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Abstract 

The contaminated biomasses from phytoremediation require a safe disposal 

because of the risk of release of the accumulated potentially toxic elements (PTEs) 

into the environment. Pyrolysis can be a good candidate as post-processing 

treatment because it would allow the reduction of the mass of the contaminated 

biomass, the concentration of the PTEs in the solid product and the combined 

production of a vapor phase heavy metal free energy carrier. The purpose of this 

work is to investigate the fate of heavy metals during the slow steam assisted 

pyrolysis with the aim to find an optimal temperature that could be a compromise 

between the weight reduction of the contaminated material, the concentration of the 

PTEs in the solid residue and good structural quality and chemical characteristics. 

Two species have been selected: Populus nigra L. and Arundo donax L. cultivated 

on disused industrial sites contaminated with Cd, Pb, Zn and Cu. For each species 

different parts of the plant have been tested in slow pyrolysis conditions (heating 

rate = 5 K/min) in the temperature range 653-873 K. The yield of the pyrolysis 

products and the concentration of the heavy metals in the chars have been studied 

as function of temperature. All the detected heavy metals start to devolatilize at 

about 653 K. Cd is almost absent in the chars produced at temperature higher than 

673 K, whereas a significant fraction of Zn, Cu and Pb, about 85wt%, is retained in 

the char even at higher temperature. In view of further applications of the chars 

their internal specific surface area (BET surface) has been evaluated. Results 

demonstrate that BET surface increases with final temperature and is affected by 

the chemistry and the structure of the initial feedstock. Char produced at 873 K 

from Populus nigra branches has the highest BET surface, namely 325 m
2
/gr.  
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Abstract 

The development of MILD Combustion systems in several practical applications is 

limited by a lack of understanding into such regime and thus novel tools are 

required compared to conventional combustion systems. 

In MILD combustion technologies, reactants are diluted with substantial amounts 

of burnt reaction products prior to ignition, which enables reactive structure 

stabilization under diluted conditions, thereby avoiding high-temperature regions 

that promote enhanced thermal NOx formation. 

In this background, computational fluid dynamics (CFD) for the prediction of the 

burner behavior and its optimization, appears essential for a successful introduction 

of such a concept in some industries. 

A major issue in the modeling of diluted combustion is the pronounced sensitivity 

of the reactive structure to the reaction chemistry and therefore detailed kinetic 

schemes are necessary when a gas mixture is subjected to dilution by hot reaction 

products. 

The inclusion of detailed chemistry in turbulent combustion models represents a 

difficult task especially when the chemical and mixing scale are coupled. In this 

background, Flamelet Generated Manifold (FGM) method with Ignition Mixing 

Layer (IML) configuration was used. In particular, this study investigates the 

combustion characteristics of MILD Combustion in a novel cyclonic lab-scale 

burner. The numerical computations were performed incorporating FGM in RANS 

simulations in order to determine the effect of main parameters on model 

performance. 

Therefore, an assessment of the model was carried out based on an 

experimental/numerical comparison by evaluating the temperature inside the 

burner and the major species emissions at the exit. 

Results suggest that FGM with IML tabulation is a promising tool for modeling the 

complex flame structures of cyclonic MILD burner, although in several conditions 

it depicts some aspects that need to be further investigated. 

In particular, the attention in this study was focused on the dilution and heat loss 

effects which influence the prediction in the ignition zone. 
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Abstract

The interactions between hydrodynamic or Darrieus-Landau (DL) instabilities are numerically inves-

tigated in weak to moderately turbulent flow fields. The numerical investigation is carried out by means

of two-dimensional direct numerical simulations (DNS) used in a parametric fashion. The simulations are

based on the low-Mach number approximation implemented in nek5000 [1], a highly scalable, spectral

element, open source flow solver. A deficient reactant approach is used, which allows to take advantage of

the results obtained within the linear stability analysis for the premixed planar flame [2]. Varying the ratio

between the flame thickness and the width of the slot burner δ = lD/L the cut-off wavelength is modified

and hydrodynamic instabilities are induced or suppressed [3].

Two flames have been simulated at various turbulence intensities, characterized by two δ values, re-

spectively above and below a critical value, which have been calculated from the linear stability analysis.

The characterization of the slot burner flame, in the presence/absence of hydrodynamic instabilities is ana-

lyzed statistically in terms of flame curvature, stretch, displacement speed, global consumption speed and

vorticity. Probability density function (p.d.f) of the curvature of the stable flames widens symmetrically as

the turbulence intensity increases, while the curvature p.d.f of unstable flames increase only positive side.

High values of the total strain rate and stretch for negative curvatures are found and attributed to the DL

instability. The statistical analysis of the displacement speed and its components shows a similar behavior

between stable and unstable flames. Therefore the discrepancies in global consumption flame speed can

be attributed to the more intense corrugation of the unstable flame. Finally the effect of the flame on the

turbulent field is quantified by means of the statistical characterization of the vorticity ahead of the flame

front as well as in the trailing edge.
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Abstract 

Tunnel fires are a major issue for road safety, especially due to the possibility of 

involving dozens of people in a single accident. As highlighted in legal 

requirements, safety in road tunnels has to be guaranteed both on organizational ant 

technical aspects. 

Beware of this, in fire protection engineering an always growing trend is to move 

from prescriptive and normative approaches to performance based design. 

Computational Fluid Dynamics (CFD) models are increasingly to get accurate 

assessment of effectiveness of prevention and protection systems.  

Main difficulty of risk assessment process is to properly describe the complex 

interaction among ventilation systems, water systems and hot air layers.  

Recent developments in this field are related to new strategies of smoke 

containment, trying to reduce the costs and inertia of the systems involved.  

Traditional strategy is to induce a longitudinal ventilation capable of keeping the 

escape route for tunnel users free from smokes; alternative approaches such as 

smoke extraction systems or transversal ventilation can be introduced to optimize 

the system. 

We have performed various tests over a characteristic case study, evaluating 

different strategies of smoke containment, comparing the behavior of a traditional 

longitudinal system, an extraction system and a coupled system with sprinklers and 

ventilation.

Simulations were performed with FDS, a free software from National Institute of 

Standards and Technology, which was already validated to study fires in tunnels in 

different conditions.  

To evaluate the effectiveness of the systems proposed two main parameters, the 

propagation velocities of both the thermal and the smoke fronts, have been 

evaluated. These two parameters give a clear comprehension of the potential 

consequences of the fire. Preliminary results show good ability of combined 

ventilation-sprinkler systems to contain smoke propagation better than systems that 

only perform ventilation, both because of the much faster response and due to the 

barrier effect developed by this emergency measure. 
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Abstract

The present work in progress aims at investigation of the possibility of exploiting 

eddy dissipation concept model (EDC) (Magnussen, B., 19th AIAA Meeting, USA, 

1981) as a SGS combustion model in the large eddy simulation (LES) of reactive 

flows with detailed chemistry. Introduced in 80s by Magnussen, EDC has been 

used widely in RANS of reactive flows. Recently, Lysenko et al. (Lysenko, D., et 

al., Flow Turb. Comb., 2014) exploited LES/EDC with one step methane chemistry 

to simulate Sandia D flame and got results with acceptable accuracy. However, the 

possibility of extending the model to LES of reactive flows with detailed chemistry 

has not been systematically investigated.

The methodology used here to investigate the LES/EDC model is to use the DNS 

data. A-priori analysis of a temporally evolving syngas low Reynolds number jet 

flame (Hawkes, E., et al., Proc. Combust. Inst., 2007) is carried out using 

OpenSMOKE++ (Cuoci, A., et al., Comput. Phys. Comm., 2015) framework. The 

flame exhibits strong turbulence-chemistry interaction resulting in local extinction 

followed by re-ignition. Questions to be answered are how to define fine structures

by filtered and SGS LES data and how to treat these fine structures.

