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E-L  Tracer           E_L  Overall mixing time 

E`L  Planar Laser-Induced Fluorescence        E1L  Charge-Coupled Device 

E2L  Local mixing time 
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E-L  Rhodamine          E2L  Inverter 
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i�F�'�� ����k�� 9��� ��� ��C������'� !-��>��� ~o3� /�� %T�'
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E-L  The Compartment Model         E1L  The CFD Model 

�E`L  The Circulation Model         E/L  Circulation flow 

E2L  The Eddy Diffusion Model        EaL  Pumping capacity 

E_L  The Zone Network Model 
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QZ��������������������������������������������������������SP PQ K ND= ���

/R��2�� ���/0��U��QP�� !+����|���$�%���N��I�x�%�3
�!(.��D����(.���obKP����+����(��G��	�	 ���8/R��2�����
�������1��	'������+����(��G��	����C��������)G��4cd�!cKr7��

Q������������������������������������������S/

P /K (W D)(D T)= � �
� ���

/R��2�����U��!�W����(.���;�&���	 ���8�3���������FP����N�����
�u3)��/��C�B�),t	>��4V�7M��%R������|���$�%�������+��������

����������CJ�+��������1��&�3��������
��PLIF����i�	G�c�%3��1	 �1����(�P'8��

(��������0

Qg 

�/���'�6��

9���)��()� ��

/���'��

/���'��

9���)��()� ��

/���'��

Q CF 

Q EF

Q IF /���'��)���/��� �
/'��$���U�� 

/���'��)���/��� �
/'��$��
���$ 
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� T��)8��/:� M���	� ��� [�R��� �( � � � \�,�]��*�� � *-�,��� �� *-�,

\��
���*���KX��KX��3���^+�Q _`a5��

��������M���������(.���I�x�%�3Q/>�b�������S��

VWyW��pVyW��LLZ��

pqyW��p�yW��KWW��

pqyW��VLyW��dWW��

��
/�i)�2���)<��%������������P�x�(��G�B	 (�0���$�

���/��C�['����/'��$��)�G������9�F'����/���'�������/0�!�) 
(��G� B	 ����� �P�x� ����pW� X��P�x� (��G� B	 � �

�������������	 ���4cd��!cc87��

Q������������������������S������������������������������CF CFQ K ND= ���
CF / P / PK K K= × × =� � 	 � �  

��
*��6��(�)�����	2375�(QEF)��

����E�����)'� ���(.���M�� ���E�����)'�9����R��T��(��G
��)?������M������	2��(.��!�/>o
��9���(��G��i��T�������

�����D�'���)?��8�u3)��(��G�9���/0�������9�F'����D���/P��
%�3�� /�& N� (��G� ��|�� M�� ��� �'�3)'� ���1	�N� %3�� /��� �

/���C������1��	'��!Mx)0��������C����) 4cq�!cd�!cc87��

Q�������������������������������������Sc c /u (L ) , L D′ = ε =
�
� ��	��

����9��/R��2�!�����
R)��)���PT
G��|'��@����B	 ���Lc�
/O:P���i)</���C���Mx)0�����	 ��8�/R��2�����(�)��@����

1��	'��-��b���������C���	 ��4cdr7��

Q������������������������������������������������������SP

i

N N D

T( ) H

ρ
ε =

π ρ

� �

�

�

��

�M�����/'���3�	
'���!�����)CQLS��i�3� ��cVVV�������� �
����1��&�3����1��	'����C���������(�)���	����	>�����FP����NZyZNp = �
�!�)�'�/T3�?�����/0�9��I��Y$��%3��1	 �1��&�3��(N����.�'4c��87

���/R��2���U����� !+����/���'��Hi�(��������0���/���)���+����;�&����� �
��T����(.:��ob	 ���8�D���/P���!M�$���.���/�& N�(��G������
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Q6�������������������������������SZ Z P iu u K N ND (T H )
−

′ ′ ′= =
� �

� �� ���

/>o
��9���(��G�B	 �����/E��'����% �������)����r 

Qcc�������������S
i

EF Z Z

Z Z P

HT T
Q u ( ) K ND [( ) ( ) ]

D D

K K N

−� 	
′= π =
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EF EFQ K ND= �  

�/��$��/E��'�����/3������1	�N�%/'���3�����	
'������	>��

ZK ′�� ���ZVyW�%3�� 1	 �]��.C� 8� ���(.:�������ob� /�
ZyW�wKyW��u3)����	>��9�����(�FP��Y$�����F��1������yW�wqyW�

����	 ��4cZ�!cd� 87�(�	���	��/T3�?������9�
*���(��G�	2�
��)?�� i��T��(KEF)����� ��� (�)��� /R��2���/��� ���� 1	 /'���3�� �

/'��$�����)�'�1��&�3��()� ���9���)����r��

QcL����������������������������������������������������������SEF

T
K b

D
=��

����� /0(.:������ ��1��	'���%��^� ��	>����.�� ��Mx)0b�

����cVdyW���LKqyW���)��	��)�4cZ�!�cK87��

 
	2��89�������3:5 (QIF)��

��k�� /E��'� �������!����)�� i)<� ��� ��?�� /���'��� �
�����E���/'��$�����������)'�������m��+����(��G�M����) �8%0��

a�T�� ��$�����(��G� �)FR��M�� (	�N� �)G�� /�� ����� �)�� ���
�����$����'����%�)>��/0�1	 ���)���������$������(��G�����8

����(��G�9�����C�(��G�B	 �/��/������1	 ���E���+(QG)��1�)�
B	 � ��� ���������� |���$� B	 � �^_�� %?�� �����C� %��^� ���� �

��CJ�+���(QPG) ���������b4cZ�!cd�87 

QcK�����������������������������������������������������SG
IF

PG

Q
Q k( )

Q
=��

N� /�� ���'� ������ (���� /T3�?�� ������������$� ��� ���C
��� (��G�	 ��� 8� /0� �'���/'���3�M�� u�� � ����+���� ����� �

�����C���b��3�����)������(�)�/��G��>Rf��(��G�R��2������/����� �
/���)�'� ['�@,� 1	�N�%3� 8� ��� 9��I��Y$�/��(�)T'� ����� -�R�

.��E������ ��� ����b� !��.�RB���<��1���� ���� ���t	>��4V�7� �
b������u��������1��&�3������F���%��/���u3)��1	 �'�FP��Y$�

� ()x-����QdS�� �t)��
�3��QZS�/��%3�� 1	�N� %3�4cZ�� JcK�87� �
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E-L  Exchange flow          E1L  Vrabel 

E`L  Guillard          E/L  Vasconcelos 

E2L  Induced flow 
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�T��)A��b1c�*���T���*���2������� �0K ��5��

dWW�/>�b���������KWW�/>�b����������i	����������$Q/�'�^���l2����S��

K�wcW�Kqy���
K�wcW�LLyZ��QCF�����M�
������1��&�3�PLIF��t	>�4V7��

K�wcW�cLy���
K�wcW�KdyZ��QCF��/o�������1��&�3����QZS��

K�wcW�Lyd��
K�wcW�cZyK��QEF��/o�������1��&�3����QccS��

K�wcW��Lyd��
K�wcW�ZdyK��QEF��/o�������1��&�3����QcLS��

��
�(��G���������$/���&�3�����1	�N�%3;�<�����1�����i�	Gc���

/R��2��9�
*������()C�')C����/���i�	G����!/
����9������1	 L�
%3��1	 �1����(�P'8��

/R��2������0���/>o
��������g'U�������9�����G/���'s������E��
/��%3�� 1	�N� %3� 8%[�#���G� ���/�u3)�� =<�
�� 9��� 1	 � �G� �

R��2��(��.�����	��-�/�������� 1��&�3�� ����R)�2������'�&��
�����)C�e'���D���x�/T������/(����(���N�%3������������

�)��	��)��/T3�?��-��b�(	 �9F���/G�����%�2b)������8��

Q6�����������������S�w�(��������}�����G���DG���	�R)����@O���+�E���
(��������}���/��������DG���	>���

Q6�������Sin in IF IF CF CF

dC
V Q C Q C Q C Q C Q C

dt
= + − + −�

� � � � �
��

CF CF CF IF IF IF

dC
V Q C Q C Q C Q C Q C Q C

dt
= + − + + −�

� � � � � � �
� �  

IF IF IF EF EF

CF CF

dC
V Q C Q C Q C Q C Q C

dt
Q C Q C

= + − + − +

−

�

� � � � � �

� �

�
 

IF IF IF EF EF

CF CF

dC
V Q C Q C Q C Q C Q C

dt
Q C Q C

= + − + − +

−

�

� � � � � �

� �

�
 

CF CF CF IF IF IF

dC
V Q C Q C Q C Q C Q C Q C

dt
= + − + + −�

� � � � � � �
� � �

IF IF CF CF

dC
V Q C Q C Q C Q C

dt
= − + −�

� � � � �
�

R��2�� ��/�����U��Vi��(��������0���/���)����E�Ci��%[�#
� �� /�� �)��� a����� 1���� !(��������0Cin��a����� 1���� %[�#

� �� 1	 �=��.�Qin����E�����1	 �=��.��a����� 1��� ��	 ���8
� =��.�� +���� ~o3� ���A��� /o>'�M�� ���a����� 1���� C��) �� �
��E��3�3����a�����1�����������������%R�����(.:��� �

	�N�	��)���)G��/�8��

.����������;	<�('��

�=>�#������ 

1	�����������������/[?R� ���iNWt=�/�'�^ ����=��.��C�
�E'�� i��3� ~o3� /���'� �) � Dc��a����� 1���� %[�#� ��� �� 3

������&,�F������)'�%[�#����)��	��)��1	 �=��.���) �8
��� 1	 � =��.�� a����� 1���� �E�� �� /���'��� 9� ��� ����(�)�� �

�)�'�/T3�?�����/���'�9���%[�#8 �!(��G���������$�i�����^����
���a�����1��� ����(����% "C/���'s����+��)��F�����/���) /0���)<�

�/���'�%[�#���c��/����1	 �/�3�0/���'s������/��m��F����) �8
�9���DG�i��T�/���'s���i��2��i������%[�#�/��(	�3��������E��

% ���	��)��/�����8/[?R�����2b�����������������1����/0���
� i��3� 1�)�� /�� a����(����(.:����� =��.���^_�� %?�� �) 

�����$��� +��)�� �� /��C� ��b� (��G� �����) �/[?R� ��� �
2�� !
Wt=��+b������/0��)��	��)��&,��������)'�D�������%[�#�/�'�^

������FP����N�������u�� �(���������� ���%R���9���	 ���8
� ���� ��� a����� 1���� =��.�� ���g$Z�wcW�K��/�'�^� �� l2��� ��� �

�/���'�/�c�=��.��=���/�
���������1��	'��/�����^_��/0�	 �����
��/���'s���(����% "C����/���'�9������%[�#�	 ���/� �	'�F���

��G�lT3�/����/�����I��.��/1�)���E�����G����)'� ���i��3��
� %[�#� I��.��� .�'� F��1	���	 � 	��)�� 8�%[�#� I��.��� �

���/���'����c����q��	3���)������'�M�$���	>��/��/0����G���
�% ��� 	��)�� /���� 8�����'� 	�� /��(	�3������ D�U�(����B	�

%[�#�(C�)��/���F����['���)��/���'���(�}���$�(��G�B	 �!
%��	���)�
3�lO'�-?����a�����1����=��.��%�2b)������n
38��

��

�����?6
�#��$��

��+���,��-�(����

����1��&�3���������	>���i�	G�����)G)��(��G���������$L�
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	 � D�E'�� 8� /E��'/��� ��� �R)Tb� -��b� =��)�� 1	�N� %3/E��'����
�� !% ��� ���FP����N/��)<�(���� /0���'��������0� ������ ���

/��1���� ��� 1	�N� %3�� /�� �)��� ���t	>��4c� 7� /R��2�� �QcL�S� �
�/�/E��'����	'�)������.'����FP����N� 8(����-� ����/0�/')CZ�

�%�3����!%3��1	 �1����(�P'KWW��T3�
��������=��)��/>�b��������
�
?
��9��������FP����N/��	��]��� /�� 1	�N�%3%�������E
3

��!������)G��(��������0�i	�/��)<��
?
��9���/0����-��}��)<�/��
���=To
��F�	�����	
 ��8��
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3� C�� �) � =��.�� +���� ~o3� ��� a����� 1���� /0� �'���
%��	���	 ���/��C���b�M��/>o
�����n
3��e'����=��.�����	2�


�����1����9���%[�#������U�����	>��a�����1����+�E��M��/>o
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3���	�� !n
3����R����a�����1����=��.�����	2��/�'�^
M�$�� ���� �	
��� ������ ��������	>��1��	'�� %��	���1	 � ��C

��� ��E����) � 8�a����� 1����%[�#� /�3)�$� +��)�� ^�� ��� /���� /���� �
��������D������1�)��/��i��3���.��1�)��9��� ����P�x�����
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