
��������	
���	�	�	
�������	����

6�8�2�������	���!�-������������	��*���������"
C	����������!�0��
�5�6�8�*������!�L��
�����"
C	����������!�0��
�

�����&������

)	�����	���������"��������!�����	����	
������������������������	���	�
�����
��,��������
������	��������	����������"��	�
����	���������	�����
����	���	�!������"�����
����
����!�������	
��������!����	
�
��	��3��	��"���	��!�����	�������	��
�����������	������
������"���
���	��	�����
���
����!���	������������������������	����
��� ��	�
���!���5������������������	�����
����������������	�������������������
�����
*����!�����	���������������������	����	�
!��������	��!����	
"������������������
��	���,���	
��������	������������	�����
������	��������!���������!�����	������
����������������
������	�������	������	��
����	��������������	
������������	
��	

������������ ����������A�����,����"����
�����	��G�����+�!�����	��"�����������
��������������	�
�����������4����"���
��
���������������	���������������	��	�
����������������� ���������

1,�������	��!�G	������+��	�!�����	���@������
��������	���������!�������������@��������
!�����������	�����	�����������
�����
!�����	�����������������	
���!���	�
���	�
��#���������$���������������	����	������
�	�1����������	��	���������������������!����
������	���	����	��	��������������������
���������	��������!���������!����	��
�	���
��������������,�������	��!�!�����	��	������
���!���������!�����	���	��������
�����	"
�	���	�������!�����	��������	������������	"
�������	�
�	���������������(������"���
������������������	�	����	���������	��!
�������	������������
���������,�����
������	�����	��	�����	
���!��������	
���	�
��	�����	��

���������	���������,���	���!�� !��� 
������	�����	�������	��������	���	��,�������
!�����	��	����������*��P���"�2�	���	"�$��
%���	���*��P���������������
�����,������!
����	�������������������	���
�	�
�����������	�������������	!�������������	����
	����,�����	��	
���������	��������	�����
��������	�������!��,��������!�����	�

	�������������	��������������,
�	��������	��������	���	��!��"�	����
�������
�"��	����	�����	������67�
�����8�
����G�������!�+��,��������	������������
�
67�
������8���
���!���������!���������	
��	�
����������	�!���������������������	������	
����	
���!��	����	����	����	�����	���)	�����
��	�����	�"���
���������	��������	��������
���	��������	������	�	���!�����!�����	�
�������)	���	�����"�G�	�������!�+�	����
�������
����67�
������8��������	�!��
����������	��	����	�����������	��	��������
	������)	������	
�����"�	������	 !��	
���
��
�����"���3����	
�����	��������������� 
�,��������

@����&���#%

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

������	����	�����������*�	�����	���������
�������������	
�������	�����	������	
���	�
�������	������������������	�����6/A�8�67�
���
�8��1��	� �����	�������������	����������
������������	
�������	���	���	��'�P LA*�
-������� �����6��	���8��	������
��������	������������������������	

C	��		���&�����B�������6C&B"�������	�8�
��	�!��� �������,������	����������	������
�����!!���	��������	���	�����*��P������	�
�������6!����,����"�	�����������"�	����

&������+,�(��*�� ���
����
����#�
������ ����
�����
������*�������������	��������
���*��

4	����	����
���*��
���
����
���5%�����?����	������
������*�������	�����
�
��	����
������
��������
����	����
���#�����
��
�����
�����
�����������������
���*��
�
��
���#��0����
4�5%�����?������	������
������*�����������
����	������������
����������
������	�������4#5
4��������."..5%

3����������	��	����8��������&	�������	����&����
����#	��������&	����&���	�������

$��	
#�%���,	@�+�	1������,	-����	"�+���



<� �������	
���	�	�	
�������	����

�����8�����	
����������	����	����	���6!��
�,����"����������	������� ����������	��8
����������������!!������!��������
�	����	��	�����	�����	����������	������
��������	�������������	������������!���
���������3��	��!�������	
 ������������	��!
!�����	��	��������	���������!!������	�����	
����������	
�������	���!�����!�����	���������

���������������	���!��� �����
���������	������������������	��7���
2�	������6�728������	
�����,���	����	�
!�����	��������������������,���	�
�	��������7��� ��������	�����������	��
����������������������������������	�
����������	��72�����������������������
������6!����,����"������	�"��������4�8�����
���������	���������������������������
���������������	������������6!����,����"
�������������	�����������	���������������	

�	���������8�����������������!��	����	����	�
��	�����	��6����������	�����
������������
����!�����	�8��0����"������	�	
�!��� �����
�,������	���	���72���������������������
�����������������	��3������	��

3������	��&	�� ���������

���������	��������!��	��������,�������
!�����	��	��������������	���	��!���������	

!�������������������
������	�������������
������	��67�
����<8��7�������������	
6����� ��8��	������������	�6����� ���	8
!���������������������	�����������������	
�������3������!��	����	����	���	
���������
	������,��������������	���	�������"
�����������������������������������	��
���
�	��������!!������	�����!������,�������
	�������67�
����:8��7����,����"����*��P���
�����������������	
���	���������	
�����

Velocity
Streamline 2

25

18

12

6

0

[m s^-1]

