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Аннотация. Рассмотрены особенности упруго-пластического деформирования
различных материалов. Продемонстрирована необходимость получения при
проведении испытаний на растяжение дополнительных характеристик для построения
расчётной кривой деформирования. Описано понятие минимальной расчётной кривой
деформирования и показаны проблемы, возникающие при её формировании.
Предложены способы построения статистически обоснованных расчётных условных и
истинных кривых деформирования с целью наполнения банка данных по
конструкционной прочности материалов.
Ключевые слова: кривая деформирования, истинные напряжения, метод корреляции
цифровых изображений
1. Введение
Основной способ описания упруго-пластического поведения материалов – это
построение диаграммы деформирования. Данная диаграмма строится в результате
стандартного эксперимента на растяжение цилиндрического образца. Испытания
образцов на растяжение проводятся в соответствии с требованиями отечественных [1,2]
или зарубежных [3,4] стандартов.
По результатам эксперимента на растяжение строится условная диаграмма
деформирования, представляющая собой связь между напряжениями σ и
деформациями ε:
𝑃𝑃
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝜎𝜎 = 𝐴𝐴 , 𝜀𝜀 = 𝑙𝑙 ,
(1)
0

0

где P – осевая нагрузка, A0 – начальная площадь поперечного сечения образца, l0 –
начальная расчетная длина образца, Δl – абсолютное удлинение образца.
При контроле скорости перемещения подвижного захвата (траверсы) осевая
нагрузка после образования в образце шейки начинает снижаться, что приводит к тому,
что условные напряжения в образце начинают уменьшаться (Рис.1 кривая 2). Истинные
напряжения вследствие образования шейки растут до разрушения образца. Следует
отметить, что условные и истинные кривые деформирования начинают расходиться
еще до образования шейки, вследствие утонения образца.

http://dx.doi.org/10.18720/MPM.4252019_19
© 2019, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
© 2019, Institute of Problems of Mechanical Engineering RAS

Построение расчётных кривых деформирования в обеспечение наполнения банка данных по...

657

Рис. 1. Вид условной и истинной кривой деформирования
(1 – истинная, 2 – условная) В0 – точка на кривой, соответствующая моменту
образования шейки
Современные подходы к проектированию деталей конкурентоспособных
авиационных двигателей основываются, в том числе, на применении конечноэлементных программных комплексов для расчета напряженно-деформированного
состояния, прочности и динамики. При этом постоянно увеличиваются требования к
номенклатуре расчетных характеристик материалов и, как следствие, к объему
испытаний, обеспечивающему получение статистически обоснованных значений этих
характеристик.
Несмотря на большое число литературных источников, посвященных обработке
экспериментальных данных об испытаниях образцов на растяжение, в настоящее время
отсутствуют подробные руководства по статистической обработке этих данных. В
частности, отсутствуют как указания по построению статистически обоснованных
«минимальных» кривых деформирования, так и консенсус по поводу того, что должно
использоваться при их построении [5].
Задача, которая решена в данной работе, состояла в усовершенствовании
способов построения статистически обоснованных расчётных кривых деформирования
в обеспечение формирования Банка данных ЦИАМ по конструкционной прочности
материалов [6].
2. Особенности диаграмм деформирования материалов
В зависимости от материала и режимов проведения испытаний условная кривая
деформирования может существенно отличаться от классического вида, показанного на
Рис. 1 [7]. На Рис. 2 приведено несколько примеров нестандартных кривых
деформирования, полученных в ЦИАМ.
Для высокопрочных сталей характерно раннее образование шейки (кривая 3) и
дальнейшее уменьшение растягивающей нагрузки, характеризующееся развитием
шейки. Отдельно стоит отметить поведение монокристаллических сплавов при
растяжении. Для них на кривых деформирования характерно наличие особенностей,
например, зуба (кривая 1), при этом положение точки временного сопротивления
зачастую соответствует этому зубу. Возможно также поведение в упруго-пластической
области, характеризующееся относительно ранним образованием шейки (кривая 4) или
близкое к идеальной пластичности (кривая 2). Следует отметить, что в рамках работы
не исследовались неоднородности процесса пластического течения, например, эффекты
Портевена – Ле Шателье и Савара-Массона [8].
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Рис. 2. Кривые деформирования (1, 2, 4 – примеры для образцов из
монокристаллических сплавов ([001]), 3– типичная диаграмма растяжения образца из
высокопрочной стали)
Значение деформации εв, соответствующее моменту начала образования шейки,
необходимо для корректного построения расчётной условной кривой деформирования,
так как основные используемые для расчётов прочности программные комплексы не
допускают ввод участка кривой деформирования, соответствующего этапу развития
шейки. Использование вместо εв относительного удлинения (δ) некорректно ввиду
различий их величин. Стоит отметить и то, что εв по сравнению с δ является более
стабильной характеристикой [5].
Для повышения точности описания поведения высокопрочных сталей и
монокристаллических сплавов на никелевой основе необходимо провести
дополнительные исследования. Для таких материалов следует применять истинные
кривые деформирования [9]. Для построения которых необходимо знать, в том числе,
величину напряжения, соответствующую моменту разрушения σразр (Рис. 1).
Как показано [5], при проведении испытаний на растяжение не фиксируется
значение деформации εв, соответствующее моменту начала образования шейки (Рис. 1).
Это обусловлено как тем, что в ГОСТ на проведение испытания на растяжение,
определение этой величины не регламентировано, так и тем, что испытания проводятся
либо без экстензометра, либо экстензометр (во избежание его повреждения) отводится
от образца после достижения заданной деформации (рабочей характеристики датчика),
что может быть раньше, чем начинает образовываться шейка или разрушается образец.
В различных испытательных лабораториях при проведении таких испытаний
экстензометр отводится при разных значениях деформации.
На основе имеющихся в распоряжении ЦИАМ данных испытаний на растяжение,
определены соотношения между εв и δ, σв и σразр, а также между пределом
пропорциональности σпц и условным пределом текучести σ02 для нескольких
материалов, применяемых при производстве деталей авиационных двигателей (Рис. 3).
Анализ представленных на Рис. 3 данных показал, что
−
отношение σпц / σ02 является более стабильным, по сравнению εв/ δ;
−
дисковые сплавы разрушаются практически без шейки;
−
при достижении определенной температуры отношение εв/ δ начинает
быстро уменьшаться, таким образом для некоторых сплавов возможно изменение
характера деформирования (без и с образованием шейки);
−
необходимо обязательно протоколировать значения εв и σразр, так как
практически невозможно определить фиксированное значение коэффициента пересчета
от δ и σв.
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Рис. 3. Изменение отношений характерных значений кривой деформирования при
увеличении температуры: 1 – монокристаллический сплав на никелевой основе,
2 – поликристаллический сплав для лопаток турбин на никелевой основе, 3 – сплав для
корпусных деталей на никелевой основе, 4 – алюминиевый сплав, 5, 6 – дисковые
сплавы на никелевой основе, 7 - 9 – титановые сплавы, 10 – высокопрочная сталь
3. Построение статистически обоснованной расчётной условной кривой
деформирования
Характеристики материалов должны определяться на основании достаточного
количества испытаний образцов, позволяющего установить статистически
обоснованные значения их свойств, необходимые для проведения расчётов прочности и
динамики [10,11].
Вследствие отсутствия единых рекомендаций по построению расчётных кривых
деформирования специалисты на разных предприятиях строят их по-разному, что
может привести к тому, что построенные различными специалистами кривые
деформирования по одним и тем же экспериментальным данным, будут существенно
отличаться [5]. Трудность представляет и выбор того какие кривые применять при
проведении расчётов: зачастую используются средние кривые деформирования для
расчётов напряженно-деформированного состояния, и минимальные кривые для
определения циклической долговечности. Проблемой является и способ учёта
рассеяния характеристик материала при построении расчётных условных кривых
деформирования. Так в нормирующих отраслевых документах указывается, что для
модуля упругости необходимо задавать минимальные значения, однако, в
рекомендательном циркуляре [12] говорится о средних значениях.
Использование средних кривых деформирования в расчётах напряженнодеформированного состояния (НДС) и минимальных значений характеристик
прочности при расчёте запасов по напряжениям деталей авиационных двигателей
зачастую является очень консервативным. Следует отметить, если при построении
минимальных кривых используются минимальные значения параметров пластичности
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(εв, δ), то минимальная кривая может пересечься со средней кривой (Рис. 4). Таким
образом, использование средних кривых может быть как более консервативным, так и в
некоторых случаях более либеральным с точки зрения запасов по напряжениям по
сравнению с минимальными кривыми.
Исходя из указанного, а также с целью унификации расчётных условных кривых
деформирования,
уменьшения
числа
проводимых
расчётов,
возможности
сопоставления результатов в разных постановках, целесообразно применение единых
расчётных минимальных кривых деформирования, построенных с использованием
средних значений модуля упругости (так как использование минимальных значений
приведет к занижению прогнозируемых значений термических напряжений) и
минимальных значений пределов пропорциональности, текучести, прочности, а также
деформации εв.

Рис. 4. Сравнение минимальных (мин) и средних (ср) расчётных условных кривых
деформирования сплава ЭИ698ВД при 20°С и 550°С
Расчётная кривая деформирования может рассматриваться как обобщенная
кривая деформирования, если использовать эквивалентные деформации и
напряжения [13].
Для расчёта циклической долговечности деталей авиационных двигателей более
корректно использовать кривые деформирования, определенные в процессе
циклического нагружения, однако, в настоящее время ввиду отсутствия общепринятых
расчётных моделей и рекомендаций по их статистической обработке, вопрос их
построения требует дополнительных исследований. На Рис. 5 показаны кривые
деформирования сплава ЭИ698ВД, определенные как при статическом, так и
циклическом нагружении.
Следует отметить, что в случае наличия большого количества экспериментальных
кривых деформирования целесообразно руководствоваться требованиями MMPDS к
построению расчётных кривых [15]. Основной идеей метода является разбиение кривой
для каждого эксперимента на 2 участка:
- между пределом текучести σ02 и пределом прочности σв;
- между пределом прочности σв и напряжением при разрыве σразр.
Внутри каждого участка напряжения представляются как процент разности между
крайними значениями напряжений и определяются соответствующие им значения
деформации. Для построения средней кривой используются средние значения
напряжений и соответствующие им средние деформации, рассчитанные по имеющихся
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кривым, а также статистически обоснованные значения удлинения и напряжений в
крайних точках участков для всей имеющейся в распоряжении выборки данных. Для
построения участка между σпц и σ02 предлагается использовать модель РомбергаОсгуда, либо использовать аналогичный описанному ниже методу принцип с
использованием σпц и σ02 в качестве крайних точек. Точность результирующей кривой
напрямую зависит от количества и качества первичных экспериментальных кривых
деформирования.

Рис. 5. Сравнение кривых деформирования сплава ЭИ698ВД при 20°С, полученных в
результате статического (1) и циклического нагружений (2 – начало, 3 – середина,
4 – конец испытаний)
При разработке способа построения расчётной условной кривой деформирования
при наличии характерных значений одним из требований к её схематизации было то,
чтобы параметры схематизации можно было подбирать путем сопоставления с
экспериментальными кривыми деформирования. Изначально опробованы модели,
представленные в технической литературе, такие как, например, модель РомбергаОсгуда [14] и другие. Анализ результатов показал, что имеющиеся подходы
недостаточно точно описывают особенности упруго-пластического поведения
рассмотренных материалов (корпусных, дисковых и лопаточных поликристаллических
сплавов на никелевой основе, а также титановых сплавов).
По итогам исследований разработан подход к построению расчётных условных
кривых деформирования, состоящих из 4 участков (Рис. 6):
− I – линейный до σпц по точкам [0, 0] - т.1 [σпц/E, σпц];
− II – сплайн между точками 1 и 2;
− III – участок резкого подъема кривой упрочнения между точками 2 и 3,
который описывается логарифмической функцией.
− IV – участок упрочнения (от промежуточной точки 3 до точки 4), описывается
полиномом 4-го порядка.
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Рис. 6. Схематизация расчётной условной кривой деформирования
Данный подход является модификацией подхода, который заключается в
построении расчётной условной кривой деформирования по характерным точкам
(кривая А на Рис. 6) [13]. Преимущество использования такого подхода – это
возможность учета всех результатов экспериментов, а не только тех, для которых есть
экспериментальные
кривые
деформирования
(зачастую
экспериментальные
лаборатории по завершению испытаний предоставляет только характерные значения) и
обеспечение гладкости кривой и наглядности её построения.
Для построения расчётной условной кривой деформирования необходимо
располагать следующими данными (могут использоваться как статически
обоснованные характеристики для выборки, так и данные для конкретного образца):
− модуль упругости Е (средние значения);
− предел пропорциональности σпц (минимальные значения);
− предел текучести σ02 (минимальные значения);
− предел прочности σв (минимальные значения);
− деформация εв (минимальные значения).
Для расчетов НДС и прочности основных (критических по последствиям
разрушения) деталей минимальные характеристики определяются с учётом трех
среднеквадратических отклонений, для деталей, не отнесенных к категории основных,
с учётом двух.
Преимущество использования сплайна на втором участке заключается в
сохранении касательности и обеспечение вписанности сплайна в треугольник,
сформированный двумя отрезками. Суть способа в построении серии отрезков между
точками 1 и 0 – условная точка пересечения двух прямых если строить билинейную
кривую деформирования, а также между точками 0 и 2 (соответствует пределу
текучести). Точки пересечения отрезков (например, 2-a1 и 1-б1 Рис. 7) последовательно
соединяются.
Для получения значений определяющих вид полинома на участке IV
коэффициентов необходимы четыре условия. Два из условий – это значения в
характерных точках кривой деформирования (точки 3 и 4), а также два условия по
касательности (т.е. производной этого полинома). В окрестности предела прочности
угол касательной (и производная) должен быть равен нулю, а в окрестности
промежуточной точки используется равенство касательности с участком III.
Поведение кривой в рамках участка III зависит от нескольких параметров,
значения которых изначально подобраны произвольно. Далее с использованием
большого объема экспериментальных данных о поведении материалов (кривых
деформирования для нескольких различных материалов и условий испытаний)
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авторами решена задача подбора определяющих полином коэффициентов методом
наименьших квадратов. Результаты сравнения приведены на Рис. 8.

