
2240-17

Advanced School on Scaling Laws in Geophysics: Mechanical and 
Thermal Processes in Geodynamics 

G. Houseman

23 May - 3 June, 2011

Univ. of Leeds 
UK

 
 

 

Derivation of basic equation for growth rate
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