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Базы данных по свойствам веществ 
Что имеем! 

Бумажные справочники (Теплоэнергетика и теплотехника и т.д.) 

Компьютерные программы (RefProp, WaterSteamPro etc) 

Сайты Интернета (NIST.org, Trie.ru, thermophysics.ru etc) 

Графики Таблицы Формулы 



Базы данных по свойствам веществ 
Что хотим иметь (дополнительно)! 

Сайты Интернета 

Компьютерные программы 

Бумажные справочники 

Online расчеты 
Облачные 
функции Шаблоны 



Базы данных по свойствам веществ 
Что имеем! Графики. 

Бумажные справочники (Теплоэнергетика и теплотехника и т.д.) 

Компьютерные программы (RefProp, WaterSteamPro etc) 

Сайты Интернета (NIST.org, Trie.ru, thermophysics.ru etc) 

Графики 



Диаграмма Молье 



Обработка точек графика 



Создание онлайн расчета по графику 



Базы данных по свойствам веществ 
Что имеем! Таблицы. 

Бумажные справочники (Теплоэнергетика и теплотехника и т.д.) 

Компьютерные программы (RefProp, WaterSteamPro etc) 

Сайты Интернета (NIST.org, Trie.ru, thermophysics.ru etc) 

Таблицы 



Создание функции по таблице 



Создание графика по функции 
(таблица с ошибкой) 



 Проблема нестандартных таблиц и 
номограмм 



Базы данных по свойствам веществ 
Что имеем! Формулы. 

Бумажные справочники (Теплоэнергетика и теплотехника и т.д.) 

Компьютерные программы (RefProp, WaterSteamPro etc) 

Сайты Интернета (NIST.org, Trie.ru, thermophysics.ru etc) 

Формулы 



Работа с физическими величинами 

Формулы в справочниках, учебниках монографиях: 
 
1. Физические:  p V = R T    E = m c2       Eкин=m v2/2 и т.д. 

 
2. Эмпирические: Рост(см) = 100+Вес(кг)  λ = 0.025- 0.1 t 

 
3. Псевдоэмпирические??? Физические по сути, но 

эмпирические по форме 
 
 



Псевдоэмпирическая формула: 

«Классическая» 
формула 



Письмо с просьбой разобраться с формулой для 
плотности водяного пара 



Формулой для плотности водяного пара – анализ 
в среде Mathcad 



Анимация как расчетный документ 



Анимация – проверка качества функции по 
свойствам хладагента 



Живая формула в журнальной статье 



Живая формула в книге (справочнике) 



Классическая книга Пример гибрида бумажного справочника и сайта 
в Интернете 



«Живые» формулы 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/WSP/Region4t.xmcd


«Живые» таблицы «Живая» таблица из книги 



«Живая» диаграмма из книги 

http://twt.mpei.ru/MCS/Worksheets/rbtpp/Diag3.xmcd


Пример расчета с использованием баз данных 

http://twt.mpei.ac.ru/MCS/Worksheets/PTU/RBMK-1000.xmcd


«Живые» формуляции Международной ассоциации 
по свойствам воды и водяного пара  



27 

Расчеты на сайте Elsevier/Knovel 
(главная страница Интернета) 
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Расчеты на сайте Elsevier/Knovel 
(выход на интерактивные вычисления) 
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Расчеты на сайте Elsevier/Knovel 
(каталог библиотеки уравнений) 



Ссылка на справочник с «мертвыми формулами» 
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Расчеты на сайте Elsevier/Knovel: 
расчет мощности насоса 
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Расчеты на сайте Elsevier/Knovel: 
функция плотности воды в зависимости от p и T  
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Скаченный с сайта Elsevier/Knovel Mathcad-
расчет 



Скаченный с сайта Elsevier/Knovel Excel-расчет 



Расчетный сайт МЭИ-ОИВТ-Триеру 



ИВТАНТЕРМО на расчетном сайте 
МЭИ-ОИВТ-Триеру 



Онлайн-расчет на сайте МЭИ-ОИВТ-Триеру 



Ссылка на облачную функцию 



Генерация функции для Java, VBA, MatLab… 



Разработаны и опробованы новые научно-методические 
основы публикации баз данных по свойствам веществ, 

включающие в себя три новых момента: 

• работа с физическими величинами и 
единицами их измерения 

• «облачное» подключение баз данных 
к популярным расчетным 
программам и системам CAD 

• дополнение баз данных примерами 
их использования. 

 



Новая эра работы с базами данных  

ОИВТ РАН 

Knovel 

NIST 
ссылка 

данные 

МЭИ 



Выводы: 
• РАН, в частности, ОИВТ и другие академические 

организации имеют богатейшие базы данных 

• Elsevier/Knovel, МЭИ и Триеру «совместно-
параллельно» разработали эффективный 
инструмент для публикации и дистрибуции баз 
данных и примеров их использования 

• Нужно найти способы реализации этого 
совместного проекта, в частности, через 
коммерческое партнерство и использование 
фондов Рособрнауки, ФАНО и др. институтов 

 


