
  

 

 
ФИЗХИМ 
 
Расчет свойств 
 
ФИЗХИМ обеспечивает надежными значениями свойств любые расчеты для заданных смесей в 
требуемых размерностях и при рабочих условиях  более 30 свойств индивидуальных органических и 
неорганических веществ и их смесей в газовой и жидкой фазе: плотность, теплоемкость, вязкость, 
теплопроводность, энтальпия, энтропия, температуры и давления конденсации и кипения, теплоты 
превращений, фугитивности, поверхностное натяжение, скорость звука, дроссель-эффект, 
коэффициенты сжимаемости и расширения, средняя молекулярная масса, а также: соотношение 
углерод/водород, содержание ароматических и непредельных углеводородов, ВМК, индекс рефракции 
для нефтяных фракций и нефтепродуктов 

 Все данные и результаты термодинамически согласованны  

 Погрешность в расчетах плотности и других основных свойств в среднем в пределах 2% 

 Возможности расчетов: температура - от 20 до 6000 К, давление - до 1000 атм 

 Свойства воды и водяного пара с точностью IST, включая критическую область и область вблизи 

линии насыщения. Моделирование I-S диаграммы 

 Основные уравнения состояния: Пенга-Робинсона, Ли-Кеслера, Ву-Стила, Модифицированое 

Соава-Редлиха-Квонга, Вириальное уравнение 

 Справочные первоисточники: Rossini F.D.; Ambrose D.; JANAF; В.П.Глушко, Л.В.Гурвич; Barin I.; Stull 

D.; Reid R., Prausnitz J., Polling B. 

 Редактор потока (состава смеси) 
 

 Обеспечивает доступ к Банку веществ, справки, поиск по химическим формулам и названиям 

веществ  

 Контролирует синтаксис написания веществ смеси 

 Позволяет задавать содержание компонентов в требуемых размерностях и контролирует 

правильность задания 

 Позволяет оперативно выбирать уравнение состояния для смеси и дает советы по выбору 

 Позволяет запоминать смеси, хранить, вызывать старые и редактировать их 

Горение и вредные выбросы 
 
ФИЗХИМ рассчитывает параметры ГОРЕНИЯ топлив, определяет вредные выбросы в атмосферу. 
Расчет параметров горения топлив: 

 Окислитель - произвольного состава, либо по умолчанию воздух стандартного состава  

 Расход окислителя задается коэффициентом избытка (< 3) или расходом 

 Расчет состава дымовых газов, включая CO, NO, NO2, SO2 и т.д. 

 Теплоты сгорания 

 Теоретический расход окислителя 

 Адиабатическая температура 

 Температура дымовых газов 

 Теплосъем, прямая и обратная задача 

 Вредные выбросы котлов 



  

 

 
 
 
 
Расчеты парожидкостных равновесий 
 
ТЕХНОЛОГ/ФИЗХИМ рассчитывает параметры ПАРОЖИДКОСТНЫХ РАВНОВЕСИЙ индивидуальных 
веществ и многокомпонентных смесей, включая нефтепродукты 

 Расчет однократного испарения смеси заданного состава  

 Определение состояния заданной многокомпонентной смеси 

 Температуры и давления насыщения индивидуальных веществ 

 Температуры и давления начала кипения многокомпонентных смесей 

 Температуры и давления начала конденсации многокомпонентных смесей 

 Расчет параметров влажности для системы ГАЗ-Н2О: произвольный состав газа, включая воздух, 

произвольное задание исходных ключевых данных 

 Моделирование I-D диаграммы 

Расчеты химических равновесий 
 
ТЕХНОЛОГ/ФИЗХИМ рассчитывает параметры ХИМИЧЕСКИХ РАВНОВЕСИЙ, - составы, температуры, 
расходы тепла 

 Расчет химических равновесий по задаваемым (произвольным) химическим реакциям 

 Расчет химических равновесий по исходному составу и предполагаемым продуктам (уравнения 

химических реакций автоматически компилируются системой )  

 Учет степени недостижения равновесия или степеней протекания реакций 

 Расчет химических равновесий с определением равновесной температуры 

 Расчет констант равновесия и тепловых эффектов произвольных химических реакций 

 Создание банка химических реакций, автоматическое его пополнение по ходу расчетов, 

использование в задачах реакций из банка 

 


