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

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


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

�������

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

	&� ��������� � �&� � ��������� ��� �&��������*�� %! �  ����$ � +������ ���)������,
�&���& '&��& �&� ������� � ���& � ��� �' ����� �� �������! ������� � �&� ��������
�������� ��� � ���&�� � �&� �' �����
 � %�����! ������� � �&�� -��� ��������*��
�&�� � � ������#���� ��������
 .� �&�� ������ �&� � ��������� ��� %� ������ ��
� +��������*�� ������#���� ��������,
 	&� /���&&�� ����$� ���� �� ���� � ����
�&� ���������� ��%�� 
 	&� �� �#� ��� �$�������� ��� %������ '��& �&� ��� � �&�
 ��)�� "�������  ��&�


��� 	
���� /���&&�� ����������� ������#���� ��������� %& '���� �� � � ���


� ����� �!� ���

0� ����������� �&� �#( ��������� ����� ������� %&#'��� �������#

��� %! �� � ��������� � )���� '���& �� �&� ����������� %�����

� �' �� �#��)����  ����
 	&� ������!�� �� ��������� � �&�

� ��������� ��� ������%�� %! � ��������*���� � �&� ������#����

%�����! ������� �&�� �� ���� � ������%� �&� %�&����� � ��

� ������� ��������� �� �&� �#������ �������� ��� �����������!

 ���
 .� �&�� ����� �&� � ��������� ��� %� ������ �

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

�� ��%������ & ������� �������� ��������! ������� ����


	&� ���������� ��%�� �� ����� �� �&� 1 ��)��2 /���&&��

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

� �&� �!�� �� ������� ��� �&� �������� �������� ��� � %�&

����� � �&� �������� %! �&��� ������ �&�� '��� ����! � �&�

��3����� ��� ����� ����� � �&� �������� ����� '��� %! �

�������� '��& �&� �� � ������!�� �� ���������� %�� � ��)����

'���&
 	&�  ��)�� "�������  ��&� �� ���� � %���� ����!���

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

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

� ����� �&�� ��� �&� �� ��������! ��3����� ��� ����� �����

����� '���� ��� �&� �!��������� ���������� '���� ���������� ��

�&� �' ����� � �&� ��������


4� � ������ ������ 5��'��6 7 "&�� �� 1����2 ������������

�&� ��3����� ��� ����� ����� � ��������� ������!�� �� '����

�� � ������#���� ���������
 4� �&��� ������ ��������� � �&��

���������� � �&� ��� � ������#���� %�����! �������� �

������%� �&� ��������� � ��������� ��� %� ����


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

�&� �������� %! �&� ���)������ �������� ��� �&� ��������*��

������#���� %�����! ������� ���� �&� ����%����! � ����!#

��� �������#���������� ��� �*����  ��&�� � ���������� �&�

��������� � �&� �������� �� %������ ���������#'��� �����

�$������� �� ��� � � �&�� ���)������
 1.� � � �������

������� � ��������� � �&�� -���� ��� (� �� 7 (� ��

1����2
2 	&�� ������� �� � � ������� �� �&�  ������� � �&�

�� ���� ��� ������)����� � ��������� �� ��%������� �����

�����! ��������� �� '��� �� �� �&� 8����������� ��#�����������

��������� �  ��&������ ����������


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

	&� ���������� �������� �� ������� �� �� ��%������ & #

������� �������� ��������! ������� ���� '��& ��� � ������! �

 ��� � ��� 9� �: ��������� ���)������ � ��� �
 	&� �����#
������ %&#'��� ����� �� �%�1� ;�2

�;�
 	&� ������ �� �&�

��)������� �� �����)�� %! �&� ��������� <'� �� (= '��&

������� � �� ��&���� "�������� ��������� ��� � '��& �&�

����� � ��� �&� �&���  ������! ������������� %��� ������
<�'� ��� �(=� ���& � ���� �����&
 4� �&� ���� ���������� �&� %���

������ �� � ���&�#&����� �!��� 
 	&� �� � �������� �� �

>(�������� � ?������ 9�� /���� � �&� ������ � &�� @A�&

%���&��!


)��"���� *� +��� 1����2 ���� B��CB�@

� ���� ��D ,��"��� -���������� ���



?������ �������������� �� ������ %! �
 	&� �������� �� ������
�� ��<��'��� ������� (��=
 	&� ��)������� ��
�&'� �� .��
 �
 	&� �������� �������� ��� � �&� ��������

'��� �� �������� � �&� ����� � �&� ��������
 �� � ����8������

�&� ���������� ��%�� �� �#(� �#������������ �� ������� ��� �&�

��������� '���� �� �� �� %& '��� '��& �������� �������� ���

�������� � �&� ����� � �&� ��������


	&� ��������� � �&� � ��������� �� ����������� %����� '���

%� ������%�� %! � ��������*�� ������#���� %�����! �������


� %�����! ������� � �&�� �!�� ���������� �&� � ���������

1+��������*�� ������#���� ��������,2 �����! �� � ������� �� �#

���������� �������� �� ���#��� ���  ��&������ �!��� '&���

�&� ������� �� ���&�� � �&� �' ����� �� & �������! �������!

