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\]`  Aroma        \a`  Non dispersive solvent extraction 

\b`  Microporous        \c`  Loading 

\d`  Membrane contactor       \^`  Hollow fiber module 

\e`  Membrane-based solvent extraction 
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\]`  Diban N.        \d`  Partition Coefficient 

\b`  Arnaud Baudot        \e`  S. Bocquet 
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@ z = L: Convective Flux 
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\]`  Dimethyldisulfide       \d`  S-methylthiobutanoate 

\b`  Dimethyltrisulfide       \e`  Partition Coefficient 
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@ z = L: CAroma-shell = 0 , Vs-shell = V0 inlet boundary 

@ z= 0: Convective flux, P=Patm (Outlet boundary) 

@ r = r3: ∂Caroma-Shell / ∂r = 0 Symmmetry boundary,  

no slip condition 

@ r = r2: CAroma-Shell = CAroma-membrane , no slip condition 
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