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Аннотация. В исследовании рассмотрены методы аппроксимации диаграмм деформирования линейно-
степенными функциями. В области упрочнения физическую нелинейность предложено учитывать степен-
ной зависимостью интенсивности напряжений от интенсивности деформаций с учётом предела текучести, 
предела прочности материала, а также свойств диаграммы деформирования. Деформированное состояние 
материала описывается через логарифмические деформации, обладающие свойством аддитивности. Прове-
дена оценка погрешности для различных подходов к аппроксимации диаграммы деформирования. Соглас-
но сравнительно-сопоставительному анализу вариантов аппроксимации наиболее оптимальным при реше-
нии упругопластических задач методом переменных параметров упругости является метод аппроксимации 
диаграммы деформирования линейно-степенной функцией по двум точкам со сдвигом степенной функции, 
который позволяет с высокой точностью описать область перехода из упругого в пластическое состояние. 
 
Summary. The study considers methods of approximating strain diagrams by linear-step functions. In the field of 
hardening, physical nonlinearity is suggested to be taken into account by a power dependence of stress intensity on 
strain intensity, taking into account yield strength, material strength, and properties of the strain diagram. The de-
formed state of the material is described by means of logarithmic deformations, which have the additivity property. 
The error for different approaches to the approximation of the deformation diagram has been evaluated. According 
to a comparative analysis of approximation options, the method of approximating the deformation diagram by a 
linear power function with two points and a shift of the power function, which allows us to describe the elastic-
plastic state transition region with high accuracy in solving elastic-plastic problems using alternating elasticity pa-
rameters, is the most optimal approach. 
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дента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных и по 
государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации» в рамках стипендии 
по проекту СП-2200.2022.5 «Разработка моделей и алгоритмов расчёта пластического формо-
образования заготовок штамповочного производства». 

 
Для получения численно-аналитических решений, определяющих напряжённо-дефор-

мированное состояние при упругопластическом деформировании методом переменных парамет-
ров упругости, необходимо иметь аналитическое выражение диаграммы деформирования с учётом 
сжимаемости материала: 

σ σ 𝑒 , 

где σ  – интенсивность напряжений; 𝑒  – интенсивность логарифмических деформаций. 
Диаграмму деформирования материала обычно получают на основании проведённых 

испытаний на разрыв при одноосном растяжении. Так как при решении упругопластических задач 
аналитическое выражение диаграммы деформирования получают аппроксимируя полученную 
экспериментальную диаграмму, то желательно иметь метод аппроксимации, который позволяет 
наилучшим образом описать диаграмму деформирования как в упругой области, так и в области 
пластичности. 

Анализ существующих методов аппроксимации диаграмм деформирования, предлагаемых 
Н. Н. Малининым [1], М. И. Лысовым [2] и другими исследователями [3], показал, что обычно эта 
кривая аппроксимируется либо степенной зависимостью σ 𝐴𝑒 ,, либо линейно-степенной: 

σ
3𝐺𝑒   при  𝑒 𝑒
𝐴𝑒   при  𝑒 𝑒 , 

где 𝐺 – модуль упругости второго рода; 𝑒  – значение интенсивности логарифмических деформа-
ций, соответствующее точке перехода линейной зависимости в степенную (предел текучести); 
𝐴 и 𝑛 – параметры степенной функции. 

Параметры 𝐴 и 𝑛  обычно выражаются через основные механические характеристики 
материала или определяются по экспериментальной диаграмме деформирования, полученной при 
испытании образцов на разрыв. 

Рассмотрим определение параметров аппроксимации через основные механические 
характеристики материала. Например, эти параметры можно выбрать из условия прохождения 
степенной функции σ 𝐴𝑒  через точку, соответствующую условному пределу текучести 
𝑒 , ,  σ , σ , ,  и точку, соответствующую началу шейкообразования (временному 

сопротивлению деформирования) 𝑒 ш,  σ ш σ в  (см. рис. 1). 
Подставив координаты этих точек в выражение степенной аппроксимирующей 

зависимости, получим систему двух уравнений с двумя неизвестными 𝑛 и 𝐴: 

𝐴𝑒 , σ ,

𝐴𝑒 ш σ в
. (1) 

Решение системы (1) даёт возможность определить 𝑛 и 𝐴: 

𝑛
ln σ в σ ,⁄
ln 𝑒 ш 𝑒 ,⁄

𝐴 σ , /𝑒 ,  
⎭
⎬

⎫
, 



 
 
 
где σ в σв ∙ exp 𝑒ш 3𝑘 σв ∙ exp 𝑒ш  – истинное временное сопротивление деформированию; 

σ , σ , ∙ exp 𝑒 , 3𝑘 σ , ∙ exp 𝑒 ,  – истинное напряжение, соответствующее условному 
пределу текучести; 𝑒ш – продольная логарифмическая деформация, соответствующая временному 
сопротивлению деформированию или началу образования шейки; 𝑒 , σ , /𝐸 0,002 – дефор-
мация, соответствующая условному пределу текучести; 𝑘 1 2μ 3𝐸⁄  – коэффициент, учиты-
вающий сжимаемость материала; 𝑒 ш 𝑒ш 𝑘 σ в  – интенсивность деформаций, соответству-
ющая началу образования шейки; 𝑒 , 𝑒 , 𝑘 σ ,  – интенсивность деформаций, соответ-
ствующая условному пределу текучести [4]. 
 

