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!�������" �� �	 �#������	 �������	� ��	�����	
����� � ������� ������� �	 ��� ������� ��������	
�� ���� 	������� ������$ %���� &��� ��������	
'%&�( )�� ��� ��������" �	 �	 ���	 ������� ��� ����
����� ����	�� *����� �� ��� '�  +(,� �-������	�� �	�
������ ���� �������	� �� *�	� . /����� '� ��($
0	 ���� ������ � ����	� �	���)��� ������ �� ��������
�� �	��� � ��������	 �) ��� ������������ �������
�	� ��� �#��� �) � ���� ���� ������ ����� �	 ������
���" �� ������� ���	� %&� �	 �������� ������	� ����
������� ���)����� �� ��� ����	� �	���)��� ������$
!������� �	������ ���� ���� ���� �������	� ����
��� �-������	�� ������$ 1����� ����� ������ )���
��� ���� ���)���� ��� ���� �) �����)���� �� ��	���
���� )��� ��� ���� ���)���$ 1�� �����)���� �	 ���
������ ������� �� ������ �� ��� ��������� �	������
���	$ ����	� ��� ��"��� 2�� �� �������� ����	� ���
������	 ���� �� ��� ��� ���$ 1�� ������� ������ �)
��� ��� ��"��� 2�� �� ���	 �� �� ��� ���� ��������
��#���	�� ������	 �������� �	� ������	 �����$
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3��	 � ����	� ����� �� 4���"� ����������� ���
������� �) ��� ������ �� )����� �� ������ �	 ��� ���
����� ��������	$ 1��� �#������	 �������	� ��	�����	 �)
��� )������ ����� ������� �	� ��� ������� �������
�������	 �� ������ ��������"$ 5�� ����	� ��� ����
���� �	 ��������" �� ����������6�� �� ���� ���� �	�
������	��� �	� ���������	$ 1���� ��� ��������" ��	�
�����	 �� �	� �) ��� ���� �����- �	� ����	��	�
��	�����	� �� �	��6�$ %�� )��4��	�� �	� ���� ���
������ �#��-�� )����� �	� ����	�� ��	������ �� ���
�	������	��� ��	 ����� ������ ��� �) ��	�����������
�) ��� ����� �	� ���� ��� ����	��� ��������	� �) ���
������� �����$ 1�� �����	�	� )������ �) ��������"
�� � ����� �	������ �����- ��	� ���������� ����� ��
������� �� �	��������	 �) ��� )��� ������ 2�� ���� ���
����	� ������� 2�� )��� ������� ������� �������	$

(a)

(b)

5����� �7 ��������� �) 2�� ����	� ��� ����� ������
������	 �) � ����7 '�( �	 )������ ��	�����	� '�( �	
��������" ��	�����	$ '*�	� . /������ � ��(

0	 ��� ��������" ��	�����	� ��� ����	� �	� �����
�	� ����� �) ������� ����� �-���	�� ����� ���� ��
�������� �� ��� �����	 ��	�����	 ������ ��� )���
���� ��	�����	$ 5����� � ��������� 2�� ����	� ���
������������	 �) ��� ���� �	 )������ �	� ��������"
��	�����	�$ 1�� 2�� �� ��� ������ ����	� ����
'%&( �� ����� �������� �	 ��� )������ ��	�����	�
��� ���� 2�� ���������	 ���� ����� �� ��� �����
%& �	 ��� ��������"$ 1�� ���� 2�� ���������	 ��	
����� ���� �������� �	������ 2��������	� �	 ����
����$ %���� &��� ��������	 '%&�( �� �����)��� ����
�� ������� ��� 2�������	� ����$

!�������" ��� ���	 ������� )�� ���	 �������� �-�
������	��� �	� ����������	��$ 1�� 8��� ������
���" �-������	�� ���� ��	������ �� ���"�� . 9���
���� '�:;�( �	 ���	 �����$ 1����� �	� ���4�� ���)�
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8���	�� ���� �������� )�� ������ �������� �	 �����
�-������	��$ *��	� �� ��� '�::;( ������� ��� �����
���	 �) ��� �	������ �����- ��	� ���	� <������ 0��
��� =��������� '<0=( )�� ������� <+�>� �	 ���
��� ��		� '31($ *����� �� ��� '�  +( �����	���
���� ������� ���������	�� �) 2�� ����	� ��� ����
������� ���	� <0= �	� %���� ?����� =���������
'%?=($ @������ �� ��� '�  >(,� �-������	� ��������
��� �#��� �) �������� �� �	 ��� ���	 �������$

