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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Наращивая свое конкурентное преиму
щество, участники Партнерского 

альянса Altair (Altair Partner Alliance, APA) 
включают в портфолио Альянса всё большее 
число специализированных инженерных сис
тем. Осенью 2020 года портфель предложений 
пополнился передовым программным продук
том S-Life Plastics, разработанным компани
ей PART Engineering.

Система S-Life Plastics – удобное в ис
пользовании программное обеспечение, кото
рое позволяет проводить оценку усталостной 
прочности, рассчитывать малоцикловую и 
многоцикловую усталость. Расчеты основаны 
на применении метода конечных элементов и 
уравнений, справедливых для свойств плас
тиковых изделий, изготовленных как из изо
тропных, так и из армированных короткими 
волокнами термопластов.

Для проведения оценки прочности сис
теме S-Life Plastics требуется только тензор 
локальных напряжений, который может быть 
извлечен из соответствующего файла результа
тов анализа в конкретном конечноэлементном 
решателе. Кроме того, пользователь должен 
ввести определенную базовую информацию 
о характеристиках материала и об условиях 
нагружения. На основе всех предоставленных 
данных система S-Life Plastics рассчитает ито
говые коэффициенты запаса при статической 

и циклической нагрузке и отображает их в 
виде контурных графиков.

Кроме того, пользователь имеет возмож
ность получить отчет о значениях полей раз
личных величин для каждого узла КЭмоде
ли.

Преимущества S-Life Plastics:
• требуется знание лишь самых основных 

свойств материала;
• в состав включена база данных, содер

жащая описание свойств распространенных 
пластиков, реализована возможность простого 
добавления данных;

• автоматическое определение критичес
ких сочетаний случаев нагружения, если к 
конст рукции прикладывается сразу несколько 
различных нагрузок, позволяет избегать оши
бок, а также сокращает продолжительность 
 расчета;

• система учитывает множество ключевых 
параметров, таких как компоненты локально
го тензора напряжений, многоосность, старе
ние, состояние материала, температура и про
должительность нагрузки.

Всё это делает S-Life Plastics быстрым и 
удобным программным инструментом, обеспе
чивающим надежность расчета.

Портфолио Партнерского альянса Altair 
пополнился решением S-Life Plastics 

для оценки усталости

 Новости компании CompMechLab 
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Ключевые особенности системы S-Life Plastics:

 Прямые интерфейсы
Система имеет прямые интерфейсы для та

ких мультидисциплинарных решателей, как 
SIMULIA /Abaqus, Ansys Mechanical, MSC 
Nastran, MSC Marc, NX Nastran, Altair Opti-
Struct и Altair Radioss.

 База материалов
Пользователи имеют доступ к встроенной и 

кастомизируемой БД полимерных материалов, 
содержащей более тысячи кривых “напряже
ние – деформация” и другиe свойствa.

  Быстрая и эффективная оценка 
 прочности и долговечности

Обеспечивается автоматическая идентифи
кация критических комбинаций случаев на
гружения и расчет итоговых коэффициентов 
запаса при статической и циклической нагруз
ке. Результат представляется в виде удобных 
для анализа диаграмм.

 Объединение результатов
Система позволяет объединить результаты 

анализа, полученные в различных КЭреша
телях, в единую расчетную модель.

 Вывод узловых значений
S-Life Plastics предоставляет исчерпывающие 

данные по полям распределения различных ве
личин в каждом узле расчетной модели. 

 Новинки технической литературы 