VH

%

�	����
������3����	�����"���	�����	�����
���
�	�������	
�����������	������
�	�����
����	�����	�������	����	�
���������	�����	������!�����	�����	����
��	����������3����	���������	����������
��	�����	����������������	���	
������

���������	���������������������
����	�����
���������	�
�����	���������
	��!��,�������
!�����	��	��������7�������������	�������
!���������������������	��������!�����	������
�����,���������������
�����3���6�	
�8���
�����������	
���	����������	���������������	
��������	��������	����������	��������
	������	��������������!���	��!�,"�������	

�	���	�����������	��	��	���� �	!��	
�
$�����������������,���������������������
�	
��,��������������������������������	

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

�	����,��������	�����	������������
������	���7����,����"������	
��������	
�����	
��,����!�	����������*��P�����	�
�	����	����	����������	�����������������	
�FW������������!�������������	�!�������
�����������
������	�����

A�8#���#	��&	������	���+

��������������������
������������C	��������
�!�0��
���������	���	��	��	
���������������"
������������������������A��
�������!����
'�����	������$�����+������	
��"�P��
-�	�������@�$
�.�&��	�������&����.�����	�
2�	���	���������	����&�����!��������������
��������������������	�����������	�������
������!�����	���������	!�	��������	����	�
�	!�����������"��	����������������	����!��
!�����	��������
��������������������*��P���
�������	�����������������������	����������	
�!���	�����	�����������
��	������"��	����	��
!�����	���������	"���	������	�����
�����
������!��	���������
	��)	�����
���������	������������������	��
�������
����������;������;�G������+"�������������
�!�����������������"�������	
�� ����
������	����������
	����	��������	����

4�+�����&#������

2���$
���	����	����
�������$���%���	�
�������*�������!����������	
���2������
*����	��'��������*����������&��������
��������
����!��!����������������!����
2�	���	���������	��"��	������*������!
L��
�������	��2�������	���!�-����������
�	��*�����������������C	����������!�0��
�����
�������	����������
�����	��!���	���!��
������!���������������	���

&������.,�&�����#����� *������
��
���
���(���
�E������3����������������������	���
������
�������
���4#���05�������*��
�������������
���4;(15�4#���5�4��������
���%��.".+5%

&������!,�(��*�
�
������&����3�������4(&35������	����������������������#��:���������
�������
�����������
���%������ ����
���	����������
��������
����	����
�������	����
��
#�����
�������
�����
����
��
���#��0����%



<<�������	
���	�	�	
�������	����

&������F,�(����*
�����������	�������������
���*��
�
����������� ����
�����
������
����������
�����	���
��
�	�����������������������#��:���������������4��������
���%�
."..��#5%

3�����	 �����������

$
���	"�2"�(���	"�-"��	�������"�*�6�����8�
��	��!�����	�������	����	�����������	
����	���,��������!�����	��	��������	
�����������������8��
�����	����1������G
;���	����FH�����I��������K����?<:�

$
���	"�2"�(���	"�-"��	�������"�*�6�����8�
&����	���	�����	�����������������	
�,��������!�����	��	��������8��
�����	���
1������G�;���	����:F"�??< ?D>�����I
�������K����?�F�

$
���	"�2"�(���	"�-"������"�*"��	��*���	� 
*����"���6����8��)	����	����	���	
���	�
����
�������������	
������
���,�������
!�����	��	��������)�����*�������<��"
��F�>������I�������DK#�
�������������
��F�>�

$
���	"�2�6����8�������	���������������
����
���*��
�
�������� ����
���	�������
��
����6A�2�������8��C	����������!�0��
��
����IKK�����	���	��K��?�<K��><�


(�-	@���#�����	���������

��8������

@��+	����%	B	4�%	3�������

����������J������
����	4

��������	��	J���������
��	�
����	4

$� ��%	�����

�����	"�����+��

�����������J�����	�����	4

!���������

@�+�	4����	B	3%��	4���%

��������J��������

���	������J���	�������

C��������%	B	D&�������	����&������

�����	"�����+��

�����������J�����	�����	4

"������	B	-�����	@�&��	����&�������

3����	������	B	/����	3�&�	@���

	4�������������J
�������

��������	
��	B	- �����	5�����������	����&������

4��	-������

&	��*����	�J������
����	4

- �����	5��?����	����&������

@�+�	4����

��������J��������


�������	3�#�����	����&�������

������	4�&����	B	3%��	4���%

��		�	��	�����J��������

���	������J���	�������

�������	����������	3� ������������

3%��	4���%	B	������	4�&����

���	������J���	�������

��		�	��	�����J��������

4���&�	B	-��������� 	����&�������

/�%��%	@�����	B	!��	.��E�����&

����	������J�<����	��!������	4

���J��������	�
���	�������������

5�����������	$����� ����	����&������

-��	@��#��

����J:��
������	4

4&������������,	@�������� 	B	��������������

����&�������

3����	������	B	/����	3�&�	@���

	4�������������J
�������

��������	
��	D&����

�������	1��&�����

��������	�J
�������

&������#���*��	�������,��

*,77���%���
������
�%���%�/7�#��
��7���������
�����

��


