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При поиске оборудования с заданными параметрами студент теряет достаточно много времени и при 
этом не всегда находит нужную информацию, что в значительной мере усложняет процесс его обучения. 
Для оптимизации процесса поиска оборудования на кафедре «Литейное производство» ФГАОУ ВПО  
«Сибирский федеральный университет» была создана база данных «Технологическое оборудование ли-
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Введение 

Сегодня в условиях объективных процессов информатизации образования, намети-

лась тенденция изменения модели обучения. Современная модель обучения должна строить-

ся на принципах доступности и открытости образования и быть ориентирована на использо-

вании ресурсов единого образовательного пространства. Формирование образовательного 

пространства связано с использованием в обучении ресурсов глобальной вычислительной 

сети Internet и внутренних возможностей информационных систем локальных сетей Internet 

образовательных учреждений. Таким образом, задачи стоящие при подготовке современного 

учителя информатики определяют необходимость повышения уровня освоения технологии  

использования и построения информационных систем, и их структурной основы – баз дан-

ных [1]. 



На кафедре «Литейное производство» Института цветных металлов и материаловеде-

ния ФГАОУ ВПО СФУ была разработана и внедрена в учебный процесс база данных «Ли-

тейное оборудование», предназначенная для выбора наиболее оптимальных моделей техно-

логического литейного оборудования в зависимости от области их применения. В базе пред-

ставлено оборудование современного производства, а также рыночные образцы оборудова-

ния как следующий этап технологического оснащения. Материалы этой базы данных могут 

быть использованы в качестве справочника и отправной точки для самостоятельной исследо-

вательской работы, при подготовке студентами курсового или дипломного проектирования, 

а также при проведении практических занятий по дисциплинам «Основы проектирование 

литейных цехов», Оборудование литейных цехов, Машины и автоматизированные системы в 

литейном производстве и другие, предоставляя материал. В настоящее время опубликовано 

недостаточно литературы, освещающей устройство и принцип работы современного литей-

ного оборудования. Как правило, информацию о нем можно взять только из Internet, который 

хотя и является общедоступным, но не дает полного представления о данном вопросе. Зача-

стую сайты заводов отражают только общее представление о выпускаемом ими оборудова-

нии, включая описание назначения и достоинства моделей и, в лучшем случае, технические 

характеристики [2, 3].  

Известно, что при поиске нужного оборудования с заданными параметрами затрачи-

вается большое количество времени и ресурсов, однако впоследствии не всегда приводит к 

нужному результату. Разработанная нами поисковая система, вполне решает эту проблему 

описанным далее способом.  

База данных «Литейное оборудование» создана с использованием Microsoft office ac-

cess, интерфейс – выполнен в Borland Delphi 2010.  

 Разработанная система состоит из двух частей: демонстрационной (рис. 1) и самой 

базы данных.  

В демонстрационной части базы пользователь выполняет поиск информации об обо-

рудовании, вводя в строку «Модель» наименование ее модели. В этом окне можно увидеть: 

– общие сведения о модели: внешний вид и название модели, назначение, наименование 

производителя, который ее выпускает; 

– описание модели: чертежи модели и ее отдельных узлов, описание основных элементов и 

принципа действия; 

– литературный источник: перечень источников литературы, в которых упоминается данная 

модель. 

 



 

Рис. 1. Демонстрационное окно базы 

данных «Литейное оборудование» 

 

Если же модель оборудования не известна, то база позволяет выбрать наиболее опти-

мальную через поисковую систему. 

Поиск оборудования может осуществляться по двум направлениям: 

– по наименованию параметра модели (рис. 2): производительность, размер опок, размер 

форм и т.д.;  

– по наименованию модели и области ее использования (рис. 3). 

При выборе оборудования  (рис. 2) по параметрам поиск можно осуществлять по од-

ному, двум или трем параметрам одновременно. Если пользователю известно полное наиме-

нование параметра и его значения, то при поиске можно воспользоваться функцией «Полное 

совпадение». Если четкое название параметра и/или его значения не известны, то необходи-

мо использовать функцию «Частичное совпадение». При подборе нужного оборудования до-

полнительно можно задавать наименование отделения, в котором расположено оборудова-

ние.  

 



 

Рис. 2. Поиск модели оборудования по параметрам 

 

 

Рис. 3. Поиск модели оборудования по его названию и назначению  

 

При поиске оборудования по названию или назначению (рис. 3) также можно задавать 

четко название или назначение модели или частичное его совпадение. Для удобства анализа 

полученных результатов колонка, по которой идет поиск, подсвечивается красным цветом.  

Результаты поиска и в том, и другом случае выводятся в нижней части демонстраци-

онного окна в виде таблицы и могут быть сформированы в виде отчета, сохраняемого с рас-

ширением *.txt, или отправлены на принтер и распечатаны. 

Двойной щелчок по заинтересовавшей модели окнах позволит вернуться в первое ок-

но и вывести все ее характеристики с описанием. 

На сегодняшний день база данных содержит более 2500 единиц литейного оборудова-

ния, серийно выпускаемых, вновь осваиваемых и перспективных моделей с их полным опи-



санием и параметрами. К этой части пользователь не имеет доступа, поэтому вносить свои 

изменения в базу не может.  

Для удобства работы в базе предусмотрена «Справка», внешний вид которой показан 

на рис. 4. 

Программа помимо русского поддерживает английский язык – переключение интер-

фейса программы на английский язык осуществляется с помощью пункта меню «Language – 

English». 

 

 

Рис. 4. Справка базы 

 

 Таким образом, создание электронной базы “Литейное оборудование” и использова-

ние ее данных в учебном процессе способствует усилению профессиональной подготовки 

будущих инженеров – литейщиков. Структура и логика ее использования позволяет без 

больших трудозатрат, оперативно обрабатывать большой объем имеющегося литейного обо-

рудования, выполнить поиск необходимых моделей и формировать отчет по его итогам. Со-

временный и наглядный интерфейс программы делает работу с ней максимально удобной и 

комфортной, а решение по оптимизации базы данных делает программу нетребовательной к 

программным и аппаратным средствам компьютера и способной работать практически со 

всеми версиями операционных систем корпорации Microsoft.  
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