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�����	�� �����	�� δ �� ��� β, λ �
��	�� ��� �	�	�	,��	
� ��
����#

min
β,λ

Ct(β, λ) %-�&

��.��� �


Cp(β, λ) = δCp(βm, λm) %-�&

����� βm, λm �
�����
�� �
 ��*	�� Cp 
�����	
� ���� 	� ����� ����	�� 	� ��	� �
���
� ���	
�
���
� ������ !�� �����	�� �
	�� ��� �� �
�� �	�� ����	��� ����
��� /��	�	
������ ��� �
	��

� ��� ���� �
��
� �� ����� �	���� β 
� λ ��� '*�� �� ��* Cp ����� ��� �� �
�� ����	�����
�� �
��	�� �������	����

Cp(βm, λ) = δCp(βm, λm) %0&

Cp(β, λm) = δCp(βm, λm) %1&

/�� ��� ��
�� ��� 	��������� 	� 2	��� ��
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���� �������	
 ���� ��� � ���	���� �	� �����	� ��	������� �	 ������� ����

��� ������	 
� �� �� �� ���
��� ��� ���
��� (β, λ) ��
�� � �������� ����
�� ����������� ��
����
�� ���� ��� �
��� ��� �
������ �� ��� �� ��� ���
��� β� ��� �������� ��������� ������
���������� ��� ��
� ���
�� 
� Qg = Kω2

g � �� ���� ���� ��� �����
�� ����
��� 
� �
	��� ������
��
��� ��
� K 
� ��
� ������ ����������� ����
�����
��� ��� ��� ������� ������
�� ��
�� �� δCp,max�

Qr =
P

ωr
=

1

2
ρAv3Cp(β, λ)

1

ωr
� !"

��
��

λ =
ωrR

v
, Cp(β, λ) = δCp,max �  "

�
���

Qr =
1

2
ρA

(
ωrR

λ

)3

δCp,max
1

ωr
=

1

2
ρA

(
R

λ

)3

δCp,maxω
2
r � #"

��
�� ��������� ������

Qg =
1

N
Qr , ωg = Nωr � $"

���� N 
� ��� ������% ���
�� ��� ���� 
� ����
���

Qg = Kω2
g , K =

1

2
ρA

(
R

λN

)3

δCp,max � &"

'��
�� ���� � 
�� ����� ���
	��� 
� ��� ������ ��
�� ��
� 	����� ��� �����
�� �����
�� ���
������
�� ��� ������� ��
�� �� ��� 	�%
	�	 ���� ���(�
��� ��
��� �� 
�� ����
�� ������
������ ���������
���
�� �� ��� Cp(β, λ) ��� Ct(β, λ) �������� ������� ��
����� 	����
�� �� ���
����� ���������
��
���

��� 
	���	�����
�� ��� �%�	��� �� ��� 	
�
	�	 Ct ������� �������� 
� �� �������

• )*
���

� +�������� ��� ����� �����
�� δ �� β, λ �� ��	��
����� ����
�� �," �� 
���������� 
� -����  �

• )��
�� �� ����� ��	��� �
	� �� ���� �� ωg,min ≤ ωg ≤ ωg,max�

� .� ���� -���� δ ��		���� �� 	�/� ���� 
� 
� ����� ����
���
� .��/ �� ��� ����������
�� (β, λ) ��
���
� 0
������ ��� �
��� �� β�
� +�������� K ���	 δ ��� λ � &" ��� ��� 
� 
� ��� ������ �����������

��� ����� ��� ���� �� ���� ��� ��� ����� �������
�� �� �1" ��� ��� ���
	�� �
��� �������� ���
�2" ��� ��� ���
	�� �34 �������� 
� ��� ����������
�� ������ ��� ���� 
� ��� �*
�� ����� �� ���
��������� ����� 	���� � �
	
� ��� ����� 	��� �� 	��
-���

�� �����	
��� 	�� �������

��� 
�� ����
�� ������� �������
�� �����
��� 
� 3���
�� # ���� ���� 
	���	����� 
� ���
�''5�'0�67  !85 ��������� 
�� ����
�� �� 	���� �� ��� ���� ������ ���������� ���������

��
� +.95
����� ������� : ;<� �
�� �� ���� �� � �����
��� 3
	����
��� ���� ���� ������	��
�� ��
�� ��� ���������
� ���� =�3� �1� > ��� ��� ���
�� ���� ���� 0.+  �# 
� ����� �� ������
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��� ������� ���	
�� ���� �	�� ������ ������	�� �������	�� ��� ��������� �	�� ����� ����
����	����� �����	�
 	 ����	�� ���	�
 ��� ��� 	�����	��� �� ���� �� ��� ��
	�� ����� ������ ���
����� ����������� �� ��� ���
� �� �	�� ���� ���� � �� �� �� �� ���� � ��� �����	��
����� ����� ��� ������� �� � ������� ������ 	����������	��� 	� ��	�� ��������� ������ �� ��	��
	 ������� ��� �� ������ ��� ���
���� ������� ������  � ��
	�� !� �	��� ��
�� 	 ��� �� �������

�������� �����

"�� ���� �	�� ����� ����� �����	�
 �����
	� ���� ���� �����#��� ������ (β, λ) ������	�

��	�� ���������	�
 ��$

• minCt �����
� ����	��� �� %&'

• ���	��� �	��� �����
� ( )* %+'

• ���	��� �,- �����
� ( )� %.'

��� �����	 	 ��������� ��� δ ����� ���	� �� 0.5� 0.6� 0.7 ��� 0.8 �	�� ������ �� ��� Cp,max
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 ��	��� /�0 %����
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 � �� �� �� ���	��� ���� ��� �4	�� ��������	�� �� ��� Cp(β, λ) ��� Ct(β, λ) ������ 	 ����
�� �,- ��� ��� ��� ����� �	�� ���� �����
� �����	� ��������	��� ��	 ��� ���� 	������
���	��	�
 ��� ����� ���
���� ����� ��� ��� ����� ���
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"	
��� ! %�' ��� ��� ��������
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�������� ����� �	�� ������ �� ��� ����	�� ����������
��� ���� �	�� ���� ��� ���� �����	�
 �����
� ��� ����� ���	� ����	���	��� 5� 4 �� ���
��� ����� ���	� %0.5 ��� 0.6'� 	� �� ���� ����� ���� minCt ��� )� �����
	� ��� ��� ����
�� ����	�� ��� ����	��� �����	�
 ��� �� ��� ���
� ����� �� ���
���� �	��� ��
��� ��	 ���� ���
����	�� �� ��� ��� �� 	��6�	��� ���������	� ������ "�� ��� ��� �����
	� %minCt ��� )�'�
��� �	�� ���� ��� 0.8 ����� ���	�� ��� ������� ����� ��7���	�� 	 ��	���� ���	����� 	� ���� ���
����� 	 	�������� ��� �� ��� 	���	�	�	�� �� 
�� ��� ����� �,- ������ �� ��� �	�	��� �����
���� �	�	���	�� �� ��� �	�� ����	�� %6 ���'� "�� ��� )* �����
� ��� �	��� ��
�� 	 ��	���	���
�� ��� ���	��� �	��� ����� ��� ��� �,- 	 ���	2�� ������	�
��� 8������� ��� ���
���� �,-
��	�� ��� ��� ���	���� ��� �
�	� �� ��� ����� ���� �	�	���	��� 5��� ��� ��	�	�	�� �� Cp ��
��� �,- ��	�� ���	���� 	� �����	�� 	 ��	�� �	
��
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