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'���*�' �2�
X�����!S �H� �/C��

�!��Y�� �//��

�Z���E� &��

� ���*��

/�D/��	���=����������"���$�E$�� �/F��
/�DG���
�H	������ �/2��
/�D0�@��	�
������I��J�KHL	��� �/M��
/�DF�(�
�I���N�E$����� �0F��

�I���E� &��

�2�6(�*�$��2�� �$����% 1�)���"��&��

G�D/�����,���O�������6��L �P���� �F*��
G�DG����,���O���%= �������% �� �FM��
G�D0�Q�% �����% �5�%(��� �F-��

����GD0�D/���% �5�%(��� �F-��
����GD0�DG�Q�% �5�%(��� �20��
����GD0�D0���O����% �"�����,��R�"�
�S ���� �2F��
G�DF���6���HL	���,�������L ���� �2M��

����GDF�D/�������6�T ��'� �21��
����GDF�DG�������=�U��?�:���=6�� �21��
����GDF�D0�V6������,�����?���WQuench Heat Recovery�X� �*/��
����GDF�DF������,�Y���?���������Z�[	\����]���	�%��L	����� �*G��
����GDF�D2�^�E=(���_;�"�
�^� $̀�WTLEX�� �*G��
G�D2��%;�����J������6�����@�5�%(����a� �*2��

����GD2�D/��I'�N���?�:�� �MC��
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����GD2�DG����� �MC��
����GD2�D0��������� �M/��
����GD2�DF��%��^�$�(�� �M/��
����GD2�D2��%��b���� �M/��
����GD2�D*��=�(�� �MG��
����GD2�DM�"������Q	B�?�:�� �M0��
����GD2�D1�8c;�Q	B�?�:�� �M0��

�I���E� &� ���

��� �$����% 1�)�$�3*�$�� O �"$�Z����

0�D/�����,���O���%= ����d ����^�$� �M2��
0�DG�<�J��(?�%$�e������$�W��%$X� �MM��
0�D0"��(���(?�%$�e������$�� �M1� ���
0�DF�<%=�$%$��(?�%$�e������$�W��'6��6�X� �M- 

�I$��[�E� &� �� �� ���

�2�6(�*�$��2�� �$����% 1�)�' �2�+ �*���\ �3�����

F�D/����,���O��"�
�f� ���g	$����%$��� �10��
F�DG� ���h�	(�O$�����,���O��"�
�f� �10��

����FDG�D/����O�����^�$�WRadical modelX� �12��

����FDG�DG����&�^�$�WEmpirical modelX� �11��
����FDG�D0��%O�%$�^�$�W�molecular modelX� �11��

F�D0�^�$��f� �����'(g � �-C��
����FD0�D/��N�E$����"���$�� �-G��
����FD0�DG"�
�%= �6����ij$����Q	O'��g � �-2��
����FD0�D0U$��k Z�Q	U'�h�	(�� �-2��
����FD0�DF�����������,���O�����g �Q	O'�f� ����l���^�$�� �-M� ���
F�DF�
�f� ������m L=]$�Q$�%l��	i��� �/CC��



 	 

�����FDFD/�$���	i��� �/CC��
�����FDFDG�	i������'6� �/CG��
�����FDFD0�a ��%;������	i��� �/CF��
�����FDFDFg ���'(��	i��� �/C2��
�����FDFD2�T_���	i��Q�% �� �/C*��
�����FDFD*���� �[	\����]���	i��� �/C-��
�����FDFDM�HL	������	i��� �///��
�����FDFD1�������	
��	��%���������	
�K�n	� ���	i�SH 2� �//G 

�����FDFD-��g��=	(��	� ���	i�NO�� �//0��
�����FDFD/C���i��Y����%$��	i�inerts�� �//0��

������F�DFD//���	i�
�o %L]$��\��=$����%:�(%:�e�Miscellaneous Mixtures����������������������������//F�� ���
�E� &5G�#�� ���

� �$����% 1�)�$�3*�$�' ����Z�����' ����!�4)��

2�D/�����6�Y���������"?���^�$�����������������������������������������������������������������������������������//1�� ���
2�DG��N���$�^�$� �/G/��
2�D0g ��$�]d �^�$�� �/GG��
2�DF�Y��	�	�����O�b	6�p �%;�� �/G0��
2�D2"��l�Q,�S ���� �/G2��

�E� &�5)���

�' ����!���(�!���(�Z�3�*����$����% 1�)�$�3*�$� ���

*�D/��"?�����	#��,������,���O��� �/G1��
*�DG���J��;�"�$�Q�% � �/G1��
*�D0��e?�����	#���% Y���,���O���d ����"b����$�(���S ������� �/00� ���

�����*D0D/��
�	q=$������$�K"�����6�"�
�������$�K�%= ���^�$��N���$� �/0M��
�����*D0DG�����$�Q,�S ��� �/F/� ���
�����*D0D0�"?�����	#��r ��=(� �/FF��
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*�DF��	#��^�=� �e�����$�Q,���"?����	 �̀������	#������,�A  c 6�H		��� �/F*��
*�DFD/��	#��^�=� �� �/F*��
*�DFDG�e�
�S ��QB��$�Q,�����	#��YO	$�����e?�� �/2/��

/20� *�DFD0���	#������,�A  c 6� �
�53W2�E� &��

���� �����0�] "��)�C$�3*�$�� �� K��' ����!�4)�^"�3���

M�D/��������a ��%;��������,���O���%= ���� �/2M��
M�DG�������a ��%;��������,���O���%= ����D�HL	����� �/*C��
M�D0��������a ��%;��������,���O���%= ���W�����@���	���=�X� �/*G��
M�DF�g �f� ����������,���O���%= ���W�������a ��%;X� �/*F��
M�D2�g �f� ����������,���O���%= ���W�������a ��%;�DHL	����X� �/*-��
M�D*�g �f� ����������,���O���%= ���W�����@���	���=�X� �/M0��

�m �����%	��>�<%=�$%$���"��(��K<�J��N���$�����@������ �/M1��
�s���%	��>��g ��_������@��$�]d �� �/1G��
�t���%	��>���������������������"���(������$�(���T ��'� �/12��

� ������#���' ��,�!G�3�� �/11��

�����6�V���$� �/-G��
�H	N�V���$� �/-F��
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������������������������������������������������������0�����������������������������������������������! WS ������������
/D/�^��J��>HL	��p �%;������������������������������������������������������������������������������������������������������ �/1 

/DG�^��J��>��#J�m L=]$�o �E(����m L=]$�"�
�a ��%;�?��HL	���	�%��������������������������������������������������������GC�������������������� 

/D0�^��J��>HL	���(�#J��	6�uD�L������� ��	�%�"�
�%' ���?���h#����������������������������������������������������������G-��������������������������
/DF�^��J��>�#(@���E	E����	$?���H	EE�$�Y9 ����������������������������������������������������������������������������������������F/���
GD/�^��J��>Q�% ���%$�Y��	�	��3 	 ����������������������������������������������������������������������������� �2G 

GDG�^��J��>m L=]$�"�
�a ��%;�"�����(?��Q�� ̀��������������������������������������������������������������������������������*M������ 

FD/�^��J��>�����������,���O��f� �����%O�%$�^�$���������������������������������������������������������������������������-C���������� 

FDG�^��J��>g �Q	O'�"����HO�$��l���"�
�^�$ ��������a ��%;����������������������������������������������������������-1�����������������������������
FD0�^��J��>�a ��%;�5%(�3 �,����H�� ���	
������]�����E$���������������������������������������������������������������������//C���������� 

2D/�^��J���>���������������������v ��;���%$��=�?%O�������������������������������������������������������������� �/GF��
2DG�^��J���>�����������������������v ��;���%$�����,��	6�u����������������������������������������������������������������������/G2���������������������������������������������������������������
*D/�^��J��>������(?��"?����	 �̀�?����$@������8�bJ��������������������������������������������������������������������������/01������������ 

*DG�^��J���>�������E$��������������������������������������������������������������������������������������%$���������=� �/01 

