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_`a  Hatibuglu        _ea  Ethylene glycol mono butyl ether 

_ca  Peters 
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��_`a  Frontal perturbation theory      _ca  Gardner 

�l��6��A �l��6��B �l��6��C �l��6��D 

�l��6��E �l��6��F �l��6��G �l��6��H 
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_`a  Break through time       _ga  Transverse dispersion coefficient 

_ca  Finger tip        _ba  Tayler 

_ea  Longitudinal dispersion coefficient 
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