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Appendix 1: Materials Safety Data 

Sheets 

A1.1. Acetaldehyde 

General Information 

Product Name: Acetaldehyde 

Synonyms: Ethanal 

Molecular Formula: C2H4O 

CAS-No.: 75-07-0 
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Hazards Identification 

Hazard statement(s): 
(Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008) 

H224 

H319 

H335 

H351 

Extremely flammable liquid and vapour. 

Causes serious eye irritation. 

May cause respiratory irritation. 

Suspected of causing cancer. 

Risk statement(s): 
(Classification according to EU 
Directives 67/548/EEC or 
1999/45/EC) 

R12 

R40 

R36/R37 

Extremely flammable 

Limited evidence of a carcinogenic effect. 

Irritating to eyes and respiratory system. 

Precautionary statement(s): P210 Keep away from heat/sparks/open 
flames/hot surfaces. - No smoking. 

 P233 Keep container tightly closed 

 P261 Avoid breathing vapours. 

 P281 Use personal protective equipment as 
required. 

 P305 + P351 
+ P338 

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do.  

Additional hazards: Photosensitizer. May form explosive peroxides. 

First Aid Measures 

In case of inhalation: Move person into fresh air. If not breathing, give artificial 
respiration.  

Consult a physician. 

In case of skin contact: Wash off with plenty of water. 

Consult a physician. 

In case of eye contact: Rinse thoroughly with plenty of water.  

Consult a physician. 

In case of ingestion: If unconscious, do not give anything by mouth. Rinse mouth 
with water. Do not induce vomit.  

Consult a physician. 

Special medical attention: No data available 
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Firefighting Measures 

Extinguishing media: Water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon 
dioxide. 

Special hazards: Flammable.  

May explode when heated. 

Closed containers may rupture and explode. 

Vapours can accumulate in low areas. 

Additional information: Cool unopened containers and, if possible, move them away 
from the dangerous area. 

Accidental release measures 

Personal precautions and 
emergency procedures: 

Avoid direct contact with the substance and breathing 
vapours or gas. 

Keep away from heat and ignition sources. 

Ensure adequate ventilation. 

Evacuate personnel to safe areas. 

Methods and materials for 
containment and cleaning up: 

Contain spillage and cover the drains. 

Collect with an electrically protected vacuum cleaner or by 
wet-brushing or with a liquid adsorbent. 

Follow the appropriate disposal procedures. 

Environmental precautions: Do not let product enter drains.  

Do not discharge into the environment. 

Handling and storage 

Precautions for safe handling: Avoid inhalation of vapours. 

Keep away from heat and ignition sources. 

Avoid contact with skin and eyes. 

Conditions for safe storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated 
place. Carefully reseal opened comtainers. 

Keep away from heat and ignition sources. 

Recommended storage temperature: 2-8°C 

Exposure controls/personal protection 

Eye/face protection: Use safety glasses or, preferably, face shield 

Skin protection: Handle with gloves (butyl-rubber). 

Body Protection: Wear solvent-resistant protective clothing. 

Respiratory protection: Use a full-face respirator. 
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Disposal considerations 

Product: The waste material should be disposed of in accordance with 
the Directive 2009/98/CE. 

Do not mix with other waste materials. 

Physical and chemical properties 

Appearance: Colourless liquid 

Melting point: -125 ºC 

Boiling point: 21 ºC 

Vapour pressure: 100.85 kPa at 20 °C 

Vapour density: 1.52 - (Air = 1.0) 

Flash point: -40 ºC (closed cup) 

Explosion limits: Upper explosion limit: 57% (v/v) 

Lower explosion limit: 4 % (v/v) 

Auto-ignition temperature: No data available 

Decomposition temperature: > 400 ºC 

Water solubility: Completely miscible at 20 ºC 
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Stability and reactivity 

Reactivity: Tends to polymerize. 

Very reactive. 

Vapours can form explosive mixtures with air. 

Possible formation of peroxides. 

Chemical stability: Stable under recommended storage conditions. 

Avoid long exposure to air to prevent peroxide formation. 

Possibility of hazardous 
reactions: 

Violent polymerization caused by metals, metal oxides, 
acids. 

