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Fig. 1. (TNR, Size 10, Bold, line sapcing 1). 

Space Size 11 

Space Size 11 

 Experimental procedures 

Space Size 12 
    ����� ������� �������� ��� ��� ����
����� ������ �� ���� ����� ֠
��� ���
��� ��������� ��� ����� ����� ���������
� ��������� ��� ����� ����� ���������� 
��������� ��� ����� ����� ���������� ��
������� ��� ����� ����� ���������� ����
����� ��� ����� ����� ���������� ������
��� ��� ����� ����� ���������� ��������
� ��� ����� ����� ���������� ��������� 
��� ����� ����� ���������� ��������� ��
� ����� ����� ���� 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Auther name: TNR, Size 11, Bold, Italic  



Ahmed H. Mohammed                                               Al-Khwarizmi Engineering Journal, 4, 2, (2008) 51-58 

 

Header :1.25 
Footer :1.25 

3 

Table 2, (TNR, Size 10) 
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5 FST 28.825 9.230 30.993 12.372 31.079 12.437 

Present Work 28.829 9.307 30.999 12.018 31.083 12.007 

FEM 27.563 8.872 29.253 11.563 30.146 11.683 

Discrepancy% 4.3 4.7 5.63 3.67 3 2.6 
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FEM 16.001 8.254 19.754 11.102 19.831 11.024 
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20 FST 11.841 8.921 16.627 12.176 16.638 12.240 

Present Work 11.847 9.002 16.634 11.811 16.643 11.798 

FEM 11.011 8.201 16.001 11.310 15.885 11.023 

Discrepancy% 7.06 8.97 3.807 4.11 4.55 6.33 
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Fig. 2. (TNR, Size 10, Bold, line sapcing 1). 
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4. Results and discussion 
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Fig. 3. (TNR, Size 10, Bold, line sapcing 1). 
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4.2. Model parameter setting 
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Notation (TNR, Size 12, Bold, line spacing 1)  
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A              coefficient matrix 

Ci, C
∗
i      concentration and normalized  

                concentration of ith parcel 
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Space Size 10    
 

Line Width: 16.9 cm and Line Thickness: 1 pt 

Note:  
For more than one auther, the names and addresses should be written as 

follows: (For example) 

Auther 1*, auther 2** and auther 3***  

* College of Engineering / University of Baghdad 

** Departement of Chemical Engineering / University of Technology 

*** Al-Khwarizmi College of Engineering / University of Baghdad  

  