!��	 . ����	 '�:::( ���)����� ��������	� �)
��� 2�� ����	� ��� ���	 ������� ���	� �	������
9��	������������ 
���������"�� '9�
�( �4�����	�$
1���� ������� ������ ���� 9�
� ������ ���� ���
���� )�� )������ ��	�����	 ��� �������� ���	�8��	�
����������� �	 ��������" ��	�����	$ =�A���� . /��
���� '�  �� �  ;( ���)����� %&� )�� ��� �������
�� �	 ����	�� ����� �) J = −0.7 �	� ������ ����
�������	� )�� ���	 �	� 9/� �) �	������ ���� ��
�� �� �������$ !��	� �� ��� '�  >( ���)����� %&�
�� ����� ����	�� ������� J = −0.5 �	� J = −1.0
�	� ����	������� ��� 2���������������	��������	 ���
������� �) %&� ���� � 8	��������	� ��������� �����$
*�	� ./����� '� � � � ��( �	�������� �������� ��	�
��������	� �� �	������ ���� �	 ����� �� �	������	�
��� �����	 �) ������ �	� �����)���� �	� ���� ��	���
���	� �������	� �� ����� �-����� �������� ���	��$
=���� �� ��� '� ��� � ��( ���)����� %&� )�� ���
���	 ������� ���� �	 �������� �������	� ��$

1�� �#��� �) � ���� �	 ��������" ��� �-������	�
��� ������� �� *����� �� ��� '�  �( �	� ?�		�� ��
��� '�  >($ 1�� �������	 �) � ���� ��	��� �� ���� ���
��	� �����- �������� �	� ���	���	�� �������� 2��
�	 ��� ����� ���� ���)���$ *�	� . /����� '�  >(
�	���������� ��� �#��� �) ��� ���� �	 ��������" )��
��� ���� ������� ���	� %&�$ �������� ������ �����
�����	�� �	����� �	 ��� �-������	� ���� ��	���� �	
��� ����������	 )�� ����	� ��� ������ �	 � ������
�	� )���� �) ��)���	��$ �� � ������ ��� ��������
�	������ ���� ������ ���	�8��	� ��������	�� )���
�-������	�� ������$

1�� ��B������ �) ��� �����	� ����� �� ��7 '�( ������
� ����	� �	���)��� ������ �	 �������� ����� ����
����	� ���)��� �	� ������� ��� ������� '��( �	����
���	� 2�� ������� �) ��������" �	 ������ ��������
���� ������ �����$
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1�� ����	� �	���)��� ������ �� ���� �� ��	�� ����
����� ������	� ���� �������$ 9������� ������	� �����
�� 	�� ���� �� ������ ��	�� ��� ������	� �) ��� ����

(a)

(b)

5����� �7 ��������� )�� ��� ����	� �	���)��� ������7
'�( ������� ��	���������	 �) ������ ����������� '�(
���� ��	���������	 �) ������ ����������$

�� � ����� �������	$ 1�� �	� �	���������	 �� �	 �	����
)��� ������	 ��� ������ ����� �� ���� ��� ����	� �	�
���)���$ ?��� �-���	�� ������	 ��� ����� ��	 �� ����
)����� �	� �� ��� ����	� �	���)��� �� ���� 	� �������
�	�� ��)�������	� �� ��� �����	� �� ��4�����$ 1��
����	� �	���)��� ������ ��� ���	 ���� �� ������ ���
��������� �	 ��������" ���������� ����� '/��<����
��	 �� ���� �  �C ����B . @���"��� �  >( �	� �	 �	�
���������� ����� '<�	 �� ���� �  �C @���� . /������
�  ;($

1�� ����	� �	���)��� ������ �������� )�� ����
����� �� ������ �) ���	� ������ �	 ����������
������ �	���������� ����� �	 �������� ����� ����
����	� ���)����$ 5����� � ����� � ��������� )��
��� ����	� �	���)��� ������ �	 �	 �	���������� ����$
����	� ����	�� �) � ���������	 ��� ������� �� �-�
������	 �� ��� ��B���	� ���������	$ �������� ����	�
����	�� �) ��� ���������	 �	� ���	���� ��� �) ���
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��B���	� ���������	 �� 	�� ����� ��� �� ��� �������
�������	 ������	 ��� ���������	�$ �� ����	 �	 8��
��� �'�(� � ����	� ����	� '���" ������( �� �-������
)��� � ���	���� ��	��� ����� '���" ������( �	
��� �)� ���������	$ ��	�� ��� ����� �) ��� ��� ����
�����	� �� 	�� ���	� ��� ��	��� ����� ��	���	�	�
��� ����	� ����	� �� 	�� "	��	 ������� � ������ ����
����$ 1�� ��	��� ����� �� 	���� ��� ���� ����	�
�	� ������ �	 ���$

1�� ����	� �	���)��� ������ �� ���	� ��������
)�� ����� ����������	$ 1���� ��� ��������� ���"
����� ��	���	� ��� ����	� ����	� ��� ���� ��
)��	�$ 1�� ��������� ���" �� ���� ��� ���� ����
������ �����)���$ 5����� �'�( �-���	� ��� ���� ���
��	� �	� ��� ���� ��������� �� ��� ������ �������
��� ���	������ ���� ��� ����	� �	���)���$ 1�� ����	�
����	� ��������	��	� �� Dcv1, �) Dproc0, �� ������
�	 Dcv1, �) Dproc1,$ 1�� ���� ��������� �) ��� ����	�
����	� �� Dproc1,� �	� ��� ���� ����	� �� Dcv1, �	
��� ���� ���������$ 1���� ��	��� ������ 	��� �� ��
���������C ������ �������� �	 ������ �����������
�E���	� ���� ��������� )�� ��� ������� �����	�� �	�
��� �	���������	 ������ �� ��� ����	� ����	�$

1�� �����	�	� �4�����	� )�� ��� ����	� �	���)���
������ ��� �-������� �	 ��� ��������� &�����	�
%����	���	 '�%&( )��������	 '?�	�� �� ���� �  +($
0	 %&�� ���� ����� ��� ������� ����� )��� ��� ����
���� 8����� 
���������"�� '
��( �4�����	�� ����
��� ����� ��� �����	��� )�� �� �����	� ��� ����
���� ������$ 1�� 8����� 
�� �4�����	� �	 ��� �%&
)��������	 ��� �� )����7

∂ūi

∂t
+

∂

∂xj
(ūiūj − ūiVj) = − ∂p̄

∂xi
'�(

+ ν
∂2ūi

∂xj∂xj
− ∂τij

∂xj
,

∂ūi

∂xi
= 0,

����� ui �� ��� !�������	 �������� p �� ��� �����
����� ν �� ��� "�	������ ���������� Vj �� ��� ����
�������� ��� ������� ��	���� ��� ������ 8���� �	�
τij = uiuj − ūiūj �� ��� �������� ������$ 1�� ���
	���� �������	�"� ���� �������� �� �����	� ��
��� '�::�( �	� ����8�� �� %�� '�::�( �� ���� ��
���� ��� ������� ������ �	 ��� �����$ 1�� ���� ���
����� �� ����	 �� Vj = εjklωkxl �	 ���� ����� ��� ��
��� ����� �������	 �) ��� ���� ����� ωj �� ��� �	���
�� ������� �) ��� ������	� ���������	 �	� εijk ���
	���� ��� ����������	 �����$ ��	�� ����� �� 	� ����
��)�������	� ��� ��������� ��	��������	 �� �� �����
������� �����8�� �� ���� 	� �������� ���� �������
�� ��	"� ��� �������$

&4�����	 '�( �� ����� ���	� � 	������� ������
�������� �� /����� �� ��� '�  +( )�� �	���������
��� 2��� �	 �	���������� �����$ 1�� �������� ��
������� �� �� ������ ������� 	������� ����������	$
0� �� � 8	��������� �������� ����� ������ ��� !�����
���	 ��������� �	� ��� �������� �� ��� ��	������ �) ���
���� �	� ��� )��� 	���� ��������� ��� ������ �	���
��	��	�� �� ��� ��	������ �) ��� )����$ � ����������
��������� �������� �� ����$ 1�� ��������� ������
���� �� ��� ��	��� ����� ��	������ ��� 8��� �����	��
�	� ���	 �	��������� �� �����	 ��� )����	���� ���
�������$ 1�� ��������� )��� 	���� ������� �� ����
B����� �� ���� ��� ��	��	���� �4�����	 �� ���������
�����8��$ 1��� ����� � <�����	 �4�����	 )�� ��������
����� �� ����� ���������� ���	� � �������� ���������
������$ 1�� �������� 8�� �� ���� �� ������ ���
!�������	 ��������� ���	� � ������4����� ��������
)�� ��	���6�	� ��� ��	��������	 �����$ 0������ ����
����	����	� �� ���)����� ���	� ��� !��	"�
������	
������$ 1�� �������� ��� ���	 �������� )�� � ���
����� �) ������� ���� � ��	�� �) 9��	��� 	������
'/����� �� ���� �  +($

