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предложить аналог твёрдости. Показано, что в такой модели скорость 

упругих волн зависит от твёрдости, проведено сравнение с экспериментом. 
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Annotation:  The article discusses a discrete model of the destruction of a 

linear chain of structural elements. For this system it is possible to offer an analog 

of hardness. It is shown that in this model the elastic wave velocity depends on 

the hardness, that confirms with experimental data. The relationships obtained in 

the model can be used for non-destructive testing of metals.. 
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В простой дискретной модели, рассмотренной в [1,2] разрушение 

материала можно рассматривать как разрыв связи между отдельными 

структурными элементами. В ней получено, что твёрдость связана с 

величиной внутренних напряжений 

                           H= 
Н0

(1−
𝜎

𝜎0
)2

                                                             (1) 

Обозначения: Н – твёрдость, σ – напряжение, H0 – значение твердости 

в отсутствие напряжений, σ0 –критическое напряжение при котором 

целостность материала нарушается. 

В теории акустоупругости доказывается связь скорости звука и 

механических напряжений. Для обсуждаемой дискретной модели в первом 

приближении можно применить соотношения акустоупругости, 

аналогичные приведенным в [3,4]: 

                                       
𝛥𝑉

𝑉 
=  −𝛾𝜎                                                           (2) 

Смысл уравнения: относительное изменение скорости упругой волны  

𝛥𝑉

𝑉 
   прямо пропорционально напряжению, σ - напряжение, γ – коэффициент 

пропорциональности, зависящий от свойств материала и внешних условий. 

Для удобства дальнейшего изложения рассматриваем только частный 

случай положительных γ , то если скорость упругих волн уменьшается при 

росте напряжений. Тогда получаем для твёрдости: 
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                            H =
Н0

(1+α(
ΔV

V
))2

                                                            (3) 

Где α = (γσ0)
-1 . 

Видно, что при увеличении твёрдости скорость ультразвука 

уменьшается, что соответствует наблюдаемым на опыте зависимостям. 

Преобразуя к более удобному виду получаем зависимость: 

                     
𝛥𝑉

𝑉
=

√
Н0
𝐻

−1

𝛼
                                                             (4) 

Это уравнение имеет линейный вид, если анализировать зависимость 

скорости ультразвука от параметра √
Н0

𝐻
 . Оно проверялось 

экспериментально в [1], для стали 30ХГСА и стали 35  приближенно 

соответствует характеру зависимости скорости продольных, поперечных и 

поверхностных акустических волн.  

Зависимость скорости ультразвука от твёрдости важна для 

неразрушающего контроля. Знание численных параметров зависимости 

важно для определения направления исследований, также может быть 

использовано для классификации материалов. Для разных материалов 

значения констант α и H0 могут сильно отличаться.  

Для анализа зависимости предлагается пользоваться 

вышеприведенной формулой (4) или её преобразованным вариантом: 

                     
𝛥𝑉

𝑉
= 𝐴(√

𝐻0

𝐻
 − 1)                                                             (5) 

Где A = α-1 , то есть A= γσ0.  Твердость может измеряться как в 

единицах HB так и в единицах HRC. 

Величины А и  H0 можно определить из эксперимента. На основании 

данных [1], значения для стали 35 и для стали 30ХГСА значение H0 

примерно 550 HB, значение A ≈ 0,01.  По данным других авторов также 

можно оценить эти параметры. Были проанализированы данные, 

приведенные в [5], при этом для H0 получены сходные данные для близких 
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типов стали. При анализе зависимостей скорости упругих волн различного 

типа получались подобные зависимости. Также важно отметить, что 

наблюдаемые экспериментально зависимости скорости ультразвука в 

металлах от  твёрдости HRC также допускают возможность анализа на 

основе эмпирических соотношений, подобных (5). 

По данным эксперимента можно оценить значения акустоупругих 

коэффициентов, в предположении применимости модели для данного 

материала. Так, при  A = 0,01 и σ0 = 500 МПА,   γ ~ 2.10-11 Па-1.  Это означает, 

например, что при изменении напряжения на 50 МПа скорость должна 

измениться на 0.1%. Эта оценка вполне согласуется с известными данными 

применимости в первом приближении соответствующей модели для оценки 

влияния механических свойств на скорость прохождения упругих волн в 

твёрдом теле. 

Таким образом, рассмотрение одномерной дискретной линейной 

модели связи структурных элементов в сочетании с уравнениями 

акустоупругости приводит к зависимости скорости упругих волн от 

твердости. Зависимость нелинейная, но в случае сильных упрощающих 

предположений её можно свести к виду v ~ 1/√𝐻 . Характер зависимости и 

её численные параметры согласуется с экспериментом для ряда стальных 

материалов. Изложенные модельные представления применимы  в 

неразрушающем контроле механических свойств металлов. 
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