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Интеракция во время 

вебинара 

• Вопросы могут быть 

зарегистрированы во время или 

после вебинара в чате. 

• Команда технических специалистов 

будет готова ответить на Ваши 

вопросы по электронной почте 
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План 

• Введение 

• Задачи для инженеров, научных 

сотрудников 

• Total Materia: решение 

• Демо 

• Резюме 

• Вопросы 
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Детальная информация о БД Total Materia (май 

2015) 

• Более 5 миллионов записей свойств для 250 000 
материалов из 63 стран/стандартов. 

• Металлические и неметаллические материалы 

• Самые содержательные международные таблицы 
перекрёстных ссылок  

• Химический состав 

• Ссылки на стандарты и комментарии из стандартов 

• Данные по коррозии материалов 

• Механические и физические свойства 

• Свойства при повышенных температурах 

• Диаграммы термообработки 

• Информация по поставщикам 

• Циклические свойства /данные усталости 

и др. 

Единственная БД в этой 

специализированной  

области, 

 достигшая уровня 

международной сертификации 

 ISO 9001:2008 . 



Требования научных сотрудников в 

поиске свойств материалов 

• Необходимость – сотрудникам 

требуется конкретное свойство 

конкретного материала 

• Сегодняшний метод – часть 

данных для некоторых 

материалов возможно найти в 

таких ресурсах как книги, 

стандарты, статьи в интернете и 

т.д., иногда даже бесплатно  

• В результате... 

6 



7 

5) Потраченное время 

4) Потраченные возможности 
оптимизации проекта 

3) Сложности во взаимодействии между 
отделом закупок и производителями 

2) Создание большого  обособленного 
друг от друга объема информации в 
организации 

1) 29.3% неудач или аварий 

 вызваны некачественным 
проектированием или  

недостаточным знанием свойств 
материалов и станадартных 
спецификаций!   



Пример 
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Напряжение текучести 

Алюминий: 240-310 МПа  

Нержавеющая сталь: 275-

350 МПа  

Углеродистая сталь: 205-

275 МПа 

www.engineersedge.com 



Так ли это в действительности? 

• Алюминий (240-310 МПа ???) 
• Grade 1060, ASTM B 736, Plates, sheets; Annealed (O); 1,295 - 76,2 mm;  

YS = 17 MPa  

• AA 2014, Plates; Solution heat treated and artificially aged (T62); 12,7-25,4 mm;  
YS = 407 MPa  

• Нержавеющая сталь(275-350 МПа ???) 
• S30403, ASTM A 814; Pipes; Heat treated; YS = 170 MPa  

• Type 630, ASTM A 693, Plates, sheets, strips; Precipitation hardened (PH496);  
YS = 1070 MPa  

• Углеродистая сталь(205-275 МПа ???) 
• A 1008 EDDS, ASTM A 1008; Sheets; Cold rolled; YS = 105 MPa  

• 42 NCD 16-M , AFNOR NF A 32-058, Castings; Quenched and tempered (Class 1); 
YS = 1500 MPa   

• Зависимость от термообработки 
• S21400, ASTM A 580; Wires; Annealed; YS = 345  

• S21400, ASTM A 580; Wires; Cold drawn; YS = 1310  
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An Introduction to Total Materia 

Решение Total Materia 
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Total Materia пример использования 1 
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•  Задачи 
• Часы, потраченные на поиск информации о материале в различных 

ресурсах 

• Разобраться в интерпретации и отслеживании стандартных 
спецификаций 

• Создание перекрестных ссылок и сравнение материалов, 
отнимающее много времени  

• Полагаться на ресурс и иметь объединенный передовой подход в 
организации свойств материалов 

• Потребность – информация о материале для 

расчетов области упругости 

• Поиск мех./физ. свойств 

• Поиск сравнение международных аналогов 

• Следовать возрастающим темпам изменений 

национальных и международных стандартов 

Решение: модули Total Metals and PolyPLUS 
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• Более 210 000 металлических сплавов 

• 63 страны/стандартов 

• Самые содержательные международные 
таблицы перекрёстных ссылок  

• Состав, физ/механические свойства 

• Ссылки на стандарты и комментарии 

• Сравнение аналогов по составу, 
свойствам 

• Диаграммы термообработки 

• Свойства при повышенных температурах 

 

Total Metals 
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DataPLUS 
Данные по коррозии, размерам и допускам, а 

также по покрытиям для тысяч материалов. 

• Коррозия: степень корродирования,  

коррозионной стойкость и др.  

