
 

149

 ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22001133,,  №№44((3388))

ААввттооммааттииззиирроовваанннныыее  ссииссттееммыы  ии  ккооммппллееккссыы  
 

 
УДК 004.9 – 536.411 
 

 2013 г.     В.Б. Барахнин, д-р техн. наук,   

Ю.И. Молородов,  канд. физ.-мат. наук  

(Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск), 

С.В. Станкус, д-р физ.-мат. наук 

(Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск), 

А.М. Федотов, чл.-корр. РАН 

(Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск) 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ* 

 

В последнее время в мире разрабатываются и используются специализирован-

ные коммерческие пакеты программ, которые позволяют получать данные по 

теплофизическим свойствам для некоторых классов веществ и материалов. 

Опыт практического использования таких программ выявил их существенные 

недостатки. Они не дают доступа к таблицам первичных экспериментальных 

данных, не позволяют выбирать модели для их обработки, используемые моде-

ли не являются физически обоснованными, что не позволяет проводить экстра-

поляцию данных, отсутствует реальная возможность прогнозирования свойств 

и т.д. В России это направление пока не получило заметного распространения. 

Институт вычислительных технологий СО РАН совместно с Институтом теп-

лофизики СО РАН разработали информационно-вычислительную систему 

http://tick2.ict.sbras.ru/, которая позволит объединить достоинства существую-

щих кодов и устранит указанные выше недостатки. Создаваемый ресурс станет 

важным инструментом для развития теорий свойств веществ и фазовых пре-

вращений. 

Ключевые слова: веб-ориентированная обработка данных, анализ данных, се-

мантическая модель, свойства веществ, фазовые превращения. 

    

Введение 

Информационные технологии оказывают огромное влияние на все области 

человеческой деятельности, связанные с накоплением и обработкой информации. 

За относительно небольшое время существования информационно-коммуни-

кационных технологий накоплен огромный объем разнообразных данных, пред-

ставленных исключительно в электронной форме. Возникают задачи обеспечения 

доступа (в том числе и удаленного) пользователей к разнородным типам и форма-

тоамданных, обработки  и интерпретации результатов наблюдений за свойствами 
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веществ и фазовых превращений.  

Интеграция информационных ресурсов в единую информационную среду и 

организация доступа к вычислительным ресурсам относится к числу важнейших 

направлений развития современных информационных технологий. Решение про-

блем создания и интеграции информационных ресурсов и продуктов становится 

необходимым условием развития многих стран, в том числе и России. Стреми-

тельное развитие глобальных информационных и вычислительных сетей ведет к 

изменению фундаментальных парадигм обработки данных, которое можно оха-

рактеризовать как переход к поддержке и развитию распределенных информаци-

онно-вычислительных ресурсов [1]. Технологии использования распределенных 

информационно-вычислительных ресурсов получают все больший приоритет в 

информационном обществе. При этом наблюдается переход к исключительно 

распределенной схеме создания, поддержания, хранения ресурсов и стремление к 

виртуальному единству посредством предоставления свободного доступа к лю-

бым ресурсам Сети через ограниченное число точек доступа. Заметим, что эф-

фективная эксплуатация информационных ресурсов возможна только в том слу-

чае, когда они постоянно поддерживаются авторами, т.е. на основе технологий 

использования распределенных информационно-вычислительных ресурсов, кото-

рые получили название GRID-технологий. Постулируется принцип формирова-

ния в ресурсах Сети единого, математически однородного поля компьютерной 

информации, которое способно стать универсальным и машинонезависимым но-

сителем данных, унифицированных программ и глобально распределенных вы-

числительных процессов. 

