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В процессе эксплуатации высокорискового неф-

тегазового оборудования происходит деградация не-
которых важных свойств материалов. В действующих 
нормативно-технических документах при расчете ос-
таточного ресурса оборудования не учитывается уро-
вень деградации материалов и конструкций, что су-
щественно снижает достоверность прогноза. Обеспе-
чение безопасной эксплуатации оборудования воз-
можно только на основе получения и анализа объек-
тивных инструментальных данных о фактическом 
состоянии материалов и конструкций. Механические 
и электрофизические свойства материалов «заклады-
ваются» на уровне структуры и взаимосвязаны. Все 
изменения в структуре материала в процессе дефор-
мирования-разрушения, зарождение и развитие мик-
роповреждений отражаются в соответствующих из-
менениях электрофизических параметров. Изменения 
электрофизических параметров материала могут быть 
измерены электромагнитными методами и использо-
ваны для оценки текущего технического состояния и 
ресурса оборудования. Механическим критериям 
предельных нагрузок и деформаций оборудования 
соответствуют электрофизические критерии предель-
ного состояния.  

В системе электромагнитный преобразователь – 
объект контроля параметры электрических сигналов 
обмоток связаны через электрофизические и геомет-
рические параметры объекта контроля. Эта связь в 
операторной форме может быть записана как 

W(p) = y(p)/x(p), (1) 
где W(p) называется передаточной функцией 

объекта контроля; 
 y(p) – преобразованный по Лапласу сигнал в из-

мерительной обмотке; 
 x(p) - преобразованный по Лапласу сигнал в об-

мотке возбуждения. 
Анализ передаточной функции позволяет оце-

нить уровень деградации материала оборудования. 
Метод, основанный на анализе передаточной функ-
ции, может быть использован для оценки степени ус-

талостного повреждения путем определения измене-
ния ферритной фазы в аустенитных сталях в процессе 
пластической деформации. Изменение количества 
ферритной фазы в аустенитных метастабильных ма-
териалах обусловлено трансформацией кристалличе-
ской гамма-решетки аустенита в альфа- и дельта-
феррит под действием циклической нагрузки. Проис-
ходящие на микроуровне изменения структуры мате-
риала носят аддитивный характер в течение эксплуа-
тации и в результате становятся инициаторами мак-
роразрушения элемента при его нагружении. Модели-
руя данный процесс локальным нагружением мате-
риала вдавливанием шарового индентора, по скорости 
прироста ферритной фазы в зависимости от величины 
нагрузки в процессе деформирования можно оценить 
накопленную усталость элемента в данном месте. Для 
измерения ферритной фазы при вдавливании исполь-
зуется электромагнитный преобразователь, совме-
щенный в одном блоке с инденторным узлом [2]. 
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Исследования взаимосвязи механических и элек-

трофизических свойств конструкционных сталей яв-
ляются весьма актуальными. Наработки в этой облас-
ти представляют существенный интерес для специа-
листов неразрушающего контроля при установлении 
закономерностей изменения прочностных характери-
стик конструкционных сталей и их электрофизиче-
ских свойств [1].  

Для проведения исследований механических и 
электрофизических свойств конструкционных сталей 
при растяжении были разработаны опытные образцы 
и измерительные преобразователи. 

Опытные образцы были разработаны на основе 
образцов согласно ГОСТ 1497-84, отличающиеся тем, 
что сечение образца постоянно по всей длине. Креп-
ление образца в захватах осуществляется за счет резь-
бового соединения. В средней части образца нанесен 
концентратор напряжений в виде проточки необхо-
димый для локализации зоны контроля измеряемых 
величин. На основании проведенных расчетов на 


