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�����
������� ��� ��� ����
���
 ��	� n = 1� ��� ������ ��� 	��
����� ��� �������� �� ������������

�������� q� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��� �!�� "�� ��������� ��� �������� ���� � ��	����������


���
���� ������������ �#
��� ad� ���� ��	�� 
����� � ������ ����� �� ����������$ Q �� �����	

��
%����	 �����
�� �������� ���	���� Γd �� � �������������� 
������ ��� H �� ��������� �����

��� 	����
� ��� 
� �� ��� �� ���
���� ad� ��� ������ �� �� 	��� � ������&	���� ���� Had���

��� ��� ������ � 	�������� ����� ��� sθ1 �	 sq ��� �#����� ����
�� �� 
����� �	 ������������

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


��� �%����� ��	�� 	���
�� ��� '() �� � ��������������� �������� ����� * �����
��������

��� ����� �������� �� ��� ������ �� �������� ��� �#����� � '() ��	� ���� �������� �������	���

��������� ����� � ���� �������	 ����� ����	 �� ������� 5ms−1� � ��
����� 	�������� ����������

���� dω/dk ≈ 0 �	 � ���� ���� ���	������ ����
���� �'+�,,-. '+�,!!� ��� ���� ��������������

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

/� �� ����	�
� � �#��	�	 ������ �� ��� �%����� ��	�� ���� � ����	 �����
�� ����
������
	

0������� ���% � ��� �%����� ��	�� ��� ��
���	 ���������� � ��� '() 	����
� ����
����	 ���
�

��� ������� �� 	��� 
���
���� �
������ ad �'+�,,-� '+�,!!�� * ��	�� �� ���	�
� ������������
�

����� ���� ����	 �����
�� ����
���� ����� '() ����� ���� � ������������ ����
����� �� 
���	���
�

���� �		������ �������� �� 
���
���� �
������� ����� 
������� �
������ ac �	 ���������� �
�������



as� ����� �������� �� 	���	 �� �������$�
�

∂tac = Γc(q + βsrs − βcrd)(ac − εcrc)

∂tad = Γd(q + βcrc − βdrs)ad

∂tas = Γs(q + βdrd − βsrc)(as − εsrs) ,

�1�

����� rd = ad − ad� rc = ac − ac �	 rs = as − as ��� 
���
���� �
������ �������� �� ��� 23��
�

������ "�� ���������� ��� �������� �	 0 ≤ εc, εs ≤ 1��
�

4



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

�� ����
� �	�� ��������� 	����� ���������	�� ���� ��������� �	�� Γd� Γc� Γs� ��������� �� 	���

������	��� �� ������� 	���	
��� �q� 	�� 	���	
��� �� �� ���� ��������� 	������� �rc� rd� rs�����

��� ���������� ������� q �	���� �� ���������	� �� ���� ��������� 	����� ad �������� 	�����

�	�	�	���  !!"# $% !!&�� 	�� �� �'������ �� 	����� �	 � 	
�� �	���� �� ���������	� �� �������

����� 	�� ��	����� 	������ ac 	�� as� (� 	������� 	� ���������� ��� ���	������������������

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

	������ ��� �	������ �	�� βc� βd� βs � )�� �'	��
�� ���	���� �������� 	����� ac �rc ≥ 0����

�	���� �� ����� �� ���� 	����� ad� ���
� �������
� ���	���� ���� 	����� �	���� �� ���	� ����	

�������� 	������ ��� ��� �	������ �	� βc� )�� ���	���� ���� ��������� 	������� 	�� �����


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

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

��	����� ��������� �� �������� �*��

� 	�� $	+�	�  !!,# �������� 	�� $	+�	�  !!-# %����	���	�

� 	
��  !./�� *� �'������� �� 	����� ���� �	 �� �
	��	�� ����
���� �� ��������� 	����� ����	�

0����� �� ����� �� �	�� ����� ����� �� 	��� � 	 ������� ���
���� �
��� ��������� �$������1��	�

 !!"# $	��� � 	
��  !!-�� )��	

�� �� �������� ���� �������������	��� ���2����� ��� ���������	�

	�� ��	����� 	������ εc 	�� εs ���������
�� 3��
� �� �4� �/� ���� 	����� ad �� 	������ � �����	�

�'������	

�� ��� � �� �������������	��� ���2����� �� �������� 	�� ��	����� 	����� ac�	�

	�� as 	�� 	������ � ���� 	 	 ��	����� �	� ���� ���� �������� 	�� $	+�	�  !!-�� )�� εc, εs = 1�		

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


%���
	� � �� ������	
 ���
��� ����
� �� ����	����� �	�	����5�� �� �4��/� 	�� �������	�

�������� ��� �� 
���	� �������� �4�	���� ���+���� �� �� 6�� �����	
 �	���
���� ����� �����	�
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������ �� �	�
�������	��� ��������

∂tu1 − yv1 − ∂xθ1 = 0

yu1 − ∂yθ1 = 0

∂tθ1 − (∂xu1 + ∂yv1) = H(ad + ac + as)− sθ1

∂tq +Q(∂xu1 + ∂yv1) = −H(ad + ac + as)− sq

∂tac = Γc(q + βsrs − βcrd)(ac − εcrc)

∂tad = Γd(q + βcrc − βdrs)ad

∂tas = Γs(q + βdrd − βsrc)(as − εsrs) .

���

�	�� ���� �	� ac, as = 0 �� �������� ��� 	������� ������	� �	��� �������� ������� ���

��� �����	
�� �����
�������

!� ������	� �	 ��� �"	�� �#����$�� $	�� 	� ��� ������	� �	��� ���� ��%��� �����$�� ���$���� �����

$	������ � ������ ��$	����# $��$����	� �� 	���� �	 ����& �	�� ������� 	� ��� �����$�� ���$��� ���

'����� �� $	������ ��� ��# �#����$� 	� ��� ��$	�� "��	$����$ �	��(���

∂tu2 − yv2 − ∂xθ2/2 = 0

yu2 − ∂yθ2/2 = 0

∂tθ2 − (∂xu2 + ∂yv2)/2 = H(ξ2cac − ξ2sas)− sθ2 ,

�)�

����� un� vn� θn ��� ��� *	���� ������	��� ���	$��#� ��� &	������� ���&������ ��	������� ���&�$
���

�����#� �	� ��� "��	$����$ �	�� n = 2 +�� sθ2 �� �� �,������ �	�$� 	� $		����� ��� ξ2c� ξ2s ������

&�	-�$��	� $	�.$����� ���� ���������� ��	

��$	��� �� ��# $	������ � �	�� ��%��� �����$�� ���$��� 	� �	����� /� ����� ���� ���� q ����


� �����$���# ���������� �������� 	� �	����� ���� ��$	�&	��� ���	 q = ql+αqm� ����� ql �� �	������	�

��	������ �� "	��	� ����� ����� z = π/4� ��� qm �� ������ ����� �z = π/2� +��� ��%����	� �������#�	�

�,����� ��� 	�� 	� ��� 	������� ������	� �	��� ��	� ���$� α = 0� ������� �������� �� ����������	�

���� ��$��� ������ ��	���� ���� �	����� ������� ��� �01 $	���$���� $	�� ��# �	������� �����	�

$	����"��	�� ��	� ��2����� ������ ����$����� ��� ��-��� ���)� +�� &�������� α ≥ 0 ��������	�

3



��� ������ ����� �	�
���� 	��������	� �	 q� �� �

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

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

∂tqm = M(ac − as)− sqm

∂tql +Q(∂xu1 + ∂yv1) = −H(ad + ac + as)− αM(ac − as)− sql ,
���

����� sqm ��� sql ��� �������� 
	���
 	� �	�
������� �� ������	� �	 ��� ���� ������ ��� �	�
�������

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

������� ��� �	��� ��� ������ ����� �� � ���� M ����� ���	��� ����������� 	� �	�������
� ��	��������

���  �!��� "##��� $	���	����� ��� ��	�� �%����	�
 
�� �� �	 ��� �	�
���� ������ 	� q = ql+αqm���

�� &%� �'�����

��� ������	
�����

(�� 
)����	� �	��� ���� ��*��� ������� 
������� ��
 ��	������
 
������ �	 ��� 	��
 	� ��� 	���������	


)����	� �	���� (�� ���
��� �	��� �

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


sθ1 = sq� 
�� ���� ��� ��)��	��� 
���� 
���
*�
 H(ad + ac + as) = sθ1� $	�� �� ������	� �������

sθ2 = H(ξ2cac − ξ2sas) ��� sq = sql + αsqm� (�� 
�
��� �� �%����	� �'� 	�
����
 � ������������

���������� �	�
� 
���� ���������

∂t(θ1 + q)− (1−Q)(∂xu1 + ∂yv1) = 0 , �+�

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

������� ��	�

�
�����

∂t[E1 + Ec + Ed + Es]− ∂x(u1θ1)− ∂y(v1θ1) = 0

E1 =
1
2
u2
1 +

1
2
θ21 +

1
2
(Q(1−Q))−1(q +Qθ1)

2

Ec = H(QΓc)
−1(1− εc)

−2(ac − εcac − ac log(ac))

Ed = H(QΓd)
−1(ad − ad log(ad))

Es = H(QΓs)
−1(1− εs)

−2(as − εsas − as log(as)) .

�,�

-



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

�
	�� �����
������
� ±H(ad+ac+as) �
 ��� ��� ��
���	� �
� �������� �������
�� �� ���� �� � ������

��������	 ����� βd� βc� βs �
 ��� ��������� �������
� ����� 	�
	�� �
 ��� �
���� �������� �������

���� ���� �� εc = 1 ��� ���� Ec �
 ��� �
���� ������ ��	���� ��������	� Ec =
1
2
H(acQΓc)

−1r2c ����

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

!�� ��	�
����	��� "���� �� ��� �����
� � �����
 ����� ���� {u, v}(x, y, z, t) =
∑

n{un, vn}Fn(z)���

�
� θ(x, y, z, t) =
∑

n{θn, sn}Gn(z)� �� n = 1, 2� ���� Fn(z) =
√
2cos(nz) �
� Gn(z) =

√
2sin(nz)����

�� 0 ≤ z ≤ π� !�� ����� 	�
��	���� �	������ ��	�
����	�� �� a(x, y, z, t) = a∗cFc(z) + a∗dFd(z) +���

a∗sFs(z)� #�
��	���� �	������ �� ������ ��������� !�� �����	�� ����	����� Fd(z)� Fc(z) �
� Fs(z) �����	

����
 �
 $����� %� &� 	�
����� ������
������ Fd = G1� Fc = G2 �� 0 ≤ z ≤ π/2 �
� Fs = −G2��


�� π/2 ≤ z ≤ π� �� �
 '������� �
� (�)�� �*++,�� &���� a∗d� a
∗
c �
� a∗s ��� 	�
��	���� �	���������

����	����� �� ��� ����	����� Fd(z)� Fc(z) �
� Fs(z)� ��� ad� ac �
� as ��� ��� ��� ��� 	�
��	�������

�	������ ���)�	��� �
 ��� "��� ����	��
�	 ����� ���� �������
����� ad = ξda
∗
d� ac = ξca

∗
c � �
����

as = ξsa
∗
s� -
 ��� �����
�� � ���� ����	��� �� ���� 	������ �� ���� ������ 	�
����� a∗d� a

∗
c �
� a∗s �����

�����
��
� ������� �
 ����
���
�� �
���� !�� ���)�	���
 	��.	��
�� ξd� ξs �
� ξs ���� ������ ξd = 1���

�
� ξc, ξs = 4/3π ����� �
 �������
 ξ2c, ξ2s = 3π/8 �� ��� ��	�
� ����	��
�	 ������ /�0���
� ���������

� ����� ���)�	���
 	��.	��
�� 	���� ������� �� 	�
������� ������
� � ���� 	�����1 ��	���2����
���

� �����
������
� �� 	�
��	���� �	������ �'������� �
� (�)��� *++,�����

!� �����
 ��� � �����
 ����� �
 ��� �������� ���� �� �� ����� �� ������ ���
	��� ��� ��������	

��� ��� ��� �� ��� "��� �������
�� ����	����� �(3*++4�� &� 	�
����� ��� ��������	 	���
�����


�
	���
�5���

φnm(y) =

√√√√
√
n

2mm!
√
π
Hm(

√
ny) exp(−ny2/2) �4�

�� ��� ����	��
�	 ���� n ≥ 1 �
� �������
�� ���� m ≥ 0� ���
� ���� H0(y) = 1� H1(y) = 2y����

H2(y) = 4y2−2� &� ������ ���� ��� 	�
��	���� �	������ �
� �������� ���� � �������
�� ���"�� φ10����

���� {ac, as, ad, q, sθ1, sθ2} = {Ac, As, Ad, Q, Sθ
1 , S

θ
2}φ10� 6 �������� 	��
�� � ��������� �� �� �
�����	����

Kn �
� Rn� ���	� ��� ��� ���������� � ��� ���������� '����
 ���� �
� � ��� "��� 7����� �������

�� ��� ����	��
�	 ���� n� �����	������� $�� �
���
	�� ��� �������
�� ����	���� φ10 �
�� �1	���� K1���

%+



��� R1 ��� n = 1� ��� ��� �	
��		�� �� ����
� ���� 	� ���� ��	��� K2 ��� R2 ��� n = 2� ������

������	�� �� ��� ����	� ��� ������ ���� �
��	����� ����� ���� n = 1, 2�����

∂tKn + ∂xKn/n = −nSn0

∂tRn − ∂xRn/3n = −(4/3)Sn0 ,
����

����� S10 = H(Ad + Ac + As) − Sθ
1 ��� S20 ≈ H(ξ2cAc − ξ2sAs) − Sθ

2 � ��� ���	����� �� ��� ������

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

un = (Kn/2−Rn/4)φn0 + (Rn/4
√
2)φn2

vn = (∂xRn − nSn0)(3
√
2n)−1φn1

θn = −(Kn/2 +Rn/4)φn0 − (Rn/4
√
2)φn2 .

����

��� �����	
��� ������ �������

! �������	 ����	�� �� ��� ������� �"������ 
���� 	� ���	 ��� ��	� � ���
��	�
 �	
	��� �� ������

��� �� ����� �� ��� �#��$� ���������� �%&#��$�� ��� �
��	���� �'���	��� �(� ��� ������� ����	

�������	 �	���)����� �������� ���� �	
����� ���	�����*�	
� %��"�� ������� ��� ������ + �����

,���	���� �--$. /������ #��0�� ��	� ������ ��� ��� 	��� ���� ��� 	����
	����� ����	���	�� �����

������	 ��	�	�� �� ��� 	������������*��������� ����
	�� /�� ad �� � �����
 ���	���� ��"	� ��


�	����� ������ ad = Δa ηd� ����� ηd 	� � ���*�� ��	�� 	��� ��� ��� ������	�	�	�� �� �����	�	� ���
���

��� ����� ηd �� ������� ���� � �	
� ���� Δt ���� �� �����������

P{ηd(t+Δt) = ηd(t) + 1} = λdΔt+ o(Δt)

P{ηd(t+Δt) = ηd(t)− 1} = μdΔt+ o(Δt)

P{ηd(t+Δt) = ηd(t)} = 1− (λd + μd)Δt+ o(Δt)

P{ηd(t+Δt) �= ηd(t)− 1, ηd(t), ηd(t) + 1} = o(Δt) ,

��#�

����� λd ��� μd ��� ��� ������ ��� �������� ����� �� �����	�	��� ������	���� ���� �%&#��$ ������

��� �����	�� �� ���	� ������ ���
 ��� �
��	���� �'���	��� �(�� &	
	������ �� 
�� ��1�� ac = Δaηc���

��� as = Δaηs ��� ���	��� �����	�	�� ����� ��� ����� ���	����� �� ��������

��



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

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

 �������� ��
������ ��� ��� ���������� ��������� �� ��	������� ���������� ���� �� �!��	� �� �	��"����

���� ���	�����	 ����� #���  �������� #�$%%&� ���� '''() �	 '''(* �	 ������"���&(���

��� ����� 	
�
��������

��� ������	�� ���������� ���"�� "�� �	 ���� ������� ���� �	 	�	����	���	�� "	���� H = 0.22���

#10Kday−1&� Q = 0.9� sθ1 = sq = 0.22 #1Kday−1&� Δa = 0.001� �� �	 ��� ���
�	�� �������	���

���� #�������&( '	 �����	 �� ����� a∗d = a∗c = a∗s = sθ1(H(ξd + ξc + ξs))
−1� Γd,Γc,Γs = 1���

#≈ 0.18mKday−1&� βc, βd = 1� βs = 0.1� �	 εc, εs = 0.9( +�� ��� ����	��� ����� ����"�����	���	

M = 0.05 �	 α = 1( ,� ���� ������ ���� ξd = 1� ξc, ξs = 4/3π� �	 ξ2c, ξ2s = 3π/8( +�	����� 	�����


���� � ������	�� ���-�����	 ��������� γ ≈ 0.6 �	 ������ �� ��� 
����� ����� ��� ���	 ��	��������

�	 ���� ��	��� ���"���	� �	 ��� ���������� ��� #��� �������� ��� �."����	 �&(���

,���� ���� ��� ��	� �	�������	
 ��������� ��
���� ��� ��� �����	� �������	 ����� ��� ��������

������ �� ��������� ���"�� ���� �� ��	����� ��� ���"�������	 �� ��� ���� ���"���	� �	 ��� �����	�����

�� ���� �������( ��� ����� ���������� ���"�� ��� ���"����� �	 ����� ��� � ��������� �/0 ��������������

���"���� �� ��� ����� �� ����	 �	 ��� 	�!� ������	�( 1��� ���� �����"
� ��� 
����� ��������

Γd,Γc,Γs ��� ��	������ ��� ��	
���"� �	 ���������� �������� ���� �����	� 
����� "� �� ����	
���

���"�����������	 ����� #εc� εs&( '	 �����	� �� ���"�� ����	
 ���	�����	� ����� ���� ��	
���"����

�� ��� �	 ���� ��� �� ���������� �������� #βc� βd&� �"� � ���� ���	�����	 ���� ���� ������������	

�� ��	
���"� �������� #βs&� ���� ��� �� ��������� �� ��	�����(��
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 ������	� �� ���� �������� ���"�����	 ���"��� ��� �����	�� �	 ���	���	�� "	���(���

��� ���	���	�� ������	�� ������ ��� x, y� �2�� ��� t� 3 ��"��� u� 50m.s−1� θ, q� �2 4 #��� ��������

� �� �������		 �� ��(� ���3&(���
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�� �� �������� ��� ��� �������� ��������� 
����� ���� �� ���� ������� ��� ����� ��� �������������

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

�������� ����� ��������� � ��!!"#$ � ��� %��
�� �≈ 55ms−1#� ��� &���'� �≈ −20ms−1#�  ()���

�≈ 5ms−1# ��� ����� &���'� �≈ −3ms−1# ����� �� 	���� ��� �������� ����������� ��� �������

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

��*����� �≤ 0.01 ���#� ����� �� ���� � ������ '��������� ��� %��
�� ��� ��� &���'� ���� ��� ���


�������� ���� ���������� �� ��� ��������� ���
�� ����������� ���� ���	�#����

������� + ��� , ���	 ��� -.� ��������� ��� ��� �*�������� -./ ��������� � ���  () ��������

��������
���� �� � 	�
����'�� k = 1� �� �� ��� �������� �������� ������ 	� ������
� �����������

��������� q ������� ���� ���
������ ad� �� 	��� �� � *��������� 
����- ��������� �� θ1� 0� �����������

�� ����� ��� ������� ����� ���������� ��� ����.��.���� ��������� � ���  () �'���
�� �� ���������

�� '��� �������� ��������� ����������� ��� 	���� �%������ �� ���� �!!1#� ����� �� � ���������
����

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

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

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

������ 1 ���	� ��� -.� ��������� � ��� ����� &���'� ����� ��� ����� &���'� ���� �����������


�� ������� �� ��� ��� � ��� �������� �������� ����� � ��!!"#� 	��� �� �������� � ����.��.�������

��������� � ���
����
� ����
��� ��� �������� �������� ����	���� 2�	�
��� ��� ���
����
� �������

� ��� ����� &���'� ���� ��� ���� ������
� ������ ��
�� �������� ��������� qm ��� ������
����

��	�� ��
�� �������� ��������� ql� ���� �����-�����
��� ���������� ������� �� ���� /��� �����������

��������� q� ���� ����� &���'� ���� ��� '� � ��������� ��������� �� ��� ���
����
��� ����������

3& �45 	�
� �'���
�� �� ������ �������� ��� %������� 5"""� ������� ��� %������ �!!!#����

�������� ��� ���	 ����	��� ��� 	���	��� ����� ���� �-��'�� ����.��.���� ���������� � ���
��.���

��
� ����
��� ��� �������� ���� ���	�#� ����� ���������� ���� ��	�
��� �������� �� ��� ��������� ����

5+



�����������	 
��� ��������������� ��������� �� ��� �� ��� ���������� ����� �βc� βd� βs� �� ��� ��������

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

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

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

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

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

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

!����� �� ������� � �������� ���������� ���� � ����������� ��������� ������ �� ����������� ����	

��� ������� ��� "������ ����������� �#������ ������ �� ������$���������� sθ1 ��� sq �����������


�� 
%&'()*�	 �� �����"� ��� ����������� ������ �� ��� ������������ ������������ ������	 +������

���� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ �������� ��������� �ql� qm� θ2� u2� �� ������� �� �����

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


�� ������� �������� ����� ���� �� ��� ������� �������� ��������� � %,-.���� ������ ���� �����

��� �������� ������ �� �������������.��������� ����� ��������� ���� ������������ �������� ������

/������� )000�	 !����� 1 ����� ��� ����� ������ �� ��� ��������� �� � ������� �� ��� "�������

���������� k ��� 2π/40, 000 ��� ��� �������� ω ��� ���	 
�� %,- ������� ���� �� � ��������

����� ���� �� ��� �������������.��������� ���� �1 ≤ k ≤ 5 ��� 1/90 ≤ ω ≤ 1/30 ���� �������

��������� �� u1� q� Had ��� ���� ��� ��������� Hac ��� Has	 
��� ����� ���� ������� ������������	

�� ��� ���� �������� ����� ����� �� ω/k ≈ 5ms−1 ���� ��� ������� �������� ���������� dω/dk ≈ 0��


����� �� ������������	 2�� �� ��� �������� �����#��� �� ��� ������� �������� ������ ��� %,-���

����� ���� �� ���� ���� ��������� ���� ��� ��� �� 
%&'()*� ��� �� ����� ������� ��� ���� ���� �����

��� �������������� ����	 
�� ����� �������� �� �������������.��������� ���� ��� ��� ����� ��������

���� ��� ���������� ���� �� ��� ����� 3����� ����� ��� ��� /����� ��� ��� 3����� ����� �������


%&'()*�� �� �������� �� ��� ����� ����� ���� ��� ���������� ����� �� ��� ���� ����� �≈ 0.01���

���� ���� ��� ���� ��������� �� Hac ��� Has	���

!����� 4 ����� ��� 5��������� �������� �� ��� ����� ��������� �� ��� �������	 -� �����������

��� ��������� %,- ������ ��������� �������� ���� � ����� ����� �� ������ 5 − 15ms−1 ��� ����

)*
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 sθ1 = sq = 0.022(1−0.6 cos(2πx/L))���
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��	 �	 u1� q� Had����

Hac �	� Has0 ���
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