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Борьба за рациональные технологические решения требует точного про-
гнозирования деформационных процессов при обработке металлов давлением. 
Для этого ведущие производители программного обеспечения стараются со-
вершенствовать свои разработки, увеличивая точность расчетов для процессов 
объемной и листовой штамповки. Однако для точного прогнозирования пове-
дения материалов необходимо знать их свойства, и как эти свойства меняются в 
процессе деформации. Многие публикации и данные в справочных материа- 
лах [1–5]  показывают, что толщина листового материала может существенно 
влиять на его свойства. При этом изменения касаются не только пластичнос- 
ти [1, 4], но и силовых характеристик [5]. 

Исходя из этого, нужно вводить в расчетные  программы данные не только 
по марке материала, характеризующей ее состав, но и по толщине. В результате 
сложность создания базы для всех видов марок и их возможных толщин значи-
тельно возрастает. Для облегчения прогнозирования изменения свойств пред-
ложено выявить изменения в поведении материалов  нескольких толщин и 
спрогнозировать возможное изменение на промежуточные значения. Для этого 
каждую кривую упрочнения аппроксимируем степенной зависимостью, а затем 
смотрим, как коэффициенты данной кривой будут изменяться в зависимости от 
толщины материала. Проведены эксперименты изменения свойств стали с со-
держанием углерода 0,08 %. 

Если аппроксимацию кривых упрочнения проводить по формуле измене-
ния напряжения σ от деформации ε в виде степенной зависимости   

 

σ = Аεn, 

то изменения коэффициентов А и n являются функциями толщины материала s, мм 
 

А = 672 – 65s; 

n = 0,26 – 0,018s. 

Корректируя коэффициенты кривой упрочнения, можно увеличить точ-
ность вычислений до 10 %. Подобные зависимости необходимо получить и для 
других марок материалов, создав базу для уточнения вычислений при расчете 
пластической деформации листовых заготовок. 
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