������� � �&� �������� �������� ��� �� �&� �' �����
 	&� ���)#

������ �� �&�� ������ ������� ��� %� ��������� �� �!��� � �"����

����.������
 ?&!����� ���������� � �&��� ���)������ ��� �&��

�&��� ������  ��� ������! �&� ��������� � ���������! ��� �&��

�&���  ����$  ��� %� ������� ��)����


	&� ���������� ��%�� �� ����� �� �&� 1 ��)��2 /���&&��

����$� ����
 .���&�� ��� �&�  ��)�� "�������  ��&�

1(� �� ��A�� ����� ������%� ��&��%��& ��@B� E�-�'��*

��@�� �-� 7 ���&���� ����2 F�������! �� �$������ � �� �&��

&�� ��� %��� � ��!�� %! 5��'��6 7 "&�� �� 1����2G �� ����

� %���� �����#�� ����!��� �$�������� �� �&� ���������

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


( %����)�� ��� �% �&# $��*)#�

	&� �������� �������� ��� $��$�1'� (� �2 � �&� ���� �������

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

$���$��1'� (� �2 ��� �&� ��������� '��� $���$��1'� (� �2
 	&�

�������� '��� �� �&� ����� %& '���

$���$����"�'���(� � ���

�� '&��& "�� '��&��%
���"���%

��� �� �&� ��������#'��� ��'����

���� �&� '#���������

�������% �"���
����� ���

�� ��� ��'���� ���� �&� (#�������� ��� $��$�1�2 �� �&� ��������

'���,� �� � ���������
 	&� �� � �������� �� �&��� ���& �&��

$�1�2�� �� ���
 	&� �������� �������� ��� � �&� ���������
'��� �����)�� �&� �#( ������ '��� �8�����

���'���(����% ��� �$
�
��� �� �'� �� (��� � �B�

	&� ������� �� �� � ������ �������� � �&� ����� �

�&� �������� �� �(����(��1'� (� �2� '��& �&� ��������#'��� ����
��(�����(��1'� (� �2 ��� �&� ���������#'��� ���� �

�
(�����(��1'� (� �2


	&� ������;������ ������� !�����

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

	&� ��������*�� ������#���� %�����! ������� ���� � �&����#

����*� �&� ������!�� �� ��������� � �&� �������� �� ��-�� ��

��(���'� ��� ��

�(���'� ��� ��

� �
�

���� ����

���� ����

� �
$��'� ��� ��

$��'� ��� ��

� �
� �A�

'&��� �� �� � �&��&��� ������ �� �� (�� ��� �� �� �

�&��&��� ������ �� �� (��
 	&� ���)������ �� �&�� �������

��� %� ��������� �� �!��� � �"���� ����.������� '&��& ���

8����������� ������������� � �&� ��������� � �&� ��������

��������� �� � ������ ����������� �!��� 
 4� ���' � �&�

��������� � ���������!� '� &���

��������� � ���

'&��� �&� ������! � ��������! ����� � �&� ��������

���� � � � ���� � � �
���� ����

���� ����

�����
����� � � � �@�

	&� ������ ��������������������� !���� �&� ���� '&���� �
%�& ����� � �&� ����-� �&� ������� �����&��� '&��� �&� ������

��������������������� !���� �&� ���� ��������� %! 5��'��6

7 "&�� �� 1����2 � �� ��������� �&��������*�� %! � ������#����

%�����! �������


	&� ��������� '��� ��� ��� �&� ���������� %! �&� ���������

�������! ������� � �&� �������� '���
 	&�� � ����� �&�� �&�

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

'��� &��� �&� �������� 1'&��& �� �&� �������  ��1"��� "��22


+  #�#������ ��� �% �&# !��$)#,
�)�-�#�� $)��# �!���#�# �-�.#
��$) ��� #�

	&� ��%�� '��� %� ����� '��& �&� ��� � 1�� �$������ �2 �&�

 ��)�� "�������  ��&�
 4� �&��  ��&�� )��� �&� 9������

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

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

�������� '���,� ����������

�� �����
��

���

��� �����$���� �� � ���

.� �&� �&!������! ����������� ���� � %����� ��������#'���

����������� �&� ���&�#&��� ���� � �8
 1�2 �$���� �� �&� ���&� &���

<���� �� 1�2��= � �&� � ���$ �#������ '&��� �� �� � �������

����!��� ������� � �&� ��"
�' ���/$���� �
 9���&,� �&��� 

z
�

!

x �!a b

�; cS

fracture

incident wave

%�/0�� �1 (���������� ��������*�� ������#���� �������� '��& �������� �����
%& '���


B�� 0� �� �� &��"

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@,��"��� -����������



� �&� ��#����� 9������ ������� ���� 10����� ����2 ������

�&�� � ������ �� � ������� %������� � � ����� � ��������

�&�� ��� ������ �&� �� '� &��� �����)�� �� ������� ��#

�#�� � ��� 9������ ������� �� �&� �8��������� ��� � �����

<���� �������� ����� ���� ���� �� �� 
 
 
= � �&� �������
���� �#�$��
 0��& �&�� ������! ��  ���� �&� 9������ ������� 

���� ���� � '���� �&���&�� �� ����!���� %� ���������� � �����

������� ������


	&� 9������#������� �� ��������#'��� �������� �������� ���

�� �&�� ����� %!