The DNS results of the ‘L’ case (low Reynolds case with Re=2510) obtained by 

Sandia S3D code using 11 species, 21 step skeletal kinetic scheme are explicitly 

filtered using a top-hat filter. The filter width is set such that a cut-off wave number

is placed in the inertial range. The SGS turbulent kinetic energy and SGS turbulent 

dissipation rate are extracted from the DNS data and used in EDC to model the 

filtered reaction rates. The modelled filtered formation/consumption rates of 

species and the exact ones obtained by filtering of the DNS data are compared.

The results show that in the present a-priori analysis, EDC can capture both the 

extinction and re-ignition phases of the jet flame evolution. This is an interesting 

finding in such a low Re jet flame. Both first and second moments of resolved 

quantities are qualitatively in a good agreement with the values obtained by direct 

filtering. Another interesting behaviour is that although both mean and RMS of 

formation rates of the stable species are under predicted by the base EDC model, 

the modelled radicals formation rates moments have an acceptable accuracy. This 

should be further investigated. 

The next step is to re-derive the whole EDC model adopted for LES applications 

using the information obtained by filtered DNS data. This is done to increase the 

accuracy of the model. Analysis of the performance of the model in higher Re jets 

is also the next step of the current research project.
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Abstract 

This study addresses the influence of pressure on the flame stability and the control 

effects of plasma actuators. 

In detail, the present study investigates the effects of non-thermal plasma (NTP) on 

a methane/air flame in a coaxial Bunsen burner. Normal diffusive flame (NDF) 

configuration (with an inner fuel jet and an outer annular air jet) was investigated. 

NTP influences the local chemical kinetics and dynamic of the flame through the 

application of an electric field, and in the present work it was generated by a 

sinusoidal dielectric barrier discharge (DBD). 

DBD plasmas are induced between two electrodes that are separated by a dielectric 

layer. The investigated burner was composed of an inner stainless steel tube and of 

a coaxial quartz tube. The steel tube was connected to ground, acting as grounded 

electrode. A copper ring was placed around the quartz tube and connected to the 

high-voltage (HV), acting as HV electrode.  

Experiments were performed in a pressurized combustion chamber installed at the 

Green Engine laboratory at the University of Salento. The chamber has a volume of 

575 cm
3
 and it is equipped with two circumferential windows that allow the 

acquisition of flame images. 

Different air/fuel ratios were investigated in absence and in presence of actuation, 

at 1 bar and 1.5 bar gauge pressure. The pressure in the chamber was regulated by 

changing the nitrogen flow rate and the opening of the exhausted gases manual 

needle valve. Plasma was used for both flame ignition and control. 

Flame images were acquired by using a compact Charge Coupled Device (CCD) 

digital camera. The applied voltage and current flowing in the circuit were also 

measured and the electrical power consumption was retrieved, resulting up to ~ 10 

W. 

The flame existence was significantly influenced by the plasma discharges. Results 

showed that under very lean conditions and for a non-atmospheric pressure, flame 

was present only if plasma actuation was continuously turned on. Therefore plasma 

discharge can be used as an on-line re-ignition system if flame off appears during 

transient condition. 
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Abstract 

