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// 0�����0������(12�(1222 33 121244 55
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// H�����������H�����������������!�������!��(�(���!�����!��IJKIJK

�� L%��L%����!.�����!.���
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�� 0�)��0�)��%���.��%���.�������������*������������*�
������!��������!��
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// �%����%����"������"��������������*��������*��*����*���33 B:;<ED(B:;<ED(
Faa:<C7:85D8CFaa:<C7:85D8C

// L���)����L���)����



$�����)���$�����)��� �������������*��������������*�$����*�$����*�
+�&+�&,,��

bb

&#� ��"�����&#� ��"���������"�'�������"�'���

�� ������%�������%�����.�*�����.�*��"����"���

���(�(
������������������������

�� $�����������)$�����������)���.��)���.��).������������".������������"
.���%���.���%��������� .���%���.���%��������)������)��"�������"������


���(�(�%�����%������

�� ��������������������.���%��.���%��

���(�(�%�����%������
�� �%����%����"������"�������������*���������*��*����*���33
B:;<ED(Faa:<C7:85D8CB:;<ED(Faa:<C7:85D8C

���(�(�%�����%������

�� ?�)?�)������ �������������������� ���"���������"������
���.���!�����.���!��,, IJK(IJK(

�����)�����)��!.�����!.����(�(

���(�(
����������������������



$�����)���$�����)��� �������������*��������������*�$����*�$����*�
+�&+�&,,��

1212

�����
��������
���

�� =��.����)=��.����)�����)�����)33 ������������������������
�����)�����)��!.�����!.���

�� I:;aR78Q(cF<QD(ZEFRD(I:;aR78Q(cF<QD(ZEFRD(33 dDB:BEFRDdDB:BEFRD33
R:EFR(BEFRDR:EFR(BEFRD

�� ZDE;<7CGZDE;<7CG

�� e����)����e����)���������������������*������������*�
������!��������!������ ����!�����!� �"���.��"���.�



$�����)���$�����)��� �������������*��������������*�$����*�$����*�
+�&+�&,,��

1111

!"��������!"������������'���'���&����
���&����
���


�"
�"(��	(��	

// V�O���V�O������O��.�"���O��.�"������ �����*���������*������������
���!����!�
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// L���)����L���)����
// L���%��L���%��

�� L���)����L���)������
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// $�!���$�!������� .���)����.���)���������.�����"���������.�����"���� ������ ����
����!�������!��� �����������*���������*����������.���%���.���%���
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�� 0����.�����"����0����.�����"���� ��������
// ��	�������	����� �����"�����" ��	��	.�����������%�.�����������%�������!��������!��

// ��	�������	����� ���.����*����.����*� �����*������*�

// �����)�����) .�����������*�.�����������*� ����.%�������.%��� ������ ��	�������	�����
�%�����%�����"�������"������

�����������.	�������.	.�.�.���%��.���%�� ������������������k(k(
�����.�!�������.�!����

�� &"���&"��� ���O.����*����O.����*� ����������*�����������*� .���%���.���%�����
// XR:mFRXR:mFR�(�(�����.�����"���������.�����"���� ������ 5DN7;55DN7;5,,<F8QD(T:<DEFBCB(<F8QD(T:<DEFBCB(


n(-(n(-(�.��*��.��*��(�(������ �����.��*���������.��*������!.������!.�����(�(=��"�����=��"�����
��	�������	����� ���� ���� .�.���.��)��.��) �����)�����) ��������������

// gDQ7:8FRgDQ7:8FR�(�(B9:<CB9:<C,,<F8QD(T:<DEFBCB<F8QD(T:<DEFBCB
1(
1(33 -(-(�.%����.%����(�(.�.�-(-())
������	�����������	�������%���%��o��	�����o��	���� �����)�����) �������������� ��	��	����
QR:mFR(5:NDRBQR:mFR(5:NDRB
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�� &�&� ����������������������.������������.������������.���%��.���%�� �"�����"����
������[[�@��*�����@��*��������)���������)�����\\ ���������%���������%������ ����
�������*���������*�� 	���	��� �������%���%����
// ����)��������)���� ������ 4(4(��������*���������*� ��������.)���.)�

�@��*�����@��*����
�!������!�������

// ����)��������)���� ��������%��������%������
1
1�����	.���	.��������
p��.�����.��)�p��.�����.��)���

// ����)��������)���� ������.�>��.�>��������@���"@���" �%���%�� 

�@!�����@!���� ������
���%��������%�������

// ����)��������)���� �����������!�������!��

.�>�.�>� ����"����" ��������4(4(����������33
�����)�����)A(A(���)���)A(A(�%����%��� 33 ����������������

// =���������)=���������) �@!�����@!���� ������ ����!������!�� ���!�����!��

�� b(b(.����%�.����%��������%��������%��@��*�����@��*����.�.�b(b(���*��������*������(�(
���"��������"�������A(A(��A(A(��A(A(����	��������	���� ��A(A(O��.�����!�O��.�����!� ��A(A(
�!����!��� ��AA ����.�����.� .�>��.�>������"����" ��������4(4(����������A(A(����A(A(��������
��A(-A(4A(-A(4
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�� ������ $�$?$�$?��

// fKghffKghf,,YYqq

�� $��.��%�$��.��%��(�(�����)�����)A(A(�����(�(���)���) +����!��+����!��A(A(##�(�(
 ���!� ���!� rr

// ddMddM

�� $�����������	$�����������	�(�(����������������A(A($�����$�����A(A(�����)�����)

qY�j�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(f�X�(jD8DCBF8:BA(t�X�(uF<Cv7B(
-22_�(P6aC757BFC7:8(:T(
C9D(8;5D<7EFR(FRQ:<7C95B(:T(C9D(fKghf,Y(5DB:BEFRDa<:Q8:BC7E(5DCD:<:R:Q7EFR(5:NDR(T:<(

<DFR,C75D(FaaR7EFC7:8BS�(������� !�"#$�%�&!$$��'�#�&�(�)"�#�!A(��A(b̂ ,12̀
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�� &�&� ����������������������.������������.������������.���%��.���%�� �%�������%������ ����
����.%������.%�� ���	������	�����
// L���)����L���)������	��	.������������"�.������������"����O.�"����O.�"���������������������������.��.��
������)������)

// ����.%������.%�� ��	��	.�����������	.�����������	.���%��.���%�� ��.��	�������.��	����������)������)�
����������������

����	��������	���� ��%�.���%�.��� )) ����������"����������" ��%�.������%�.������	��	
���!�����!�� ������.���%���.���%���������������������

// �������.	��������.	������� ����������������33 NFCF(FBB757RFC7:8NFCF(FBB757RFC7:8

�� ������%�.���������%�.��� ������ ����������*�����������*� .�����������*�.�����������*�
.���%���.���%�����
// .������������.���������������!����!� ������ ��%�.���%�.� ������.���%���.���%���������������������k(k(
�%�����%�����"�������"������

�� &�&� ����������������������.������������.������������.���%��.���%�� ������!>���������!>��� ������
������������������ ��������.	��������.	������������ ��������.%����������.%�� ������)������)
����.)����.) �������� ���!����!� ���%���������%������ ���� ����.%������.%�� ���	������	���

	��	��
��	�������	�������
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�� 11�� �).��).���
// �����	�����	78CD<a:RFC7:8(78CD<a:RFC7:8(����4(4(����������������������	��	������O%����O%����������
.�����������*�.�����������*� ���O.*����O.*� 

)) ������33 �����"�����" 33 ��%�.������%�.����
������.������������".������������" .���%���.���%���.����"�����.����"�������!.������!.�����(�(
��������������O%����O%����������

�����"�����"�(�(��%�.������%�.����������.���%���.���%���
������������������k(k(�%�����%�����"�������"������

// H�������.	�H�������.	�.�����������*�.�����������*� ����.%��������.%���� ������������
���������������� ������ ����.%������.%�� ���	������	���.�.��.������%��.������%���%������%����

�� --�� �).��).���
// ��	�O�����	�O��� ���������!�����!�������)��������)��� ��������%.����%.��*���*�������
���������!������������!��� �� �@!�����@!���� ���%��������%�����

����)��������)���� ������.�>��.�>����

�� ���O.����)���O.����) ��!������!���� ��������������������������������A(A(���O��)����O��)������� ��	����	��
�@!������@!��������������%��������%����������� ������������*���������*���������.%���.%���
���"��������"�������������%.����%.��
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// JYcdfshg(]4�2JYcdfshg(]4�2

�� 0����.�����!���0����.�����!��� ������������������������������
.�����������	�.�����������	�������,,���@������)����@������)�������
$�����w�	$�����w�	�"���.��"���.� �����)��@�������)��@���)o���)o��
���������������� ������ ��������������������).�������).��� g6K6Z(g6K6Z(

gDFR
gDFR,,C75D(68C75D(68,,R78D(R78D(KDE7B768KDE7B768Z;aa:<C�Z;aa:<C�

�� 0����.�����!���0����.�����!��� ����.��%���.��%����"�������"��������	��	
���.������%����.������%���������������������������A(A(�����������.	�������.	
.�.���������������������������!�������!� ��	��	.���)����.���)����))
����������������������.���%��.���%�� 

LLLLM�M�
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�� ����.%������.%�� ���	������	����(�(�������.	��������.	�
// L���)����L���)���� ��	��	.������������"�.������������"����O.�"����O.�"�

// ������%�.���������%�.��� ����������*�����������*� .�����������*�.�����������*�
.���%���.���%��� .������.��������!.������!.����

�� 0�)��0�)�� .�O	���.�O	���PPNFCF(FBB757RFC7:8NFCF(FBB757RFC7:8SS ������
����������	����������	.�����������	.�����������	.���%��.���%��
// [[V@����V@����\\ 78CD<a:RFC7:8(78CD<a:RFC7:8(��������.�������.�������	o���	o�
������������������������������������������������.%�������.%���A(A(	���	���
���� ��!������!���� ������	�����������	�������������A(A(������.%���������.%�������
������!���������!��������������������%����������%����"��������"�����������
�����.�����!�����.�����!
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DA DA -- ������
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�' ��
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���
�� ����������	����������	.�����������	.�����������	.���%��.���%�� ������$�������!��$�������!��
�������������*��������������*�$����*�$����*�k(k(+�&�+�&� k(k($=$x$$=$x$[[��.	��������.	������\\
// �����	���������	�����������.�"�������.�".���)����.���)������	��	.������������"�.������������"�
���O.�"����O.�"�����������.%�������.%�����	��	.���%��.���%����	��������	�����������"�����"
.������.��������!.������!.����.�.�.�O	����.�O	����NFCF(FBB757RFC7:8NFCF(FBB757RFC7:8

// 11�� �).��).��(�(78CD<a:RFC7:8(78CD<a:RFC7:8(������ ��%�.���%�.������������������"�����������".���%���.���%���
����.%�������.%�����	��	���� ����������	����������	.���%��.���%�� 33 T7<BCT7<BC,,Q;DBB(T7DRNBQ;DBB(T7DRNB

// --�� �).��).��(�(FBB757RFC7:8(FBB757RFC7:8(.���)����.���)������O.��*���O.��*�.���O*�.���O*�


O��.�����!��O��.�����!��A(A(�������o���������o��A(A(������	.����������	.�������������!�����������!��A(A(
����	����������	�������(�(33 7CD<FC7:8B(C:(:aC75FR(B:R;C7:87CD<FC7:8B(C:(:aC75FR(B:R;C7:8

// 44�� �).��).��(�(FBB757RFC7:8(FBB757RFC7:8(.���)����.���)������%.����%.��33 :aC75FR(:aC75FR(
78CD<a:RFC7:878CD<a:RFC7:8

// WW�� �).��).��(�(��������.	���������.	�.���O*�.���O*���������O��*���O��*���!������!����

�������(�(
�������!��������!������O���������O����A(A(.)���.)���d:878d:878,,6m;y9:]6m;y9:]����������

// MM�� �).��).��(�(��	�O�����	�O��� ���"��������"�������%.����%.���������������!����������!���
�@!������@!��������%��������%�����

.%O����.%O���������.�"�����.�".������*�.������*���
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ETEX - Concentration contours 24 hours after the release start - DA case
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ETEX - Concentration contours 33 hours after the release start - DA case
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DA DA -- ������
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�' ��
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�� ��.����"������.����"����

// Y�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(t�X�(uF<Cv7BA(z�(X:;8F<7BA(f�(Y�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(t�X�(uF<Cv7BA(z�(X:;8F<7BA(f�(
s;B9E9F8s;B9E9F8
-22W�(
-22W�(PPY8C<:N;EC7:8(:T(NFCF(FBB757RFC7:8(a<:EDN;<DB(Y8C<:N;EC7:8(:T(NFCF(FBB757RFC7:8(a<:EDN;<DB(
78(C9D(5DCD:<:R:Q7EFR(a<D78(C9D(5DCD:<:R:Q7EFR(a<D,,a<:EDBB:<(:T(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(a<:EDBB:<(:T(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(
5:NDRB(;BDN(78(D5D<QD8EG(<DBa:8BD(BGBCD5B5:NDRB(;BDN(78(D5D<QD8EG(<DBa:8BD(BGBCD5BSS�(�(*" �+,-!��.�*" �+,-!��.�
������� !�"������� !�"A(A(����A(WM_A(WM_33W _̂W _̂

// Y�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:B(F8N(t�X�(uF<Cv7B(
-22M�(Y�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:B(F8N(t�X�(uF<Cv7B(
-22M�(PPfm:;C(fm:;C(
C9D(8DDN(C:(ND]DR:a(C9D(NFCF(FBB757RFC7:8(a<:EDN;<DB(T:<(C9D(C9D(8DDN(C:(ND]DR:a(C9D(NFCF(FBB757RFC7:8(a<:EDN;<DB(T:<(C9D(
5DCD:<:R:Q7EFR(a<D5DCD:<:R:Q7EFR(a<D,,a<:EDBB:<B(:T(C9D(D5D<QD8EG(<DBa:8BD(a<:EDBB:<B(:T(C9D(D5D<QD8EG(<DBa:8BD(
BGBCD5BBGBCD5BSS�((�((*" �+,-!��.�������� !�"*" �+,-!��.�������� !�"A(A(����������A(aa�(44̂ bA(aa�(44̂ b,,44_-44_-

// KF]Fy7BKF]Fy7Bh�A(f8N<:8:a:;R:B(Z�A(s:]FRDCB(Y�A(X:;8F<7B(z�A(uF<Cv7B(h�A(f8N<:8:a:;R:B(Z�A(s:]FRDCB(Y�A(X:;8F<7B(z�A(uF<Cv7B(
t�X�A(t�X�A(zGE9FBzGE9FBZ�X�(
-22_�(Z�X�(
-22_�(PPKFCF(FBB757RFC7:8(78(5DCD:<:R:Q7EFR(KFCF(FBB757RFC7:8(78(5DCD:<:R:Q7EFR(
a<Da<:EDBB:<Ba<Da<:EDBB:<B�(DTTDECB(:8(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(B75;RFC7:8B�(DTTDECB(:8(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(B75;RFC7:8BSS�(�(
*" �+,-!��.�������� !�"*" �+,-!��.�������� !�"A(A(����A(-b1_A(-b1_,,-b4--b4-
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�� ����"���������"�����.���%��.���%���(�(�@!�����@!����XF;BBXF;BB

�� ���������!��������!�����.���%��.���%���(�(�"��"������%������%�
�������!�����������!������

// h;RD<7F8h;RD<7F8�(�(������������*������������*�����������"����"���
��!���������!���������	��	��������!������!�����������@!������@!�����������
���%��������%��������������������O��	���O��	�"���.��"���.�
��������.%�����������.%���

// cFQ<F8Q7F8cFQ<F8Q7F8�(�(������������*������������*�����������"����"���
����"���������"�������	��	������������.)������.) �������*���*��
[[���%������%���\\ ������������"������"A(A(���������!�����!��������
�����%������%�������!>��������!>������.���%��.���%��
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�� ������$�$?$�$?��
// KY{I6|(
KY{I6|(
KYBaD<B7:8KYBaD<B7:878(78(I65aRD}I65aRD}
|D<<F78�|D<<F78�
�� ?���������!?���������!���������.�������!���.�������!�"����"���

// 0�)����0�)����
�� =����������=����������%�������%���������������������
// g6K6Zg6K6Z

// hzZhduchhzZhduch

�� L��%���L��%�����.�������)���.�������)��"�������"��������	��	
���.������%����.������%���������������������������
// �$'�$'A(A(�$�x��$�x�A(A(rr
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Data Assimilation in dispersion Data Assimilation in dispersion 
modelsmodels

�� .���%��.���%��[[�������������!���!��\\ )) ���!��������!�����


mFEyUF<N(:<(78]D<BD(mFEyUF<N(:<(78]D<BD(5:NDRR78Q5:NDRR78Q��
// 0����.�����"����0����.�����"����.���%��.���%��������������������������
[[��%������%����\\ ���!��������!�������	��	��������[[�%�����%����\\ ������
�"�������"������

<DEDaC:<B<DEDaC:<B�(�(�����������������%����%�
// Ho��	�Ho��	���O.	���O.	�������������!��������������!��A(A(�	���	��
����������������������.���)����.���)������������������!������������!����
���������*����*�
// ��	�O������	�O�����������!���������!��k(k(��������.�!��������.�!����������
�������O�"��������O�"��"������"������"�����"����

�� fN~:78CfN~:78CF8N(CF8QD8C(R78DF<(5:NDRBF8N(CF8QD8C(R78DF<(5:NDRB
�� sFR5F8sFR5F8T7RCD<BT7RCD<B
�� jF<7FC7:8FRjF<7FC7:8FRNFCF(FBB757RFC7:8NFCF(FBB757RFC7:8
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Data Assimilation in dispersion Data Assimilation in dispersion 
modelsmodels

�� ������$�$?$�$?��

// jF<7FC7:8FRjF<7FC7:8FRNFCF(FBB757RFC7:8NFCF(FBB757RFC7:878(KY{I6|78(KY{I6|

// ����������)����������) �������)�������) ���(�(&�����)&�����) �����@%��@��@%��@�
[[������@�������@�L�O	���L�O	�����.�!������.�!����
�������)�����������)��������L���%��L���%����.�������)���.�������)�
�������������������������>����"�������>����"�"����"���\\

�� $���������!���$���������!������������������������������������!����������!�����	��	����
�O����.��O����.�������������*���������*��������������*������*�.���@".���@"
.���)����.���)������������������.*���������.*�������.���%���.���%���A(A(
���O.��.%������O.��.%���.�.������	���	����������������)�����������)���
.���)����.���)����������.���%���.���%���

�� $��!.���$��!.���������%������%���������������)����)�%������%�������������"����"���
������)���������)�����������	�����	���
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Data Assimilation in dispersion Data Assimilation in dispersion 
modelsmodels

�� $�	.���$�	.����).��).��(�(�������.%���������.%��������.%��������.%�����!.������!.���������
%������%���������������)����)����������������.�������"���.�������"���!�����!��.�.���������
������.���)����.���)������������������������.*���������.*�������.���%���.���%���
������������������

�� ��.����"������.����"������
// |B7:;<7(j�A(Y�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(t�X�(uF<Cv7B(
-22̀ �(|B7:;<7(j�A(Y�(s:]FRDCBA(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(t�X�(uF<Cv7B(
-22̀ �(