Reacts exothermally with acids, alcohols, amines, ammonia, 
halogens, alkaline solutions, iron, phenolic compounds, 
isocyanates and ketones. 

Risk of explosion in the presence of hydrogen peroxide and 
compounds containing mercury. 

Risk of ignition or formation of flammable vapours when in 
contact with hydrogen cyanide, oxygen, several oxidizing 
agents and acid anhydrides. 

 

Possible hazardous 
decomposition products: 

Peroxides. 

Conditions to avoid: Heat, flames and sparks. 

Incompatible materials: Rubber and other plastics. 

Toxicological information  

Oral toxicity data: LD50 rat: 661 mg/kg  

Dermal toxicity data: LC50 rat: 24 mg/L (4h) 

Eye damage/irritation: Rabbit: Severe irritation 

Specific target organ toxicity 
(single exposure) 

May cause respiratory irritation. 

Specific target organ toxicity 
(repeated exposure) 

No available data 

Carcinogenicity: Reported to be possibly carcinogenic based on its 

IARC, ACGIH, NTP, or EPA classification. 
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A1.2. Glycerol 

General Information 

Product Name: Glycerol 

Synonyms: 1,2,3-propanetriol 

Glycerin 

Molecular Formula: C3H8O3 

CAS-No.: 56-81-5 

Hazards Identification 

Hazard statement(s): 
(Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008) 

This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Risk statement(s): 
(Classification according to EU 
Directives 67/548/EEC or 
1999/45/EC) 

This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Precautionary statement(s): This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Additional hazards: This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

First Aid Measures 

In case of inhalation: Move person into fresh air. 

In case of skin contact: Wash off with plenty of water.  

Consult a physician. 

In case of eye contact: Rinse thoroughly with plenty of water.  

Consult a physician. 

In case of ingestion: If unconscious, do not give anything by mouth. Rinse mouth 
with water.  

Consult a physician. 

Special medical attention: No data available 

Firefighting Measures 

Extinguishing media: Water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon 
dioxide. 

Special hazards: Vapours can accumulate in low areas. 

Additional information: No additional information required. 
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Accidental release measures 

Personal precautions and 
emergency procedures: 

Avoid direct contact with the substance and breathing 
vapours or gas. 

Ensure adequate ventilation. 

Methods and materials for 
containment and cleaning up: 

Contain spillage and cover the drains. 

Use inert absorbent material. 

Follow the appropriate disposal procedures. 

Environmental precautions: Do not let product enter drains.  

Do not discharge into the environment. 

Handling and storage 

Precautions for safe handling: Avoid inhalation of vapours. 

Avoid contact with skin and eyes. 

Conditions for safe storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated 
place. Hygroscopic material. 

Store in cool place. 

Exposure controls/personal protection 

Eye/face protection: Use safety glasses with side-shields. 

Skin protection: Handle with gloves (Nitrile rubber). 

Body Protection: Wear protective clothing. 

Respiratory protection: Use a full-face respirator. 

Disposal considerations 

Product: The waste material should be disposed of in accordance with 
the Directive 2009/98/CE.  

Do not mix with other waste materials. 
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Physical and chemical properties 

Appearance: Colourless liquid 

Melting point: 18 ºC 

Boiling point: 290 ºC 

Vapour pressure: < 0.0001 kPa at 20 ºC 

Vapour density: 3.18 - (Air = 1.0) 

Flash point: No available data 

Explosion limits: Upper explosion limit: 11.3% (v/v) 

Lower explosion limit: 2.6% (v/v) 

Auto-ignition temperature: No data available. 

Decomposition temperature: > 400 ºC 

Water solubility: Completely miscible at 20 ºC 

Stability and reactivity 

Reactivity: No available data. 

Chemical stability: Stable under recommended storage conditions. 

Possibility of hazardous 
reactions: 

Reacts exothermally with phosphorus oxides. 

Risk of explosion in the presence of halogens, peroxided 
compounds, nitric acid, sulphuric acid perchlorates and 
nitriles. 

Risk of ignition or formation of flammable vapours when in 
contact with potassium permanganate, halogen oxides, 
hydrides and chromium (IV) oxide. 

Possible hazardous 
decomposition products: 

No available data. 

Conditions to avoid: Heat, flames and sparks. 

Incompatible materials: Strong bases, strong oxidizing agents. 
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Toxicological information  

Oral toxicity data: LD50 rat: 12600 mg/kg  

Dermal toxicity data: LC50 rabbit: 18700 mg/kg 

Eye damage/irritation: Rabbit: Mild irritation (24h) 

Specific target organ toxicity 
(single exposure) 

Compound classified as non-toxic. 

Specific target organ toxicity 
(repeated exposure) 

Compound classified as non-toxic. 

Carcinogenicity: Compound not identified as carcinogen by IARC 
classification. 

 

 

A1.3. Glycerol Ethyl Acetal 

General Information 

Product Name: Glycerol Ethyl Acetal 

Synonyms: cis-5-hydroxy-2-methyl-1,3-dioxane  

trans-5-hydroxy-2-methyl-1,3-dioxane  

cis-4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolane  

trans-4-hydroxymethyl-2-methyl-1,3-dioxolane 

Molecular Formula: C5H10O3 

CAS-No.: 3674-23-5 

3674-24-6 

3674-21-3  

3674-22-4 
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Hazards Identification 

Hazard statement(s): 
(Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008) 

This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Risk statement(s): 
(Classification according to EU 
Directives 67/548/EEC or 
1999/45/EC) 

R36/37/38       Irritating to eyes, respiratory system and skin 

Precautionary statement(s): This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Additional hazards: This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

First Aid Measures 

In case of inhalation: Move person into fresh air. 

In case of skin contact: Wash off with plenty of water.  

Consult a physician. 

In case of eye contact: Rinse thoroughly with plenty of water.  

Consult a physician. 

In case of ingestion: If unconscious, do not give anything by mouth. Rinse mouth 
with water. Do not induce vomit. 

Consult a physician. 

Special medical attention: No data available. 

Firefighting Measures 

Extinguishing media: Water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon 
dioxide. 

Special hazards: Combustible material.  

Closed containers may rupture and explode. 

Additional information: Cool unopened containers and, if possible, move them away 
from the dangerous area. 

Accidental release measures 

Personal precautions and 
emergency procedures: 

Avoid direct contact with the substance and breathing 
vapours or gas. 

Remove all sources of ignition. 

Methods and materials for 
containment and cleaning up: 

Contain spillage and cover the drains. 

Use inert absorbent material. 

Follow the appropriate disposal procedures. 

Environmental precautions: Do not discharge into the environment. 
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Handling and storage 

Precautions for safe handling: Avoid inhalation of vapours. 

Avoid contact with skin and eyes. 

Conditions for safe storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated 
place 

Store in cool place. 

Keep away from sources of ignition. 

Exposure controls/personal protection 

Eye/face protection: Use safety glasses with side-shields. 

Skin protection: Handle with gloves (Nitrile rubber). 

Body Protection: Wear protective clothing. 

Respiratory protection: Use a full-face respirator. 

Disposal considerations 

Product: The waste material should be disposed of in accordance with 
the Directive 2009/98/CE.  

Physical and chemical properties 

Appearance: Colourless liquid 

Melting point: -7 ºC 

Boiling point: 176 - 187 ºC 

Vapour pressure: No data available. 

Vapour density: No data available. 

Flash point: 79 ºC 

Explosion limits: No data available. 

Auto-ignition temperature: No data available. 

Decomposition temperature: No data available. 

Water solubility: Completely miscible at 20 ºC 
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Stability and reactivity 

Reactivity: No available data. 

Chemical stability: Stable under recommended storage conditions. 

Possibility of hazardous 
reactions: 

No available data. 

Possible hazardous 
decomposition products: 

Carbon monoxide, Carbon dioxide. 

Conditions to avoid: Heat, flames and sparks. 

Incompatible materials: Strong oxidizing agents and acids. 

Toxicological information  

Oral toxicity data: No available data. 

Dermal toxicity data: No available data. 

Eye damage/irritation: No available data. 

Specific target organ toxicity 
(single exposure) 

No available data. 

