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\]^  MTO, Methanol to Olefins      \N^  UOP-Norsk/Hydro 

\M^  Lurgi         \Y^  MTP, Methanol to propylene 
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\]^  Single-Event        \_^  Percolation 

\M^  TEOM (Tappered Element Oscilating Microbalance)    \`^  Fractal 

\N^  Beth         \L^  Effective medium approximation 

\Y^  Weight hourly space velocity�
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