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Аппарат физико-химического моделирование пред-
ставляет собой инструмент для проведения исследова-
ний в различных науках о Земле [1, 2]. С его помощью 
можно создав термодинамическую модель природной 
или техногенной системы изучать различные аспекты 
процессов происходящих в ней [3-5]. Широкому вне-
дрению методов физико-химического моделирования 
мешает несколько факторов, затрудняющих начало ра-
боты с ПК «Селектор» специалистам не имевшим ра-
нее опыта моделирования геолого- такие как: 

- недостаточная известность существующего ПО 
среди специалистов;

- отсутствие возможности проведения серии одно-
типных расчетов по набору данных (например по не-
скольким пробам);

- отсутствие интеграции с другим ПО, результаты 
расчетов приходится обрабатывать вручную.

В настоящее время в лаборатории физико-хими-
ческого моделирования разрабатывается облегченный 
интерфейс на основе современных веб-технологий, 
снижающий порог вхождения в моделирование тер-
модинамических процессов. На текущий момент уже 
разработан модуль для работы с готовыми моделями 
в котором пользователь может менять химический со-
став, а также температуру и давление и после прове-
дения расчета просматривать их результаты (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс редактирования и расчета  
термодинамических моделей
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