�� ���'�(������ ���� �������"�'���(�� � ���

	&� 9������#������� �� ���������#'��� �������� �������� ���

�� ����������� �� �&� �!��� � � ���$ ��'���� ���������

�� ���'� (� ���
�� ����
���

���
"����

0�� "� �� ������F "'��%� "�(G� �"

�� ( � � � ����

�� ��1'� (� �2�
�� �1�2
���

���
"����

0�1 "� �2 ������F "'��%1 "2(G� �"

�� ( � � � ����

����� � �� �&� � ������! ���� ���

�%�����% �"����� '��& ����%��� �� ��� " �� � ����

FH�� �&��� �� ���' � �8
 1�2� �%1 "�2���
G 	&� �����������
������������� �� �&� ������� �� �� � �&� ������ �������� �

�&� ����� � �&� �������� ���'� �� �8� 1�2 ��� 1�2C1��2 ��

�� �(���'� (� ���������� ���� ��� F��� "�'���(�G � ��B�

'&���

�� �(��1'� (� �2�
���� �1�2
���

���
"����

�%1 "20
�1 "� �2

� ������F "'��%1 "2(G� �" �� ( � � � ����

�� �(���'� (� ����
���� ����
���

���
"����

�%� "�0
�� "� ��

� ������F "'��%� "�(G� �" �� ( � � � ��A�

	&� � ���$ ��'���� ����� � ������� ���)������ 0�1 "� �2

��� 0�1 "� �2 �� ��� � %� ����� ���� �� �&� %�����!

�������� �� �&� ����� <(��= � �&� ��������
 ����� �&�
��������! %���� ���� � �&�� ������ %�& �&� �������� ��������#

 ��� ��� �&� ������� ��� ��������
 ����� �&� �������� �&���

8��������� 6� � %! )���� � ����
 .� �&� ������� '� ��%�������

�&� ������ �&�� ���' �� �&� ����� '��� ��3����� ��� �����#

 ����� �� � ������ ��������� � '&��& �&� %�����! ��������

� �8
 1A2 ����! 1,�������� �""��'������2
 ���������!� '�

'����

�� ��'� ��� ���F���� � "�� ��G�� ���� ��� ���"�'� �� � � ' � � �

����

�� �1'� ��� �2��� 1"�� �2�� �1�2 ��� 1��"�'2 �� � � ' � � � ��@�

���

�� (���'� ��� ��������F���� � "�� ��G�� ���� ��� ���"�'�

�� � � ' � � � ����

�� (��1'� ��� �2�������� 1 "�� �2�� �1�2 ��� 1��"�'2

�� � � ' � � � ����

�� '&��& �1 1 "�� �2 �� �&� ����� '��� ��������#�������� ���

��3����� ���)����� ��� �1 1 "�� �2 �� �&� ����� '��� ��������#

�������� ��� ����� ����� ���)������ %�& �� � �������� � �&�

�!�� ����� ������������ %�� � ��)���� �$����
 	&� � ���$

��'���� �������������� �� �&� 6� ��

�� ��'� ��� ����� ��'� ��� ��

�F�� � "�� ������� � "�� ��G
�� �1�2
���

�

���
"����

��� 1��"'2
��� F�1 "�"�2�G� ��� F�1 "�"�2�G

"�"�
�"

����

���

�� (���'� ��� ����� (���'� ��� ��

������F�� � "�� ������� � "�� ��G
�� �1�2
���

�

���
"����

��� 1��"'2
��� F�1 "�"�2�G� ��� F�1 "�"�2�G

"�"�
�"

����

� �������� �&� 6� � �������� ���'��� �� �8� 1��2C1��2�

�� ��� %� ����)�� %! ������ ������ �&� ���& � ���������� ��

�&� � ���$ "#����� '��& �� �#�������� ���� �� ��)���! ��

��������� '��& �����,� ��  �� ��� ����!��� �&� �&��� �

��������


" %����� �8� 1�2C1��2 '��& �8
 1��2 ��� �8� 1�B2C1�A2 '��&

�8
 1��2� ��� %������� �&�� �&� ��������� ���������� &�� � �&�

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

0�� "� ���0��"���

�F�� � "�� ������� � "�� ��G
��� F�� "�"���G� ��� F�� "�"���G

"�"�

����

���

��%1 "2F0
�1 "� �2�0�1 "� �2G

����F�� 1 "�� �2����� 1 "�� �2G

�
��� F�1 "�"�2�G� ��� F�1 "�"�2�G

"�"�
� ��B�

2 � 	
���	
 ���������������� B��

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@ ,��"��� -����������



.� �&�� '� %����

0�� "� ���
�

�

�
��� � "�� ������� � "�� ��

�
��

�%� "�
��� � "�� ������� � "�� ���

�

�
��� F�1 "�"�2�G� ��� F�1 "�"�2�G

"�"�
����

���

0�� "� ���
�

�

�
�� � "�� ������� � "�� ��

�
��

�%� "�
��� � "�� ������� � "�� ���

�

�
��� F�1 "�"�2�G� ��� F�1 "�"�2�G

"�"�
� ��A�

4� D����� A� �&� ����� '���� ������#��������� ��3�����

���)����� �1 1 "�� �2 ��� �&� ����� '���� ������#��������� �����#

 ����� ���)����� �1 1 "�� �2 '��� %� ����� ����
 4� D����� �� �&�

������� ���� %��- � �&� �� � � ��� '��� %� ������� ��


3 ���)�� � � �% �&# $)��# �� ���� �
������� � ! �!" ���!#$ � # # � ! %& �
'�!���� � (�" � �!��� � # � � )
�����*��  � �!� �! � � � �+��!�

	 ����!�� �&� ����� %&#'��� ��3����� ��� ����� ����� %!

