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Toluene(A)

 : LK 

αAA 

= 1.00 
30%mol 

95.0% 

at Top 

Cumene(B)

 : HK 

αBA 

= 0.21 
30%mol 

95.0% 

at bottom 

Benzene(C)

 : LNK 

αCA 

= 2.25 
40%mol 

99.8% 

at Top 
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DxA,dist = 100Kgmol*0.3*0.950 = 28.5Kgmol 

DxB,dist = 100Kgmol*0.3*0.050 =  1.5Kgmol 

DxC,dist = 100Kgmol*0.4*0.998 = 39.92Kgmol 
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