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Литейное производство, являясь базо-
вым в обеспечении качества машинострои-
тельной продукции, раньше полагалось пре-
имущественно на практический опыт заслу-
женных технологов, которые добивались по-
ложительных результатов при отработке 
сложных технологий методом проб, ошибок и 
значительных материальных затрат. Чтобы 
исключить появление дефектов в отливке, 
интуитивно приходилось учитывать влияние 
многих факторов на процессы литья – таких, 
как геометрия отливки и ее расположение в 
форме, геометрия литниковой системы, тем-
пература расплава и скорость заполнения 
расплавом формы, материал формы и ее 
предварительный прогрев и т.д. Но в совре-
менном литейном производстве эти вопросы 
решаются с применением программных ком-
плексов, предназначенных для моделирова-
ния литейных технологий. 

Был проведен анализ программ компью-
терного моделирования, который выявил их 
достоинства и недостатки. Немаловажным 
преимуществом использования этих программ 
является передача, накопление и сохранение 
опыта проектирования отливок и литейной тех-
нологии. Результаты расчетов удачных техно-
логий можно и нужно сохранять в файловом 
архиве и использовать этот опыт при после-
дующем проектировании аналогичных отливок. 

Но также эти программы имеют и недостат-
ки. Например, они содержат неполную базу дан-
ных материалов. При инсталляции поставляется 
около 50 наименований сталей, чугунов и вспо-
могательных материалов, причем сведения о 
жаропрочных никелевых сплавах, широко при-
меняемых в авиастроении, полностью отсутст-
вуют. Поэтому задача данной работы формули-
руется как разработка базы данных по теплофи-
зическим свойствам жаропрочных никелевых 
сплавов.  При разработке использовалась сис-
тема управления базой данных Microsoft Access, 
имеющая ряд преимуществ перед программой 
электронных таблиц Microsoft Excel, которая час-
то применяется на практике. Access позволяет 
не только вводить данные в таблицы, но и кон-
тролировать правильность вводимых данных. 
Таблицы баз данных могут включать в себя ог-
ромное количество записей, и при этом СУБД 
обеспечивает удобные способы извлечения из 

этого множества нужной информации. Access 
позволяет хранить все данные в одном файле и 
осуществлять доступ к этим данным постранич-
но. В Access возможно создание связей между 
таблицами, что позволяет совместно использо-
вать данные из разных таблиц. Устанавливая 
взаимосвязи между отдельными таблицами, 
Access позволяет избежать ненужного дублиро-
вания данных, сэкономить память компьютера, а 
также увеличить скорость и точность обработки 
информации. Таким образом, СУБД Access при-
меняется в тех случаях, когда прикладная задача 
требует хранения и обработки разнородной ин-
формации о большом количестве объектов и 
предполагает возможность многопользователь-
ского режима. Прежде чем данные могут быть 
введены в БД, структура базы данных должна 
быть спроектирована и описана. Для типовых 
процессов обработки данных — просмотра, об-
новления, поиска по заданным критериям, полу-
чения отчетов — в Access имеются средства 
конструирования форм, запросов и отчетов. 

База данных состоит из шести связан-
ных между собой таблиц (рис. 1). Структура 
базы данных приведена на рис. 2. Главной 
является таблица под названием «Сплавы», 
которая содержит информацию о коде сплава 
и его наименования. По ключевому полю 
«Код сплава» эта таблица связана с тремя 
другими («Теплопроводность», «Теплоем-
кость» и «Коэффициент линейного расшире-
ния»), которые содержат сведения о тепло-
физических свойствах жаропрочных никеле-
вых сплавов при разных температурах. Также 
таблица «Сплавы» связана с таблицей «Хи-
мический состав сплава», которая, в свою 
очередь, связана с таблицей «Химические 
элементы» по ключевому полю «Код химиче-
ского элемента». Таким образом, база дан-
ных содержит сведения о химическом соста-
ве и теплофизических свойствах жаропроч-
ных никелевых сплавов в диапазоне темпе-
ратур от 20К до 1100К. 

Также в базе данных была разработана 
кнопочная форма, открывающая другие фор-
мы, графики и отчеты. Были сконструированы 
запросы, проводящие выборку химического 
состава и различных теплофизических 
свойств заданных жаропрочных никелевых 
сплавов при заданной температуре. 
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Рисунок 1 - Схема данных 

 
Рисунок 2 – Структура базы данных 

 
В базу данных вошли сведения о соста-

вах и свойствах более чем ста жаропрочных 
никелевых сплавов, имеющихся в отечест-
венной и зарубежной литературе по данной 
тематике с глубиной поиска 50 лет по 2008 
год включительно. Однако обработанный ма-
териал имеет значительные пробелы в теп-
лофизических свойствах жаропрочных нике-
левых сплавов при различных температурах, 
что не позволяет в полной мере использовать 
полученную БД. Теплоемкость сплавов, рас-
творов и смесей нескольких компонентов ссм  

с небольшим отличием от идеальности при-
ближенно удовлетворяет правилу аддитивно-
сти Коппа-Неймана. 
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где zj – мольная (массовая) доля j – го компо-
нента смеси; Cj- молярная (удельная) тепло-
емкость j – го компонента. Расчеты показали, 
что правило аддитивности выполняется для 
имеющейся базы данных. Погрешность со-
ставляет не более 10%. Также в ходе литера-
турного обзора была обнаружена зависи-
мость между значениями теплопроводности и 
удельной электропроводности – закон Виде-
мана – Франца – Лоренца. При расчетах по-
грешность составляет не более 10%. 
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В настоящее время продолжается расшире-

ние базы данных по теплофизическим свойствам 

жаропрочных никелевых сплавов за счет увели-

чения количества рассматриваемых сплавов. 

 