а)
б)
Рис. 7. Построение сплайна на участке 2: а - 3 участка, б – 12 участков

а)
б)
в)
Рис. 8. Сравнение экспериментальных (1) и восстановленных (2) условных кривых:
а – дисковый никелевый сплав, б - лопаточный никелевый сплав, в - титановый сплав
Анализ полученных результатов показал, что предложенный способ построения
расчётных условных кривых деформирования достаточно точно учитывает
особенности поведения рассматриваемой группы материалов.
4. Построение расчётной истинной кривой деформирования
Условная диаграмма деформирования недостаточно точно представляет свойства
материала, так как не учитывается изменение площади сечения в процессе испытания и
образование шейки. Как уже было показано, особенностью поведения некоторых
материалов (монокристаллов и высокопрочных сталей) не позволяет в полной мере
использовать условные кривые при проведении расчётов прочности деталей
авиационных двигателей методом конечных элементов. Расчётные истинные кривые
деформирования необходимы также для моделирования разгонных испытаний дисков
турбомашин методом последовательных расчетов.
Обычный способ построения расчётной истинной кривой деформирования в этом
случае заключается в следующем. Предполагая несжимаемость материала во время
пластического деформирования, можно получить следующее отношение для площади:
𝐴𝐴0
𝐴𝐴 = 1+𝜀𝜀
.
(2)
До образования шейки, то есть максимума на условной диаграмме
деформирования, для определения истинных напряжений σис и деформаций εис
пользуются следующими соотношениями:
𝜎𝜎ис = 𝜎𝜎(1 + 𝜀𝜀).
(3)
𝜀𝜀ис = 𝑙𝑙𝑙𝑙(1 + 𝜀𝜀).
(4)
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После начала
координатами [13]:
𝜎𝜎разр
𝑆𝑆𝑘𝑘 = 1−𝜓𝜓

образования

шейки

проводится

прямая

1

𝜀𝜀𝑘𝑘 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 1−𝜓𝜓,

до

точки

c
(5)
(6)

где σразр – условное напряжение при разрушении (последняя точка на диаграмме
деформирования). Зачастую вместо σразр (ввиду отсутствия экспериментально
определённых значений) используется σв, что является не совсем верным, так как
осевая нагрузка при разрушении меньше максимальной.
Однако данный способ недостаточно точно описывает кривую деформирования
после образования шейки, так как аппроксимирует весь последний участок одной
прямой. Также не учитываются неравномерность осевых деформаций после
образования шейки и возникновения сложного напряженно-деформированного
состояния в шейке [16-18].
Для того, чтобы корректно построить истинную кривую деформирования
необходимо знать величину площади наименьшего сечения в каждый момент времени
растяжения А. В данной работе для определения этой зависимости использован метод
корреляции цифровых изображений (DIC – digital image correlation). Эксперименты с
помощью DIC позволяют отслеживать значение диаметра наименьшего сечения шейки
во время деформирования образца и, как следствие, определять площадь этого
сечения [19-21].
Практическая реализация метода состоит в нанесении на исследуемый образец
хаотичной текстуры ручным способом или использовании специальной пленки с уже
готовой текстурой. После установки подготовленного таким образца в оснастку
испытательной машины устанавливаются видеокамеры, способные обеспечить
требуемое количество и качество кадров при записи процесса разрушения. Процесс
деформирования записывается и обрабатывается далее с помощью специальных
программ. В дальнейшем планируются разработка оснастки для проведения испытаний,
в том числе при повышенных температурах и обеспечение синхронизации процессов
съемки и процесса для дальнейшего сопоставления данных. На Рис. 9 представлен
образец из сплава ЭИ961Ш с нанесенной сеткой. Этот образец испытан на растяжение
при комнатной температуре.

