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Важнейшей составляющей расчёта энергосиловых параметров горячей прокатки 
является величина сопротивления деформации, которая определяется через предел 
текучести при фактических («истинных») условиях деформирования иσ . Несмотря на 
значительные успехи в решении задачи по определению иσ [1-4], она по прежнему 
представляет значительный практический интерес и является особенно актуальной в
современных условиях, когда ведутся поиски химсостава сталей и технологий 
производства проката с новыми сочетаниями служебных свойств. В этой связи считаем 
перспективной методику Л.В Андреюка [5-6], которая позволяет учитывать колебания 
химического состава стали от плавки к плавке, а также прогнозировать сопротивление 
деформации сталей, для которых экспериментальные зависимости неизвестны.

Сравнение значений термомеханических коэффициентов, рассчитанных по 
формулам, полученным пластометрическими испытаниями для конкретных сталей [7-8], и
по методике Л.В.Андреюка показало, что основными источниками погрешности 
последней является завышения влияния скорости деформации, а также занижение предела 
текучести металла при стандартных условиях испытания. Высказанная Л.В. Андреюком 
рекомендация по использованию множителя 2/3 перед относительным обжатием [6], 
приводит к противоречиям по отношению к методу термомеханических коэффициентов.

Для повышения точности методики Андреюка выполнили её адаптацию на широком 
множестве значений, полученных с применением экспериментальных зависимостей для 
различных сталей.
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