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��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 170 ����������������������������������������������������������������������������������������������������#&�

�	
���� 1��#�� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 180 ����������������������������������������������������������������������������������������������������#&�

�	
���� 1��&�� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 190 ����������������������������������������������������������������������������������������������������#&�

�	
���� 1����� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 225 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������#��

�	
���� 1��"�� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 250 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������#��

�	
���� 1� $�� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 275 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������#��

�	
���� 1� %�� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 325 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������#��

�	
���� 1� ��� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 350 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������#"�

�	
���� 1� ��� '�(��� ������� ��� ���� �)���
��� ������� 
��*����� 
���	���� ���� ���� �	��� �������� ���
���������+����������������������Re = 375 � ��������������������������������������������������������������������������������������������������#"�

�

�
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��� ���������� ���������	�� ������ �������� ���������� ��������� ���� �����
���������������������������  �Z�

��������� ������	��������������������������������
�����	���	�����������������	��������
��	  �Z�

�������!�"��������������������������������������������	����	��������
��	 �Z�

������ �#� ���������  ������	� ������	� ���������� ��� ���������� ������	� ���� ���������	� �	��� ���
$������������  �%�

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

������!� 1�������������������������	  #%�
������!!�1�������*��	�����(����	  #%�

������#��(������������������������������� )+*1����������������� ������������	�������	�����
���������	  %!�

������#����������
��������	�	�������� ������	���������������������		�������������������	�����
�����	��������������	�������������������	  %,�

������#!��������	���������$�����������	  -#�

������##�(�		� ���
����������	������������������ ���� ����� �������������	����������������� �����
	����	������	��������������	����	�������Re �������	  --�

������%�� ������	��������	�������������"������	������	�������������	�����	�������������.�����	
�/0�

������%������������������	�����������������������������������������������	����������������������
������	�������
����������� ������	�����������������������������������	������������������
	������������

������ %!� (�
����� ������  ������	� ������� ��������� ���� ������ 	���������� ��� 	������ ����
����	�����	���� ����

������ %#� ������� �"�� 	���������	� 	��������  ������	� ������	� ���� �����	�������� ������
��	���	�����������������	������������	��1���!1������%1� ����

������%%�2	�������������$������	����������	�	����� �[�//������������	�!1������%1� �%!�

������%,�2	�������������$������	����������	�	����� �[�%/������������	�!1������%1� �%#�

������%-�2	�������������$������	����������	�	����� �[�//������������	�!1������%1� �%,�

������%0�����3��������������������� 4 × 5 ��������	���������������������	����	����%0�

������%Z�����������������	���� ������	����������"�����������
��������	 �-��

������,���	������������������������������������(4�������������������� 5������//#�6�,�7�0/�

������,�������������	�����	��������	������������������������������ �0!�

������,!� )������������ Ca P � ����	����������������	�����	� �������������������	�����	��������

�0%�

������ ,#� �������	��� ��� �������� ��������� 	�.��� �������� ���	���� 	�.�� ���� 	�������� ���� 	�������
����	���������8)(���������������� �Z,�

������,%�9����
���������	���������������	���	���������8)(����������������������	������������
���������������	� ���� ���������+����� :)�2��!--Z��///;�����+�����������	� :1��(� "��0%�
00; �Z0�
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	���

� � �

A � �	
��� m2⎡⎣ ⎤⎦ � �

a � ��������������
�����
	�	������� �

C � ����
��	������� mol m3⎡⎣ ⎤⎦ � �

D � �����
	�����
�
	�� m[ ] � �

d � �����
������
�
	�� m[ ] � �

dH � ���	���������
�
	� �

 D � �����������
�����
���� m2  s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

F ζ( ) � �
�
	��������������ζ � �

f � �	
�
�������� �

f * � ���
������
����	
�
���� �

g � �	���������
�
	������ �

g � �	���������
�
	������������
��� �

h � 
��������� J[ ] � �

H t( ) � �
������
���
���������� �

IS � ���
����������
�	
������� �

j � ����������
	������	
��� kg m-2  s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

L � �������
��
��

����
��
��	
����������
������
	����
��
�������
	��� m[ ] � �

 �m � ���������� kg s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

n � normal flow direction vector� �

N � ���������
	������	����
�� �

nx � ���
	����������� �

ny � ���
	����	���� �

p � �	
��	
�� Pa[ ] � �

P t( ) � �
	�	����������
��������� �

P � �
	��
�
	�� m[ ] � �

Q � �����������	��
��
	������
���� m3  s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

qi � ��	�����
�������	��
��
	����
�����
��� m3  s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �
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Qi � ����	�����������������	���� ������!� m3  s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

Re � �������	��
���� �

Re2D � �������	��
����������������������������������
���������������� �

Re3D � �������	��
����������������������������������	����������������� �

ReCFD ��������	��
������������������	��
������������� �

sij �  �
��
����!������ �	����� �

Sc � "�#������
���� �

S � 	�
������� �

t � ����$� s[ ] � �

T � ������� �

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

U � %��
��� �
�� �

v � %�������� ����$� m s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

V � %��
��$� m3⎡⎣ ⎤⎦ � �

x � 	��������������� �

′x � 	��������������� x �������� 45º � �

y � 	��������������� �

′y � 	��������������� y �������� 45º � �

z � 	��������������� �

′z � 	��������������� z �������� 45º � �

�
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� � �

α � ��	
����������� �

δδ � 
����������� �

ε � ��������
��
	������������������������������� �

γ � 
�������	�������������� �

Θ � ������������������ �

λK � ��	��������	���������	��� m[ ] � �

μ � ����������� Pa s[ ] � �

v � ��������������������� m2  s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

ω � ��������������	�������	����������������� �

Φ � ����	�������
��	
��������� �

φ � ���������������
����������������������� �

π � ������� !� �

ρ �
��������� kg m-3⎡⎣ ⎤⎦ � �

σ � ������������������� �

τ cell � "#$���%�
������		�������������� �

ττ � &����
��������
�'	
��������� �

υ � ��	������ m s-1⎡⎣ ⎤⎦ � �

ζ � ���	���(
������� �

�
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� � �

A � 	������������	
� A � �

B � �������������	
� B � �

cell � ����������������������	���� �

dist � ��������������������������� �

f � ����������	������	��� �

i � ���������	������� �

in � ���������������� �

k � ���������	������� �

n � ��������	���������������� n �����	����� �

out � ����������������� �

x � ��������	���������������� x �����	����� �

′x � ��������	���������������� x ��������� 45º � �
y � ��������	���������������� y �����	����� �

′y � ��������	���������������� y ��������� 45º � �

z � ��������	���������������� z �����	����� �

′z � ��������	���������������� z ��������� 45º � �

ζ � �����������	������������
�� �

�
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 �� �!�"��#$�%���� �
&�� ��'$$"��#$�%���� �
���� �'(��($')��##$��������$**$'���$�'+���'�%('���$��'$�����*+%�%�� �
�"�� ��#,(�������*�"*(����+��#��%� �
��� ��##$'���*���#,*$� �
�"�� ��%�'$�$�"�('�$'��'��%��'#� �
�"�� ��%�'$�$�"�('�$'��'��%��'#� �
�91,� ��*��(#��$����$����+�'��+�,����$� �
�0�� ��'$���0(#$'���*���#(*������ �
""�� "�%��"�('�$'��'��%��'#� �
""�� "�%��"�('�$'��'��%��'#� �
"�) � "�('�$'��'��%��'#�)��'�'$���,$��'�%��,+� �
91,� �+�'��+�,����$� �
9 "��?� 9���" $%�*(������'��%#�%%�����*$��'���?��'�%��,+� �
)�3"?�� )��(����$*+���(,*$��3*�%#��?�%%��,$��'�#$�'+� �
)�3"5��� )��(����$*+���(,*$��3*�%#��5,����*��#�%%�����,$��'�#$�'+� �
6��� 6�'�$����+���#(*������ �
6�"3)��� 6����������$'����-�3�*�'�.������)��$�%��+�����$'$����*������$'���� 6�"3)���
3" � 3*(��"*�!� $����'� �
3)�5� 3'$%%('$")#,*�����!�����,*����������5,$'���'%� �
3)/� 3�'���*$�)#������/$*���#$�'+� �
3 ���5/� 3'$%%('$������$'����5,����� �
 1?�  ����#�1��$%%�?$#�'+� �
 10��  $+��*�%"��$'��$��0���$'"���0$%� �
��?� ����������*$��'���?��'�%��,+� �
�)?36�� �$#�")#,*�����?$�������'�3'$%%('$"6��0$���1(�����%� �
�)?36��� �)?36�"���%�%�$��� �
�� � ���''�������0� $����'� �
��� � �������(%����''�������0� $����'%� �
��?� �'��%#�%%�����*$��'���?��'�%��,+� �
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cos � ��	��
���������� �
∇ � 
����
������� L−1 � �

∂ ∂t � ��������
�������
�� t −1 � �

D Dt � 	��	��������
�������
�� t −1 � �

lim � ������� �
Σ � 	�����������
������ �
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��������)���� )������)���(�6�������&)�)�)����&����0��������������������*��������)����
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)�������������������������12)�����(�/�2���)��������1�����������)��������)�����&������
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��������*���)�����)��������)�������)����)�����$�����)�����������)�����&����������������

���� )����� ���� ���� ������� ��&� ��������� ��)������ ��� 45º � ������ &���� ��� ��)�� &����

�)����)������� x-axis �������������)��)����)����)�����&����������������������������

����)������� D ���������)�������)������� d �����*���)�����12)�����(�/�2��1��)������� L �

��*�������������3�����������������������

���������1��)/�� )���)��������*��)&�)��� ��� ��������������&���)�������� )�� ��� x ����� y �

�)����)����� ���� )��� ��� ������� �&� �������� ���� ������ nx � ���� ny �� ���*���)������ ���
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'()*+,$-./.$0123(45$6&7,3"8(&$+,9+,6,:8"8(;:<$"#$:,8=;+>$;?$&7"3%,+6$(:8,+&;::,&8,@$%A$
&7"::,B6C$%#$&7"3%,+6$":@$&7"::,B6$":@$&7"+"&8,+(68(&$@(3,:6(;:6C$&#$":"B;)*,$+,9+,6,:8"8(;:$;?$

DE2F6$":@$G'F6$?;+$&7"3%,+6$":@$&7"::,B6H$+,69,&8(I,BA.$

$ $
!"#$ !%#$

'()*+,$-.J.$K(??,+,:8$8A9,6$;?$0123(45$),;3,8+(,6<$"#$=(87$7;+(L;:8"B$&7"::,B6C$%#$=(87$@(??,+,:8$
&7"3%,+$":@$&7"::,B$6(L,6$

-.-$ 27,$0123(45$-K$

&9,# 43(.(/0:# $%&'()*# 73454567,# 3,0;543# 90-# -79,3(;0:# ;90'<,3-# 0/1# ;6:(/13(;0:#

;90//,:-# =>(.?3,# !"!@"# %A,/# 594?.9# 59,# .,4',536# 4B# 59,# $%&'()*# (-# 7:0/03# 3,-?:5(/.#

B34'# (5-# 5C4D1(',/-(4/0:# /,5C43EF# 59(-# ;90'<,3# 0/1# ;90//,:# .,4',53(,-# (/1?;,-# !+#

B:4C# C(59(/# ,0;9# ,:,',/5"# >43# 59(-# 3,0-4/# 59(-# 73454567,# ;0/# <,# 3,B,33,1# 0-# 59,#

$%&'()*#!+# (/#431,3# 54#1(BB,3,/5(05,# B34'#59,#$%&'()*#G+#1,-;3(<,1# (/#-,;5(4/#!"H"#

&9,# ;9030;5,3(-5(;# 1(',/-(4/-# 4B# 59(-# 73454567,# 03,# D = 7.0 mm F# d = 1.5 mm # 0/1#

L = 10.0 mm F# C(59# IJK# ;90'<,3-# 43.0/(L,1# 4/# 0# /,5C43E# C(59# nx = 49 # 34C-# 0/1#

ny = 15 #;4:?'/-F#0/1#0#?-0<:,#A4:?',#4B#140 ml "#&9,#3,0;50/5-#B,,1#;0/#<,#14/,#<6#0#

5450:#4B#!8# (/:,5#7435-F#4/,#7435# (/# 59,# B34/5#0/1#4/,#7435# (/# 59,#<0;E#4B#,0;9#4B# 59,#MJ#

B(3-5#34C#;90'<,3-"#N/#59,#:0-5#34CF#!8#4?5:,5-#C(59#59,#-0',#;4/B(.?305(4/#;0/#<,#?-,1#

B43#7341?;5#3,;4A,36"#
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��� ��� ����	������ ����� ����%	���� ω ��

���	�������� ��� ���� xOy � ��	��� +�
���� ��,��#��� ����'���� ���� ����� ����������-��� '��

���������������� D ��#������		������&��	��������	
�����������������	������������������ d �

�	������%	����ω ��#��������	���'�����	�������.���	������'������	�����������������������
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���� ��#� �����������������$������&����'����������������������������������(�����������

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

$�������� ����������������������������������������������$����������������������������

�����������������"����������������������������������)��������������#�*+��������,-.�����

��� #���� ���� ����� � � ����/������ �������� ������������ ���� *+������ ��,�.� ��� ������ ���

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

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

��	���
���������������������������

+������ ��,0� ��#� �� ������ � � ���� �	����������� ��!��� ����  ��� ���� ������� ������

�������������1�������0��2������� ����������������������#�������$��������������������

3���������44-(561�*�����������+��������,0.������ �������#��������'�*������4����+������

��,0.��������������������������������������������������'�*�����������+��������,0.�����������

����$��������������������  ����������� ��#�����������$������������������� ��#��������

��� �������� ��� ����������� ������ ������� ��������  ����-� ���,-�7���������� ����8��$��#�

��������� �#����*������0����+��������,0.����������� ��#�����������������������#����

�#��9�'���#��1����������  ��#����������$���������������� �-�,:�� � ����  ��#� �����

*������5� ���+��������,0.��;���� ������)������������#���$�����������  ��#� �������������

����#���� ��� ������ ���� �����$�� ������������ �����#���� ���$������ ����������� ���

������ ��� ������� ����  ��#� ����� ��  �������� � � ������ ������ $�������� ���� ������������#��

����������������$������� �����������#������$�����$�������$�����#����  �	�����������

 ��#������� ����������������#�������������1����#����'������'���������������������

���20ºC �������������������������������������	����������
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�� ��  ����$�� !� #� ������  �� �  ���� �� ��� �� ,#�#� !����/����� /������� �,� 3 8 '' $�

��/��&���!��!� �����!��� ,#�#�!����/����$�!� ��/�!� ���!����#� ���� �������%$� ������ ���

!����/�����$��#������&#����#���,#�#�������� ����&'����#���(&!")���� �����#����,�����,#�#�

!����/����� ��� ���*��� �� ,�����&$� ��,���� �� "#$+�*"&#� ,���� #�1$� ,��� ��/�� #����

3.2 mm �%���!�,#�����/�� ���� ����������,�����&���!��  ������,����#�1�,��,���� ��

"#$+�*"'-������������!������!� ������!�,#�����/����� �#�����#����1 8 '' �%����/���1,����

���� ��!� ��$� ����  �#�����#���� ��/�� ,���##��  ���� �� ��� ���� ��� ���� /�� �#�� ��� �,� &'�

��#��.� ,����� ��!� /� /$� #� ���!� ��� ���� /������ �,� ���� ��� ���$� �� ����  ��$���#��� !���

��� ���� ,�����&� ���� ,��� 1 8 '' � %�� ��/��&� ,���*��� �� ,�����&� ,���� #�1� ��,���� ��

"#$"&*�!#-�

!��� ��� ��� �� ��0� ��!�#���� ��  �����#�� �  �� �#���� ��� %#�!"!� !��$�� ��!� ��� %#�%+!�

 �� *���!�,#�/�#�1� ���+�&������&!-��!��� �� *���!����'���##�����!�1� �������!���

��/����!�������� ������#����!�&���#!���/��#�����������#�!���������,�&�12�����!���

��/�� ���� ����� �#�����#������/���#����$��&�&�12�����,��������#�!�������$�1 8 '' �%���

!���#����� ���� ������������ �����!��� �����#�� � �� �#�� �#�/����!���!�����,#�#������

#��������!���,�� ������,�������##�������������

��� ������������������	�������������

1#��&� ����  ������ !���������$�  �� ������ ������!�� /��#���� ���� !�,,��������!�#�

���#��/.�4�!��	�� ��$�4�!��	�� +�� ��!� ���� 1�� ��������#� +#��!������� � ,1+�-�
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��	�)	��������)�����������������	)�������������	��)	�	��	���������������������	�)	4������

����	)���������	����)���	������	��5������)������	�!&���'/�6(��)����4�	�)	����)5���	�

!&���'/� +(�2����6���	�� )	����)� ���� ��	� ��))	��������� ,�(� ��������������	�3� ��	�

)	4����������	)����)���	�����	)	����	��	�)�	��������	�)	�	))	����7�

• Re3D � ��	�� )	�	))���� ��� ��	� !&���'/� 6(� ���	�� �	��	�)45� ��	� �)�������

!&���'/�)	����)��)����4�	8�

• Re2D � ��	�� )	�	))���� ��� ��	� !&���'/� +(� �	��	�)4� ����2����6-��	�� )	����)�

�)����4�	8��

• ReCFD ���	�� )	�	))���� ��� ��	�!&���'/� ,������������� ������(4������� 9,�(:�

���	�5���	)	���	� D 5� d ����� L ����	��������)	���	����	���������	�!&���'/�+(�

2����6-��	��)	����)3�

��	�)	4����������	)������	��	���	����7�

Re =
ρυdH

μ
� 963*:�

��	)	� ρ ������	��������	����45�υ ������	���������	)��	��	�����45� μ ������	���������������4�����

dH ������	��4�)����������	�	)3�

��)��4����)����������	�����	��4�)����������	�	)������	����	���	�����	�	)������	��4����	)5�

����	���)�)	��������)��)�����	�����������	�����	��4�)����������	�	)�������	���4�

dH =
4A

P
=

4ωd
2 ω + d( ) � 963+:�

��	)	��)	5�������)���	�!&���'/�6(��	��	�)45���	�)	4����������	)����

Re3D =
ρυd
μ

� 9636:�

������)���	�!&���'/�+(�2����6���	���	��	�)45���	�)	4����������	)�������	���4�

Re2D =
ρυ
μ

2ωd
ω + d( ) � 9630:�
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��� �� ���� ����	��� 	�� ����� ������� ��	��� �� �� ����!"�#�$�� ��� ��� ���	 � �� � ����

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

&��� 
����#�����������	�
���������	���
�

Re2D

Re3D

=
2ω

ω + d( ) � ���'��

(���� ������ )#���	���	 � * ��
� ���	#���� �)*��� ��#� 	����� �� ���
�� ��� 
��	� � ����

!"�#�$�����+� ��,-� �����#����%�	���� ��#� 	����#
� ��	��
�.� ��
%��	.���� ����

��	�	�����������
�#������� �� D %� ��� ���� ��	#�����
�	#����%� 	�
� d � ��� ���� ��	��� ��

��
���� ����� #
� � ��� ����� ���� ������� �� ���� ������ 	�
�  ���� �	  �� �� ���� �������

��#����%� #	���#	���	  �� 
�����
� ��� 	�� ��������� ���������%� ω → ∞ �� ���� &��� 
��

��#���%��	 �� 	��
����������#� 	����#
� %�ReCFD %���������������.������

ReCFD = lim
ω→∞

ρυ
μ

2ωd
ω + d

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ � ���/��

��������#� ��������

ReCFD =
ρυ
μ

2d( ) � ���0��

	�
����	  ��

Re2D

ReCFD

=
ω

ω + d( ) � ���1��

���� &��� 
�� ��#����� ��� ���� ������ ��#������#
� �� ��� ���
�� 	��� ��##	��2�
� ���

�	� ����3��

�

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


��������������
'������� %�����������������������

(����� (�����

��� )�	��� ��	����� ��
���������
�	#����� d � Re3D �
ρυd
μ

�

���+� ��,
�� ���

)�	��� ���	.������	��� 	��������������
	��	��������
���d �	�
�����������ω �

Re2D �
ρυ
μ

2ωd
ω + d

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ �

)*�� )�	��� ���	.����
��� d �	�
����������
����������

ReCFD �
ρυ
μ

2d( ) �
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����������������������������������������������������������������
�1����������������������

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

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

�����������������������������������

τ cell =
V

Q
� ��
/�

������V �����������������������������������Q ����������������������������������������!�������

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

��������������������������!�V !��������������������������������������������������������

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

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

V = Vchamber + 4Vhalf-channel + 4Vcalotte � ��
3-�

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

Q = 2qi � ��
33�

������ qi ���������������������������������!�����������

qi = υA � ��
3��

���� υ � ��� ���������������������� ����� ������ �������� ������������������������������������

A 
�

+��� ���� �������������������� ��� ���� 1+�� �����������!� ���� ����� ����� �������� ����� ���

����������� ��� ��� ���� �������������� ω 
������ ��� �� ������ �����.������������ ��������� �����

�������������������������������������1+�������������� .��������������������������������

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

��������� �������!�������� ���� 1+�� �����������!� ������������� ���� ����������� ���������

��������������������������������� Re ��������������� ����������������������� τ cell ���������

�����������������������������Re �������������������������������
�


�� ��	�����������	���

1����������������������!��������������������������������������������5����.*�������.����

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

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

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

�����	
� ���%������ ���� ����������� ��������� ���� ������ �������� ����� ������%����

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

���� ����� ������%���� ������ ��� ���� �������� �����$� �� ������� ������ ����� ���� �� ����

������� ����$� ������ ��� ������ ���� ��(%��� ��� ����� ��� ��������� '��%��� ��)*� ���������

������������� ���� ���!����������� ������ ��� ���� ������%���� ����� ��� ��������������

�������������������+���������������%�����������"��������"��%�������������(%�������������

�������������%����������������%��������)*��%�����������������������%�����������������

��������� dinlet
dist ������ ������� Linlet

dist � ���������� ��� ���� ���������������$������� ��� ���������

�������������� ��� �������� �����"��%����� Dout
dist ������ ������� Lconic

dist ������ �����������������

������������������ ������ Din
dist �������%��������� �������������������	��������������������

�����)*��%����������������� doutlet
dist ���������������������������������������������������%��$�

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

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

 ������� �
� ���� �"�� ���!��� ������ (1"�U��� ������
� ����#��� ���� ���������
�� �����

����������������
�B�$��%������
����������&���������������'�(B(��
����''�(�����)1"�

������������	������� ��������������������� �����������
�����������
���
�������*���
�

	�����
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����������������������
������ �
����������*���������������
�������������

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

�������� ������� *�����
� +''�'''� �
�� ���''�'''� ������ ����  ���������������� *����� *��

���,B�*� �����
��� �
� ���� ���� �������� *��
�����  �
�����
�� �
�� ����� ���������� ����

�������(����
���*��������
����*���������

���������� '���������	���������
�����

����
���
'���������	�����

����
���
�������
���

���
� -��� �����
����

��
���
������ ������������

.���������*��
����/� 0.150 m s
-1
��

)��
�����
��*���0�
���1/��+�'��

�	
��
� ��������2������ 0 Pa ��	��	�����������

�
������ $�����!���3����

U
 ��������*���
4�
	��!������

��
����� 998 kg m
-3
�

-�� ������1.003 × 10
−3

 Pa s �

�	
���������������� $���� .������� �
�����
�

�����������'������� ����������������

������� �������
���

������� 4������4������(���
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�
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������(��������������qi ��*���
��������������������
�"�	������#�*��������

qi =
Qi

Q
� 0��#�1�

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

������*���
���*��������
	������������
��������������*������
��*������������*������������1��



.
�789�����:	���������;�������	��

/0�

�����	����	��	�$���	���������	�������������������������������	���������	����	�������������

������ 210 Pa ������	�
�

�

�

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

��#�$ �	��%
#�$�

9�� �������	� ��	� <=:� �	������ ���� ��� �	��� ��	� ����� ������������ �������	��� ��	�� ���	�

����	��� ��	� ���� ��� ��	$� �� ������� ��	������� ����	���	$� �� ����������� ��������	� ����

���������	��� =����	� .
12�� ������ ���	���������� ��	� 	�	������� ���������� ������� 	
���

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

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

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

� �
!�"� !"� !�"�

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

���	��'������������

�����#�����������������������������������������	
�$���������� �������������������������
��

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

������������� ������� *��������� &&+,-.)� !����� &� ��� ������� 	
�$"� ����������� �� ��

��������� ��������� !�����'� ����������	
�$"
�����)��������  �����������  ����/�%������



3��0�����4������	��	
�������1���

%0�

��	����� ���� ������������������������	����+��5���� ���� ������ �����������������3� �	�"������

3��12�� 1� 7���
1	�� �������� ���	�
����� ��� ���"�� ������� ���� ����� 
����������� �	
�

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

4.16 ×10−5  m3  s-1 � �150 l hr-1 2� �������	
�	�� ��� �	� �	���� ����� 
����������� %������1� ���

+��0+�m s %���	������
�������1������������������	����1������������������������������

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

����	�������(��	�������������������	��������������������������	�����	��

1����� ���������	�� ���������	
� ����7���
1	�� ���	�
����%������� ���������������������

��������
��	���������%��������	
�����%�����������������
��������������
�������	���%����

���������
��������������
�3���������������������������%�
����������+%��%�3%�0%�0��	
�4��

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

7���
1	���1����
�	��������	������� �����	���������������	���������
�������	�����7���
1	��

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

� �3��%2

������ %� � �	
� � ������	�� ���� ������� �������� �������
� ��� ����

7���
1	�� ���	�
����%� ���� ����
�%������1��	
� ����7���
1	��������%� �������%��1%� ρ � ��� ����

������
�	���1��	
� g ��������%������	��������������	��*	�������������	
"��
������ �����	�

�3��%2%� ��������� ������������	��
���
� ���� ������������������%� ����
�%������1��	
��������

������� ������%�� ��� ������������ � ������	��� ������������
��� ���	�� ���� ������ �����

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

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

���"�� ��� "������ 3��1� ������������ ���� ����� 
���������������� ������������� ��� ���� �����

��������������7��1
�	�����	�
������

���� ����� ��	
�	�1� ��� %������
� ���	� ������	�� ���� �������� �����	�
� ����� ����

�������	���� ������ ����� ������ �����	�
� ����� �"�%� "������ 3��4�� 3���%��� �����


������	���� ���� �����%�
�� 1�������� �"�� ���������	�� ����� �������
� ���	�� ����	���



1��74����6�5����	��	
�0�����1���

12�

��
���+� ����
������	��� ������ ��� ����	�������������%�
��������� �	������� �	
� ���� �����

�1����� ��������� ���� �������	�� ������+� ��	��� ���� ����� ����� ��� %��� ��	���	�� ���

150 l hr-1 �� )�	�� ��	��1+� ������� �	���1� ������� �����
� ������ �	� ���� ���������	� �	
�

���	���	�-�	����/	�������������	
+������������������	�
�����������������	��������������

�������1� ����������	� ���� 	������ ��� ����%�
� �������� ��� ����� ���	� 1+� ������	�� ���� )�5�

���%�+��������1�35���������	���������	�
��1������	����������	������������*����%��+�����

�������� 
��� 
�%����
� �	��
�� ���� ����� 
����������� ��� %��1� ������ ��� �������� �	�


���Pa ����������������������������	���������������������������������	�����������

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

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

�����������%�����������	
�

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

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

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

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

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

(�����������)��������	���������������������������������������������� �������������

	�����*���+��*��������������$������%�&�����

�



���,-.��	���������	�
����������

���

�
�

�	�� ����

�

�

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

�����������������������������	�����	���	"�����������!������������������������������	������	����
������������!���������������������������������������	��������

��# $����������

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

���	������
�	��	����������������������	�
��������������
����	"��#���	�
�������#�������

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

�	������	�������
���	�	����������������������	������
���	������#
���	�!	�����	�����



&
������	'�������/���>�0�0�����

()�

������ ���� �0��/��� 1������� ������ �� /� ��������/��� 	/��0�
� ���� 0�����/�� �����	'�

��/��0���/�/����������%�����/���0����0���/��������	��������/����*%���/������1���

������/��
� 1�� ����0"�������/� /����� �0� ���� 	���������	'���0�0����� ��/��0���&*�/��

"/�"�������	0������������/���0%�����0	�������/��0���0��0��	��������/��0��	����1�������

��/��/���/��� ���/����� 0�%��0��/��� ���� ��/��0��0%�����1������� �������0/��"����0��

��0�%������0"����	�/ ���������"���
�

���������	'���/��0���������������"��0����� ����0�%��������� 	�/�%������/��"�����0�

���� 	���� �����	'� ��0�0������ ���������/�� ��/�1��� /��� ����/��%�/�� ��0� ����0��

��/������ ����/��0	� ������/����/�1���/������������/����/����+�/��%���*������ �����

�0������� ��� ��0����0�� �0�� /�0��� ���� ��/��0�� 	0�� ��/��/��� 	���� 0�� ��0�%��� ���0"���+�

0*����� ��%�/��0�� ������ �0� �/���� 0���� ���� ��/��0�� 	0�� ���/����� /��� /�/���
�5�����

	�/�%��� /��� �(%������� �/"�� 1���� ��"��0���� /�0%��� ���������	'� �����0�0���� ����

	�0�������1%�0��/����0��/��������/������(%�������0	�/��������	'���/��0�
�����	�0��

�����1%�0����0�0���/���(%/����/��/���	�����0������"��/����/��0��������/��������%���

/	���� ������/��0���0� �/��0�����0��������"����������1%�������%�����0���������+����

���	������	�%����/��
�

5����������	'�	�/�%���/���0%��0	������0���0	�����������������1%�����������0�%����

������� ���� ������� �����/��0�� ����0��� %��� /� ��/����� 0/� ��� 	0�� ���� ��/��0�� /���

������/������/����0/�����0	�������/��0��������0�
�

�

�

�



��������	
���������������������

���



�

���

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

��� �������
���

1��������� ��� *������  !"#$� %�&���� �	� �'�� 		(��)� ���(�)� �*� ������ ��)��� +����))�),�

)���������$� ����,(+� ���� ��		()���-� )���������� ���� 	��)�� �'�$� ��� )����)� ����� 	���

.%��������	�%�&���$���� ������		*���)��������%������	���������	� 		(���)�������)����� 	�	�)�

����(���(�� ���� )+���/-������ ���	
���� ��������������� ���������	��������� ��� �����	���	�

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

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

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

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

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

������������ ! "���

#��������������������� ���$�����
����	� ������� ����������� ���� ������������� ����������

�$����������������������	�����������	�����������������������������������%�	�	������
����

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

���������������� ����� ��� ���$��������
��������	� ��	� $��������	� �
� ����� ����������

�����
���

#�� ��������� ���� ������� ���������������� ��� ���� �,#���-� .����/0����� &�������� �������

�������������������	����	��������������	�����������1���������



2,�30�
��0��'� �#1���3�2�!
� 3
���33
�'3�1��

45�

• 0������63� #�!'��7�8��1�-)��31� 83� 1�
� 3���� 3�113
��� ������ �� ����� 3
3>�3� 09�

�����
3����1���� �'3
�4�

• )�3�1�30�1�3� 
�1� ���830������3�
�1�3����31��3�'�����4�

• 1���063�'������3
3>�3� �3�4�

• )�33
� ��� ���� ��33������ �333 1�� 1�3� �53
����'������ 3
� 3��� 20� >���1�30���� ����

 �'3�
������33����������3����53�� �1�3������ �

3�3�������1�'3�� ��3�4�

!�3�3� 3�33
�'3�1��� 13�1�� ��53� ����� ������ 1��1� 1�3� #�!'��7� 13 ������0�  ��� 23�

� ��3�-�3� 20� �� 
3������ �1�� 1�� 6�3��9� ��3��  �����3
����  0����
� ���  ��'23
�� ����


3 1������
� 
�����3 1���� ����3��,�#�!'��7�'������ �3�2���1�3���
3���1���13
3����������

���1�3�3����830��������'23
�������� ����1����3
3>�3� �3���
3�3
3�3
53�,�

��� �������������
�������

"�
�1�3�1
� 3
�3�33
�'3�1�9���13
���������>�3��������1�����3�'31�0�3�3�2��3��3
3���3��

�����
6���� 3�����,� 7�33�!�2�3�2,:,� 3�
��� ���1��3�3
�33
1�3�9�  �3'� ��� 3�
'�������� ):*1��

��'3� .:25/8,�831�0�3�3� 2��3� ��3�� ��1� ��13
� ��13
� 3
�33
1�3�� �� �� ��� 5�� ���10� ����

��
3� 3� 13�����9� 2�1� � >��
3�� �� 53
0� �1
���� 2��3�  ���
� 353�� ��3�� ������53�� �1� ����

 �� 3�1
�1����,�1�����1������1�� 3.0 ×10−3  M � �� 3�1
�1�����3�'31�0�3�3�2��3�������3��

���������23�
333

3��3
�'�1����3���1�3�
��
�����1�3�1
� 3
,�

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

����� ���'#������ #
���	���������� �����������

831�0�3�3�

���3�

59;-2���

7��'31�0��'���8-

3�3��1���6��-4-��'�

 ���
��3�

�

C
16

H
18

N
3
SCl �

8���
�'����

7 g mol
-1
82�

5:<,=4�

83�1����3���1�7
o
C 82�

:99-::9�

7�3 �'3��3�8�

(�13
� 6�����39�(�13
�
�

H
2
O �

�3���10�

7 kg m
-3
82�

<<=,>�

��������3���1�7
o
C 82�

:99�

1313
� 3������� 1�3� 
3� 1�
� ��1�� ��13
� ������ 1�3� 3���1�53� ���3�� 3'3�1� 3�'3�9� 1�3�

33
��1��1� �3�'3�����1�
�3���������1�3�1
� 3
�������-3 13�,�!�3�1
� 3
������-3 13�������3�

���31��3� ��-3 1����
���59���3
3� 1�3� 3���� �������'3����� 3���0��353��33�9�"���
3�2,:,�!�3�



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

���

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

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

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

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

���������� ��	��	���

������ ��	�����	������ ����� �����������������������
��$�!����� ����

��

�����	����%�����������

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

��������	
��������������������������

��������	�����	��������

�

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

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



)*�3+�
��+��'��� 1�����,��
���
�,-3�
�'��1��

..�

� �
���� ����

���������$����������� ��!�"��	"&&�!�"�#�"��
�!!����#"��!�"�#���"������"
�!"
�	�"#�#�"��#"�������
Re = 50 ����#"���!���"�	�!�"#�&�����!����Re = 300 ���#!���!���"�	�!�"#�&������

1���	��
�����1���/���	���
�>����+���'�
��0��������1����1�����'�	�������'�1�������1���

1
���
����0�3�11�
��*�1�� )�3�0�
-��0���3������'�
��0��������2'�����3456367�0�1����

'��
�84�66�
������235�mm ��9*:'�1�7��
�'�4�6��*�������'�
��0�
6����1����
�>����+����

453;/�������1��	�45��'�	���3�
�������*�1�1�
0�
��/�1����'�	���0�
��3��1�3
��������0�1��

1��� ���10�
�� 1����� 3��1� ��3� ? )*� ��� 3
������'�1���/� �'�	���0�
�� ��'3�����0�1��

��������	�
����

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

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

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

#���)�����������*�������	��������&%*�� ����+%+����	��	�����������	����	���	�	����

Re = Re2D ��	���	����������	���������������	�	��,�		��	������&�+�*-��

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

��� �	�������!����	�1�*����!����	�1�&.����1  	���/�1�*-������	��������	����	����	�������	�

��0�	����	��	���������	�	��	1�	����������	������������	����������������� �������232�

,
456
�26��	���62327����	��8/ 	���	���7�����������0-���



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

���

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

���"������� ×10
3
�

�m
3

min  �
Re � τ ��� �

��������
�	
��

��������������
�	
���

���
�	��
�������
������

���
���
������
������

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

 �!��������
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1���
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1���
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1���
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!��������
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1�(�
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!������(�
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%��(����&�

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

 �!����1��(�
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!���������
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1�����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!���������
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1��(�
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!����1����
��
��"#���'	%�������&�

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

 �!���������
��
��"#���'	%�������&�

�



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

���

� �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

 �  �

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

  t = 0.000 s � �   t = 0.167 s � �

� �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

 �  �

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

  t = 0.334 s � �   t = 0.501s � �

� �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

 �  �

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

  t = 0.668 s � �   t = 0.835 s � �

!"������
�
���#������$��"%��!	��"��Re = 50 ��$"	!�$�"��		���"%#��	�"&!#"�����"��!�����������
�	
����



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

���

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.000 s � �   t = 0.167 s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.334 s � �   t = 0.501s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.668 s � �   t = 0.835 s � �

��
��	��������	��	��	���	�������Re = 50 �����������	��	�����
	��������	��������	���������	
�����



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

���

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.000 s � �   t = 0.167 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.334 s � �   t = 0.501s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.668 s � �   t = 0.835 s � �

��
��	��������	��	��	���	�������Re = 120 �����������	��	�����
	��������	��������	���������
�	
����



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

���

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.000 s � �   t = 0.167 s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.334 s � �   t = 0.501s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.668 s � �   t = 0.835 s � �

��
��	�� �����	��	��	���	�������Re = 120 �����������	��	�����
	��������	��������	���������	
�����



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

���

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

 � �� �� �� �� �� �  � �� �� �� �� �� �
t = 0.000 s � � t = 0.167 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

 � �� �� �� �� �� �  � �� �� �� �� �� �
t = 0.334 s � � t = 0.501 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.668 s � �   t = 0.835 s � �

��
��	��!�����	��	��	���	�������Re = 150 �����������	��	�����
	��������	��������	���������
�	
�����



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

���

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �
t = 0.000 s � � t = 0.167 s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �
t = 0.334 s � � t = 0.501 s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.668 s � �   t = 0.835 s � �

��
��	��!�����	��	��	���	�������Re = 150 �����������	��	�����
	��������	��������	���������	
�����



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

���

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.000 s � �   t = 0.133 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.266 s � �   t = 0.399 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.532 s � �   t = 0.665 s � �

��
��	��������	��	��	���	�������Re = 200 �����������	��	�����
	��������	��������	���������
�	
�����



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

���

� �

 �  �

� �

!� !�

� �

"� "�

 � !� "� #� �� �  � !� "� #� �� �

  t = 0.000 s � �   t = 0.133 s � �

� �

 �  �

� �

!� !�

� �

"� "�

 � !� "� #� �� �  � !� "� #� �� �

  t = 0.266 s � �   t = 0.399 s � �

� �

 �  �

� �

!� !�

� �

"� "�

 � !� "� #� �� �  � !� "� #� �� �

  t = 0.532 s � �   t = 0.665 s � �

��
��	�!�������	��	��	���	�������Re = 200 �����������	��	�����
	��������	��������	��������
�	
�����



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

���

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.000 s � �   t = 0.100 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.200 s � �   t = 0.300 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.400 s � �   t = 0.500 s � �

��
��	���������	��	��	���	�������Re = 300 �����������	��	�����
	��������	��������	���������
�	
����



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

���

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.000 s � �   t = 0.100 s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.200 s � �   t = 0.300 s � �

� �

�� ��

� �

�� ��

� �

�� ��

�� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� �

  t = 0.400 s � �   t = 0.500 s � �

��
��	���������	��	��	���	�������Re = 300 �����������	��	�����
	��������	��������	��������
�	
�����



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

���

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.000 s � �   t = 0.033 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.066 s � �   t = 0.099 s � �

� �

 �  �

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

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

  t = 0.132 s � �   t = 0.165 s � �

��
��	���������	��	��	���	�������Re = 400 �����������	��	�����
	��������	��������	���������
�	
����



�����9��9��:;���6��9�<�����:�<�����<��;<����

� �

� �

"� "�

� �

�� ��

� �

!� !�

"� �� !� �� "� � "� �� !� �� "� �

  t = 0.000 s � �   t = 0.033 s � �

� �

"� "�

� �

�� ��

� �

!� !�

"� �� !� �� "� � "� �� !� �� "� �

  t = 0.066 s � �   t = 0.099 s � �

� �

"� "�

� �

�� ��

� �

!� !�

"� �� !� �� "� � "� �� !� �� "� �

  t = 0.132 s � �   t = 0.165 s � �

��'��	���"�������	��	��	���	�!���!�Re = 400 �����!"����	��	�����'	����!���	������!�	��������
��	
�����

�� �������������
�����
���

��:�<�� !��!�"���:��#:����� !���9�!!<�<���":��<���!���<�6<����9����;�<��:�<���<�<��<9� ���

�<������ ��$�%�!���� :� #�:���:��"<� <":��:����� �!� ��<� !��!� �:��<���� 9<"<���<9�� 3�� �<������



&'��(����(������'����� )���������*!������� �

+,�

&'-'.� ����  ��"������ � � � ���� � ��##����� � ��$�#�!��� ���� "����� ���� �(� !�/���  !������

���#( � �� ����������!� �0��������������� ����*��#���������� '� ���##(1���� �������&'-'-1�

���� ��  � ���� �(!���#� �����  ��#� � ���/���� ������� ���� /����� ���� � ���������� ����

���!�������� #�/����������� ��#� 2����� �����#������������  � �����  ��� �����������#������

 ����������*3��������##�/����� �����"���� � �#����� '��

����� ����	��
������������

 ����  ������ &'-�  ������ &'4&1�  �"����� � � � ����� � ����  ��/��  ��� ��  ������ &�(��#� �

������ � ���� ����� ������ 1� ������� ���� ����	
��� ������ ���� ���� ������ ��� ��
�����

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

����������������

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

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

��������������� ����������������������������������� ���������������������������#�������

������ ������ ���� ���� �������� ��#� ����������� ������� ���� ��������� �
������ ����

�#����������������������$���������
������������������������#����)�����
����������������Re �

���
�� ��� ���
��� *&� ���� ��������� ���� �� +,-��#.� �������� ������ ���������� ���������

�������/���������������������������������������������0"!!1��	�������
������������
���

������������$���������
������������������������������������2� �2��

���� Re = 50 ����
��� �!�������
��� � �� ���� ������� ��3������ �����������"("��������� ���

���� ���� ��3������ ��������� �������� 45º � ������������ 	�� ���� ��������� �������� ���

���
��� 2� 42(2��  (2� ���� 5(26� ���� ����� ����� ��� ���� �������� ��� �������� ���7����������

������������ ������������ ���� ����� ������ ������������-����������� �������������
����� ����

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

���������������� ���� �#������ ��� �������� !(!�� ���� ������� ������� ������� ���� ���������

������������������������������#�������������������� (2��-�����������������������������

���������������7��

8�����$���������
���������"2'��������������������������
�������������������������������

����Re = 50 ��

���� Re = 120 �� ��
���  �&� ���� ��
���  �5�� ���� ����� �������� ��� ���
��� 2� ��������� ���

���������������������
�����
������$��������������������� (2����
���������������������������

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

������� ��� ���� ����� ����� ����� �������� !("� ������� �#���� ��� ���� ����� ����� ��������



!"#$%&'(&%)*+,-#./0&,123#4'*-1'#5671',+1)/2#

89#

-:*+;1'# <=>"# ?(-02,)@# ()# -:*+;1'# A=AB# 2+*CC# -C0+72# (D# DC0,&# -*)# ;1# (;21'E1&####

12-*7,)@# /:'(0@:# /:1# C1D/# (0/C1/# /(F*'&2# -:*+;1'# !=!# G?,@0'1# !"HB# t = 0.000 s # /(#
t = 0.835 s I"# 4:,2# 1DD1-/# ,2# '1*&,C%# (;21'E1&# ,)# /:1# '1271-/,E1# +(E,1B#

4'*-1'JK((+L)JM1>N9"+(E"#4:,2#-C0+7# /'*)2,/,()#(--0'2#27('*&,-*CC%B# /:1# DC(F#*CF*%2#

'1-(E1'2# ,/2# (',@,)*C# 21@'1@*/1&# 2/*/1B# *)&# /:1# DC(F# ,2# 2*,&# /(# :*E1# '1*-:1&# *# 7210&(O

2/1*&%#2/*/1"##

?('# Re = 150 # G?,@0'1# !"8# *)&# ?,@0'1# !"PI# *# 21@'1@*/1&# 7*//1')# ,2# 2/,CC# (;21'E1&# ,)#
-(C0+)#N#-:*+;1'2#;0/#/:1#&,DD1'1)-1#;1/F11)#/:1#/F(#:*CE12#(D#/:1#-:*+;1'#,2#)(/#*2#

)(/,-1*;C1"# ?('# -:*+;1'# !=N# ,/# -*)# ;1# 211)# /:*/# /:1# DC0,&# /:*/# 1)/1'2# ()# /:1# C1D/# D'(+#

-:*+;1'#A=A#+*%#16,/#()#/:1# C1D/# /(F*'&2#-:*+;1'#<=AB#;0/#*C2(#()#/:1#',@:/# /(F*'&2#

-:*+;1'#<=>"#L)#-:*+;1'#A=AB#2(+1#(D#/:1#/'*-1'#/:*/#1)/1'2#/:'(0@:#/:1#',@:/#,)C1/#D'(+#

-:*+;1'# N=NB# )(F# 16,/2# /:'(0@:# /:1# C1D/# 16,/B# /(F*'&2# -:*+;1'# !=!B# F,/:# *# D,61&#

D'1Q01)-%B#'120C/,)@#,)#/:1#&1E1C(7+1)/#(D#*)#(2-,CC*/('%#DC(F#*2#,/#1*2,C%#(;21'E1&#,)#/:1#

+(E,1# 4'*-1'JK((+L)JM1><9"+(E"# R/# /:1# /(7# (D# -:*+;1'# A=AB# -C0+72# (D# DC0,&# *'1#

2/'1/-:1&# /(#'1*-:# /:1# C1D/#16,/# -:*))1C"#4:1# /'*-1'# DC(F2# /:'(0@:#1,/:1'# /:1# C1D/#('# /:1#

',@:/#16,/#-:*))1C2#*)&#/:121#/'*)2,/,()2#(--0'#*/#*# D'1Q01)-%#/:*/#&(12#)(/#1)*;C1#/:1#

2%2/1+# /(# '1-(E1'# D'(+# /:1# (2-,CC*/,()B# *)&# /:1# 7210&(O2/1*&%# 2/*/1# ,2# )(/# '1-(E1'1&"#

S*/1'#*)&#/'*-1'#2/'1*+2#D('#/:1#/F(#,)C1/2#16,/#/:1#-:*+;1'#*C/1')*/,E1C%#/:'(0@:#/:1#

/F(# 16,/# -:*))1C2B# '120C/,)@# ,)# /:1# ;'1*T07# (D# /:1# DC(F# 2/'1*+C,)12"# 4:121# /F(#

7:1)(+1)*B# 2/'1/-:,)@# *)&# ;'1*T07B# (--0'# 71',(&,-*CC%B# C1*&,)@# /(# *# 21CDO202/*,)1&#

-:*(/,-#&%)*+,-#2/*/13#

U# 4:,2# 2/*/1# ,2# 21CDO202/*,)1&# 2,)-1# /:1# 7210&(O2/1*&%# 2/*/1# ,2# )(/# '1-(E1'1&# D('#

Re ! 150 "##

U# 4:1# /'*-1'# -(+,)@# D'(+#()1# -:*))1C# ,)C1/# 16,/2# /:1# -:*+;1'# (2-,CC*/,)@#F,/:# *#

@,E1)#D'1Q01)-%#;1/F11)#/:1#/F(#16,/#-:*))1C2B#:1)-1#/:1#2%2/1+#,2#&%)*+,-#('#

/,+1# &171)&1)/"# 4:1# DC(F# (2-,CC*/,()2# &171)&# ()# /:1# '1*-/('# @1(+1/'%# ()C%B#

2,)-1#/:1#7(2,/,E1#&,27C*-1+1)/#70+72#&(#)(/#-'1*/1#&,2/0';*)-12#G-()2/*)/#DC06#

70+72I# *)&# /:1# 71',2/*C/,-# 70+7# 1DD1-/# ,2# (D# +,)('# ,+7('/*)-1"# ?0'/:1'+('1B#

D'(+#*#@1(+1/',-#7(,)/#(D#E,1FB#/:1#/F(#,)C1/#2/'1*+2#2:(0C&#:,/#/:1#-:*+;1'#,)#

,/2#+,&&C1#7(,)/"#$(F1E1'B#&01#/(#/:1#,)1'/,*#(D#/:1#DC0,&B#/:1#7(,)/#F:1'1#/:1#/F(#

,)C1/#2/'1*+2#:,/# ,2#)(/#-()2/*)/#;0/#2/*%2#-(+7',21&#F,/:,)#*#2+*CC#*'1*#*/# /:1#

/(7#Q0*'/1'O-:*+;1'"#
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G f( ) = C iΔt( )e− j2π ik N

i=1

N −1

∑ ,  k = 0,1,2,...,n -1 � (-.0)�

"�����C iΔt( ) ��������	����������!����	����#�����	���%��%������%������������*� Δt ��������
!����	����������������%���#��*� f = k / (NΔt) �����������$��%����%	� N ��������������%������

���!��%��� �%� ���� ������������ 10--2.�'��� �����%���������� �����'���%� ��!��#�	��%	� �������

���������� ��%�����!!���	&� ����'����'����������%������ (''�)*�	�#���!�	����#���%��%	�

.�������� 10-32.������ �!!������"������	�"����%� ����.������ �����%�.�#�"�#��*� ����''��

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

���������%�� ���� ��	����� G .� ���� ''�� ��%� ��� ��!����%��	� ��� ��%����%� ��� ����

	���%���%��������$��%��*� f * *���#�%����

f * =
fdH
υin

= f
dH

2 ρ
Reμ

� (-./)�

"����� dH � ���������	�������	�������*� ρ � ������� ����	+��	�%������%	� μ ����� ����	�#��������*�

Re ��������%��	��%�������%	���������������%����$��%����*� f *������#�%����

f =
1

T
� (-.4)�

����!����	*� T *� ��������%�	����	�#�	�%�� ���� ������%��������� ���������%��	���	*� �.�.� ����

������%���������!��%��� �%� ���� ����� ������� N *���� ���� ��$�������%� ���$��%���"�����"���

30 Hz *����	�������	��%�������%�-./.�
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��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��!� Re = 120 "��!�Re = 150 #��!�Re = 200 #��!�Re = 300 #��!�Re = 400 �

����� $���������������'�������

1���������������0�����0�����0���#�0�����/���0������/�������/��������$�������0����� ����

�	� 	������� �0��0�����#�1��/�%��� /�����		������� ,���� /00��0����&������&�1�� ��$��� 0�� 0���

�/0���� ��		������ ������� /0� /��������/�� ��$��� /�� 0������������� �	� /� ��$��� �������� /���

�/������� ���0��1�0��� /����� �/��� �0���� ��0��� ���������0�� ��� /����$��� 	��� /��� 0���

/$/��/1��� $������� ���� ���$���� 	����� �	� 0���� ����������� ��� �����0��� ������0���/�� 0���

������0�/0������		�������1�0&����0&������0�����/�/0���1��/���$������0/����������/&��	�

1��/�����		�����#�����������/���/���0�/�����0#�&/��	���0�����$���1��'����34'�

jA = −DAB∇CA � "���2�

&����� jA ���������0��0����/���	��&��/0���������0�/��/�(�����/���	�� �(��	�������� A ����/�

B �������#�DAB ����0�����		���$�0���	� A ���� B �/���CA �0������/��������0�/0�����	� A ��
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• *�		����� ����$/��/0��� ��� 0��� ′x ������0��� �����0���� 	���/� 45º � �0/0���	� 0���

	�&�/ ��� x ��

• ���� ′x ����	�
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�������������	�������

• ���������	�
��
���������
����������������	
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���10−9 m2  s-1 �������������������
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• �
������� t = 0 ���������������	�����������������������������	
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��	�
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���

�����������	������� ′x = 0 ��

�����	�
� ������ ���������� �
�� ���� 	�����	������� ����������������� ���� �������� �����
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jtracer = −Dtracer

dCtracer

d ′x
�  !�#"�

����������	��	������ tracer ������	��
����������
������	�������������������	���	�������

�����
�	����

�
�� �� 
��	���� 
�	������� ���� ������� ���
����� �
� ���� 
�	������� υtracer observer �� �	� ����� ���

	������ �����������
�������	�
������ ������
� �
� ���� ��
��� υdiffusion flow ���	� ����
��� �������

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

�����������
��
�����
��	����
�	�������υ flow observer ��$�������
��
���

υtracer observer = υdiffusion flow +υ flow observer �  !�%"�

������ vdiffusion flow ��
��������������������	���������

υdiffusion flow = υtracer =
jtracer
Ctracer ′x =0

�  !�&"�

Ctracer ′x =0
� �	��		����� �
���� 3.0 ×10−3M ��������
� ����
��
	���
������������� ′x = D �

 D ��	���������������������"�������
�������
��	�Ctracer ′x =D
= 0 M ��

������
�����
������υ flow /observer ���	�
��������	������
�
��Re �

υ flow observer =
Q

A
=

Re μ

υdH
�  !�'"�
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*0+����� ′x -axis ���+����0����(%���0��,(�+����������	
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jtracer = −Dtracer

ΔCtracer

Δx
= −Dtracer

Ctracer ′x =D
− Ctracer ′x =0

D
� �����

������ ��� ������	���� ���� �������� ����	
��� ���� ����� ���������	��	�� Re � 
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�� ����� ���� 	
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�� ������� �������� �� �	���
��� D � �����
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"� �� ������� ����	���� ������ ��#�	��� $%� ������ ��� ������ �����
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�� ��� ���� ����� �	���� �	��� �����"� ��
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�����������%�		���������������	����������������������������������������	����������������������	����	��
����	��������������	����	�������Re �������	���
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Re �

jtracer �

� m2 ⋅ s-1 ��
vdiffusion �

� m ⋅ s-1 ��

vflow �

� m ⋅ s-1 ��

tdiffusion �

� s ��

t flow �

� s ��

�&� 2.10 ×10−2 � 0.42 �

%&&� 4.20 ×10−2 � 0.21 �

%�&� 6.30 ×10−2 � 0.14 �

$&&� 8.40 ×10−2 � 0.10 �

�&&�

3.42 ×10−10 � 1.14 ×10−7 �

1.68 ×10−2 �

7.6 ×104 �

0.05 �
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Sc =

μ
ρDAB

� ��%&��
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������"� Sc ~ 103 "���	���	�������	�����������������	���,���	�������"�	��	�������
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!"!# $%&'()*+%&*# #

4:1# (;<1-/,=1# (># /:,2# ?('@# ?*2# /:1# -:*'*-/1',A*/,()# (># /:1# >B(?# ,)# *# 1671',+1)/*B#
7'(/(/%71C#/:1#D54+,6E#F0B/,GH)B1/#I1*-/('C#/:'(0J:#/'*-1'#=,20*B,A*/,()"#

4?(#>B(?#'1J,+12#?1'1#(;21'=1&3#*#7210&(G2/1*&%#2/*/1#?,/:#)(#+,6,)J#>('# Re < 150 K#
*)&# *# 21B># 202/*,)1&# -:*(/,-# &%)*+,-# 2/*/1C# >('# Re ! 150 "# L# -',/,-*B# I1%)(B&2# >('# /:1#
()21/#(>#+,6,)J#(>#Re ! 150 #?*2#(;/*,)1&"#

H)# /:1# >,'2/# '1J,+1C# /:1# >B(?# >,1B&# ,2# -:*'*-/1',A1&# ;%# ?1BBG&1>,)1&# >B0,&# 2/'1*+B,)12C#
?:,B1#()#/:1#21-()&#'1J,+1#*#&%)*+,-#(2-,BB*/,()#,2#7'121)/C#'120B/,)J#,)#/:1#>B0,&#;'1*@#
07"#M('#/:1#-',/,-*B#I1#)0+;1'C#/:1#(2-,BB*/,()#>'1N01)-%#?*2#21/#*/#*'(0)&#1.6 Hz "##

H/#?*2#*B2(# 2:(?)# /:*/#&,>>02,()# -*)#;1#)1JB1-/1&#;1-*021# /:1# >B(?#=1B(-,/%# ,2# =*',(02#
('&1'2#(>#+*J),/0&1#J'1*/1'#/:*)#&,>>02,()#=1B(-,/%"#

H/# ?*2# *B2(# -()-B0&1&# /:*/#+,6,)J#?,/:# D54+,6E# /1-:)(B(J%# &(12# )(/# &171)&# (># /:1#
J1(+1/'%# (># -:*))1B2# *)&# -:*+;1'2K# /:1# ()21/# (># +,6,)J# (--0'2# *>/1'# /:1# -',/,-*B#
I1%)(B&2#)0+;1'#>('#1,/:1'#-%B,)&',-*B#-:*+;1'2#*)&#'1-/*)J0B*'#-'(22#21-/,()#-:*))1B2#
('#27:1',-*B#-:*+;1'2#*)&#-%B,)&',-*B#-:*))1B2"#F,6,)J#,2#'*/:1'#,)>B01)-1&#()#:(?#/:1#
-:*))1B2# *)&# -:*+;1'2# >('+# *# )1/?('@# ?,/:# '171*/1&# *0/(G,)&0-1&# (2-,BB*/,()2"#
4:1'1>('1C# ()1# ?*%# /(# 2,+7B%# 2-*B1G07# D54+,6E# >B(?# -*7*;,B,/,12# O*)&# -()21N01)/#
7'(&0-/,()P# -(0B&# ;1# /(# ,)-'1*21# /:1# -:*+;1'2# *)&# -:*))1B2# /:,-@)122"# .(# >*'C# /:1#
2-*B1G07#*)&#7'(&0-/,()#-*7*;,B,/,12#,)-'1*21#-(0B&#()B%#;1#1671-/1&#;%#)0+;1',)JG07"#

Q,/:# /:1# ,)2,J:/# J*,)1&# >'(+# /:,2# 1671',+1)/*B# ?('@# ()# /:1# D54+,6E# >B(?# >,1B&#
2,+0B*/,()#+(&1B2#-*)#)(?#;1#&1=1B(71&#,)#*#+('1#20,/*;B1#?*%"#4:1#B*//1'#-*)#/:1)#;1#
021&#/(#;1//1'#N0*)/,>%#*)&#0)&1'2/*)&#/:1#&%)*+,-2#(>#D54+,6E#/1-:)(B(J%"#
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∂ρ
∂t

= − ∇iρv( ) � ("�$)�

������ ∇iρv � ��� �����������	����� �����
��� ���'&� ρv *� ρ � ��� ���� ��������	����*�
	�� v � ����

���������������!��
���	�("�$)��������	�������	����
�������
��������'������	����������+,-�
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∂ρ
∂t

= −
∂
∂x

ρυx +
∂
∂y

ρυy +
∂
∂z

ρυz

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
� ("�,)�

.��	� 
� ������ ��� �	�������� �	�������� ��� ����� �	��
	�� ��	����&� ���
���	� ("�$)�
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 ∇iv = 0 � ("�#)�
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������������������

1
������������0����	������	��
��
��	����	���
	���������������������
����������
�

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

∂
∂t

ρυx = −
∂
∂x

φxx +
∂
∂y

φyx +
∂
∂z

φzx

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ ρgx �  ,�+"�

∂
∂t

ρυy = −
∂
∂x

φxy +
∂
∂y

φyy +
∂
∂z

φzy

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ ρgy �  ,�,"�

∂
∂t

ρυz = −
∂
∂x

φxz +
∂
∂y

φyz +
∂
∂z

φzz

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ ρgz �  ,��"�

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

∂
∂t

ρυi = − ∇iΦ[ ]i + ρgi � ������

���	�� i = x, y, z �	���	������
����
	����
��
�����
�������� ρυi ���������
	����
������������

��� ����  ����	� ρv �������� ��� ���������������	������  �!���� 
�� 
�"� #� ������������ ����

�!��$� − ∇iΦ[ ]i � ��� ���� i ��� ���������� ���  ����	�  − ∇iΦ[ ] �� ���	�� Φ � ��� ���� ���
!�

��������%�!��� �����	$� 
�� ρgi � 
	�� ���� �
	����
�� ����������� ��� ���� ����	�
!� ��	���

�#	
 ��
����
!�  ����	�� ��	� �����  �!����� g �� &�� ���
����� ������ �����!���!��� �"� ���� �����

 ����	� ������� i ����	�������
��������	��������������
	��
����#����	� ������� ����	�

��	������������
����

∂
∂t

ρv = − ∇iΦ[ ]+ ρg � ���'��

(�� ��������	��
��� ������� ���� ��
����!���!
	� �	
����	�� ��	���������� �!���� Φ � ���

�������������	�������	���������
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Φ = pδδ + ττ + ρvv � .)�/0�

#��� ����� pδδ + τ � � � � ���� ��(���(��� ��������/�(�'� ��� ��� #����� ���� !��  ����

�������������� pδδ ��������� ����"�(����1�������������������������"� ��� ���������/�(�'�

��� ���� ττ ��������� �����"� �� ��1��#�����������#��������(��� �� �(������#��������"�(����1��

#���������������� ρvv �� ��������"����"����������/�(�'���� �������������� �������� ��1�

����!������ ��������"�(����1����!����� ��&�!(���������$�������.)�,0��� �(� ����

 

∂
∂t

ρv = − ∇iρvv[ ] − ∇p − ∇iτ[ ] + ρg � .)�230�

�$������� .)�230�  ���� � ����� ���� ����� ��� #����� ���� ��������� � � ������ ��� !��� �����

"�(���� .
∂
∂t

ρv 0� � � �$��(� ��� ����  ��� ���� ���� ����� ��� #����� ��������� � � ������ �1�

���"�������. − ∇iρvv[ ] 0��������������#��������������� ��������1���(���(������� !����

. −∇p − ∇iττ[ ]0�� ���� ���� �'�����(� ����� � �!!(���� ��� ���� �(���� . ρg 0�� �$������� .)�230� � �
���������� ������	
�����������������

�$�������.)�230��������#������� ������� �������� �� ������(����������"���"��� D Dt �������

�������� � ���� ����� �������������� ���� ����"�����(����� ������ �� ��!������� � ������ ��"���

��"� �#���������

 
ρ D

Dt
v = −∇p − ∇iτ[ ] + ρg � .)�220�

�$������� .)�220� ���� ��� �����!������ � � ���� ��#���4 �  ������ (�#� ���� �(��� �� ���#�����

mass × acceleration �5����� �������((������ ���������������(����"�(����.!��  �����"� ��� �

�����'�����(������ 0�������"����(���#���������(�#��

2����"� �� ��1�������� ��1����� ��� ����������� ��� ������#��������'!��  ���� ���� ����

 ���  ���� ���� ττ = −μ∇v ���$�������.)�220�(��� ����������"���//��,� ��$��������

ρ D

Dt
v = −∇p + μ∇2v + ρg � .)�260�

��� �����	
��	�������

#��� ���������(� !��,��� 1�/9/� �7���#� ."�� ���� 8�-�280� ��������� ��(�#� � �  ��!(1�

�(������#� �� �������((� ���(����� ���!������������ �#��,�������� ���!(��������������*�+�

�$������ � ���� �� !����"��  �(������ ������ � � � �� ������� ��'��� ��((�#��� ���� ��/(����

�(�����
����(�92:8;��
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�11�����!:������:� :�<��:	<����:!!���	<�:	<9������! <�������!�������������:�9��������

<��:����������� :!������<	� �	:����	�� <��:������� ����� :�� <�<	��� �	:����	��� &��1!�<��� !�	�

<:����	�9� <!<�<���� ��<� !�!!�������<�<	:!� ����<	 :����� <��:����� �:���<� ��! <9� !�	� :���

��:!:	���:�������ζ ��

  

∂
∂t

ρζ dV
V
∫ + ρζv ⋅ndA

A
�∫ = Dζ∇ζ ⋅ndA

A
�∫ + Sζ dV

V
∫ � �������

������
∂
∂t

ρζ dV
V
∫ � 	
� ���� �
������ ������

 
ρζv ⋅ndA

A
�∫ � ���� ������	�� ������

  
Dζ∇ζ ⋅ndA

A
�∫ ������	���
	����������� Sζ dV

V
∫ �����������	��������

�	�������
����������	�	�
�ζ ����������	���������	����	���������
�����	�������	�
��

ζ = 1 � ���� ���� ���	�	��� �����	��� ζ = υx �� υy � ��� υz � ���� ���� x �� y � ��� z ���������

�����	�
�����ζ = h ��������������������	��������� h �
���
���������� ����

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

� ���

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

�������	����
 ��	�
���
	��������#������#"�
�������	�����������
	
�
����

• �	�	
	������������������	�	����	
�������������������
��
	������� ����	����

��	���

• 	������	�� ��� ���� �����	�� �����	�
� �� ���� 	�	�	����� ������� ������
� ���

��
����������"��	�������	�
� ���������	
�������� ��������	�"��
���$��
��


�����
������	�	�
�� ��

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

• �	���	%��	�� ��� ���� �	
����	%��� �����	�
� ��� 
����	�� ��� ���� ��
������ �	����

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

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

������� �
��������������������

!����� 
�������
�
� �� ��������������"�
��� ����	���� ��� ������� �� ���	���
� �������


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

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

���������������	�������		�����������������
�	����
�������	���������&�����
���������	
�
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�,$'������ �%� ����%�'$�$� $1(������ ����� $,,'$%%$%� ��$� ���%$'������� *�!(�!1(������ -'(./0�

�('�%������

 

∂ρζ
∂t

V + ρ fv fζ f ⋅nAf
f

N faces

∑ = Dζ∇ζ f ⋅nAf + SζV
f

N faces

∑ � -'(.10�

!�$'$2� N faces �'$,'$%$��%���$��(#�$'�������$%�������'$��$�$�����$**���#���3�ζ f �����∇ζ f �

�'$� ��$���*($���� ��$�%��*�'� ζ �����$��$�� ��'�(��� ���$� f ����� ��%��'���$��4�'$%,$����$*+3�

ρ fv f ⋅nAf ��%���$�#�%%��*(,���'�(�����$����$�!�����'$�� Af 3�����V ��%��$**���*(#$(��

**($���%�*�$%� ��$�$1(�����%�����%��'$%� ��$���%�'$�$���*($%���� ��$�%��*�'���'���*$%�ζ ����

$���� �$**� �$��'$(� 5�!$�$'4� %�#$� ��*($%� ��� $1(������ -'(.10� '$,�'�� ��� ���$%� %��'$��

�$�!$$�� �!�� �$**%� ��� ��$� ��#���(� !�$'$��'$4� ζ f �#(%�� �$� ���$',�*��$�� �'�#� ��$� �$**�

�$��'$� ��*($%(�#$,�4� ��$� ���$',�*������#$����%� ��'�#�#$��(#� ���� ��'� �'���$��%� ����

�$'������$%��'$�$,,*���$�(�!�$�%,����*���%�'$��6������%��$#$%� ��'�,'$%%('$������$�%��+�

!�**� �$� ,'$%$��$�� ��� %$������ '(/(7(.� �%� ��$+� '$,'$%$��� �� ,�'���(*�'� ��%$� ��� ��$�

,'$%%('$8��%$��%�*�$'��*��'���#(�

������������	����������������������

!�$�#�#$��(#�%�*(����%��'$� ���$',�*��$���+�(,!����%��$#$%2���$�%��*�'���*($������$�

���$��%�������$���'�#���$�(,%�'$�#��$**��$��'$4�'$*����$*+������$���'$�����������$���'#�*�

�$*����+� υn (� !��%� '$%(*�%� ����� ��$� ����(%���� �$'#%� ��� $1(������ -'(.104� ��%$�� ���

�$��'�*8����$'$��$� #$����4� �'$� %$����8�'�$'� ���('��$(� **($��� ���$%� %$�$'�*� (,!����

%��$#$%� �������%$� �'�#(� '�� ���%�!�'0� �!��#$����%�!$'$�(%$���%��$%�'��$�� ���%$������

'(1(/(�

• ��	������������	
�����������������������	�
�������������ζ f ����������������

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

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

• ����
�����������	
�������������� �����	�����
� ��������������������� ζ f ����

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

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

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

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

• ������������������������������	�������������� ����������������!�����"��
�

#$%&'
���������������������($)&"�����	����
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�	���� ���� ��-��	���� �
�� ������� ��
� ����� �	�	��� �������� ����� ����
�5� �
��	����� �
��

�����������������-�	������-���	�	�������
��-��������������	����-
	���������/
��	�����

�
�������
������	�����������-����������
���	��-�	�����
������������	�����
	���	��������

�
��	���� ∇ζ � 	�� -���� ��� �	��
��	��� ���� ���	���
��� ���� �
��
��� ������ 
�� ���� ����

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

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

��������������������������������������
���������������ζ ������!������������"� c0 "���������

�����
����
�����������

∇ζ( )c0
=

1

v
ζ f

f
∑ nAf � #$�%$&�

������ζ f �
������	����������������������������������������
�"���������������
�����������

������������
������������
���������

 ��� ������������ �����������������"� ����� �!� ������"� ����
����� ����� ���� 	����� ζ f � 
��

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

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

����"� �������� ζ f ���� ������������	�������� ����������	��������� ���� ��������
������� 1��

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

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

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

������������!�����������"�������������������
�����
���
���
�	��	�������
�������
������	��!�

����� 
�� ���� �
�����
��� �����
���� �	��� �� �
��� ����� Δt � '%()*��  ��� 
�������
��� �� ����

�����
����������
������
�����������

 ����
����	����
��������
	���	��
�����ζ ���������+��������
����������

∂ζ
∂t

= F ζ( ) � #$�%,&�

������F ζ( ) �
���������
������
��������
��������������!�����
����
�����
���
����
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0�� ���� ����� ���	
��	�� ��� ���������� ����#� �
���
�� ����������"� ����� ���� ������ �����


����
���������
����������
��������

ζ n+1 −ζ n

Δt
= F ζ( ) � ���)0��


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

3ζ n+1 − 4ζ n +ζ n−1

2Δt
= F ζ( ) � ���)'��

�������������������� n ����������������������������� ��	��"� t "������������������ n −1 �


�� n +1 ���� t − Δt �
�� t + Δt "���������	��!��9���	��"�������������� F ζ( ) ���������������
����	
��
���
��������������
���
	
��
�������������������	����	
��������ζ ������

������������	�
��	�������

.���������������������#�
����"�ζ �����	
��
�������#�
���������������	���

ζ n+1 −ζ n

Δt
= F ζ n+1( ) � ���).��

����������� ��� ��������
�� ��������� ������ ζ n+1
� ���
�#�	��� ����� ��� ���
��� ��� ζ n+1

� ��� ����

���#�������#������������#��F ζ n+1( ) �
ζ n+1 = ζ n + ΔtF ζ n+1( ) � ���45��

�����������������
�����������	������
��	��!�
���
�������������������
���
	
��
#����������

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

������������	�
��	�������

���� �+������� ����� ����� ��� ���!� 
	
��
���� ����� ���� �����!#�
��� �+������� ���	��� ���


���	
��"�
�����������
���F ζ( ) �����	
��
���
���������������������	���

ζ n+1 −ζ n

Δt
= F ζ n( ) � ���4)��

����� ������ ��� �������� 
�� �+������� ������ ���� ��
�
�� 	
��
���� 
�� ����� n +1 � �
�� ���

�+��������+�������!�����������������������	
��������ζ n
�

ζ n+1 = ζ n + ΔtF ζ n( ) � ���44��
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λK =
v3

ε
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
4

� 4+,/;6�

������ v ��	�����3�����������	��	�������� ε ��	���������������3����������������		�������������
0AB2�

ε = 2vsijsij � 4+,/B6�

sijsij ��	���������3	$�����	����������������������������������3��3	������
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sij =
1

2

∂υi
′

∂x j
+

∂υ j
′

∂xi

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
� +2�324�

xi �:��� x j �:�����������:�����:�������:����:��� ′υi �:��� ′υ j �:������  ����:����.� �����

�#��������

υi
′ = υi −υi � +2�334�

������υi ����:�.� ������#������:���υi �������������������#��:.��:����.� ������

����3 #��.���: ��.: ����:��%����� ������%� ������:#������� �#:��������:������

�#:  ���� ��: ��  �� �����������:#���� :��� ����� ���� ��  � ��2�� ��:�:������������#�������

��� �����#:  �����:������3 #��.���: ��$)43'���������������   ���#:  ������: ����

8:�:�1���:�$<4'%����������:�����+2�3<4���+2�334%���� �������:��������  �� �#������2��� �

���� ��#� :���� #�� � ����� ������� ���� 3 #��.�  ������ ��: �� ������ �:�����  �#�

�453�##� ���4)�##%�  �� Re ��#��������������)�:���4�� 0����  ����������

�������2�4�)� ��:�� ����� �#���� ��  � ��2�������� ��� ������#������#�� � � ���������:���

�#:  �����:��������:�������8:�:�1���:�$<4'�������� ���%��:��� ��������  �� �#���� �:�

-�"���� ���� ��� ����  :#��:��   ������#�� �������� ����������.����   ��.:��:����:���

�:���������:� �����.� �����.����� �� �������� ��%����.: �:������� �: �Re ���#�����

�.������  �� �#������������������  �:.��:�����2��:����:�:������������#������  ��  ������

:���������� ���������  ������#�����:���$��������:�����.: �:���������#� :����:��-�"���

-�"� ��� ���:  �� :����:���� ����� ���� �����  �� ����� ������������ #�� ��� 1� �����

������������#�� � ����:���������� ���� ��#� :���� ���� �������� .:���#��� ��:�� :�

 �$��� �#:  � :#���� ����� ���� ����� �� ���#����� ���� ���� �� .:��:���� �:�� �� �� �����

:�������� �� ��������%����:�.: ���:�����)6�.:��:���� ��� ��������������:�����

��:������������������������ �����#� �#�������.��������������: �:.��:�����#�� ��

:��� ����� �� :����.�� ���� ��� �#:���� :��� ���� �� :����:���� 1��  �� ����-�"%� :�� ��:����

� ��%��������$���������:������#�� �����������.��������#:  ������: ��� �����  ���������

�������� �:.��:�����������: �#�� ���
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��������� ���������� ���� ���		�� ����� �� � �� ������ 	�������� ����� ��� 	��� ���� �

�������	�! �	��"��� ���	��	��"#$��

1 ������������� �������"� ������ �������"� 	����� ����"� ��� ��� ����	����"������

������� ���� 	� �	� ����	���������������$�1	�	����� ������������� ����	��������� ����

���� 	� ����� 	������� �������	� ���� �� ����� � ��� ��� �������� �������������$� �����

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

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

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

&"��� 	������	$��

1�"���������	� �������� ����	���	������������ � ��������� ������� �����������	��

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

	����� 	��'�����	��  ��� � ����� ���� ��� ��	� �"�� ��� ����� �� � 	"	��� ��� 	�� "�� ����

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

����	����(� ���� �+ �� (�	����"� ����(��" ��'����	����(��� �	 ���������$�����������

� 	���	��������� ���������� 	������������	���������	������	���	$�

���� ��� ���� ��������	� ��� �����'���	� 	���������� ��� "������ ��� ����',�������

����������� ��������'��������������-./01$�

2���������',����������������������� ����	��	����� ��	��������������������������

�����'3���	� )������	� ��� 	��� $� "��� ���  �	��	 � ���	� �� ����� ������ ���

�������	�������	���� �����	���� ����� �������� ��� ����� ��� $� ��������		��������

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

 �����	#��� ���������������	�������� ���	�����������	���"� �"�	��������� � ��)�� �����

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

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

	��� ��"����	��	��������������������������	����-./.1$�
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�%.��!�%�.��.�%�� ��%.�%��.� #���� �!!������ �� ��� .��.� .��� .������ ��� �� !����� ��%%�.� ���
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• #��� 7������ ��� 6���	� �7*6�� ��	��� ��!����%.�� �� �������+.���%�%�� .���%�$���

�!!���	�.������ �	�9������%�����.�8.����	����%�	�����."�������������������������	��

"�����.�������	+����	��%.��������%	��.���.���.��%���������%.����..�8%�.������	��%�.���

����	��������.����������.��������%.����$��.��%�.�9����!�����.����������.��%��%�

��������!�.�.��%�����������.���%�	�.��������.�.���	����%.�

• #���9������%���	��� ���.��� .��� �$��.��%�� �������%.��� �%	� ��%.�%��.�� ���� ����

!������ �%	� ���!��%�� ��� ��.��%�	� ��� .��� !�������� �%	� �%.��+!����� � ���%���

���������%.�.� #��� ���!��%�� ��� ��%	��	� 	������%.��� "��.���� .��� !������ ����

����	+����	��������	+����	.�

• #��� 
� .���� ��	��� "��� 	����%�	� .�� ���!�.�� ."�� ��� ����� !�����&� ����	� ���

!��.����.� /��������� .�� .��� 9������%� ��	��%� .��� !������ ���� .���.�	� ���

�%.��!�%�.��.�%�� ��%.�%��.� #���
� .������	��� ���.��� .����� .��������%.���

�$��.��%� �%	� .��� 	��!����	� !������ ���� 	�������	� "�.�� ��!���	� ����.�.��

.�����.���.�

6���.������������.��%�%��%.��.�%��."����$��	�!�����%�.���9����+:����%�����%�%�.�������	%�

�%	����.���.�����9����+9�������.��	�%�.���7*6����.������.����.�	�.��������.���%	������"�

.������"����."����$��	�!������"�.���	�%.�����!��!���.���.�

������� ��	�
�����	��

#��������.��.���.������� !�����%.��."����$��	��!����������	���%�	&�"�.������.���!�������

!����1��%	�.���������.�������%	����!����.�#���!��!��.������.��!��������.������.��������

��$��	� �.�.��"�.���"�.�� ��%�.�%.� 	�%��.�� �%	� .������.�.� ��� �%.����.��%��"���� 	���%�	�

��."��%�.�����!�����%����������%.���������.�%���%%�����.��%%�	�������%��%	�"�����	�����%.��

#���7*6���	��� ��%��	���� �%.��!�%�.��.�%�� ��%.�%���!�������%	� .��� ������.��%���	���

"�����.�"�.��%��	�������%���."��%��!�����.�#���7*6���	������������%�����������.�.��%��

�%.��%����.��.���������.��%&���!�������+����	����.������.�������	��%	��.����%�.�!��������.��
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ρi

∂
∂t

α iρi( ) + ∇ ⋅ α iρiυi( )⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
= Sαi

+ �mji − �mij( )
j=1

n

∑ � �*�'+ �

������ �mij ���������������
�������	�������� i ��	������� j ��
�� �mji �������������
�������	��

������ j ��	������� i �������	���������!� Sαi
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������������	�������
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α i
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1���"������������������"��������$����� ��%���"����������:�������%�������� x-axis $�&���"��

��-��$�%�,�"$� ����������"#�%:�� �"�:���� ���:�%:#� ��:�� ���� ��:������ ������ ��" :����:"��

:�������%���������"��:1�"�:*���� � ���� ′x O ′y ��#�������:�����#�:� 45º �"��:������ � ����

xOy � ���"���:��� �#������ %�� �����%:#$� ���� ��:������ ������,������#���&��������#��������

������"��� ���"���:��$� �"� ��� ����"�%�"��$� υ ′x = 0 �  �"� ������ ��:������ :�������%���� ����

′y -axis �:���υ ′y = 0 � �"���������:������:�������%�������� ′x -axis $�"��&����,��#��
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�� �����:�������&:��.:,�":���,������#�:������-������:"#���" :��$�υin ���#��� �������$�υin �

�������:,�":��� ��%�":���&�"������:"�:��

υin =
1

d
υ ′x d ′y

0

d

∫ � /��0�1�

���� ,������#� &"� ���$� υ ′x $� :�� ���� ������ �:�� �� :������� ��� ��  ���#� ��,���&��� %���� :�

&:":�����&"� ����

υ ′x =
3

2
υin 1−

′y − ′y0( )2

d
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%��"�� ′y0 � ��� ���� ������ ���� ����"��� %��"�������� ���� ��#������ ����"� �� ����� :��

Re = ReCFD ������:&��"�0$���������0�2����

υ ′x =
3

2

Reμ
ρd
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υ ′x ′y ,t( ) = υ ′x ′y( )P t( ) � �������

'����	��������������������"����!� P t( ) !����"�������������	����������	�!��������!�����
����������%���%�� ����
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������
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P t( ) = 1+
a

2
1− H t − t p( )⎡⎣ ⎤⎦ 1− cos

2πt
t p
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)����� a � ����������� ���� 	���		� �	�
����� ��� ���� ������������ ���� t p � ���� ��	��

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

� ������������	
������!� t p = τ cell 2 �

���� a = 1 !����������������	���		���������������	�!� t p 4 !�����%�
�"��&������"��������

������� ��
�������"�����
������������(����������������������� P t( ) ���� ��"������������
���	�
�*�����	�� t τ cell !�������τ cell ������������"�
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s( ) �
���� υ = 0.2588 ′i

→
+ 0.2588 ′j

→
 m s � 3.80 ×10−1 �

�,�� υ = 0.3170 ′i
→
+ 0.3170 ′i
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 m s � 2.53×10−1 �

-��� υ = 0.3660 ′i
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>383# -:3# 0,)3# ,0# =37(/3=# (/# 034-(./# !"?"M"# G:3# 63C/.+=0# 0-*=(3=# 7.8# 4.)D,8(0./#>,0#

122"#G:3#4./-8.+#F,8(,B+30#0-*=(3=#-.#3F,+*,-3#-:3#98(=#(/=3D3/=3/4C#>383#-:3#,F38,93=#

,83,#>3(9:-3=#F3+.4(-(30#./#B.-:#.*-+3-0N#,F38,93=#,83,#>3(9:-3=#0-,-(4#D8300*83#./#B.-:#

(/+3-0N#,/=#-:3#7+.>#8,-3#B,+,/43#B3->33/#(/+3-0#,/=#.*-+3-0"#G,B+3#!"M#0*)),8(E30#-:303#

830*+-0"# G:3# 98(=# (/=3D3/=3/-# ).=3+# >,0# ,4:(3F3=# >:3/# -:3# )./(-.83=# 4./-8.+#

F,8(,B+30# =(=# /.-# F,8C# ).83# -:,/# 1O"# '*4:# ()D.0(-(./# >,0# F38(7(3=# 7.8# ,F38,93# 98(=#

837(/3)3/-0# B3->33/# 2"2?# ,/=# 2"2M#))I# G,B+3# !"M"# P.>3F38I# >:3/# -:3# 98(=# ,F38,93#

837(/3)3/-# 4:,/930# 78.)# 2"25# -.# 2"2M#))I# -:3# /*)B38# .7# 43++# 3+3)3/-0# ).83# -:,/#

=.*B+30#,/=#4./03A*3/-+C#-:3#4.)D*-,-(./,+#377.8-#(/483,030#983,-+C"#G:3#9,(/#78.)#-:(0#

4:,/93#=.30#/.-#4.)D3/0,-3#-:3#4.)D*-38#377.8-I#,0#83+,-(F3#=(77383/430#.7#-:3#.8=38#.7#

1O#,83#,+0.#.B-,(/3="#Q.83.F38I# 78.)# -:3#,F38,93# 837(/3)3/-#.7#2"25# -.#2"2?#))#,/=#

78.)#2"2?#-.#2"2!#))I#-:3#83+,-(F3#=(77383/430#(/#-:3#)./(-.80#0-*=(3=#,83#,9,(/#,8.*/=#

1O"#G:(0#98(=#(/=3D3/=3/-#).=3+#(0#.B-,(/3=#>(-:#837(/3)3/-0#:,F(/9#B3->33/#RM#222#

,/=#112#222#-.-,+#3+3)3/-0#7.8#3,4:#JKG)(@L#*/(-#43++"#G.#3F,+*,-3#-:3#).=3+#,0#&J'#

,/.-:38# D,8,)3-38# >,0# -,S3/# (/-.# ,44.*/-T# -:3# +.4,+# 7(/(-3# 3+3)3/-# 43++# 63C/.+=0#

/*)B38"# H# &J'# 0()*+,-(./# (0# .B-,(/3=#>:3/# 3F3/# -:3# 0),++30-# 04,+30# .7# -:3# 7+.># ,83#

D83=(4-3=#>(-:.*-# ,DD+C(/9# ,F38,9(/9#).=3+0"# '*4:# ,00*)D-(./# 4,/# B3# F38(7(3=# (7# -:3#

63C/.+=0# /*)B38# ./# 3F38C# 7(/(-3# 3+3)3/-# 43++# (0# (/# +,)(/,8# 839()3"# G:3837.83I# BC#

3F,+*,-(/9#-:3#0C0-3)U0#),@()*)#+.4,+#63C/.+=0#/*)B38#./#3F38C#43++# (-# (0#D.00(B+3#-.#

*/=380-,/=#(7#-:3#0()*+,-(./#(0#&J'#.8#/.-"#G,B+3#!"M#0:.>0#0*4:#F,+*30#7.8#0-3,=C#0-,-3#

0()*+,-(./0# 7.8# ,++# 837(/3)3/-0# 4./0(=383="# V-# (0# 033/# -:,-# 7.8# 3F38C# 98(=# 837(/3)3/-#

0-*=(3=I# -:3# 839()3# (0# ,+>,C0# +.4,++C# +,)(/,8"#Q.83.F38I#&J'#B3:,F(.*8#>,0# 3@D34-3=#

0(/43#W,8,/X3(8,#Y5Z[#.B-,(/3=I#>(-:#:(0#>.8S#./#,/.-:38#JKG)(@L#).=3+I#\.+).9.8.F#

04,+30# .7# 2"?]^#))# -.# 2"2Z1#))# 7.8# Re # 4.)D8(03=# B3->33/#122# ,/=#Z22"# G:3# 04,+30#
,DD+(3=#(/#-:3#4*883/-#>.8S#0()*+,-(./#>383#B3->33/#2"2?#-.#2"25#))I#>:(4:#,83#B3+.>#

-:3#8,/93#03-#BC#W,8,/X3(8,"#
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����������������'�����������&���&&�����)�"�����*�&�����"���	����'����������')���"��������
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 /��(��/��!�"#�$%��

&&'�

(��!�(� /&)��*$+��#*(�,(�$��#���"�%�#!	(��$%#$!����$�� Re = 200 /� #�����((%�#*"#�	!��%��

#*(�����#�!"��"�(�#��(����!�"#(	-�"%	�"�#(���#"�#�%����$��#*(�!�(,�$!����$�#"�%(	��#("	��

�#"#(� �(�!�#-� #*(� ,(�$��#�� �"�%�#!	(� �%��("�(�� �$�� "��� �%�(#�� "��$�	�%�� #$� #*(� �(#�

!(�#!��"#�$%� "%	� #*(��"0��!�� !(�#!��"#�$%� ��� "�*�(,(	� �$�� t = 0.25τ cell /� #*(� 	��(�#�

�$%�($!(%�(����#*"#�#*(���$+��%��("�(���#��,(�$��#��#*�$!�*$!#�#*(�(%#��(� 4 × 5 �%(#+$�%�

�$	(�� ��$�� t τ cell = 0.0 � #$� t τ cell = 0.20 /� ($�� t τ cell ≥ 0.30 -� #*(� ,(�$��#�� �"�%�#!	(�

	(��("�(�� "�"�%-� "��$�	�%�� #$� #*(� !(�#!��"#�$%� !%#��� t τ cell = 0.50 � +*(�(� #*(�

!(�#!��"#�$%� �#$!�/� #*(� !(�#!��"#�$%� ��("#(�� �$�(� �%�#"����#�� �%� "��� �*"��(��� $�� #*(�

	$�"�%1�#*������,�����(��$�� t τ cell = 0.60 �+*(�(���"���$�����"#�$%��"�(�$��(�,(	�"�$%��#*(�

!�(,�$!���� �(��(�"#(	�!"#*�� �%� #*(� x-axis �	��(�#�$%/��$+(,(�-� �$�� t τ cell = 0.70 � #*(�(�

��%$��$�����"#�$%��	(��("�(�"%	�#*(����#(��#��(��#$��(�$,(���#���%�#�"���(��(�"#(	��#("	��

�#"#(/�#*(��($!(%�(�$����"�(��$��(��!�(� /& ��*$+�#*"#��$�� t τ cell ≥ 1.0 �#*(�!(�#!��"#�$%�

(��(�#�	(��("�(��"%	��$�� t τ cell > 5.0 -��#����*"�	���$��(�,(	��%��$�#��*"��(��/��$+(,(�-�

$%� #*(� #$!� �$+-� �*"��(��� "!!("�� #$� 	(,(�$!� �$�(� %�%	� $�� $�����"#$��� �(*",�$!�� �$��

t τ cell ≥ 7.0 � +*��*� ��� �"�%#"�%(	� (,(%� "�#(�� t τ cell = 10.0 � .�((� �$,�(�

&(/0012(�."�1/3�*"��(�/�$,4/�

($�� Re = 400 -� (��!�(�  /&'-� #*(� �(*",�$!�� �$�� #*(� ����#� !"��"�(� #��(� ���!�"#(	� ��� #*(�
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���#*(�!(�#!��"#�$%��!%�#�$%/�($�� t τ cell > 0.50 �#*(���$+��#�("���"��$�$�����"#(�"�$%��#*(�

x-axis � 	��(�#�$%/� ($�� t τ cell > 1.00 � !!� !%#��� t τ cell = 10.00 -� (��!�(�  /&3-� "��� �*"��(���

�(!$�#�$�����"#�$%��$%�#*(�,(�$��#����(�	�1���$+��#�("�����$��("�*��%�(#�$�����"#(��(#+((%�
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"59&01";%&9%3"0$/&<4*&+="1#%*/&>?>@&A?B&"59&'?B(&&

Re & 4 ! 5 &5%3C4*D#
149%$&

,="1#%*&>?>& ,="1#%*&A?B& ,="1#%*&'?B&

133#
-0;2*%&'(BE#
45133678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'(BF#
45133678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'(>G#
45133678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'(>B#
45133678%6$:,);5<6
!>1#

1!3#
-0;2*%&'(>>#
451!3678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'(>A#
451!3678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'(>)#
451!3678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'(>'#
451!3678%6$:,);5<6
!>1#

233#
-0;2*%&'(>H#
45233678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'(>I#
45233678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'(>E#
45233678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'(>F#
45233678%6$:,);5<6
!>1#

?33#
-0;2*%&'(AG#
45?33678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'(AB#
45?33678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'(A>#
45?33678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'(AA#
45?33678%6$:,);5<6
!>1#

@33#
-0;2*%&'(A)#
45@33678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'(A'#
45@33678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'(AH#
45@33678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'(AI#
45@33678%6$:,);5<6
!>1#

A33#
-0;2*%&'(AE#
45A33678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'(AF#
45A33678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'()G#
45A33678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'()B#
45A33678%6$:,);5<6
!>1#

B33#
-0;2*%&'()>#
45B33678%629$:,);5<"
).=#

-0;2*%&'()A#
45B33678%6$:,);5<6
2>2").=#

-0;2*%&'())#
45B33678%6$:,);5<6
?>1").=#

-0;2*%&'()'#
45B33678%6$:,);5<6
!>1#

C0#D,0#E./5#(/#-:5#-<,F5<#5GH5<()5/-0I#,/E#0(/F5#-:5<5#(0#J+.D#0K))5-<K#./#;.-:#0(E50#

.J# -:5#-<,F5<# (/L5F-(./I#./+K#-:5# +5J-#0(E5#.J# -:5# 4 ! 5 #/5-D.<M#).E5+#D(++#;5#E50F<(;5E#
,/E# 0-*E(5E# (/# E5-,(+"# C0# ;5J.<5I# 5,F:# F:,);5<# (0# <5J5<<5E# ;K# (-0# <.D#/*);5<>F.+*)/#

/*);5<I#D:5<5#F.+*)/#1#(0#-:5#0K))5-<K#,G(0"#N:5#<50*+-0#,<5#0:.D/#,0#O<.*H0#.J#J.*<#

05-0#.J#(),O50#J.<#5,F:#45K/.+E0#/*);5<#0-*E(5E"#

• N:5# 4 ! 5 # /5-D.<M#).E5+# D:5<5# -:5# -<,F5<# J+.D# (0# <5H<505/-5E# *H# -.# 10! cell #

,J-5<# -<,F5<# (/L5F-(./# D(-:# -()5# (/-5<=,+0# .J# ! cell # ;5-D55/# (),O50"# C/# .=5<,++#

(/0(O:-#./#-:5#J+.D#J(5+E#E5=5+.H5E#(0#-:5<5.J#H<505/-5E"#

• $:,);5<#2>2#J.<#-:<55#05P*5/F50#.J#B#(),O50#5,F:Q#R,S#-<,F5<#;<5,M-:<.*O:T#R;S#

05P*5/F5# J.<# -()50#;5-D55/# -:5#;<5,M-:<.*O:#,/E# -:5# 0()*+,-(./#5/ET# ,/E# RFS#

-:5#0()*+,-(./#5/E"#C++#(),O50#./#5,F:#05P*5/F5#,<5#05H,<,-5E#;K#,#-()5#(/-5<=,+#
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��� 0.10τ cell ��'����� �������������������� ��� 	�������� ���� ������� ���!����� 	�� ����
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• @���"����"������������	�������#������$�%�&��������"���$�������'�%"&���#������

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

�����	�����	����!�������"(�0.10τ cell '�

• @���"����"������������	�������#������$�%�&��������"���$�������'�%"&���#������

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

�����	�����	����!�������"(� 0.10τ cell ��
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��#(�	(�"��$�����#(���!."� *�+ ��*(��#"�(#��(*"&���#�����*"��(#�","$��*(���# ������"���

�*"��(#��(�+((�� �#"�(#� ���+� "�	�+"�(#� ���+� "��(#� �#"�(#� ��1(�������#*(� �#"�(#� (��(# �

�*"��(#�","��*#���*��� �#��*�����(���*"��(��"�	��(�	 �����("&(��*(��*"��(#��*#���*��*(�

#��*��(/����*"��(���#*(�����"����(�+((�����*�0*" ( � � ������"��"�	���/����(��(�� �"#(�

���� 0#( (���� ���(�*(�(  $� "��(#� t τ cell = 19 $� ����#(� ��!.�� "�	� �$� "�	� ��&�(�

&(!''(2	�(�*"��(#(","���&*$� �"�������0 �����#"�(#�"#(�	(�"�*(	��#����*(����+��"���

�#"�(#�  �#("�� "�	� #(��#���"�(� ��� �*(� �*"��(#� #��*��  �	(�� #*� � 	(�"�*���� (��(��� *" � "�

�#(1�(��2�"#���	�1.7τ cell $�"�	���� ((� ��*"���*(� 2 �(���#("�( �"��� ����"��������#�� ������

�*(����+����+(&(#$��*� �(��(���� �&(#2� �"�����#��*� ���+�&"��(����&(2���	 �" �+�����(� ((��

�"�(#� ��� �*� � 	� ��  ���� +*(�� (&"��"����� ���(#�"��"�� "#(" � �(�+((�� 0*" ( �� #*(�

 (�#(�"������(�+((�����*� ���(� � � ��*(#(��#(�"��� �����"��� ���*"��(#�-,!$�����#(���"'$�

�*(� "�(� (�#(�"�����(��(���� ��� (#&(	$��*� ����(�+��*��+���#"�(#����(� $�"�	�("�*��#"�(#�

 �#("�� �(�	 � "�	� �������( � ��� ���+� "����� �*(� x-axis � 	�#(������� #*(�  "�(� ����0�

	(�"�*�(��� � � &(#���(	�  �"#����� ��� �*(� �(��� �#"�(#� ���+� 3��&�(�

&(!''(2	�(�*"��(#(-,!���&*�"�	�"�� ���(� t τ cell = 19.68 � �#��� �*(�#��*�� ���+� �#("���

#*� ��(�	(��2��������( �"�	��*(������(#40*" (�� ����"���� ��(���(���#(�0#������(	��

1��"�"�2 � �����*� ��(*"&���#�� ���&(�����#"��(�����#(0�#����5��*(�	��(� ����(  ����(�"��

+*��*� �*(� 	(�"�*�(��� �#��� �*(� �"��� ���+�  �#("�� ����# � ��#� �*(� �(��� "�	� #��*��

� ����"����$� #( 0(���&(�26� �*(�	���(#(��(��(�+((��� ����"���� ����("�*� ���+�  �#("��  �	(6�

"�	��*(������(#40*" (�"��+*��*�("�*�� ����"���������# ��#*(�#( 0(���&(�"&(#"�(	�&"��( �

"#(�"� ��  *�+���#*(� �����(#40*" (��(�+((��� ����"���� � �(�	 � ���(&��&(� ���"� ��� �"���

���(� ���(#&"�� ��� 0.90τ cell � "�	� �*(� "&(#"�(	� ���(� �(�+((�� � ����"���� � � � 1.7τ cell �� ��#�

�*"��(#��,!�3����#(���"!�"�	���&�(�&(!''(2	�(�*"��(#(�,!���&*��*(�"&(#"�(����(�

���(#&"���(�+((��� ����"���� �� �"�"���"#���	�1.7τ cell ���#����*��(���"�	�#��*���#"�(#����+�

 �#("� ��#*(������(#40*" (��#(1�(��2�"� ���(�	 ����0.90τ cell ��
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"��-�� !��"� "7�"�� !��"� '�8'�

!�!�

"7�87� !���� "8�77� !���� '�8'�

���
��� � !�#
� � !�
"� "�'��

"!���� � "'���� � '�7'�
"-�!�� !��'� ""�-"� !��7� '�7"�
"��8'� !���� "��'�� !���� '�7��
"���"� !��"� "����� !��7� '�77�
"7�-7� !���� "���7� !���� '�8'�

��!�

���
	�	� � "8�"�� !��7� �

���
��� � !�
$� � !�
�� "�'��

��#�Re = 150 $������#	��#����+�� � ����� ��#��	��
�	�
��������+�0	���� �&�#�� ����	#��������

���	���
� ��#� Re = 100 � 3����#����""�	�
���&�����!�'(�%�("���	���#���&*�� 8����#��


��	��$� ��#���	���#�","$� ���� �#	��#�����# � ������	���#� ��#����� ����#����� ��������	�����

	�
� ���
 � 	�
� �������� � 	����� ���� ��	���# �� #�����  �
�� 3����#�� ��"-	� 	�
� ��&���

��!�'(�%�(��	���#(","���&*�� ��#� t τ cell ~ 3.6 � 	���#� �#	��#� ��.������$� 	�  �	���

� ����	������ ��� �#&�
�+��#�� �	�������0 �����#	��#�
��	����#��������	������+� �#�	��

	�
� #���#���	��� ��#����� ���� ��	���#� ����#�$� ����#�� ��"-��� ��� � ������� � � ��#��

0#�������
� ��#� t τ cell > 22.70 ������� ��� ���� �#	��#� ����0 � ��	���� ��	���#�  �
�� 	�
�

 ���� 	#�� #��� �#��
� ��� ���� �#	��#� �	��� ���+�� ���� ����	��� ���+���� 0�	 � � � �  �����

�����	������ ����
����� � �	� �� ���� ��#���	���# �-,!�	�
��,!�3����#����"��	�
���&���

��!�'(�%�(��	���#(-,!���&6�����#����"��	�
���&�����!�'(�%�(��	���#(�,!���&*��

���������� �#�	� ����
�	�
�%��0�����#� ��#��	�����0	�����

�	���� ����  ���	#��� � ���� �#�1������ 	�	�� � � ������#�
� ��#����� ���� ��&�� �

��!�'(�%�(��	���#(-,!���&� 	�
� ��!�'(�%�(��	���#(�,!���&$� ��#� ��	���#� -,!�

	�
� �,!$� #� 0����&����� ���� � ����	���� � �#�1������ ��#� Re = 150 � 	�
� ��	���#� -,!� � �

 ∼ 1.5τ cell ���#������+���#	��#� �#�	� ������� �#�	� ��	&��������# 0�	 ��� ����	���� �+����

	��	&�#	��� �#�1��������� 0.9τ cell ����+���� ���������� 	��� �#�1������+	 ��� �#&�
� ��#�

Re = 100 $�
� 0�����������#�	 ��������������#����� ����	���� �+���������� 	���0�#��
�	��

Re = 150 �� ��#� ��	���#� �,!$� ���� 	&�#	��
� �#�1������ � � 1.46τ cell $� 	�
� ���� 	&�#	���

������# 0�	 ��� ����	������ � 0.68τ celll ����#���	���#�-,!�	�
���	���#��,!$�	��Re = 150 $�

����� ����	������#�1����������	����#	��#����+� �#�	��� ����� 	��$���+�&�#$�����������# 
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*��)�� ')�#%%�&#'(� �+�,��(�#�)� �+�� $'+�� �+�,��(&�� 0.68τ cell � '(� ���$��+� !-�� ��+)�)�

0.9τ cell �'(����$��+��-�"���#)�$��()�%�+�+��%�$*)�'���%�#���+����&���#(��+'$�&���$�#(�

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

'�)�+����#(�&���+�)*��&#���$'�#�"���#)�#)��(�#(&�+�)&#(�+�)�%&��)$�%%��(��$'+���+�,��(&�

*�+&�+��&#'()� '(� ���$��+� �-�� *�+&�+�� �(�� '+##(�&�� �#�+� �%�$*)� �'.()&+��$� &���

���$#/0�+���&'+"�

�
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  "�1� �  �" 2� � 1"9��
 �"21� �"!1�   "29� �"� � 1": �
 !"19� �"�9�  �"�2� �"�9� 1": �
 2"! � �"���  !"22� �"!1� 1"92�
 9"1�� �"! �  2":�� �" 9� �"�1�

 �!�

 :"�2� �"� �  9"!1� �"!2� 1":2�

���
��� � !� &� � !� $� "�' �

�:";�� �  1"� � � 1"29�
 �"�9� �"���  �"99� �"�2� 1";1�
  "2�� �"�2�  �"�2� �"�9� 1"; �
 �"�1� �"�2�  �"9 � �"�2� 1"; �
 !"!9� �"�9�  2" 2� �"��� 1"29�
 ;"12� �"�9�  ;"2�� �"�9� 1"!9�

$�!�

 9"! � �"�2�  :"�9� �"!�� 1"22�

���
��� � !� %� � !� %� "�%&�

"'+�Re = 200 �3"#�+��!" 2��(��$'�#��+� 114)*"4 ;���$��+"$'�5��(�� t τ cell < 16.20 ��

1.20τ cell ���&�+�&+���+�#(6��&#'(��&���&+���+��%'.�#)�)�+��&����)�&����%'.�)&+��$�7��*)�&���

&�(��(���&'���(���(���%'.�'(�&��� x-axis ��#+��&#'(��)�)��(��'+�Re = 100 ��(��Re = 150 "�

4'.���+�� �'+� t τ cell = 16.30 � &��� '()�&� '��$#/#(� #)� �%��+%�� '�)�+���� �)�$#/#(� �����&)�

)&�+&� '(� &��� ���$��+� %'��&��� '(� &��� +#�&� )#��� '�� ���$��+� �-�"� ���� &+���+� �%'.� #)�

)&+�&����� &'� �/#&� &�#)� ���$��+� &�+'��� �'&�� '�&%�&� ���((�%)"� �+��78�*� '���+)"� "'+�

���$��+� !-�� &�#)� )&+�&��#(� �(�� �+��78�*� �����&)� )&�+&� �&� t τ cell = 16.80 �� &��� )&+��$�

&+���+��%'.�'(��'&��)#��)�#)�)&+�&������(���'%�������'+��%���#(�&���)�)&�$"�1�&�+.�+�)��

�'+� t τ cell = 16.90 �$#/#(������&)��+���%)'�)��(��'+����$��+)� - ��(���-�"����)��$#/#(�

�����&)��&�$'+��*+'('�(�����'+�&������$��+)�#(��'%�$()����(�� "�2'$��)$�%%��%�$*)�'��

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

,(�$'+����&�#%��(���'+����$��+� - ��&���&+���+��(&�+)�&������$��+�&�+'���#&)�+#�&�#(%�&�

�'$*%�&�%�� )�+��&���� "#�+�� !" ;"� 1&� t τ cell = 16.60 � 3)��� $'�#��

+� 114)*"4���$��+4 - "$'�5�&���')�#%%�&#'()�)&�+&����)$�%%��%�$*�'���%�#��#)���&������
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�!!�

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

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

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

�((",8")� $%�((1%�&� $*(� $("�((�!"�&� �#%��'$(("!�%(� $%�('�")(� $*(%"�*� $*(� #(�$�%"$#($�"'�

(-(&�'!"##((��#"!)'��'��"((�!" .��"&	��"�1(%"&	� t τ cell = 25.0 � $*(� $("�((� �'�)(('(&$(	�

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

'�	(��'��(((��(%!�$("�((��%&#*��"$((��'�)(('(&$"�/�!�#"(�'$(($�*�&��"&	��((",8")�(��(�$'�"((�

'((&�%&��*"!�((��/��0'��"((�!" 9�"&	�!%-�(�&( 1112	'1�*"!�((1�/�"!%-2��*(((�$*(�

$("�((� (&$(('� $*(� �*"!�((� '(�((�"$(	� $*(%"�*� �%$*� �&#($'"� 1$� t τ cell = 16.80 � $*(�

%'��##"$�%&'� '$"($�� ��('$�%&� $*(� (��*$� '$(("!�"&	� 0.4τ cell � #"$((�%&� $*(� #(�$� $("�((� '$(("!"�

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

$*(*�"))(%"�*�$*(��*"!�((��%$$%!"��((",8")�%��"('�"#%&��$*�'�)"$*"�'%#	�&��(��(�$'�"((�

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

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

�#("(#*� �&(��'$(&$�"$� Re = 200 ��$*(�$�%�$("�((� �&#($'�%��$("�((�!",(�$*(��"$((�4""&$�$*�

)(('(&$� $%� 	(�(("'(� ��$*� $�!("� #*(� "-(("�(	� %'��##"$�%&� �((4"(&��('� �%(� �%$*� $("�((�

'$(("!'� "((�  ∼ 0.8τ cell � 0#"�#(� !".2� "&	� $*(� �%"&$((8)*"'(� "-(("�(� %'��##"$�%&'� "((�

 ∼ 0.48τ cell "� 1$� $*�'� &(*&%#	'� &"!�((� "&	� �%(� �*"!�((� �/��� $*(� %'��##"$�%&'� �($�!%((�

�((4"(&$� "&	� $*(� "!%"&$� %�� $("�((� 	($"�*�&�� "#'%� �&�(("'('"� #*(� %&'($� %��!���&�� �'�

�#("(#*�%�'((-(	"�

 &� �*"!�((� !/��� $*(� !���&�� (��(�$'� "((� '((&� (��*$� "�$((� $*(� $("�((� �((",$*(%"�*� "$�

t τ cell = 16.60 � 0'��"((� !" :� "&	� !%-�(� &( 1112	'1�*"!�((1!/�"!%-2"� #*(� $("�((�

'$(("!'�	%�&%$�1"'$��(&	�"'�$*(*�(&$((�$*(��*"!�((�"'��$��"'�'((&��%(�#%�((�&(�-"#"('��

$*(*�'$(($�*���%#	��*�$�"&	�((�%!��&(���$*�("�*�%$*(("�#*(��((4"(&�*�"&"#*'�'��'�	�����"#$�

$%�!%&�$%(� �%(� $*�'� �*"!�((� '�&�(� $*(� %'��##"$�%&'� "((� �((4"(&$� "&	� �&� �%"&$((8)*"'(�

�($�((&� $*(� $("�((� '$(("!'"� 1�"�&�� "'� $*(� �&#($'� "((� �%$*� $("�((�� $*(� �"$((� )(('(&$�

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

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

 $� �'��#("(� $*"$� $*(� �#%��'$(("!'��*"&�(�("	��"##*��($�((&� Re = 100 �"&	� Re = 200 "�1�

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

��$*�(�)((�!(&$"#�(('"#$'���*")$((��"�
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5."��� � 56"9�� � �"���
59"��� �"9�� 5."��� �".�� �"���
59":�� �":�� 59"��� �":�� �"���
5:".�� �"9�� 5:"��� �"9�� �"���
��"6�� �":�� ��"5�� �":�� �"���
�5" �� �".�� ��":�� �"9�� �"���
��"5�� �"9�� �5"6�� �".�� �"���
� "��� �":�� ��"��� �"9�� �"���
� "9�� �"9�� � " �� �"9�� �"���
��"��� �".�� ��"��� �".�� �"���
��" �� �"9�� ��"9�� �"9�� �"���
�6"5�� �"9�� ��".�� �":�� �"���

!�!�

�."��� �":�� �6"��� �"9�� �"���

���
��� � "�&�� � "�&!� "�$&�

'%(� Re = 300 �� $*(�)((-�%"'�"))"((&$� ("&	%!�!���&�� �#%�� '$(("!'�"((� '$�##�%�'((-(	��

$*(���('$�$("�((��((",8")��'�'((&��%(��*"!�((��-��"$� t τ cell ∼ 15.6 ��'��"((��" �"�#("�((��'�

'((&� %&� $*(� 45º � #�&('� "�$((� �&1(�$�%&�� !���&�� !(�*"&�'!'� "((� �&$(&'(� "&	� �%#	�&���

'$(($�*�&��"&	��((",8")��(�%!(�)(('(&$�"$�"##��*"!�(('���$*�&�$*('(�#�&('�3'��"((��" ��

"&	�!%-�(�&( ��42	'4�.�*"!�(("!%-5���$*�')(��"#��&��	(&�(�%&��%#"!&'���� �"&	��"��

 &�!%((� 	($"�#�� "$� �*"!�((� �-��� '��"((� �" 5�� $*(� $("�((� '$(("!� �'� ')#�$� �&� $�%� �(�%((�

#("-�&��$*(��*"!�(("� $�'((!'�$*"$�	"(�$%��#"�	��&(($�"#�(��(�$'�"&	�"'�$*(��&#($��#%��*�$'�

$*(�%"$#($�$%)��%(&((��$*(�$("�((�'$(("!��'�')#�$"�1$�#%�((�&(*&%#	'�&"!�((��$*(��&(($�"��'�

&%$� (&%"�*� "&	� $*(� �#"�	� �(&	'"� 1$� t τ cell = 16.00 �� $*(� $("�((� �&#($� �&(($�"� �!)(#'� $*(�

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

�&#($��"'�)((-�%"'#*�%��"(((	� 3'��"((��" 5"�"&	�!%-�(�&( ��42	'4�*"!�((4�-�"!%-5"�

#*(� '"!(� �#"�	� �&(($�"� �'� %�� �%"('(� -((���(	� %&� $*(��"$((� �&#($�� '��"((��" 5��� "&	� $*�'�

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

�*"!�((�"$�("�*�%"$#($"�#*(�'"!(�(��(�$'�"((�'((&� �%(��*"!�(('� -5� 3'��"((��" ��"&	�

!%-�(� &( ��42	'4�*"!�((4 -5"!%-5"� 1$� �*"!�((� �-5� 3'��"((� �"  � "&	� !%-�(�

&( ��42	'4�*"!�((4�-5"!%-5� "&%$*((� �&$((('$�&�� "')(�$� �"&� �(� %�'((-(	�� $("�((�

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

'�3('�"&	���$*�("&	%!��&	�-�	""#�!%-(!(&$'"��%&($*(#(''��$*(�!���&��!(�*"&�'!'�"((�

"#�"*'�$*(�'"!(�� �%#	�&���'$(($�*�&��"&	��((",8")"�1&	�$*(�'"!(�!���&��)(�&��)#('�"((�

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

$*(��#"�	�((�%!��&"$�%&��'�"�	�((�$��%&'(4"(&�("�



!�������"# �$�%&'�

7!(�

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

!�8,� $%� ��	#)�� !�,!�� ���� �%&� #'�%&� �'� $��$� $��� � #�
� )��%"��&�$�%&� �&�)��'�� *�$��

���&% 
'� &#"��)� �&
� $��� � #�
'� � #"/'� 
��)��'�� '����� 9%*�0�)$� $��� ��&� � �% %#)�

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

&#"��)'�����'�*�  ������$$�)��1/ %)�
�*�$��$��� �&$�&'�$��%��'�	)�	�$�%&��� �# �$�%&��&
�

�&$�)����� ��)��'�"��'#)�"�&$��

������� ���	
����
������������
�

��� ��!���'#""�)���'�$����)���$�)%#	��$�"�'� �%)���������"��)������$)���)� �'� �&1��$�
�

�$� t τ cell = 15.00 ��%)��  �'�"# �$�%&'��8$��'�'��&�$��$���$�)� �''�$��&� 0.5τ cell �$���$)���)���'�

"%0�
�$%��&��
1���&$��% #"&��%)��  ����&% 
'�'$#
��
���������������	
���������������
�

Re < 200 �������
���
��������
������
�����
����������
� Re = 800 �������������������������

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

����������	��������
���
���������������������	�������������� x-axis ���
��������������
�����

���������������������������������
�����
����������������
�Re < 400 ������
��������
������


��������
���������
�������
�����15τ cell �����������
� Re < 300 ��������
���������	��

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

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

������ ���������� ����� ���
����� ��"������� �
������#������
� ���� ���� �
��� 	
��������

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

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

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

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

������ �������� 	
�	�
��������� ���� 	������� ����� ����������� ���� ���� #�������� ����
��

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

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

���������� ��
����� Re � ����������	������������ ���� ��������������������
���������������

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



$��%&���)!�#��)'& �

($)�
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��	�	������	� 4 × 5 �����	������	���	�	�����	��	����	�	����

�)!�& )'&#�  ��#��,�#'�*��)!� � t τ cell �
$��

+�+� ,�(� ,�,� -�+� -�-� $�(� $�,� $�$�

(..� ($�,)� ($�/-� � (0�.-� � (0�,)� � �

($.� ($�,0� ($�0)� � (0�.+� � (0�,-� � �

+..� ($�,.� ($�0.� +(�0.� (0�..� � (0�,.� +(�+.� �

,..� ($�,-� ($�00� ($�1-� (0�.+� (0�-0� (0�,)� (0�$.� ()�.0�

-..� ($�,)� ($�/-� ($�)0� (0�,.� (0�,.� (0�$)� (0�0)� (0�/+�

0..� ($�-0� ($�/0� (0�..� (0�(.� (0�/0� (0�$0� (0�-0� (/�-+�

)..� ($�,0� ($�)-� ($�))� (0�+0� (0�,0� (0�/-� (0�0+� (/�()�

������� ���	��	�������	
�	
��	���

1��'#�)&*� �'���&�,+�#� �2-3�� ��� )&��& )�2�'&� �*#�*��)'&����+��&� �+'� )��)� � A ��&��

B �) �*)&�&��2��

IS =
σ A

2

CA ⋅CB

≡
σ B

2

CA ⋅CB

≡
σ A

2

CA ⋅ 1− CA( ) ≡
σ B

2

CB ⋅ 1− CB( ) � 4$�,12�

+�#�� CA ��&�� CB � #�&�#�����  )��)� ��&�#�*���'&��&�#��)'&�'&�#� ��� &#'+��'!�)&�'&�

����56	!)/7��&)����##��&��
� σ A ��&�� σ B �#�&�#��'����#� )���)&�� ��&��#����&)��)'&��	��

)&��& )�2�'&�  �*#�*��)'&� �  �!� � ��� &�#���(� )&�  �*#�*��)'&� ) � �'!)#�����!��&)&*� ����

�'�� )��)� � A ��&�� B ��#��&'��!)/����&����)#�&'#�!��&#���)'&�����&2�)')&��) ��)��#�(�

'#�.��0&#2�+�&� ����'&��&�#��)'&� ) ��&)&'#!� ��� )&��& )�2�'&� �*#�*��)'&��  �!� � ���

&�#���.��	�#�&'#���+�&�&'��)&&� )'&�) ���,�&�)&�'����'�&������)&��& )�2�'&� �*#�*��)'&�

) ��#+�2 �(���

2�&� � )&*� �� %&��  )!�#��)'&�� ��� )&��& )�2� '&�  �*#�*��)'&� �'�#�� '&#2� ��� ����#���#2�

'���)&��� )&��� )&&)&)����#�!�&�� ��##�!'��#�+'�#����� )!)#�!�&��������� ��##�+'�#��'&#2�

�'&��)&� )��)� � A �'#� B ��&�����)&��#&����+'�#�����#�)#� �&����� ���)&&)&)�� )!�#���##��

+)�� &�##�  �#&���� �#���� .'#�'&�#�� )&� &'� �)&&� )'&� +� � ���)&�� ���+��&�  )��)� �� ���

�'##� )'&�)&*� )&��& )�2�'&� �*#�*��)'&�+'�#�����(��$'+�&�#�� ���!'��#� ) � )!)'  )�#��

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

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

�) �)�#�)��#�#��� ������5��!'��#��� �)#�&)'� #2��) ��  ����5'&���#�  ��+�&�� )&*����
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�('!($(���&(�'&'$("�$�'&�/�*(!(� $'�	("#���$*� $*(� �&$((�"�(��($�((&� ')(��('��"���-(&�

&"!�((�'���(##'� �'��"#�"#"$(	� $'�*"-(�-'#"!(� �("�$�'&'��($�((&�1�"&	��� �'(�')(��('� A �

"&	� B "�#*(&��"&��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&��"&��(��"#�"#"$(	�"'�&��$*(�(4""$�'&�	(��&(	��*�

�"&�,�(($'"�#*(�)(�&��)#(��'�$*(�'"!(���"$���$*�&'�!'#(�"#"(�	���"'�'&��($�((&�')(��('"��

1&'$*((�"')(�$�$'��'&'�	((��*(&�"&"#*'�&��$*('(�%&��(('"#$'��'�$*"$���*(&�&'��&$((�"��"#�

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

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

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

'�&�(� �$� �'� "� &"!((��� !($*'	�� $*(� !"$*(!"$��"#� �&��&�$*� �'� �!)'''��#(� $'� "�*�(-("�

�'&($*(#(''�� �&(($�"#� �'(�('� "((� 	(-(#')(	� �&'�	(� ("�*� �6#!��0� �*"!�((� "&	� $*(�

�*"!�((��&#($'��('''�("�*�'$*((�"�$((�$*(�!���&��'&'($��$*(��#"�	��#"!)'�!"'$��((",8")"�

#*�'��'�'$�##�"&��&$((('$�&��	�'�"''�'&�$')���"&	�"&��&8	()$*�!"$*(!"$��"#�"&	�&"!((��"#�

"&"#*'�'� '*'"#	� �(� �'&	"�$(	"� /"�*� '$"	*� �'� '"$� '�� $*(� )"()''(� '�� $*(� )(('(&$�

	�''(($"$�'&"�

	$*((�(('("(�*(('�*"-(��'!(�"�('''� $*(�'"!(�)('�#(!�'&�!���&��4""&$����"$�'&�"'�&��

&"!((���!($*'	'� "&	� '�!"#"$�'&'"�/�&�*� ������"'(	� "�!"))�&��!($*'	"�#*�'�!($*'	�

"'('��&$((�"��"#�$("�,�&��'��	�'�(($�3(	��(##'�$'���&	�$*(�!"))�&���'(�����(&$'���'(�$�!(� t0 ��

'&(� �(##� �&� $*(� 	'!"�&� *"'� "� ��-(&� &"!�((� '�� )"($��#('�� N j ���$*� ���(	� -'#"!('� "&	�

"(("'�� "�$((� ''!(�!���&�� (��(�$'� "&	� �'(� $�!(� t1 �� "� &(��*�'"(� �(##� i ��'"#	� *"-(� nij �

(#(!(&$'��((#"$�-(#*�$'�$*(��&�$�"#��(##"�#*(&��$*(��'(((')'&	�&��!"))�&���'(�����(&$��Θij ��

�'"#	��(���-(&��*��

Θij =
nij
N j

� ��"�1��

"&	�$*(��'&�(&$("$�'&��"&��(�(-"#""$(	��'(�!���&��4""&$����"$�'&��

C1 = ΘC 0 � ��"����

�*(((� C1 � �'� $*(� �'&�(&$("$�'&� "$� $�!(� t1 �� Θ � $*(� !"$(��� �'&$"�&�&�� "##� !"))�&��

�'(�����(&$'� �'(�"���-(&�	'!"�&�"&	� C 0 � $*(� �&�$�"#��'&�(&$("$�'&�"$� $�!(� t0 "�#*(((� �'�"�

!"1'(� #�!�$"$�'&� �'(� $*�'� )('�(''� "&	� �'(� $�!(� 	()(&	(&$� '�!"#"$�'&'� ��$*� �'!)#(��

!���&��!(�*"&�'!'�� Θ ��'"#	� �(�'!(� �!)'''��#(� $'� '$'("�("� 1&'$*((� "')(�$� �'� $*(�

	�����"#$*��&�4""&$��*�&���&$((�"�('"�
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$(#"$�-(#*� $'� $*(�56	!����!���&��4""&$����"$�'&4�&��"((�� 5�� $'�&��"((�� �5�(()(('(&$�

$*(��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&�!("'"((	��'(�("�*��*"!�((�"'��"&�$�'&�'��$*(�)"''"�(�$�!( �

	*(�(('"#$'���##��(�"&"#*'(	��'#"!&!�*!�'#"!&�(()'($�&��$'�$*(�4 × 5 �&($�'(,�!'	(# �

 &��'#"!&��4�&��"((�� 5�4�&��"((�� 5��"&	�&��"((�� ��4�$*(((� �'�"��#("(�(-'#"$�'&�'&�$*(�

�&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'& �	*(��(&(("#�$(&	(&�*��'�$'�	(�(("'(���$*�$*(�	�'$"&�(��('!�$*(�

�&1(�$�'&� �*"!�((�"&	���$*�$(*&'#	'�&"!�(( �	*(�'-(("##� �""'(� �'(� $*�'� �'� $*(� $("�((�

�((",!")4� 	"(� $'� $*(� )((-�'"'#*� (�)#"�&(	� �#'�� ��(#	� 	(-(#')!(&$4� "&	� �'&'(4"(&$�

�'&$"�$�"(("��($�((&�)*"'('��*��*� $("&'#"$('� �&$'�!'((�(#(!(&$� �(##'�*"-�&��-'#"!(�

�("�$�'&'�	���(((&$� �('!��� "&	� �('!��4���$*'"$�!'#(�"#"(�	���"'�'& �  &�!'((�	($"�#� �'(�

Re < 400 �"&	� �'(��*"!�((��6�4�&��"((�� 5�4� $*(� �&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&� #�('��($�((&�

� ��"&	�� �	*�'� �'�	"(� $'� $*(�-'($��('�(��'$�&��'&� $*(� �*"!�((� �(&$((4� $*"$�!"�&$"�&�"�

��-(&� 4""&$�$*� '�� �"$((� "'� ((#"$�-(#*� #"(�(� �'#"&	'� '"(('"&	(	� �*� $("�(("� �"$((� �'�

�!)(�''&(	� ��$*�&� $*(� -'($��(' � &'(� Re = 600 � "&	� Re = 800 4� $*(� �&$(&'�$*� '��

'(�((�"$�'&� 	(�(("'('� $'� � �!� 5"� 	*(� !���&�� (��(�$'� 	(-(#')� �&'�	(� $*(� �*"!�((�

�&�(("'�&�� $*(� �'&$"�$� "(("��($�((&�)*"'('� "&	� �'&'(4"(&$#*� $*(� �(�	� (#(!(&$'���$*�

-'#"!(��("�$�'&'�	���(((&$��('!���"&	����&�(("'( �.'(('-((4�&'��"$((��'��(�&���&1(�$(	�$'�

$*�'� �*"!�((4� "&	� $*(� �&(($�"#� (��(�$'� "&	� �'(�('� 	(-(#')(	� �&'�	(� $*(� �*"!�((� "((�

(&'"�*� $'�'�"$$((�"&	�((!'-(� $*(�(��'$�&���"$((��*�#(��'!)#($(#*� ��##�&�� $*(�"-"�#"�#(�

-'#"!(� ��$*� $("�(( � 0&#*� '!"##� �#"!)'� '�� �"$((� �(�'!(� )(('(&$� "&	� �(�'!(�

'"(('"&	(	��*�$("�(( � $��'"#	��(�(�)(�$(	�$*"$�"�$((�!'((�$�!(4�'&#*�$("�((��'"#	��(�

�'"&	� �&��*"!�((��6�� �'(� $*('(�*��*�$(�-"#"('�"&	� $*(� �&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&��'"#	�

�&�(("'(�"�"�& �

1#'&���'#"!&��4�"&	� �'(��*"!�((��6�4�&��"((�� 5�4� $*(� �&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&� �'�,()$�

"�'-(� � 3� �'(� Re < 150  � 1'� '((&� )((-�'"'#*4� &��"((� � ��� "&	� &��"((� � �54� $*(� $("�((�

'$(("!'� !"�&$"�&� $*(�(� )"$*� "#'&�� $*�'� 56	!���� "&�$� �(##� "&	� "((� '(�((�"$(	 � &'(�

Re = 200 4� "� �#'�� $("&'�$�'&�'��"('4� "&	� $*(� '$(("!'� �*"&�(� �('!� '(�((�"$(	� '$"$(� $'�

�(�'!(�!��(	�	"(�$'�''��##"$�'&�	(-(#')!(&$4�&��"((�� �� �	*(��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&�

	(�(("'('� $'�� ��"&	� $*(�	(�(("'�&�� $(&	(&�*� '((!'� $'� �'&$�&"("� $*(�!�&�!"!� �'�&'$�

(("�*(	� �'(� $*(�'�!"#"$�'&� $�!(�'$"	�(	 �&'(� Re > 200 4� $*(� �&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&� �'�

,()$� "('"&	�� �� �'(� t τ cell < 25  �&'(�*��*((�-"#"('�'�� t τ cell � $*(� '(�((�"$�'&� �&�(("'('�

'#��*$#*�(("�*�&��"#!''$�� �#�$*(�"!'"&$�'��$("�((�)(('(&$��&�(("'('�"&	�#(''�4""&$�$�('�

'���"$((�"((�)(('(&$�"'�$*�'��*"!�((�((�(�-('�!''$#*�$("�((� �('!��*"!�((��6��"&	� �$'�

'*!!($(��"# � 	*(� &"!�((� '�� (#(!(&$'���$*� -'#"!(� �("�$�'&'� 	���(((&$� $*"&� �� "&	� ��

	(�(("'(�$*"'�((�#(�$(	�'&�$*(��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'& �



���%���/�!"#"$�'&'�

����

#*(�'"!(�(��(�$'�"((�)(('(&$��'(��*"!�((��,�4����"((����$5��'(�Re < 200 �$*(��&$(&'�$*�'��

'(�((�"$�'&� �'�*��*5�"('"&	���7��� 1('"&	� Re = 200 �"� �#'�� ��#(	� $("&'�$�'&�'��"('�"&	�

$*(��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&�	(�(("'('�$'�"('"&	��������'(�*��*((�&(*&'#	'4�$*(��&$(&'�$*�

'��'(�((�"$�'&��'��'&'$"&$��'(� t τ cell > 19 �"&	�"#''�"('"&	�������

#*(� �&$(&'�$�('�'��'(�((�"$�'&�'���'#"!&�$4��*"!�(('�$,$�"&	��,$4�"((�(()(('(&$(	�'&�

���"((����%�"&	����"((�����4�((')(�$�-(#*���'(��*"!�((�$,$4�$*(��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&�

-"#"('�"((�"##�"�'-(���%4�!("&�&��$*"$�$*(�!���&��(��(�$'4�(-(&��*(&��&$(&'(4�"((�"&"�#(�

$'�!����'!)#($(#*��'$*��&#($'5��"$((�"&	�$("�((��#*(�'!"##('$��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&��'�

'�$"�&(	� �'(� Re = 200 �� 1��'(	�&�� $'� ���"((� ��$%� "&	� !'-�(�

&($���2	��%*"!�((�$,$�!'-4�$*(�$("�((�(&$(('�$*(��*"!�((4��(&	'�'#��*$#*�"&	�'!"##�

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

�*"!�((���'&($*(#(''4� $*(((� "((� '$�##� �'&'�	(("�#(� "!'"&$'� '���"$((� )(('(&$�����*((�

&(*&'#	'��(�������"((���&��"&	�!'-�(�&(&���2	��%*"!�((�$,$�!'-��*"-(�*��*((� �#"�	�

�&(($�"4�"&	�	(')�$(�$*(�$("�((��(�&��'$(($�*(	�"&	�(��$�$*(��*"!�((��*��'$*�'"$#($'4�$*(�

$("�((��#"!)'�"((�&'$�!"&*��&�&"!�((��#*(��*"!�((��#'���'��#("(#*�	�-�	(	��&��"$((�"&	�

$("�((�	�'$�&�$�'�	('��#*(�'"!(�(��(�$��'�'((&��'(�*��*((�&(*&'#	'4�Re = 400 4� Re = 600 �

"&	�Re = 800 ��&����"((���&�4����"((���&8�"&	����"((����&4�((')(�$�-(#*��

1'�'$"$(	��(�'((4�!'-�&��"�"*��('!�$*(�$("�((��&1(�$�'&��'�)(')'($�'&"#�$'�$*(��&$(&'�$*�

'��'(�((�"$�'&�	(�(("'(4�"'� $("�((�'"��(('�!'((� $*(�!���&��(��(�$'�'�'$(($�*�&�4� �'#	�&��

"&	��((",4")�'��(("$�&��'!"##((��#"!)'�'�"$$(((	��&��"$((��/'(('-((4�$*''(�(��(�$'�"((�

	�((�$#*� �'(((#"$(	���$*� Re � -"#"('�� �'(� $*"$� (("''&4� �*"!�((� �,$� *"'� �&$(&'�$�('� '��

'(�((�"$�'&�'��"('"&	�������'(� Re > 300 ��1�"�&4� Re = 200 ��'��#("(#*�"�$("&'�$�'&�&(�"'�

$*(� �&$(&'�$*� '�� '(�((�"$�'&� �*"&�('� �('!� &("(#*� ��8� $'� ��%��� /'(('-((4� $*(� 	"$"�

'�$"�&(	� �'(� Re = 200 � '((!'� $'� ''��##"$(� �($�((&� #'�"#� !�&�!"!'� "&	� !"��!"!'�

�*�#(�	(�(("'�&���	'��##"$�'&'�$*"$�'��"(��&��*"!�((�&,���((	�$("�((�$'��*"!�((��,$�"'�

)"#'�&�� �&1(�$�'&'�� 	&� �*"!�((� �,$� $*('(� $("�((� )"#'('� '"��((� "#''� $*(� (��(�$'� '��

'$(($�*�&�4� �'#	�&�� "&	� �((",4")4� 	(�(("'�&�� #'�"##*� $*(� �&$(&'�$*� '�� '(�((�"$�'&� "&$�#�

&(�� $("�((� �((	�(&$(('��*"!�((��,$� �('!��*"!�((�&,�4��*��*�"�"�&� �&�(("'('� #'�"##*�

$*(� �&$(&'�$*�'�� '(�((�"$�'&��#*�'� '"!(� (��(�$�!"*�'��"(� �'(�'$*((�*��*((�&(4��"$� �$� �'�

"#!''$��!)((�()$�-(�$'�$("�,�	"(�$'�$*(��#"!)��'(!"$�'&�("&	'!&(''��

1'�'((&� �&�'(�$�'&��������4�'&#*� �'(� Re > 300 �$("�((�(("�*('��'#"!&�&�'�&�(��(#'��$*�'�

Re �$*(�$("�((�*"'�&'$�(&'"�*��&(($�"���'(��*"!�((�&,&�"&	� Re > 300 4�$*(��&$(&'�$*�'��

'(�((�"$�'&� �'��'!)(�'(	��($�((&�����"&	���%4����"((����8���'�(-((4� Re = 200 �*"'�"�

#'�((��&$(&'�$*�'��'(�((�"$�'&��#*�'�'��"('��(�""'(�'&#*�'!"##�4""&$�$�('�'��$("�((�"$�$*�'�



9���"��3()8*�+(,-.�

/Y9�

Re �+0�1�*�+,��2�)!�0�:):�*.���),1(��&�9  �1%"�9;�2�)!�0�),1!���2��.�)��,��80.�(-�

�2�)!�0�9):"�!8+�+2��(-+�-.(+#�,��.�30�3�+(,-�(.��0,8-�� �9+ �Y��",0�+2��,+2�0�&��1�*8�."�

+2��(-+�-.(+#�,��.�30�3�+(,-�(.��*.,��,)40(.���!�+$��-� �<9��-�� �Y9"�"(380��9�9:��

1+� �,*8)-� <"� �-�� �,0� �2�)!�0� <)<"� +2�� (-+�-.(+#� ,�� .�30�3�+(,-� ���0��.�.� �3�(-"�

�,-�(0)(-3� +2�+� (+����0��.�.��.�$��),1���$�#� �0,)� +2�� +0���0� (-5��+(,-���2���1�0�3���

1�*8��(.��0,8-�� �9��,0�Re > 300 "�"(380��9�9/��",0�Re ≤ 300 "�-,�+0���0�(.�40�.�-+���

1+� *�.+"��-�� �,0��2�)!�0�9)9"� "(380��9�9<"� +2�� (-+�-.(+#�,��.�30�3�+(,-����0��.�.��3�(-�

�-��+2���1�0�3���1�*8�.��0���0,8-�� �<�$(+2�0�-3�.�!�+$��-� �:��-�� �9��

�+�.��).�+2�0��(.����,)40,)(.��!�+$��-�+2���),8-+�,��+0���0�40�.�-+��+����2��2�)!�0"�

+2���(.+�-���+,�+2��+0���0�(-5��+(,-��-��+2��,4�0�+(,-�*�&�#-,*�.�-8)!�0���2��2(32�0�+2��

&�#-,*�.� -8)!�0� +2�� ),0�� (-+�-.�� �0�� +2�� )(%(-3� �����+."� �8�� +,� (-�0+(�*� �,0��.�

��1�*,4��� (-.(��� +2�� �2�)!�0�� �2,.�� )��2�-(.).� 0��,)!(-�� �-�� !0��6+84� +0���0�

.+0��).�(-+,�.)�**��*8)4.�.800,8-����!#�$�+�0"��-��1(��+1�0.����,0�,1�0"��.�+2��+0���0�

4�..�.� +20,832�),0�� ��)(%�� �2�)!�0."� +2,.�� �����+.� �0��),0�� ��1�*,4��� �-�� +2��

(-+�-.(+#� ,�� .�30�3�+(,-� ���0��.�.� �*,-3� +2��  ��)(%�� 0,$.� ��+�0� +2�� (-5��+(,-�� ",0�

�,*8)-.� �80+2�0��$�#� �0,)� +2�� (-5��+(,-�4,(-+"� *,$�0�78�-+(+(�.�,�� +0���0��0��40�.�-+&�

+0���0� (.� .��++�0��� +20,832� +2�� 0���+,0"� �-�� +2�0��,0�� +2�� (-+�-.(+#� ,�� .�30�3�+(,-�

���0��.�.��1�-�),0���

*2�-�)(%(-3� +$,� �*8(�� ����."� +2�0�� (.� �� +�-��-�#� ,-� +2�� (-+�-.(+#� ,�� .�30�3�+(,-� +,�

���0��.�� �,$-.+0��)� +2�� �*,$� �-�� �*,-3� +2�� 45º � �,-+��+� *(-��� +2�� )(-()8)� $�.�

��2(�1��� �,0� �2�)!�0� 9)9�� "80+2�0� �,$-.+0��)� �-�� �$�#� �0,)� �2�)!�0� 9)9"� +2��

(-+�-.(+#�,��.�30�3�+(,-�(.��%4��+���+,����0��.���80+2�0��+�+2���,.+�,��*,$�78�-+(+#�,��+2��

�*8(�������40�1(,8.*#�(-5��+���,-��2�)!�0�/)/���,�(-�0��.��(-�-8)!�0�+2���2�)!�0.�$(+2�

(-+�-.(+(�.�,��.�30�3�+(,-�.()(*�0�+,��2�)!�0�9)9"�+2��(-5��+(,-�,��+2��+$,�����.�+,�)(%"�

�*8(�.�1��-���"�)8.+�(-+�0�2�-3����(���0�-+�.�2�)�.���-�!���,-.(��0����1����*1����!"�

1���*1���!"� 1��*1��!� ,0� 1�*1�!"� $2�0�� +2�� 0�4��+��� 4�++�0-.� �0�� (-� !0��6�+.��

��0�-5�(0�����(-���+2���(0.+�+20���.�2�)�.��.�.�30�3�+����-��+2��*�.+��.�40�+)(%���':;���

",0�4�++�0-.� *,-3�0� +2�-� +2�.�"� +2��!*�-�(-3�,�� +2�� +$,� ����.� (.��%4��+���-,+� +,�!���.�

���(�(�-+���2(.��,-��4+�$(**�!���%4*,0���$(+2���.4��(�(��0���+(,-�*�.#.+�)�(-��2�4+�0�Y"�!#�

�,)4�0(-3����,)4*�+��.�30�3�+���(-5��+(,-�.�2�)��$(+2�,-*#�/������,����3(1�-�0���+�-+�

�3�(-.+�+2��40�+)(%���.�2�)��1�*1�!��
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�
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;
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%&�����"�����������

'((�

����������������������������������������������)�����'���������������������� �����������

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

������� %&%%� ��� ������� %&(*� !���� ���� ������������ ����� ���� ����� �������� ��� ����������

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

Re < 200 �� ���� ������������ ����� ��� ���� �� ������ '),�� ������� %&%%&� ����� ��� ���� ��� ����

��������������������!���������������!�������� &������������� Re = 300 � ���� ������������

����� ������ �!� ��� ������� '%,� ���� ��� ���� �������������� ������� �������� '+'&� ����

Re > 300 � ���� ���������� ��� ���!����� � ���������-� ���� ������������ ����� ���������� ��� ����

������*���������!�������������������������!�� ������������������.,�����Re = 400 ��������

�������)�����Re = 600 �����Re = 800 /�����Re = 400 �������������������������������������

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

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

�������� '+'� ��� ��� � ������� ��� ��"������ ���� ���� ������� ��� ������������ ����� !������

�������� ���������&� 1����� *� !������� ������� ���� ������������ ����� ��� ������� .,&� ����

Re = 600 ����� Re = 800 ������������ ������������� ��������������������������������������

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

%�� ���� ����� �������� ���� ���� �������� *+'�� ������� %&%0�� ���� ������������ ������ ����

Re = 100 ����� Re = 150 �����������������'),/����������������������������������������� �

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

���� �������&� ���� Re = 200 �� �� ����������� ������� ��� ������ � ����� ��� ���� ������������ �����

������������������������ �������������������������1�!������������������������������������

�������������������!����������������!����*),��������%�!������������&������������������"���

#������ �������������������"��������������������������������������������������������������

���11,&����� Re = 300 �� ���� ������������ ����� ���������� ����!�� � ������ ��������$��������

����� �!� ��� *),� ��� *� !������� �����&������� ���� ���� ����� �������� ��� ��� Re = 200 �� ����

������������������������������1),&�1������������������������������������ Re = 400 ������

���������%���������������������/�������%�����������������������*%,��������%�!�������

������� ���� ���� ������ ������ ������ '%� !������� ������ ��� ������� 1%,&� ���� Re = 600 � ����

Re = 800 ������������������������������������������*)�����*%,����������������������������

������%�!������������&�

������������%+'���������%&('����������������������������������&�������������������������

���� ������������ ����� ������'%�!������� ������ ���'),� ���� Re = 100 � ���� �������'1,� ����

Re = 150 &� ���� Re = 200 �� �� ����������� ������� ��� ������ ����� ���� ���� ������������ �����

���������������������������$������������������%�!�������������������!��������������1)�



%&�����=��(��)�*+,�

'(0�

�+��(.2&� 8),� ��+��� )�+��+	-� �,� )*��../*�	��()2�*�� �+)�/��	�����/��&��*/� Re > 300 0� )���

�+)�/��	�����/����,�	*�./�,�����)1��+�*%��+��+)2&�

��)��+� 	*�(�+� '0� )��� �+)�/��	���� �/��� �+	/��,�,� 1�)�� ��,)�+	�� �1�-� �/*�� )��� )/�	�/�

�+.�	)�*+� �*/� ���� ,)(����� Re &�  ��,� ����	)� �,� 	���/�-� 	*//���)��� )*� ��(��� ,)/�)	��+�� �+��

�/��/,(.�,�+	���,� )��� ��*1�.�,,�,� )�/*(����*/��	�����/0� )��� ��(���	�(�.,� �+	/��,�� �+�

+(���/� �+�� ��	/��,�� �+� ,�2�� ��3*(/�+�� )��� 	*+)�	)� ��)1��+� ,.�	��,&�  ��,� ����	)� �,�

��/�	)�-����,(/���)*�)���/���)�3���+)�/��	�����/���	*+,���/��&�

'+�	*�(�+�(0��+���*/�	�����/�(-(0����(/��%&%(0�)����+)�/��	�����/����,�/*(���-������*��)���

3��(��*�)��+����*/�	�����/�'-'&� ��,��,���,��-��4.���+����,�	�����/�(-(��+��),��/��1�)�/�

�+��)/�	�/��+��)��/��*/�������()�*+��+�	*+	�+)/�)�*+�*		(/,��,�1�����,�)���+(���/�*��	���,�

	*+)�	)�+���*)��.��,�,&�8+��*/����)���0��*/� Re = 100 ��+��Re = 150 0�)����+)�/��	�����/���

�,����*1�%2&� ��� )/�+,�)�*+� �*/� Re = 200 � �,���,*�+*)����,� )��� �+)�/��	�����/������*,)�

�+	/��,�,� ,)/����)� (.� )*� ()2� �*/� '%� .�,,���� )���,&� �*/� Re = 300 � �+�� ��*3�0� )���

�+	/��,�� �,��*/����/(.)0� )�/�+��*+�-��/*(+��*�.�,,���� )���,� )*��	���3�� )�����4��(�&�

1�)�/1�/�,0�)���3��(�,���	/��,������))����()�,)�-�	*�./�,�����)1��+�')��+��'%2&�

'+�	�����/�+-(��+���*/�Re = 100 ��+�� Re = 150 0����(/��%&%.0�)���,��/���)�*+��,�����+�

3�/������ �,� )��� �+)�/��	���� �/��,� ��)1��+� .��,�,� �/�� ���*1� %2&� 1)� Re = 200 0� )���

)/�+,�)�*+�*		(/,� ����+5� ��)�/��/��/)�/*(��� �,� �� ,)/����)� ��+�� �*/�(�.�,,���� )���,� �+��

��)�/� �� 	*+,)�+)� 3��(�� �/*(+�� ()2� �,� 3�/�����&� �*/� Re = 300 0� )��� �+)�/��	���� �/���

�+	/��,�,� �(/�+�� )��� ��/,)� *� .�,,���� )���,0� ��)�/� �/��/)�/*(��� �+�� �,� /�.)� *,	����)�+��

�/*(+�� (%2&� �*/� Re > 300 0� )��� ,���� ��/(.)� �+	/��,�� �+� )��� ��/,)� )���� ,)�.,� �,� ��,*�

3�/�������+����)�/�()�.�,,����)���,0��+��+)�/��	�����/�����)1��+�*)��+��*%2��,��	���3��&�

1���+0� )��,�� ��/(.)� �+	/��,�,� �+� )��� �+)�/��	���� �/��� �*/� Re > 300 � �/�� �(�� )*� )���

*,	����)�*+,�./�,�+)�)��)��/��/0��*����+��,)/�)	��)�����(���	�(�.,&�1�)�/�')�.�,,����)���,0�

)��� �+)�/��	���� �/��� �,� /�.)� 1�)��+� �� /�+��� �/*(+�� (%2&� �*/� Re > 300 0� )��� ��/(.)�

�+	/��,���,���,*�3�/�������()�)���	*+,)�+)�3��(���	���3�����)�/�')�.�,,����)���,��,������/5�

��)1��+�*)�)*�*%2&� ��,� �,�	�(,����-�)��� �+��),��)�)���	�����/�+-(5�)/�	�/��+)�/,�)��,�

	�����/� �/*��	�����/,�*-'��+��*-*�1��	����/���-����� ���)� )���	�����/�*,	����)�*+,�

�+�� ��4�+�� ����	),&�  ��,� �,� �+� 	�*,�� �		*/��+	�� 1�)�� )��� ./�3�*(,� 	*+	�(,�*+� )��)�

	�����/,� �(/)��/� �/*�� )��� )/�	�/� �+.�	)�*+���3�������/� �+)�/��	���� �/�����	�(,���*/��

����	),�1�/��./�,�+)��+�)���)/�	�/�.�)�&��

�*/� 	�����/� *-*0� ���(/�� %&%.0� )/�	�/� �+)�/,� )��� 	�����/� )�/*(��� �),� /���)� �+��)� �+��

1�)�/�)�/*(��� �),� ���)� �+��)&� � ���)/�	�/��+)�/,�)���	�����/���/���-��,�	�(�.,�*�� ��(��,�
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��$��������"� ��"!��!���!�$�%�&�""���� !��"&�������'� ��(�
 ��

�!����� "��$ ���))1����� �$� Re = 800 &��$� !���!��$�4�*�
�"�(�
 �"���"��$��+�

%,,+�-,,�����/,,+�!����!�$����
��$����!�����"�#,1+�#-1�����#01+�$�"&��!(�
*&��$�

������$� ,6%� �� !$���$� "� &$�"��!� �$� Re = 100 � ���� Re = 150 +� � �� !� "��$���!��

��!.�����
�!"&��$� Re = 200 +�!���!$��"!��$������� $"������!�$����
��$��"���
.�

,1��$����!��!���#,�&�""����!��"���!�$�!$���$��0��!�5�"��

��
 �&"��$����!�������$��

������$�-6)���!�$���������$�,6%&��$�Re = 300 �������(�+��$�,�&�""����!��"���!�$�

�$��(!�$ ���!��� �!�$����
��$����$."��"���"!$���!� 
��� �$��/�$�!�(�
 �"���!.����

),�����%,1&����"��(�
 �"��$��!����(�&!���"!��!&�

�$�������$�-6-+��� $��,&/,+��
*���!�$�Re = 300 �!����!�$����
��$�����������"!��!��+�

�"� �$� 
.�$� Re ��� !$���$� "�&$�"��!&��$� Re = 300 +� !��� �!�$����
��$��� "��$ ���,1�

��!�$�!����$��(!�$ ��&��$�Re = 400 +�!����!��"!*���"��$���!��$�����"�����'� ��

�$ ��� #,1� � !� !��� (�
 �� !���"� !� �� ��"!��!� �!�$����
� �$��� �� �$ ��� ,1&� �$�

Re = 600 �����Re = 800 +�!���(�
 ���!�����"��$ ���)%�����)21+�$�"&��!(�
*&��

���

*+� �$� ������$� ,6,+� �� $�� ,&/%+� !��� �!�$����
� �$������" $��� "� �
.�*"� ��
.�

#)1������
*��$�Re > 400 &��$�Re = 300 +�!����� �!���!$���$�"��
�"!�$�"� �
�����

!����!�$����
��$���"���(�$��$��!�$�!����)1&���"���&&��"����� "��!����� �!���!$���$�

$������� !�"�������$� "�(�$*�"��

5� !��� �
.��$��!�� �&�
"� !��� �
 �� !��(���
���

x-axis ����!����'���
����!� 45º �"���"��&��

��$����������
 "�"������������(����$�!����!�$����
��$��������$�4�*�
�"���(��

!"��$!��
�(�
 ��

• ���� �!�$����
��$��� ��$��"�"�.!��!���� ���$���$."���!�$� �0��!�+��"��$��

�'��������!"��(�������$��������
.�"!$���"0�

• �$� ����� ������$� ��"��$��+� !��� �!�$����
� �$��� "� �$$�
�!���.!��4�*�
�"�

� ���$5�����$�4��(�
 �"�$�&$�"��!�����$� �
 �� ��$!����!�$��� !���������$"�

���� ��"�1 ��!
*��$�� �!��"���'��&����� �!�$����
� �$��� ��$��"�"�.!��4��

� ���$0�

• 1"� !��� �
 ���� ���$� ��$��"�"� !.������!"��$�� "���5� �$� ������$� 
��!�����

�
 ���#+�!����!�$����
��$���$�����"������'� ������!�������$��"�"�� ��!�

�
*� !$���$� ����� �0��!��&� 1!� �
 ��� )� ��� ��"
 !�� ���
� ��'� �� ��

�!�$����
��$���"�$������5�!�"�!����
 ���.��$��.�!�$�����!$���$���!��!�.!��

"�
�$� &$&$!�"&� 1�!�$� �
 ��� )+� !��� �!�$����
� �$��� ����$�

*� ���$��"�"�
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!"#$%&#'()*+,-(./0#

123#

Re2D =
!

d +!( ) ReCFD # 4!"536#

789:9# ! # :9;:909/-0# -89# -8(<=/900# .># -89# <?+(/@:(<,+# <8,)A9:# :9,<-.:# ,/@# d # -89#

@(,)9-9:#./#A.-8#B9.)9-:(90C#$%&#,/@#3&"#

%.:#-89#B9.)9-:(90#0-*@(9@# (/#-8(0#D.:=#! = 5.9 mm #,/@# d = 1.5 mm "#E,A+9#!"F# +(0-0#

-89#G,+*90#.># ReCFD #*09@#(/#-89#0()*+,-(./0C#-89#<.::90;./@(/B#G,+*90#.># Re2D #,/@#-89#

G,+*90# .># H9?/.+@0# .># -89# ;9:>.:)9@# 9I;9:()9/-0# -8,-# <,/# A9# *09@# >.:# <.);,:(0./"# J#

<:(-(<,+# H9?/.+@0# >.:# -89# ./09-# .># )(I(/B# ,:.*/@# 3KK# >.:# -89# $%&# 0()*+,-(./# ).@9+#

:90*+-0# (/# Re2D = 159 C# D8(<8# (0# (/# ,<<.:@,/<9# D(-8# -89# 9I;9:()9/-,+# Re # /*)A9:#

.A-,(/9@#.>#1!K"#

!"#$%&'()(&*+,-"."#$%&/"$0%1&+2&3%45+$61&50,#%.7&*89:&;9&"56&%<-%.=,%5>1(&&

ReCFD # $.::90;./@(/B#Re2D #
$.);,:,A+9#9I;9:()9/-,+#

-90-#Re2D #

1KK# 2F"2# 2!#
1!K# 11F"L# 13K#
3KK# 1!F"5# 1LK#
MKK# 3MF"3# 33!#.:#3!K#
5KK# M1N"F# M3!#
LKK# 52N"5# #
NKK# LM2"N# #

%(B*:9#!"L5#<.);,:90#:90*+-0#.A-,(/9@#>:.)#$%&#-:,<9:#0()*+,-(./0#D(-8#-8.09#.A-,(/9@#

D(-8#-:,<9:#9I;9:()9/-0C#>.:#-8:99#<8,:,<-9:(0-(<#H9?/.+@0#/*)A9:0O##

• P9>.:9#-89#./09-#.>#)(I(/BC#%(B*:9#!"L5,O#A.-8#(),B90#08.D#-89#-:,<9:#0-:9,)#(0#

09B:9B,-9@C# 9/-9:(/B# -89# :(B8-# <8,)A9:0C# A9/@(/B# ,/@# <./-(/*(/B# ,+./B# -8,-#

<.+*)/C#,0#@(0<*009@#A9>.:9"#E89#:9<(:<*+,-(./#;,--9:/#.>#-89#-:,<9:#(0#,+0.#099/#

(/#A.-8#<,090"#

• 789/#)(I(/B#(0#./09-C#%(B*:9#!"L5AO#-:,<9:#(0#/.D#099/#@9-,<8(/B#>:.)#(-0#),(/#

>+.D#0-:9,)#,/@#0.)9#-:,<9:#<+*);0#<8,/B9#<8,)A9:#@.D/0-:9,)#-89#>+.D"#

• J>-9:# -89# ./09-# .># )(I(/BC# %(B*:9# !"L5<O# -89# <8,:,<-9:(0-(<# .0<(++,-(./0# .># -89#

QRE)(IS# -9<8/.+.B?# A:9,=# -89# -:,<9:# (/# 0),++# <+*);0# ,/@# 0<,--9:# -89)#

@.D/0-:9,)# -89# >+.DC# ,+./B#,# 45º # +(/9"# T/# -89# >(:0-# <8,)A9:#D89:9# -:,<9:#,/@#
D,-9:# <./-,<-C# (-# (0# 099/# ,#D,-9:# 0-:9,)#A:9,=(/B# -8:.*B8# -89# -:,<9:# 0-:9,)C# ,#

<+9,:#(/@(<,-(./#-8,-#>+.D#;,--9:/0#,:9#D9++#;:9@(<-9@#A?#$%&"#
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= 100 ���������

Re
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= 75 ���Re
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�!��'�!"#"#�'&'�*"'(�)(''(&�#'��(�"�'"#""�#(�#''#��'(�	(#"�#�)((	��#�'&�'��!�)�&���&�#*(�

��#!�)*� (("�#'( � /#("	+� "&	� #("&'�(&#� '#"#(� '�!"#"#�'&'�,(((� '(#-")� "&	� �#'� (('"##'�

,(((�"�#(� #'�(&#��*#(&�!�)�&��4""&#����"#�'& �#*(�!'	(#�"'(	�,"'�'"#�	"#(	�"'�"��(�	�

�&	()(&	(&#� !'	(#� "&	� #*(� '�!"#"#�'&'� ((')(�#(	� #*(� ��/� '�"#(' � 1� '�!"#"#�'&�

)('�(	"((� ,"'� '(#-")� "&	� "� 2	!� !'	(#� '�!"#"#�'&� )((!�##(	� #'� ('"#""#(� !�)�&��

�(#,((&� #,'� #�4"�	� )*"'(' � #*(� �&#(&'�#+� '�� '(�((�"#�'&� ,"'� #*(&� "'�((#"�&(	.� "'�

	(��&(	��+��"&�,,((#'��&�$/�0.�"&	�#*(��&#((�"��"#�"(("��(#,((&�)*"'('�,"'��"#�"#"#(	 ��

!('!�#*(�"&'#("	+�'#"#(�'�!"#"#�'&.�#*(��(�#��"#�&(+&'#	'�'"#"(�,"'�"�"�&��'&��(!(	�#'�

�(�"('"&	�011.��'(�#*(�0��'�!"#"#�'&�!'	(#�"'(	 �#*�'�'"#"(��'(((')'&	'�#'�"�&(+&'#	'�

'"#"(� �'(� ((�#"&�"#"(� �('''� '(�#�'&� �*"&&(#'� '�� "('"&	�$�/.� "��'(	�&�� #'� #*(� ((#"#�'&�

�(#,((&�0��"&	��!��&(+&'#	'�&"!�((�'"#"('�	(��&(	��&��*")#((�2.�,*��*�'"#�	"#(	�#*(�

())((�!(&#"#�(('"##' ��

 #�,"'�"#''� �&#((('#�&�� #'�"&	(('#"&	�*',� #*(� �&#(&'�#+�'��'(�((�"#�'&�(''#'(	� �'(� #*(�

��#!�)*�(("�#'( �#*(��&#(&'�#+�'��'(�((�"#�'&�	(�(("'('�,�#*�&(+&'#	'�&"!�((.�"'�#*(�

�#',���(#	'�	('(#')(	��(("#(�!'((��&((#�"#��'(�('��&'�	(�("�*���#!�)*��*"!�((�,*��*�

)('!'#('�!�)�&�� �+� �'#	�&�.� '#((#�*�&�� "&	� �((",-") � 	&� #*(� '#*((� *"&	.� �*"!�(('�

#'�"#(	��"(#*((��('!�#*(�'(�'&	�)*"'(��&1(�#�'&�*"'(�#',((��&#(&'�#�('�'��'(�((�"#�'&.�"'�

#(''((�4""&#�#�('�"((�)(('(&#��+��#'�#'&��#"	�&"#�'�"##((�&��"&	�	"(�#'�#*(�!�)�&��(��(�#'�

�(##�"#'&��#*(��#',�)"#* �

 &�#((!'�'���&#((�"��"#�"(("�4""&#����"#�'&.��#��'��&#((('#�&��#'�"&	(('#"&	�#*"#��#��&�(("'('�

"#'&��#*(��&1(�#�'&��'#"!&.�"'�#*(�!�)�&��(��(�#'�	('(#')(	��(("#(�"�*��*�&"!�((�'���#"�	�

�#"!)' � #*(� �&#((�"��"#� "(("� (("�*('� "�!")�!"!� '&� #*(� �'#"!&'� #'�"#(	� &()#� #'� #*(�

�&1(�#�'&��'#"!&�'�&�(�#*(�#("�((��'&#"�#'�,�#*�,"#((.�"&	�#*(�4""&#�#�('�)(('(&#�'���'#*�

')(��('�"((�*��*�(&'"�*�#'��&�(("'(�#*(��'&#"�#��(#,((&�)*"'(' �
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0)��������)����&� �����1 ��(()���.1���'1�!��)���

�60�

�����)�� � �����)� ����&������)����)')�*� $��()�1� ) � ��� ,�1� &������ ��� ������)��� .1!�

!��!���)� ��  ��� � � !��)�1�� ��1 ��(()�)�1�� !���)�(��  )*�� �) ��)���)���� ��1 ��( �  )*�� ����

���!�(�*1)� "��� �) � ��� ����  �"���(�!������)���!����  � � �����������)��)*�$��()�1�

!������ �����������(��,��&�.1!�!��!���)� ���!�����)�)()�1)�

��!���)�*����.1!� &)��(��!!()���)��������� )�!�������!��!���)� �  ��(�������� )������

 ��� � � ��"1� ����(� ������)���)����  !��)&)��  ��&���� ������ !��� )�1� ���� !����  )*��

�) ��)���)��)��

��� ���)'-�*������)����������) �)� �����(� � ����)����)')�*�$��()�1�������(�� �� �

�� ��)�*� ��� !����  � ��!�����)�)()�1� &��� ��(�)��� !� !��� � ����!���)�(� �#)�� )*�

!��)�1��������((��� )*���) ��)���)�������#)��������1 ��(()������!�(�*1)�

����� ���	
��	�����	�����

��� &)� �� �� � � ��� !������� 1���'1�!��)��� #���� !��&������ � )�*� ���  ���)'-�

!�����1!�� �������� )�� ���1()�� ���� ���� �� ��)���� ��'�)� ��� ���)'-� ���1()�� !�����1!��

*������1���� ) � �)�� !��)��(������� ������1()���)��(������( ��� ��� ��)����)������)(�

)����!����&��

,�������� ���!�������1���'1�!��)���� �#����������� �(��)�� ��� �����!��!����� &�������

�'!��)�����(�  ����!+� ��  ������ �&� ��(�)��� )�� �� Ca2+ ��  �(��)��� 1,� ���� ��  ������ �&�

!� !���� �)�� �� PO4
3− �� �(��)����)�������*��� �� ���#���+�&��� �(��)���1��Ca NO3( )

2
�

���������������)����&� 0.5M ,� &��� �(��)����� NH4( )H2PO4 ����������������)����&� 0.3M )�

������)��(������)���)�"�("���)�����.1!�!������)���) ��� ��)����� �&�((�# +�

10Ca2+ aq.( )+6PO4
3- aq.( ) OH-

⎯ →⎯⎯ Ca10 PO4( )
6

OH( )2
s( ) � 30)���

��� �����)�� ��� �������� )������(,�()������)������� �� � NH4( )OH ���� KOH �#����

��������� �(��)����� ���������!�������!.�) �)��������*�����#����7�����$)��

��� ���)'-� �������� �((�# � �)&&������ )�3���)���  ���� � ��� ��� )�(��� �1� "��1)�*� ���

��������� )�3���)��� ������ #)�� !� )�)��� ���� �)��)� �#��  ���� ��  �*��*����� ����

!����)'���� #���� �� ���� ���� ��� &)��(� !������� ��������)*��� ���� ���!����)� ,�� ���

 �*��*����� ����� 3")*����&�5� ��� ()�)�)�*���������� �(��)���� �(��)���1�� ) � )�3������ )��

����)��(��)�(���)�3�����)��������)�)�*����)�3����� �����&���#)�� �(��)����)��)')�*��� �

 ���� !��")�� (1�� ����� � ��� �� 45º � ()��� �&���� ��� ()�)�)�*� ��������� )�3���)��)� %�� ���
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��! ������������$����������

���� ���������.1�� �
���
������	������ ���	��
���� ��
�
�����.��� ��5� 8 /
�� �����
������

38/�8+���
���������������2����	�����3��28+���
�	��		�������������2����	�����3��28+�

"������� ��
�	����� ,���
���� �������	����� 3"�,/8+� ,
	��� �����
������ 7
������� ��.��

1�
��.��	����,�������
���������������������7��
��.
�����,����	��������������
����
��������

3,� 7,��8+���������
���1��
�1�
��	���3���8������������
�������	�������
	������������

��5� ,����������� �������� 7�
	�
� 2
		� ������������� 3,�7 2�8� ���� ��
��� ���
��

$�
������
����+� 
��� ,����������� �������� 7�
	�
� �����
�� ���		���� �������������

3,�7 ���8� ���� �
������ 
��� ���	�����	� $�
������
������ ����
��	��� ����� ���� ������

�
�����������������
����
�
��
����.1���
	�������������

��!�" ��������&���������#������

8 /
�������
���������37�����	�82����������27�#�-������
��8��
	��	��������������������

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

�������
����$�
�����������������������
�����
�	���������
���������� CuKα � �
��
�����

3λ = 1.54056
 

��8� ��������� 
�� 76� 30� 
��� :6� �1� 
��� �����
������ 
����	� ��������

3º< 2θ < 60º ������
� 	���� 	�.����� 0.05º � 2θ s ��������
	�� 	�������	#� 	����� ��� "������

8�:#�����
����
��.1���	�������������	�
��������
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��������������	�$���������#�
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6"�4������)����&�������1 ��(()���$1���'1�!��)���

�89�

	����1 ��(()��� )*��#� �� �)�������1����������� &����(��, 170"�$1!� 1��� )*���#)��

��� !��8�)'���  ����� !�� ��� � ��1 ��(�  )*� � �&� 4.9 ±1.3 nm � #)(�� ���  �*��*�����

)�3���)��� �����!������ �$1!��")�*���1 ��(� )*� ��&� 5.9 ± 3.6 nm "��

�

�������������������	
�����
��'�����������
�������������	����
������������	������
���	���

�����	�������������

�� ��� �)&&����)��� 4���)�(�� �)*�� 1��(1*�� � 3���,���� ���(���� ���  51�� �$�)!!��� #)��

4�(��)*��)��� ����� )�1� �)&&�����)�(� �������)�*�� ��1�� #)��  �!�� &������ :� �"1�� )"�"�� ���

�)*�-�)������� !���)�(�� ���)�� ) � ���5� #� � � ��� ��� ������)��� ��� !���)�(��  )*��

�) ��)���)��� ���"� � ���� �"���*�� !���)�(� � �)������ "� 	�� (�#��� ������)��� ()�)�� &���

!���)�(� �  )*�� ) ��&� 40 nm "�	��!���)�(��  )*���) ��)���)��� ���"� � &���  ��!(� �!��������

#)��  �*��*����� ���� !��8�)'��� )�3���)���  ���� � ����  �#�� )�� !)*���� 6"6�� ���� ���

�"���*�� !���)�(�� �)������ � ����)����#���� 63 nm � ���� 82 nm �� �� !���)"�(1"� ���� ���

�$�)!�����()�)���)�� ��)��#� �����!�  )�(���������)�� )*���) ��)���)������*� �(�#�������

40 nm "�	���&����� ��� ���(� �"���*��!���)�(���)������ � ���� �'!������ ������ (�#��� ����

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

�����������������������������

3��������<��&+������+�)����*3<�2�*A�&�����3/��11"�+����"�1����;� ��312�.�)��) �&��

���+��&+���&����+&���)���+������� �3����)�.+��+��+ ������/����&����. +� ���

 ����/)� �� �)��� ��� ��&��� ��+���� &����� � &��� &���.+� ���& �.�&�� ��+��� �

��� 3<��.�+3���� �+������� ���)�)&)� ��� �� ���� ��� ��&+��)� &��&� ��&� &�� )���� � ���

)�����)&+��&�+�&���+���&)�&����&+������"�.������+������& ������ &�&�+ ����

������)���+� ������ �&/��/ �&���)�)"�&�+�������)��������)�+�����&��  �3<�������)�)�

�+��&�&���� +)&�� �&��)����0)�&+� ���)������)�+��� ������&��� �3<������)��+�

)��.���������+�6 9 ���+� &�� )�+��& � ����&���� )���� &����+&������+�������� �)�

� �/��3"� ����+� 6 9�� .�&�� �� )���� ���&�+� ��� ���2� &�+��+"� &�� ��+&���� ��+���

 ���&+��)���&��)���.+�&����&��&���&��� ����&���3/� �3�*��+&���� ���&+����13 nm �

�� � ��+&���� ���&�� ��� ����&� 65 nm 2 � ��� A1�� ��&��� � ��� &�� �+/��/ � ����&����

)������)�)��+�������+�������"�����+�6 9� ���+��+"�&��)���� ���&�+��) � ���&��

�3/� �3������)�)�.�)��+������+�&��� �&��+�����+�����+&���� ���&+��)���.+�&����

82 nm  �

 �� ����+� 6 9�"� �&� ���� �� )�� &�� ������+&���)� &� ���� &�� ������+�&� ��� ��+�+�

)&+��&�+) �%������+�6 9��&��)����&��)���&��)��� �& �

%���� .�&�� �<�� *�+��)��))���� <��&+��� ���+�)����2� &�� /��&� �+�)&������ )��� �� �

)&+��&�+������������& "��)�.������ �)��)) ���&+ �

 �� &+�)� ��� ����&������ �+���)"� ����+� 6 :"� ��&�� )����)� �+� �+�� )�����+"� �+)�&����

��3)������ +�/����&�&�.�&��� )�+� �.�&+� *�&�+����)��������� � ���������2 �A1��
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�������
�����������	�
�������1�������	
�������������
	�����	�
�
��
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��	��� 
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�
���

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

�	�
�
�	��������	
���� �� 0.07kg hr �����1������
� �
���
����
��	��������	
���� ��

1.22kg hr �� 1� ���� ��
�� ��� ���
	��
�� �

�
�� �� �
� �������
�!� �� ������ 
� �1��
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&'(�

����*��)$#%���#(6���#'(� ���$���%���%$���%�#% ������#� ��'�6���#*�#��'��� ��'(�����*�'��  �

��*�'���#�#%#�$+� ������ �%*��#$�(��%� ��( �#���� *�'�����+� 7��*#(� ���� #(%��� �'(�#�#'( �

�(��������(� ��'(��(����#'( +�� ��� ��#����*��*#'� %$#�����*���#�%�� #,���# ��#���#'(��'��

���� ������ ��( � #���� �*�%�����+� !#���� "#'#� 1 � ��(� ���  ��(+� ���� *�'��  � *�� �(� �

��*�'���#�%�����������# �#� �� ����� #,�����*���# ��#���#'(���(� �'*��%�*#��

�
����
��#$$$�%

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

	�
������
��	��#��
����	
��
���$�

#$&$� ���
�
���	
&���	'�

����$�%�  ���#%#�$� �(�%$ # � #� � *���'�$��� #(� ��  #$�%��(�'� � ����$'��*#$���#�� �(��

�#�����(�#�%� ����$�%� �(�%$,��� -3'��%� 2.�1+13� �( ���$�(���#'(+�!��(��/�� #(� ���#��

��$*������������$'�'�*%�+��'�� �$*%� �'���#(���##�������*��)$#%���#(6���#'(� ���$�#�

����  �$*%�� #� � ������� ��� �#�����(�� ��$*������� � �*� �'� '001>� �'� '� ��*�� *�� ��

�'�$��#'(� ���'��'���5+2� *�����$ +�!#����"#&0#�1 � ���� ��$*�������� #(���� � +�$1*�

���'$� �$'�����$ ��%%#(�#�.*�(����'001>�����'(%$���$ ��%%#(��*�� �� # �$1*+���*��%#(���

*��$�*�����$��'%$�*��#��#�����Ca P �$'%������#'�# �(����&#"3#�
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�	�
����

������22>�����2 ) ��!)*�#��*�''�� )��)���� � ���� ����� )���#����#���)/���  ������� �

+���#��� �#�����2 )����2����� ���)����2���&�������-�����%/� )��+�)*��� #� ����)&��2��

�) �) �)����� ���*#�������+)�����!�,+�����2 ) ��!)*�#��*�-��

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

,��+� � �+����������.��)//�#�����#�) ���)*�2�#��#����)��������)���� ��#���  �&�#�

.1�� ������#�)��� � �#�����)��� +)�� �/�#����2� )*� 1���)�2�� �� ��� ��� +��� ���)����
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�5��

�#������	������������	��#���������#	��#���@�� ��#� ��� �+�#��&�#2�����&	�����	���	��

����#�	����	���	�����	�����	�����+	 � ������������	��������� ��2�#�/2	�	������#���������

�#���  �+��������5<@��/�����������2�+$�6-�	���� ���������#� ������#� ��� ���

5�+	�	2 ���������&	�4�<�����	#�	���������� .�  �1�����	�� � 	��� �/���#� � �����#��	��2�

���� #���##��� �	����� 	��� ���� �#������ ��	�� 	#� �� �#��� ��� � #� �	#��5� �	��� ..�

�	���#2 �	�������2�#�/2	�	�������#� �&�#	��	�����	���� ��1������ �#�	���#����������	�����2�

+	 �������������	���+��������#����2��� �#�������� �������4�4����

�#������ ������� ��#+	#�.����� 	���� ����	�����+���������#�4��/��� ��#���	�����+�������

#���##���	 ��	��� .��

�	�	  "������������������

 �� �#��#� ��� �����#� �&	��	��� 	��� ������� �	��� ..� ����	#� �� � +�#���	��� +���� �+��

�����#���������#��	�� 	���� �	&	��	������������	#���.��� ���	����	 �> ��	���> $���

 <.� ��	�� .�����#��4��$.�#�&�	�� ��	��> ���#� ��� � �� ����	 � �	#���	��#��	�� �+�����> $�

�	 � 	�  �#����#�� 1�����  ����	#� ��� �	��� .� #� �������� �	#������ ��#������2� 	���  �,��

�� �#�������.�	 � ���� �������#��4��&�.����#����	� ��+��������#��4�7�4��> ��	���> $��	&��

	&�#	����	#������ �,����� 283 nm �	���105 nm .�	���	��	/������	#������ �,����� 52.6 μm �

	���27.4 μm .�#� �����&��2��

� �
���� ����

��������	��	���������������������������	�
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�
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�U�� ��������� ��� �
���� "������ 
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"#�4(��"�##������0����(+'#�((#���1+�(�)+�!�###��

4'"�

�
����#����������	�
������
��������������������������
�����
��

�

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

� '���� ����������
�!��
%nm &

'���� ����"
���
�!��
%nm &

���������#$��
������������

%m2 g &�

��������� 82 � 4.9 ±1.3''� 80.3 �

���� 105 � 20 − 70 '� 63.3 �

���� 283 � 9.9 ±1.7 ''� 77.8 �

'��������������
''�	���������(�)���	�

2�"(#�(��(��'��(�� 3��(�(���4!��#(�'��!+� .0#��(�#�5����3�'��,##�� 1�+�6�(����6�#�4�

,�'�"'���#����#�(�#���#���'�(#�"'��"��##���(�(�"!'�#��#������(+3���11!�!�,��('#�����

2�3+�'!��#("�'��2#"(��"#4���(�'��(�#��#�#���!(�'��������,�#�(����'�(��������#��((+�����

!�+'#��((+�� #'���(##�(�� #��744� ����743���"#���#� #������535#���#'��#�#���� �)!(�#����

,##���(+#��!(���''�'��!!(#��"�"'#���#��(�#��!�(�#"(�'�(���'�'�#���,�#�(� �(���#���

�(+'#�((�(�!�#����#�����#��(��'�'�'(#�#(+�11!��(+'#�((#�##+��,�#���#'����'#'#��#�,##��#���

5+8� ���(+'#'�� '���� !(�'#�"'(+#� 5�(��'�(�� #��� !(�'����� ��� ��(����#�� '"�'###"##���

#��#��#�'� #��� "'�� ��� �#�� #��!�(�#"(�'� ��(�744� ����743#�1�,�'�(�� �"�� #�� #��� (��,� ���

,��,(���� ���"#� 744� ���� 743� !(��"�##��� !(���''�'�� #�#'� ���� ��(+� ��� ��'������ �'� ��

�+!�#��'#'#�
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 ( �� �7'�*% �4%�)$��.�))��*�&+')�'*� �	�+$'��/��.�)��) � &'�,��(&���������

$&�%)� �'(&(&� �(� A1*� )�$*%),� �( �  ( �� � 7'�*% � 4%�)$�� 0*&���%� .$�))�'(�

�*�&+')�'*��4+7�(.%$+�-,..�0*&�$��8)��.�)��) �&'�,��(&����&��$�))�*+�(&���

'����%���$��( �*�')*�'+�)�*+)(& ��(�&��A1*�)�$*%)"��

	�� ��$���%� �'$*')�&�'(� '�� ��%���$� �( � *�')*�'+'�)�  &+$�( � ���  748.�� &'�

(�('� .+�7�(��( �7�+�)�$*%)+��+�)�'.(��(�	��%�0"$"�	��'(%��)�$*%�&��&�$&)�&��

Ca P �+�&�'� �$*') ����&��.�+'*�(��(�'(��( ��(�& ��&�&)� %��)%�&�'()� �)�(�('� .�

.�&�� �� )&'����'$&+�� '�� ("0/7,� &�� �'$$+���%� )�$*%)� �+� ��%���$�  ����(&�

�� +'/��*�&�&� �8A1*�� .�&�� �� Ca P �$'%�+� +�&�'� %'.+� &��(� ("0$� �&�� %'.)&� %�$�&�

�$*') ����+��%�&�'(�"�

	�������$&�%��'(&(&�.�)� &+$�( ����  7480.�� &��(�,�+�	��%�0"0+��( � �&�.�)�

�+��� �&��&��%%�)�$*%)��(�)&� ��'�)+��&��+��%�& ���%�)��'+�.�+'*�(��(�'(��( �

�(�& ��&�&)"�5'(&�%))+�(�('� .�*+)(&)�&��%'.)&������$&�%��'(&(&"�



0)�(+
���&	
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��0��
�+�)&���	���1��+
/����&	&��

�5)�

������2����	
���
������������������
��������������������#�������#�� ����������!��������
��"�������#���������$�������%����&��'��(334 �)))*�����%�������������&'����+��5�,55*��

$�������&���*� 6�#��&����*� 6�-�&����*� Ca P �&����*�

33*��&//5+$����
13�5�!��)$�))+�55&�

� � 1.65 ≤ Ca P ≤ 1.82 ��

��+
/����&	&�� � � 1.667 �

���
�35� 31.5 ± 0.6 � 14.5 ± 0.9 � 1.679 �

73�� 36.3 ±1.8 � 17.5 ± 0.8 � 1.603 �

73$� 37.7 ±1.3 � 17.9 ± 0.6 � 1.628 �

�

������2�2��	��#
��������������������������������������#�������#�� ����������!��������
��"�������#���������$�������%����&��'��(334 �)))*�����%�������������&'����+��5�,55*��

$�������&���*� As � Hg � Cd � Pb �

��'��(334 �)))�
'����+��5�,55 �44(�

< 3 � < 5 � < 5 � < 30 �

������� 0.2 ± 0.1 � 0.08 � 0.14 ± 0.08 � 0.05 �

#��� 0.3 ± 0.2 � 0.14 ± 0.1 � 0.12 ± 0.10 � 0.05 �

#��� 0.2 ± 0.1 � 0.08 � < 0.05 � 0.05 �

2���� .������������������������

1	��&�)
��&	
���+��)�	))	
��.���&+
��5	�+
)�
���31&��.55�.�)��)���&
���+��&�+	���
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�35�)�����)����1&��.5������)	)�

.�)���+�
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788#

323)*%&,#93/:"#;<3#%31(2*# )/,#<326# +,-3%#&,# *<3#16/)3#=%&(6#10::3*%+31# +,# *<3#)%01*/2#

/,'# &,# *<3# )%01*/2# &%+3,*/*+&,# *&# *<3# 93/:# 6/*<"# >/:6231# ?+*<# 6&20)%01*/22+,3# &%#

/:&%6<&(1# 1&2+'# :/*3%+/21# 6%&'()3# +:/=31# *</*# )&,1+1*# &-# 13%+31# &-# %+,=1# @AB!C"# D0#

/,/201+,=# E+=(%3# !"7!# +*# )/,# 93# )&,)2('3'# *</*# ,/,&FGH# 1/:6231# /%3# )%01*/22+,3#

1*%()*(%31#/1#*<3#<0'%&50/6/*+*3#%31(2*1#/%3#63%-3)*20#/2+=,3'#+,#9/,'1"##

!
"#$%&'!()*()!+,-./0!#12$'3!4562#7'8!94&!2!7274:;0!321<=')!

()(!! 7274:;0!

;<3# =%&?+,=# +,*3%31*# +,# ,/,&I6/%*+)231# 6%&'()*+&,# /,'# *<3# %31(2*1# /)<+3J3'# ?+*<#

.K;:+5L# %3/)*&%# &,# *<3# ,/,&I)%+1*/22+,3# <0'%&50/6/*+*3# 6%&'()*+&,# 23'# *&# *3#

'3J32&6:3,*# &-# /# ,3?# 6%&'()*+&,# 1+*3# /,'# *&# )&::3%)+/2+M3# *<3# ,3?20# '3J32&63'#

6%&'()*N# ,/,&FGH"# ;<3# )&:6/,0# %316&,1+923# -&%# *</*# +1# E2(+'+,&J/# O# K,=3,</%+/# '3#

E2(+'&1P#>"Q"#

E2(+'+,&J/#-+%1*#1*/%*3'#/1#/#16+,I&--#-%&:#R>SK#TR/9&%/*&%0#&-#>36/%/*+&,#/,'#S3/)*+&,#

K,=+,33%+,=U# /*# EKV$# TE/)(2'/'3# '3# K,=3,</%+/# '/# V,+J"# '&# $&%*&U"# G*# +1# 2&)/*3'# /*#

;KWHQGQ#O#$/%X(3#'3#W+Y,)+/#3#;3),&2&=+/#'/#H/+/"#G*1#)&%3#9(1+,311#+1#-2(+'#:3)</,+)1#

/662+3'# *&# )&,1(2*+,=# 13%J+)31P# :+5+,=# *3)<,&2&=0# /,'# 6%&'()*# /,'# 6%&)31131#

'3J32&6:3,*"##

()()*! >&48%?6#47!>&4?'33!

Q# ,3?# .K;:+5L# %3/)*&%# ?/1# '3J32&63'# -&%# *<3# ,/,&FGH# +,'(1*%+/2# 6%&'()*+&,P# *<3#

.K;:+5L# +,'(1*%+/2# %3/)*&%"# G*# ?/1# 9(+2*# +,# 1*/+,2311# 1*332# /,'# -3/*(%31# /,# &Z%+,=#

+,1(2/*+&,#101*3:#1+:+2/%#*&#*<3#H(2*+I+,23*#%3/)*&%#*&#3/10#&63,I(6#-&%#-&(2+,=#)23/,I(6P#
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788#

9(*#:+*;#1*%&,<3%#,(*#/,'#9&2*#/63%*(%3=#/,'#/#;3/*#*%/,1-3%#>/)?3*"#@+<(%3#!"AB/#1;&:1#

*;3#%3/)*&%#+,#*;3#6%&'()*+&,#1+*3"#

C;3# 6%&'()*+&,# 2/0&(*# +1# 1);3D/*+)/220# %36%313,*3'# &,# @+<(%3# !"AE# /,'# *;3# &F3%/22#

6%&'()*+&,#6%&)311#)/,#93#'31)%+93'#/1G#

H I3/)*/,*1#-33'G#*;3#1&2+'#%3/)*/,*1#/%3#+,13%*3'#&,#*;3#1*&%/<3#*/,?1=#7#&,#@+<(%3#

!"AE# /,'# @+<(%3# !"AB9=# /,'# -3'# *&# *;3# .JCD+5K# 1*/+,2311# 1*332# %3/)*&%=# L# &,#

@+<(%3#!"AE#/,'#@+<(%3#!"AB/=#90#D3/,1#&-#'+/6;%/<D#6(D61=#M#&,#@+<(%3#!"AE"#

C:&# -2&:# '+1*%+9(*&%1# 3N(/220# 162+*# *;3# -2&:# *&# *;3# %3/)*&%# +,23*1=# O# &,# @+<(%3#

!"AE"#C;3# %3/)*/,*1# -33'# +1# )&,*%&223'# +,#/))&%'/,)3# *&# *;3# -+,/2#6%&'()*# Ca P #

%/*+&P#

H I3/)*+&,G# *;3# ;0'%&50/6/*+*3# %3/)*+&,# */?31# 62/)3# &,# *;3# .JCD+5K# 1*/+,2311#

1*332#%3/)*&%=#L#&,#@+<(%3#!"AE#/,'#@+<(%3#!"AB/P#

H 64# )&,*%&2G# C;3# 64# +1# D3/1(%3'# /-*3%# *;3# %3/)*&%# &(*23*=# !# &,# @+<(%3# !"AE"# Q-#

,3)311/%0=#*;3#%3/)*/,*#-33'#6%&6&%*+&,#)/,#93#)&%%3)*3'#+,#&%'3%#*&#&9*/+,#*;3#

6%&<%/DD3'#64P#

H $%&'()*#6%&)311+,<G# *;3#;0'%&506/*+*3# +1# 1*&%3'# +,# */,?1# *&#D/*(%3# -&%# /# <+F3,#

*+D3"#R-*3%:/%'1=#/#)2&13#2&&6#6%&)311#*/?31#62/)3#*&#)3,*%+-(<3#/,'#136/%/*3#*;3#

1&2+'#6%&'()*# -%&D# *;3# 1&2(*+&,"#C;3# %31(2*+,<#6%&'()*# +1# *;3,# 1*&%3'# +,# /#,3:#

*/,?"#C;+1# )3,*%+-(</*+&,#6%&)311# )/,#93# %363/*3'# /1#D/,0# *+D31# /1#,3)311/%0"#

@+<(%3#!"AB)#1;&:1#*;3#)3,*%+-(<3#(,+*P#

H S6%/0HT%0G# *;3# 6%3F+&(1# &9*/+,3'# 6/1*3# +1# '%+3'# +,*&# ,/,&UQV# 6&:'3%=# A8# &,#

@+<(%3#!"AE#/,'#@+<(%3#!"AB'"#C;+1#6%&)311#+1#&,20#63%-&%D3'#/))&%'+,<#*&#-+,/2#

)&1*(D3%#,33'1P#

H C;3#6%&'()*#+1#*;3,#6/)?/<3'#/,'#/#N(/2+*0#)&,*%&2#*/?31#62/)3"#

#

C;3#-+,/2#6%&'()*#+1#*;3,#1*&%3'#93-&%3#)&1*(D3%#1;+6D3,*"##

R#D/1*3%# )&D6(*3%# *;%&(<;# /# 10,&6*+)# 6/,32# 2&)/*3'# /*# *;3# -/)*&%0# 1+*3=# @+<(%3# !"AB3=#

)&,*%&21#*;3#3,*+%3#6%&)311"#
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&�&�&&��� � � ��� �&)�)��(�  �$��(� � ���)�&� ���� )�� 2� � �)��)���� &�&� Re2D = 150 �� ���

�)%)�*� ��� ����)����� ���)$�� �)((��)�� �)�������������&(�2�)$����&�����&�*�����&$��

� � 3�&��3�)&�� !&��)����� 2)�� ) � 425� ����(�� 1�� �%!�&)�����(� �*�(���)��� �&� ���

� �)((��)�� �2� �!�&&�&����� )�*�����%!�&)�����(� )��*� ��������!���&�&���)�� �����

&&�$����$� �)��)���� �%!�&)�����(($� &��*��� &&��� 0.028 � ��� 0.100 Hz � &�&� Re2D = 150 �

���� )��2���� 0.028 � ��� 0.199 Hz � &�&� Re2D = 300 �� 3�&��3�)&�6 �  )��(��)��� &� �(� �

� �)������ ��� &&�$����)� � ��� )�� ���!&) ��� )��2���� 0.100 � ���� 0.125 Hz �� &�&� �� ��

 �$��(� ����)�& ��*)*)�*����(� ���*&���������� )��&)�*�)������ �&����������� ��

����)&&� )���&����2� ��*�(������&�&�����)&&�&�����!�&��)���(� �$��(� ����)�& ���*)�*�

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

17��)%-� ���)�&.� ��� �)��� ����(���(�� �&� �&���&�2��(�� ����� ��� �&�  � ��� ���)�&�

�)�����&����($�)$��)&&� )����2��(��)���&��&�����&%���& ������ ��� ����!�&�)�(�������

&� )�������)���) �)��2���� 0.42 ���� 0.05 s �&�&� 50 < Re < 400 ��&� !���)*�($�����������($�

&(�2� �&&��� �� �) � ����(� )��� 2)((� )�� &�&��&� ��� )��&��� )�� ��� ���!���&�  )��(��)���

����(��

��� )����&� �  �  ��)%)�*� �&&��� � ���� ��� )����&� $����)&$� ����� �� 4��!����)���(� 2(�)��

5$���)���425������(�2� � ����!��4�!��&�.� ��&� �2)������%�� �)*���� �&)!�)���������

*�*�&�)�*��$���)�� �� !��)�(����� �)����) �&��);��)����&� ��� �&�� !�&��������� �&*��)���

�$���)�� �� �(*�&��������!()�*��(*�&)�� �� �������425�����(���*�(�!���)� ���������

5)&����1���&)��(��)��(��)���!&)��)!(���2�&������*�&�*)�*� &(�2�����( ��&��� �������

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

���!&�����&��)�!(��������2� �����)��)����&)& �� ����$� ����� �(��)�������� ��)��� ����

 ��&�)�*�!�)��� &�&� ��� �&�� )����  )��(��)�� �� 1���(�)�!� ��  )��(��)���2� ���&)���� &�&�

����&�� )���� �����2)�����9�(�����&�2(�)������(�89225���2�� !��)� �2�&����� )��&��.�

�&���&� ���� 2���&�� �*)�*� ���  ���� !$ )��(� !&�!�&�)� �� ��� ��)�� �  ��!�)�� �

��� )��&���2�&������)&&� )����&&��� �������� �&&���� ��� )���)��2���� !��)� ��1��)&����

�  �  ����� ��� ��� �)%)�*� �&&��� �  ��� � �  �&���)�*�� &�(�)�*� ���� )&��,��!� ���(��

��&�&�&��)���������

6��()���)*�($��)���&(�2�&)�(� �����������%!�&)�����(($��&���*�)��!&� ������������&)�)��(�

 �$��(� ����)�&��)��)����2)��425� )��(��)���) ��&�����ReCFD ~ 200 ���) �) �)���(� ��

�*&�������������*�(�� ��)��)�����%!�&)�����(($��� �����)&&�&�����) �����������&�(��)���

)��2���� �$��(� ����)�& ���
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