���	�� ����������

1�� ��������	� ��� ���)����� )�� ����	� �������
<+�>�� ����� �� 8��������� ��������	��� ���� �����
��� ������ ��� 	� �"�� �	� 	� ��"�$ 1�� �������
��� ���	 ���� �	 ������� �-������	�� '*��	� �� ����
�::;C *����� �� ���� �  +� �  �( �	� ����������	�
'!��	 . ����	� �:::C =�A���� . /������ �  �C
!��	� �� ���� �  >C *�	� . /������ � ��C =����
�� ���� � ��($

��������	� ��� ���)����� �	 ��������" �� � 	����
���� ����	�� ����� �) J = −0.7 �	� 9��	��� 	�����
�) Re = 480, 000$ 1�� ����	�� ����� J �	� 9��	���
	����� Re ��� ��8	�� ��

J =
U

nD
, Re =

DU

ν
'�(

����� U �� ��� )���������� �������� D �� ��� ��������
�) ��� ������� ���"� n �� ��� �������	� ������ �	� ν
�� ��� "�	������ ���������$

1�� ������ T �� ��8	�� �� ��� �-�� �����	�	� �)
��� )����� �	� ���4�� Q �� ��� �-�� �����	�	� �)
����	� �) ��� )����$ FH �	� FV ��	��� ����6�	�
�� �	� ������� �����	�	�� �) ��� )���� ����� ����
��� ��� ����� �����)���� S$ 
�	�����	���	� ������
���E���	� KT � ���4�� ���E���	� KQ� �	� �����)����
���E���	� KS ��� ��8	�� ��7

KT =
T

ρn2D4
, KQ =

Q

ρn2D5
,

KS =

√
FH

2 + FV
2

ρn2D4
, '�(

�



����� � �������	� ������� nD �� ���� �� ��� ��)���	��
�������� �	� D2 �� ���� �� ��� ��)���	�� ���� �	 ����
	�����6����	$ �����)���� 〈K〉 ��	���� ���	 �����
�	� σ(K) ��	���� ���	���� ��������	$

1�� �����	� ��������	 �� �������� �� *����� �� ���
'�  +� �  �(,� �-������	��$ 1��� ���)����� �� �	��
����� ��		� '31( �-������	�� )�� ���� ���	 �	�
������ ��������$ 1�� 31 �-������	�� ��������
���� ������ �) �	������ ���� �	� ��������	���	�
2�� 8��� )��� %?= ���������	�� ��� ���� �����
���� ��� ��		� ��	8	���	� �#��� ������� ��� ��	�
	� �������� ��� �	� ����� ����� ����� ���	 ���
������� �������� �-���� )�� ��� ���� ������	$ F��	
����� 'F3( �-������	� ���� 	�� ���� ��� ��		� �)�
)���� ��� ������ ���� ��	 �� �����	��$ 1���� ����
31 �	� F3 ������ ��� �������� �� ��� ��������
���	 ������$
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1�� �����	� %&� ���������� ��� ���	 ��������
)�� �	 ���	 ������� �	 ��������" �� J = −0.7 ��
*�	� . /����� '� ��($ 1���� ����������	 ������
���� �������	� ���� ��� �-������	�� ������ �) *���
��� �� ��� '�  +� �  �($ !������� ���	 ����� �)
KT �	� KQ ���� ������	 ��� 31 �	� F3 ������
�� ����	 �	 ���� �$ 1�� �������	� ���� �-������	�
�� ���� ��� �����	 ��� ������� �������� ������	 ���
�-������	��$ �������� ���	���� ��������	� �	� �����
)���� ���	����� ������ ���� �������	� ���� ���
31 �-������	�$
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�	���)��� ������ �� ���� �	�� ��� ���������	�C �	�
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���� '�( ��	��	��� �������� '�( ������	� "�	���� �	�
����$ %������	� �) ���8�� ��� x/RG� $�:� x/RG�
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%&� � $�>  $ HH � $ ;+  $ �  $ �;
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'I������ . I����� �::>($ 5����� + �������� �������
��� ���	������ �	 x− y ��	� ���� �������� ��	�����
)��� ��� ����������7 ��� ������	� ��)���	�� )����
�������� �	� ��� ����	� �	���)��� ������$ 1�� ����
������ ���	������ ��� ��	���� �� ��� ���" ���� �	��$
1�� ����	� �	���)��� �� �������6�� �� �	 ����� �	
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������$
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8���� H$ 1�� �	���	��	���� 2�� 8��� ��� ����	 ��
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��� H'�( �	� '�($ 1�� �-�� ��������� �	 8���� H'�(
�	� '�( ��� ��" ������$ 1��� ��������� �) KT )���
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���� �	 *����� �� ��� '�  �($ 1�� ��� �������� �)
��� ������ ������� ��� ������ ����8�� )��� ����
�) ��� ���	 ������� )�� �	�������	 �) �������	�
�������$ 1�� �����	�� ������ ������� ��� ��� ��
������ ����� �������� �) ����� ����� �� ����	 �	 8��
��� ;'�($ �������� ��� ������ ������� ���� ������
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������	 �) ��� ������ �����$ &��	 ������ ��� ������
����� ��� �����	�� �� ��	������� 	� �������	� ����
�	� �� ��� �����	 ����	�� ������ ����� ���)����	�� �	
��������" �� �	"	��	$ 0	 ���� ������ ��� ��� ����
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1�� ����������	� �����	 �� � ���	��� ���� ���
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	� ��� ��	�����	 �	 ��� ����� ����� ����� �� ��	����
���� �	 ��� ������	� ����$ � ��������� �) ��� ������
�����	� �����	 �	� ���	���� ��	�����	� �� ����	 �	
8���� ;'�($
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5����� �7 !��������	 �) KT )��� ��� ����������$

