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���������� �� ����$� ��� ��� ���� ��������� ����� ������ �� � ������� ��� �
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�� ������������ ����������� ��� �������� �#����� '9) �� � ����;�������� ��������
����� �� ��������� �-������� 
�� ��� �������� ������� ������ � ��� ��� ����������� ����
�� 	� ��� ����$����� �
 ��� �#� ���� �� �� ������� ���� ��� ��� �� 
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 ������� $�������� ��� ��������� ��� �������� �#� ���� �� �����
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�� �������� �����

C��� ��������� ��������� ��� �������� ��$� ���� ��$����� �� ����� �� ��$�
��� 0�$��� "����� �-������ �� ��*����� ���������� ��� �������� ���������� ����� 
��
�������� ��� �#� ����� ����$��� �����;���������� �������� ��� �� ��� ��Æ���
�� ����� ��� ������ �� ��� ���
������� �
 ���������� ��� ������� !� ��$� ������
,D>E0� F3�6 '4) 
�� ��� 
������ �����������



�� ��� 
��� ���� "

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

�
����
� $
������ $
����� ��
���� ���� ��
 �
�������� �� -�� �� ��
 %���. ��� � ����
 
���
���� ����� �� ��
 ��.
 �� ��
 �	�
�

	� ,������ (�? ��� (�3 �� ���� ��� $������ ��� �
 ��� ���� �$�� � ��������#�����
������� ����� �� 
��� ����������� �� ��� �������� ���������� �
 � ������� ���� 7���
,����� (�(8� !� ��� 
��� ��� ��� �� ���� ��������� ,����� (�? ���� ������ ��� ����
�� ���� �
 ���������$�� �� $������ �� 
����� ���� ��� ������ ���� ����� �� 
���
���$� �� ��������� ������������ �
 ��� ������ �� 
������ ��� ��� �7�8 ���� �������
��� ���� 7���������� ���8� ��� ���&������ �
 ,����� (�3 ����� ���� �� 
��� ����� ���
��� ���� ������ ���� �� ���� ������

��� ������ �
 ��� ���$� ���� �
 ��������� �� ���� �� �� ��� ���� ��������� 
���
� ������������ ����� �
 $��� �� ����� �� �� ���
� 
�� �� �������$� ��������� ����
�� ��� �$������ �
 � ���� ����� ��� ���
��� ��� ���� ��� �������� �$�$�� �� �����
,����������� ��� ���������� ������������� �� ������ �� ����� ���� � G����;���H
�����

/ ���� �� � ������ �� ��� �� ���������� �� � ������������ �
 ��� ���
��� ����
������ � ������������ �
 ��� ��� ���� /� �������� ��������� �
 ��� ����� ������
������������ ��� �� � ��� ���������� �� ��� ���� ���
����� ���� �� ������� ���
���� '5)� D����� ��� ���� ��� ���� �������� �� ����� ���������� ��� ��� 
������
������ 'I;(2)� ��� 
������ ���������� �� ����� ����� �� ��� ���� �
 ��
� '(<)�

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



/ � �������	
� ����

������ ��	 ��
 %���0� 
�
 $�
� �� ��
 �	�
 ��� ��
 $
������ $
����� �
$
�� ��
 ���

1
���
������� ���	��	�
 �� ��
 ����
 ��.
 
����

������ ������������ J�� �� ���� ����������

J��7��� �	8 1
�7��� �	8�

�
�

���

2

��7�8

�
( :

2 ������: ?� : ( : � ����7��8�

� ����

�
� 7(�38

��� ��� ����� ������ ������������ J�	 �� ����� ����������

J�	7��� �	8 1
�7��� �	8���	

���

2

��7�8
� 7(�98

����� �7��� �	��� 1
�
��� : ��	 ��� � 1 6�3442(9 7E���K� ��������8� ,����������� �7�8

������� ��� ������������ $������ �� ��� ������ � ������.�� �� ��� $������ ���

�7�8 1
��
���

�
�

��
� 7(�48

����� � � 6�? �� ��� $�� AB���B��K� �������� ��� �� ��� $������ �
 ��� �����������
������ ����� �� ��� ������������ ������� !� 
������ �����
� �-� 7(�38 �� ������#
������� ��� ���������� ���� ����� �� ��� �������� $��� ���� ����������� �� ���
��$� ����� ?� �
 ��� �� ��� �������

J��7��� �	8 1 �
�7��� �	8���

��� : ��	

7�� : ������8 � 7(�58



�� ��� 
��� ���� #

−5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5
−0.5

0

0.5

1

1.5

���

J�
�
�
�
�
�
�

�2�'

��2�'
��2�'

�2�'

������ ���	 3���	���
� ��
�� ���
�� �� ��
 �	���
� ��
 ���� ���� ��� ����� �� ���1����� ���
����
����� ��	�
� ���� �� ��
 ��

�1	� ��� ��
 �
��
������ %
���
 ��� %
���� ��
 ����� ��

�
���� ���� ��� ����� �� ����� ��� �����
����� �
��� �� � ����
��� %�
�.��� �� ��
 �$
����
��
�� ���
�� �2�' ��� ��	� �� �� 	����� ����� �� ��
 ��4��	� �� ��
 ��
�� ���
�� ���� �
��
��
�� ��
 ��4��	� �� ��
 �����
 �2�'�

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

��� ���$������ �������� �� � ���;��� ���� ���� �� � ������ �����-����� �
 ���
�������� ������������ �$�� ��� ��� ��� ������ ���� �� � ���������� ���� ����� 
���
��� ���;�������� �
 ��� 0�$��� "����� �-������ ��� ���������� ��� �*��� �
 ��������
���� ����� ��� �������� �� ,����� (�9 
�� � L������� ��� ��� ���� ���� ����������
����� ��� �����;�� ��� �� ��������� ������� ��� ������ ���� �� ����������� ���
������������� �
 ���� ����� ���� �� �� ������ ���
� �
 ��� ������� �
 ��� �����
������ ������������ ���� ������� �� ��� ������� �
 ��� ���

��� ��� ����� ������ ���� � ������ ���
��� ������������ ��� �� �������� 
���
�-� 7(�58 ����� �� ������������� $��� �Æ������ ��� �������� �
 ���� ��������

����� �� ���� �� ��� ��� �� ���� 
�� ������ ���
����� ����$��� 
�� � ���� ���� ���

��� ��� ���������� ������ �� ��� ����� ����� �� ���� �� ,����� (�? ����� ����������
� ������������� �
 ��� ���
����

+�� ��� ����� ��� ���������� ������ �
 ��� ���������� �� � ��������� ���� ���
��� �� ��$���� ���� ��� ����� �� ��� ���������� ��������� �7�8 ���� ������� 
���
��� ����� �
 ��� ���������� �� ��� ������� 	����� ��� ���� ���� �� ������� �� ���
���������� ��������� ��� ��� ���
���� ���� ��� ���
���	� %�%%��� � ��;����������
��� ��$������������ ��� 7�$������8 ��� ������� �� ������ �� ����� �� ,����� (�?�
��� ������ ����� ��������� �� ��
� '(6)� �� ���� ��� ��� ����� ������ �7�8 �� ���



5 � �������	
� ����

−3 −2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

���

�
�
�
�
�
�
�
�
� �

�2�'
�2�'
� 2�'

������ ���	 ��
 
�$
���
 6�2�' �� ��
 �������� �����
 �� � �	�
 �2�' ��� ��
 �
��������
���
�����
 �2�' ���� ���
��
� � ������ �%+
�� ����� �� 	�
� �� ����	���
 ��
 ��� ��
�� ���
��
�2�' �� ��
 �������� ���
 	���� 
7� 2��5'� 8� ��
 �
���� �� �
1����	������ ��
 ��� ��
�� ���
��
� �� �
� �� 9
���

�������� ���� ��� �� �������� ����� ��� ��$���� ���� ��������� ��� ���� ��� ���
���������� ����� ,����� (�4� ��� ��$���� M�7�8 �� ������ ���

M�7�8 1 ��� 7�7�8� �7�88 � 7(�I8

��� ������ ���� 
�� � G������H ���������� ��������� �7�8 �� � ����� ����� ���#
������

�� ��	���� ���� ������	��

��� ���� ��$���� �������� �
 ���� �� ��� ����� �������� � ����� ������ 
��� � � 2��

�� $��� ������ ���� �� � � 6�63�� 
�� $��� ��� ����� ��� ���� ����
 �������� �����
�
 -����. 7"�6�8 ����� ��� � ������� ����	
� �
 2936 ���

��� ���� ������� �� ���� ����
2666 ����� ����� ���� ���� �
 ���� / 
������ ������������ ��� �� ���� ���� �������
�� ��� ����� �
 ��� ������ '(?)� N��� ���� ��� � ������ ������ ������������ ���� ��
�$����� �������� �
 ������������ 6�2 �� 6�23��� /� ��������� ������ ���� �� ���
������ ��� ����� �
 
����� �� ������ ���� ������ �$�� � ��� �
 ����� ��� ���� ��
���� �
�� �	
��  � ��� ���� ����.����� �� ��� ��������� �
 ��� ���� ,�� ��������



�� ��	���� ���� ������	�� �

��� �� ����� -���������� ���� ��� $������ ��� �� ���� 0�����K� �������� �����

 � 1 !���
�

���

?
� 7(�(68

����� ! �� � �������������� ��������� ���� ������� ���� ��������������� �
 ���
��� ���� �� ��� �������� ��� ������ 
���� �� ���� ���� �	
��  � ��� ������ 
��� ���
������ �������� ��*������ O	 ������� ��� ������ ��� ��� ��� �
 � ������ ������ ��
��� ������ $������ �������� �
 ��� ��� ���� ��� �������

 � 1 O	
���

?
1 "
��

���
�

2
� 7(�((8

����� "
 1 6�692? '(3)� � ������� ��� ��� $������ �� � ������ �
 6�<3� ���� ������� ��
��� .��� �$� �� ��� 	� � �������� ���� ����� ���� $������ ��� �������� �����������
������ ��� �����;���� �
� 
����� ��� ��Æ������ ���� �� �&��� ������� P���� '(3) ������

������ ���� ��� ����� # 1 6�53 ������� ��� 
����� �
 ���� ��� �
� �� �������� ������
��� ���$��� ����� �
  ������ ��������

 � 1 #  �� 7(�(28

	������ ��� ���$��� ������ ��� ����������� 
������ C��� ��������� �� ��� ������K
������  � ���� ������� ����������� ��� �
� 
�����

 � 1 ��$
���

9
7(�(<8

����� �� 1 ����	
� � ���	 �� ��� ������� ������� �
 ��� ���� ������ �� ��� ���� 	�
��������� ������$� ��� ������$� 
����� ���� ��$� �� �� ����� ���� ������� 
�� ���
������ ��� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ����� ��� ��������� ���� �
 ������ ��
��� ��� �� 
��� �� ��$� ���� ��� ����������� 
����� �$������ ��� ���$�������� 
�����
��� ������ �
 �������� 
�� � ����� ���� �� ����� �� ������ ������ ��� ��$�� �����
�� �������� �� ,����� (�5 ��� �� ��������� ���

 �
�

2
���% 1 7 � �  �8

�

2
���% 7(�(?8

�� ��������� �-�� 7(�(68� 7(�(28� ��� 7(�(<8� �-� 7(�(?8 ������ ��� ������ ����� ������

�� ����� ��$����� ����� �� ���� &��� �'
��'	�� �� ��
	������� ���
������� �'
��' 
	�� �� 1 ���	�

�
���

��
��$�

1
2

<!

�
���%

���%: # ���%

�
� 7(�(38

��� ���� �������� ����� ������ �� �� � ��� ���
��� �� ������� ����������� �� ���
�������� ������� �� ��� ��� �������� � �
 ��� ������� ��� ������� �
 ��� ������ ��
�������� �� ��� ���� % ����� ��� �� ���������� �� � ������ ��� �� ��� ���� �

������� 
������� �
 � ���� ���� ����$��� ��� $��� ��� �� ��*������ ��� ����� ���
������� �
 ��� ������ �� ���������� �� !�



�! � �������	
� ����

 �

 �

 �

%

	

������ ���	 ��
 ����� ������ �� ���
 ��
� ��
 ���� ��� ���� ����
� 
4�

� ��
 ���$���������
����
� ���� ��� %
 
4��
��
� %� � ���
��	� %�����
 ���� �
��
�� �� ��
 ��$�� ����� ��

"����� '(9) ���������� � ������������ ���Æ����� Q ���� ��������� ��� ����� �
 ���
������ ��������� 
���� �� ��� ��������� ����� ��$������

Q7
��8 �
��
��$�

� 7(�(98

��� "����� ��������� Q ������� �� ���  ������ 
������� ������ 
�� 1 ���
���

,�� 
�� & (� Q �� �������� ���� � $��� ���� ������ 
��� 6�6( �� 6�6(?�  �
� '() ����
��� ������������ "����� ��������� Q �� ����� ��� ���� �������� ����� $������ ����

��� 1

�
Q
��$�

���	
� 7(�(48

R��� ���� ���������� �� ��� $��� �� ��� �� ������$� ��� ������$� 
����� ��� �� ��#
������ ��� ���� 
�� ����� ��������� ����� ���� 6�2��� ��� ������ $��� 
�� ��� ����
�������� ����� $������ ��� 1 6�23� �

�� �� �������� 
�� � 1 236�� ����� Q 1 6�6(2�
!��� �������� ��������� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ������� �� ��� ���� ����

������ ���� ��� ���� ��� �������� �����
�� 
��� �� ��������� ����� �� � �������
����� �� ��� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ��� �������� 
�� ������������
���� ��� ������ ���� �����$�� �� ������ '(4) ��� ���� ���� ������ ��������
����� �'
��'	�� ���� ��� ������ �������� ����� $������ ��� ��� �� �������� ��
�� �������� ��� ��� ��������� �� �-� 7(�(48 ���� �� �*����$� "����� ���������
Q 1 6�669?�

��� ������� �
 � ����� �������� ������� ���� ��� ���� ��Æ��� �
 ���������
��� ����� ������ �� �
 ��� �*��� �
 �������� ��� ��������� ������ ������ ����������



�� ��	���� ���� ������	�� ��

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5

su
sp

en
si
on

m
od

ifi
ed

su
sp

en
si
on

sa
lta

tio
n

ty
p
ic

a
l
w

in
d

s
p
e
e
d
s

a
n
d

d
u
n
e

s
a
n
d

����� ��������

��
��
�
$
�
�
��
��

��

��
1 6�(

��

��
1 (

������ ���	 ��
 �
������� �� ��������� �
�
��� �� ��
 ��
�� $
������ �� ��
 ��� ���
��
 ����� ����
�
�� :�� ������� �	�
 ���� 2!���� 	 
 	 !����' ��� ���� $
������
�
2!��� ��� 	 �� 	 !�/� ���' �� ;����� �
����� ���� ��������� ���	�� %� ��������� 2��
�
�����
 ��
 �
������
'�

C����$��� ������� ���� ��� ������� ���$��� ����� ��� �������� $������� / �������
���������� �
 ����� �*���� ��� �� 
���� �� ��� ���� �
 @�� ��� ����� '(?)�

P��$��������� ��*����� ���������� �
 ������ ���� ��������� ���� �� ����������
��� ���;��� ��� ������������� ��������� �� ��� ������ �
 ���������� �
 ��� ������

��� ��� ������� ���;��� ��������� ��� 
������ �� ��$���� ���� ��������� ����������
��� ������ ����$��� ��� ��*����� ���������������� �
 ���;��� ��� ����� ��� ������
�
��� �� ��� ������K� ����������� '(?)�

L����� ��� ��������� �� ��� �
 ���� ���$� ��� ��������� �� �������� ���&��������
��
��� �������� ��� ������ ������ / �������� ��� ��� ��� ���� ������ �� ����������
���� ��� $������ ��������� �
 ��� �������� ����������� ��� �-� 7(�28� ������� ���
������� $������ �� �
 ��� �������

	� ������ ���� ������� ���� ����� $�������� ��� �� ��� ����� �
 6�(5 �� 6�9� ���

'(?)� �������� ���� � ������� �������� �
 6�6?;6�69�� ��� �� ����������� �� ���#
�������� �� ���� �� ,����� (�I� ��� ������ �
 ������ ���� ���� ��$� � �������� ��
��� ����� �
 6�23�� ��� ��� ����������� $�� ���;��� ��� ����� ��������� ,�� ����
������� ���������� �� �������� �� ��� 
������ ���������� ��� ��� ���� ������� 
������
�� ��� �������� ��������

"������� ��������� �� �������� �� ��� ���� ���$��� ���#��� ���������� �� �����#
��� �������� ���� ������ ��$� �� �� ��������� ������� �� ��� ���� ���� �� ���� ��
���
��
	������� ���
�������� ����$��� �
 ����� �� ������ � ��Æ������ ���� ������
�
 ������ �� ��� ���� ��� ������ ����������� ����������� �� �������� ��� ������ ���



�� � �������	
� ����

����� �&����� �� �������� �
 ��������� ������� ��� ��������� ������ ��� ����������
�� ��� ���� ���� ����� ���&������ ����� �� ��� ���� 
���� ��
��� ���� ������ ����
��� ��� ������ ��� ����������� ������� �� ��������� ����� ��� ��� ��� �� ���� ����'

	���� ��� ��� ������� � &�� �
 ������ ���� ��� �&����� ���� ��� ���� 	� �� �������� ���
���&��� �
 ���������� ��� ����������� ��$����������� '(5� (I)� ,����� ��� ��������
�����
����� 
��� ��� ��� �� ��� ������ ��$�� ���� �� � ����������� �
 ��� ���� �������
���� ������$� 
������� ��������� �������� ������� �
��� � ��������� ���� � ��������
��������� �����

N����� ����������� ����������� ������ �
 ��� ��� ����� ������ � ������� �� 
���
�-� 7(�(38� / ����� ��� �� ���� ��� ���� �
 ������������� ��������� ������ ���
���� �������� �� /������� '26)� �� ����� ��� ������ �
 ��������� ������ �����������
�� ��� ������ ����� �������

' 1 (7� � ��8� 7(�(58

����� ' �� ��� ������ �
 ��������� ������ ��� ���� ��� ( � �������������� ���������
������ �� ��
� '26) �� �� �� ��� ����� �
 (6� ������0�� ����

+��� ������� ���� ��� ���������� ����������� 
����� 7�
� ��� ����8 ��� ���$���
��� �� ��� ����� ��� ��������� ��� ���&������ '(� 2(;2<)� 	� � �������� ���&������� ���
$������ ������ �� ����� ���������� �� ��� ���$�������� 
���� ���

�� 1 )�� 7(�(I8

����� ) ������� ��� ���� �
 ��� ����� ��� � ��� ���$�������� ������������ ���
����������� �� ��� ����.���� ��������� �� ��������� ������ �� ��� ���� 
���� ���

�� 1
(

2
���	"�

���

?
7�7�8� �8 ��7�8� �� � 7(�268

����� � �� ��� ����� ��������� �7�8 ��� $������ �
 ��� ���� � ��� $������ �
 ��� ������
��� "� ��� ���� ���Æ����� ���� ������� �� ��� ���  ������ ������ 
� 1 ��������
������ ��� ���&������ �� ���� �� ����� �
 � ����� ������� ���&������� �
 ����� ���� *
��� ������ �

* 1
2���
$
S � 1

����
2$

� 7(�2(8

����� ��� �� ��� $������ ��������� �
 ��� ������ $������� C��� �������� ����������
'22� 23) ��$� ����� ���� ��� ����� ������������� ����� ��� ������� 
����� ��$��
$���� ����� ��� (6;26T ��� ����� !��� ����� ������������ '(5) ��� �� ��� $����%
* 7��8 � (�4���$� �7��8 � (�3���$� ��� ��� �������� ����� �7��8 � (5��

�
�$� ,��

�� 1 6�3� �
�� � ����� ���� * � 6�65 �� ��� ������ � � <�5 �� ��� ��� ����� � � ?3 ��

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

������� ���� �� ���� � �������� ����%��( ��������� ���� ���� ����� ��� ������
�
 ������ �� ��� ��� ��� ���$�� ��� ������ ���� � ������ ������ / ���������� �� ������
���� �*��� �� �� ��� � ���� 
���� � ���� ����� ��� �$����� �������� �����
�� 
���
��� ��� �� ��� ������ �� ��� ����� �
 ��� 0�$��� "����� �-�������

���	+�� : ���	7��8� 1 ��	:�� : � 7(�228



�� ��	���� ���� ������	�� ��

��� ����������� ������� �
 �������� �� ��������� ��
��� �� ��� ������� 
�� ����
����������� ����������� ���������� ���� ����� ��������������� ��� ���� 
���������
���� ��$� �� �� ����� �� ����������� $������� ���� �� ��� ���� ��� , ��� ���� �����
��� ����� ��� ���� ��� , ������� �� ��� ����� $������ ��� ��� �������� ���� ���
����� �������� �� ��� ���� ����� ����������� 	� ��� �$�� ������ �� ��� �������
�
 ���;�-�������� ���������� ��� ���������� ��� ���������� ����$��� ���� �
 ���
����� ���� ��� �������� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ����� ��� ���� ��� ��
�� ���������� �
 ��� 
��� ,7��� ���� �� ���8�

"��� ��� ������������ ���
����� �� ���� ������ '29� 24) ���� ���� ���� ���
������ �� � �������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� �
 ��� ����� $������ 7, � ��

�
8


�� ���� ����� $�������� 7�� � ���8� 	� ��� $������� �
 ��� �������� ��� 
��������
���������� �� ��� �� ���������� ��� �������� ��� ���������� ��� �������� ��*��
������������ ��� ������� ��� ������� ���� �������� � ����� ������� ������� ����
��� , ��� ����� $������ �� ��� �������� �� ������ '()�

,� 1 "�

���	
$

�
�

-
��
�
� 7(�2<8

����� � �� ��� ����� �������� ��� - 1 236�� � ��
������ ����� ��������� ���� �����
������� �� ��� �
 ���������� �������� �� ���� ���� ������� 
�� 
��� ��� ���������
����� ���� �
 ��� ���� �� ������������ D���� � �������� ��� ���� ������������ ����
��� ���� ��� �������� �� ����� �� ������� 
�� ��� 
��� ���� ���� ��������� ������ ��
���������� ���� � ������� ����� $������� C��� �������������� ���� ��� ��������
��$� ���� �������� ��� ��$� ���� �������.�� 
�� �������� �� ��
� '(?)� / ���� ���
������� ���� �� ����� ���� �� ��� ��� �� D����� ��� D����� '25)�

,
 1 "


���	
$
��
�
7�� � ���8 7(�2?8

����� "
 �� � �� ���������� /������� ���������� ���� ������� ��� ���� ��� ��
�$������� �$�� ��� ����������� ��������� ��$� �������� ��� ������������� �
 ������
�������� ��������� $��� ���� '2(� 2I;<()� / ����� �
 ���� � ���������� ���������
��� �������� �� "U������ '22)�

,� 1 "�

���	
$
��7�� � ���87�� : 4�9 	 ��� : 2�63��

��8� 7(�238

����� "� �� � ��������� ���� ��� ��������� ���� ����������� ,������ �-� 7(�238
�� ���� ����� ���� ��$���� ���� ��� �������� $��� �
 "� �� ����� 
��� ����� ���
���� ����$��� ��� 
�������� ��������� �
 ��� ������� ���������� ��� ���� $��� ��
'24)�

/ ��� ��������� �������� �
 ��� 
��� ,7��� ���8 ������ ���� ��� �������� ���������
�� �� ������ ������ ���� ��� ���� ��� �� ���������� 	� ����� �� �$������ ���� ���������
��� �� ��� ��
�������� ����� ��� �������� �
 ��� ������ ���� ���������� ��������
���������� ����� �� ��� ����� ���� ��$� ���� ���
����� '26� 2<� <2)� ���� ������
���� �� � ��� ���
��� ��� ������ ���� �� ����� ��� �-�������� ����� �� �������� ��
������������ ��� �������� ����� ��� ���� �������� �� ���� ����� ������������
'29)�



�& � �������	
� ����

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,
��
�
�
�
�

�

��
�

� �� �

�� � ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

�� � ���

������ ����	 <	�
����� ���	���� �� ��
 ���� -	4 
7	����� 2���/' ��� ��=
�
�� ��
�� $
������
�
��� ��
 ���
� �����
�
� �  !�� �� 
7� 2���#' �� ���� �
��
� ��
 �
���� ��� ���
 �� ��

���	������ ������
��� ��� ����
� �
�
 �� ���� ���	������ �� �
���
� %
��

� � � ��� � ��

	
 ��� ������� ���� ���� ����� �$��� �������� �� �$����� ��� ���� ������ �

�&����� ��� �������� ��� �������� �
 �������� ������ ���� �� ���������� �� �����
/
��� � ���������� ���� *�� ����$��� ��� ��� ��������� �� ,�� ,��� ���� �����������
������� "�������� �� �� '<<;<3) ��$� ����$�� ��� �-������ 
�� ��� �$������ �
 ���
���

+,

+�
1
(

��
,

�
(�

,

,�

�
� 7(�298

����� �� �� ��� ���������� ������ "������� �
 E-� 7(�298 ��� ����� �� ,����� (�(6�
!� ���� �� �������.� ���� *�7�� �8 ��� ��7�� �8 1 *� � ��� ��� ��������� ���

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

*� 1 *
��

�7� � ��8
� �� 1 �

��
�7� � ��8

7(�248

����� �� �� ��� ����������� �������� ����� ������ ��� � �� � ��������� ,�� ������ ����
������� ��� ���� �� ����� ���������� �� �� ��� ����� �
 2 � '26� 2<� <2)� /������� � �����
$������ �
 <;3� ��� '2?) �� ������ � ����� ���� �
 ��� ����� �
 (6� 
�� �����������
���� ����� ���� �� ���� ������ �� ��� �� ��������� ��� �� ���� 
���������

��� ������� �
 �-� 7(�298 �������� ���� ��� ��������� ���� ��� ,� 
�� ��� ������
������ ����� ���� ��� ���� ������ ����� �� �������� �� ,����� (�((� !� ��� ��� ����



�� ����� �"

��� ������� �
 ��� ���� �� �� ���� �� ��� ��������� ��� ����� 
��� ��� ������ ����
��� 
��� �
 ��� ����� ��� ��������� �� ��� 
��� �� ��*������ ����� �� �� ����������
��� ��� ���
��� $������ ���������� ����� �������� � ���������� �
 ��� 
��� ����� ,��
��� ��� ��� ����� ������ ��������� +��+� � (��� ���� ���� ��� ��� ���� ��� ���
� ������� �������� ������ ��� ��������� ���� ���� !� ���� �� �������.� ���� ����
�� ����������� ��� ������ ���
� �
 ��� ����� ������ �� � ������� ������� �� ��� �$��
�$������������ ��� �� 
�� ��� ��� �� �� ,����� (�((� ��� �*��� �
 ���� �� ��� ��
���� �� ��� ���
��� $������ �
 ��� �������� ���� 7�
� ����8� ��� ���� �� ����� ���
�������� �� ������� ��� �� � ���������� ���
��� $������ ������� ��� ��� �� ��
������ ��� �� �� ���������� ���
��� $������� ,����� � 
������ �����-����� �
 ���
���������� ���������� �� �� ������� ������ ���� ��.��

�� �����

!� ��$� ���� ���� ��� �� ���� �
 � �� ��� ��� �������� �� �������� !��� ��� ���� ��
������ ��� ������ 
��� ��� ���� ���������� ��� �� ���� ������� ��� ���� �
 ������
Q � <?�� ����� �� ��� �������� ����� ���� �
 � 
��� ���� ���
���� 	
 ���� ���� ��
��������� �$������� ����� �� ��� ���� ��� �� ���� ��� ���
��� ��� ������ �� � ����
�-�� �� ���� ��� ���� �
 ������� 0�� ���$��� ������� �
 ��� ���� �� ���������� 
��
��� ���� ����

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

��� �� � �������� ��� �� ��� ���� �
 ������� ����$��� �� ����� ���������� ���� �������

0

0.5

1

1.5

2

2.5

,�
, �
�
�
�
�
�
�

��
�2����'
�2�����'
�

������ ����	 ��
 ��	�
 ����� ��
 ���	���
� -	4 ��� 
7� 2���"'� ��� ��
 -	4 �� 
7� 2���/'�
����	���� ���	������ ������
���� ����	���
� ��� ��� �����
 ����
� ����� ���� �� ���
�� �����
�� ���  ��5� ��
 ����� ��$
 � �
���� �� �  �� ��� �  �!�� ��
 ���	������ �
���� ��
��  !�5�� ��
 ���	���
� -	4 �� �� ����
 ��$������ ��� ��	� ��
������ ��� %��� ������ %	� ��

-	4 � �
�� �����
�
�� ��=
�
�� �� ��
 ���
 �� ��
 ����� ����� � � �!���



�/ � �������	
� ����

�� ��� ��$����� �������� �� �� 7�P E8 '<9) �������� � ���� �� ����� �$�������
�� ������� ���
����� ��� ��$������ �
 ���� ���� �� ���� �� ��� ����� �� �������� ��
����� �����������

��� 
� ����� ���������� ���� �� ������ �� ��� ����� $������ ���� �7�� .8�
,7�� .8 ��� �7�� .8� � �� �������� 
��� � ������� ��� ,������ �����
�������� �

�-� 7(�58� ���� , �� �������� 
��� � ������� �-� 7(�298 ����� ,� 
��� �-� 7(�2?8
��� �� 
��� �-� 7(�298� ���� ��� ��� ���������� � �� �������� 
��� , ����� ����
������$�����%

+�

+/
1

(

����
��, 7(�258

	
 ��� & ���Q ��� &��� ��������� �P E �-������� ��� ������� �� ������� ���
������ ����$���$� �� ��������� �
 ��� ��������� �������� �� ���� ���������� +��� � ��
�������� ��� ���� ���� �� ������� ����� � ���� !��� ���� ��� ��� �������$�� ��$��
��� ���� �$������ �
 ��� ����� �����

��� ���$� ������ �
 �������$�� ��$�� ������ �-������� ��������� 
�� ��� ������
�
 ��� 
��� ������� ���
��� ����� ��� ������ �
 ���� ��� ��� �� ���� �� �������

��������� �$������ ��� ����� �
 ������ 	
 � ���� ��$�� ����� ��$������� ����
$������ �� ��� ���

+�

+/
1 ����� 7(�2I8

����� �������� �� �-� 7(�258 ��$��

�� 1
(

�

�,

��
7(�<68

�� �
 ,� �� ��� ��� �$�� ��� ������� 7�����8 �
 ��� ���� �
 ������ �

�� 1
,�
��

7(�<(8

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

N�������� �� ��� ������ �
 ���� ��� �� ��� $��������� �
 ��� ���� ��������� ���
���� ��*����� ���� ������������ 	
 ��� ���� ����� ����� 
��� ��� ���� ����������
��� ������� �����$���� ����� �
 ����� �� ���� ���� ��� ������� ����� 7��� ,�����
(�(8 �
 ���� ���� �� �$������ /� ����� ����������� �� ,����� (�(2� �������� ���
��������#������ ����� ��$��� ���� � $������ ��$�� �� �-� 7(�<(8� ���� ����� �� ����
���� �� C������� @���� 0������ ���� ������� ����� �� ��� ������

	� ,����� (�(< �� ��� � ���������� ��� ������� ��� ������� ����� �
 �������� �

��*����� ��.� ������.�� �� ���� � ��� ���� ���� � ��$� ��� ���� ������� '<4)�
+� ��� �������� ���� � ���$�� 
� �� ��� �
 ���� ������ ���� ��� ����� ��$��

������� 
�� ���������� ���� ������� 	� ,����� (�(? �� ���� ��� ������������� ������

��� ��� �������� ������� �
 ��� �-�������� +�� ��� ���� ����� 
��� ��� ��������
����� !� ��� ��� ���� ����$���� �� 
������� �
 ���� ������� ��� ������ ���$� ��$��
� ��������� �� �� ��� �������� ����� /�� ��� �����$���� ���� ���� ���� ������ ���
��� �������� ��������� ������ ���� ��� �����$������



�� ����� �#

wind
crest

horn

luv
lee

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


−0.5 0 0.5 1 1.5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

������.�� ����� M�

�
�
��
�
�
.�
�
�
��
�
�
�
M�

������ ����	 >����
 ����� ��
 ����
��� ����
 �� ��
 �	�
� 2���� ���
�' 	���� �������9
�
$����%�
� 2���� �
�� ?�#@'�

/ �����-����� �
 ��� ���$� ������ �������� �� � ��#����� ����� ����������
������� ���� ������� ����� ��� ����� �� ��� ���� ������ �������� �� ������ '()�
F������ ��� ���� 
��� ��� ���� ��� ����� ��� ��� ����� �
 � ������� '<4)� N�� ��
��� ����������� ������� ��� ���������� ����� ��� ��� ��.� �
 ��� ���������� �����



�5 � �������	
� ����

0 0.5 1 1.5 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

normalized length x

no
rm

al
iz

ed
 h

ei
gh

t z

������ ����	 <������9
� ������	����� �����
� �� ��
 �	�
�� A �� ���� �����2�' 2����
� ���
'
�
����	�
� 7	��
 �
�� ��
 �������� ���
� ��
 ��
�� $
������ �� ��  !�"��

�� 2���� �
�� 2?�5@'�

������ ��� ���� ��� ��� ������� 
�� ��� ������ ������ �
 � ����� ���� �� �� �����
(�3 ������� ��� ����� ������ �
 ��� ���� ��� ��� ���� ��� �� � ������� ���� ��$�
��� ���� �������� ��� $��� 
�$������ ���� �������� �� ��� �������� ������ �

��� �-������� '<I)�

>���� ��� ������ �
 �-������� �
 ������ 
�� ������ ��� ��� ��� ������� ������
������� �
 ����� ��� ������ $����� ���������� +�� ������ �� ����� �� ,����� (�(3�
!��� ����� �������� ����� �� ��� ���� ���� ����� '?6) ���� ���� � ��� �������
����� ���� � ����� ��� �� ��� ������ �� ������� 7�
 �� �� ��� ���8� �� �� ��� �������
��� ������� �� ���� ���� � ��� ���� �������� �� �� ���� �
 ��� ��� ������ ����� ���
�
 ������ ��.�� ���� ������� ����$����� 	� ���� ��� ����� ��� ����� ���� �� �����$����
���� ����� �������� ������ 
�� � �$����� ������ �� �����$� ��.��

�� �	������	�

!� ��$� ����� ���� ����� ��� �������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���������
�
 ��������� �� �� ������� �� ��� �� �-������� �
 ������ 
�� � ���� ���$�� 
��� �������
���
���� ���� ��� �
 ����� ������ �-������� ���������� �� $������ ���� ��� �����
������ �
 ��� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���
��� ��� ��� ����� �
 ��� �������� ���
�� ��$�� ���������� ��� �������� �������� ����� $��� �� ���� ��������������
�������� �� ����� ��� ���� -���������$� ��� �������������



�� �	������	� ��

������ ���	 3����
4 �	�
 ����
��� ����	���
� ���� ��
 �	�� ���

 ���
������� ���
�� B���
�� %������ ���� ��
 �
�� �� ��
 ������ B�
� ������� �	�
� ��
 ��� ����
 ��
� ���
����� �
�

$
��	���� ����
��
�� ��� ���� �����
4 �	�
 ���	��	�
�� ��
 ����
 �	�
� ��
 ���
����� ��

����� �	�
� ���� ��
 ����$��� ���� -	4 ����� ��
� ���������� ����
 $��	�
�

��� ��$������ �
 ��$��� ���� ������ �� ��� �������� �������� �� ����� ��� ��
���� ����������� �$�� ��� ���� ����� ����� �� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��������
���� +�� ��� ������� ��� �*��� �
 ��������$� �������� ��� ��� �+,	V#������-�� �

C������ '?() ��� ��� ��� ��� ������� ��� ����� �� �����



���������	
�

'() �������  � /� 7(I?(8� )'� '����� 	� %�	�� ���� ��� ����
� �����* D�����%
C�������

'2) ��������� �� �� 7(I598� )'� '����� 	� ���	�'�
��� F���� 2�� ���� P��������%
P�������� >��$� @�����

'<) AB���B��� �� 7(I<38� "��� ������� �
 ��� ��������� ������� �
	�* +�' ���*
�	��
* ��* ,��'* ���%
����� 3?;I(�

'?) @������ D� 7(I<38� ��� ��������� �
 $������ ������ 	� !� ,� N����� 7E��8�
��
	������� �'�	
�� F���� F�� 			� ��� <?;265� �����% "��������

'3) "������ +� L� 7(I3<8� ,��
	����	
	�	��� 0�� R���% C�L���;���
'9) D������� �� E� ��� "������� N� �� 7(I428� -����
�� �� ,��'�������� ,	���� 	�

)�
%������� D������ E�����% /������� @�����
'4) ,���� 	��� 7(III8� ,���� 3� ,����� F���� "�$���
'5) �������� @� "� ��� ����� �� P�  � 7(I438� �������� ���� ��� �$�� � �� ��� .*

/* 0* ,���	
	�* �	�* �!�� I2I�
'I) "�����  � 	� 7(I568� /� ���������� ������ �
 ������������� �������� ��������

���� ��� �$�� � ��� ����� /* 1���� ,��'* �!�� 9?4;946�
'(6) W����� +� ��� ������� 0� +� 7(I558� @������� ������ �� ������� ���������


��� ���� ������ 0��2 3���	��� -�%	
��	
� , ��45�
'(() P���������� N� �� ��� ���� �� P�  � 7(II68� ���	�'�
�� �
	������ 	��
 �	���6

)�

���� F���� 2<� P������ ,��� C�������� �
 /����� �$�� ���% ����������
,����� ��� !�$�� �� ��� �������� D����� /�� C������������ "���

'(2) !���� !� "�� ����� �� P�  �� P���������� N� ��� !������ /�� !����� L� ,� "��
D�$��������� 	� ��� P������ 	� 7(II(8� /�� ��� ��� ���� ��������� �$�� ����;
������ ���� ,��'����� 7���*8 �� (;22�

'(<) ����� �� P�  �� D����$���� "� ���  �������� A� �� 7(I558� �������� ���� ���
�$�� ������ ���� .* /* 0* ,���	
	�* �	�* ��+� (?<3;(?46�

'(?) @��� A� ��� ������ �� 7(II68� ��	���� ���� ��� ���� ������ D�����% >����
������

'(3) P����� !� "� 7(I358� ��� ��� �
 �$��� ������ ����������� �� �$����� ������#
����� 
����� �� � ��� ���
���� )
���* ��* 9�	'��* ���	� 4$ 7<I4;?6<8�

'(9) "������ /� 7(I<98� /���������� �
 ��������� ��������� ��� ��������� ��������
�� ���;��� ��$������ ��������  ����� @��� 0�� (94� P��
����� 	���� ����#
��� ������������� D��� ���������� �
% C���������� ��� ������������ F��#
����������� 
X�� !�������� ��� "���*����� !� @� +�� ��� �� P� $�� !�����
7����������8�



�����	����� ��

'(4) �������  � /� 7(I<48� ��� ��.�;������� �
 ���� �� ����� �
	�* 0* �	�* -	� 
�	� �#4 7"��� /8� 236;29?�

'(5) 0������� @�� ����� �� P�  � ��� �������� P� ,� 7(II<8� "������� �������� �$��
��� ����� /* 1���� ,��'* �"�� 99(;953�

'(I)  ����� ,�� F������ /� ��� ������� P� 726668� E���������� ����� �
 ��� �������
������� �
 � ����� �� � ���;���������� ������� ���� �'��* 0��* : #�� 2?36;
2?3I�

'26) /��������  � "� 7(II(8� !��� ����������� ��� ��� �������� ������ �������� �

���� �� ���� ���� ,��'����� 7���*8 �� 2(;3(�

'2() +���� @�  � 7(I9?8� "������� �
 ���
����� ���� ������ �� ���� /* 1����* ,��'* �!�
223;2?2�

'22) "U������� C� 7(II(8� /� ������� ���� �
 ����#���� ���� ���������� ����
,��'����� 7���*8 �� 94;5(�

'2<) C�E���� 	� A� ��� !������ �� �� 7(II(8� 0������� ���� �
 ��� �������� �����
���� ,��'����� 7���*8 �� 3<;99�

'2?) !������ �� �� ���  ���� C� /� 7(I538� 	����#�������� ��������� 	� +� E�
�������*#0����� 7E��8� �
	�������� 	� ����
����	��� ;	
(�'	 	� �'����� 	�
<�	�� ����� F���� 5� ��� 5<;(66� C�������

'23) /��������  � "� ��� ����� �� 7(I598� "������� ��������� �� ����% ������ �
������ ����� 9�	�* �	�* ��* <���* $�� 32<;3<3�

'29) ���������� L�  � 7(II<8� "��� ��������� �������� �� ���������� ���� $�������
	� 0� �� P�*���� ��  � ,������ ��� �� �������� 7E���8� )�
%������= ��
��������
	� 1�	� ��� �������� )
���	
�� P������ (<� ��� <63;<<3� ���� !��� Y "���
D���

'24)  ��������� A�  � ��� C�������� �� E� 7(II(8� !��� ����� �����$������ �

������ ��������� ������ ���� ,��'����� ��� �� (<3;(??�

'25) D������ A� ��� D������ �� 7(I458� E���������� ��� ����������������� ���
������� �
 ���� ���������� 	� �� �� D����� ��� A� D����� 7E���8� :6�	
��� �'�
�	
��>� �
���� �������� P����� 
�� P������  �������� >��$� !��������% C�������

'2I) >����� �� E� ��� ��*� @� A� 7(I548� "����� ����� �������� �� ���� ��������	� 
	�� 4+� 25I;2II�

'<6) "U������� C� 7(I538� E��������� �
 ���� ����� �������� ��������� ����������

��� ��������� ���� ������� 	� +� E� ��#0� �� �� 7E��8� �
	�* ���* ;(�'* �'�����
	� <�	�� ����*� F���� (� N������� ��� (?(;(I6� >��$������ �
 /������

'<() !������ �� �� 7(II68� / ������#����� ���� �
 ���� ���� ���� ���������� /*
9�	�* $5� (;(4�

'<2) /��������  � "� ��� ��*� @� A� 7(I558� "�������� �
 ����� ��������� ������� �+��
526�

'<<) "��������� L�� A��� A� ��� �������� �� 7266(8� / ��������� �������� ����

�� ���� ������ �'��* 0��* : #+� <(<63�

'<?) A���� A�� "�������� L� ��� �������� �� �� 726628� / ������ ���� 
�� ����
������ �'��* 0��* -���* 55� 63?<6(�



�� �����	����� 

'<3) A��� A�� "�������� L� ��� �������� �� �� 726628� ������ ���� ����� ��������
����#���Z626<6?6

'<9) ��������� �� @�� P����� C� E��  �$� @������ ��� ��� E������ "� ,� 7(II?8� ���#
������� ��� ������������ �� � ��������� ������� ����� /* �'��* 1
���� � +�
(<5<�

'<4) "��������� L�� @�����$� /��  ������ @� ��� ��������� �� �� 726668� ��� �����
�
 ��� ������� ����� �
 �������� C������� 9�	�	
'	�	�� 4#� ?4#92�

'<5) "���X����� F� ��� ��������� �� �� 7266<8� / ���� �
 ������� ����� ��������
����� ����� ������� ��������� �� E@�E� ����#���Z6<6?9I3

'<I) "�������� L�� /������ �� "�� C��� D� @� P���� >� C� "�� /��B�&� /� N� ���
�������� �� �� 7266<8� !��� $������ ��� ���� ��������� �� � ������� �����
9�	�	
'	�	�� �4�"� (#((�

'?6) "���X���� F� ��� �������� �� �� 7266<8� ������� ��� ������� ��$� ����$����
�
 ����� ��������� �� 0������

'?() C������ �� ���  ����� @� 726668� >�� �B������ B������-�� ���� �B������� ��
����� ������� ���'�
���� ��� <6I#<(9�


