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Диагностика состояния материалов элемен-
тов конструкций с использованием физических
методов исследования является важным направ-
лением в современной технике. Оценка состоя-
ния материалов без их разрушения непосред-
ственно на конструкции, учитывая существенную
выработку ресурса значительного количества оте-
чественных энергетических установок, является
на сегодня особенно актуальной.

Среди методов неразрушающего контроля,
достаточно чувствительных к структурному со-
стоянию и поврежденности, можно выделить от-
носительно дешевый и безопасный акустический
метод. Его, как правило, используют для выявле-
ния дефектов конструкций различной конфигура-
ции и назначения. Однако наиболее перспектив-
ные исследования по созданию методов и средств
ультразвуковой диагностики относятся не к об-
наружению макротрещин, которые фиксируются
методами традиционной дефектоскопии, а к вы-
явлению структурных изменений и микроповреж-
денности задолго до образования макротрещин.
Разработки в этом направлении особенно актуаль-
ны для исследования конструкций, к которым
выдвигаются требования повышенной безопасно-
сти, например энергетическим установкам (ЭУ).

ЭУ находятся в процессе эксплуатации под
действием разнообразных силовых и температур-
ных воздействий. Характер и уровни этих воздей-
ствий определяются в основном условиями эксп-
луатации. Указанные воздействия создают различ-
ные повреждения. Например, для элементов обо-
рудования ядерных ЭУ одними из основных яв-
ляются усталостные повреждения, к которым от-
носятся [1]:
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− малоцикловые (на базах от 101 до 104 цик-
лов) − от действия больших амплитуд местных
механических и температурных деформаций и
напряжений, связанных с пусками и остановка-
ми энергетических установок, возникновением
аварийных ситуаций, гидроиспытаниями с повы-
шенным давлением;

− многоцикловые усталостные (на базах
104−5⋅105 циклов), обусловленные изменением
давления и температур при регулировании мощ-
ности установок от 5 до 50%;

− многоцикловые усталостные (на базе 107−
1012 циклов), вызванные действием вибрацион-
ных напряжений от механических колебаний и
гидродинамических усилий, создаваемых потока-
ми теплоносителя.

Накопление отмеченных повреждений приво-
дит к образованию трещин и остаточных дефор-
маций. В общем случае эксплуатационного нагру-
жения имеет место сложное взаимодействие по-
вреждений.

Акустические параметры чувствительны к
указанным выше повреждениям. Исследование
усталостного разрушения стали 08Х18Н10Т, ши-
роко используемой при изготовлении элементов
конструкции энергетических установок, в том
числе системы трубопроводов, показали суще-
ственное изменение акустических параметров
этой стали в процессе усталостного нагружения
на ранней стадии разрушения до образования
макротрещины. Получено, что в процессе исчер-
пания ресурса материала происходит изменение
анизотропии упругих свойств исследуемого спла-
ва, что можно объяснить активным формирова-
нием кристаллографической текстуры, накопле-
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нием рассеянной микроповрежденности [2] и ал-
лотропическими изменениями (мартенситное
превращение  γ → ε [3]). Гамма-железо (γ-желе-
зо) превращается в мартенсит ε (пересыщенный
твердый раствор углерода в альфа-железе (α-же-
лезо) в процессе упругопластического цикличес-
кого нагружения. Исследования также показали
чувствительность коэффициентов Пуассона, из-
меренных с помощью акустического метода, к
структурному состоянию материала и накоплению
микроповреждений.

На основании выполненных эксперименталь-
ных исследований предложен алгоритм оценки
степени деградации материала с помощью акус-
тических измерений. На базе оптических и акус-
тических измерений предложен алгоритм опре-
деления поврежденности по данным величины
микропластических деформаций и изменению
коэффициента Пуассона.

Исследования стали 08Х18Н10Т показали,
что кривые изменения коэффициента Пуассона в
зависимости от относительной накопленной пла-
стической деформации близки при нагружении в
области малоцикловой усталости и при статичес-
ких испытаниях. Это позволило предложить ал-

горитм оценки поврежденности материала с ис-
пользование данных статических испытаний. Та-
кой подход существенно сокращает время для
определения величины поврежденности матери-
ала методами неразрушающего контроля.
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THE DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DIAGNOSING THE STATE OF STEELS AT THE EARLY STAGES
OF FATIGUE DAMAGE OF STRUCTURAL ELEMENTS USING NONDESTRUCTIVE TESTING METHODS

V.V. Mishakin

The results of the investigation of the state of steels subjected to fatigue failure using nondestructive testing methods are
presented. In particular, the damage assessment algorithms of 321 steel based on the data of acoustic and optical measurements
at the early stages of fatigue failure are proposed.
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