PPKD]DR:a5D8C(F8N(T7<BC(CDBCB(:T(F(NFCF(FBB757RFC7:8(FRQ:<7C95(KD]DR:a5D8C(F8N(T7<BC(CDBCB(:T(F(NFCF(FBB757RFC7:8(FRQ:<7C95(
78(F(78(F(cFQ<F8Q7F8cFQ<F8Q7F8a;TT(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(5:NDRa;TT(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(5:NDRSSA(A(
FEEDaCDN(T:<(a;mR7EFC7:8(78(FEEDaCDN(T:<(a;mR7EFC7:8(78(/�"!��#"���#$�0����#$��)�/�"!��#"���#$�0����#$��)�
������� !�"�#�&���$$�"���������� !�"�#�&���$$�"���

// Y�j�(s:]FRDCBA(j�(|B7:;<7A(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(t�X�(uF<Cv7B(Y�j�(s:]FRDCBA(j�(|B7:;<7A(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(t�X�(uF<Cv7B(

-22̀ �(
-22̀ �(PPY5a<:]D5D8C(:T(B:;<ED(F8N(U78N(T7DRN(78a;C(:T(Y5a<:]D5D8C(:T(B:;<ED(F8N(U78N(T7DRN(78a;C(:T(
FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(5:NDR(mG(FBB757RFC7:8(:T(FC5:Ba9D<7E(N7BaD<B7:8(5:NDR(mG(FBB757RFC7:8(:T(
E:8ED8C<FC7:8(5DFB;<D5D8CB�(5DC9:N(F8N(FaaR7EFC7:8B(78(E:8ED8C<FC7:8(5DFB;<D5D8CB�(5DC9:N(F8N(FaaR7EFC7:8B(78(
7NDFR7vDN(BDCC78QB7NDFR7vDN(BDCC78QBSSA(FEEDaCDN(T:<(a;mR7EFC7:8(78(A(FEEDaCDN(T:<(a;mR7EFC7:8(78(*,,$�!&�*,,$�!&�
%#"-! #"�.#$�%#"-! #"�.#$�%�&!$$��'%�&!$$��'
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�%����%���

�� ����������!�������������!������������!�����!���"����"���������
���%.���������%.����������������.	�������.	�������	��	
���������%����������%����%����%�����.��.����������.%����������.%��
��������)��������) ������)������) ����������������������
��������.%����������.%��������	������	������.�������.�

�� z6}z6}A(Z6-A(I6A(zdj6IA(z�4A({dA(Z6-A(I6A(zdj6IA(z�4A({dA(A(���%����%�
L%�����L%�����AA {6{(
{D<B7BCD8C(6<QF87E({6{(
{D<B7BCD8C(6<QF87E(
{:RR;CF8CB�{:RR;CF8CB�

�� $�����!�$�����!����������������������������)��������������)�
�������)��������)�



$�����)���$�����)����������������*��������������*�$����*�$����*�
+�&+�&,,��

W4W4
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��!����
������������������ ���� ::
�� &��&����������"O�����������"O�������������%�������%����"�������"������������
���������*����*���������

�� &��&���������)�������) �����������	���������	�����������!����!���
���"O�������"O�������������������	�������	�����������%���%������.��.��������)������)
�����%�����������%����������������O%�����O%������������������*��������������*�
����������)�������������)���

�� &�&������)�����) ��������"O�����������"O���������.%����.%����������
���.�>	.�������.�>	.�����������*��������*� .�!����.�!�����������"�������"������
�������������@���	�����@���	������������������.������������.������������

�� &��&���@�	������@�	��������.��)���.��) �����������������*������������*�
.���%���.���%��� ���	��������	�������������.	��������.	������
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WWWW

�� ��O��������!���O��������!�33 �������!��������!�

�� ��������	�������������	�����=�"���=�"���
T;DR(E:5m;BC7:8�(
T;DR(E:5m;BC7:8�(������.�.���"�����"�����


12�3��3���!�"�����)�4��'12�3��3���!�"�����)�4��'55�#�'!��#�'!�6�#�+7���&#�86�#�+7���&#�8*��*��55��$$�"�����$$�"���99 :;;<:;;<��
// $�%�����$�%�����

�� =�"��=�"������!.������!.��
// ���O��%����O��%����%����%���"�����"���

���.����!�����.����!��A(A(=�����!��=�����!����
// =����%�=����%����%����%�

L�����%�L�����%���

�� J;Q7C7]D(T;DR(D57BB7:8B(J;Q7C7]D(T;DR(D57BB7:8B(

������%�������%���������

// ���.����!����.����!�
// ����"�������"���
//  ����!� ����!�33 ��������!���������!�
// �����!���������!����������..����������..����

�� 0����)0����) �(�(
// ��.����%���.����%�

�������(�(.������.���������.����!�����.����!���� 33 ,���"�+���.!+,���"�+���.!+
//  ��..��%� ��..��%�

�������(�(.�����%�.�����%��� ����=>����=>9�9�?�@ABB��>?�@ABB��>9�9��@��@��� 33 $��!�+���.!+$��!�+���.!+
// 0����%�0����%�

�������(�(�������.%����������.%���������%�������%�A(A(�����!������!�A(A(�������!��������!��(�(33 #�!##�!#
+���.!++���.!+

��
���������
����������������� �%�������%������
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���� ���������� ������
�� u:CC:5(u:CC:5(33 ;a;a

��.�!���.�!��� ���!���!��%�.������%�.������
// �����.��)������.��)�,,��������)��������) ������)������) ����.%�������.%���

// 0�)��0�)�����������*����������*�����.�*�����.�*�
�� I6gYzfYg(I6gYzfYg(33 h{f(h{f(33 I6{hg|I6{hg|

// $��!.���$��!.�������.�*�����.�*���
����.�)����.�) �(�(��������	������������	������ �������(�(����.�)�����.�)�

// ������)������)����.�*�����.�*� �������� ���O�.��)���O�.��)�����)�����)�(�(������)������)
����������!�������������!���

�� |:a|:a,,N:U8N:U8

��!������!�����*����*����� ���!���!��%�.������%�.������
// ������)������)������������*�������������*� ����.%�������.%��� 

�O���%��O���%����������%����������%���

// 0�)��0�)����.�����.����*���.�����.����*� ����.%�������.%��� 

RF8N(;BDRF8N(;BDkkRF8N(E:]D<�(RF8N(E:]D<�(
���������������.��%����������.��%����������)�����)������.)������.)

// $��!.���$��!.�������.�*�����.�*� �������� ���O�.��)���O�.��)������)������)����������!�������������!���
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««EmisLabEmisLab»»
�� ������@�������@�������$�$?$�$?

�� ����.��)����.��)���!.������!.������!�����!�� ����.�*�����.�*� 

������.�.�������-(-(.�O������!��.�O������!���(�(��������
�����)�����)������������)������)�������������������� ������!������!����.���%��.���%���%�����%�����"�������"������

�� $�!�����$�!�����.������������".������������"���!�����!��

�� 0�)��0�)��XX��YY��ZZ�(�(������������ ���@�����!����@�����!������� ����.%�������.%��� ���	������	��� ������������
�����	���������	���������� ��������.������������.����

�� �������!��������!�����.�%�����.�%��(uhYZ(4�1-(
h{fk(�(uhYZ(4�1-(
h{fk(iZfiZf�(�(

�� $�����!�$�����!������	����������	����������	����������	����������� ��������.������������.���� .�.������)�����)
���@�����!����@�����!�A(A(���������%����������%�����������.%��������.%����.�!���.�!���������������������������������
������!�������!�

�� $����%��$����%�� ��.���	������.���	����.�.�Y8a;Ck6;Ca;C(faaR7EFC7:8B({<:Q<F5578Q(Y8a;Ck6;Ca;C(faaR7EFC7:8B({<:Q<F5578Q(
Y8CD<TFED(
Yk6(f{Y�(zDCU:<y(I:55:8(KFCF(J:<5(
Y8CD<TFED(
Yk6(f{Y�(zDCU:<y(I:55:8(KFCF(J:<5(
zDCIKJzDCIKJ�� *���*�������
�����.�����O�"������.�����O�"� ��	��	����Idf�Idf�

.���%��.���%�����	��������	�������������.	��������.	����������
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�� $���������!���$���������!���������)�������)�����.�*�����.�*� ������������ �����)�����)������������������������
������ ��	�������	�����$�����$������������� ���%�������%����

�� ������.��)������.��)������ ����.%�������.%��� ������ $L$?$L$?

h;<:aDF8(d:87C:<78Q(�(h;<:aDF8(d:87C:<78Q(�(
h]FR;FC7:8(h]FR;FC7:8({<:Q<F55D{<:Q<F55D�(�(������[[$�����w�	$�����w�	��%�.���%�.�A(MW}MW(y5A(MW}MW(y5--\\
// L������L��������	�����	�����	��	������ ����)����)
// �@�	�������@�	�����������%������%�k(k(�����%������%����O)������O)�����������������������������������.���%��.���%��

�� �������������������O��!�������O��!��A(A(�������(�(���������%����������%�����.�*�����.�*�A(A(��������,,��������������
���!����!�

�� ��.�����!���.�����!�����������*�����������*� �����!�������!�� ����.�*�����.�*�
// �����)�����)��������!����������!���������)����������)���
// #%��#%������������������%�����������������%�.������.������
// $������)$������)�����"�����"���!�����!�� ������������)������)��)����)��
// �����%������%������� ��)������)���� ������

cF8NcF8N,,;BD(E9F8QDB�;BD(E9F8QDB�

�� ����.��%�����.��%�����������������.%�������.%��� �����������)�����)������!��������!�� �������� ����������)����������)
���.��)���.��)��
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WbWb

��������������������������%����������%
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���
���"�
���
��

�� L�����������	L�����������	.���%��.���%��
LLLLM(M(.�.����������������o��)�o��)
�����)�����)��������������

�� ����.��	����.��	.���%��.���%��
���@�����!�����@�����!������.�*�����.�*�
h57BcFmh57BcFm

�� Idf�(]W�^Idf�(]W�^

NCEP - GFS

MM5 1 (27x27 km2)

IC/BC

MCIP
MM5 2 (9x9 km2)

CMAQ
 (1x1 km2)

