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From: Comar, Manny
Sent: Tuesday, April 29, 2014 3:03 PM
To: Jackson, Diane
Cc: Karas, Rebecca; Xi, Zuhan; Seber, Dogan; Stieve, Alice; Walsh, Lisa; Candelario, Luissette; 

Patel, Pravin; Thomas, Vaughn; Shams, Mohamed; Burkhart, Lawrence; Segala, John; Vega, 
Frankie; Comar, Manny

Subject: FW: L-2014-111 Revised Response to NRC Request for Additional Information Letter No. 
040 (eRAI 6006) - Standard Review Plan Section 02.05.04 - Stability of Subsurface Materials 
and Foundations - Email 1 of 2

Attachments: L-2014-111 Signed 04-29-2014 Revised Response to NRC RAI Letter No. 040 (eRAI 6006) 
Part 1.pdf

3rd E-mail 
 

From: Burski, Raymond [mailto:RAYMOND.BURSKI@fpl.com]  
Sent: Tuesday, April 29, 2014 11:01 AM 
To: Comar, Manny 
Cc: Franzone, Steve 
Subject: L-2014-111 Revised Response to NRC Request for Additional Information Letter No. 040 (eRAI 6006) - 
Standard Review Plan Section 02.05.04 – Stability of Subsurface Materials and Foundations - Email 1 of 2 
 
Manny, 
 
Steve asked that I send you the signed letter with the attachments. Due to the file size, I had to break the letter into two 
parts. Attached is Part 1 of L-2014-111. Part 2 will be sent in a second email. 
 
Ray Burski 
NNP Licensing Engineer 
Turkey Point Units 6&7 COLA Project 
New Nuclear Projects 
Florida Power & Light Company 
700 Universe Blvd 
Juno Beach, FL 33408 
 
(O)  561-694-4496 
(C)  504-909-6436 
 
“This transmission is intended to be delivered only to the named addressee(s) and may contain information that is 
confidential and /or legally privileged.  If this information is received by anyone other than the named addressee(s), the 
recipient should immediately notify the sender by E-MAIL and by telephone (561.694.4311) and permanently delete the 
original and any copy, including printout of the information.  In no event shall this material be read, used, copied, 
reproduced, stored or retained by anyone other than the named addressee(s), except with the express consent of the 
sender or the named addressee(s). 
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(1)� FD1 = slightly fractured 
(2)� FD4 = moderately fractured 
(3)� Reduced from RMS/GSI value 

2����
	�#��	����/�"&2�%/>�6�6�!�



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	����5����
�
�	�	�	��	 ��
�!� O��(���!�>!��	������������1�������������������������5������#������>��(����2�)�
�1�

�
������=
�#����
�����##!����Q�� ����� !�
�!� �!%!�"
*)��
#��5�>�'��		
���)��#�'�
��������!�>�'��		
��'�;������7�%"�>8�>;�

��������$�����$$�!�
<D� ;��
���!�!�����,!�.��������
��&�����"������6���������������������������!��6�6"�

=
����>�'��		
��'��	#
(+�6����(��2	�(��'���$��!��
�!� ��	���0�-���K!2!��(����&������)��#������(���&�������6�12�����������&������

5����������6�(!��!���-�;	��!�;��!�%���1�=	*	��!��H�!� ��##�����������$��!�
 !� %�*	@�O!����=-�	'����O!"!�&	5	���'��������"!�M�)�:�����1���&��������)��#�

���
�
�6�'����������)��#��%�������,���������$�
����$��%��#��������)��#��������%������
$�%�1&��������1>
�������6�(	
��(�������
����5���-�;	������������;����'�%��	��	��
H�!�����#!���������3!�

3!� &��������=!"!�����K!2!���	���0�-���,�$���������(���&���������
�
��A��������)��#�
��������������������6�(	
��(�������
����5�;����'�����=	�'�����>�'��		
��'��H�!����
##!���$Q�$����$$�!�

�!� O	-��>!�����;!%!�,�	�	
������1&��������1���&��������)��#���������
�
���
6�(	
��(�������
����5���-�;	��������1�;����'�%��	��	���H�!�����##!����Q�� ��
���3!�

���*����)2��*����)7���*����

&	0��%"��%�:�	�(�����! !�!�!�!�!��������! !�!�!�!�!���0����:	����	�������5�(�
	�
	������
���5��0�+�

����%8%;�� C�+1��
��������3��
����	  �
���+	� 
���� ���	��  ����
	"�0�
1�
1	� 
�
��� 	

�	$	�
�
�/	����"	���$�
�������3�
 
����	  ��  ����
	"�0�
1����+	� 
���� �$����	�"	
	�$��	"��� 	"������� �
����"�
������
����
	 
 ��1	�"	 �+�� 
����	  ������	���
	�/�	
	"����
1	��� � ���� 	5	����
$	
1�" �
���""�	  ���
����� ����5��������
�=�$	� ��	$	�
�5��������
�=����
1	�5��������
��
��5��5	"��������	��
�������
1	�$	� ��	"�/���$	
	��
�� 
����	  ��
��� �
��
	 