• Размеры и допуски: данные конкретных 

параметров материалов, их допустимые 

вариации  

• Покрытия: коэффициент трения, 

максимальная рабочая температура, 

микротвёрдость  

Новый компонент! 
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PolyPLUS 
Модуль для композитов, пластики и 

керамики 

>50 000 неметаллических материалов 

Стандартные свойства 

Механические, физические, термо-

электрические свойства и многое другое 

Расширенные данные свойств неметаллов – 

напряжение-деформация, усталость и тд. 
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Tracker 
Уверенность, что используемые данные 

являются наиболее актуальными  

 Обновления версий 

 Изменения свойств материалов 

 Отслеживание изменений стандартов 

 Отслеживание избранных материалов 

 

 

 

 

 

 

 



Total Materia пример использования 2 
Потребность - информация о материале для 
продвинутых расчетов в CAE 

• Найти кривые напряжения-деформации для 

расчетов в области пластичности, усталостные 

свойства, параметры механики разрушения и т.д   

• Извлечение данных из ресурса в форматы CAE 

Задача – очень сложно найти подобные данные  

• В лучшем случае – инженеры потратят несколько 

часов на поиск данной информации 

• Нередко, информация так и не найдена  

• Общедоступная информация всегда ограничена 

количеством материалов и условиями (например, 

рабочие температуры), без возможности оценить 

свойства значительного большинства сплавов. 

• Большая вероятность для опасных ошибок 

16 

Решение: Extended Range & eXporter 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=-r8eXQF0DOnofM&tbnid=Y2S-OCpLI3nVbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/05/23/18456081-cars-drivers-plunge-into-river-after-wash-i-5-bridge-collapse?lite&ei=E47mUonvEsvMswbsxIHQDg&bvm=bv.59930103,d.bGQ&psig=AFQjCNE1j26JILPSPP2GuhoTme5UZB84CQ&ust=1390927718563892
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Extended Range 
•Расширенные данные для моделирования 

в CAE и более продвинутых вычислений 

•Кривые напряжения-деформации: >5500 

(>50 000 кривых) 

•Кривые пластичности : >3900 

•Усталость: >8400 (>60,000 datasets) 

•Механика разрушения : >1000 

•Данные ползучести : >9300 
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eXporter 
Преодоление барьера между 

источником данных и расчетными 

CAE системами 

Экпорт данных из источника в CAE 

системы : 

 XML file  

 Excel file  

 CAE solver formats: Abaqus, Altair 

Radioss, ANSYS, Autodesk Inventor, 

ESI, LS Dyna, MSC Nastran, … 

 

 

 

 

 

 

 



Total Materia пример использования 3 

• Что означают эти  марки? 

• X2CrNi18-9 

• SAE 2330  

• UNS G10200 

• RD-230J2 

• 00Cr18Ni10 

• 15X18H12C4TЮ 

• Как их сравнить? 
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Решение: Total Materia таблицы перекрёстных 

ссылок 



Эквиваленты материалов и использование 

перекрёстных ссылок 

• Основные факторы при определении эквивалентов 
• Хим состав 

• Производство и обработка 

• Форма продукта 

• Мех и физ свойства 

• Другое: закаливаемость, коррозия, теплостойкость и т.д. 

• Перекрестые ссылки специфичны 
• Материал к материалу, не стандарт к стандарту 

• Начальная точка для дальнейшего анализа 

• Эквивалентные материалы со всего мира обычно 
сгруппированны на основе хим. состава, иногда 
механическим свойствам 

• Таблицы перекрестных ссылок чаще всего получены по 
рекомендациям организаций по стандартизации 
(standards development organizations SDOs) 
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Total Materia пример использования 4 

 

• Сложная задача – Как определить наименование материала при 

наличии химического состава?  

• Грубо определить к какой группе металлов относится неизвестный сплав, 

например, нержавеющая сталь или углеродистая сталь, алюминиевый или 

титановый сплав.  

• Сфокусироваться на главных элементах для данной группы. Например, углерод, 

хром, никель и марганец для стандартной нержавеющей стали 

• Основываясь на главных элементах сплава, найти схожий сплав из доступных 

информационных ресурсов, такие как книги, стандарты, базы данных.  