��� ����� ���������	 �� ��� ������	� ����$ � �����
��" �	 8���� >'�( ����� ����� ���� ������ �	� ���	
��������� ���	������ ��� 	�� ������� �� ��� ����	�
�	���)���$ 1��������� ����	�� ��� ���� �� �����
��� �����- �������� �) ��� ������� ���� �� ���
���� ������� �	� ���� ���)����� �	� ��� ����� �����	
��	����� �) ��-������ ����	��$ 5��� ����� �����
��� �-������ )��� ���� ��� �	 ����� �� ������� ���
�� ��������	 ���� ��� 8��� ������ �) 6.67× 10−4D
�	� ������ ���� �) �$ H$ ��-������ ����	�� ���
��� ���� 	��� ��� ����	� �	���)��� �� �����	 ������
�������� )��� ��� �	���������	 �� ��� 	�	�������	�
���	����$ 1�� ���� 	����� �) ��� ����������	�
�$�$,� �� �����-������ �; ����	$
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1�� ��������	 ���� ��� ����	� �	���)��� ������ ��
���)����� )�� ��� ������ ������� ���� ������ �����
�	�� �+$; revs� �	� ���������� �) ��� �	������ ����
��� �������� ���� �>$: revs$ 1��� ��������� �) KT �
KQ� �	� KS ��� ������ �	 8���� :$ @��" ����� ���
������� �	� ��� ������ �	�� �������	� �	������ ����
�	 ����� ����� ������ ���)����� �����������$ &��	
������ ��� 	����� �) ��������	� ���� 	�� ���� ��
�� �	� �	���� �� �������� �� ��� ���	 �������
����� ��� ���� ��������� ���� ���� ���� ���	���	��
��� ����	�$ �������� �	��� ����������	 �� 	��������
�� �	���� ���� ��� ���� ������ ��� ��	������$ 0	 ���
8����� ��� �#��� �) ��� ���� �	 ������ �� ��������
��� �	� ���� �	 ���4�� �� 	�������� ��� ��� ����
���)��� �� ��� ������� ��	�������� �� �����)����$ 1��
������ �#��� �	 ������ �� ���� ���� ��� �� ���	�8��	�
�	 ���4��$
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�������� �	 *����� �� ��� '�  �(,� �-������	�� �	�
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���	�� �	� ����� �	 ��� ���� ���)��� ��� ��������
�� ?�		�� �� ��� '�  >($ &��	 ������ ��� 	���
��� �) ��������	� �� 	�� �	� �	����� ��� ��������
������ ���� �����	��� �������	� ���� �-������	�
�� ������$ &�������� ������ �	� ���4�� ��� �����
��� ���� �� ��� �-������	�� ������$ ��	�� ��� ����
��� ����� ��� �������� �	 ��� ���� ���)���� ��� ����
)���� ��	 �� ��	������� �� ��� ��� �) ���� �	 ����
�	� ������ �����$ 〈KS〉 �������� �	 ��� ���� �	�
������ ���)���� ��� �	 )������� �������	�$ 0	 ����
��� �#��� �) ��� ���� �	 ������ �� �������� ����
�	� ���� �	 ��� ���4�� �� ���	�8��	�� ����$ ����
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���)��� �	 8���� � '�($ 1�� �������� �����������	 ��
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5����� >7 !���������	� ���� )�� ������ �������
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������ ��� ��� ������� 2�� �� ��� ����	� ��	� ��� �	�
	�� ���)��� �) ��� ����$ 
��� ���� ��� ����	� )������
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