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1�,+�"��>��.����0�1���'��M���.�])�K�

D���E�!����(�F��!G)��

�������������"���"�!�A���V�]����'%���"������[�	:����'�c'�^�%���� 

���������0�1��������������.@���"��A���"���)����"h'��c'�^�%������

��������v����"�!�A�0�1���V���I�
)�����6��2��������6��[�	6:���.�6��

�����������(�'�)�(�]����������	��$��
�w�.	����*����	��&���1�*V���2

�������*6,m��.����R'�C���#'%���(PTCS)�����%�	6���*6�)�����.�6�A

*���"�!������)����.�� �������[�	:���.���2�

H�E�����I��
��

X�$	��*�)����S1�.	
����H������A�j,
��G��������.%�6�

������������	6��"6�!�A��6���"6��>��.����0�1�����'���A����K����$	6���6'

��������'���A�"�,6������%�6�PC�����6'���"�,6����������"6�������6����%�6�

*
��M!�2�������.�6��A�.����%���	6
��1�B6D������A�j,
��� �.���

����(������!��A���1�c'�^�%�������������d6����*6����	��&���1�]��V�?

����������%�����/��������'�S��)�BD�������������	6
��1�.�6��A�.����.� 

���������"M>)�%��.��'��3�+k^���������",6��-���*
6��M!�F	�%���.� 

*����	�2�

J�E�(%��� �

������������6���	6��$��
��������l\#���"��>��.����0�1��.� ��'��2

�������6����'����&��%��<7��.��������6��*#6���1��"�����x��6-�����R6�1�1

�����	.	���	.	���°c��.	����$��
��2�

�AE'���%�	����M���.� �.��A�%��	
1�,+�� K�

D���EK,�����(�&�(�

�%�	�����.�6�A��������������*6��p�*69�:�*+�6��.�6 ���������6��(�6���

���%�����/�����������	�5�*�	��y���.����4
������������(�6�����"���	��

����%�	���.��>+����7!�����	��.��A���	6���2����%�	6���*6V����.�6�A��������6 

m/s	��.	±��*+���.������ ����&�6��.�	�.	�����m/s�	.	���&�6��1�

�����	�2�

H�E%��� ����(�&�� �

�%�	����.��A�����������*��p�*9�:�.�� �.����.� ��	������6��(�6���


	������������ �.�������H�����1����������*6,m��.�6���R'�C���#'%�

(PTCS)��%�	��������*6����	��.��A�2����6H�����1�.��A�,�9�6���������6 

PTC*66����	66��8�66S���*�66A%����66���%�����/�66����66��2�*66V��

�%�	66���.�66�A������R66�1�����66���.�66 �.	���°c���.	�.��66��

�H�����1�����  PTC�����	��&���1�� 2 

�98����0���

���9&����L����#���

������pq6��.�1��d��6��	��&'	
X����������.��6��R6MP��"6��������6)�

��3�,��-�CFD������������M����.�L!������2����	����M�!�������

�.�1��d���Fluent����������2�
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66����	66��(�66'�)�(�	D��%�����/�66����66�����66��A�$�667������

���������N�6
>���.`�6���3@��������6���H����6��",6��-����	6
��2��	6��

$��
�o�����������������6)���"6
�����t�L6!����#6#A�.��6����	6-��N6S:�

��������23@�����������H����������N6S:�� �.�����.`������N�
>����

�����8�P���$��
����������z�6����*�>��"�
'���1��	���;�����N�6
>���N6S:

���.`�������P��=��������.�	6����$��
��NS:�� �.����"�##A�3�U�

��������2�����W69�����.��6�����6���H;������6!�{6
�MH��o��*+�6��=��

�����")��.]����3��/���&�>D1������6���6������������c��6���6��"6�����

��������������j6'%�1�_��	6S������!���ps1����	��rk�����!�����X�")�

���	
�2�

���9�#�����&<���?���/�M�6�/E�

������3�,��-����"�!�����W�	
 ;�������"�(b)������6��G�6)��=

����*666���"666�9���W666�	
 ��666��"���666��_�666,'�71;���666��"666��

(a)o���	�
��G�)��2=���������"6��>��0�61���M���.�])����.%���Q'���

����<'��1����	���;�����B6D��"6��������6��G�6)��2=����	6:����.�����

����"���� �����[��������6��N�#671�*>#6V���������'��67��"6���'�6)����6�

������ �.���+����B'��%5��'��7���������]��[��6��N�O
1�������	��6�

��������������������.�� �(�'�)�(�]���"�m3/s�	
�.	������S
�������6��2

�����66���66�������66 ���66��[�.�66��°C�.����66��N�66O
1����66��2

�A	
���H����.� k������ω�������6��"�!�A��O����*���
�'����	��6��2��

�����������6��N�O
1��)���!����������Q�����*��p���!��.����������	��6�

���N�O
1��/������������ ��|���"�7��.��>+�.����'���A�	����2�

������������r�\6���67�7:�.�6 ����(����(����*�)�.%���.� ���

�����}D���0�1���	����2��������9�>6��.�6 ��'���<76���&��%�.���

������������6���6�����R�1�1�"���V��������P�����
)�.������.������.����

�.������.�������°C�.�������N�O
1���	����2��� ��"S��������$	6��b

�	
��1��>������.�����2��	7��(����(����.�����'���A�.����'�)

�����������������"6��0�61�����6��A�j6,
��G�6����X�����	����S'��.���A���V��

�66����66V�"66��>��(��66
+�	66���A�2�'�66��A�$	66�;�&���66�=�.����

*:�#��
m�.������������6������'�S��)�.���A���S'���O
��"����*���

��66�W�.������66����66V�"66��>��(��66
+�"66����66�A�2��	667��&66'�

��6��
m/w
.����6��*667��\���	66
��2���66���	66����#6A�.�66��A

"�,���%�� PC���������R�1�1�"�����������w��.�����w��.�	�

���N�O
1�����2��*
��M!�� w�.�����	�9�1����A��	
��2�

���G�6��%��$	6��&'�����	��"�!�A�����B�(Unstructured 

hybrid element)�N�'��9�����������������6����A%�6��"�,6��rk��

����"�!�A�����B'�>��(�����"��������������N ��6!���� %���%��.�������#��

����	
��2���������(	�����V�	:�"���*����	V�!�"�,��%�����/����*']�

��������.�A%�6����.�	+�.� �\�����������*6���"6
�����6��1������6:�2

�������666��_�666,'�71�.�	666+�	666'�A			~��	��	666V�!��]666)�

*���;B�����MC��������� ���� ��
���� �=�����.�����	'�A�rk�����

*����)������.����c^�
���������A�j��
��l\��2�

�9N0���O��-���

�����������.�6 (a)-(c)�������������6���	6��",6��-��(�6'�)�(�	6���

��$	666��%�����/�666��SST k-ω�"-/666����yz�.]666����;��

m�	.��X=�����"-/���'����Xy����7!��;�mZ 1.0=���%���1@���

�&��%�l\��=�����"-/���'����Xy;��mZ 40.2=���(��
+�"���

$�m�m1.0�&�'�H������<7��l\��%���1�=�����6�������(��6����	��6��2��

�������.� (d)�������(e)����������.�6 ����%��"6����'��%5�(�'�)�(�	�����

�������c���������������'�t	'������	��6�[14]�������������6��r�\6��

����	
��> ��.� (a)����(b)��������(���������2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
����;��2=�	��",��-������'��%5�(�'�)�(�	����/���"#'�7��K(a)3�,��-���K�"-/�yz�

��.]���(b)3�,��-���K�"-/�xy;�m�	.	�z=��(c)3�,��-���K�"-/�xy;�m
	.��z(���

(d)�%�	����.��A�� �K�"-/�yz.]�������(e)�%�	������'��A�K�"-/�xy;�m�	.	�z= 

�

����������.� ;��=���;
�=���*+���.� ����;�(�6��H�������6���'�6 

�����]S��"M��!�N �.� 	'�A�.��=��
-
�������������R6�1�1�"������.� 

����l\���l\����yz������l\6����.]����Xz���my 4.2=���(��6��

��������	����2�

�

�

�

�

�

�

�
����;��2=�
-
����������.� �"-/����*+���.� ���yz.]���� 

�
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�

�

�

�
����;
�2=�
-
���"-/����*+���.� �����������.� xz;�m
	.��y= 

���9�����)���#���8����0��

����66��%���	66��",66��-��(�66'�)�(�	66����.�66 (a),(c)���

�AE'�����(�6'�)�.� ���������������6�������6��� ��'�6S��)�.�6 ��(��6�

�����]'�>����'%��M���"7\
����X������	 ������K�

�o�������"6'@��������(�6'�)�"7\
�������&�6�%�.�6 �K��������(�6'�)

;°C�.���=��������0�1��.�� �.����%���1�;����,'�71°C�
o���=*���2

�����������0�1������.����c'�^�%������.�� �(�'�)�������*6M+�"6������

��������x�-
��&�'�H�*>��"��.��
�������������6����&�6�%�"'@������

������	 �;�����"�����.� (a)����(d)�������G�)��	�
���=�����	������"�

���|���.���+������&��%	�.	��1�m/s��.	;��%�	����'��7���.��A

�	���m/s��.	o	�.	�=�����(�'�)�2�������6��P���'��"��&��%�"'@

�����������������p�1���	
���+�S1����������S'���������"���S
��"���	
�

�����������8���"'@�.��A����������(�6'�)�<9�6D����#����"������2

)�G���&'�*�����
��I5�.����'�)����"�����(�'�2�

�o��(�'�)�"7\
��������
6��.� K����6�������.�6 (a)����(b)������
�

����(���������������
6��.��6>+�(�'�)��'��"��>��"7\
����"��	
 �

������	�H��������������6���6�������A�j,
��"��%��"���	
�����6��K��$	6�

��'�66��A;&���66�=��"�,66���.%�66�PC���"�,66�����66����%�66��2

��.��6>+�.���+�������%��(�6'�)�m/s��.	�����61�m/s��.	;����'��67�

���	����%�&�>D1o�m/s��.	o�.	�=�*�����|���2�����X���(�'�)

�&�����%�"�,���%��PC���3s�������A�2�

�o�������)����(�'�)���<7��"'@�"7\
��K�����*>��"��(�'�)����

�����*'�	 �@������������6����6����<7��"����	�����������"6���'�6)��	6

�

"'@��������������.����������"��	
 �������� ��#6�����>1���<7����	��

;�����"�����.� (a)�����������
���	6�
��G�)��=�������6�|���.���+�6���6�

%�.06 m/s	��1��.		����(�'�)��2����%��(�6'�)�&6'���M6���BD�

���u�1���0�1����)����c'�^�	
��2�


o��������	S��J��A�c^�
����.�,+�(�'�)�"7\
��K����(�'�)�

�����������V���&��%�l\���'�]����&��%�"'@��	����������(�'�)�����,+����

�����<7��x�^�"����
�����$�7�������	��';�����"�����.� (a)����(b)������


	�
��G�)��=�

����(�'�)���1	>+����
��(�'�)�������������$	6��%��"6���'�6 ;�&���6��=

���������������	�����������������.�,+��%�1�.�� �%����D��"����
1�	
���1

	
��'�2���������6���,+���B'��B�H�.� ��#���	��>�V���.�� ����	6 ��

��������*+�������	����S'���	S��J��A�c^�
�����"������%�����X���.� 

m/s	�.	���}D�����	���;���'��%5��'��7�m/s�	�.	<=[1]2�

�������>���'�� �b� �"�
'�������!������������6'�]��(�6'�)�����	���1

������*!�'�G�/1����Q�����'������&��%���(�]6���"���'�)�����

��������'�S��)�(�'�)�(�]����������[�(�'�)*���2�"\����G�/1�

�����������m��.����*����	��",��-���2�����&�>D1����c,\
���	7��&'�

Loomans*����2�

����9�� �8����0��

�������.� ;��=���;
�=������������(�6'�)�(�	6���"��������	'	�����#���

�����(����?��9�����	6
 ��2���(�6'�)�.�6�9�����������	6�������l�6C�1

�������"����M,V�BD�����������6���6S
�������M���"'@�"��.��A��������6�

�����������6��.�6���N �z�\��"M����"��"���\��> �����.�6 ;��=���;
�=

������G�6/1���61�"'@�&�9�����*����	�������(���m�	.	���.�6����6��

���%����|��������1�°C��������G�/1��%��"'@�&������m�	.	����1�m		.��

�%����|���.����������1�°C��G�/1��%��"'@�&������� m	.���1�

m�.�������%����|���.� �������������1°C�
�����1@���.� ����;°C��o

�
�=���������������	 ��6��<76��"6'@�����
6��j'�6��3���'�)�"7\
���

�������"���9�:����	���������&�'�6H�.� ����;°C��o�	�=���"67\
���

�����6��*!�'������(�'�)���	��6��2��������6���6������6)����.�6���°C�.���

;�	����%�&�>D1��	7��°C
.���=*����	��",��-�2�

����������7\
��.�
m����"���0�1�����N �z�\�����
��.����'�)�"�����

��7!����,'�71���������(����"S�������	�������"��	 �3��/1��������67!��.�6���.� 

	�]�X���.��>+�.�������"#'�7����2�

���95<�#������8����0���4��:���&�����(�

���������	��",��-��(�'�)�(�	�������.�6 (a)�������(b)�����6O��%��

����������	�������(������'��%5�(�'�)�(�	�������/������6�������.�6 

(d)����(e)���*7��\���	
�2�

��66��.��66��
����*+�66���������	�.�66 �\����66��������

B�H��$	��%�����/�������&�������.������*+����
��SST k-��

������E6'��	'�A��;			~��	����$�6�
��N6S:�=�����������6���6�����R6�1�1�"6��

m/s	�.	±�����°C��.	±w;�
.�±�=�	�	��",��-��2�����'��67��&'�

��M>+�	��BD,�'�C��������%�	���*V��&�!�A��O���������$��.��A�����6 

���3�,p��	
��2�

���9�"#����P����Q��%���M�;(% E�

���	������%�����/�������3�,��-�εoK���εoRNG k�*9�:���

���	�����1�8�5��	���2������6�������6
-
�����������.�6 ��������6���.�6 

����"-/����*+��yz���������(��6����	��*#1�$	����X�.����.]����

����������	����2���������������*+����	7��.�YA�G�����;�.��6>+�=
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����"66�!�A���66V���
66��(�66'�)�"667\
����"66���"66\7���66'��

;mX 80.1=��mY 58.2=��mZ 8.1=�=������(��666�

���	����2*���3�,��-��3�,p�%�����:�����&'��2�

������4'����"#'�7��%���.� �����'�O�����(�����'%�3����K�

;��=��NO
��66��$	66��"66�����66>1(Turbulence)�"66��A�"66��

��AE'����D,�'�C��������������"6'@�G�6����(�6'�)��6/����M6���.�6 ���.�

��������������6����"6���\��6> ����6���.����	�����������	6�������(��6��

B�H�����
���	

��2�

;��=�$	�SST  k-ω���c!��1�&'���������&'�1	6���6
��@�$	

����%�	��������c!��1���A.��������6��(��6��� ���	6
 ��2����.�6 �\��&����6��

B�H�������	���6����6���6 ����.�����
��εok���εo�RNG k��$	6����

����������6���6�����R6�1�1�"���
��@��.	±�����.	±�����°C�
.	±������6��

*���2�������������6���6�����R6�1�1�"6��]����)����.� ����.�
����.�
����

°C�.�
	�	��",��-���2�

;��=17�I*����	�5�*�	����9	�����>1����2����	������.����

εok���εo�RNG k������Q'��6��rk6���%��	6����6�
1��6
��@�$	����
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