EmisLab

MM5 3 (3x3 km2)

MM5 4 (1x1 km2)

CMAQ
 (9x9 km2)

IC/BC
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M2M2

��������������������"����"����������������

 ������� �	
��� ������� �	
��� (km) 
�	��� 1 60 x 60 27 x 27 
�	��� 2 54 x 54 9 x 9 
�	��� 3 54 x 54 3 x 3 
�	��� 4 72 x 72 1 x 1 
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M1M1

��
�����������
��������� ���
������
��� ����55

�� ]D<B7:8(4�_�-]D<B7:8(4�_�-

�� ��������)��������) �.*������.*�������������	.����	.��

CU:CU:,,UFG(UFG(
8DBC78Q8DBC78Q�(�(������	��	���������������������������������!����!�

�� �����%������%����O)������O)�����	��	����zIh{(XJZzIh{(XJZA(A(�������!����!�
�����*�����������*������.�.�����.%������.%����������)������������)������	��	
���O.�"����O.�"�����	��	���������!����!������!�������!��

�� -4(-4(���>	�������>	������!������!����

�� $�����)$�����) ����.%��������.%�����(�(
// X<DRRX<DRRE;5;R;B(BE9D5DA(E;5;R;B(BE9D5DA(

// dgJ({uc(BE9D5D(mFBDN(:8(dgJ({uc(BE9D5D(mFBDN(:8(|<:D8|<:D8,,dF9<CdF9<C<Da<DBD8CFC7:8A(<Da<DBD8CFC7:8A(

// II|d-(<FN7FC7:8(5:NDRA(II|d-(<FN7FC7:8(5:NDRA(

// Z75aRD(7ED(D}aR7E7C(5:7BC;<D(BE9D5D�Z75aRD(7ED(D}aR7E7C(5:7BC;<D(BE9D5D�
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M-M-

http://www2.ipta.demokritos.gr/forecasthttp://www2.ipta.demokritos.gr/forecast
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M4M4

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

�� �������������������O��!�������O��!��������������	��������	������	��������	������

�� ������@�������@��������������"�������������".���%���.���%�������$�����w�)$�����w�) ��!.�����!.���

�� $��!.���$��!.��������*������*����������	��������������	���������*�����*�����.%�������.%���
// �����%������%��������%��������%�
// ���.."������.."���
// =������O)����=������O)����33 �������������������*����*�

�� $��.��)$��.��) ������.���%���.���%����gJ(�gJ(

�� �"������"�����.�.���	��������	��������!.������!.����
// ����	�.������	�.�����.����	���.����	.���%��.���%���� .%��.%����!.�����!.����� �����	�����	��������������������

�� ��.�����!���.�����!�78CD<TFEDB(78CD<TFEDB(�������"������"�����.�.��������������.��%����.��%�
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MWMW

���
������
��� ���
�
�����
�
����������: : CMAQ CMAQ 
�� I:55;87CG(d:NDR78Q(F8N(f8FRGB7B(ZGBCD5(
IdfZ�I:55;87CG(d:NDR78Q(F8N(f8FRGB7B(ZGBCD5(
IdfZ�A(A(���.����	�������.����	������	��	
������i�Z�(h{fi�Z�(h{f

�� ����	�����	���
// L��������!���L��������!������"���������"����������.�%�����.�%��������������.�"��������.�"����*����*��(�(
// #�#�.����������!.����������!���"���������"��������.�������%���.�������%��������!���������!��������.���%����.���%����������
.������.��!>���.������.��!>����%������%������"�����"��������%��%������.��	����.��	���������������������(�(

// #�#�.����������!.����������!����������	O�������	O������!�����!���"����"���������������a<DE;<B:<Ba<DE;<B:<B ���������	�����	)) ������
����������	����������	����������������������

// �����"����������"�����.�.����������%����������%�������%�������%���!.������!.����

��	��	��������������.%���.%���������
����.��������.������(��(

// L����!L����!�������.����!���.����!��	��	.���%�.���%�

�����%������%�A(A(�!����!��������.%���������.%�����(�(%��%��.������.������


����������%�����������%�A(A(���������������������������.%���������.%�����(�(��!.������!.������

�� &�&�Idf�Idf������.�����!�����.�����!������������@�������@�[[.!��.!����.	��������.	������\\ ����������
�����.��*��������.��*���������������.)������.) ��������	O�����	O���	>�����	>�����A(A(�����".���������".����
��.����!����.����!��A(A(��@��*���@��*��������.!�����.!����

�� ���.��	��.��	�.������.	�.������.	�IuIu,,Yj(Yj(.�.������������������������������������%����%������������)���) �������(�(

�� L������.	�L������.	�fhg6(W(fhg6(W(���������������".��������".����((�((

�� {:BC(a<:EDBB78Q({:BC(a<:EDBB78Q(.�.��*������*����������������"������������"�������������$�$?$�$?
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MMMM

Meteorological dataMeteorological data

�������� ��!"#�"$%&�"%���'��($�)��*�������� ��!"#�"$%&�"%���'��($�)��* +��!"#��!�,"%!�("�-!*�+��!"#��!�,"%!�("�-!*�
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Comparison of vertical profiles of temperature and relative humidity. Scatter plot of observed and modelled surface wind at LGAV.
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M̂M̂

���� �����
����� �����
�����������������������������
�� 1_(1_(JDm<;F<G(-22̀JDm<;F<G(-22̀ 1-�22(
1-�22(
yQk9�yQk9�

�� (̀fa<7R(-22̀ (1-�22(
yQk9�(̀fa<7R(-22̀ (1-�22(
yQk9�

PM2.5 Non - road
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�� ����������������������.������������.��������������
���O.	���O.	��������.	��������.	������
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�� ������..�����������..�����������%�.���������%�.��� ������ 1_(1_(x�������!��x�������!��
-22̀-22̀
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MbMb

AdjointAdjoint CMAQCMAQ
�� ��.�����	��.�����	�!����!��� ���� �������O�"��������O�"����� ������������������ ������!�������!� *���*�������
.����!.����!���� �����
����./0�����
����./0 �� /01	���/01	��� ������
2./
2./ �3���3������
������)����������)���� O%��O%��

�� $��!.���$��!.��������O��!�������O��!��

BBD8B7C7]7CGD8B7C7]7CG�� ������	>�����	>��������� ��������*������������*����
����������.�%�����.�%�z6z6��A(I6A(A(I6A(j6IBj6IB ��������

�� $��.��)$��.��)�������������)�����)������1bk_k-22_(
1M�22(1bk_k-22_(
1M�22(�����)�����)*��*���(�(

�� $.�����$.������������!���������!���"�������"���������� ���O)������O)���O��������O���������"����"���

�� gDEDaC:<(B7CD�(gDEDaC:<(B7CD�(����.����	����.����	���!���!������$=$x$$=$x$�(�(

�� Z�(f8N<:8:a:;R:BA(f�(ZTDCB:BA(K�(Z�(f8N<:8:a:;R:BA(f�(ZTDCB:BA(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887BA(f�(�7:C7BA(z�(X:;8F<7BA(faaR7EFC7:8(:T(C9D(A(f�(�7:C7BA(z�(X:;8F<7BA(faaR7EFC7:8(:T(C9D(FN~:78CFN~:78C
Idf�(E9D57EFR(C<F8Ba:<C(5:NDR(78(C9D(X<DFCD<(fC9D8B(f<DF�(6v:8D(Idf�(E9D57EFR(C<F8Ba:<C(5:NDR(78(C9D(X<DFCD<(fC9D8B(f<DF�(6v:8D(E:8ED8C<FC7:8B(BD8B7C7]7C7DB(E:8ED8C<FC7:8B(BD8B7C7]7C7DB(
BC;NGA(1-C9(Y8C�(I:8T�(:8(BC;NGA(1-C9(Y8C�(I:8T�(:8(�F<5:87BFC7:8�F<5:87BFC7:8U7C978(fC5:Ba9D<7E(K7BaD<B7:8(U7C978(fC5:Ba9D<7E(K7BaD<B7:8(d:NDRR78Qd:NDRR78QT:<(gDQ;RFC:<G(T:<(gDQ;RFC:<G(
{;<a:BDBA({;<a:BDBA(IF]CFCIF]CFCA(I<:FC7FA(6EC:mD<(̂A(I<:FC7FA(6EC:mD<(̂,,bA(-22̀bA(-22̀
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AdjointAdjoint CMAQCMAQ
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1̂̂1

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

�� ������@�������@�����������.������!�������.������!����������������"�������������"����).��������).����
���� ���������%����������%���!.������!.����

// �����)�����)33 $�����$�����33 $��*��$��*��

�� �����)�����)�����*���������*����������������������)����������)���.��)���.��)

�� L�������L�������������Idf�(W�_(Idf�(W�_(33 �����)�����)��������.��	��.��	.������.	.������.	
Iu2M(Iu2M(

�� �"������"�����.�.� .���%��.���%�����!.�������!.����%�O����%�O�������O��.�"���O��.�"������
��������.�"��������.�"�	�����	����

�� �����	���������	�����)o���)o��A(A(���@�����!�����@�����!����������)�����)�������.%�������.%���
��	��	���������%����������%����%����%�

�������(�(���O.�"����O.�"�.%������.%������A(A(
��������������������

�� �����.����)�����.����)��)����)���������������������������!�������!������.�*�����.�*�
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	�'�
"#�	�'�
"#��
�
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�
�
��� ������������������

�� ����������.	�����������.	����������������*����������������*��"����"��������"�����"
�������%�����%�����"�������"������

�� $��!.���$��!.��������	���������	����������������>���������>���������
����%����������%���������!�����!���"����"���

�� ������������������!������!����.*���.*�

�� L���%��L���%����	��������	���������!�����!���"����"���
//  ��..��� ��..���.���%��.���%��

// L�L����..��)���..��)��������������

// &�����)&�����)���.��"�����.��"��
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������������ –– AEOLOS projectAEOLOS project
�� $��!.���$��!.�����	���	���������.%�����������.%������O.�"���O.�"�.��*��.��*�

����������������������������������.����"����.����"����������	������	
������.�����������*�.�����������*����O��*����O��*����������	�����	����
O������O��������

�� �������.%���������.%����)����)��
// g:CFCDN({<78E7aFR(I:5a:8D8CB(f8FRGB7Bg:CFCDN({<78E7aFR(I:5a:8D8CB(f8FRGB7B

// Z;mC<FEC7]D(IR;BCD<78Q(fRQ:<7C95(Z;mC<FEC7]D(IR;BCD<78Q(fRQ:<7C95(

�� f�(ZTDCB:BA(K�(f�(ZTDCB:BA(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887BA(z�(X:;8F<7BA(f�(ZC;m:BA(A(z�(X:;8F<7BA(f�(ZC;m:BA(PP68(C9D(7ND8C7T7EFC7:8(:T(<Da<DBD8CFC7]D(68(C9D(7ND8C7T7EFC7:8(:T(<Da<DBD8CFC7]D(
BF5aRDB(T<:5(RF<QD(NFCF(BDCBA(U7C9(FaaR7EFC7:8(C:(BG8:aC7E(ER75FBF5aRDB(T<:5(RF<QD(NFCF(BDCBA(U7C9(FaaR7EFC7:8(C:(BG8:aC7E(ER75FC:R:QGC:R:QGSSA(|9D:<DC7EFR(F8N(faaR7DN(A(|9D:<DC7EFR(F8N(faaR7DN(
IR75FC:R:QGA(j:R�(̀-A(z:�(4IR75FC:R:QGA(j:R�(̀-A(z:�(4,,WA(aa�(1__WA(aa�(1__,,1̀ -A(-22M�1̀ -A(-22M�
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������������ –– AEOLOS projectAEOLOS project

Cold occlusion350OVC7.5SW7.71006.7
/\ (-0.4)

15-1-02RD5

Warm front 
approaching

350OVC12.1SW4.01013.7
\\ (-2.3)

5-9-01RD4

Weak low pressure60BKN14.2SW4.81018.0
/\ (1.4)

23-7-01RD3

Warm part of a front150SCT9.8SW4.91013.6
\\ (-2.1)

27-5-01RD2

High pressure 
moving away

600FEW3.4SE6.71030.0
/\ (0.5)

20-1-01RD1
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occlusion & HP
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¯ \ (-1)
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Low pressure (North 
part)

90SCT13.7SW2.41019.7
// (3.2)

12-7-02RD8

Low pressure 
moving away

920FEW5.6N9.61006.5
// (6.7)
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Warm front moving 
South
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\\ (-5.3)
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%���
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"���$'����"���$'���� 
��
�� ���������� �%�������%������
�� ������@�������@�.�O������!��.�O������!���������������"�����"����.�����������*�.�����������*�����.%��������.%����������

��������!>�����������!>��������������������������� ����������������������%��%�����O.	���O.	.%������.%�������������$?���$?����

�� $����%��$����%���"�����"��������	���������	�����.���@".���@"����.%��������.%����.�.� ����.�O������!�.�O������!�X<F8QD<X<F8QD<

�� f�(ZTDCB:BA(K�(f�(ZTDCB:BA(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887B A(f(NFCF(57878Q(Faa<:FE9(C:(N7BE:]D<(UDFC9D<(aFCCD<8B(A(f(NFCF(57878Q(Faa<:FE9(C:(N7BE:]D<(UDFC9D<(aFCCD<8B(
E:8C<7m;C78Q(C:({d12(D}EDDNF8EDBA(E:8C<7m;C78Q(C:({d12(D}EDDNF8EDBA(7hdZB7hdZB -22̀ A(Y8CD<8FC7:8FR(I:8Q<DBB(:8(-22̀ A(Y8CD<8FC7:8FR(I:8Q<DBB(:8(
h8]7<:85D8CFR(h8]7<:85D8CFR(d:NDRR78Qd:NDRR78QF8N(Z:TCUF<DA(t;RG(_F8N(Z:TCUF<DA(t;RG(_,,12A(-22̀ (12A(-22̀ (,, uF<EDR:8FA(IFCFR:87FuF<EDR:8FA(IFCFR:87F
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PMF k-means
cluster 1

...
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Granger causal
relationships

for each cluster

 
 

Number of clusters Data distribution in clusters 
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!"���
��!"���
��
%���
%��� ����%����%����

"���$'����"���$'���� 
��
�� ���������� �%�������%������

�� IR;BCD<(W(
D}F5aRD�IR;BCD<(W(
D}F5aRD�

�� c�s(c�s(�� fgY(
-� M̂fgY(
-� M̂��1212,,_�A({d(C<F8Ba:<CFC7:8(T<:5(C9D(8:<C9D<8(aF<C(:T(C9D(_�A({d(C<F8Ba:<CFC7:8(T<:5(C9D(8:<C9D<8(aF<C(:T(C9D(
E7CG(E7CG(

�� ;121-�22(
2�2-̂ �̀A(B9:<C(<F8QD(D57BB7:8B(B:;<EDB;121-�22(
2�2-̂ �̀A(B9:<C(<F8QD(D57BB7:8B(B:;<EDB

�� fX{(fX{(�� c�s(
2�2211�A(5FCE9DB(C9D(U78N(T7DRN(Q<:;8N(RD]DR(FC(22�22c�s(
2�2211�A(5FCE9DB(C9D(U78N(T7DRN(Q<:;8N(RD]DR(FC(22�22

�� c�s(c�s(�� |�g(
2�2221�A(|�g(
2�2221�A(

�� ;12;121-�221-�22
2�2--1�(F8N(]12
2�2--1�(F8N(]121-�221-�22
2�2-_4��(
2�2-_4��(

ws 850mb wd 850mb T ws 10m wd 10m ws 850mb wd 850mb T ws 10m wd 10m 
(m/s) (deg) (k) (m/s) (deg) (m/s) (deg) (k) (m/s) (deg)

1 7.61 216.17 287.7 563.8 2.47 194.5 9.01 231.17 292.1 1591.6 4.08 174.36
2 12.5 23.61 290.8 1137.9 6.67 1.8 9.8 12.62 292.8 1253.5 7.27 14.14
3 7.34 254.96 286.6 607.8 2.86 249.2 7.46 255.64 291 1506.1 2.5 192.57
4 5.11 6.75 295.5 305.5 2.59 329.2 4.06 340.89 299.4 974.9 2.99 55.51
5 3.47 285.93 286.1 404.1 1.61 304.5 3.37 267.5 289.7 761.1 1.49 127.34
6 1.84 317.55 292.9 238.9 1.62 296.2 2.49 267.46 296.6 618.8 2.37 113.44

ARI AGP LYK THR ZOG

155.55 150.72 176.98 130.24 129.57 Transport of Saharan dust
47.37 41.25 61.97 27.74 33.3 Northern winds during summer 
62.09 39.23 66.28 29.12 30.41 SW - W winds during cold period
55.99 48.43 59.68 32.71 37.47 NW-NE winds during warm period
64.93 39.71 67.74 29.77 30.92 Low westerlies during cold period
81.72 67.06 86.89 51.78 54.45 Sea breeze

Daily concentration (�g / m3)

00:00 12:00

MLH (m) MLH (m)
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�%����%��� ������������������������
�� ������@�������@� ���������.��)���.��)

//  ��..��� ��..��� .���%��.���%��
// L�L� ���..������..���
// &�����)&�����)���.��"�����.��"��
// &�����&����� ���..������..��� .���%��.���%��
R:EFR7vDN(R78DF<(5:NDRB�
R:EFR7vDN(R78DF<(5:NDRB�
// H�������!H�������!���	��O.�����	��O.��

�� �������������� ������o�.	�����������o�.	��������������*����������*�

�� K�(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887BA(f�(ZTDCB:BA(A(f�(ZTDCB:BA(PP|75D(BD<7DB(T:<DEFBC78Q(:T(9:;<RG({d12(]FR;DB�(d:NDR(|75D(BD<7DB(T:<DEFBC78Q(:T(9:;<RG({d12(]FR;DB�(d:NDR(
78CD<E:5aF<7B:878CD<E:5aF<7B:8F8N(C9D(ND]DR:a5D8C(:T(R:EFR7vDN(R78DF<(Faa<:FE9DBF8N(C9D(ND]DR:a5D8C(:T(R:EFR7vDN(R78DF<(Faa<:FE9DBSSA(78(t���Z�(A(78(t���Z�(c:8Q9;<BCc:8Q9;<BCF8N(F8N(
I�f�(I�f�(u<Dmm7Fu<Dmm7FA(f7<({:RR;C7:8(�YjA(|<F8BFEC7:8�(hE:R:QG(F8N(C9D(h8]7<:85D8C(]:A(f7<({:RR;C7:8(�YjA(|<F8BFEC7:8�(hE:R:QG(F8N(C9D(h8]7<:85D8C(]:R;5D(̀ Â(-22̂ �R;5D(̀ Â(-22̂ �

�� f�(ZTDCB:BA(K�(f�(ZTDCB:BA(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887BA(f�(s�(ZC;m:BA(A(f�(s�(ZC;m:BA(PPf8(78]DBC7QFC7:8(:T(C9D(T:<DEFBC78Q(a<DN7ECFm7R7CG(:T(f8(78]DBC7QFC7:8(:T(C9D(T:<DEFBC78Q(a<DN7ECFm7R7CG(:T(
9:;<RG(:v:8D(C75D(BD<7DB9:;<RG(:v:8D(C75D(BD<7DBSSA(-2(�DF<B(:T(z:8R78DF<(KG8F57EB(78(XD:BE7D8EDBA(t;8D(11(A(-2(�DF<B(:T(z:8R78DF<(KG8F57EB(78(XD:BE7D8EDBA(t;8D(11(,, 1̂ A(-22̂ A(1̂ A(-22̂ A(
g9:NDBA(X<DDEDg9:NDBA(X<DDED

