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Efficiency and Stability of the DSBGK Method 
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ALGORITHM OF THE DSBGK METHOD 

%�� ��	� ������ ����������� :-�� 3;�� 	�
�� �������	�� ���	
��	� 
����	���  �������� x
�� #	��
��� c
�� ���'	��&
� ��� �	���
���	
��	�� �	 �	�	��	�� '� ��	� �������	�����	
��	� 
�� ����(
�"��
�� ��� ��	� �	 �	�	�����#	� #���	� )����x
��c
!� ��� )� ��� ��	�
���	�����������	� ������x
��c
!$����������	������������ ��
	������	��	 �	�	�����#	���� �	�:x
��c
��&
;�������)����� ���	�����
�	 �	�	�����	�	#�����������)���	�������	
��������������������	����	
�����
����������'��	�	��������
����
��������x
�
���� &
� ����	�� ����� c
$� (	��"���	�� (
� ��� � ���	�� "���� x
� ���� ��	�� ��� � ���	� &
� '� ��	� 	/��� �������� :-;� ��� ��	�
�

	 ���
	��	+	
������	����$�%����	����	
������	��	
����� ��
	������x
������	�"�����&
��	��������
����	�����
���	�#	�
���������c
����
����	�������������c
��	"�����	 �	�	�����	�	#�����������)$�)���	&�	�����(
����� ���	�����)����x
��c
��	"!�
"�	�	�c
��	"@c�4u"�����c������	�	
�	��������������u"���������	�"����#	��
��$�%�����	������ ��#	� �������	�
�� ���'�����

���������� ���	�� :x
�� c
��&
;���� ���� :(
;���� ��	� �	���	�� ��� ��	� ���	� )�� ��� �������	�� ������� ��	� �����������  ��
	��$� %��
�������������		��������������
	��?��&�������	������	����	����'	���	���������*�����"�#	��
���u���*������	� 	�����	�����*��
��	���	�����
������
���� �������������(�/"	���������'������ ���
����� )	&����*��"��
�� �����	�����	�
��
	���*� ����	 ��
	� ��	�
���������)	&��	���	��'���	���*��"�����u���$�,�	���������������������������7	����������"��� �
<����	�������������	������*��u���*������*���	�	&���������	�����������
���&�������	��"��
����	���������������$�x
�����c
���	�

�	�	
�	������������������	���()������������������	��(
����	&�������)	&����*�.��x
��c
!$�,�	���������#���	��&
��@.����&
�����
����	�	����������	�����	
��	����	����������	����	������	�	
�	���  �� ����	����
���������	����������'	������������	��
���	
��	������	��&�������	��A&
��@.�"�	�	�&�������	��������	����������'	������	������	
��	�����*	�����

	 ��'�	�#���	$� �
�������	�
��B���	�
���������	�����	
��	���#	��������������������������������	�'	���	�	�
����	�������	�'������$�

,�	����	
��������+	
�����������	�
��B�����'	���#��	�� ������	#	���� �	��	����'�
	��?�� ���	���
	������	�����������
�����	��	��	����������	������#����������
	��?�����	���
	������	�	������
���	���B�$�<��	�
���	��	��������
��	�������	���
 ����
�����
	���*��(
����
��#	��	����� ���	��������	�
���	��	�������	&�	�
	��

������������	����������������������	�
���� 	&������� ������ )	&����*� "��
�� ��� 
�������� ���� 	�
�� �	��	��$�(	��"���	��&
� ��� � ���	�� �����*	� ��	� ������&
A(
�

�������� "��
�� ��� '��	�� ��� ��	� 	/��� �������� ��� �

	 ���
	��	+	
����� �
�	�	� �&�����(
� ��� 
����	��"����c
� '���&
�
�	��������
����	�����������	����	
������	��	
����� ��
	��������	�"���!$�<����	�	������	�
��B�����	���
�	�	�������&
�
��������	���	���������	�����	
��	����	�������	����	
�����
���������������	���	����	�
	���*����������	����	�B����	���	��
���� ���	�����*��u���*������*��

����������������	����������
�	�	��'��	�������	����������	���������	�	���
���	�#������
 ���
� �	���"��
����*	�����*��u���*������*�
��#	�����������	�����������������u���������	�����	&�������:-��3;$� �

6��� � 	��  ��'�	���� �������	�� ���	
��	�� ��	� �	��#	�� ����� ��	� ���"� ������� "�	�� ��#���� �
����� ��	� � 	��
'��������������	�
��B�$�)���	� ������������	��	"��������	�����	
��	����	��	�	���	�������	�	������	�
��B�������	�
� 	��'�������"����x
�����c
�'	�����	�	
�	������������������	���()�����������$�,�	���(
�����	�	����	�������x
�
���� c
� �������� )	&����*� ������ ��	���
��� &�������	�� ��/	�� ��� ��	� � 	�� '������� ��� ��	� #���	�� ��� ��+�
	��� 
	��� ��� ����
 �	�
��'	�� ��� ��	� '������$� ,�	� �������� #���	�� ��� &
� ��� �	"� �������	�� ���	
��	�� ��� ����	�	���  ����� ��� ��	� � 	��
'�������
���'	�����	�	�����������������������$�%����	�
����	�����"� ��'�	�����#	��'���	��	���������	�	�
	�B�	���
�����	��"��	����:2��3;��"	���	�����	�	�����������#���	��&
������	�����������	�	���	������
������� ��	�������������&
������	��A�	���
��	� 	&�����"��
����*	�� ��	����'	�� ��� �������	�� ����� �	��!����	
��	��  	�� 
	��� ������� ��	� ���	� ���� ����	�	��� 
	����
��#������	����	�#����	�'�������	�	������'	���	���������	������	
��	�$�<����	����
�����
�����	����	�
��
	����	 	����
��� ��	� �#	���	� ���'	�� ��� �������	�����	
��	�� �����	� ����� 
	���� ��
�� �	�	
����� ��� ��	� �������� #���	�� ���&
� ���� �	"�
�������	�����	
��	���������	�	��� �������� ��	�� 	��'��������
��	#	�� ��	� ����	�������� ���
�����
�����	�������
	����
��������	��
	����	���� �	���7	��	&���	�������	��������������	�����������	�"���	����"�������$� � �

C�	�����	
��	�
��	��	
��������x
������	�"�����c
����
����	�����c
��	"@c�4u"����"�	�	�c���	�	
�	�����������

�������
�����	��	��	
��������	����������	���()�����������$�,�	���(
����� ���	�����)����x
��c
��	"!$�,�	���'�
�� ��
���������	�����
��	�	/ �	���������
�� ��	��$�C	� �	�	�	����	�����
���)���	������	�	�	�
	����	�����
�����#�������u"��������"��
����	�
��'�
�� ���2�����3��	 �	�	�����	�����	���������	
���������"���$�,�	���
������#	��
������c�@c
-u"���$�<��c
�����u"������	�
����	�� ��� ��	� 
�� ��	��� �������� ��	����&�	� ���'��� )���	����� �	�	�	�
	� ���	������'����"	� �		�� ��	� ���������������
���������'���������
�������'�������	�
�� ��	����	��-��	��2��	��3$�6�������	��-��	��2��	��3���	����������	����������
����������'������
�'�����c
��	"��������'��$�6����	�	
�������	�������������#	
����e���"	�� 	
��������	��-�����	����#	�����	��-@c�De����� �����#	$�
%����	��	��	
����� ��
	������	���'�
�� ���-��2��3���"����	 �	�	�����	��	���	��
�� ��	����������
��$�%����	����������)���
���	�� :1�� 5;�� "	� 
�� ��	� ��	� ����	������ 
�� ��	���� '� 	��2@+
��,-����,� ���� 	��3@+���,4�
��,� "�	�	�
+@:�---.!�	��2	��24	��3	��3!;-A24�2*��"���A�!-A2�.
��/.�� �@�2*��"���A�!-A2�.���/.�� �.@�--.��0)-!-A2�� /.@2E0)2�� *�� ��� ��	�
����7�����
����������������	����	
�����������,������	��7������������	������
������#	��
���
�� ��	�����	��2��	��3!����
��	�1213� ���	�������
����0)-�����0)2���	��"������	�	�������������
������������'��	����������� �����	� :.��-;��-.� �����	�
�

����������� 
�	���
�	��� ��� *��	��
� 	�	��� ��� ��	� ����	������ #	��
��� 
�� ��	��$� 6��� ��	� ������� 
�� ��	����
	��-@:�---�!	��-	��-4�2*��"���A�!����42�---�!-A2F	��-F�2*��"���A�!-A2��
��/�;-A2� "�	�	� F	��-F� ��� ��	� �'�����	� #���	� ��� 	��-��
��@�--���0)3!-A2��/�@2E0)0��0)3�����0)0���	��"�����������������������
����������-�������	��

�����������
�	���
�	���

850 This article is copyrighted as indicated in the article. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to  IP:

109.171.137.210 On: Sun, 10 May 2015 13:44:18



��� *��	��
� 	�	��� ��� ��	� ������� #	��
��� 
�� ��	��$� C	� �	�� 	��2@	��2�---.!-A24�2*��"���A�!-A2�.
���/.4,!� ����
	��3@	��3�---.!-A24�2*��"���A�!-A2�.����/.4,!����	�� �	������7���� ��	� �'�#	� ��������$�8��	� �����/.� ��� �	�	
�	�� ���������
������� 	�����
����	�#���:.��2E;��������/.4,�
���'	��	 ��
	����� ��'�/.��"��
���� ��	���������	�
��
�����������,�
���
'	� �#���	�� ��� �������� �� ��#	� ��	� 	���
�	�
$� ���� ��	� 	&��#��	��� '��� ��� �	�� ���������� ��� 
�� ��	� ��	� ����	������

�� ��	���� ������
��� ��� ����� 	��2@	��2�---.!-A24�2*��"���A�!-A2�.
��/.� ����	��3@	��3�---.!-A24�2*��"���A�!-A2�.���/.� :2;$�,����
��� �	������������������	�)������	��������	�	�	���	�������	�(�/"	���������	��	��	
��������	��"�	��-.@-�@-$� �

8�"��(
� ������� '	� � ���	�� ���(
��	"@)���� x
�� c
��	"!@)���� x
�� c�4u"���!$� 8��	� �����(
� ��� ��	� �	 �	�	�����#	� #���	� ���
#����	�������'������ )�"��
���������	�	��� �������	��
���	�����*	��	��0���	�� ����	�	
��c�� ����	�
�� ����
������	��	
�����
 ��
	��$�C	� �������
	� )��c!���� ��	� �'�	�#	�� ������'������ ���
����� ��� )� ��� ���
��� ��� ��	� �	��	
�����  �����x
� ������� ��	�

���	������	������"��
���	����)��c!@�)����x
��c4u"���!$�<��	���	��������	������������)��c!��(
��	"@)��c�!$�,�	�������'������
)��c�!� ��� ��	� ��
������ ���	
��	�� ��� *��"�� ����� ��	� ���	
����� ������������ ��� ��	� ��+�
	��� 
	��$� )��c�!� ��� ��	�
������'����������	��	
��������	
��	�������	�	����	���������	��
���	�����*	��	��������	���
��������������/$�6�����	�
(�/"	���������	��	��	
��������	���"	���#	�)��������	�c�!@�	��:�A�2E*��"���!;3A2	/ :-�Fc�F2A�2*��"���!;�"�	�	���	�	��	
��#	�
���'	�� �	����� ����	��@����*�����*A�"���!-A2G	/ :-�����!2;4E-A2����:-4	�������!;H������@:-�u���*-u"���!De�;I:�A�2*�����*!;-A2� ��� ��	�
�������7	�� ��
������ 
�� ��	��� ���u���*� �	����#	� ��� ��	���#����"���$�����*��u���*� ��������*� ��	� ��	� #���	�� ��� ��	� 
	��� *�
��+�
	��������	��	��	
����� �����x
$�C	�����	��	���������	�����	 	��	�����������	�	����������	�����	
��	���	��	
��������
��	����	���'��	��
���	����
	���*����������	����	�B������� ���	��	��������	�	������	�
��B�$�,�	��	�����#	������������
)��c�!�������	�)����	��	
��������	�������#	�����:-;��������
���	������	��������:3;$� �
C�	��
�����	�����	/�	�����'������
	��"	�� �����)A���������)A��F��#	@-cD�)A�x���)A��F
���@2�)	&-)!������)A��F���
	@-aD�)A�c�

"�	�	�a������	��

	�	���������	����	/�	��������
	$�,����� ������	������������"	��	
�� �	���	�	��	
����	�����)A��F���
	�
�������	����	���"��	��	
��$�<����	�	������	�
��B�������	�����������������������������	�	��	
�����	�����)A��F��#	�����
�)A��F
������	����	�����
�� ����	���������	�������������������"	�
�����	���)A��F���
	�'�
��������c
����	�
���������	��
���	
��	����c
4B�a�"����x
��(
��&
�*		 ������
����	�����)��4B���x4B�c��c4B�a!@)����x��c!�����	��	
��������	����	
�����

��������$�)���	� ���������u���*����	�
��
	������
����	�����u���*4B�a�"��������*������*�*		 ������
����	�$�C�	����� �����
������� ���������	�
	��?��#	��
����"	���	���	��#	���	�#���	�'	���	��������	���� �	�	������a�����	��u���*4.$1B�a$� �
� � %��������������������"	���	�2@2�3!��*��A3����� ��'�	���"�	�	���	����	�����	/
����	������	����������	��	
��
������	�2@2�4!�1�*�2�A�2�4!������	��	���
����
����������	����������	��	
�$�6������������
�����"�	�	�5�@2A3�����
��@1*�A�2�!��"	�
�� ��	�2�4!�'�2�4!@��*��A�33!����4@��3A5������3������#	��������$�

SIMULATION RESULTS BY THE DSBGK METHOD 

Lid-driven Cavity Flow 

�
FIGURE 1.��
�	����
����	�����
���	���������#	��
�#������"$

� � ,�	���������������������� ����� ��'�	��"	�	�'��	��� �	 ���	����� :-;$� ,�	�(�/"	���'�������
��������� �����	��
����
	������'	�����2.I2.�������@.$.53�����5$3$�J�
��
	���
���������'����2...��������	�����	
��	������2@2�3!����
��	������������������$�,�����"���	������	���
�	�
��������������������������"�#	��
����"	��	���"���@.$-��A�$�
6��$�2����"����	�������	����������	�����������#	���	!����5..���B����*�����'����K������	����
�� �������������	����
��	�)L9�����	��#���� �� �J03<$�C	�
������ �������������	����	�������������	�	������	����������	�	��������	�
����
���#	����������
�	��	����)L9����	���	�� ����"������������ ��� ��	���������
$�6������	�	���
�	�
� ��������#�	"�� ��	�
�������	���������� ��������������������������������	��� ��'�	�$��������	����	�	����	��	
������������������������
"��
����	�'��	�����������	����������
�	�	��"����'�	�#	�����:2;$�8	"��	
���&�	�����*	����	��	�
���������	��	&���	�����
�	��
	���	���������	�������	�	����	��	
�$�C	���
�	��	��"�������2.��A������������5$3$�,�	�������������	����	���������
0.���B�����		�#	��"	���"������	���()��	�����$�,�	�������������'����������������+��	�������
����	�����	��0.�B�$�
�������	�������������'�����������
���������������	�������	����������	#����������M..���B���������	���()��	���������
�	���*�'�	$�,�������"'�
*������	��������	��������	
���� ��'�	����� ��	���������	�	��	�'�	��#	���	� ��
	�������

851 This article is copyrighted as indicated in the article. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to  IP:

109.171.137.210 On: Sun, 10 May 2015 13:44:18



�	
	����!��������'	���	������&�������	���	���	������$�%������� ��'�	������	��� ���
������
����������������	�������	��
'� ��	� ��/	���� ��� � 	�� '�������	�� ���� ��� ��	����	�	���
�	��� ���	��#	���	�  ��
	��� 
��� '	� ��	�� ��		� ��	� �����"����
�	���������
����	�����"!$�,�	�����������������������@5$3�"������0.�B����*	���'����--������	�����)L9����	$� � �

�

�
FIGURE 2.�,�����	����������	���������5..���B�����@.$.53���"���@.$-��A���K������	�����)L9����	$� �

�

�
FIGURE 3.�)�� �������'	�"		����()������������	���������@5$3���"���@2.��A�$� �

852 This article is copyrighted as indicated in the article. Reuse of AIP content is subject to the terms at: http://scitation.aip.org/termsconditions. Downloaded to  IP:

109.171.137.210 On: Sun, 10 May 2015 13:44:18



Thermal Transpiration Flow 
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Channel Flow 
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