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VTW  Carnot factor 
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c�&����{���(�}��	 A`�#�/�#��8��(>��0��
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,*�����7������������� �

�,��	 A`�����%R��/��!Q����������P�`:<����>U��&
@�V���?Q	&c�&����(>����	
����������I���G!&��������(�� �

������������%&���	)���°C���s��������0������������������
,�� �(���� � 	3��3� �� � 	��� Jz	�� ��/� 0Jz/� �� ��(��� ���

Jz/Jz	�� #�/� #��� ��(� %<�&��� ��(}�� #���/�0� �
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T��� 

�B���% �4���]B�		����}'$T�(���������#������(^ 

����M��3���?����&��{��������%������T����������>&�X��&�L?�	��

��T�(�?����3��?/��%+)�J[ 

s����	�(���������T�������k��

s��������T����&�r�)��

s���/� A`��	}����

s�T��������C�����

s���r��)�	��������P-� 

�&	%�?)1����	��+���{���?���+�����)8��?	 	x� 

V/	%����T���	�(�������k 

�%Z��tz�T�������'��}	c�&�7����������T�(�&	c�&���T�(

����������	Jz��������T�( 

�5�(�E&���%V��
�]H(�JR�%�^ 

%M	?)T�(��&	%���� 

%M	?)T���)��&�}	%� 

}���� 

%��)�&���TH

�	}���� 

T���)�R�J9��

%�	�&�	U�T�����

V-W  C2 splitter 
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��?4(�#�	D	3����Q&8���������JW	��=��IJW	��������EU����0�

&%��<���� 	3��3� JW	�� �� � 	��� JW	�� ��� ,����� ��!&� %O
,�� y)���O�/� 0}'$��Jz	�� ��� {��(� T�(���������� ��(� �

�@�����d�#�/�#��8�>��0��
��

!���6�>�����+��/����������� �

?���� ����!���6�>� �

|���I%)��������?AO�T�(�		L��@�A`��T��&�%&�>��9�������(�
>�� %WV/� �� ����� ���������,U�&� #��!)�>&�X� �&� �� #�)��

%+)|��� ���� �?/��(c�&� ,��	 A`� ��(�?����3� I�=AO� %&� �(� �

*�)���H��Colom�%�	�&���C:;�>���#�/�����0��
%M	?)%�	�&� ��� #��8� >�� %&� T�(�,��	 A`� ��(�?����3� ����

c�&78� %4����� �� �(#�� �&� �(c�&� ��(� @���� �� I����� ��(m�
#�/�#��8)��0��

�JW��/n�7���Q)�����y��3��	��S�������9��������G��!&�#����(� �
*���M)��>�����������Q	3�P�9:��;��0�Jz��/���������%��R�7����D)8� �

#�/�#��7�Q)��I#�/����Q	3�����/��M������&�I>���>����*�-�
����tAR�=�(Comp) �����?	(����(EVAP1 , EVAP2)�����/�k�6)0�

}���'$����H������T����(����@����������������n��#��7����Q)� �
#�/��)0��
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�F��C��G!������-��H��&:�6� >��

k	R�����k	O���f],���^ 

H�������� 

CH� ��������

C�H� ������ 

C�H� ������ 

C�H� ������ 

C�H� ������ 

C�H� ������ 

\ I i C�H� ��������

C�H� ������ 

C�H�� ��������

GASOLINE ������ 

BENZENE ������ 

TOLUENE ������ 

CO ������ 

��Q�:�bar�\p����:�°C�\m��������7�������)�[kmol/h�qi�_meq��

��
�F��C��G!����������D�6� �C��:�6� >��

#����� k	R����#������%6!Q���

A��H� , CH� ��f��>�����&�H���dCH 

B��C�H� ���f� 	���>�����&��

C��C�H�����f7����>�����&��

D��C�H�����f>�����&�C3+ 

��
�F��C��G!����I���6� 6� ��&C&�>��

c�&� c�&� c�&� �?����3��

���� ���� ������ ��Q��(bar)��

����� ����� �������� ,?Q'�&�7�����P�/��

E��� E��� ��'�� K���������/��

��
�F��C#����G!��;%�
�6� �&C&��7�
���
�6� ��

����tAO���O�(kW) ��������C����(°C) JW	� 

����� ���s�����s������s � 	�� 

�������� ������������s�����s � 	3��3 
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%�	�&�����B&���� �����>	Ba��� �?����3 

������ ������ ��Q�s�c�&��(bar)��

������ ������ ��Q�s�c�&��(bar)��

������ ������ ��Q�s�c�&��(bar)��

�������� �������� ,?Q'�&�7�����>V4)s�c�&���

������� ������� >V4)�,?Q'�&�7����s�c�&���

������ ������� ,?Q'�&�7�����>V4)s�c�&���

��'�� ��'�� K���������/s�c�&���

E����� E����� K���������/s�c�&���

��'�� E����� K���������/s�c�&���
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�F��CJ��G!�����LC��6� 6������
����C>��

,����'���&�����O(kW) ��/(°C)����Q�(bar) P�H	�M� 

������ °°°°C�����s_����s ��?	(� 

���� °°°°C���s_��s ��?	(� 

������ bar�����_�� �� ����tAR 

��
�F��C$�&
�M�N���N��)��O���;%�
�6� K���
�P�Q����L�����67�
���
�6� R��C�6� �����7���S����;RT�����67�
>��

��O��,V)���y�����5�6��s�C:;������B& ��O���}V)���y�����5�6��������>	Ba� �?����3 

���������  �����  �� 	���JW	�]kW^��

���������  ��������  �� 	3��3�JW	�]kW^��

������� ������� �{���j8(m3/h) 

������  --- ����������tAR]kW^ 
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�/����c�&� ��(�?����3� �		L�� ��� y3� %O� >��%WV/� I�(� �

���Z� H	)� ����� �������� JW	�� �� %?4&��� ,����'� @�V�� �
,���		L��)�/� 0�I#�/����Q	3�����/�7�&� ��R�%&��	XY�����?A��

@�V�� �?Q	&� ���� G��H��� �� ��&� G(�R>��(� 0�		L�� �����~`�&
Jz	�� ��(����tAR� ��R� G(�R5�6�� G(�R� �� �������� ��(�

,�����}V)���y�����)�/ ]�@���o�0^�k6)�%��H(�7�	�������
@�V�� �� ����tAR���)8� �1�)�� 5�6�� �	�DA(� �� ����� ��(� �

%��H(�J&�����,��#�	����		L�������&�%R���>���H	Z�)��/0��
%�	�&� ��� �B&� �� JVU� �� �1�)�� 5�6�� %��H(�%)����� ����

� %V��
�#�/�� @���� �p�>��� #�/� ���8�'� 0�&������� ����&�
%��;�1�)�� %��H(� %)-��� ,����M$/yr�\mm�_��%R� >��
@�B�i�\\�%��;��;�}���1�)��%��H(���%)-���,����/�&0��

��
��+@���A��.��+���������+�8�<�@��B)����C�� �

%�	�&��	XY��%V)���%A(��?��'��2)������&���I#��/�*��M)������
%����H(������&%������������(�H��������N��'����������%V����
��H��	)� �
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,��7�	&�����P��;�%&��/]im[[��
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WC�nn�pi���pnee�������tAR�>A	U��

�%OWC�>�������tAO����
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�0�

%M	?)�%V��
��@�������(q�>���#�/�#��80��

,��7�	&�����P��;�%&�H	)�@�V��>A	U�E&����/�im[w 

]_���������������^pi�e
A�noe���pnee���}����'�@�V��|���>A	U��

�78���%RA��@�V��|��>���0%V��
��%M	?)�@�������(\e�
>��� #�/� #��8� 0� �?S'� 7���/�4�� %O� >������� ��� =�� �(� >9

@�V�*�)�=AO�%&��(���H��PILOT�]id[�%&>���#��8�>�0��
%������ %��H(� JO� ����&��&� �&� �&��&� ���N'$�odn�po_o\e���

� %������ >Q'��&� ��)m�>��� #��� 0%��H(� �O� ������ > `� �
%������O�>Q'��&���)�%M	?)��������N'I���-�&���Q�����#�S?��
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� Jz	�� ��������� C���� �� ���������J�?4�� ��<� %&� ����� �

�C:;����,���&��������U��?��'� 0����%&�)�%&�,����|����(� �
7����� G������ JA`� I,����'� @�V�� ��Z� ��� =�� ��*�'� ��(

�)���#��`�%&������������0���(��|��JU��9I�=����������@�V�
�����%O�°Ci�∆Tmin�|���78� �&�>��I�����&��&�,A)����7����

C���������� G��H��� ��� ����,�� ���7����� ��� #�S?��� �&EGCC�� �
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����� ��� � 	���JW	���

����� ����� � 	3��3�JW	���

����� ����� {���j8 

����� --- ���������tAR 

������ ������ JR�%��H( 
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�F��C�������
����L ��R
�B���V�/������C��&
�M�N�6��WG>��
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����L ��R
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��?	(� oop�qpi \mi�_\_pmp 

��?	(� oi_�ipqn p__�ndppmq 
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