Рис. 9. Образец с нанесенной сеткой на рабочую часть
Для обработки результатов испытаний применено программное обеспечение
DaVis (Рис. 10) от компании LaVision, которое позволяет обрабатывать видео в 2D и 3D
постановках. В виду того, что исследуемые образцы характеризовались стабильностью
формы сечения в процессе деформирования (Рис. 11), принято допущение о
возможности использования одной камеры, т.е. возможности 2D постановки [22].
Следует
отметить,
что
для
некоторых
материалов,
в
особенности
монокристаллических, вследствие овализации сечений 2D постановку использовать
некорректно, и надо съемку осуществлять двумя видеокамерами для получения
объемного изображения.
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Рис. 10. Фрагмент обработанного видео деформирования образца

а)

б)
Рис. 11. Примеры сечений образца после испытаний:
а – без овализации, б – с овализацией

В результате проведенных исследований разработан и апробирован способ
построения расчётных истинных кривых деформирования с использованием только
информации, полученной из стандартных испытаний. Для построения необходимы
следующие данные:
− начальная площадь сечения образца(𝐴𝐴0 );
− величины ψ, 𝛿𝛿;
− величина εв;
− величина σразр.
− условная кривая деформирования.
На Рис. 12 представлено сравнение диаграмм, построенных различными
способами.
С помощью разработанного способа проведен анализ корректности применения
истинных кривых деформирования для описания поведения монокристаллических
сплавов и высокопрочных сталей. Анализ результатов, подобных представленным на
Рис. 13, 14, показал, что применение истинных кривых деформирования не позволяет в
полной мере описать упруго-пластическое поведение монокристаллических сплавов,
однако, для исследования поведения высокопрочных сталей вполне допустимо.
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Рис. 12. Сравнение диаграмм деформирования: 1 – истинная с DIC, 2 – истинная по
предлагаемой методике, 3 – истинная кривая по стандартной методике, 4 – условная
кривая

а)
б)
Рис. 13. Условные (а) и истинные (б) кривые деформирования для высокопрочной
стали

а)
б)
Рис. 14. Условные (а) и истинные (б) кривые деформирования для
монокристаллического сплава на никелевой основе ([001])
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Таким образом, для разработки способа корректного описания упругопластического поведения монокристаллических сплавов необходимо проведение
дополнительных исследований.
Применение разработанного способа построения кривых деформирования
приводит к их сглаживанию и не учёту явления прерывистого накопления
пластических деформаций , что, в свою очередь, может приводить к некорректному
моделированию разгонных испытаний дисков турбомашин [23]. Для решения данной
проблемы в ЦИАМ разработаны и другие способы построения расчётных кривых
деформирования.
5. Заключение
Для формирования отраслевого банка данных по конструкционной прочности
материалов необходимо унифицировать подходы к проведению экспериментов, а также
обработке их результатов. При проведении испытаний на растяжение необходимо
фиксировать значения (σразр, εв), которые не могут быть с приемлемой точностью
определены путем пересчёта.
Разработаны способы построения расчётных условных и истинных кривых
деформирования по характерным значениям, позволяющие повысить проведения
расчётов прочности и циклической долговечности деталей авиационных двигателей,
изготовляемых из титановых и поликристаллических никелевых сплавов.
Разработанные способы реализованы в виде программ ЭВМ.
Направлением дальнейших работ является разработка нормативных документов,
описывающих проведение эксперимента и обработку получаемых результатов, а также
совершенствование способа построения кривых деформирования для учёта скорости
нагружения и сложного напряженного состояния.
Благодарности. Авторы благодарят Головачева А.А. за помощь при проведении
экспериментов и при последующей обработке полученных результатов с помощью
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Abstract. This paper discusses specific aspects of elasto-plastic behavior of various materials.
It was shown, that during tensile test additional measurements are necessary for constructing
stress-strain diagram. Concept of minimal stress-strain curve is presented. Issues and
difficulties arising in obtaining and minimal stress-strain curve are discussed. Methods of
obtaining statistically valid engineering and true stress-strain curves are introduced.
Keywords: stress-strain diagram, true stress, digital image correlation method
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