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ВЫСОКОПРОЧНОГО ПЛОСКОГО ПРОКАТА НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ 
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TO A METHOD OF EVALUATING THE DEFECTIVE STRUCTURE OF THE 
MATERIAL OF HIGH-STRENGTH FLAT SHEET PRODUCT OF NORMAL 

THICKNESS 
A.P. Prokhorov 

 
Аннотация. Данная статья является попыткой объяснения накопления критической 

поврежденности в материале высокопрочного плоского проката через тепловую 
неоднородность. Для этого вводится понятие дилатона, как модели, при использовании 
которой, определение поврежденности материала рассматривается для скопления 
несплошностей на единицу площади листа. Предложено связь на разных масштабных 
уровнях осуществлять при помощи параметра долговечности. Проводится анализ и 
устанавливается влияние напряженно-деформированного состояния на максимум плотности 
неоднородности. 

Ключевые слова: высокопрочный плоский прокат; поврежденность; напряженно-
деформированное состояние; неметаллические включения; дилатонная модель; тепловые 
флуктуации. 
 

Abstract: This article is an attempt to explain the accumulation of critical damageability in 
the material of high-strength flat sheet products through thermal inhomogeneity. The concept of 
dilaton is introduced as a model, when using which the damage of the material reflects the 
accumulation of discontinuities per unit area of the sheet. It is proposed to carry out the connection 
between different large-scale levels using the durability parameter. The influence of the stress-strain 
state on the maximum density of inhomogeneity is analyzed and determined. 

Keywords: high-strength flat sheet product; damageability; stress-strain state; nonmetallic 
inclusions; dilatonic model, thermal inhomogeneity. 

 
 
Введение 
Не секрет, что важнейшим потребителем высокопрочного плоского проката (ВПП) 

являются машиностроительные предприятия. Применение в производстве проката с высокой 
прочностью позволяет в несколько раз снизить расход металла для производства машины. 
Также неоспоримым преимуществом, по сравнению с обыкновенными сталями, является 
меньшая толщина металла с сохранением повышенной несущей способности конструкции. 
Высокопрочный прокат для современных машиностроительных комплексов – это своего 
рода «три кита»: экономия, экологичность, эффективность.  

Стратегическими задачами любого предприятия является повышение качества 
продукции, ее соответствие основным требованиям: по прочности, по физико-химическим 
показателям, механическим и другим. В процессе производства стали могут возникать 
различные пороки ее структуры, например, при разливке, кристаллизации слитков, при 
деформации. Дефекты, образующиеся, в данном случае называются несплошностями 
металла (metal discontinuities) – эти несплошности сильно изменяют как макроструктуру, так 
и микроструктуру материала. При этом наблюдается снижение пластичности металла и 
стойкости к эксплуатации под действием разного рода обработки. 

Цель работы – установление корреляционных зависимостей (КЗ) между линейными 
размерами дефекта, критическим накоплением поврежденности (накоплением напряжений) 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2021, Т.7, №3 
ISSN  2413–9858 

 2

http://vestnik-nauki.ru 

на нижнем и верхнем масштабном уровнях. Изучение влияния напряженно-
деформированного состояния (stress-strain state) на критический максимум плотности 
несплошностной неоднородности высокопрочного плоского проката (ВПП).  
 

Объект и методика исследования 
Объектом исследования является листовой высокопрочный прокат, который получали 

путем выплавки слитков из низколегированной стали с хром-никель-молибден-ванадиевой 
(Cr-Ni-Mo-V) системой легирования. Контроль химического состава проводили по стандарту 
ASTM E350–18 «Standard Test Methods for Chemical Analysis of Carbon Steel, Low-Alloy Steel, 
Silicon Electrical Steel, Ingot Iron, and Wrought Iron». 

0 0 5 1
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"Mo" (молибден)

"Ni" (никель)

  
Рисунок 1 - Химический состав исследуемого материала: * Прочие элементы (Сr, Cu, V, B, 

Ti, Nb); ** Содержание серы ≤ 0,008; *** Содержание фосфора ≤ 0,01 
 

На втором этапе подготовки экспериментального материала производился нагрев 
слитков и их раскатка до нормальной толщины 6 мм. Режим охлаждения – на воздухе.  

Термическая обработка проката проводилась путем:  
• закалки от температур 850-1050⁰С с охлаждением в воде;  

• отпуска от температур 250-550⁰С с охлаждением на воздухе.  
Испытания на механические характеристики – твердость и ударную вязкость 

проводили по стандарту ASTM A370-19e1 «Standard Test Methods and Definitions for 
Mechanical Testing of Steel Products».  

В основу методики исследования положена теория накопления повреждений и 
критерии разрушения упругопластических функциональных материалов.  
 

Результаты исследования и их обсуждение 
Реальные металлические материалы имеют наиболее сложную по неоднородности 

дефектную структуру по сравнению с моделируемыми материалами (с бездефектной 
структурой). Этим положением и объясняется то, что стали используемые в качестве ВПП 
обладают большим количеством разнообразных дефектов структуры, например, 
неметаллические включения.  

При техническом контроле материала изделий могут быть обнаружены внутренние и 
поверхностные дефекты из-за наличия неметаллических включений. В работе проводится 
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квазиисследование внутренней неоднородности структуры, в которой наблюдается 
скопление несплошностей, в дальнейшем будем называть поврежденностью (damageability).  

Авторы работ [1-5] подчеркивают, что на микрокинетику повреждений в 
упругопластических материалах главенствующее влияние оказывает напряженно-
деформированное состояние (НДС). В этом случае рассуждение о накоплении критической 
поврежденности можно свести к использованию эмпирических функций. Напряженное 
состояние тогда можно описать некоторым параметром Ψ. Вместе с тем Т.А. Бетина и А.Л. 
Углов [6] говорят, что механика поврежденной среды характеризует состояние материала 
функцией поврежденности Ψ и подмечают, что объект контроля (ОК) в данном случае 
считается работоспособным только при выполнении условия: Ψ0 ≤ Ψ ≤ Ψ*, где Ψ0 – начальное 
значение поврежденности; Ψ* – предельно допустимое значение поврежденности.  

Теория динамической упругости неоднородной среды с повреждениями в 
длинноволновом приближении, по мнению авторов [6], позволяет установить 
корреляционные зависимости между функцией поврежденности Ψ со скоростью звука V(ω) и 
коэффициентом затухания α(ω) в материале: 

 
( ) ( ) 4

21 ωΨωα ⋅+= kk , 
( ) ( )2

430 ωΨΨ1ω kkVV −−⋅= , 
 

где k1, k2, k3, k4 – константы материала, ω – круговая частота. 
Генерализация разных точек зрения о применении понятия поврежденности для всех 

материалов является неправильной, весьма сложно предсказать какое влияние окажут 
критические накопления повреждений на механические свойства ВПП. В связи с чем автор 
считает, что крайне важно обоснование с физической точки зрения методов оценки 
поврежденности плоского проката на различных структурно-масштабных уровнях. 

Авторы статьи [7] предприняли попытку установить понятие критического 
накопления поврежденности материала при помощи масштабного уровня, на котором 
образуется дефект с определенным линейным размером, а в качестве стадии предразрушения 
выступают дефекты меньшего размера.  

Визуальная схема методики оценки поврежденности высокопрочного плоского 
проката (ВПП) в настоящей работе отражена на рисунке 2. На схеме представлен 
экспериментальный лист ВПП во внутренней структуре которого локализуется скопление 
дефектов (несплошностей – S1, S2, S3, S4 под влиянием неметаллических включений).  

В методике предлагается определять критический линейный размер несплошности 
как произведение длины на ширину: d1 = l1 + b1,  d2 = l2 + b2. 

Однако, принципиально важным остается вопрос об оценке погрешности в 
определении линейного размера несплошности, поскольку дефект не имеет идеального 
строения, автор предлагает следующий способ, в котором исчисление погрешности 
происходит по сложным интегральным выражениям.  