Specific target organ toxicity 
(repeated exposure) 

No available data. 

Carcinogenicity: No available data. 

 

 

A1.4. Dimethyl Sulfoxide 

General Information 

Product Name: Dimethyl sulfoxide 

Synonyms: DMSO 

Methyl sulfoxide 

Molecular Formula: C2H6OS 

CAS-No.: 67-68-5 
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Hazards Identification 

Hazard statement(s): 
(Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008) 

This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Risk statement(s): 
(Classification according to EU 
Directives 67/548/EEC or 
1999/45/EC) 

This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Precautionary statement(s): This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

Additional hazards: This substance is not classified as dangerous according to 
European legislation. 

First Aid Measures 

In case of inhalation: Move person into fresh air. If not breathing, give artificial 
respiration.  

Consult a physician. 

In case of skin contact: Wash off with plenty of water. 

Consult a physician. 

In case of eye contact: Rinse thoroughly with plenty of water.  

Consult a physician. 

In case of ingestion: If unconscious, do not give anything by mouth. Rinse mouth 
with water. Do not induce vomit.  

Consult a physician. 

Special medical attention: No data available 

Firefighting Measures 

Extinguishing media: Small fire: dry chemical powder 

Large fire: Water spray, foam or carbon dioxide. Do not use 
water jet. 

Special hazards: Flammable.  

When heated above its boiling point, dimethyl sulfoxide 
degrades giving off formaldehyde, methyl mercaptan, and 
sulphur oxides.  

Vapours can accumulate in low areas. 

Additional information: Cool unopened containers. 
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Accidental release measures 

Personal precautions and 
emergency procedures: 

Avoid direct contact with the substance and breathing 
vapours or gas. 

Keep away from heat and ignition sources. 

Ensure adequate ventilation. 

Methods and materials for 
containment and cleaning up: 

Contain spillage and cover the drains. 

Collect with an electrically protected vacuum cleaner or by 
wet-brushing or with a liquid adsorbent. 

Follow the appropriate disposal procedures. 

Environmental precautions: Do not let product enter drains.  

Handling and storage 

Precautions for safe handling: Avoid inhalation of vapours. 

Keep away from heat and ignition sources. 

Conditions for safe storage: Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated 
place. Hygroscopic material. 

Store in cool place. 

Exposure controls/personal protection 

Eye/face protection: Use safety glasses with side-shields. 

Skin protection: Handle with gloves (Nitrile rubber). 

Body Protection: Wear protective clothing. 

Respiratory protection: Use a full-face respirator. 

Disposal considerations 

Product: The waste material should be disposed of in accordance with 
the Directive 2009/98/CE. 

Do not mix with other waste materials. 
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Physical and chemical properties 

Appearance: Colourless liquid 

Melting point: 18 ºC 

Boiling point: 189 ºC 

Vapour pressure: 0.1 kPa at 20 °C 

Vapour density: 2.71 - (Air = 1.0) 

Flash point: 87 ºC (closed cup) 

Explosion limits: Upper explosion limit: 42% (v/v) 

Lower explosion limit: 3.5 % (v/v) 

Auto-ignition temperature: No data available. 

Decomposition temperature: No data available. 

Water solubility: Completely miscible at 20 ºC 

Stability and reactivity 

Reactivity: No data available. 

Chemical stability: Stable under recommended storage conditions. 

Hygroscopic. 

Possibility of hazardous 
reactions: 

Reacts exothermally with halogenated compounds, 
potassium, sodium, strong oxidizing agents, strong acids and 
nitrogen dioxide. 

Risk of explosion in the presence of halogenated compounds, 
perchlorates, nitrates, hydrides, phosphor oxides, nitric acid 
and compounds containing iron (III) or silver or silicon. 

Possible hazardous 
decomposition products: 

Formaldehyde, methyl mercaptan, and sulphur oxides. 

Conditions to avoid: Heat, flames and sparks. 

Incompatible materials: Several plastics and metals. 
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Toxicological information  

Oral toxicity data: LD50 rat: 14500 mg/kg  

Dermal toxicity data: LC50 rat: 40000 mg/kg 

Eye damage/irritation: May cause eye irritation. 

