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+��� �ητλττ �HE =+
Ξ

��� � � � � E#H�
�

��	�� τ � �� �� ��!��������� ��� ��������� �C���� 	��� ����K��� �� +�����	�	�� � 	�� 	�2����J7���
���!����+�������� λ � �� �� ���!�� 	�� ����C�J7�� �� η� � �� ���2�������� 	�� +������	�	��!����������

���������.�V����2��������	������7���G������	���������������	�	��!��$�
�
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�

77� τ
η
ελτ += #HE .� � � � � � E�H�

�

 ���� 2��J7�� 	�� ���J�� 	��� ����K��� �����	�5� �� !��Q������ ε ��G��� ������� ��!����������� ��
+������	�	���������������E��+����������!��!����������� ε H.�N���	����!��Q������ ε ���������
�� ��� ���7�� � τ 77( )F#� �� ����!���0��� �� �G��J7�� ����������+�� 	�� ��)����0��������.�

Ξ
τ �
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+ ' ++∇−∇−=
Ξ

�� � � E8H�

�

��	�� �� !��Q������ ξ � G�����2���� �� 	����5�� ������ �� ��	�������������� �� ������� ��������� ��
������������������	��	�2����J��	������K������������7�0�����E89H.���
W� ������/��J7�� !���������� 	�� �G��J7�� E#H� 	�+�� �����0��� �� ������/��J7�� 	�� ��� ���+�����
��B�������� ���� ���2�������� 	�� +������	�	�� η� �� 2����	�� �� ������� ������ 	��� ����K��� Eτ � H�
�C!������!��$�
�

+�� ηττ �+= � � �� � � � � E�H�

���
4� ��57�� 	��� +������	�	��� β ≡ η� η� �2�C��0��� ���#�� ���� η� F�.��,��� �� η� F�.���,��.�V�
�D�����	��-�:���	�����@�	�2���	������G��J7��E�H�����/�������+������	�	��������!��	�����

������+�����	�	��	��	�2����J7�����������������
:

⋅
γ 5�;<0%��������	��������	�������	��,�����

������L#M���������/�����������5������D�����	��-�:���	��.�=�	�2���	������/����������2��������
	��+������	�	��������η� Xη� �.�V��D�����	��(�/�������@�	�2���	������G��J7��E1H��
��

�

<%;

η
ρ

=-� �� ��� � � � � � E�H�

�

�
:

<

%

;
+�

⋅
== γλλ

�� ��� � � � � E1H�

�

4���G��JK����� �����+��������&	����!��!����@�����	����+��+�	��!���V��+�������� ���L#80#�M�
�����	�� �� ����	������� 	��� +������� 2�������� �7�� ��� �G��JK��� 	�� ������+�J7�� 	�� ������
E�G��J7�� �H�� 	�� G�����	�	�� 	�� ��+������� E�G��J7�� 6H� �� ����������+�� ����&����� !���� ��
!��������E�G��J7��8H.������0�������/��+��	�����J7����������������������������	�����������
	����)���	�+��7�����������������2��T���������������.�
�

>�� =⋅∇ � � � � ��� � ��E�H�
�

τηρ ⋅∇+∇⋅∇+−∇=�
�

�
�
�

� ⋅∇+
∂
∂

����
�

�
� .� � � � E6H�

�

�V�����	��	���@���������@�/����	����������������	������)��������!������������J7��	��
!����7��� 2������	�� ���� ��� �����I�� 	�� +���@+���� ������	��.� 4�� �G��JK��� /@������ �7��
�������	��� ��� ��!�J�� ��� +������� 	�� ��������� E��� ��������� ���� +������ �? H�2�����	�� ��

���)�����!�������������������!�����������������	�����!��E �δ H��	��2�����G��������I�����
	����G��JK�������/����������������/��	���������2�����	����G��JK���E<H�!�������+�����	�	���
��E#�H�!�����������K�������!����+������.��
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�A

AA�� B���� += �
=

� � � � � E<H�

�

τ
ττ ττ B��

@

�A

AA�� += �
=

�� � � � � E#�H�

�

�������G��JK���� A� ���!��������������2���������������!��	������O���2��T��������+����+����
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� C� D� E�� E�� F� ;�� +�� .�� .�= ρ 
0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 0.582 0.43 100 
0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 1.140 0.86 200 
0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 1.710 1.28 300 
0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 2.280 1.71 400 
0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 3.419 2.57 600 
0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 5.699 4.28 1000 (a) 

 0.005 0.6 0.5 0.05 0.2 0.392 39.228 6.269 4.70 1100 
0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 0.582 0.48 94 
0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 1.140 0.95 185 
0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 1.710 1.42 277 
0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 2.280 1.90 369 
0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 3.419 2.84 553 
0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 5.699 4.74 922 (b) 

 0.005 0.25 0.5 0.05 0.2 0.471 19.614 6.269 5.22 1015 


