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z∗ =
∆c

− ∂c̄
∂z

∣∣
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∂x
=
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∂y
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ν
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∂z
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√
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√
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z+→∞ = 0 .

&>�DA'

��� �� 6������������ �	

� 
��� ��� ��� �����
���
��
� ���
)����������� &>�DG' ���

��* ����� ���� ����4��
��� /�
��� �� �2 ��� ���

�
���� #��� ��� p = 0 ������� �
��  �

5�����������
)�0� c̄+(z+) �������� 
��� �2 p = 0 ��T

c̄+(z+) = exp(−z+) . &>�B-'

#2 ���� p > 0 ���� ��� ���
)����������� &>�DG' �� �����
�� ����
� ������  ��
���
)����������� ����� �� #��� p = 1 ��� 
��������� '	�% �	�����
	�����	�����T

∂2c̄+

∂z2
+

= γp+z+c̄+ . &>�B,'

��������� &>�B,' ��� ��
 /�
��� �2 ��
 5�����������
)�0� c̄+ ��� '	�%"����
	��T

c̄+(z+) =
1

!�(0)
!�

(
!�(0)
!�′(0)

z+

)
. &>�B>'



>A

+����� 
����� ��� ��
�������� @���
����� �2 ��� �
�� !�������� ���� ��  �� ����
!�(0) ��� !�(0)/!�′(0) ����� �	�����
���
� ��� ���� 0, 3550 ���� 1, 372�  �� ������ ���
����
������� /�
����� �2 p = 0 ��� p = 1 
��� �� !�������� >�,- ����
������  �
 .���
�	������������
������ ��� ���� ��
  �9�
���
������ ����� �� ��������* ��
� �2 ��:�
p ���� m* �� ��
 ��������
 �� !�������� >�,- ����
������ #��������� ��� ����� �������
5�����������
)�0� 2��T

c̄+ =
{

1 − z+ 0 ≤ z+ ≤ 1
0 z+ > 1

, �2 )* �→ ∞ . &>�B='
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&F6* ) P -'

|c̃+(0)| = (1 + ω2
+)−1/4

∆ϕ = 0 − ϕ(0)

= arctan
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ω+

(
√

1+ω2
+)+1

]
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c̃+ =
sinh [

√
iω+(1 − z+)]√

iω+ cosh (
√
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j̃+ = −cosh [
√

iω+(1 − z+)]
cosh (

√
iω+)

.
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√
sinh2(1

2

√
2ω+) + sin2(1

2

√
2ω+)√

sinh2(1
2

√
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2

√
2ω+)

∆ϕ = 0 − ϕ(0)

= arctan
[
sinh

√
2ω+ − sin

√
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sinh
√

2ω+ + sin
√

2ω+

]
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c̃+ = c+(z+)eiϕ(z+) &>�?D'

��
������� ����� ��� ��� 6�������������� &>�BG' ����� ��T

∂c̃+

∂z+
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z+=0

= −1
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&F6' ϕ′′ + ϕ′ 2c
′
+
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= ω+

& ' ϕ′′ + ϕ′
(

2c′+
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− c′′+
c+
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= ω+ ,
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Wärmeflüsse an der Wasseroberfläche:

• Langwellige Emission
• Sensible Wärme
• Latente Wärme

Transportmechanismen für Wärme:

• Wärmestrahlung
• Wärmeleitung

• TurbulenzTurbulenz
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c1 = 2πc2h = 3, 74 · 108 �µ�4�−2

c2 = ch/k = 1, 4388 · 104 µ�5.
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k = 0, 8 · 2, 5 · k + 0, 2 · 0, 625 · k = 0, 5 · k + 0, 5 · k . &B�C'
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������������ kT∑

i

pi

k2
i

= 0, 8 · 0, 16 · 1
k2

+ 0, 2 · 2, 56 · 1
k2

= 2, 08 · 1
k2

. &B�D'
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αf + (1 − α)g = 1 → g =
1 − αf

1 − α
&B�B'
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α

f2k2
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1 − α
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=
(

α

f2
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1 − α

g2

)
· 1
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= e · 1
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γ2
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(1 − α)3
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e =
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(1 − γ)2
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