*D0�^��J��>�����������������������?�	(���%$�"��(�� �/01 

*DF�^��J��>"�	�%�"��(�� �/0- 

*D2�^��J��>�N%4�$���a ��%;���	\� �/0- 

*D*�^��J��>O��e���% �"������	#�����HL	�������HL	���	�%�m L=]$�) ������������,���� �/F2��
*DM�^��J��>�N%4�$��(?�����������@��	i����m L=]$�����,�"�
�A  c 6������� �/20 

MD/�^��J��>�V�?%����,�A  c 6� �/2M 

MDG�^��J��>g�����,��%= �����4]'$� �/21 

MD0�^��J��>�������a ��%;���4]'$� �/21 

MDF�^��J��>r ��=(�����E$�������a ��%;�����=����"�
��������"?����	 �̀�� �/21 

MD2�^��J��>������,��%= �����4]'$� �/*C 

MD*�^��J��>�������a ��%;���4]'$DHL	������ �/*C 

MDM�^��J��>�������a ��%;�����=����"�
��������"?����	 �̀�r ��=(�����E$DHL	����� �/*C 

MD1�^��J��>������,��%= �����4]'$� �/*G 

MD-�^��J��>������,��������a ��%;���4]'$� �/*G 

MD/C�^��J��>�����@���	���=���%= ���a ��%;�����=����"�
��������"?����	 �̀�r ��=(�����E$� �/*G 

MD//�^��J��>�����������,���O�����g �f� ���^�$� �/*F 



 �� 

MD/G�^��J��>g �f� �������������a ��%;�����=����"�
��������"?����	 �̀�r ��=(�����E$� �/*F 

MD/0�^��J��>�������a ��%;�����=����"�
��������"?����	 �̀�r ��=(�����E$Dg �f� ������HL	����� �/*- 

MD/F�^��J��>������������g �f� �����������@���	���=���������a ��%;�����=����"�
��������"?����	 �̀�r ��=(�����E$/M0�������������������� 
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�������������������������������������������������������������������������������������0����������������! WS ���������� �

/D/����%�(��>HL	���	�%����b
�����E$� �0G��

FD/����%�(��>m L=]$�"�
�$������(�$���$?�3 �,����g �Q	O'� �-F��

/CG� FDG����%�(��>�?�:�"�$��Q��6���m L=]$�"�
�%= ���"�����%= ���^%R���� �
FD0����%�(�>�N%4�$��(?����������a ��%;�����f��b6���	i��� �/C2��
FDF����%�(��>�N%4�$��(?����������H�� ���	
������]��� �̀(�f��b6���	i�� �//C��
*D/����%�(��>Q �% ��J��;�"�$��3 �,�����������Q�� ̀������ �/G-��
*DG����%�(��>�% ��J��;���'6Q�% ��J��;�m L=]$�"�
�"�$�����Q� �/G-��
*D0����%�(��>Q �% ��J��;�"�$��3 �,�����N%4�$��(?��Q�� ̀������ �/0C��
*DF����%�(��>Q �% ��J��;�"�$��3 �,������J��;����"�	�%�g ��(?��Q�� ̀������ �/0/��
*D2����%�(��>Q �% ��J��;�m L=]$�"�
�$������%= ���^%R�3 �,�����g ��$�]d ���b	$� �/0/��
*D*����%�(��>Q �% ��J��;�m L=]$�"�
�$������%= ���^%R�3 �,������J��;�?�:�e�$�� �/0G��
*DM����%�(�>��%= ���^%R��������,�A  c 6�Q��6����� �/22��
MD/����%�(��>��%= ���^%R�3 �,�����N%4�$��(?������Wg�����,X� �/2-��
MDG����%�(��>��%= ���^%R�3 �,����Q ���'6����������Q�� ̀������K�$�Wg�����,X� �/2-��
MD0����%�(��>��%= ���^%R�3 �,�����N%4�$��(?������W������,X� �/*/��
MDF����%�(��>��%= ���^%R�3 �,����Q ���'6����������Q�� ̀������K�$�W������,X� �/*/��
MD2����%�(��>��%= ���^%R�3 �,�����N%4�$��(?������W������,X� �/*0��
MD*����%�(��>6����������Q�� ̀������K�$���%= ���^%R�3 �,����Q ���'W������,X� �/*0��
MDM����%�(��>��%= ���^%R�3 �,�����N%4�$��(?������Wg ����g�����,X� �/*2��
MD1����%�(��>��%= ���^%R�3 �,����Q ���'6����������Q�� ̀������K�$�Wg ����g�����,X� �/*2��
MD-����%�(��>�%= ���^%R�3 �,������%= ����L;����_\�f
� ������ �/**��
MD/C����%�(��>�%= ���^%R�3 �,����������	�%�g ��(?���������b	$� �/**��
MD//����%�(��>�������Q�� ̀������3 �,����������	�%�g ��(?���������b	$� �/*M��
MD/G����%�(�> �%= ���^%R�3 �,�����g ���'(��i������%= ����_\�f
� ������ �/*M��
MD/0����%�(��>�'(��i������%= ����_\�f
� ������������Q�� ̀������3 �,�����g ��� �/*1��
MD/F����%�(��>HL	������:?�w@��='	���i������%= ���^%R�3 �,������g ���'(��i������%= ����_\�f
� ������ �/*1��
MD/2����%�(��>��%= ���^%R�3 �,�����N%4�$��(?������Wg ����������,X� �/MC��
MD/*����%�(��>��Q ���'6�����������Q�� ̀������K�$���%= ���^%R�3 �,��Wg ����������,X� �/MC��



 �� 

MD/M����%�(��>�%= ���^%R�3 �,����������	�%�g ��(?���������b	$� �/M/��
MD/1����%�(��>�������Q�� ̀������3 �,����������	�%�g ��(?���������b	$� �/M/��
MD/-����%�(�> �%= ���^%R�3 �,������g ���'(��i������%= ����_\�f
� ������ �/MG��
MDGC(�����%��>�������Q�� ̀������3 �,������g ���'(��i������%= ����_\�f
� ������ �/MG��
MDG/����%�(��>��%= ���^%R�3 �,�����N%4�$��(?������Wg ����������,X� �/MF��
MDGG����%�(��>��%= ���^%R�3 �,����Q ���'6����������Q�� ̀������K�$�Wg ����������,X� �/MF��
MDG0����%�(��>_\�f
� ����������%= ���^%R�3 �,������%= ����L;����/CC�K�0CC�K�MCC��-CC�,�����	L�l��l������������/M2��
MDGF����%�(��>���	L�l���$?�����%= ���^%R�3 �,����������	�%�g ��(?���������b	$01?���� �/M2��
MDG2����%�(��>	L�l���$?�����������Q�� ̀������3 �,���������	�%�g ��(?���������b	$���01?���� �/M*��
MDG*����%�(�>����	L�l���$?�����%= ���^%R�3 �,������g ���'(��i������%= ����_\�f
� �����01?���� �/M*��

MDGM����%�(��>���	L�l���$?�����������Q�� ̀������3 �,������g ���'(��i������%= ����_\�f
� �����01?���� �/MM��
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�������0�����������������������������������������������������������������������������������������������������! WS 
/D/�QO����>����,���O���L	������H	������	�%��(�;�� �� �/M��

G/� /DG�QO����>��	 R̀�?�:�?��HL	���	�%�"��(� �
GF� /D0�QO����>����,���O��e���% �e��( �
FM� GD/O����Q�><��:���%L6��
�H�� ���	
�����,���O�������6� �
F1� GDG�QO����>����,���O����% ��������J�e��(� �
2/� GD0�QO����>����,���O����% �3 	 ��5�%(�� �
2F� GDF�QO����>����
���=;����x(�?��Q �% �3 	 ���������� �
22� GD2�QO����>����,���O����% ��,��R�Q,��$� �
2-� GD*�QO����>�:�f]��HL	�������6����<�W��O����% y����,��6��?��y?�:�f�N��X� �
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