� ��������*�� ������#���� ��������� � ��)���� �$����� '� ���

�� �&� 9������ ������� � �&� �������� �������� ��� �&�

�������������

�� ���� ����� � �� ( � � � ����

�� ���� �� �� ( � � � ��@�

�� '&��& �&� �������� '��� $1 � �� ����� ����� %! �8
 1�2
 .� �&�

��3����� '��� $1� '� &���� �� ��������� '��& �8
 1��2�

�� ���� � "�� ���� ���� ��� F��� "�'���(�G � ����

��� �� �&� ����� ����� '���� �� ��������� '��& �8
 1�@2�

�� ����� � "�� ���� ���� ��� F��� "�'���(�G � ����

	&� ����������� ������������� �� �&� 9������ ������� �

�&� ������� �� �� � �&� ������ �������� � �&� ����� � �&�

�������� ��

�� (����� �(����� (�� �� ( � � � �B��

�� (����� �(�� �� ( � � � �B��

�� '&��&

�� �(���������� ���� ��� F��� "�'���(�G �B��

���

�� (��������� 1 "�� �2�� �1�2 ��� F��1 "�'���(2G � �BB�

�� �(���������� � "�� ���� ���� ��� F��� "�'���(�G � �B��

D�%�������� � �&��� �������������� �� �&� %�����! ��������

1A2 !�����

����F���� � "�� ��G�����F���� � "�� ��G������� � "�� �� � �BA�

������� 1 "�� �2G�����F���� 1 "�� �2G������� 1 "�� �2 � �B��

.� �&��� �8������ '� %����

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

�����
� �B@�

�� 1 "�� �2��
���������
��1�2

� �B��

�� '&��&

������������������������������������� � �B��

.� ���� 1���*��� ���������2� �
�
 �� "��	�%
��� '� %����

�1 1 "�� �2��� ��� �1 1 "�� �2��� '&��& !����� $1�
���$1�

� ���

$1�
���� &���� $�

���$�
� ��� $�

���
 .� ��
�� �
�
 �� "�
	�%
���

'� ��'���� �&� ���&�#&��� ����� � �8� 1B@2 ��� 1B�2 ��

�&��� �������#������� ��� �������
 	 �&�� ���� �8
 1B�2 ��

��'������ ��

�����������
���������	� � ����

'��&

��
�

���

�
���������

�
�

��
���������

�

	�

�

�
�����������������

	
����
� ����

	�
�

���

�
���������

�
�

��
���������

�

	�

��������������������

����

� ����

4� �� �����! ����)�� �&��� �� ���' � �&� �������� ���� ���

�&� ��������,� ������ ���)������� %�& � ��� � ��� ���� ������

.� �&� ��3����� ���)����� �&� �������#������� ��� ������

����� �

�� � "�� �����
��

���
�

�	

��	
� ��B�

'��&

���
�1���������������������������2

1���2
�1	��2

����

���

�	�
������	�����������������������

�����
��	���

� ��A�

��� �� �&� ����� ����� ���)����� �

�� � "�� ���
��

���
�

�	

��	
� ����

'��&

���
������

���1	��2
��@�

B�� 0� �� �� &��"

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@,��"��� -����������



���

�	�
�	����

����	���
� ����

4������ 9������ ������� ���� � �8
 1�B2 ����� � �&�

��� ����� ��3������ �$�������

�� "�� ���
������ ��� �����&�����	 ��� ��	��&��� � ����

'&��� �1�2 �� �&� (���� ������%���� ��� &1�2 �� �&� ���������

���� ���� �������
 4������ 9������ ������� ���� � �8
 1��2

����� � �&� ��� ����� ����������� �$�������

�� "�� ����� ��� �����&�����	 ��� ��	��&��� � �A��

	&� �� �#� ��� �$�������� ����������� � �8� 1��2 ���

1��2 ��� )����! %������ ��

$��'� (� ���$���� ����"�'���(�
�� "� ��� �A��

���

$��1'� (� �2�$�1�2 ����"�'���(�
�1 "�� �2 � �A��

'&��� 1�2
>
������ �������� '��& ������� � �� �


4 �����%����� ��� *�!� �� �&#
� ��#  �����

4� �&�� ������� �&� 9������#������� �� ���������#'��� ��������

�������� ��� '��� %� ������� �� %��- � �&� �� � � ���

�&���& �&� ���������� � 1�� �$������ �2 �&�  ��)��

"�������  ��&�
 	&� �������� ���� �� �&� ��������������

1�2C1��2� �� '&��& �� �&� � ���$ ��'���� � ��� ���������#

'��� � �������� 0�1 "�� �2 ��� 0�1 "�� �2 �&� �$�������� 1��2

��� 1�A2 ��� ��%��������� '&��� �� �&� ����� '��� ��3�����

���)����� �1 1 "�� �2 �&� �$������� 1�B2 ��� �� �&� ����� '���

����� ����� ���)����� �1 1 "�� �2 �&� �$������� 1��2 ��� ����


	&� ��������� ���� ������� � ��������� �&� ������� ���& �

���������� �� �&� � ���$ "#����� 1�&� � ������! �$��2 %! �

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

��-� �&� �� �$�1���2� '&��� � �� � ���� �����%�� � ����������

I��� �&�� &�� %��� ��� ����&��� �&� ���������� � 9���&,�

�&��� �� ��6������ '��& � � ��� �����! ����� � �&�

��#����� 9������ ������� ���� ���)�� � �������� �&� )���

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

��� �� �&� ���� ���������� ������� ��� ��������� �&� %�������

%��-� �� �&��� �$�������� ��� �&� &���#����� /���&&��

���������� ������� �4/��4/1'� (� �2 ��������� '��& �&� ������

�#( ���������� � �� �������� ����� ������ '��� '��& � (����

����� ����� ��������� %! � �� �#��)���� ������ � '&��& �&�

(����&��� %�����! ������� 1�����&��� '��� �������2 &���

1)��� %�����! ����� ��%�� 2 ��� �&� &���#����� /���&&��

���������� ������� �/
44��/

441'� '� �2 ��������� '��& �&� ������

�#( ���������� � �� �������� ����� ������ '��� '��& � (���� �����

����� ��������� %! � �� �#��)���� ������ � '&��& �&� H�� ���

%�����! ������� 1�����&��� �� �� ���������� � �&� '���

�������2 &��� 1����� %�����! ����� ��%�� 2


	&� � ���$ ��'���� � ��� ������������� � �1 4/ �� �����

%! 1(� �� ��A�� �
 ��2

��
�
��'� (� ���

�

���

���
"����

��
�%� "�

�

"�"�
������F "'��%� "��(�G� �"

�� ��� "�� � �� �AB�

	&�� �$������� ��� ���'� �� �8� 1��2 ��� 1�A2 �&���& �&�

������ � 0�1 "� �2�0�1 "� �2 ����������� � �1 1 "�� �2����
�1 1 "�� �2��� ���� ��� ��� "���

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

44 �� �����

%! 1(� �� ��A�� �
 �B2

��
��
��'� (� ��������(�

�

���

���
"����

�

"�"�
������F "'��%� "��(�G��"

�� ��� "�� � � � �A��

	&�� �$������� ��� ���'� �� �8� 1��2 ��� 1�A2 �&���& �&�

������ � 0�1 "� �2��0�1 "� �2 ����������� � �1 1 "�� �2���
�1 1 "�� �2��� ���� ��� ��� "���

0��& �&��� ��������� �&� �$�������� 1�2C1��2 �� $1�

� ��� %�

� %���� �� ���'�J

$���'� (� ���
�

�
�� ���� ��� ���"���

������ � "�� ������� � "�� �����
�
��'��� (� ��

�F��� 1 "�� �2����� 1 "�� �2G��
��
��'��� (� �2�

�
�

�
�� ���� ��� ���"���

������ � "�� ������� � "�� �����
�
��'��� (� ��

�F��� 1 "�� �2����� 1 "�� �2G��
��
��'��� (� �2� � �AA�

	&� )��� ��� �� %����� � �&� ���&�#&��� ���� �� ��������������

� �&� ���������� ������� � �&� ���� ���� � �&� ��������� ��� �&�

����� ��� �� %����� �� �������������� � �&� ���������� �������

� �&� ���&� ���� � �&� ��������
 	������ ���� %��- � �&�

�� � � ��� ����� �

$���'� (� ���
�

�
$����"��� ���� ����� "�� ���
���

��� "�� ��� ���� ��
��'��� (� ��

�F��1 "�� �2�
1�2��1 "�� �2G ���� ���
�1'��� (� �2�

�
�

�
$����"��� ���� ����� "�� ���
���

��� "�� ��� ���� ��
��'��� (� ��

�F��1"�� �2�
1�2��1 "�� �2G ���� ���
�1'��� (� �2� �

�A��

�� '&��& 1��� �������$ �2

��
��'� (� ����

����
� �'� (� �������

� �'� (� �� � �A@�

'��& �&� ��!#�� ������� �����%����

�
����
� �'� (� ���� ��

�

�
� �

� �

���"�'����(��

�� �';� � "��%� ';��"��%� ';� � "��%� �A��

��� �&� ���������� �����%����

����
� �'� (� ���

�

�
��

�%� "%�
"%�"�

� 

�

������%�
���

&����%� � �A��

2 � 	
���	
 ���������������� B�B

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@ ,��"��� -����������



'&���

���
�1'� (� �2��

�����
� 1'� (� �2������

� 1'� (� �2 � ����

'��& �&� ��!#�� ������� �����%����

�
�����
� �'� (� ���������(� ��

�

�
� �

� �

���"�'����(��

�� �';� � "��%� ';��"��%� ';� � "��%� ����

��� �&� ���������� �����%����

�����
� �'� (� ��������(�

�

�
��

��
"%�"�

� 

�

������%�
���

&����%� �

����

4� �&��� �$��������

���'��(����� � �%��%�'� (���;�% � ��B�

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

%�������� ��� �% �&� %#'��� �������� � �� �&� �����������

���� � �&� ���� � %��������


	 �$����� �� � ������  ����� �&� ��������� � �&� ���������

'���)��� ����������� �� �&� ��������� ������ � ����� '&���

�&�!  ������� �&� ������� '� �������� �&� ������

���F�'�����(�G��� ����

���

��
%���;�% ��A�

�� �&� �������� ��� �&� %#'��� �������� �� �����������!� �� 

�&� ���� ���� � �&� �������� � �&� ���� � %��������� ����&��

'��&

���F�'�����(�G��� ����

���

��
%���;�% ��@�

�� �&� �������� ��� �&� %#'��� �������� �� �����������!� �� 

�&� ���&� ���� � �&� �������� � �&� ���� � %��������
 4�

������� � �&� ������� ������ � �&� ��!#�� ��������! ��3�����

���� � �&� ��������� '���)��� '� �������� �&� � ���

������ "�;����(��' � ��� "�;����(�� �� � � � �� ( � �� �
����

��� %�����!�

����'���1 "�;��2�(���� � � � �� ( � ��
��'���� "�;����(���� � � � �� ( � �� � ����

��� �&� � ��� ��� � �&� ������ � ������ �� �B�

������� � ' � ��� "�;����(�� �� � � � �� ( � ��
����� "�;����(� � ' � �� �� � � � �� ( � �� � �@��

D� �����!� �� ������� � �&� ������� ������ � �&� ��!#

�� ��������! ����� ����� ���� � �&� ��������� '���)��� '�

�������� �&� � ���

������� "�;����(� � ' � ��� "�;����(�� ��� � � �� ( � �� �
�@��

��� %�����!�

�����'����"�;����(�� 	� � � � �� ( � ��
��'���� "�;����(�� �� � � � �� ( � �� � �@��

��� �&� � ��� ��� � �&� ������ � ������ �� �B�

��
���� � ' � ��� "�;����(�� �� � � � �� ( � ��
����1 "�;��2�(� � ' � ���� � � � �� ( � �� � �@B�

0��& �&��� ����� �������� �&� �������� �������� ��� � �&� ����

'���  ��� �� %������ �� �8
 1A�2 ��-�� �&� �� 1.��
 �2

$��$���$���� �$����� �$���� �$���� � �@��

�� '&��& �&� ��� ���������
 ��3����� "��� � �&� ��������� '���

�� %������ ��

$���� �'� (� ��� ��
�

�
� �

� �
$���� ����"�'���(�

�� "�� ��

�� �'� �� (� � ��� ��� ��
 � � �@A�

�&� ��� ���������
 ���������� "��� � �&� ��������� '��� ��

$����� �'� (� ����$���'� (� ��� ��
�

�
� �

� �
$���� ����"�'���(�

�� "�� ��

�� �'� �� (� � ���� ���� ��
 � � �@��

z
�

!

x �!a b

fracture

D
r0 @Dr

D
r @Dr

D
t0 @Dt

D
t @Dt

0
1

2
1

1

2

0
1

2
1

1

2

%�/0�� "1 	&� ��!#�� ��������! ��3����� ��� ����� ����� '���

�����%�����


B�� 0� �� �� &��"

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@,��"��� -����������



�&� 
��� ���� ���������� "��� � �&� ��������� '��� ��

$���� �'� (� ���
�

�
$����"��� ���� ����� "�� ���
���

��� "�� ��� ���� ����
� �'��� (� ��

�F��1 "�� �2�
1�2��1 "�� �2G ���� �����
� 1'��� (� �2�

�@@�

��� �&� ����� ���� ���������� "��� � �&� ��������� '���)��� ��

$���� �'� (� ���
�

�
$����"��� ���� ����� "�� ���
���

��� "�� ��� ���� ����
� �'��� (� ��

�F��1 "�� �2�
1�2��1 "�� �2G ���������
� 1'��� (� �2� �

�@��

.� ����� � %�������� � ��� ��� ���� �&� �$��������
�� �&� ����# ��� ���&�#���� ���������� ����� � �&� ���������

'���)��� &���� �� �&� ��������� �� �������$ � �&'�� ����

�&��� ������� �� �� � %� ����������� �� �&��� �� ����� ������

������&�� �� %�&��� �&��� '��� �����


0��& �&��� �&� ��������� � �����#�� �$�������� �� �&�

��������� '���)��� &�� %��� � ������
 .��
 B �&'� � �

�� � ����� � �&� ���� '��� ����� �� �8��������� ����������

���� �� ��


5 !��!)�� ����

� �����#�� ����!��� �$������� &�� %��� ������� �� �&� �#(

�� �#� ��� ���������� � � ����� ������� %& '��� %! �

��������*�� ������#���� �������� � )���� '���& �� �&� /���&&��

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

�� �&� ����������� %����� � �' �� �#��)����  ����2 ���

������%�� �� ��� � � �  ����$ � +������ ���)������,
 	&�

�������� ������� �$������� �&� ������� � ���&�� ���� � �&�

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


	&� �"���� ����.������ ��� �������������� � �&� +���������, �

�&� � ���������
 	&� ������ � �&� ���������� ��%�� ����

������ � )��� ���� �'���� �&� ������� � � ���� ����

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

� �� � ��������� �� �&� ���� � �������� �������� ���

 ������� �� ��%������� ����� �����! ��������� �� '��� ��

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

����������


�!���-)# '�#���

?��
 E��&��� �
 D��'���-! � �&� K��������! � "�����!�

(����� ��� � L���! 7 L��&!����� ��� ?��
 ���

(
 ��&��%��& � H��&'������ K��������!� (����� ��� �

"���� M����������� 4������� &��� %��� � -��� �� � ������

����������� �������� � � �&�  ���������
 	&�! ��������� �

�� %�� � � ���� ���� � �&� ������������ �� '&��& �&�

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


�#%#�#�!#�

��&��%��&� �
(
� ��@B
 4��� 5��"������� �� 	
����� %�
���� H��&#

������� � ������ 


�-�� �
 7 ���&����� ?
L
� ����
 6$���������� %����
���� .��� ���

D�� .�������� "�


(� ��� �
	
� ��A�
 ������������� �&��� � �� �&� �������� ��� ��

�� ������� ���� ��� �&��� ���������� � ������!�� �� ����������

�&��!� 5�� ������� (���� K��������! � 	��&���!� (����� �&�

H��&�������


(� ��� �
	
� ����
 �  ��)����� � "�������,�  ��&� �� ������

���� �� ����� ��%�� �� 0""
� %��� ����� ��� B��CBA�


(� ��� �
	
� �����
 9����#����� ����$� ����� �� �&�  ��)��

"�������  ��&� �� � ������ �!��&���� ���� ��� �� )��"����

5���"����� ��� ��AC�@@


(� ��� �
	
� ����%
 ������� �������� �� � ������� ������ �� �

��!���� 3���� ���$� 0������ ���� 4���$���� �� ���C���


(� ��� E
5
 7 (� ��� �
	
� ����
 0���#)��� ���������! ���

��� �*���� �� �� �� �������� 5���� �� %��� ������ ��	�� ���C���


E�-�'��*� �
� ��@�
 ��� ������ �� 	
����� 4���� ��� 4����$�����

H��&#������� � ������ 


I

I I

R

T

DL

I

R

T

DL

IR

T

DL

DR
I

R

T

DL
DR

%�/0�� (1 0������� �����&�� �&'��� �&� �������� '��� 142� �&� ��3����� '��� 1�2� �&� ����� ����� '��� 1	2� �&� ���������� '��� ���� ���� 1(92
��� �&� ���������� '��� ���&� ���� 1(�2


2 � 	
���	
 ���������������� B�A

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@ ,��"��� -����������



5��'��6� E
(
 7 "&�� ��� "
�
� ����
 	���� ����� ��� ��3����� �

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

%��� 0�� �
�� ��@BC����


0������ (
5
� ����
 ��� ��"
��� ��������� ?������� K��������!

?����� ?�������� H�


�$$#� �, � � � ��# � �����
#,$�#�� ���� %�� �&# &�)% �$)��#
���!&&�%%  �%%��!� ���
%��!� ���� � % ���� �� �#!�� 
*��� ��� .�)�# $��*)#��

4� �&�� �������$ �&� �� �#� ��� �$�������� ����������� �

��
�
��'� (� ���

�

���

���
"����

��
�%�"�

�

"�"�
������F "'��%� "��(�G� �"

�� ��� "�� � � ����

1��� �8
 AB2 ���

��
��
��'� (� ��������(�

�

���

���
"����

�

"�"�
������F "'��%� "��(�G��"

�� ��� "�� � � ����

1��� �8
 A�2 ��� ����� ���� '��& �&� ��� � �&�  ��)��

"�������  ��&�


�� ���������� �� D����� �� �&� ��������� ���� ������� �

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

1�&� � ������! �$��2 %! � ���& ���� '&��& �&� �$��������

�������� �� �&� ���������� ��-� �&� �� �$�1���2� '&��� � �� �
���� �����%�� � ����������
 4� �&� ������� ����� �&�  ��)��

���& � ���������� �� ��)��� �&���&

"'��%� "��(��� � ��B�

�� '&��& � �� � ���� ������� ���� ����
 .� �8
 1�B2 �� ���'�
�&�� �&� ��8�����  ��)�� ���& �� ����� %! < "�"%=�< "�"%>=�

'&���

"%�
'�
��

��
�(�
��

���
��

��%

� 	���
�� �;�%�� � � � ����

'��&

��1'��(�2��� ��A�

�� �&� �������� �� �&� ����������� ���� <'��� �������
(��= � �&� ���� � %�������� ��� '&��� �&� �������-
������ �&� � ���$ ��6�����
 M8
 1��2 ���������� � &!���#