 

Предметная область 

Исследования поведения теплофизических свойств термодинамических 

систем, состоящих из большого числа сильно взаимодействующих частиц, явля-

ется одной из важнейших фундаментальных проблем современной физики и хи-

мии. Решение соответствующих задач из «первых принципов» в настоящее время 

невозможно из-за общей неполноты знаний, недостаточной адекватности моделей  

и огромных математических трудностей при их использовании. В этой ситуации 

построение новых физических моделей, которые позволили бы описывать пове-

дение таких систем в широком интервале параметров состояния, включающем 

области фазовых превращений, возможно только на базе надежных эксперимен-

тальных данных. Они также являются основой для развития методик достоверной 

оценки свойств по ограниченному объему экспериментальной информации. Вы-

полнение таких исследований возможно только при наличии достоверных, тер-

модинамически согласованных данных, а также их анализа при произвольных па-

раметрах состояния, включая линии фазовых равновесий. Такой подход, кроме 

выполнения экспериментальных исследований, предполагает проведение экс-

пертной оценки существующего массива результатов измерений с обоснованным 

выбором рекомендуемых значений и оценкой их погрешностей, обработку разно-

родных данных с помощью физически обоснованных и термодинамически согла-

сованных моделей и, что особенно важно, − построение информационно-аналити-
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ческих систем, которые дадут возможность оперативно получать данные по свой-

ствам веществ при произвольных значениях температур, давлений и составов.  

Широкий круг экспериментальных установок  позволяет проводить иссле-

дования температур  плавления, структурных переходов, ликвидуса, солидуса, 

равновесия жидкость-жидкость и т.д. Данные экспериментальных исследований и 

данные исследователей других научных коллективов, представлены в литературе 

(статьи,  справочники). Они значительны по объему и разнообразию. Это обстоя-

тельство делает необходимым и актуальным использование распределенных ин-

формационно-вычислительных систем для указанных выше задач. Электронные 

версии обеспечивают пользователю оперативный доступ к результатам наблюде-

ний, хранение и математическую обработку.  

 

Существующие информационные системы 

Такую задачу может решить специализированная проблемно-ориентиро-

ванная информационная система, которая позволит решить проблему хранения 

этого эмпирического материала, его обработку с помощью современных матема-

тических алгоритмов, что позволит перевести работу с этими данными на качест-

венно более высокий уровень, открывающий перспективы для постановки и эф-

фективного решения новых научных и практических задач. 

Разработка баз данных по теплофизическим свойствам веществ и материалов 

решалась многими научными коллективами как в России, так и за рубежом. Из-

вестны специализированные коммерческие пакеты программ, которые дают воз-

можность получать данные по теплофизическим свойствам для некоторых клас-

сов веществ и материалов. В России это направление пока не получило заметного 

распространения. Следует заметить, что опыт практического использования таких 

программ выявил их существенные недостатки. Они не дают доступа к таблицам 

первичных экспериментальных данных, не позволяют выбирать модели для их 

обработки, используемые модели не являются физически обоснованными, что не 

позволяет проводить экстраполяцию данных, отсутствует реальная возможность 

прогнозирования свойств и т.д. 

В Национальном институте стандартов и технологий США (National Insti-tute 

of Standards and Technology − NIST) разработан ресурс “NIST Chemistry 

WebBook” − http://webbook.nist.gov/. Он обеспечивает доступ к собранным дан-

ным и распространяется NIST по стандартной программе справочных данных. 

NIST Chemistry WebBook содержит: 

 термохимические данные для более 7000 органических и неорганических  

соединений: энтальпия образования, энтальпия сгорания, теплоемкость, энтро-

пия, значения фазового перехода энтальпий и температур, упругость паров;  

реакции термохимии (данные по более чем 8000 реакций); 

ИК-спектры для более чем 16000 соединений; 

масс-спектры для более 33000 соединений; 

UV / Vis спектры более 1600 соединений; 

газовая хроматография (данные для более чем 27000 соединений); 

электронные и колебательные спектры более 5000 соединений; 
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константы двухатомных молекул (спектроскопические данные для более 

600 соединений); 

ион-энергетика данные для более чем 16000 соединений, включая энергию 

ионизации, внешний вид энергии, сродство к электрону, сродство к протону, газ 

основности и энергии связи кластерных ионов; 

теплофизические свойства данных для 74 жидкостей: плотность, удельный 

объем, теплоемкость при постоянном давлении (Ср), теплоемкость при постоян-

ном объеме (CV), энтальпия, внутренняя энергия, энтропия, вязкость, теплопро-

водность, коэффициент Джоуля – Томсона, поверхностное натяжение (только 

кривая насыщения), скорость звука. 

 Здесь можно найти информацию о конкретных соединениях в химии по 

имени, химической формуле, CAS регистрационному номеру, молекулярной  

массе, химической структуре или выбранных энергетик ионов и спектральных 

свойств. 

В России наиболее известен ресурс “ChemNen”, являющийся официальным 

электронным изданием химического факультета МГУ в Internet [3] http://www. 

chem.msu.su/Zn/welcome.html. Он содержит среди прочих материалов электрон-

ные версии журналов: "Вестник Московского университета. Серия «Химия»", 

"Российский химический журнал", "Информационно-аналитический журнал ВИ-

НИТИ «Мембраны»", а также журнал "Сверхкритические флюиды: теория и 

практика", информацию о проводимых регулярных российских и международных 

научно-практических конференциях. Важная составляющая ресурса "ChemNen" − 

тома справочника “Термодинамические свойства индивидуальных веществ” 

(ТСИВ).  Каждый том состоит из двух частей: текстовой (со списком литературы) 

и табличной. 

 Информационная система по теплоснабжению [4] http://www.rosteplo.ru/ 

soft/1/ была создана некоммерческим партнерством “Российское теплоснабже-

ние”. По-видимому, наиболее интересным для нас в идеологическом плане мог 

бы быть раздел “Теплофизические свойства веществ”, одной из составляющих 

которого является электронный справочник "Теплофизические свойства теплоно-

сителей". Он позволяет выполнять расчет теплофизических свойств (удельный 

объем, энтальпия, энтропия, теплоемкость, коэффициент теплопроводности и 

др.).  Близкую функциональность к этому ресурсу имеет расчетный сервер МЭИ 

(ТУ) − для расчета свойств воды, водяного пара, газов и смесей газов 

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/VPU_Book_New/mas/index.html.  

 Широкую известность у специалистов получил портал [5] “THERMOPHYS-

ICS.RU”, http://www.thermophysics.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4. 

Он обеспечивает информационное пространство для научной, информационной и 

образовательной поддержки отечественных теплофизиков. Тематика документов 

на портале охватывает основные разделы теплофизики, включая техническую 

термодинамику, теплофизические свойства веществ и материалов, тепломассооб-

мен и т.п. Конкретный выбор ресурсов и сервисов ориентирован на подготовку в 

российской высшей школе специалистов по теплоэнергетике и теплотехнике и 

соответствует сложившимся традициям преподавания в МЭИ. Портал разработан 
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в рамках совместной программы «Интеграция фундаментальной науки и высшей 

школы» с участием ОИВТ РАН и МЭИ и функционирует с 2003 г. Разработка и 

создание системы выполняется коллективами Института высоких температур 

РАН. 

Усилиями коллективов данного Института и Московского энергетического 

института (под научным руководством профессора, д.ф.-м.н. Г.А. Кобзева и д.т.н. 

Л.Р.Фокина) был создан, поддерживается и актуализируется ресурс 

http://thermophysics.ru/triptych/ − “Информационный триптих теплофизических 

свойств веществ: путеводитель в Интернете, база знаний и электронный справоч-

ник” [6]. Реально этот ресурс является информационно-аналитической системой 

для хранения и распространения библиографических и численных данных о теп-

лофизических свойствах веществ. Он представляет собой интегрированную сре-

ду, объединяющую возможности трех продуктов:  

электронного справочника по теплофизическим свойствам веществ для теп-

лоэнергетики; 

информационно-вычислительной системы «ЭПИДИФ» (база знаний), обес-

печивающей расчеты транспортных свойств разреженных газовых смесей; 

путеводителя по теплофизическим ресурсам сети Интернета.  

Источниками данных являются библиографическая и фактографическая 

информация о свойствах веществ в электронном справочнике, системе «ЭПИ-

ДИФ» и Web-лиографии, приведенная в путеводителе теплофизических ресурсов.   