The hydrolysis of lignocellulosic biomass catalysed by cellulases is a crucial step 

of the biorefinery approach for the production of fuels and chemicals. It is a 

heterogeneous process involving cellulases as biocatalysts that can be inhibited by 

produced sugars (glucose and cellobiose). The heterogeneous process includes the 

enzyme interaction with biomass and the subsequent cellulose and hemicellulose 

enzymatic hydrolysis. In this study a kinetic characterization of the commercial 

cellulase cocktail Cellic CTec2 (Novozymes) was carried out. Industrial apple 

residues were pretreated with NaOH
1
 hydrolysis and lignin conversion by 

laccases
2
. After the pretreatment step the kinetic characterization of the enzymatic 

hydrolysis step was carried out in term of effect of mixing rate, substrate and 

enzyme concentrations. The experimental results were described through pseudo-

homogeneous Michaelis-Menten, modified Michaelis-Menten and Chrastil’s 

models
3
. Parameters of the Michaelis-Menten models describe the mutual affinity 

between the enzyme and the biomass, they were lower (Km=6g L
-1

, Ke=5 g L
-1

) for 

alkaline pretreated biomasses than for biomass pretreated with laccases (Km=9g L
-1

, 

Ke=7g L
-1

). The n parameter of the Chrastil’s model shows the apparent order of 

reaction and n<0.6 shows apparent reaction rates limited by diffusion. It resulted 

0.17 and 0.4 for alkaline and laccase pretreated biomass, respectively, thus it 

suggests a quite large effect of the unspecific alkaline pretreatment on biomass 

structure. Accordingly, a lower lignin content was obtained after NaOH 

pretreatment with respect to the lignin content obtained after laccases pretreatment. 

The reported results show how these kind of studies can provide useful information 

to optimize the enzymatic hydrolysis step depending on the biomass composition 

after the pretreatment step. 
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Abstract 

Biomass pyrolysis is considered a route to the production of both smart energy 

carriers and a valuable material, the biochar, from waste residues thanks to its high 

flexibility with respect to the desired product: bio-oil, bio-gas or char. Biomass 

chemical composition greatly affects both product yields and characteristics given 

the different chemical nature and distribution of its main organic components, 

namely cellulose, hemicellulose and lignin. The comprehension of biomass 

pyrolysis mechanisms benefits from the study of biomass components pyrolysis 

behavior as well as of the effect of metal ions on their decomposition pathways. 

Since only few works report about the metal ions effect on the pyrolysis of xylan, 

recognized as representative of hemicellulose in pyrolysis experiments, in this 

work we performed a quite complete demineralization of commercial beechwood 

xylan (ash content 4.4 wt.%, mainly alkali and earth alkali metals). The pyrolysis 

behavior of demineralized xylan (DX), both in nitrogen and in steam, was 

compared to the raw xylan (X) in order to understand more about the effect of 

metals ions on xylan pyrolysis. 

The thermal behavior of X and DX samples was studied at first in a 

thermogravimetric apparatus and then by carrying out steam assisted pyrolysis tests 

up to two different final temperatures (873 and 973 K). Products yields, gas 

releasing rates as a function of the temperature, gas and liquid compositions were 

compared for the two samples. X and DX samples exhibited different pyrolytic 

behaviors both in nitrogen and steam atmospheres. Under nitrogen it was observed 

that metal ions in X were responsible of a slight anticipation of the initial 

decomposition temperature and of the presence of a second important event 

(peaked at 550 K) in the devolatilization curve that is only slightly visible at higher 

temperature in the DTG curve of DX. Moreover, in the case of X, the 

devolatilization of lighter species leaves higher amount of solid residue compared 

to the demineralized sample. On the other hand, negligible differences in char 

yields for X and DX were observed in presence of steam. Results obtained in 

presence of steam indicated that metal ions promoted cracking reactions producing 

permanent gases (CO and CO2) and ring opening instead of dehydration reactions, 

depressing the production of furfural and of CO. 
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Abstract 

In a view of exploiting adsorption on solid matrix as diagnostic tool for the 

monitoring of gaseous pollutants emission in combustion, this study evaluates the 

differences in affinity of selected gases in meso-nanoporous materials and the 

interactions in the confined pore voids to maximize physisorption and/or 

separation. The adsorption tests have been performed on carbonaceous materials 

produced by steam assisted slow pyrolysis experiments on cellulose fibers and 

Populus nigra wood at different temperatures. The goal of these tests was the 

identification of the optimal shape, size, geometry and chemistry of the pores as 

ought to be for a given application i.e. the monitoring of pollutants emission. The 

gas storage ability of the materials was sampled by using N2, CO2, CH4 and various 

temperatures (from cryogenic to near ambient conditions) and from vacuum up to 

ambient pressures, under equilibrium conditions. The adsorption data were 

analyzed and modeled to have a complete characterization of the textural properties 

of all the materials. The prediction of the CO2/N2 and CO2/CH4 selectivities of 

selected samples was performed from the single component experimental 

adsorption data using the Ideal Adsorbed Solution Theory (IAST). 

All the investigated chars, with the exception of one char obtained from Populus 

nigra wood, were classified as microporous materials and increasing values of 

surface area were detected as the pyrolysis temperature is raised. Accordingly, the 

volume of micropores grew with the increase of temperature. In all the samples the 

total pore volume roughly corresponded to the micropores total volume, which 

indicated a low contribution of mesoporosity to the overall porous structure. The 

analysis of CO2 isotherms at 273 K revealed that the CO2 uptake of the chars 

increased with pyrolysis temperature, indicating that a higher pyrolysis temperature 

allowed the development of a narrower microporosity. These structural features are 

relevant in view of the adsorbent selection and optimization since the main 

parameters governing both the CO2 uptake capacity and selectivity are micropore 

volume and size and chemical functionalization of the pores. In general, high CO2 

uptakes correspond to samples with high micropore volumes. CO2/N2 and CO2/CH4 

selectivities were also evaluated only for selected samples and a good affinity 

toward the adsorption of CO2 and low affinities toward the adsorption of CH4 and 

N2 was found in all the cases. 
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Abstract 

The experimental characterization of sorbents for Calcium Looping (Ca-L) 

processes is generally accomplished by thermogravimetric analysis or by using 

single fluidized bed bench scale reactors. Unfortunately, these methods present 

several limitations, the most significant being the poor ability to reproduce the 

thermal history that sorbent particles experience in a real Ca-L plant. This 

limitation may severely affect the correct evaluation of the sorbent behavior in 

terms of CO2 capture capacity and attrition. In this study, a recently presented 

experimental apparatus is applied for Ca-based sorbent testing under conditions 

that simulate a realistic thermal history of the sorbent. The apparatus consists of 

two identical lab-scale bubbling beds (Twin Beds - TB) operated batchwise as the 

calciner and the carbonator, respectively. The reactors are connected to each other 

via a rapid solids pneumatic transfer line, designed so as to enable rapid and 

selective transfer of the sorbent from one reactor to the other at the end of each 

calcination/carbonation stage. The two beds consist mostly of coarse-grained (900-

1000µm) silica sand, acting as a thermal ballast, to which sorbent samples to be 

characterized are added. The TB apparatus has been used to investigate the effect 

of the thermal history on the performances of a German (EnBW) and an Italian 

(Massicci) limestone, in terms of CO2 capture capacity and attrition tendency, upon 

multiple calcination/carbonation cycles under the typical operating conditions of 

the Ca-L process. The results have been also compared with those obtained for the 

same sorbents under similar operating conditions, for tests carried out in a single 

lab-scale fluidized bed reactor (SB). The comparison showed that the CO2 capture 

capacity values in the TB system, for both sorbents, are higher than those found in 

SB tests. On the contrary, the absence of strong thermal shocks in the TB 

experiments leads in general to a decrease of the attrition tendency, with a 

significant reversal in terms of generated fines between calcination and 

carbonation. Indeed, the generation rate of fines measured in the TB tests during 

the carbonation stages is lower than that measured in the calcination stages, which 

is opposite to that found for the tests in the SB device. These findings seem to 

underline a non-negligible role of the sorbent thermal history on its CO2 capture 

performance in Ca-L. 
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