�� f�(ZTDCB:B(A(K�(f�(ZTDCB:B(A(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887BA(f8(78]DBC7QFC7:8(:T(C9D(DTTDEC7]D8DBB(:T(FN]F8EDN(5:NDR78Q(C::A(f8(78]DBC7QFC7:8(:T(C9D(DTTDEC7]D8DBB(:T(FN]F8EDN(5:NDR78Q(C::RB(RB(
:8(C9D(T:<DEFBC78Q(:T(NF7RG({d12(]FR;DB(78(C9D(X<DFCD<(fC9D8B(f<:8(C9D(T:<DEFBC78Q(:T(NF7RG({d12(]FR;DB(78(C9D(X<DFCD<(fC9D8B(f<DFA(Y8T:<5FC7:8(|DE98:R:Q7DB(78(DFA(Y8T:<5FC7:8(|DE98:R:Q7DB(78(
h8]7<:85D8CFR(h8Q78DD<78QA(-_h8]7<:85D8CFR(h8Q78DD<78QA(-_,,-̀ (dFG(-22bA(|9DBBFR:87y7A(X<DDED-̀ (dFG(-22bA(|9DBBFR:87y7A(X<DDED

�� f�(ZTDCB:BA(K�(f�(ZTDCB:BA(K�(jRFE9:Q7F887BjRFE9:Q7F887BA({�({D<DvA(|9D(8DQRDECDN(NG8F57EB(78(BCFC7BC7EFR(T:<DEFBC78Q(:TA({�({D<DvA(|9D(8DQRDECDN(NG8F57EB(78(BCFC7BC7EFR(T:<DEFBC78Q(:T{d12({d12(
F8N({d-�M(NFCF�(f(EFBD(BC;NG(T<:5(ZF8C7FQ:A(I97RD�(_C9(Y8CD<8FC7F8N({d-�M(NFCF�(f(EFBD(BC;NG(T<:5(ZF8C7FQ:A(I97RD�(_C9(Y8CD<8FC7:8FR(I:8TD<D8ED(:8(f7<(�;FR7CG(:8FR(I:8TD<D8ED(:8(f7<(�;FR7CG(
33 ZE7D8ED(F8N(faaR7EFC7:8A(-WZE7D8ED(F8N(faaR7EFC7:8A(-W,,-_(dF<E9(-22bA(-_(dF<E9(-22bA(Y8BCFm;RY8BCFm;RA(|;<yDG�A(|;<yDG�
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������������������������������������ -�-�1010
�� ����!�����!�����.%������.%��{d12A(64({d12A(64(������.������������!.������������!����.���������.�����
��	��	�����DRB78y7(
E:;<CDBG(:T(C9D(6ZIfg(hi(T;8NDN(a<:~DEC��(�DRB78y7(
E:;<CDBG(:T(C9D(6ZIfg(hi(T;8NDN(a<:~DEC��(

�� ���������������������� .���%��.���%����	��������	������

�� �If(�If(.�.��������.	�������.	�����!O.�������!O.�� yy,,5DF8B5DF8B

 RMS NRMS MAPE IA BIAS FB 
Persistence 5.1208 0.2793 33.3564 0.9301 -0.0022 0.0001 

LR 4.8250 0.2480 35.2533 0.9132 0.1279 -0.0082 
MLP 4.8887 0.2546 38.4818 0.9143 -0.2288 0.0145 

 

 RMS NRMS MAPE IA BIAS FB 
3 4.813 0.2467 34.0318 0.9097 -1.3089 -0.0298 
4 4.667 0.232 32.7763 0.9134 -1.5983 -0.0315 
5 4.7134 0.2366 34.1833 0.9028 -2.4606 0.0207 

6 4.7558 0.2409 31.7881 0.8958 -1.2382 -0.0512 
7 4.8887 0.2546 35.1273 0.8902 -2.7248 -0.0206 
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������������������������������������ -�-�2.52.5
�� $��.��)$��.��)������ZF8C7FQ:A(I97RDZF8C7FQ:A(I97RD
�� 0�)��0�)�� ����!������!�� ����.%�������.%��� ������
������ ��	�������	����� �.��)�����.��)����

�� �"�������"������
// ���..��*����..��*�
// dc{dc{
// Z;mZ;m,,BF5aRDN(NFCFBF5aRDN(NFCF
// $�!.����$�!.���������*���������*����
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���������������� � ������ � ������ ))33
�� V.���V.��� �������� �"�����"���� ������ ��	�����	���
����.�����o!������.�����o!�������� �!����!��������� ���"�������"����
��	�������	����� ����������!�����!�����.%������.%���(�(

�� |9:5aB:8(JF<5|9:5aB:8(JF<5A(A(aF<C(:T(C9D(fYgdf{(5:87C:<78Q(aF<C(:T(C9D(fYgdf{(5:87C:<78Q(
8DCU:<y8DCU:<yA(A(R:EFCDN(78(K;<9F5A(z�(Faa<:}75FCDRG(R:EFCDN(78(K;<9F5A(z�(Faa<:}75FCDRG(
CU:(57RDB(B:;C9(:T(i87]D<B7CG(:T(zDU(�F5aB97<D(CU:(57RDB(B:;C9(:T(i87]D<B7CG(:T(zDU(�F5aB97<D(

W4�11zA(_2�bM�A(DRD]FC7:8(_MTC��
W4�11zA(_2�bM�A(DRD]FC7:8(_MTC��

� �
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Model Samp.Int RMS %impr Model Samp.Int RMS %impr
LR 1m 0.9197 30.2649 LR 10m 0.9692 26.5095

LR-I 1m 0.8941 32.2052 LR-I 10m 0.9639 26.9122
LR 2m 0.9069 31.2342 LR 12m 0.9704 26.4185

LR-I 2m 0.9001 31.7442 LR-I 12m 0.9715 26.3339
LR 3m 0.9218 30.1054 LR 15m 1.0013 24.0716

LR-I 3m 0.9178 30.4068 LR-I 15m 1.0002 24.1591
LR 4m 0.9323 29.3064 LR 20m 1.0365 21.4044

LR-I 4m 0.9267 29.7331 LR-I 20m 1.0291 21.9678
LR 5m 0.9391 28.7903 LR 30m 1.1123 15.6582

LR-I 5m 0.9348 29.1189 LR-I 30m 1.0993 16.6458
LR 6m 0.9385 28.8365 Pers 1h 1.3188 NA

LR-I 6m 0.9428 28.5115 LR 1h 1.2961 1.7216
LR-I 1h 1.2841 2.6326
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�� �������������� �������������*��������������*� �������)�����������)����
// ����@�����@� ������*�������*� ��.������*���.������*�

// L�L� ���..������..��� ����������������������������

�� $��.��)$��.��)33 ����!�������!��� ������*�������*� <DEDaC:<(5:NDRB(<DEDaC:<(5:NDRB(

�� ��O������������O���������� .���%��.���%�����!.�������!.������������������������

�� ������@�������@� �%���%�� .���%���.���%��� ��	��������	������.�.�
����������)����������)��)����)�� �������)�����������)���� ������.���%���.���%���
��	��������	������

d:NDR(6;Ca;C(ZCFC7BC7EB�d:NDR(6;Ca;C(ZCFC7BC7EB�
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�� ��.�����!���.�����!������������� ����.%�������.%��� .�.��"�����"�������%����%�
��.�������)���.�������)��"�������"�������������������������*��������������*� ��������

�� �������)�������)���!.������!.��� ������ ��O.*���O.*� ����.�)�����.�)�������
��	O������	O���������� �"����"���

�� ����������.	�����������.	�����������������!�������������!��� ��������������������
���*����*�

�� ����������)����������)�������)�������)���(�(�������������(�([[��!��������!������
���*����*� �����".���������".������.�������)���.�������)�"���"�������
���������"����������"��*�����*����\\
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���������������� ����%���������%���������
 ��������
 ����

%���%���(0,23(0,23-->20>20��mm))
26 Profiles  
��$� 	���	��$� %$��:

•cigarette smoking (light)
•cigarette smoking (heavy)
•�����
�� ����
•���� ����
•�����
�� �
� ����"
•spray �����
�� ����"
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��
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���� ���������	���������	 ��
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���������������� ������������������� �����

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

�� ��������������������������

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

�� � ���� �������� ����!� ���� �������� ����!

�� ����� ��� ����"��������#���������� ��� ����"��������#�����

�� ��� �"�� ����!���� �"�� ����!�

$�% &�'� ()*+,	 (-./ �0�
(�,12) (-./ �

3 .�% &�,� - &����&1,�' �'+�
(-.*	 &� �'+� 4�2.56

3 .�% &�6� ()*+,	 (-./ �0�
&7&�6&- ��(,5(/ �0�
- &����&1,�' �'+�

(-.*	 &� �'+� 4�2.56
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�� ZF<FQF(K�A(ZTDCB:B(f�A(f8N<:8:a:;R:B(Z�A(uF<Cv7B(t�A(dFQQ:B(|�A(ZF<FQF(K�A(ZTDCB:B(f�A(f8N<:8:a:;R:B(Z�A(uF<Cv7B(t�A(dFQQ:B(|�A(jFB7RFy:B(I�(jFB7RFy:B(I�(+���"#-��&"4��+���"#-��&"4��
!"&��"56�"$%&�"%��%�$(("#���%7"�$%)�%��8��%��' ��")�%��-��  �$�#!"&��"56�"$%&�"%��%�$(("#���%7"�$%)�%��8��%��' ��")�%��-��  �$�#���%!���&$6�#�����%!���&$6�#��
�  $��"$%)�%���%�-9&"&����$6:�� $&"�"7��)���"'�(�#�$�"4��"$%*�  $��"$%)�%���%�-9&"&����$6:�� $&"�"7��)���"'�(�#�$�"4��"$%*YhdZBYhdZBI:8TD<D8ED(I:8TD<D8ED(
uF<EDR:8F(WuF<EDR:8F(W,,_(t;RG(-22̀ �_(t;RG(-22̀ �
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�� ������@�������@������� ����.������!�������.������!���.���%���.���%���
����������������	��������	�*���*���(�(
// IJKIJK33 .�.�����O)������O)����.�!����.�!��

// I6dYZI6dYZkkI6z|fdI6z|fd,,dYf�dYf�

�� ����!�������!���������*�������*�<DEDaC:<(5:NDRB<DEDaC:<(5:NDRBA(A(.�.�
��������)����)�����!����!�����������)�������������)���������
������*�������*��������*��������*���*������*����

�� $��!.���$��!.�����������)���������)�%�O����%�O����������
���������	��������������	�����
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ADREAADREA--HF     HF     !"���
�'!"���
�'

// ��	�����	���
�� $��!.���$��!.����������*��������*���	��	�����O".���������O".������.�������%���.�������%�
���"�������"�������������)�����)��!.�����!.�������������	��	���������%����������%�
���O)������O)������.���!�����.���!��A(A(%������%������������.���������!��.���������!��

�� �����"���������"��������.%�������.%�����)���)�������������������������

// L%O����L%O����
�� =*�����=*����������������)������������)�������.������)�������.������)�fKghffKghf,,�J(�J(������
��	���o���	���o������������)������)�������������)�������)�������.)�������.)���������)���)�
���������������.���>	.�������.���>	.����.���.�����	��	%�����%������%����%���


.!�.����.!�.�����%���%�������������O".���������O".��������*�����*���

�� ������@�������@�kk��)����)�����	����	����������	����	�������$�$?$�$?
1bb2
1bb2,,
nn�).����).�����

�� ���O%��.�����O%��.�������78N:UB(�78N:UB(������c78;}c78;}

// $��.��%�$��.��%�
�� $��!.���$��!.������.������)����.������)�����������������
�� $��!.���$��!.������	��������	������%���%��
�� $��!.���$��!.����������������������������*����������*������	��������	���
�� H����)��@�H����)��@��������.*��������.*�A(A(�����*������*�����������"�������"���
�� ����).�������).��������)��@�������)��@���)o���)o������������������
�� L��%���L��%������!.�������!.�����!�����!����
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ADREAADREA--HFHF ."���."���
// ?����	?����	

�� ��������,,������������������A(A(��������������.!�.���.!�.�������*�����*�.�.��%���%��
�� p��.�����.��)p��.�����.��)�������!��������!�.���@".���@"����������
�� ����.����%�����.����%�����%�����%����	��������	�����

// L%��L%����)��)
�� $�!����$�!����������4NA(4NA(����������,,�@����.%����@����.%���AA ��)�����)�����.�����*���.�����*�

�@��*�����@��*��������)���������)�����.�>��.�>��A(A(��.)���.)���������%��������%������������.!�.����.!�.����
�� $�!����$�!�����������@��*�����@��*����.�>��.�>����������������*���������*�������
�� $��!.���$��!.������)����)���������.�.����������������	.��	.�������gF:;RCgF:;RC��
�� �����	���������	����.�.���������.��)���������.��)��������!���������!��

�������)�������)���"�������"����

.���@".���@"���)����)��������%�����%��������������

// &"���&"���
�� ������������	��	���O%��.����O%��.�.���%��.���%���"����"���gfzZgfzZ
�� L���%��L���%�������.�����������.����������%�����������%�������

// �������!������������!�����.�.�����*.�������*.���
�� p��.��)p��.��)�(�(����"���������"�����������11NN �@!�����@!������%��������%���������	����	�������

����*.��������*.����
�� H�������.��)H�������.��)�(�(������������	��	���O%��.�����O%��.��������)����������)������!�����!���

// ���%����%�
�� $��"����$��"�������%�����%��A(A(��O����*���O����*��������������*��������*��"����"���
�� $��"����$��"����������!��������!��������������!�������!�

�!������!���������������!����������!�������������!�������!�(�(
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ADREAADREA--HFHF ,������
�',������
�'

// ����������!�������������!���
�� ������������������������
�� �������)�������)���"���������"���������.���!�����.���!��������������������������
��%�.�����%�.���.�.�������.%O���.%O������������*�������*����

// ���!�������!����
�� 0����)0����)%��%��44������@����@��
�� 0�����)0�����)%��%��--������@����@��

// $���"���$���"���
�� ������������	��	���O%��.������O%��.�������"�������"���.�.���������������.����	��������.����	
������u7u7,,IXZCFmIXZCFm.�.�����������������������,,���O��������%����O��������%�


��	�����	�����������.�"��������.�"����	�����	�6
6
z�z���

// ���������������������@�����!����@�����!�
�� ���������������������*������*�����.�.�6aD8d{6aD8d{������������������%�������������%�
����)�����)�.�).��.�).��

�� XF;BBXF;BB,,ZD7NDR(ZD7NDR(������������������������"�������"����"����"��������%��������%���

// �"�������"������
�� ���	.�������	.������������!����������!����������.�"��������.�"�������������"�������"
�).�����).���������)����������)�����
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ADREAADREA--HFHF ���$'�������$'����

//  ����	 ����	�����������������������������!�����������!��

XiY�XiY�
�� �78N:UB(
jI��A(Jb2��78N:UB(
jI��A(Jb2�

��  ��.�����%� ��.�����%�kk ����%� ����%�������O)���������O)���6aD8IFBEFND6aD8IFBEFND
������Khc|f�uKhc|f�u

�� ������,,���@�����!����@�����!�

// $"�����$"���������.	�����.	����.���!�����.���!��
a<757C7]D(B9FaDBA(
a<757C7]D(B9FaDBA(
E:5aRD}(B9FaDBA(E:5aRD}(B9FaDBA(m::RDF8m::RDF8:aD<FC7:8B(mDCUDD8(:aD<FC7:8B(mDCUDD8(
B:R7NB�B:R7NB�

// $������)$������))��)�������������������������.���!�����.���!����	��	
YXhZA(Z|h{A(ugh{A(IZJKuYXhZA(Z|h{A(ugh{A(IZJKu

// $@����)$@����)���.���!�����.���!������YXhZA(ugh{A(Z|cA(YXhZA(ugh{A(Z|cA(
jgdcA(|hI{c6|jgdcA(|hI{c6|

�� L���L���,,���@�����!����@�����!�

// +��+��,,������������������

// $@����)$@����)������|hI{c6||hI{c6|
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ADREAADREA--HFHF 	#�������	#�������
�� ����!�����!��"����"���

// J<kz-(57}C;<D(78BCF8CF8D:;B(<DRDFBDB(U7C9:;C(F8N(U7C9(E7<E;RF<(J<kz-(57}C;<D(78BCF8CF8D:;B(<DRDFBDB(U7C9:;C(F8N(U7C9(E7<E;RF<(
TD8ED(
TD8ED(
|9:<8DG|9:<8DG7BRF8N(̀(F8N(-1�7BRF8N(̀(F8N(-1�

// IRIRE:8C78;:;B(<DRDFBD(78(F(E9D57EFR(aRF8C(
hdiE:8C78;:;B(<DRDFBD(78(F(E9D57EFR(aRF8C(
hdi,,I1�I1�

�� ��O�����!��O�����!�"����"���
// {FBB7]D(E:8C78;:;B(<DRDFBD(T<:5(C9D(N::<(:T(c{FBB7]D(E:8C78;:;B(<DRDFBD(T<:5(C9D(N::<(:T(c,,B9FaD(m;7RN78Q(B9FaD(m;7RN78Q(


hdi
hdi,,f1�f1�

�� ��������!��������!�"����"���
// �-(~DC(78(-25�-(~DC(78(-2544 9D<5DC7EFRRG(BDFRDN(EGR78ND<9D<5DC7EFRRG(BDFRDN(EGR78ND<

g;BB7F8g;BB7F8,,--��
// �-(~DC(78(_̀ 5�-(~DC(78(_̀ 544 QF<FQD(R7yD(QFRRD<GQF<FQD(R7yD(QFRRD<G

YzhgYZYzhgYZ,, Î̂I��
// �D(~DC(78(̂_5�D(~DC(78(̂_544 a<7]FCD(aF<y78Q(U7C9(]D97ERDa<7]FCD(aF<y78Q(U7C9(]D97ERD

ZUF78(QF<FQDZUF78(QF<FQD��
// �-(~DC(78(2�-5�-(~DC(78(2�-544 E:5aF<C5D8CDN(D8ER:B;<D(E:5aF<C5D8CDN(D8ER:B;<D(

Xh�I6zXh�I6z,,K-_K-_��
// �-(�-(T<DD(T<DD(~DCB(FC(122(F8N(1 2̂mF<~DCB(FC(122(F8N(1 2̂mF<

J�s(CDBCBJ�s(CDBCB��
// �-(T<DD(~DC(FC(122mF<(aF<FRRDR(C:(Q<:;8N(
�Zc�-(T<DD(~DC(FC(122mF<(aF<FRRDR(C:(Q<:;8N(
�Zc,,_�_�
// �-(~DCB(FC(W22mF<(78(C9D(BC:<FQD(<::5(:T(C9D(6BFyF(�-(<DT;DRR78Q�-(~DCB(FC(W22mF<(78(C9D(BC:<FQD(<::5(:T(C9D(6BFyF(�-(<DT;DRR78Q