 ����"��
	"��
����3	������
�E��
 �'�F�;�����
1	����3� 
����	  ������"	�����
�� /	� ���� ���"��+ ���"�/�	  ��	$	
	��
	 
 ������� /	� ����
	 
 �/��"��	�
1	�
 1	���0�5	�5	����
��/�����	=�01��1������	����5	�
	"�
����0� 
����� 
����	  �&)$�:(=���"�
���+	� 
����� 
����	  �&)(�
������ /	� ��������"��+ ��

�1	���0�5	�5	����
�=�7 =������	����5	�
	"�
��,$�:�� �+�5	�����)B��
��������9��

 ���� = � ¡N��� )B��
��������9��



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	����5����
�
E ��+�
1	�������	�� 
���
�=�
1	�$�:�$�$� 1	���$�"��� =�,$�:=�� �
1	�����5	�
	"�
��
$�:�$�$�$�"��� ����	�� 
���
�=���� 
����	  =�����	 /��"��+�
�� $���� 
���� �� �+�5	��
���)B��
��������9�=��

¢��� = N ����(P + £k)���������������������������������������������������� )B��
��������9��

61	�	=�

{yV����  ��X ���
���
���  ��X ���
���� �	:/�	  	"�� �+�5	�����)B��
��������9��

£k = �pqN <NpkN�
N�pqN <pkN��V����  ��X ���
���� ���
���	"����$������� /	� ����
	 
 =� �
���
	"�

���"�
��� �������� � � � � � � � )B��
��������9��

61	�	=�

pq �V���$/�	  ����0�5	�5	����
��

�����
����
1	����+	� 
����� 
����	  =�)=�)$�:�� �
�/��������	"��	"���������
����1� �
���
���� �/��5�"	"�����	�	�	��	�8�9�� �������
��������P2��	�	�	��	�8�8��� ���	/��
 �

1�
�
1	� 1	���0�5	�5	����
���� 	"� 
����	  �0�
1��
��	"��
����$����	�
���1�+1���
$��	�������
	��	"��
�������
��������	���
���	"�� ��+�
1	�,<,$�:����5	 �C�0	5	�=�

1	����+	� 
����	  �������3 �/�	5	�
 ���
�����+� 
���� �� ����+	�� �����/	��	�
�"����+�
�����
	 
��+��1	�	���	=�
1	�������
����"�
������
1	�,<,$�:�"�
��� ���$�
	"��������+	�
 
������  	  $	�
������
����
1	����+	� 
�����$�"��� =�
1	�"���$�����0� 
�����
$�"��� �� �$��
�/��	"������������
1	�J	�����+��#��$�
����&�5	��+	��P2�V�';�
/	��	�
(=��%������
1	�#��
��1�$/ ���#��$�
����&�5	��+	��P2�V�89�/	��	�
(=���"����
�%������
1	�!��$��#��$�
����&�5	��+	��P2�V�8;�/	��	�
(�
�1	��� 
���� �� ���
���	"����$�
1	� 	

�	$	�
������ � �0������
�	:�		"��%�/	��	�
�
0�
1������3����$�
��� =�
1� =�
1	��  �+�	"��	"��
�������
�� ���	���� 	�5�
�5	�
#���
1	�����"���#��$�
���=�����	"��
�������
���� ��//��	"�����	��
�� �$��	�
1�������
�		
�"		/=���� 1	��� 
������ ���
���/�
	"�
���	���"��	"�"�	�
�� 
���
��������" �*����
 1	���0�5	�5	����
��$	� ��	$	�
 ���	��5������	�"�	�
��
1	�"	/
1����
1	�����"���
#��$�
���=���"�
1	�"	 �+�� 
����	  �� �	 
���� 1	"�������� 	"����
1	� 1	���0�5	�
5	����
��$	� ��	$	�
 ���
��	  ��	$	
	���	 
 ��
��	  ��	$	
	��$�"��� �/��"��	 �
0��
�/	 ���� 
����	  �����
����$�"��� ���"�
1	�
�����"<�	���"�$�"��� ��1	������"<�	���"� 1	���$�"��� =�,��=�� ���
���	"����$�
1	�
�����"<�	���"����/ �/	����$	"�"����+�/�	  ��	$	
	��
	 
��+�2����+�/�	  ��	$	
	��

	 
 =�
1	�5�++����
��	����
1	���$	 
��	����$�
��� ���� 	"��1���	�+	 ������
�����+���
+��"�B����
�����
	 
�/��3	
��1	�	���	=�$�������
1	�
	 
��

	$/
 �0	�	�"� �	+��"	"�
"�	�
����0�B����
��&
������+	(�
	 
�/��3	
 �#���
1	� ���	  ����
	 
 =��
�0� ��� 	�5	"�

1�
�
1	������"<�	���"�$�"��� �����	� 	 � �� 
��
������0�
1�����	� ��+�/�	  ��	�



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	����5����
�
�1� �
�	�"�� ���
�� � 
���+����
1	���"	�����+� �������	� �&�//	����$��$�=���0	��
��$��$�=���"��	��	���5	�����$�
��� (��1� ���"���
	"�
1�
��
���0� 
���� �
1	�	�$���
�	�"� 
������	����
1	����3�$	"��$��1	����
����$�"��� =�)�=�0� ��� 	�5	"�
���	�
 �+�������
�����0	��
1���
1	���� 
������"<�	���"�$�"��� =�)�=�&
1	��5	��+	���
���)�<)��V�
%9�����
1	�J	�����+��#��$�
���=���"�
1	��5	��+	���
���)�<)��V��������
1	�#��
�
�1�$/ ���#��$�
���(��	�	�	��	�8%���	��$$	�" �� ��+�
1	������"<�	���"�$�"��� �
���"� 
������	�� �	5�"	�
��
� $���� 
���� =�01��1�� �$����	 
	"�� ���$��1�1�+1	��
�����"<�	���"�$�"��� �
1���
1	����
����$�"��� ��1	�	���	=�
1	���� 
������"<�	���"�
$�"��� �� ���� �"	�	"�� �
1	�"	 �+��5���	�����	�
1	������"<�	���"�$�"��� ��� ��
����	� 	 �0�
1�/�	  ��	=�
1	� 	�	�
�������
1	���� 
������"<�	���"�$�"��� �� �
��� 	�5�
�5	��

E�������	"���$/�	  �5	��
�	�+
1��
E�������	"���$/�	  �5	� 
�	�+
1�&E��(�
	 
 ���	�"�
1	���$/�	  �5	� 
�	�+
1���"�

1	� 
����	  ��1	� 
����	  �� �"	
	�$��	"�� �
1	� 	���
� ��/	�
��
1	� 
�	  � 
�����
���5	��
������"����/	��	�
�
��'��/	��	�
����
1	���$/�	  �5	� 
�	�+
1��1	� 	���
�
 
����	  �� ��	"��	"�
��������
�����
1	����3�$�  ��1	��	"��
�������
���� ���
���	"�
���$��	�	�	��	�8�4��	�	�	��	�8�8��	/��
 �
1�
�
1	� 
����	  ���
���	"����$�
1	�E���

	 
�&0�
1��
��	"��
���(�$����	���� �"	�	"�� �
1	��//	������"=�01��1�� ����
�+�		$	�
�0�
1�
1	�/��/� 	"��	"��
��������	�	�	��	�8�4��1	��	"��
�������
������$�

1	�������
������������	"���$/�	  ���� 
����	  �
����� �
�� 
����	  �� ���� �"	�	"�� �
���/	��	�
�����
1	�J	�����+��#��$�
������"�%��/	��	�
�����
1	�#��
��1�$/ ���
#��$�
����

���3�!�  ���
��+��
����""�
����
��
1	�������
������"���� �
��
	 
 =�
1	����3�$�  � 
����	  �� ���
���	"�
� ��+�
1	����3�$�  ���
��+�&�!�(���"�+	���+��� 
�	�+
1���"	:�&,��(����  �����
��� �
�1�		�"���	�	�
�����	��
��� ����$��	�	�	��	�8�;�&)B��
��������9"(=��	�	�	��	�8�4�
&)B��
��������9	(=���"��	�	�	��	�8���&)B��
��������9�(=���	�� 	"�
����
�������3�
 
����	  �

¢¤�V)�[%�
��!��%����%����!��
����	���!� %��� � �������������������������������������������� )B��
��������9"�

�
¢¤�V)� �����4[�!��Y�9	��!�

��4��� %��� ������������������������� )B��
��������9	�

�¢¤�V)� ¥¥���Y %�2 ��
%Y	

�'�Y%�2�,��%% �¦��������������������������������������� )B��
��������9��

61	�	=�

¢¤��V����3�$�  �$�"��� =�¢§�V���
��
�	�� 
���$�"��� =�E���
�$	 �$�"��� ���
��=�!��&�	�	�	��	�8��(=�¨�V�
1	�"� 
������	����
���� �� 	"�����������
�������©ª���"�^ª=�«¬«�V�
1	����3�!�  ���
��+=���"��®�V�
1	�+	���+��� 
�	�+
1���"	:�



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	����5����
�
2	 �+�����3��
����	  ��
�1	� 
����	  �����
1	���$�
	"�$�"	��
	�������
��	"�>��	�� ��������
	"������
1���+1�
1	�
�!��C�0	5	�=�
1	� 
����	  ����
1	� ��+1
�������
��	"�>��	�� ��������
	"��� 	"����
�!�=������� /	� ���=�E��=���"�/�	  ��	$	
	���������
��� ��
�����
����
1	�"	 �+�� 
����	  �����
1	� ��+1
�������
��	"����3 =���� 
=�
1	�$	�����"�
$	"���� 
����	  ���	���
���	"�����	��1�$	
1�"��1	�=�
1	�$	�� ��������
1	�$	�� �
��"�$	"��� �&�������������$	
1�" (���	�"	
	�$��	"��1	���0	��5���	�� ��  �+�	"�� �

1	�"	 �+�� 
����	  ��1� �5���	�� ���� �"	�	"���� 	�5�
�5	=� ���	�
1	� 
����	  �
��
���	"����$�	��1�$	
1�"�����	 /��" �
�� 
������	5	� �
1�
�0���"��	���0	��
1���
	:/	�
	"���"	������"�
�������" =�/��
������������
1	�#��
��1�$/ ���#��$�
�����1	�
"	 �+�� 
����	  ����#��
��1�$/ ���#��$�
����� �1�+1	��
1���
1	� 
����	  ���
���	"�
���$�/�	  ��	$	
	��
	 
 ��1	�"���	�	��	�� �$��	�/�������	"�����
1	�J	�����+��
#��$�
�����1� �� ��

����
	"�
��
1	�	��	�
����5�+ ����
1	� 
����	  �� �0	���� �
1	�
"� 
������	��
���0� 
���� ��1	�5�+ ���	�$��	���	B�	�
����
1	�J	�����+��#��$�
���=�

1� =�
1	�/�	  ��	$	
	��
	 
��	 ��
 ���"���
	���0	�� 
����	  �����
1	�J	�����+��
#��$�
������ �=�
1	� 	���"�����	������"<�	���"� 
����	  �� ���� 	��
��
1	�"	 �+��
 
����	  =�01��1� 1�0�
1	�	��	�
����"� 
������	��
���0	�� 
���� ���
#���
1	�$�"	��
	�������
��	"�>��	=������
1	����3�$�  �	5����
������ 	"� 
����	  �
5���	 ���	��5������	�#��$�
1	� ��+1
�������
��	"�>��	�"�
��/���=�
1	����3�$�  ��� 	"�
 
����	  �5���	 ���	��� 	�5	"�
���	�1�+1	��
1��������
1	��$	
1�" I�
1	�	���	=��
�0���"�
�	������ 	�5�
�5	�
���  �+�����3�$�  ��� 	"� 
����	  �����
1	�$�"	��
	�������
��	"�
>��	����	"��
����� ��//��	"����
1	����3�$�  ��� 	"� 
����	  �
����
����
1	�"	 �+��
 
����	  ��1	��	"��
�������
���� ��������
	"�� �
1	���
������
1	�"	 �+��5���	�����
1	�
 ��+1
�������
��	"�>��	�
��
1	����3�$�  ��� 	"� ��+1
�������
��	"�>��	� 
����	  �
�1	�"	 �+�� 
����	  ����
1	�����"���#��$�
����� �"	
	�$��	"�� ��+�
1	� 1	���0�5	�
5	����
��$	� ��	$	�
 �0�
1��
������	"��
�������
����
�1	�"	 �+�� 
����	  	 ���	�/��5�"	"��������	�������9��	�	�	��	�8�9��	/��
 � ���"�
��$	 
��	� 
����	  �������=����3 ��
�����=����3 ���1	�"	 �+�� 
����	  	 � 1�0�����
����	�������9���	���� 	�5�
�5	�0�
1��	 /	�
�
��
1	�
�/�����5���	 ��	/��
	"����
�	�	�	��	�8�9��

����%8%4�� �$�����
��������3��
����	  �����
1	�J	�����+����"�#��
��1�$/ ���
#��$�
��� �

�$���� 
���� ��	/�	 	�
�
1	��	5	� �����	 /��"��+�
��
1	� �
	��	 /�� 	������ � ����
 	� $��� ���� 
���
��	���
	���
����&���(������ � �#���
1	� $���� 
��������+	�&�	  �
1���
�����/	��	�
(=�
1	��	1�5����� ���
���	"����$������
	 
 �� �	  	�
���������	�������
��
1�
1	�J	�����+����"�#��
��1�$/ ������$�
��� ��1	�$	"���� 
�����/�����	�
��
���	"����$�
1	� �
	��	 /�� 	������ � ���"���
	 �
1�
�
1	�$�:�$�$� 
���� ���	��	  �

1��������/	��	�
� 1	��� 
�����������
1�
1	�J	�����+����"�#��
��1�$/ ���
���$�
��� �#���
1� � 
��������+	=� 
����	  �"	+��"�
����� ��	+��+���	���



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	�� �5����
�
2�	�5��0��'�
	5	
	��	��0����:	����	���%"��%�:�	�(����! !��������5�(�
	�
	�����+�

���%8� �	�	�	��	 ��
�
8�8�� E����$�����/ ����)�+��		� =�����������
	���=�)�+��		���+�!������

&E���)(�)!�%%%��%��9�4=�%99��
8���� C�	3=�)���"�!��2�	"	���1 =�(����
��(�	�
	����"������#
���#������=�

��
	���
������G�������������3�!	�1���� �F�!����+����	��	 =�7����8=�//�
��8H�%�=����'�

8�'�� ���1�� ��=�,����"�?��-�	���0 3�=�+�������
����"���
	���#�������/
����
��������#
���&�
��"�
	��=���
	���
������G����������!����+���"�,	���+�����
)�+��		���+=�7���4=�//�%49H%9�=�%99��

8�;�� ���$	>�C=���,�3�	�+��=�C���	�	 ���+��=���"���J����� �=�(�	�
	����"�
�����#������*�������	
�	��������	'�
��+�	"�
������
����	�����
���"��������
#
������	'�
�����(����
��(8�
	��=���
	���
������G�������������3�
!	�1���� ���"�!����+����	��	=�7����8=�/��8%=����'�

8�4�� -�	���0 3�=�?�=���	������������#
�����"���
%�	�*�(.��������"����&
���
-�	����=���
�G����3�!	�1�!�������F�,	�$	�1=�7��%�=�//��8;���;=�%9;4�

8�9�� C��
=���)=�2��	��'��
��(��������������	�
	���-
��%���=���"�)"�
���=�
�������F�#����� �,���/=�#����"�=�//��8�H�8�=������

8%��� !���=��G���"�2�6��"=�����������	������	��*�#�	'����
�����	�����	
	��=�
������,����"�)�+��		���+��	/��
����� �
���	 
��+=�%94;�

�

�%"��2�:�	��! !����$�0����:	�
	���	�������5�(�
	��<�"�
	���������5��0�+



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	��3�5����
�

����	�������9�&�1		
�%�����(�
��$$��������	��$$	�"	"�,	�
	�1������)�+��		���+�����$	
	�  

 

�
��
�$&�(� %&�(� �� 8� �� �� '� ;� 4� #����

2	 ���/
���� !��3� !��$�� J	�����+�� #
�
�1�$/ ���

E//	��
��$��$��

��0	��
��$��$��

�	��	�
��5	�� ����"��� R�

>�	��(���5�(#�5���)	
�75(8� 9�!�� 9�! � 9�3!�� 9�$!�� 9�� !�� 9� $!�� 9�� !�� 9� �!�� ]�

�%�%��)*:�� ;���;O�
=;��=/�=;��
%;��%.�%;��
%.��%/�%;�

��*	�(�	� ��*	�(�	� %;���
%/�%;� ;�� %;� ��*	�(�	� ]�

2(������(�0	�'�(��^�7#�58� 4�� �� � ��3� ��$� ���� ���� ���� ���� ����
&�(�
���0�(	
���(	�(��0\8� W4�� ]� ]� ]� ]� ��� ]� ]� ���
���	����(	�(�7\8� W'�� ��� ]� ]� ��� 3�� �3� ]� � �
"((	
:	
'���*�(��

��4������*�(����� R� ]� ]� ]� ]� ��� ]� ]� ]�
/���(�����*�(��/�� R� ]� ]� ]� ]� ��� ]� ]� ]�
/���(���()����	C��/6� R� ]� ]� ]� ]� �� ]� ]� ]�

%/2�&3������	�7:�0�L5(8� g�� ��� ]� ]� ��� ��� � � ]� ���
���
���	��#
#	
(�	��

���
���	����	�
��(
	�'(������7-�58� ]� ]� ]� ]� ]� �!�� ]� ]� ]�
6�(	
����5
��(�����'�	��_�7�	'8� ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]� ]�

,
���	��#
#	
(�	��
>55	�(��	���	������`�7-�58� ]� ]� ]� ]� �� �!�� �� ]� ]�
>55	�(��	�5
��(�����'�	��_`�7�	'8� ]� ]� ]� ]� � � ��� ��� ]� ���

"�	
�'	���-��
	�
	��	
)�7\8� ]� ]� ���(�$3� ���(�$�� ]� ]� ]� 3��(����� ]�
"�	
�'	��B,�7\8� ]� ]�  ��(���� �3�(�$�� ]� ]� ]� ���(�$�� ]�
����5��	���*#
	����	��(
	�'(�����7#��8� ]� ���� �� ��� ������ ]� ]� ]� ���� ]�
>���(���*������7��'���(
���8��>O� ]� 3���-��� ��3���-��� �� ���-��� �� ���-�5� �� ���-�5� ������-�5� $���-��� ������-�5�
>���(���*������7�0��(
���8��>�� ]� $ ��-��� ��3���-��� �� ���-��� �$�����-�5� � �� ��-�5� �������-�5� $���-��� $�����-�5�
)�� 
���$�"��� ��������3�&1�+1� 
����(=�
+	�	����&3 �(�� R� 8�=����3 �� 48=9���3 �� �'='���3 �� R� R� R� %��=����3 �� R�

)�� 
���$�"��� ��������3�&1�+1� 
����(=�
$�"	��
	�������
��	"�>��	 �&3 �(� R� %%=����3 �� 8�=���3 �� �'=9���3 �� R� R� R� R� R�

%�	�
�*������7��'���(
���8��=O� ]� ����-��� ������-���   ��-���   ��-�5� $���-�5� ������-�5� �3��-��� ����-�5�
%�	�
�*������7�0��(
���8��=�� ]� � ��-��� ������-���   ��-��� ������-�5� $� ���-�5� ���� ��-�5� �3��-��� �� ���-�5�
%�	�
�0��	��	���()��H��75(L�	�8� ]� ��3���  ����� ��� �� ������ ��3��� ��3 �� ��3��� �3��



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !���3�7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(�3�/�'	����5����
�

����	�������9�&�1		
�������(�
��$$��������	��$$	�"	"�,	�
	�1������)�+��		���+�����$	
	� �

���*����)2�)���*�E�)����
&�	�

�*#
	�����0��	��	���()��H��75(L�	�8� ]� ������ ������� ������ ��$��� ������ ��� �� ��� �� ��3���
�	55���	�(�5�������'� ]� �!3� �!�� �!�� �!�� �!�� ]� ]� �! �
/����?��
�(�� BE� ]� �!��� �!��� �!��� �!� � �!� � �!� � �!�3� �!��
%(�(���	�
(��#
	���
	��	55���	�(��
"�(��	��M�� ]� �!�� ]� ]� �!��� �! � ]� ]� �!��
"(�
	�(��M� ]� �! � ]� ]� �! � �!33� ]� ]� �! �



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !�����7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(���/�'	���5����
�
���������	