%��� ��� �� �&� ����� &��� � �&� � ���$ "#����� �&�� �����#

����� �&� ���� "#�$�� �� �&� ���� "�1';�2�%
�� �� �&� ���� ����

����� ���%� '&���

�%��;�% � ����

	&� �������� ���� � ����������� ��'�!� ���� �� �&� ��������

��%
���"��%

�� ��� � �&� ���� � "7 �� ';��"��% %�� � �&�

���&� � "� �� ';��"��%� '&����� �� ';��"��% �&�  ��)��

���& � ���������� '��� ��������� �&� ���� "#�$�� �� �&� ���

"�"�
 D���� ����� �&� ������ ����� ������ "���&!,� �&��� 

'��� � ����� ����!� �&�  ��)�� ���& �� ��-�� � ������ �

�&� �������� ��� &!���%��� ��� ������ ����� '��& � �� �#

�������� ��� � �&� ���� '��& ��� ������ �� "�"� ��� � �����&����!

� ��� ������
 	&� �&��� ����� ��� �&'� �� .��� ��� �� ��� �B�

�����������!
 I%�����!� �% �� �&� %&#'��� �������� � �� �&�

����������� ���� � �&� ���� � %��������


4� ��� �&��� ������ �&� �����%���� �� �&� ��� ���

%� ����������� �� �&� ��� ���������
 �������$���� 1�&�� ��� �&�

�����%���� �� ��������� '��& �� ������� ��! �&��!2 �

�&� ��������� '���� ��� �&� �����%���� �� �&� &!���%���

���� �� �&� ����������� �������$���� � �&� ��������� '���
 4�

�&� �$�������� �� �&� ������� �&� �����%����� �� "�"%

��� "�"%> ��� � %���� ����� �&� ���������� � D�&'��*,�

Im
(p
)
�

!

Re(p) �!
�c

�1

S
c
�1

S
p0

p-plane

%�/0�� ��1 E��)�� "������� ���&� '��& ��! ����� �� �&� � ���$
��'���� �����


Im
(p
)
�

!

Re(p) �!
�c

�1

S
c
�1

S
p0

p-plane

%�/0�� �"1 E��)�� "������� ���&� '��& ��! ���� ��� �� �#��������
��� ����� �&� ��� "�� �� �&� � ���$ ��'���� �����


B�� 0� �� �� &��"

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@,��"��� -����������



��3����� ��������� � � ���$ ������� �&��! ��� � ��
��������� �� �&� �����%�� � ����������
 	&� ���%��� �

�&� �&���� �� �&� �����%�� � ���������� ���'� �� �8
 1��2

��

�"%

��
�

��(��
��

���
��

��%

� 	����

�
'

��
� ��@�

'&��&� '��&

�%1 "%�� �(��
��

��
'

��
���

��

��%

� 	���
� ����

��� %� ��'������ ��

�"%

��
�

��%� "%�

������;��%�
���

� ����

K���� �&��� ��������� �8
 1��2 �� �������� %!

�� ����� ����� ��� ���� � �����

'��& �&� ��!#�� ������� �����%����

�� ����� �� ��
�

�
� �

� �
��� F��� "�'����(��G

�� �';� � "��%� ';��"��%� ';� � "��%� �����

��� �&� ���������� �����%����

�� ���� �
�

�

��
���%

��� �������
�%� "%�
"%�"�

� 

�

������%�
���

�� � �����

'&��� �8
 1��2 �� �������� %!

�� ������ ������ ��� ����� � ���B�

'��& �&� ��!#�� ������� �����%����

�� ������ �������(� ��
�

�
� �

� �
��� F��� "�'����(��G

�� �';� � "��%� ';��"��%� ';� � "��%� �����

��� �&� ���������� �����%����

�� ����� ������(�
�

�

��
���%

��� �������
��

"%�"�

� 

�

������%�
���

�� �

���A�

���������� � ��� �����! ����� � �&� ��#����� 9������

������� ���� � �&� ��!#�� ������� �����%����� ��� �

9���&,� �&��� � �&� ���������� �����%����� )����! !�����

��
���

����
� �����

� � �����

'��& �&� ��!#�� ������� �����%����

�
����
� �� ��

�

�
� �

� �

���"�'����(��

�� �';� � "��%� ';��"��%� ';� � "��%� ���@�

��� �&� ���������� �����%����

����
� �

�

�
��

�%� "%�
"%�"�

� 

�

������%�
���

&����%� � �����

���

���
���

�����
� ������

� � �����

'��& �&� ��!#�� ������� �����%����

�
�����
� �������(� ��

�

�
� �

� �

���"�'����(��

�� �';� � "��% � ';��"��%� ';� � "��%� �����

��� �&� ���������� �����%����

�����
� ������(�

�

�
��

��
"%�"�

� 

�

������%�
���

&����%� � �����

	&��� ������� ��� ���� �� �&�  ��� ��$�


Im
(p
)
�

!

Re(p) �!
�c

�1

S
c
�1

S
p0

p-plane

%�/0�� �(1 E��)�� "������� ���&� '��& ��! ���� ��� �������� ���
����� �&� ��� "�� �� �&� � ���$ ��'���� �����


2 � 	
���	
 ���������������� B�@

� ���� ��D� )*+ �+(2 B��CB�@ ,��"��� -����������


