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Время выхода ректификационной колонны на
рабо11ий режим составило: 

- в режиме ПП - 93 цикла ( 1860 с): 
- в режиме ПО+ПП- 186 циклов (2720 с), из

которы, выход на режим псевдостационарности в
режиме ПО составил 75 циклов (1500 с). 

Также смоделирован режим ПО+ПП с пере
ключением из режима ПО без достижения псев
достационарности (6 циклов) в режим nп. При
этом время выхода ректификационной колонны на
рабочий режим составило 88 (t 760 с). Это время
ниже времени пуска как в режиме ПО+ПП, так и в
режиме ПП. Следовательно, целесообразна опти

мизация пускового режима по времени ее функци-

онирования в режиме полного орошения. 
Критерий переключения работы колонны с ре-

жима полного орошения на режим подачи питания

требует дальнейшего изуч ния. 
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