На рисунке 3 представлена схема для оценки погрешности поверхности 
несплошностей высокопрочного плоского проката (ВПП). Предлагается поверхность, 
включающую набор точек, рассматривать как плоские треугольники. Далее ведется 
интегральное исчисление суммы площадей двух элементов (треугольников). Оценку 
погрешности линейного размера можно рассматривать для одного треугольника ABC, в 
случае, если  e ≤ l2 , тогда S = Sd1 + Sd2.  
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Рисунок 2 – Визуальная схема исследования: 1 – лист высокопрочного плоского проката; 2 – 

кромочная зона листа; 3 – направление прокатки листа 
 

 

 
Рисунок 3 – Цилиндрическая поверхность для вычисления погрешности линейного размера 

несплошности 
 

Из рисунка 2 видно, что площадь треугольника АВС выражается формулой: 
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где rо – средневзвешенное значение радиуса несплошности. 
А соответственно площадь поверхности цилиндра с радиусом r, заключенной между 

дугами АВ и АС и прямой ВС описывается в следующем виде: 
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Упрощая выражение 
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включительно, находим соотношение площади треугольника АВС к площади поверхности 
цилиндра: 
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Из полученного выражения замечаем, что погрешность линейного размера 

несплошности будет определяться погрешностью двух площадей, отнесенных друг к другу. 
В этом случае, важнейшим фактором, оказывающим влияние на погрешность, является 
отношение длины l к радиусу несплошности ro.  

В работе [7] авторы Ю.В. Петров, А.А. Груздков и В.А. Братов добавляют, что кроме 
линейного размера дефекта для оценки дефектности материала необходимо также учитывать 
статический предел прочности σс и инкубационное время τ – их определяют 
экспериментальным путем. 

Однако, как считает автор данной статьи, критерий “инкубационное время” нужно 
рассматривать шире и предлагает ввести понятие – “долговечности”. В этом случае 
появляется возможность установления зависимости между тремя характеристиками:  τd  – 
долговечность, σс – статистический предел прочности, Т – абсолютная температура: 

 







 −

=
RT

U c
d

γσττ 0
0 exp , 

0r
l

=γ , 

 
где τо, Uo и γ – коэффициенты уравнения, R – универсальная газовая  постоянная.  

Физический смысл коэффициентов τо, Uo и γ можно уточнить в работе [8]. Со 
снижением уровня локальных критических напряжений γ – понижается, это в свою очередь 
приводит к повышению параметра долговечности. 

Тогда из вышеизложенного, механизм зарождения несплошности полагается 
рассматривать через разрушающую тепловую флуктуацию (тепловую неоднородность). 
Механизм разрушения в этом смысле можно объяснять не для одного отдельного дефекта 
(несплошности), а применить это понятие к более обширному скоплению несплошностей в 
материале высокопрочного плоского проката (ВПП). Для объяснения деградации структуры 
материала плоского проката вводится область Λ – дилатона с определенным линейным 
размером. Рассматривая дилатонную модель образования несплошностей в ВПП, расчет 
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коэффициентов сводится к определению тепловых колебаний дилатона (ТКД), начальной 
энергии активации (ЭИ) и активационного объема образования дилатона (АООД).  

Параметры τd и σс в этом случае будут отвечать за прочность материала на данном 
масштабном уровне. Связь между разными масштабными уровнями ВПП предлагается 
осуществлять через параметр долговечности – τd . 

Согласно [7] авторы указывают на тот факт, что в процессе разрушения участвует 
упругая энергия, запасенная в локальной области, которую необходимо учитывать для 
определения прочностных характеристик на данном масштабном уровне и на образцах 
ограниченных размеров [7].  

Однако, по методике, рассмотренной выше, применяя область дилатона, это 
утрачивает свою значимость, поскольку размер образца в данном случае не будет иметь роли 
и энергия в дилатонной модели учитывается не для индивидуального дефекта, а для 
скопления несплошностей. В связи с этим, по данным реальных динамических испытаний 
появляется возможность с достаточно большой точностью предсказывать параметры 
прочности, которые будет иметь следующий, более высокий, масштабный уровень.  

 
Заключение 
Результатом проведенного исследования является получение совершенно нового, 

нигде ранее не изложенного, метода, позволяющего проводить оценку механической 
поврежденности высокопрочного плоского листового проката по трем параметрам, через 
долговечность, статический предел прочности и абсолютную температуру материала. При 
этом расчет коэффициентов уравнения проводится в дилатонной области, с определением 
критических значений ТКД, ЭИ и АООД для скоплений несплошностей. Значение АООД 
предложено выражать отношением длины несплошности к средневзвешенному значению 
радиуса несплошности, позволяя, тем самым, определять поврежденность материала с более 
высокой точностью. 
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