• Дополнительно сузить лист результатов, анализируя и сравнивая менее важные 

элементы и/или механически и другие свойства.  
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Решение: SmartComp 

• Необходимость – определить 

неизвестный материал по химическому 

составу. 
• Примеры использования в основной работе в 

аналитической лаборатории или проекты 

обратного инжиниринга. 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=GLWAI-AvD7J2CM&tbnid=aRuYsXwtr5YjEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2205879/Should-men-ask-directions-Oh-lost.html&ei=GTHeUvyyJ4nEswaGyID4AQ&bvm=bv.59568121,d.bGQ&psig=AFQjCNFXjn5FvhUdMg8R9uDX8inPaR7Tpg&ust=1390379663489190
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SmartCompTM 
Мгновенная идентификация неизвестных 

материалов по химическому составу 

•Поиск материалов по хим. составу, 

полученному с помощью спектрометра 

•Подбор подходящих соответствий, 

основываясь на базе из >250 000 

материалов. 

•Для анализов, обратного инжиниринга, 

контроля качества, лабораторных 

исследований 



Университеты, академии 
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Обучение Исследования Инновации Определение 
прототипов 

Продвижение прогресса 



Потребности: примеры 
• Один общий ресурс, содержащий все свойства 

материалов  

• Начальная точка для деятельности по разработке и 

опытно-конструкторским работам  

• Поиск определенной информации по материалам 

для различных проектов 

• Анализ различных материалов и их свойств для 

определенных применений 

• Возможность поиска материалов по определенным 

критериям 

• Возможность использовать данные по свойствам 

материалов в ПО имитационного моделирования 
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Total Materia: ответы на вопросы 
• Total Metals  

• Механические и физические свойства при различных 
температурах 

• Таблицы перекрестных ссылок и сравнение материалов 
• Extended Range  

• Расширенные свойства для металлических и неметаллических 
материалов 

• Уникальная коллекция таких расширенных свойств, как кривые 
напряжения-деформации, усталостные данные, ползучесть, 
механика разрушений и усталость. 

•  Сравнение диаграмм 
• SmartComp 

• Мгновенная идентификация неизвестных материалов по 
химическому составу 

• Обратный инжиниринг 
• PolyPLUS 

• Свойства для неметаллических материалов 
• Exporter 
• Возможность экспорта свойств материалов в CAE ПО 
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Резюме 
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Клиенты 

 Автомобильная индустрия – Aisin, Benteler, Bentley, Brembo, Daimler, DAF, 
Dana, Delphi, Ducati, Eaton, FIAT, Ferrari, Ford, Honda, Isuzu, Italdesign, Iveco, Lear, 
Marelli, Pirelli, SEW EURODRIVE, Showa, Toyota, Volkswagen, Yamaha, and more 

 

Энергетика – ABB, Alstom, Ansaldo, Black & Veatch, ChevronTexaco, 
ConocoPhillips, General Electric, Halliburton, Repsol, Saipem, Schlumberger, Shell, 
Siemens, Total, and more 

 

Металлургия– ArcelorMittal, Glencore, Hitachi Metals, IHI, ISCAR, JFE, 
Kennametal, Lenox, Nippon Yakin, Sandvik, Sasol,  SSAB, Thyssen, Vöst Alpine, 
Wikus, and more 

 

Машиностроение – Black & Decker, Bosch, CNH, Cummins, Danieli, Emerson 
Process Management, Festo, General Dynamics, Hyundai, Kawasaki, Kubota, 
Komatsu, Lincoln Electric, LORD, MAN, Siemens, SMS, SKF, Sulzer, Voith, Volvo, 
Wärtsilä, and more 

 

Разное – Alcatel, Apple, Disney, Dow Jones, Goodrich, IKEA, Lego, Lufthansa, 
Michelin, Spectro, Swatch, Tetra Pak, Thermo, and more 

 

Институты и академии – Aarhus Technical University, Lehigh University,  
Stanford University, Texas A & M University, University of Bologna, University of 
Genoa, University of Valencia, Finnish Standardization Organization, Indian 
Standardization Bureau, Korean Standardization Association, Livermore National 
Laboratory, Lloyds, SGS, TÜV, and others 



Институты, университеты, академии. 



Конфигурация пакета:  

PowerPack Premium EduPack Unlimited 
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• Включены все компоненты Total Materia 

• Неограниченное количество пользователей 

• Неограниченное количество одновременных 

пользований 
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Самая обширная база данных 

свойств материалов в мире  

Total Materia – ключевые показатели 

Крупнейшая коллекция 

расширенных свойств 

для CAE/FEA вычислений 

Самая динамичная 

политика обновлений в 

индустрии – ежемесячные 

обновления для веб версии 

Глобальная платформа: 

Единственная база данных 

материалов,доступная на 23 

языках 

Крупнейшая таблица 

перекрёстных ссылок с >250 

000 материалов из 63 

стандартов 

Наивысшее качество 

обслуживания клиентов и 

технической поддержки 
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Key to Metals AG 

Евгения Сливко: y.slivko@keytometals.com 