Specific target organ toxicity 
(single exposure) 

No available data. 

Specific target organ toxicity 
(repeated exposure) 

No available data. 

Carcinogenicity: Compound not identified as carcinogen by IARC 
classification. 
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Appendix 2: Physical Properties 

The information presented in this Appendix is restricted to the physical properties 

required by the mathematical models proposed throughout the Thesis, in particular, effective 

diffusion coefficients. 

The method adopted in for the estimation of the effective diffusion coefficients of all 

species through the catalyst particle pores is essentially based on two physical properties: 

viscosity and molar volume. While the dependence of these properties with temperature for 

acetaldehyde, glycerol, water and dimethyl sulfoxide (DMSO) can be easily found in 

literature1, for Glycerol Ethyl Acetal (GEA) these data were not available; consequently, its 

determination was required. 

 

 

A2.1. Liquid Density and Molar Volume 

A2.1.1. Published Data 

The liquid molar volume of compound i , ,M iV , can be obtained if its molecular weight, 

M , and density, r , are known. In the present work, the determination of the liquid density 

was performed based on the modified form of Rackett equation (A2.1). 

 

( )
1

3r
æ ö
- -ç ÷

- è ø× = ×
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c

T

T
g cm A B  

A2.1 

 

In this equation, ( )T K  and ( )cT K , represent the system temperature and the compound  

critical temperature, respectively, while A , B  and n  are adjusted coefficients. The 



PHYSICAL PROPERTIES 

A.18 

 

coefficients reported in the literature for acetaldehyde, glycerol, water and DMSO are 

presented in Table A2.1. 

 

Table A2.1 � Constants used for the computation of the liquid density. 

Compound M (g·mol-1) A  B n Tc (K) Tmin (K) TMax (K) 

Acetaldehyde 44.05 0.2821 0.2600 0.2776 461 150 Tc 

Glycerol 92.10 0.3491 0.2490 0.1541 723 291 Tc 

Water 18.02 0.3250 0.2700 0.2300 647 290 Tc 

DMSO 78.14 0.3442 0.2534 0.3220 726 292 Tc 

 

A2.1.2. Measured Data 

Due to the lack of information about the variation of GEA liquid density (and molar 

volume) with temperature, it was necessary to proceed to its experimental determination. 

For that purpose, a known mass of GEA was weighted in a graduated cylinder, which was then 

introduced in a thermostatic bath to stabilize its temperature. After that period of time, the 

volume was registered and the liquid density computed. The procedure was repeated until 

three consistent measurements were obtained, for which the standard deviation should 

represent less than 1% of the measured value (although a more precise method could have 

been applied, for instance, using a pycnometer, the error associated with the present 

measurements was considered acceptable). The experimental results were then compared 

with those provided by a predictive method consisting in the estimation of GEA critical 

properties by Constantinou and Gani (first order) method2 and the estimation of density using 

Aspen Plus® software (National Institute of Standards and Technology ThermoData Engine, 

NIST TDE extrapolation for density). 

 

Table A2.2 � Experimental and estimated values for GEA density. 

T (K) �Exp. (cP)  �Est. (cP) Deviation (%) 

303 1.122 1.125 0.3 

313 1.115 1.122 0.7 

323 1.106 1.119 1.2 

333 1.098 1.117 1.7 

343 1.088 1.114 2.4 

353 1.082 1.111 2.8 

 

Table A2.2 demonstrates that the values experimentally determined and estimated are in 

good agreement, with deviations below 3%. This fact indicates that the predictive method 

used should be reliable and could be used for this system. 
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The variation of GEA liquid density with temperature is presented in Figure A2.1. 

 

 

Figure A2.1 � GEA density as a function of temperature. 

 

The experimental density data can be reasonably fitted through equation A2.2. 

 

( )3 47.723 10 1.355g cm Tr - -× = - ´ +  A2.2 

 

As previously stated, knowing the molecular weight of GEA and its density it is possible to 

estimate its molar volume. 

 

 

A2.2. Viscosity 

A2.2.1. Published Data 

The dependence of the viscosity, m , with temperature can be expressed by equation 

A2.3, 
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where, A , B , C  and D  are adjusted coefficients for each compound. The coefficients 

reported in the literature for acetaldehyde, glycerol, water and DMSO are presented in Table 

A2.3. 

 

Table A2.3 � Constants used for the computation of the liquid viscosity. 

Compound A  B C D Tmin (K) TMax (K) 

Acetaldehyde -6.6171 681.23 0.02 -2.5563×10-5 260 Tc 

Glycerol -18.215 4230.5 0.0287 -1.8648×10-5 293 Tc 

Water -11.6225 1948.96 0.02164 -1.59901×10-5 290 Tc 

DMSO -3.6341 854.87 0.0049 4.407×10-5 292 Tc 

 

A2.2.2. Measured Data 

As far as our knowledge goes, no viscosity data has been published in the open literature 

for GEA. Consequently, its determination was required. This was achieved using a Gilmont 

Instruments GV-2100 falling ball type viscometer, with a glass ball. The viscometer, 

completely filled with the solution, was placed in a thermostatic bath at constant 

temperature until it was stabilized. A glass ball was dropped inside the viscometer and the 

time it took to cross the marked region was registered. Knowing the viscometer constant and 

the density of the liquid and the falling ball it was possible to determine the solution 

viscosity. The procedure was repeated until three consistent measurements were obtained 

(the standard deviation should represent less than 1% of the measured value). Table A2.4 

shows the experimental results obtained for temperatures ranging from 303 K  to 353 K  and 

compares it with the values obtained using a predictive model that comprised the estimation 

of GEA critical properties by Constantinou and Gani (first order) method2 and the estimation 

of its viscosity by Hildebrand-modified Batchinski equation2. 

 

Table A2.4 � Experimental and estimated values for GEA viscosity. 

T (K) µ Exp. (cP)  µ Est. (cP) Deviation (%) 

303 0.741 2.032 174 

313 0.521 2.031 290 

323 0.377 2.030 439 

333 0.293 2.030 592 

343 0.239 2.029 750 

353 0.189 2.028 971 

 

As can be concluded from Table A2.4, the viscosity estimates provided by the predictive 

model were completely different from the values determined experimentally. Therefore, the 
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Hildebrand-modified Batchinski equation should not be considered for the computation of 

GEA viscosity.  

Figure A2.2 presents the dependence of GEA viscosity on temperature. 

 

 

Figure A2.2 � GEA viscosity as a function of temperature. 

 

As it can be observed, for the range of temperatures studied, the results can be 

reasonably fitted by a linear relation as described in equation A2.4. 

 

( ) 1255
log 4.286cP

T
mé ù = -ë û  A2.4 

 

 

A2.3. Effective Diffusion Coefficients 

The diffusion coefficients were computed, starting with the determination of the infinite 

dilution diffusion coefficient of a dilute solute i  in a solvent l , ,
inf
i lD , according to the 

Scheibel equation (A2.5)3. 
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where lm  is the viscosity for the solvent l  and T  is the system temperature. Then, the 

molecular diffusion coefficient of compound i  in a multicomponent mixture, ,i mixD , is 

computed using the Perkins and Geankoplis equation (A2.6)4. 

 

0.8 inf 0.8

, ,i mix mix i i l i

i l

D x Dm m
¹

=å  A2.6 

 

where ix , is the molar fraction of compound i  and mixm , is the mixture viscosity, 

computed by the Grunberg�Nissan correlation5, as expressed by equation A2.7. 

 

( ) ( )ln lnmix i i

i

xm m=å  A2.7 

 

Finally, the effective diffusion coefficient for compound i , ,eff iD , can be obtained by 

equation A2.8. 

  

,

,

p i mix

eff i

p

D
D

e

t
=  A2.8 

 

where, pe  and pt  correspond to the catalyst particle porosity and tortuosity, 

respectively. Several values for these properties can be found in literature for the Amberlyst-

15 ion-exchange resin6-8. In this work, the values 0.36pe = 9 and 1p pt e= 10 were used. 
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Appendix 3: Quantification Methods 

A3.1. GC Analysis for the Reactive System Species 

in the Absence of Dimethyl Sulfoxide 

A3.1.1. Analytical Method 

The samples and standards were analysed in a gas chromatograph (Shimadzu, GC 2010 

Plus). The injection volume used was 1.0 Lm . The compounds were separated using a silica 

capillary column (CPWax52CB, 25 m  × 0.25 mm  i.d., film thickness of 1.2 mm ) and quantified 

by a thermal conductivity detector. Helium N50 was used as the carrier gas at a flow rate of 

9.4 1mL min-× . The temperatures of the injector and thermal conductivity detector were set 

to 573 K . The initial column temperature was 383 K for 2.2 min ; the temperature was then 

increased at 10 1K min-×  to 513 K and subsequently held constant for the following 7.0 min . 

In order to minimize the interaction between species in solution (proved to be significant 

in previously tested methods), 2-propanol was added as solvent. To enhance the 

quantification method, 1-butanol was used as internal standard (I.S.). Therefore, all 

samples/standards were prepared by adding 100 Lm  of I.S. and 500 Lm  of solvent to 400 Lm  

of sample/standard. 
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A3.1.2. Calibration Curves 

The calibration curve for each component was obtained by injecting a fixed volume of 

several mixtures of glycerol, acetaldehyde, water and GEA of known composition with solvent 

and I.S., as previously described, at approximately 298 K . Table A3.1 presents the 

composition of the standards prepared, in terms of molar fraction, ( )x n n . 

 

Table A3.1 - Composition of the standards used for the determination of the calibration 
curves. 

xGlycerol xAcetaldehyde xWater xGEA 

0.398 0.391 0.112 0.099 

0.245 0.247 0.260 0.247 

0.101 0.104 0.395 0.400 

0.326 0.322 0.175 0.177 

0.173 0.171 0.333 0.323 

0.026 0.024 0.468 0.481 

0.473 0.468 0.034 0.025 

0.398 0.391 0.112 0.099 

 

Calibration curves were obtained by calculating the average area, A , of at least three 

analyses for each standard. The response factor for compound i , if , corresponds to the 

slope of the plot . .i I Sn n  vs . .i I SA A . Since isolated standards of the GEA isomers were not 

available, and assuming that their physical properties are identical, the response factor of 

each isomer was considered the same. Figure A3.1 shows the calibration curves obtained for 

each compound and the correspondent response factor. 
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Figure A3.1 - Calibration curves for glycerol (a), acetaldehyde (b), water (c) and GEA (d). 

 

A3.1.3. Quantification Method Validation 

Considering the reported calibration method, the molar fraction of compound i  present 

in the solutions to be analysed can be determined by equation A3.1. 
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A3.1 

 

The accuracy of the quantification method was evaluated for several binary, ternary and 

quaternary mixtures. An example of the application of the method to each type of mixture is 

shown in Table A3.2 to Table A3.4. 
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Table A3.2 � Example of the analytical method results for a binary mixture. 

Compound xSample xComputed Error (%) 

Glycerol 0.250 0.256 2.4 

Acetaldehyde 0.750 0.744 -0.8 

 

Table A3.3 � Example of the analytical method results for a ternary mixture. 

Compound xSample xComputed Error (%) 

Glycerol 0.109 0.107 1.8 

Acetaldehyde 0.182 0.184 -1.1 

Water 0.709 0.710 -0.1 

 

Table A3.4 � Example of the analytical method results for a quaternary mixture. 

Compound xSample xComputed Error (%) 

Glycerol 0.292 0.278 4.8 

Acetaldehyde 0.303 0.303 0.0 

Water 0.204 0.216 -5.9 

GEA 0.201 0.203 -1.0 

 

 

A3.2. GC Analysis for the Reactive System Species 

in the Presence of Dimethyl Sulfoxide 

A3.2.1. Analytical Method 

The samples and standards were analysed in a gas chromatograph (Shimadzu, GC 2010 

Plus). The injection volume used was 0.8 Lm . The compounds were separated using a silica 

capillary column (CPWax57CB, 25 m  × 0.53 mm  i.d., film thickness of 2.0 mm ) and quantified 

by a thermal conductivity detector. Helium N50 was used as the carrier gas at a flow rate of 

38.5 1minmL -× . The temperatures of the injector and thermal conductivity detector were set 

to 573 K . The column was initially kept at 373 K  for 1min  and its temperature was then 

increased at a rate of 120 1K min-×  until it reached 493 K and held constant at that value for 

the following 6 min . After this period the column temperature was decreased to 463 K  at a 

rate of 30 1K min-× . The total analysis time was 60 min . 
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A3.2.2. Calibration Curves 

The calibration curve for each component was obtained by injecting a fixed volume of 

several non-reactive mixtures of glycerol, acetaldehyde, water, GEA and dimethyl sulfoxide 

(DMSO) of known composition. Table A3.5 presents the composition of the standards 

prepared, in terms of molar fraction, ( )x n n . 

 

Table A3.5 - Composition of the standards used for the determination of the calibration 
curves. 

xGlycerol xAcetaldehyde xWater xGEA XDMSO 

0.017 0.000 0.150 0.000 0.833 

0.083 0.000 0.083 0.000 0.833 

0.150 0.000 0.017 0.000 0.833 

0.075 0.000 0.425 0.000 0.500 

0.250 0.000 0.250 0.000 0.500 

0.425 0.000 0.075 0.000 0.500 

0.292 0.000 0.542 0.000 0.167 

0.133 0.000 0.000 0.200 0.667 

0.167 0.000 0.000 0.167 0.667 

0.200 0.000 0.000 0.133 0.667 

0.050 0.000 0.000 0.450 0.500 

0.250 0.000 0.000 0.250 0.500 

0.450 0.000 0.000 0.050 0.500 

0.033 0.000 0.000 0.633 0.333 

0.333 0.000 0.000 0.333 0.333 

0.000 0.200 0.133 0.000 0.667 

0.000 0.167 0.167 0.000 0.667 

0.000 0.133 0.200 0.000 0.667 

0.000 0.450 0.050 0.000 0.500 

0.000 0.250 0.250 0.000 0.500 

0.000 0.050 0.450 0.000 0.500 

0.000 0.633 0.033 0.000 0.333 

0.000 0.333 0.333 0.000 0.333 

0.000 0.033 0.633 0.000 0.333 

0.000 0.150 0.000 0.017 0.833 

0.000 0.083 0.000 0.083 0.833 

0.000 0.017 0.000 0.150 0.833 

0.000 0.425 0.000 0.075 0.500 

0.000 0.250 0.000 0.250 0.500 

0.000 0.075 0.000 0.425 0.500 

0.000 0.542 0.000 0.292 0.167 
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Calibration curves were obtained by calculating the average area, A , of at least three 

analyses for each standard. The response factor for compound i , if , corresponds to the 

slope of the plot i DMSOn n  vs i DMSOA A . Figure A3.2 shows the calibration curves obtained 

for each compound and the correspondent response factor 

 

  

  

Figure A3.2 - Calibration curves for glycerol (a), acetaldehyde (b), water (c) and GEA (d). 

 

 

A3.2.3. Quantification Method Validation 

Considering the reported calibration method, the molar fraction of compound i  present in 

the solutions to be analysed can be determined by equation Figure A3.2. 
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The accuracy of the quantification method was evaluated for quaternary mixtures of the 

reactive compounds in DMSO. Two examples of the application of the method are shown in 

Table A3.6 to Table A3.7. 

 

Table A3.6 � Example of the analytical method results for a quaternary mixture of the 
reactive compounds in DMSO. 

Compound xSample xComputed Error (%) 

Glycerol 0.221 0.227 2.9 

Acetaldehyde 0.243 0.234 -3.5 

Water 0.022 0.022 -0.4 

GEA 0.024 0.023 -3.3 

DMSO 0.491 0.494 0.6 

 

Table A3.7 � Example of the analytical method results for a quaternary mixture of the 
reactive compounds in DMSO. 

Compound xSample xComputed Error (%) 

Glycerol 0.148 0.145 -2.5 

Acetaldehyde 0.152 0.152 0.4 

Water 0.100 0.101 0.3 

GEA 0.101 0.101 0.0 

DMSO 0.499 0.502 0.6 

 