Электронный справочник по теплофизическим свойствам веществ построен 

на базе оригинальных материалов по теплофизическим свойствам технически 

важных веществ, полученных в МЭИ и ИВТ РАН в последние годы. Компоновка 

справочника проведена с использованием технологии Adobe Acrobat, что позво-

ляет простым образом трансформировать исходные файлы, подготовленные 

большим коллективом авторов в формате *.DOC, в PDF-файлы, которые аккуму-

лируют все компоненты исходного документа: текст, таблицы, математические 

формулы и рисунки. Справочник включает подробные данные по теплофизиче-

ским свойствам технически важных соединений (вода, компоненты воздуха, ще-

лочные металлы, фреоны и др.), а также методические главы по общим вопросам 

теплофизики, топливам и продуктам сгорания. К справочнику присоединены вы-

числительные модули для расчета таблиц свойств в диапазоне параметров, кото-

рый задает пользователь.   

Система ЭПИДИФ предназначена для анализа и расчетов транспортных 

свойств чистых газов и газовых смесей в рамках молекулярно-кинетической тео-

рии. Система хранит данные по параметрам трехпараметрического потенциала 

(диаметр столкновений, глубина ямы, показатель крутизны отталкивательной 

ветви), вращательные столкновительные числа, а также детальную информацию о 

погрешности этих параметров, найденную при статистической обработке опыт-

ных данных. Система имеет собственную библиографическую БД, в которой 

представлены сведения о публикациях, содержащих опытные данные и расчеты 

транспортных свойств и потенциалов взаимодействия. БД содержит информацию 

как для чистых газов, так и смесей, указывая в каждой записи, для какой пары 
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взаимодействующих частиц имеются данные по потенциалам или интегралам 

столкновений.   

В качестве путеводителя по сетевым ресурсам «Информационный трип-

тих…» включает библиографическую БД, охватывающую разнообразные виды 

тематических ресурсов: порталы, электронную периодику, программное обеспе-

чение, справочники, библиографические указатели и т. п. Вся коллекция ссылок 

построена в виде иерархической структуры. Каждая запись включает, помимо 

URL-адреса, подробное библиографическое описание. Система автоматически 

контролирует наличие ссылок в сети.   

Все элементы "Информационного триптиха..." размещены на WEB-сервере, 

что обеспечивает доступ для широкого круга пользователей и позволяет восполь-

зоваться существующими технологиями сетевого программирования и создания 

динамических (актуализированных) документов.  

 Информационные системы, которые объединят достоинства существующих 

кодов и устранят перечисленные недостатки, станут важным инструментом для 

развития теорий свойств веществ и фазовых превращений. 

 
Построение модели предметной области 

Разработка моделей информационных систем и алгоритмов поиска функ-

циональных зависимостей в массивах данных предполагает построение в первую 

очередь модели предметной области. В качестве модели предметной области 

обычно выступает ее онтология. Однако это понятие имеет весьма широкую 

трактовку.  Прежде всего, уточним, какого именно понимания термина онтология 

мы будем придерживаться в данной работе. Ранее нами было проведено (приме-

нительно к рассматриваемой предметной области)  установление определенности 

в понимании и разграничении использования терминов «тезаурус» и «онтология».  

Более или менее однозначное трактование термина «тезаурус» сложилось еще в 

конце 1960-х гг.: это «словарь-справочник, содержащий все лексические единицы 

информационно-поискового языка − дескрипторы (вместе с ключевыми словами, 

которые в пределах данной информационно-поисковой системы считаются сино-

нимами этих дескрипторов), причем дескрипторы в словаре должны быть систе-

матизированы по смыслу,  а смысловые связи между ними эксплицитно выраже-

ны» [8]. 

Что же касается термина «онтология», то в настоящее время под онтологи-

ей нередко стали понимать широкий спектр структур, представляющих знания о 

той или иной предметной области с разной степенью формализации [9]: 1) сло-

варь с определениями; 2) простая таксономия; 3) тезаурус (таксономия с терми-

нами); 4) модель с произвольным набором отношений; 5) таксономия и произ-

вольный набор отношений; 6) полностью аксиоматизированная теория. 