	���������������������
�����	�
���������������
�����
�������� �����	�!�
	���� ���"�#���"�
��� �
B�>%26<&%�5
*�=	���	��	������=	(	��������>�'��		
��'��
�������7�=%�8�
����������$�	����������;�&	����'��'(�
�%"��2�:�	��! !��������0��(��(���)��	�(
��C����(	�(�0����*#�	(	���������(��(�����
��*#�	�5
*�2�*��*���
*�(�������)����(�7�
��'���3��8!�"����(�	�
	�**	��	��
	55	�(��	���	��������	55	�(��	�5
��(�������	�5
��0	
�2�*��*������%"��2�:�	��! !����$�
�����	�)�:��	����(�	�
	���(�5�(������*#�	!�6�����
����	�0�(��&��>=�������%(����
��
�	��	0�/��������#(	
��! !���D%(�:���()�5�%�:��
5��	�;�(	
��������������(����D�����
�	'���(
)�=���	�7�=8��!�����D��:
�(
)�6��	�(�'�(����5�%����������-��5
�
>�'��		
��'�"���)��������,	��'��5�&���	�
�/0	
�/���(��D�#�	��	�E��(�5)�0�)�����(�����
(
��C����(	�(���
	��(��		�	��(�5���)����
��(	
�@	�(�	���	�
��(
	�'(��#�
�*	(	
��5�(�	�	�
����!�

#����)��*��)��
"��#�
(�5�(�	���##�	*	�(���'	(	�����������	�(�'�(����������������(�����(
��C����(	�(��0	
	�
#	
5
*	������(��(�������*#�	��5
*�(�	��##	
������0	
�2�*��*������/	��	����	
�
5
*�(���!��
,�
��'�(�	���##�	*	�(���'	(	�����������	�(�'�(�������	55
(�0���*��	�(����	�(�����(�����
�����(�
:	����*#�	�����(�	��##	
������0	
�2�*��*���
*�(��������/	��	����	
�
�
*�(�������'�(�	�%�	�:)�(�:	���*#�	
!�O0	�	
��(�	��0�5��	����(	�(�5�(�	��##	
�
2�*��*���
*�(���*��	��(���55����(�(�:(��������(�������*#�	��5
�(	�(��'!��
2
��C����(	�(��'�0���#	
5
*	������((���5�5��	���*#�	��5
*�(�	��0	
�2�*��*��
�
*�(���7��������'�(�	���*#�	�5
*��
	��	���3���5�(�	����(�������	�(�'�(��8!�"�((���5�
�	���*#�	�5
*�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���0���(	�(	������� �5
*�(�	�/	��	����	
�
�
*�(���0	
	�(	�(	�!�2�	���)���*#�	�(	�(	��5
*�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���0���
(�-	��5
*��
	��	���3��:�5
*�(�	���##�	*	�(������	�(�'�(����5
*�>�!�����!��5(!�(��
>�!����$!��5(!�
2�	�
	���	��
	�#��	�(��"6���!� !�����#
���	��*
	��	(����
	'�
���'�(�	���##�	*	�(���
���	�(�'�(������������'��/2�(	�(��'���5
*�(���������*�#�5�:
	��	����(����7�"6�
��!� !�������'�
	��8!�2
��C����(	�(��'������**�
�@	�����2�:�	��!�



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !�����7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(���/�'	���5����
�

����	�%�
��$$�����������:�����	 
��+��	 ��
 �

-��	1��	� ��$/�	�

)�	5�
����N�
O�

�S�
&3 �(�

\S�
&](�

�����
��	  �
%�&/ �(��

�����
��	  ���
&/ �(��

�����
��	  �8�
&/ �(��

)���%�
&/ �(��

)�����
&/ �(��

)���8�
&/ �(��

^S�
&/ �(�&%(�

�V$:
Y��&�(�

)����
�
)��	�
�5	�
!	���

�
�	  ��
�
$�"����	��

&3 �(��

)�+��		���+����	���
#��$�� ���

��'�%�� ���8� �%�;;� �%�94� ���� 8�� �'��� ��;�� %�%4�� %9�8� ';�'� %;%4'� �%'8� �94�� ;%4� E//	����$��$��#�
-�'8�� E2�%�� �%4��� ���� %;�� ��� 8�;�� '9��� %����� �;%;� ;��4� ��%�'� ��;9� '8��� 9�;� ��0	����$��$��#�
��'�%�� ����� �%'��� �%'��� ���� 88� �4'�� �'��� %%;;�� %�8%;� %���9� �4%��� ��%4� %��%9� �=%'8� ��0	����$��$��#�
��'�%�� ���%%� �%4�;� �%4;�� ��'� 8%� 8�;�� '�9�� %�;��� 9;';� %'��%� �89�9� �'94� %'9�'� �=���� ��0	����$��$��#�
��'�%�� ���%�� �%99�� ������ �99� �9� 8�8�� '9��� %8'9�� '4%�� %9�4�� ���4� '%�%� %%%4'� %='%%� ��0	����$��$��#�
��;�%� ����� �%499� �%9��� �8;� 8%� 8���� ''��� %8���� ';;4� %��8�� 8%4%8� �4�9� %8�%'� %=9�8� ��0	����$��$��#�
��'�%�� ������ ������ ���'8� �'9� 8�� 8;4�� ;;��� ������ '�84� %%�%�� ���� ''88� 9'%9� %=84�� �	��	���5	��#�
��'�%�� ���8%� ����9� ���88� ��4� 88� ��%�� 49��� %;�'�� '�8�� %���8� ��'�%� ;��8� 9%'9� %=8��� �	��	���5	��#�
��'�%�� ������ ��;94� ��4��� �4�� 8�� ����� 99��� %9%��� %%8'%� �%�99� ���'8� 4�;9� %9��4� �=;�8� �	��	���5	��#�
��'�%�� ����'� ��99'� �8��8� �84� 88� �%��� %�8%�� ���4�� '���� %;�%�� 8��9%� 44'�� %8'�4� %=9';� �	��	���5	��#�
��'�%�� ������ �8��9� �8�4�� 84�� 88� �'��� %%�%�� ��8��� ;�8�� %�9��� ���;8� 9'�;� %��'8� %=4�9� �	��	���5	��#�
��'�%�� ���''� �8��9� �8�4'� %%�� 88� '���� %�8%�� ��%;�� '�8�� %%89�� ��4%�� %��%9� %���%� %=��8� �	��	���5	��#�
��'�%�� ���4�� ���%�� ����'� ���� 8�� '49�� %�%9�� �;'��� %'��'� ������ 8;4��� %%4'%� ��'%8� �=9'4� �	��	���5	��#�
��;�%� ���;� ��8%4� ��8��� �48� 8�� ����� 4%'�� %�4;�� 4��9� %8��;� �8�;;� '4;%� %��%;� %=;8�� �	��	���5	��#�
��;�%� ���9� ����4� ���;8� %%%� �;� ����� 49��� %4�%�� 8���� %�%98� �4���� ;���� %��89� %=�;�� �	��	���5	��#�
��;�%� ���%�� ��'�4� ��'4�� 84�� ��� �4��� 9�8�� %4���� ;9�'� %�%�;� 89�9�� ;4;�� %�%�9� �=�8�� �	��	���5	��#�
��;�%� ���%%� ��;'4� ��;9�� �9�� 8%� �'4�� 9�'�� %9�%�� '9��� �8���� ������ 4%9'� %;��8� �=��%� �	��	���5	��#�
��;�%� ���%8� ��9;4� �8���� �4�� 8�� �%%�� %����� ��8��� '�48� ���4%� 8�'%�� 44%�� %'8�;� �=8�%� �	��	���5	��#�
��;�%� ���%'� �8%9�� �8���� 4��� �;� ����� %�4��� �%9%�� %84��� %';'�� ��'8'� 9��%� %4'%%� �='4�� �	��	���5	��#�
��;�%� ������ �8�84� �8��4� �%�� 8�� �99�� %����� ��%4�� ';�9� ;84;� �;��%� %���8� %%�;�� %='';� �	��	���5	��#�
��;�%� ����8� �8494� �89�8� ���� 8;� '4;�� %8�;�� �''��� ';9'� %89;�� �;��%� %%��%� %%;��� %='44� �	��	���5	��#�
��

7�8��>55	�(��	�*	����(
	���7jW8�
7�8��*�����:��
	����	�
��

	��(���5��(
��5���5����'�/
	���
	�����> ������C����(�	�	55	�(��	�*	����(
	���7jW8



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !�����7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(���/�'	���5����
�
2�	�4���(�()�5�(
��C������*#�	��(	�(	��5
�(�	��0	
�2�*��*������(�	�/	��	����	
�
�
*�(������������	
	��(�:	���55���	�(�(����
��(	
�@	�(�	���	�
��(
	�'(��#�
�*	(	
��5�
(�	�	�����!��
�(�	��##	
�2�*��*���
*�(����(�	���	�
��(
	�'(��#�
�*	(	
���
	�
	�(�:����	��:)�(�	�����)���������

:
�(��'���(���	��
�:	��:	�0!��

��	����5�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���
2�	���)�(
��C����(	�(�
	���(�5
�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���'��	������	��������	�5�
@	
!�"((	
:	
'�(	�(��'�����*#�	��5
*�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���������(	��(��(�(�	�
#���(���()����	C�7/68�5�(����*�(	
��������0	
�(����(�	�/6�5
�(�	��0	
�2�*��*��7�!����	
����
�! �8!�%���	�(�	���	����5�(�	��0	
�2�*��*�����
	��(��	�)��0�7�!� �-�#��#	
��4��
	�5(�
Y-�5Z8�����������	
��'�(�	��0	
�5��	����(	�(�5�(�	��##	
�2�*��*��(�����0	
�2�*��*���
(�	�	55	�(��	���	����5�(�	��##	
�2�*��*����������	
	��(�:	�@	
!��

�
��(���"�'�	�5�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���
�

	��(	������	��	�(�:����	��5
*��(����
��#	�	(
�(���(	�(�7%/28�������	�#	�	(
�(���
(	�(�7�/28�
	���(���
	���	��(��	(	
*��	�(�	�	55	�(��	�5
��(�����'�	�_b�5
�(����5
*�(��!��

%/2��

	��(���5
��
��(���"�'�	�5�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���
"��%/2�:��	����	
�'	�	55	�(��	�5
��(�����'�	�5
�(�	��##	
�2�*��*���
*�(������
�	(	
*��	������'�(�
		�%/2�:��	���

	��(���!�

%/2��

	��(���5
��
��(���"�'�	�9�;	(�����
2�	�	55	�(��	�5
��(�����'�	�����:	��##
C�*�(	������'�(�	�5��0��'�	4��(���5
*�M����0)�
����;�)�	�7�	5	
	��	��8+��
_b(��S�(�����kY�&�L�7��!��f���!��jb�L#�8�Z�!��l�
.�	
	��
_b(��S�2
��C�����*#
	�����	55	�(��	�5
��(�����'�	�
jb��S�H	
(�����	55	�(��	��(
	���7��*	����(�����#�8�
#��S�"(*�#�	
���#
	���
	�7�!	!�����(*�S����!��-/��
��!��-�58�
&�S����

	�(	��%/2�&�����	�

%/2��

	��(���5
��
��(���"�'�	�9�;	(������������
2�	�	55	�(��	�5
��(�����'�	�����##
C�*�(	��5
*�(�	�%/2�&�����	������
	��(��	��	���(�	��
����'�(�	��

	��(�������2�:�	����:(���	��5
*�M����0)�����;�)�	�7�	5	
	��	��8!�



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !�����7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(���/�'	���5����
�

����	���
)��	�
�5	�#���
������+�	�-� 	"���������	 ��
 �

������
5���	�

�	��
�5	�
2	� �
��

�//��:�$�
	�¯°�&](�
�	�3=�C�� 	�=���"��1��������

�//��:�$�
����
&!	
1�"��(�

!	�	�1���
�//��:�$�
����
&!	
1�"�8(�

������ �	
)���	� T���� T����
������� ��	� �������� ������ �
�������� *	���*� ������3� � ������
����� �� �	��	� �3������ ������ �
V� �� �	
)��	��	� V���� V�� �

�/2��

	��(���5
��
��(���"�'�	�
2�	�	55	�(��	�5
��(�����'�	�����##
C�*�(	��5
*�(�	��/2���(������'�(�	��

	��(���:	�0�
5
*�;�)�	�7�	5	
	��	��8+�

±° = 29.5° µ́�.�%�[0.256 + 0.336 µ́ + log $]�
.�	
	��

$ = �� � �!��!�ª �

µ́ = ·% � ·�� � �!��

2�	�	C#
	�����5�±°��:�	����������5
�����	��5�0.1 < µ́ < 1.0�����(�	�
	���(�����	#(�:�	�
0�	��0�(������������ ��	'
		�!�65� µ́ < 0.1��(�	�5��0��'�	C#
	���������:	���	���0��������
�##
#
��(	�5
���	��������!�

±° = 17.6° + 11.0° log ����
.�	
	��

��� = ��/�¹�|(�!� ª /�¹�|)�.�
%�**�
)�5
��##	
�2�*��*���
*�(���
2�:�	���#
	�	�(��(�	�	55	�(��	�5
��(�����'�	��5
�(�	��##	
�2�*��*���
*�(���:��	����
(
��C����(	�(��'�7��
	�(�*	���
	*	�(8���/2�(	�(��'������%/2�(	�(��'!�2�	���	
�'	�	55	�(��	�
5
��(�����'�	��� ��	'
		���:(���	��5
*��

	��(����7%/2������/2�:��	�8�������
�'
		*	�(�0�(��(�	�
	���(�5��	�(
��C����(	�(!�



/
#�	��2�
-	)�/��(����(��3�������
,�-	(�&�!� ���������� ������
�/���	���	���	�#��	�(�&����"6�&!���!� !�����7	�"6�3��38�
�����������"((���*	�(���/�'	� �5����
�

����	�8�
)��	�
�5	�#���
������+�	�����E//	����$��$��#��$�
����

�
��
�$�
)��	�
�5	�#���
������+�	��±°&](�

����:���� ��������	��
���� ����
����	��
����!	
1�"�%� !	
1�"��� !	
1�"�8�

�##	
�
2�*��*��
�
*�(���

� �7�8� ��� ��� �$� ���

�

7�8���	�����	�(	�(�
	���(!�

2�	
	5
	��(�	�5
��(�����'�	�5�(�	��##	
�2�*��*���
*�(������
	�**	��	������ �
�	'
		�!��

2����
	�#��	����/�"&2�%/>�6�6�!�

�	�	�	��	 ��
�!� M����0)���!O!������/!.!�;�)�	�����
������1���&�������������������������'�
��������

(�����!�>�	�(
���/0	
��	�	�
���6��(�(�(	��/���"�(������5
�����"�'��(��$$�!�
�!� ;�)�	��/!.!�������������������"������!�,�������������5���%�������������

2
���#
(�(����	�	�
�����
�������!�

���*����)2��*����)7���*����

�%"��%�:�	�(����! !�!�!�!�!��0����:	�
	���	�������5�(�
	�
	���������5��0�+�
�
�! !�!�!�!�!���� "�'�	�5�6�(	
�����
��(�����"��������1	 ����

2�	��
���	�L	55	�(��	���'�	�5���(	
����5
��(���7_W8�5�	����������(
�(�*����	�(�*�(	������'�
(�	���(��5
*��

	�(	��%/2�&3������	����/2�(�#�
	���(���	��74(8��������:
�(
)�
�������(	�����
���	��(
��C����(	�(��'�
	���(�!�

����'��	5	
	��	������_W����	�(�*�(	��5
*�(�	�:	�(�	�(�*�(	��

	�(	��&3�9����	!��

2�	�	*#�
������

	��(�����	��(�:(����_W�5
*��/2�(�#�
	���(���	�
7�	5	
	��	����8���+�
�
_W�S��
�(��'	�(�Y�!��f��!���º��'74(Lj�W8Z�7����	'
		�8� >4��(����! !����
�


