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Abstract. ���� �������� +����� (���� '���� ���!����� '���!��'���� ��� ���� ��+��+���'��� ������� "���� ���!�ate 

'���!��'�����������������2�+���������������!��)!�����	����� +�	������+��������(�������	��. "���!��'���������

be &����(�����(���� (�������&��������!�������(� 

1 Introduction 
#4&���'������ +�	���� “��+��+���'��� table (���� ��(�

��	��” ��� !��+� '������ ��� ������ ���� 	���������� ��� ���(� ��+�

	������������ ��� �!'������� ��'!�������� ���(� (��� 	�������

����!$�� 	��!���2������ ��� &��������� ����� ���� �&&���+� ��� ����

�!������ ��� ���(��$� ��!�+� ���� ���(��$� ��!�+� ��� ������

������+� (����� 	��!���2������ &��������� ��� ��!'���!'� +!���

(���� �� $����� ��2�� 5�67 μ'. 8����� ������� +!�� ��� ����

	���������� ��� �'�$�� ���(� ��� ���� �!������� 9��!���2������
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+�'���������$������(;� 

 

Figure 1. =�+��+���'���������– ���$��������������/>?5. 
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���!���������!������������	��!���2��������+���(ly ���!�����

'���!��'����;� ��� !��+� ��+��� ���� ������ 	������� ��� ����

��+��+���'��� table (��� '�+�� ��� />?5 :���(��

�� ��$!�� 1;�� ���� ��+��+���'��� ������ (��� '�+����+ in 

-55-� �������'�����table '�+���(�����+!��+����!��65 �'�

����!��� ���� ���$����� ���������� �������$� ��� �4&���'�����

���'� ����(� ��+� 	��!���������� ��� ������� '����+� +�+� ����

&��	�� $��+� =�$�� ������!������ (��� ��'&������+� by the 

�����	������ ��� ���� �4&���'���� ���	�� On ��$!�� -� ��� ��

��+��+���'��� table ������ ������ �+B!��'����� ��$!�� 6�

���(� ���� �!������ ���!������ (���� ��(� ���	����� +�	�����

���������$� ��� �(�� ��+�&��+���� ���	���� #���� ���	��� ���

�)!�&&�+�&������'�(����'�!��������'���!���$��)!�&'����

��+�����������������������+�(���� ��!���� ������������&�����

�&����� T��	����� +�	��� �� &��	�+�+� (���� �� ������� ��+�

+�������� "���!���$� &������ ���� ��� +����'���+� (���� ���

���!����� ��� / ''� ��� ���� ���$��!+����� ��+� �����	�����

+���������� ���� ���	��� 	�+��� �)!�&'���� ��+� '���!���$�

�)!�&'���� 

 

Figure 2. =�+��+���'����������������+B!��'��������-55?. 
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��� '���!��� ��� ���� ��+��+���'��� table ��� ��������+�

(����� ��	��� ��+� ���)!����� &!�������� ��	��� ������. �����

������� ��� !��+� ��� '���!��� ���� ������ (����� ��	��� ��+� ���

+����'���� ���� ���)!��������������������(����� ��	���� �����

!��)!�� '���!���$� +�	���� :��$!�� 4; (��� +�	���&�+� ��+�

&��+!��+� ��� ���� ���'�(���� ��� ���� ��%� ������� ��+� (���

��$������+� ��� ���� H������ ��� J�+!������� ���&���� ��� -5/5� 

8���� ������� ���� ��� '���!��+� (���� ��� ���!����� ���

5�5/ ''� 

 

Figure 3. =�+��+���'���������– ����&������������K�/�– ���	������

+�	�����-�– (�������	�����+����)!�����&!����������	���������. 

������-55?��������+��+���'��������!��+�&��'����������

+�'����������� &!�&����� ��� �������$� ��+� ���� ��+!�������

��&!�����	���'���!��'�����������+���!���&���'�������������

�&&��������� ��� ��+��+���'��� �����$�� (�� &�����'�+ by 

'����'������ '���!���$� &����� (��� ����'���+� %!���$�

-55?–-5/6�(���&�����'�+����!'��������4&���'�����(����

�(�� $����@� ��� ����� ���� �!��������� &������������� ���

��+��+���'��� table ��+� ������� ���� '���!��'����

&���'������ ���� ��+��+���'��� �����$�� N���� $����� ����

�)!����� �'&������� ���� ��(� ������ ���� �� �������+� ����

�&&��&������ '����+���$�� ��+� ���'� ���� +��������

�'&��'����+���+��	��!���+��4&���'������������������'��

��� ��'����� ������ ���'� ���� �����!������ ���!����$� ���'� ����

�!��������� &��&������� ��� ����+�	���� *������������ �!�������

'����+������ �����'��������'����&&���� ���$������!�������

���+�������+!���������������'���!��'���� 

��	��� '���!��'���� ��� '���� &������� – '����'�����

����(� :���� &����� ��&;� (��� ������ '�+����+ P>Q�� �!�� ��������

��� �'&��	�+� ���� ���&�� ��� ���� '���!���$� ��&� :(�����

�!����� ��'����$;� ��+� ���� +�$����� $�!$��� +�+� ���� ����(�

���!����� '���!��'����� ����!��� ��� (��� ����� &��������

�&������ ���&�����n. R� ��$��������� �+	����� (��� ���� !������

���!����� ��$����� :��+������$� ������$� ��� the electrical 

����!��� ��� ���� &����� �������� (���� ���� (����� ��	��;� The 

$��+!��� �������$���� ������+��&��������� ��+� ���&��+!������

����������+!������������������)!�����&!����������	���� 

3�������!������ ��� ���	������ +�	���� (��� ��'&����+ in 

-5/6� #4�����$� ���$��� ���	����l ��� 	�+��� (��� ��'�	�+�

��+� ��� ���� &����� (��� &����+� �����' ��� ����� (���� �(��

'!�!����� ��+�&��+��� ������ ���	�������� H��� ��� ����

���$��!+����� ���	����� ��� +���$��+� ���� 	�+��� ��������$���

��������������&�����������&�+�&������'�:������(�������$!���

S;� ���� '���!���$� +�	����@� ������� :'���!���$� ���� (�����

��	�����+����)!��������&!�������;��+����$�!$����+�+��(��$�

�)!�&'���� :�!��+��$� '�+��� ����;�� &����� :'���!���$�

�&��+;������ 

 

Figure 4. W����� ��	��� ��+� ���)!����� &!�������� ��	��� �������    

1 – ����, 2 – �������� ��� '���!���$� �������+���� 6 – ���'���� ���

&���������$� ��� �������+���� U – �������( ��� &���������$� ���

�������+���� 7 – �+B!������� '���!���$� �������+�, 6 – �������+�

(�����'���!���$��������+���? – �������+!����������'���!���$ �� 

���� ���)!����� �����������, 8 – �����c�&ic elec���+e�� > – �����

�������+��� /5 – 	��!��� ��+������, 11 – �������( ��� '���!���$�

�������+�� carrier a�+ 	��!��� ��+������, 12 – (������ /6 – �&��-

���!����� ��$��� ��!��e, 14 – �!�&!�� ��� ��$�a��� /7 – �(����� ���

��$������!���. 

“%����	���” ��� ����� ��+!����� ���!$��� ��$���������

'���� ���!����� '���!��'���� J�� (��� &�������� ��� ���+�

&������ :&�����;� (���� �� '���'!'� ��)!�+� ��	��� ��+� ����

'�4�'!'� ��	��� %������ ��� ���� ������� ��&� ��+� ���r 

��+!������������(���� ��$!�� 7� 

 

Figure 5. %����������������������&���+��������+!�����. 
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Figure 6. %���������&������'�(���������������. 

2 Description of experiment assembly 
���� '�+��� ����'���� ��� ���'�+� ���'� ������$!���� �����( 

(��� ��������� (�+��� ��+� 	�������� ���$��� ���� (�����

�!&&����������'�+�� ����'��� ����'&��'����+�����!$������

������ �������� ��� ��������� ������ �������� ���� �������� ���

���'�����+� by ��22��� R$������ ���� ��22��� ��� ������+�

�������������� ��	���� ���� ��	���� ��� &��������� �&��� *&����

���(���� ���� ��22��� ��+� ���� ��	���� ��� !��+� ��� �!����(�

(����� ���'� ���� ��	���� R����� &�����$� ����!$�� ���� '�+�� 

����'���� (����� ���(�� �!�� ����� ���� �&���� (���� ���&�+�

���+���� J��!��+� ���+������ ���� ��������+�(�	����!���+�� ����

�4&���'�����"�+�������'����������(�������$!���?� 
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Figure 7. *���'���������'�+�������'���. 

%�'������� m i�� ���� +�������� ���(���� ��22��� �!�����

��+�����!&&�������������������	��� – a �&��� ��������+�����

�'&����$�������	�����%�'�������n ������$������the ��	���K 

yK ���(�+������ ���� ��let �������K�yT ���(�+������ ��22������

������+������let channel, yN ���(�+������������	������+�m:n 

�������������&������+����$��������	���� 

3 Objective of the experiment 
������'���������4&���'������� �����4���������&!������������

��	����� ���&����	���� ��� ���� �&�������(���� ������22�����+�

���� ��	���� ���� (����� ���(� ��� ���� ������ �������� ���� ���

&!����������������+������'������+�������22���������&!���+�

character. �!���� ���������� ��� +!�� ��� ����$��� ��� ����

+���������������(�– ����������$�+������������������	������+�

�!�(��+�� �����+�������$���������(������+�������22�������

����������2�+����&!�������)!����� ����� ���)!������������

'���!��+� by ���)!���� ������. %!���$� ���� �4&���'����

a ������ '���'!'���+� '�4�'!'����&����!�� ��	��� ���$���

&��+!��+ (����� �������!��+� ��� �+������ ���&������������

��������� ���� ��� +����'���+� ���'� ������� ��� ���	������

+�	���� 

���' ���� '���!��+� ���)!����� ��� ���� (����� '��� be 

+����'���+ ���� ���	������� ����� ��� ���� ���� ��+� ��'&���+�

(��������+�����+�	��!���������'����“a” ���&��������������

����	��� "���!���$� &����� ��� ���(�� ��� ��$!�� 8 ��+� ���

������+�'�+(������(������22�� ��+�����&��+$�� ���'�����

'���!��+� +��&����'����� ��� &!������$ ��	���� ���� ���

��!��!��������������&����!��������$�	������������������!�����

&����!�� +����'���+� "���!���$� &����� are ���(�� ���

��$!�� >� ��+� ����� ���� '�+(��� ���(���� ���� �4��� ��� ����

��22��� – ����&� �+$��� ������� �!���+�� ��� ���� ��	���� ����

�+�������+� ��� &�����	�� �!'����K� &������ ��� ���� ��	���� ����

�+�������+������$���	���!'����� 
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Figure 8. "���!���$� &���� ���� '���!��'���� ��� ���)!����� ���

&!����������	���. 
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Figure 9. Me��!���$�&����������'���!��'�������&!������$���	����

���)!����. 

4 Experiment and measurements 
The �4&���'����(���&�����'�+���������	��!�� yK = 86 mm 

:(�+��� ��� ���� ������ �������;�� yT = 20 mm :(�+��� ���

��22��;� yN = 92 mm :(�+��� ��� ���� ��	���;�� m = 140 mm 

:�&�ce;�� 	�������� n = 0 ÷ 400 mm :���$��� ��� ��	���;� ��+�

V� = [100, 200, 300, 400, 500] l h-1
 :���(�����;� 
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T��	����� +�	��������(�����!�����+����'���������������

'���!��'����&������ ���'���!���(�������������&���in the 

'�++��� ��� ���� ����+� ��+� (��� �+�������+� ���� �&�������

'���!��'����&������ ������&���������(�������$!���/5 ��+�

��$!��� //. H�� ��$!��� /5� �����'� ��� (����� ��� +������+� �����

������	��� – ��	������������+��H����$!���//������'����(�����

���+������+��!�����������	����- ��	��� ����'&���+� S���������

��� ���� '���!��'���� &���� :��+� ����;� (��� ����+� ��� ����

�����	������+�	�������������(�:��!������(�;� ����������(���

'���!��+� ��	������ ����������(���'���!��+� ���)!����� In 

'���!���$� (���� �+�������+� ������ �4���'��� ��� ��!�+� ��	����

:h_max ��+�h_min;���+��!���)!������(�����	��!���+�����

'�4�'!'� +��&����'���� ��� ��!�+� ��	�� :��;� 

"���!��'����� (���� '�+� ���'� &����� “5” ��(��+� ����

��	���� :��$���	�� ��$��� ��� ���� ������ ��� '���!��'�����

��+������ ����+��������� !&�����';� ��+��!�(��+��� ���'� ����

��	���� :&�����	�� ��$�� '����� ���� +��������� ��� ���� ��'��

+�������������������(;� J��'���!���$������!�+���	��������+� 

������	����(���'���!��+�������(��&�����. H�����&������+��

������	���'&��������+!�����������2���������'�+�����+�����

������ ��22��� J�� '���!���$� �!���+�� ��� ���� ��	���� (���

'���!��+��������&�����	��������!���������&!������� :��;����

�������������������!��	�����+��$�&�����������+��������$��

��$����������� "���!��'���� ��� 	��!��� �� ���!�+� ���

+����'���+�“�+���” &��������'���!�������������)!����� 

 

Figure 10. M���!��'�����are ��������!��+��$����	������+�	����– 

��	������������+. 

 

Figure 11. "���!��'�����������������!��+��$����	������+�	����– 

��	��������'&���+. 

5 Results 
���� ���!���� ��� '���!��'����� ��� +���������� ���$���

&!������$� ��	�� are ���(�� in ��$!�� 12. �����!�	��� ���(�

����� ����'�4�'!'����&!�������� ������ ���� ��������������$�

n�22��-����&��+$�� ���� ��� ���&����� “5”. N�� ����� ��� ���������

����� ���� '�$���!+�� ��� +��&����'���� ��� ��������+� ���

&��&�������(���������&��+��������!4. 
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Figure 12. The +���������� ���$������&!������$���	��. 

"���!��'���� ��� ���)!������ (ere ������+� �!�� ��� ��

���$���&�����“5” ��+��!���)!�������	��!���+��������������� 

���� +�&��+����� ��� &!�������� ��� (����� ��	�� ���)!�����

:f_M;� ��� '��� �&��+ in ���� ��22�� :w_m;� ��� ���(�� ���

��$!�� /6� ���� '���� 	�������� ��� ���� ��22��� (���

+����'���+� ��� ����!�����$� ���'� ���� �)!������ ���

������!����� (���� ���(� &������� ������&��+�� ���

'!���&�������� ���(�+������������22�����+�������	������$���

��� ���� ��22��� ���� ��	��� ���$��� ��� ���� ��22��� (���

'���!��+� ���� ���� ��+�	�+!��� 	��!'�� ���(�� ���� $��&��

���(�������������+�	�+!����!�	�����	��������������$ ����+�

:���� �!�	�� ��� ���� *���!���� �!'���� +�&��+����� ���

3�����+�;� 9��!��� ��� ���)!������ ���� n < 6 ��	�� ��

+�����������!����������!������'������2��(�!�+����+���������

��������(�+�(��������22���- ����(�+�������������������(����

!����������������������$��'������. 
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Figure 13. ����+�&��+�������� ���)!����� :f_M;����'�����&��+�

���������22�� :w_m;. 

���� �����(��$� ��$!��� /U� ���(�� ���� $��&������

+�&��+����� ��� ���� ���)!����� f_M ��� ���� ���$��� ��� ����

��	���� ���'�+�&��+����������(�������+!���$���������$���

������$������������	�������!�� �!++�����������&�����$�����

���� ���)!����� 	��!�� ����� ���&� ���!��� (���� ���� ������ ���

m : n = 1 : 2 :���� ���$��� ��� ���� ��	���� ��� -� ��'��� ���$���

���������+�����������������	�������'�������22��;� 
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Figure 15. ����+�&��+�����������)!�����f_D ����������$������������	���. 
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Figure 14. The +�&��+����� ��� ���� ���)!����� f_M ��� ����

���$������������	���. 

J�� ��!� ���	���� ���� ���)!����� ��� (���� f_M ����� ����

air f_D ������������!+�+����������$��'������������'�����

'�+��� (���� ����$��$� ���� ���$�� ��� ��	��� ���!�� ����

���&� ����$��� ���� ������&��+��$� ��������� ��� ���� ����� ���

�&&��4�'��������������(������	��� J�� ������������!������

&!�������	�. ����$��&�������$!���/7����(�������������2��

������&�+�&��+������������������������'�+�!'� 

6 Conclusion 
H�� &��	��!���� �����2�+� �4&���'���� “������$�

���''���������� ���!���+� ��	���” [1-6Q�� P7Q ��� ���(��

������� �� “��������!�����������+��+���'���table”. �����

������������������)!��������+����)!������@�������)!������+�

&������� '���&!������� ��� ��+�	�+!��� ���	���� ��� ���	�������

+�	���, ��'&��� +����'�������� ��� ���� '���!��'����

&�����. J��������(�������'���!��'�������������!'�������

&������ ������!��	���� J�� ���� ��� ����� �&&���+� ��� 	����!��

��&���������(��������&��������������!�	��� A��!��������

'���!��'�������������������+����'�	��$������������he 

'���!��'����&������������	��������+��������. ���������(��

�+B!�������&������'. R���$��'�����:&���'���������'�+���

����'����� '���!���$� &������� ����;� ���� ��� ������+� by 

+������+������ ���������'�. 

���� '���!��'���� ���!���� ��� ���� '�+��� ���� ��(� ���

���������'&���+�(��������(���������!��������4&���'�����

���� ��&����������+�����$���'!���'����+���� ����� ���(���

�������&���� 
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