
Comparison of the Transient Behaviors of Bubbling and Circulating
Fluidized Bed Combustors

Downloaded from: https://research.chalmers.se, 2023-05-24 21:15 UTC

Citation for the original published paper (version of record):
Martinez Castilla, G., Montanes, R., Pallarès, D. et al (2023). Comparison of the Transient Behaviors
of Bubbling and Circulating Fluidized Bed Combustors. Heat Transfer Engineering, 44(4): 303-316.
http://dx.doi.org/10.1080/01457632.2022.2059214

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

research.chalmers.se offers the possibility of retrieving research publications produced at Chalmers University of Technology.
It covers all kind of research output: articles, dissertations, conference papers, reports etc. since 2004.
research.chalmers.se is administrated and maintained by Chalmers Library

(article starts on next page)



���������	�
�����	��	����������
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pqrst9:;u>=BC?FB@>FCcABCFC?B@EF̂ _̂ =BL̀ _̂ XA?UF>CDA>@EF>FUFY=B@c>AGFCCY=>?=XUFC=D@F>=fdvUA=L>FLJG@?ABC@FcIGE=B[F?C?B@>ALJGFL=@@$QK>Fc>FCFB@FLw?@EL=CEFLXU=GmU?BFRO

xyz {|}|~�����������|



������������	
���
���
������
�
���������������������������
�����
�
�������

�����
���
�������
�
��
�����������
�������
�
�����������������������
������������
 !"�#�

$���
!%�&�����������
'������
����������
������������

��
��������
�������������
��
������������������������� ��
���
� ���
��(��$�
 �
�
��
�����
������
��

���
��������������
�����
����������
���������������������
���

����
'�����������
�����
��
�����
����
��������������
)�
��"* ��
��������
�������
����
�����������
����
�
��
���
��������
���������
'����������������������������������
��
��������
����
����

�������
!����&����������
����
�
��
�
�
+�����������

�����
������
�������
��
�����������
��
������ �����������
�������%���������
�
��
�
���
����������������
��
�����
�
�
��
������
�������������,��
������
�����
����������
�
�������
�����
��������
�
�����
'������
��$���
!
��
�����
����������
'�����������
�
��������
�������������
������
����
��������������
������� �

$���
-%�&��������������$���
!������

�����
�����
�����
����
��
���
������
��������������
��

���
������ ����������
����
����	
�����
�������������������
������
��������
�
��$�������

��
�
���
��
����������
�����
'���������

��
�������
�����������������

��
���
�����������
��
��������
�
�����������
��������
�����
������
���
��

./0123456789:;<9=7<:>?9:<:;9=@<ABA89CDBAE?;F<7:G?7=@<7<F<H89=>7?I<::H87;8EF<:8G=<78JK:=<>L;9I7<8:<;9GM<FN?;:L=M7<;:;9=7?CMI<C8==OPQ7<>7<:<9=<CR;=@C8:@<CEF8ISF;9<TUVWXY345Z=8E;F;[8=;?9=;N<:Q\]T89C7<F8=;H<I@89̂<:Q_̀T;9=@<7<F<H89=>7?I<::H87;8EF<:R@<98aJK:=<>LC?R9;9F?8C89C 8 JK :=<>LM> ;9 GM<FN?;:=M7< 87< ;9=7?CMI<Cb7<:><I=;H<FcUd?8C7<CMI=;?9 ABA DBA6CE 6=?> eR8FF 6CE 6=?> eR8FF=:Q:T faJ gh iJ jgP JaP klPmDQKT iUl iUjh ahUl lUa lUg aiUjn?;:=M7<;9I7<8:<=:Q:T lgjP JgP llhP ihP iJP alPmDQKT JUj hUl hUj iUf JUP lkUi

opqrrsqtuvpsptwxtppsxtw yzz



������������	����
�	�����	��������������������	���������������������	���	�����	��
��	����
������
�������	���������������������������	����������	�����������������������
���������������������
���������������
����
������������������������	������������	������������	��������������	��
���������	��	��������	����������	� ������������
�������������� ������	�
�������� �����������������������������
��
���� ������	��������������		���������������������!�����������
�	�����	�����
���������������������� ���������
����������������	 ��������������������	����������������������	����	�������������	�������������� ���������
������
 	�����	���������������� ��������������������
�"��������������������"����	����������������	��������������	������������
� ���� ���������������	�����#���������	����	����������������"��	�������������	���	��
����	
���������������	�"�����
��!����$ �������"�����������%�����������	���&'() ���
�������	��������
��
 ��	������������(������	������������� ������
������	�(��������
������"������!����(��	�����������"���
���	��������*+���,��-�,.������	������	����������"��	�����������%�����������������	����	�����

����������������������������
 ����	
��������
���������������/����������������������
��"��	����������%����������	�����������������	"����
����������
�������	����	��
��������!����(��������������������������	����������	�� �������	���	������
������
 012����������������	�������%����������344-,(44���	����������������������
������������	���	��������	������� 0567��
����������	����
�	� �����	��������� 89:;;�!����������
������������������
������
���������������������������
���
�����������	���
����������������	������
���������	��������	�������	�����	������������������ ����������%��������������
������
����	�"��	���		�����
	���������������������	����	��"��������������������������	����������
������
 ���� ���������	������
�����	�����	����*+��,����!����(��/���������������������������������������	���	���������	�������������"������	���������������%�������� ���������	���	"����������������� �	������	����	�����������	
	���� 
���������%������	����������
����������!������	���	����������������	������
�����	�����	�� ��� ����	������������%� ��� �����	�34-<4���
�4-=4� 	������������������������������
������
�!�����������+���������������	�����	���������������
	����������������������������������������	��
�������	��
�	������������
���������	����
�������� 	����	���������	����������������	���	��>���������	�������	�����	�������������	������� �������	�"��	�������������	����
����������������	���"
������������������������������������������������������������������������������
���������������,4����������!����$���
 ���

?@ABCDEFGHIJKLKMIHKNOHKPQRNSHTQPIKOKOUSVWOIXQYIWKIJLQRKOHTQZ[ZVOKHVO\QW\KSSQWQOHYIWKIHKNORNSXTIWIXHQWKRHKXHKPQRSNWHTQHTWQQKOUSVWOIXQPQXTIOKRPR][̂_SVQLXNOYQWRKNÒab_TQIHHWIORSQWcdeNHQHTIHHTQXTIWIXHQWKRHKXHKPQNSHTQSLVK\\fOIPKXRTIRONHJQQOYIWKQ\]RQQbIJLQgcdhijkDEFGKPlLKSKQ\QmlWQRRKNORSNWHTQ\QlQO\QOXfNSHTQRHIJKLKMIHKNOHKPQR]nocNSHTQPIKOlWNXQRRYIWKIJLQRNOHTQXTIWIXHQWKRHKXHKPQRNSHTQHTWQQKOUSVWOIXQPQXTIOKRPR][p_SLVK\\fOIPKXR̀[̂_SVQLXNOYQWRKNÒab_TQIHHWIORSQWcdqOKH rIWKIJLQ smlWQRRKNOZ[Z tuv nòuvwxyz{x|t ]}~ctn�� nò567wxy�{����nòuv ]}�c����� nò�wnò567 ]}�c[̂Z tuv nòuvwxyz{x|t{xy� ]}�ctn�� nò567w���nòuv ]}�c����� nò�w���xyz{ ���xy�{��~x|t]}�c
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