Нами было показано [7, 10], что тезаурус становится онтологией тогда, ко-

гда связи между дескрипторами не просто эксплицированы (как это предусмотре-

но в классическом определении тезауруса),  но и классифицированы универсаль-

ными зависимостями типа «общее – частное», «часть – целое», «причина – след-

ствие» и т.п. Разумеется, это лишь «нижняя граница» сложности онтологии. Для 
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эффективной работы с фактами следует, чтобы сущности, относящиеся к  пред-

метной области, были представлены не только обозначающими их терминами, но 

и достаточно широким набором атрибутов, т.е. речь идет об онтологии, обла-

дающей известными признаками модели предметной области. Нами была разра-

ботана модель предметной области «Экспериментально-теоретическое исследо-

вание теплофизических свойств и фазовых превращений теплоносителей» и на ее 

основе построена онтологическая спецификация понятий. 

 Как уже было отмечено, исследование свойств термодинамических систем, 

состоящих из большого числа сильно взаимодействующих частиц вблизи границ 

устойчивости фаз, предполагает проведение экспертной оценки существующего 

массива результатов измерений с обоснованным выбором рекомендуемых значе-

ний и оценкой их погрешностей. Именно поэтому важнейшая особенность разра-

ботанной модели предметной области заключается в том, что описание каждой 

серии экспериментов сопровождается ссылкой на источник данных и (или) под-

робным описанием установки, на которой эти эксперименты были выполнены. 

 

Информационная модель описания серии экспериментов 

Описание серии экспериментов  включает прежде всего сведения об иссле-

дуемом веществе:  

1. Название вещества (medium_name).  

2. Химическая формула вещества (medium_formula).  

3. Фазовое состояние вещества (твердое, жидкое, газообразное) (phase_ 

name).   

Далее указывается измеряемая физическая величина (pq_name), выбираемая 

из списка: температура, давление, плотность, мольный объем, коэффициент 

теплового расширения, относительное удлинение, скорость звука, коэффициент 

диффузии, температуры фазовых переходов, температуропроводность, тепло-

емкость, энтальпия, электропроводность, магнитная проницаемость.  

 Для каждой серии экспериментов приводятся следующие данные (рис. 1.): 

1. Серия измерений (ser_ind). 2. Номер измерений (nom_izm). 3. Вещество 

(medium_name). 4. Установка (device_ind).  5. Система единиц измерения (ed_ind). 

6. Результат измерения величины (val). 7. Погрешность измерения (val_err). 

Указание системы измерения необходимо потому, что в отдельных  случаях 

она может отличаться от СИ (например, температура приводится по шкале 

Цельсия, а не Кельвина). 

 

Отображение результатов 

Описания серий экспериментов заносятся в базу данных PostgreSQL, после 

чего они могут быть отображены в удобном для пользователя виде, – например, 

графическом.  

На рис. 2 представлены особенности поведения характеристик железа в 

различных состояниях. Данные взяты из трех источников: твердое [11], измене-

ние плотности при плавлении [12], жидкое [13]. 
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Рис.1. Структура экспериментальных данных. 

 

 
 

 
Рис. 2. Температурная зависимость плотности и коэффициента объемного расширения железа и 

никеля в твердом и жидком состояниях Density, kg/m
3
 , Thermal expansion coefficient*10

5
, K

-1
. 
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Заключение 

В работе  описана структура создаваемой информационно-аналитической 

системы «Теплофизические свойства веществ», предназначенной для  работы с 

эмпирическими данными по свойствам веществ при произвольных значениях 

температур, давлений и составов. С ее помощью можно проводить экспертные 

оценки существующих массивов результатов измерений, обосновать выбор реко-

мендуемых значений и оценкой их погрешностей, обработку разнородных дан-

ных с помощью физически обоснованных и термодинамически согласованных 

моделей. Дальнейшая работа над системой предполагает развитие и широкое ис-

пользование методов интеллектуального анализа данных с целью получения 

обобщающих зависимостей для прогнозирования свойств и фазовых диаграмм 

новых видов неисследованных веществ.  
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