BCFC7:8BCFC7:8

�� ������%�������%����"�������"����
// I4�̀ (<DRDFBD(:8(TRFC(Q<:;8N(U7C9(F8N(U7C9:;C(TD8ED(
hhII4�̀ (<DRDFBD(:8(TRFC(Q<:;8N(U7C9(F8N(U7C9:;C(TD8ED(
hhI,,MM�MM�
// czX(<DRDFBD(:8(UFCD<(
u;<<:(b�czX(<DRDFBD(:8(UFCD<(
u;<<:(b�
// z�4(<DRDFBD(:8(TRFC(Q<:;8N(
KDBD<C(|:<C:7BD(1�z�4(<DRDFBD(:8(TRFC(Q<:;8N(
KDBD<C(|:<C:7BD(1�
// c�-(<DRDFBD(U7C978(m;7RN78QB(
ufdc�-(<DRDFBD(U7C978(m;7RN78QB(
ufd,,M�M�
// c�-(<DRDFBD(:8(TRFC(Q<:;8N(U7C9(E7<E;RF<(TD8ED(
zfZfc�-(<DRDFBD(:8(TRFC(Q<:;8N(U7C9(E7<E;RF<(TD8ED(
zfZf,, �̂̂�
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ADREAADREA--HF HF /���/���

// hY�{(a<:~DEC(
J{M�hY�{(a<:~DEC(
J{M�

�� �-(<DRDFBDB(T<:5(a<7]FCD(EF<B(78(C;88DR�-(<DRDFBDB(T<:5(a<7]FCD(EF<B(78(C;88DR

// hY�{-(a<:~DEC(
J{M�hY�{-(a<:~DEC(
J{M�

�� �-(<DRDFBDB(T<:5(�-(m;B(78(E7CG(F8N(C;88DR(�-(<DRDFBDB(T<:5(�-(m;B(78(E7CG(F8N(C;88DR(
D8]7<:85D8CB�((I:5aF<7B:8(C:(zX(<DRDFBDB(T<:5(zX(m;BD8]7<:85D8CB�((I:5aF<7B:8(C:(zX(<DRDFBDB(T<:5(zX(m;B

// �:8Q(s:8Q(a<:~DEC(
{<7]FCD(I:8C<FEC��:8Q(s:8Q(a<:~DEC(
{<7]FCD(I:8C<FEC�

�� �-(<DRDFBDB(T<:5(�-(m;B(78(�:8Q(s:8Q�-(<DRDFBDB(T<:5(�-(m;B(78(�:8Q(s:8Q

// ��ZfJh(a<:~DEC(
J{̂ A(��ZfJh(a<:~DEC(
J{̂ A(z:hz:h��

�� �-(<DRDFBDB(]FR7NFC7:8�-(<DRDFBDB(]FR7NFC7:8

// ��f{{g6jfc(a<:~DEC(
J{̂ A(Z|gh{���f{{g6jfc(a<:~DEC(
J{̂ A(Z|gh{�

�� �-(<DRDFBDB(T<:5(9GN<:QD8(<DT;DRR78Q(BCFC7:8B�-(<DRDFBDB(T<:5(9GN<:QD8(<DT;DRR78Q(BCFC7:8B

// ��{hg(a<:~DEC(
J{̂ A(Z|gh{���{hg(a<:~DEC(
J{̂ A(Z|gh{�

�� �-(<DRDFBDB(T<:5(T;DR(EDRRB(78(E:8T78DN(]D8C7RFCDN(BaFEDB�-(<DRDFBDB(T<:5(T;DR(EDRRB(78(E:8T78DN(]D8C7RFCDN(BaFEDB
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EIHP2 project:EIHP2 project: CGH2 bus in a cityCGH2 bus in a city

Taken from Venetsanos et al., J. Loss Prevention in the Process Industry, 21, (2007)
????@A@ABC�BC�DD�E�E
AA���EE�EEC�C�DDFEFE
��������C�C�DD�A�A
��FFFAFAC�C�DD�E�E

G"&��%#���$��AH+��G"&��%#���$��AH+��

$7�� ��&&6���I)J$7�� ��&&6���I)J
G"&��%#���$���H+��G"&��%#���$���H+��

$7�� ��&&6���I)J$7�� ��&&6���I)J
G"&��%#���$��H+��G"&��%#���$��H+��

$7�� ��&&6���I)J$7�� ��&&6���I)J

K7�� ��&&6��K7�� ��&&6��L6�-L6�-DD

+��&&6���+��&&6���

IIM+�M+�JJ

H2, 20MPa, 10.9s, 12.1 kg

Predicted max LFL cloudsRelease of 40 kg H2 (168 kg CH4) through 4 
outlet vents at the top of the bus (Stockholm 
accident site)

H2, 35MPa, 7.7s, 14.7 kg H2, 70MPa, 5.2s, 18.5 kg

ADREA-HF &��������

CH4, 20MPa, 7.9s

Bus storage system

Urban site 
(Stockholm) 
showing assumed 
bus location

REACFLOW code for 
combustion
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EIHP2 project:EIHP2 project: CGH2 bus in tunnelCGH2 bus in tunnel

Taken from Venetsanos et al., J. Loss Prevention in the Process Industry, (2007)

H2, 35MPa, 30s, 2180m3, 32.5kg

H2, 20MPa, 40s, 2358m3, 32.4kg

CH4, 20MPa, 40s, 1756m3, 110kg

WMWM-2-2zXzX
1M21M24M4M
W-�MW-�M-2-2

�-�-

{DFy(6]D<a<DBB;<D(
{DFy(6]D<a<DBB;<D(
y{Fy{F��
6jhg{ghZZigh6jhg{ghZZigh{ghZZigh({ghZZigh(



d{Fd{F��
JihcJihc

Predicted max LFL clouds
Release of 40 kg H2 (168 kg CH4) through 4 
outlet vents at the top of the bus 

ADREA-HF &��������

REACFLOW code for 
combustion
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HyApproval:  Examined scenariosHyApproval:  Examined scenarios
�� K7BaD8BD<�(<;aC;<D(:T(N7BaD8B78Q(K7BaD8BD<�(<;aC;<D(:T(N7BaD8B78Q(

R78D(
IX�-(4M(F8N(_2(R78D(
IX�-(4M(F8N(_2(d{Fd{FA(c�-�A(c�-�
�� |<F7RD<�(|<F7RD<�(�:BD(N7BE:88DEC7:8(N;<78Q(�:BD(N7BE:88DEC7:8(N;<78Q(

N7BE9F<QD(
IX�-(-2(N7BE9F<QD(
IX�-(-2(d{Fd{FA(c�-�A(c�-�

c;}D5m;<Q(IX�-(
B7CD

�FB978QC:8(KIA(c�-(B7CD

Z9DRR,�Zc(D}aD<75D8CFR(B7CD(
-22̂ �

Taken from HyApproval Deliverable 4.6, 2007

ADREA-HF &��������
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b-b-

HySafeHySafe HyQRAHyQRA
ADREA-HF &��������

Steady state wind grid Transient dispersion grid

Flammable cloud evolution with time

Scenario: Constant 1.2 Kg/s H2 
release (450 bar)  for 5 s (ESD 
activation) dropping to zero in 20 s

release 
location

vents

H2 measurement points

Hypothetical Hydrogen 
Refuelling Station
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ADREAADREA--HFHF �����
��������
���(1/2)(1/2)

// $.��O����$.��O�����������	.������	.��������������������������	��������	���
�� �%�����%���������	��������	��������������"��������"��*�����*����

$$�(�(��������������������������

�� �������"�������"�����	��������	����������������������������"��������"��*�����*����

���(�(
 ����!�� ����!����

// L��������!���L��������!�������.%�������.%���

�� &"���&"���

chZchZ��

�� 0�.�!�0�.�!�

���"���"�������	��������	���A(A(0�.�!�0�.�!���.	��������.	��������

�� ���������!����������!�

���%����%���

// ����������!�������������!��������������*������������*������!O.�������!O.��
�� ���������������������@�����!����@�����!�

''�(�(&	����&	������

// ������������������������"�������"���

// ������������%�������������%�������.�.%���������.�.%���.�).��.�).��

�� ��).�����).�������������!��������������!������@�.%�����@�.%������!��������!�����

// ����������!�������������!���PP78CD<TFED78CD<TFEDSS

�� XiYA(5F8;FRBA(UDmB7CDXiYA(5F8;FRBA(UDmB7CD

�� ����"���������"�����.�.���������������������������������������!�������!�������$�$?$�$?
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ADREAADREA--HFHF �����
��������
���(2/2)(2/2)
// ��������!����������!���@�������"�@�������"

�� tgItgI,,{DCCD8{DCCD8A(Y8BC7C;CD(T:<(h8D<QGA(IRDF8(h8D<Q7DB(i87C(A(Y8BC7C;CD(T:<(h8D<QGA(IRDF8(h8D<Q7DB(i87C(

�� J:<BE9;8QBvD8C<;5(sF<RB<;9DJ:<BE9;8QBvD8C<;5(sF<RB<;9D
J�s�A(Ysh|
J�s�A(Ysh|

�� IhfIhf,,ZFERFGZFERFGA(A(�DFC(|<F8BTD<(F8N(JR;7N(dDE9F87EB(�DFC(|<F8BTD<(F8N(JR;7N(dDE9F87EB(
cFm:<FC:<G(cFm:<FC:<G(

�� i87]D<B7CG(:T({YZfA(z;ERDF<(KDaF<C5D8Ci87]D<B7CG(:T({YZfA(z;ERDF<(KDaF<C5D8C

// ��������!����������!�����������"���������"

�� ��������).����������).�������)������)�L������!��L������!��A(A(�.).��.).�L������	���L������	���
.������*�.������*�

�� $L�$L�A(A(�.).��.).�0�.��*�0�.��*�L������*�L������*�

�� $=$x$$=$x$ ��.	��������.	������

// ��������!���������!�.�.���������������)���������)������	����	����������	����	�+�&�+�&�

�� =����=����������..���������..���������

�� 0�)��0�)��fKghffKghf,,�J�J������

http://www2el.ipta.demokritos.gr/pages/�� ���_ADREA-HF.html
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bMbM

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

�� e�������.%��e�������.%���"���.��"���.����!.�������!.���������*���������*����

�� ������)������)����.%�������.%�����	��	
���������%����������%����%����%�

�� L���%��L���%���������������)���������)
���������������������"������"�����
.���@".���@"��������

�� $����*����$����*���������������O��.	���O��.	

�� �������������������!�������!��


