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VKW  Buoyancy Force of Air       V[W  Liquid Flow�

VYW  Respond Surface Method (RSM)      V]W  Sprayed Air Flow 
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�C�]8P��� %����� ��B�!��� ��=I
��CC��� 	� #�	�����) � �

����%��?
�������=*$�����0J�������������� ��0�$�������)���

9��	���U9kU≤ P ≤ ���I
�3�	H��C���Er�#��

b��	���UNkU≤ P ≤ �U9kU�I
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