 

Рис. 1. Схема аппроксимации диаграммы деформирования по двум точкам 

Значение интенсивности деформаций, соответствующее точке перехода линейной 
зависимости в степенную, определяется выражением 

𝑒 𝐴 3𝐺⁄ ⁄ . 

На рис. 2 и 3 показаны аппроксимация диаграммы деформирования алюминиевого сплава 
АМг2-М линейно-степенной функцией по двум точкам и погрешность, получаемая в случае такой 
аппроксимации. Действительная диаграмма деформирования получена на основании диаграммы 
одноосного растяжения, взятой из справочника «Авиационные материалы» [5].  

Как видно на рис. 3, погрешность аппроксимации резко увеличивается в точке перехода 
линейной функции в степенную и достигает 11 %. При решении упругопластических задач, когда 
рассматриваются одновременно области упругих и пластических деформаций, очень важно точно 
определить момент перехода материала из упругого в пластическое состояние. Для того чтобы 
уменьшить погрешность аппроксимации в точке перехода линейной функции в степенную, 
необходимо сгладить этот переход. 

Иногда для того, чтобы сгладить переход от упругого деформирования к пластическому, 
возможно применение линейно-степенной аппроксимации в виде 

σ
3𝐺𝑒   при  𝑒 𝑒

𝐴 𝑒 𝑒   при  𝑒 𝑒 , (2) 

где 𝑒  – величина смещения степенной функции по оси деформаций. 
Схема такой аппроксимации при условии прохождения степенной функции через две 

характерные точки диаграммы деформирования представлена на рис. 4. 



 
 
 

 
1 – действительная диаграмма деформирования; 2 – аппроксимирующая кривая 

Рис. 2. Аппроксимация диаграммы деформирования АМг2-М  
линейно-степенной функцией по двум точкам 

 
В этом случае систему уравнений (1) необходимо дополнить ещё двумя уравнениями, 

позволяющими определить 𝑒  и 𝑒  и записать в виде 

𝐴 𝑒 , 𝑒 σ ,

𝐴 𝑒 ш 𝑒 σ в

𝐴 𝑒 т 𝑒 3𝐺𝑒 т

𝑛𝐴𝑒 ш 3𝐺 ⎭
⎬

⎫
. (3) 

 

 

Рис. 3. Погрешность аппроксимации диаграммы деформирования АМг2-М  
линейно-степенной функцией по двум точкам 

 
В данной системе: 
 первое уравнение – условие прохождения диаграммы деформирования через точку, 

соответствующую условному пределу текучести 𝑒 , ,  σ , σ , ; 
 второе уравнение – условие прохождения диаграммы деформирования через точку, 

соответствующую началу шейкообразования (временному сопротивлению деформированию) 
𝑒 ш,  σ ш σ в ; 

 третье уравнение – условие, определяющее точку 𝑒 т перехода линейной зависимости в 
степенную; 

 четвёртое уравнение – условие равенства первой производной степенной функции в 
точке 𝑒 т,  σ т σ т  и коэффициента наклона прямой, соответствующей упругому 
деформированию. 
 



 
 
 

 

Рис. 4. Схема аппроксимации диаграммы деформирования  
по двум точкам со сдвигом степенной функции 

 
Для решения системы уравнений (3) её приводят к рекуррентному виду и решают методом 

последовательных приближений: 

𝑛
ln  σ в σ ,⁄

ln 𝑒 ш 𝑒 𝑒 , 𝑒

𝐴
σ ,

𝑒 , 𝑒

𝑒 т 𝑒 𝑛 𝐴 /3𝐺 /

𝑒 𝑒 т 1 𝑛 ⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

. 

На первом этапе вычислений принимается начальное приближение – 𝑒 0. Вычисле-
ния повторяются до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность вычислений величины 
смещения степенной функции в процентах: 

∆𝑒 % 𝑒 𝑒 /𝑒 100%. 

На рис. 5 и 6 показаны аппроксимация диаграммы деформирования алюминиевого сплава 
АМг2-М линейно-степенной функцией по двум точкам со сдвигом степенной функции и погреш-
ность, получаемая в случае такой аппроксимации. 

 



 
 
 

 
1 – действительная диаграмма деформирования; 2 – аппроксимирующая кривая 

Рис. 5. Аппроксимация диаграммы деформирования АМг2-М  
линейно-степенной функцией по двум точкам со сдвигом степенной функции 

 
Анализ полученных графиков показывает, что аппроксимирующая кривая в этом случае 

значительно точнее описывает действительную диаграмму деформирования и погрешность ап-
проксимации в области перехода из упругого в пластическое состояние не превышает 1 %. 

 

 
 

Рис. 6. Погрешность аппроксимации диаграммы деформирования АМг2-М  
линейно-степенной функцией по двум точкам со сдвигом степенной функции 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что при решении упругопластических задач методом 

переменных параметров упругости желательно аппроксимировать диаграмму деформирования 
линейно-степенной функцией по двум точкам со сдвигом степенной функции, которая описывает-
ся выражением (2) и позволяет с высокой точностью описать область перехода из упругого в пла-
стическое состояние. 
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