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COCO — это пакет приложений, объединяющий среду моделирования химических операций вместе с несколькими инструментами, помогающими планировать эксперименты в виртуальном рабочем пространстве и анализировать результаты. К ним относятся среда составления технологических схем CAPE-OPEN (COFE), термодинамика для инженерных приложений (TEA), простые
единичные операции CAPE-OPEN (COUSCOUS) и расчеты реакций CAPE-OPEN (CORN). Настраиваемая настройка Помимо основных файлов, полный пакет включает приложения для моделирования разделительных колонн (ChemSep LITE), расчета коэффициента активности ab initio (CosmoTherm LITE), обширной регистрации пакетов свойств (OATS) и регистрации работы
агрегата (OATS). Дополнительные компоненты включают WAR-алгоритм Waste Reduction, библиотеки классов .NET CAPE-OPEN и модульную операцию CAPE-OPEN на базе Excel с использованием термоверсии 1.1. Любой из этих модулей можно исключить из установки. Создание технологических карт с отчетами в COFE Среда технологической схемы позволяет создавать проекты,
вставляя обычные, энергетические и информационные потоки, контроллеры, ограничения потока, растровые изображения и широкий спектр блочных операций, поддерживаемых COUSCOUS, таких как насосы, компрессоры, сепараторы, реакторы, нагреватели, охладители, тепло. теплообменники, трубы, клапаны, смесители и разветвители. Кроме того, вы можете составлять и
вставлять отчеты с потоками, авторами, единичными операциями и параметрами, а также использовать некоторые основные инструменты рисования, такие как объект, линия, текст, метка, гиперссылка, овал и прямоугольник. Технологическая схема может быть настроена, когда речь идет о типах материалов, порядке работы потока и устройства, пакетах реакций и свойств,
соединениях и других свойствах, прежде чем проверять и решать ее. Кроме того, COFE позволяет создавать графики для температуры, давления, состава, температуры точки насыщения, температуры или давления с данными реакции или параметрами массива, полученными в результате единичных операций. ЧАЙ, КУКУРУС и КУКУРУЗА В TEA есть внутренние материальные
объекты, подобные тем, что есть в COFE.Применяются те же ограничения, и инструмент может экспортировать обе версии термодинамического стандарта CAPE-OPEN 1..1. Он включает в себя некоторые шаблоны пакетов свойств по умолчанию и позволяет редактировать их свойства, такие как соединения, равновесие, внешние процедуры, расчеты свойств, настройки взаимодействия
и групповые вклады. Шаблоны также можно удалять и собирать с нуля. КУСКУС содержит большую коллекцию КАПЕ-
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