стадию явления, относящуюся к  малым амплитудам. При ма
лых амплитудах вертикальных колебаний жидкости на се поверхности 
возбуждаются капиллярно-гравитационные волны. Поэтому встает во
прос об исследовании механизма возникновения и порога возбуждения 
таких волн.

Капиллярно-гравитационные волны на поверхности вертикально
колеблющейся жидкости

Измерения, проведенные при стробоскопическом освещении, показали, 
что временной период возникавших на поверхности волн вдвое больше 
периода вертикальных колебаний жидкости. Заметим, что образование

* Исследование водно-воздушных резонаторов будет предметом особого рассмот
рения.
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воли малых амплитуд с таким же соотношением периодов наблюдалось 
при аналогичных условиях еще Фарадеем [11 в 1831 г. Описывая опыты 
Фарадея, Рэлей [2] указал на параметрический характер возбуждения 
таких «фарадеевских» волн и на аналогию этого явления с эффектом 
Мельде. Однако теоретического рассмотрения параметрического возник
новения поверхностных волн и подробного экспериментального иссле
дования проведено не было. Упрощенная теория возбуждения фарадеев
ских волн, основанная на применении уравнений идеальной жидкости 
с формальным введением декремента затухания, была изложена в неопу
бликованной работе Г. Д. Малюжинца, который дал приближенную 
формулу для вычисления порога возбуждения.

Решим эту задачу, используя вместо уравнений движения идельной 
жидкости уравнения Навье—Стокса и применяя вместо упрощенного ап
парата теории возмущений строгие решения уравнения Матье.

Для этого рассмотрим возникновение волн на поверхности несжимаемой 
вязкой жидкости, заполняющей полупространство y<CQ и совершающей 
вертикальные колебания по гармоническому закону ? =  £„ cos o>{)t. Бу
дем считать, что движение жидкости происходит при небольших числах 
Рейнольдса и амплитудах, малых по сравнению с длиной капиллярно
гравитационной волны. При этих условиях нелинейным членом в урав
нениях гидродинамики нестационарного движения можно пренебречь 
и интересующее пас явление рассматривать в линейном приближении. 
Образование волн мы будем рассматривать для одномерного случая в си
стеме координат Ху у, движущейся вместе с вертикальными смещениями 
жидкости в направлении у. Уравнения Навье—Стокса и непрерывности 
в указанной системе координат затянутся в виде

д\
dt grad Р +  vA v — g +  о$< г.пчгл. t

div v =  О,

или в координатной форме, если и п v — составляющие скоростп соответ
ственно по осям х н у :

ди 1 Op дЧ
"dt ~  р "дх +  V дх2 ’

dv 1 др , дЧ , 2*- . /о\
-гг = “  j - s i  +  ' W ~ g  +  GVoCOS 0)0 J (2)

дч дч п
дх2 +  ду2 " " и '

Система уравнений (2) удовлетворяется выражениями вида

„ _  д ф д̂ _
дх dt

dtp

„  _  _

ду дх

f  =  W  — У (8 —  “ о̂ о cos о  „О,

если функции <р и ф найти из уравнений:

Дф =  О,

& =

(3)

О)

(3)

Предположим, что функция =  /  (ж, /) определяет смещения точек поверх
ности жидкости. На свободной поверхности должны выполняться гранич
ные условия:

Т  д2У\ 
р дх2 ( S )
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вместе с требованием равенства нулю скорости при ?/—»оо. Пусть на 
поверхности жидкости образуется синусоидальная стоячая волна с не
известной временной зависимостью амплитуды колебаний

7) =  с (0  cos k x .  (7)

Решение системы уравнений (4), с учетом условия на бесконечности, 
мы возьмем в виде

«Р =  -  Т  ’ (0  ekv cos Ь ,  -t =  -  t  (0  c”11' sin kx,  (8)

причем связь между волновыми числами к и т  определится из уравне
ния 5. Если подставить ср и ф из (8) в (3), а затем в первое граничное 
условие (6) с учетом (7), то найдем уравнение для определения функции 
£(/). Мы ограничимся областью частот, для которых волновое число 
волн вязкости велико, т. с. k/m<tZ 1. В этом случае уравнение, опреде
ляющее функцию С (t), будет иметь вид:

С (0 +  4vkK (I) +  [to2 — со̂ с0А cos co0 t] С (f) =  0, (9)

где со1 =  gk +  5Г/р А3 и 71 — коэффициент поверхностного натяжения 
жидкости.

Аналогичным образом можно показать, что в двухмерном случае, 
иазависимо от типа симметрии стоячих капиллярно-гравитационных волн 
па поверхности вертикально колеблющейся жидкости, изменение ам
плитуды колебаний во времени также находится из уравнения (8) типа 
Матье. Так, например, в случае круговых волп мы имеем

7j=C (0 cos m<p Im (кг) ,

где г, <р — полярные координаты на поверхности.
Аналогично, в случае эллиптических волн

7] =  С (О COS Т& COS 7П7Ц,

где тц — эллиптические координаты.
В обоих случаях, после соответствующих математических выкладок, 

аналогичных выводу формулы (9), мы также получим для функции С(/) 
уравнение Матье.

В полученном уравнении для С(t) потери энергии из-за вязкости жид
кости определяются декрементом затухания S =  2 ук2, что, вообще гово
ря, справедливо только для чистой поверхности воды без наличия ка
ких-либо поверхностно-активных пленок. В общем случае уравнение (9) 
можно записать в виде

С (0  +  28С (0 +  [со2 -  соЦ0к  cos <o0t] С (0 =  0, (10)

где о =  о (Г, v, to) — декремент затухания волны, зависящий от концентра
ции Г поверхностно-активного вещества, кинематического коэффициента 
вязкости v и частоты со, причем

ы2 =  gk 4- к3.

Если ввести безразмерную переменную т =  ~  t и произвести преобра
зование при помощи формулы С (t) =е~~*хН  (т), то функция //(т ) будет 
удовлетворят!, уравнению типа Матье в канонической форме

Я 2  Т Т

-Q-г  +  [я — 2q COS 2т] /7 =  0, ( И )
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где

Решение уравнения (11) выражается через функции Матье, и в зависи
мости от параметров уравнения является либо устойчивым, либо Не
устойчивым. Мы интересуемся решением, близким к периодическому с пе
риодом 2тс, что соответствует воздействию на субгармонике, в области 
неустойчивости решения. В нашем случае a ^ § x jy q ^>0 и приближенное 
решение уравнения (10) можно построить при помощи функций Матье 
первого порядка [3]:

С (т) — т [Су (</) Се^ъ, q) + S 1 (q)Se1 (xtq)]* (12)

Характеристический показатель уравнения приближенно выражается 
так:

_  [(а, _ « ) ( «  —  ЬОГ1»
2 ’

где

«х — 1 + 9  — -g-9*» bi ~  1 — Я — у  Я2-

Пренебрегая величинами более высокого порядка малости по сравнению 
с х2, из условия \р |> х  мы находим зону неустойчивости, в которой 
нарастание колебаний происходит по экспоненциальному закону. Эта 
зона определяется неравенством

1 -  /  <ад* -  4 ( £ ) ' <  Щ  <  I  +  /  )'• I13)
Отсюда следует, что при некоторой пороговой амплитуде смещения 
чисто поступательное движение границы жидкости становится неустойчи
вым и па поверхности возникают волны, имеющие период вдвое больший, 
чем период внешнего возбуждения. Пороговое значение амплитуды опре
деляется выражением:

, _  _28_ _  8 

" "  о)0/с ык  •

Заметим, что механизм возникновения параметрических капиллярно- 
гравитационных волп в эффекте Фарадея можно рассматривать также 
и с другой точки зрения. Рассмотрим волновое движение на свободной по
верхности водного слоя глубиной /г, совершающего, как целое, гармони
ческие колебания вдоль вертикальной координаты у. Глубину слоя мы 
выберем настолько большой, чтобы при у =  —h волновое движение за
тухло. Предположим далее, что волновое движение на поверхности 
остается но форме чисто гармоническим и внешняя сила вызывает лишь 
медленное изменение амплитуды и фазы колебания.

Тогда, ограничиваясь первыми членами разложения функций Матье 
в выражении (12), мы можем представить волновое движение поверх
ности в виде

у) (xt I) Су cos кх cos (ы1 +  / 0),

где Су — пропорционально амплитуде волны и мало изменяется за период
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колебания. Соответственно этому, местная мгновенная высота слоя жид
кости толщины 1г, при наличии волны, равна

у 1 ~  h +  Сх cos kx  cos (at +  cp0). (16)

Отсюда, усредняя по x  в промежутке, равном целому числу длин 
волн, найдем ординату центра тяжести жидкости

У к. т. =  "W  f1 s in  2t0^  • <17)

Как мы видим, высота центра тяжести изменяется с частотой 2со. Есте
ственно поэтому, что и вертикальная внешняя сила F(t)* ,  которая воз
буждает колебания рассматриваемого вида, должна иметь также двойную 
частоту. Действительно, полагая

F (t) =  — 4со2с0 cos 2<о£, (18)

получаем для работы, затрачиваемой этой силой на перемещение центра 
тяжести в течение периода, положительную величину

Эти соображения дают наглядное представление о механизме возникно
вения фарадеевских волн частоты со под действием колебаний сосуда с ча
стотой 2о>.

Полученные выше соотношения для порога возбуждения фарадеев
ских волн, и соответствующие частотные соотношения были нами прове
рены экспериментально. Для этого, однако, оказалось необходимым пред
варительно определить величину декремента затухания 8(Г, v, со), вхо
дящего в выражение (14). Воспользоваться известным значением о= 
=  2v/c2 для чистой поверхности воды не было возможности, так как при 
опытах использовалась обычная водопроводная вода.

Для определения §(Г, v, со) была собрана экспериментальная установ
ка, показанная схематически на фиг. 1. На поверхности воды,находящейся 
в прозрачной ванне размером 100 X 60 X 40 сму выделялась при помощи 
прозрачных пластин «дорожка» шириной 5 см. Пульсирующая струя воз

* В рассматриваемом случае F(t) является силой инерции, связанной с верти
кальными колебаниями сосуда.
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духа возбуждала на дорожке обычную бегущую капиллярно-гравитацион
ную волну. Для устранения отраженной волны от противоположной стен
ки ванны применился гаситель в виде перфорированной пластинки, рас
положенной наклонно на небольшой глубине. Проверка отсутствия 
отраженной волны осуществлялась визуально при освещении ванны 
•снизу.

Измерение амплитуды бегущей волны в функции горизонтальной ко
ординаты осуществлялось оптическим путем. Для этой цели на возмущен
ную поверхность воды под некоторым углом скольжения при помощи кол
лиматора с отверстием направлялся узкий пучок света, размеры которого 
были много меньше длины бегущей волны. Изображение светящегося 
отверстия, после отражения пучка от поверхности воды, фотографиро
вались при помощи фотоаппарата, показанного на фигуре, lie я система, 
состоящая из осветительного устройства и фотоаппарата, перемещалась 
на каретке вдоль дорожки, и по фотографиям, определяя относительное 
размытие мнимого изображения светящегося отверстия, можно было 
вычислить амплитуду бегущей волны при любом заданном значении коор
динаты.

о

Фиг. 2. График затухания амплитуды 
капиллярно-гравитационной волны:

/ — 18 гц, d — б см
На фиг. 2 показан пример зависимости относительного изменения ам

плитуды волны Л в функции х  при частоте возбуждения 18 гц. Три кривых 
отвечают трем сериям измерений, что дает представление о разбросе экс
периментальных данных. Такие эксперименты были произведены па ча
стотах 10, 14, 18, 22, 24, 26 и 30 гц. По экспериментальным кривым опре
делялся пространственный декремент затухания SL и, следовательно, 
временный декремент можно было определить по формуле $ =  х. 
Длина волны л, соответствующая данной частоте, определялась нами пу
тем фотографирования стоячих волн быстродействующей киносъемочной 
камерой «Аскания», совместно с мерной шкалой на установке, которая бу
дет описана ниже.

На фиг. 3 приведен результативный график временного декремента 
в функции частоты /, полученный как среднее из 21 серии экспериментов.

Исследовав таким образом частотную зависимость временного де
кремента затухания, можно было перейти к исследованию порога возбуж
дения фарадеевских волн. Схема установки, которая применялась для 
этой цели, приведена на фиг. 4. Прозрачный цилиндрический сосуд 7, 
наполненный водой, был помещен на массивную диафрагму электроди
намического вибратора 2; при работе вибратора сосуд вместе с заключен
ной в нем жидкостью совершал вертикальные колебания. Высота слон 
воды в сосуде могла достигать 30 см. Вибратор питался от инфразвукового 
генератора 3 через усилитель инфразвуковых частот 4 с выходной мощ- 
гостыо до 500 вт. Измерения амплитуды смещения сосуда производились 
нак непосредственно, при помощи измерительного микроскопа 5, так
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и косвенно, по величине инфразвукового давления внутри герметичного- 
корпуса вибратора. Последнее осуществлялось при помощи конденсатор
ного микрофона й, измерительного усилителя 7 и инфразвукового пико
вого вольтметра 8 .

Момент возникновения фарадсевских волн на поверхности воды опре
делился оптическим путем. Для этой цели поверхность воды освещалась 
иод некоторым углом плоско-параллельным пучком света, образованным 
при помощи коллиматора. Отраженный пучок света проходил через длин
но-фокусный объектив, в фокальной плоскости которого размещался 
экран.

Фиг. 4

чЧ о
Ч о  о

° \ о  
О Ч ч

W 20

Фиг. 5

При колебаниях сосуда, вследствие неизбежной незначительной асси- 
метрик установки, при любых малых амплитудах на поверхности жид
кости возникают и наблюдаются обычные, нс фарадеевекпе волны, имею
щие частоту вибратора; при этом на экране наблюдается систематическая 
картина в виде эллиптических светлых и темных зон. При возникновении 
фарадеевских волн картина резко изменяется и становится неустойчивой 
вследствие нарастания параметрических колебаний. Резкое изменение 
картины на экране и было использовано для определения порога возбуж
дения фарадеевских волн. С наступлением параметрического возбуждения 
обычные капиллярно-гравитационные волны частоты wo переходят в волны 
с частотой wo/2 и соответственно большей длиной волпы. В связи с тем 
что нарастание параметрических колебапий вблизи порога возбуждения 
происходит сравнительно медленно, время ожидания установления па
раметрических колебаний на поверхности воды при снятии эксперимента, 
варьировалось от 15 минут до одного часа. Необходимый интервал вре
мени определялся экспериментальным путем для каждой частоты.

На фиг. 5 сплошной линией показана теоретическая пороговая ха
рактеристика, вычисленная по формуле (14). При расчете этой кривой 
были использованы экспериментально определенные значения как де
кремента затухания волны, так и волнового числа. Там же нанесены и 
экспериментальные значения пороговых амплитуд.

Эффект каплеобразования

Наблюдение фарадеевских волн при стробоскопическом освещении и 
их киносъемка показали, что характер волнового движения зависит от 
величины амплитуды вертикальных колебаний сосуда с жидкостью. Ко
личественное исследование этого вопроса нам удобно было оценивать 
в единицах пороговой амплитуды 5П. Ближайшее рассмотрение показало, 
что при амплитудах £, незначительно превышающих на поверхности 
воды возбуждается простая система фарадеевских волн (фиг. 6, 7). Эти 
волны критичны но отношению к незначительным увеличениям S, так
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•что для значений 5, превышающих не более чем в 7—8 раз, на поверх
ности воды образуется двухмерная сеть фарадеевских волн (фиг. 8). 
Дальнейшее увеличение амплитуды <• приводит к тому, что из вершин та
ких воли выбрызгиваются капли воды на значительную высоту (фиг. 9, 
10), причем эта высота растет с увеличением амплитуды. Приведенные 
фотографии были сделаны при медленном, постепенном увеличении

Фиг. (3

Фиг. ̂ 7

Однако и при быстром увеличении <* развитие процесса запаздывает и 
во времени проходит все три стадии — образование простой правильной 
системы волн, образование сети волн, наконец, возникновение выбра
сывания капель.

Капли воды, выброшенные вверх, уносят с собой кинетическую и по
тенциальную энергию. Опыт показывает, что при развитом каплеобразо- 
вании размер капель мало зависит от амплитуды $.

Поэтому при больших скоростях основная диссипация связана, не
сомненно, с потерями кинетической энергии. Таким образом, эффект ка- 
плеобразования приводит к тому, что внешняя сила, приводящая слой 
воды в колебания, должна производить дополнительную работу. При 
этом поршень, над которым находится жидкость, будет испытывать со 
стороны среды некоторую дополнительную реакцию, находящуюся 
в фазе со скоростью.Эту дополнительную силу в пересчете на единицу пло-
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щади, мы будем учитывать как некоторое давление рф. Естественно пред
положить, что рф зависит от скорости и плотности жидкости. Единствен
ной комбинацией из плотности р и скорости г;, имеющей размерность- 
давления, является величина pv2. Поэтому можно считать, что
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где Ь — безрзмерный коэффициент, подлежащий экспериментальному 
определению.

Из соображений размерности нельзя сделать заключение, какие зна
чения скорости подразумеваются в формуле(20)—амплитудные или сред
ние. Однако при приближенной оценке нелинейных потерь это обстоя
тельство не имеет существенного значения; важен лишь правильный учет 
фазовых соотношений. Если за v принять мгновенное значение избыточной 
скорости, то мы можем написать выражение для рф в форме

РФ =  — b v2 sign v. (21)

15 этом случае происходит потеря энергии, т. е. мощность
т

w p $vd t (22) 
0

•

будет отрицательна. Следует заметить, что при данном определении дав
ления Рф диссипация энергии происходит непрерывным образом. В дей
ствительности потеря энергии колебательного движения происходит 
главным образом в момент каплеобразования. Поскольку нас интересует 
средний эффект диссипации энергии, с этим обстоятельством можно не 

I считаться.
Напишем теперь уравнение движения для колебательной системы, со

держащей границу раздела вода — воздух (см. фиг. 4). С учетом давления 
Рф динамическое уравнение движения системы запишется в виде

f  I

М у  +  R y  -f- К у  =  F  cos со* +  рф S y (23)

где М  — общая масса, Л  — суммарные -линейные потери, К  — коэффи
циент упругости, F  — амплитуда внешней силы, S  — площадь поршня.

Рассмотрим баланс энергии при резонансе. Для этого перепишем 
уравнение (23) в виде

•• , 2 F . dpS •« . • R •
У +  “ О у  =  м  c o s  м0г - - ja r p /  S i g n  У — -gf У

и правую часть будем считать за внешнюю возмущающую силу. Положим 
у  =  y0sinaV , умножая обе части (24) на у и интегрируя за период, 
получим

C O S  о у  —
bpS 
2 М У2 sign  У —  -

Выполняя интегрирование, мы можем найти связь между амплитудой 
силы Fy воздействующей на поршень вибратора и амплитудой смеще
ния у0.

Эту связь можно записать в виде

K < / o  +  P)2 =  P2 ( l  +  4 4  (2 6 )

где
ЗтгД* 
IQbpS ’

Зтс R 
8bpS •

В частном случае отсутствия нелинейных потерь (Ь =  0) из (26) получаем

Fp =  и0Вуо- (26')
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Экспериментальное определение значения коэффициента фарадеев- 
ских потерь b осуществлялось нами с использованием описанной выше 
установки (см. фиг. 4). Для этой цели были произведены две серии опытов 
на резонансной частоте системы, равной 18 гц. В первой серии эффект 
выбрызгивания капель был устранен при помощи плексигласового диска,

гр/дцм2сек

Фиг. 12. асстояиис между уровнем 
воды и ди. ком:

I  — I — 5,2 см ,  2 — I =  3,7 с.и, 3 — / -  2,05 см

непосредственно лежащего на воде и скрепленного со стенками цилиндри
ческого сосуда. При этом нелинейные потери отсутствовали и система 
обладала некоторым декрементом затухания §. Этот декремент был опре
делен независимо посредством записи затухающих колебаний в герметиче
ском объеме вибратора. По известным значениям § и колебательной массы 
системы М  было определено линейное сопротивление R  =  2М8.

Во второй серии опытов диск, препятствующий выбросу капель, был 
устранен. При этом, так же как и в случае отсутствия диска, определя
лась зависимость резонансной амплитуды смещения уо системы в функции 
амплитуды силы Fo, которая считалась пропорциональной электрическому 
напряжению, подводимому к вибратору. Коэффициент пропорциональ
ности был установлен на основании формулы (26').

На фиг. 11 приведены такого рода амплитудные характеристики сме
щения в функции силы, развиваемой вибратором. Треугольниками обо
значены экспериментальные точки для опыта с диском, кружками для 
опыта со свободной поверхностью при наличии каплеобразования. Как 
видно, при наличии диска система оказывается совершенно линейной.

Из формул (26) видно, что амплитудная характеристика для нашей 
нелинейной системы должна быть параболической. Для наилучшей пара
болической аппроксимации экспериментальных данных,при использовании 
известного значения R , оказалось необходимым принять значение пара
метра нелинейных потерь равным b =  4,0.

Таким образом, при составлении уравнений движения колебательных 
систем, содержащих жидкость со свободной поверхностью, явления по
терь, из-за эффекта выбрызгивания капель, можно учитывать кажущимся 
фарадеевским давлением рф. Давление />ф, которое испытывает жидкость, 
равно

Рф =  — 4  - j -  Sign 27,

где v — мгновенное значение средней (без учета волны) нормальпой ско
рости поверхности жидкости.

Нам представлялось интересным определить количество жидкости, 
выбрасываемой при каплеобразовании с единицы поверхности в течение
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секунды. Для этой цели мы установили над поверхностью воды диск, 
вращающийся на вертикальной оси при помощи электромотора; расстоя
ние между диском и поверхностью можно было изменять. Те капли, ко
торые при заданном расстоянии достигали диска, отбрасывались в коль
цевую ловушку, овхатывающую цилиндрический сосуд; собранное 
в течение известного промежутка времени количество воды взвешива
лось.

На фиг. 12 приведены результаты измерений выбрасываемой массы 
воды с 1 дцм2 в функции амплитуды смещения при различных расстояниях 
I между диском и равновесной поверхностью воды. Как видно, при малых 
амплитудах, когда каплеобразовамие не развито, количество уносимой 
воды мало; по мере увеличения амплитуды оно быстро возрастает и до
стигает 26 гр/дцм2 сек при амплитуде уо =  3 мм. Этот большой унос водя
ных капель наглядно свидетельствует о том, что потери колебательной 
энергии при выбрызгивании капель могут быть значительны.

Отметим, что измерения расхода жидкости на выбрызгивание капель 
при /< 1 ,5  см осуществить не удавалось, вследствие возникновения во
дяного смерча. ' ' !

13 заключение выражаю глубокую благодарность Г. Д. Малюжннцу, 
под руководством которого выполнена данная работа.
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