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В настоящее время существует необходимость оператив-
ного контроля и оценки состояния металла элементов 

нефтегазового оборудования и производственных сооружений, 
что обуславливает активные разработки инновационных ме-
тодов. Среди них наиболее перспективным считается тест на 
вдавливание (Small Punch Test – SPT), основанный на исполь-
зовании миниатюрных образцов. Он может быть использован 
для оценки изменений физико-механических свойств и уровня 
поврежденности материала. Основными преимуществами этого 
метода являются:

 � применение в качестве метода неразрушающего контро-
ля, поскольку изготовление образцов из металла эксплуатиру-
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емого оборудования не снижает его работоспособности в силу 
миниатюрности размеров (толщина менее 1 мм);

 � проведение испытаний микро-образцов на вдавливание не 
требует большого количества времени и материальных ресурсов;

 � возможность изучать такие объекты, как элементы свар-
ных соединений, детали малых размеров или сложной формы, 
детали из материалов, которые испытывать на растяжение не-
целесообразно из-за их большой хрупкости, разрушенные дета-
ли, из которых нельзя вырезать полноразмерные макрообразцы 
в соответствии с ГОСТами и т.д.

В сравнении с неразрушающими методами контроля, таки-
ми как ультразвуковая, магнитная и рентгенографическая де-
фектоскопия, SPT является методом прямых измерений, что 
позволяет получать информацию о непосредственно механи-
ческих свойствах материала, в то время как другие методы ос-
нованы на оценке косвенных показателей.

Суть метода SPT состоит во вдавливании индентора со сфе-
рическим или цилиндрическим наконечником в образцы не-
большого размера вплоть до его разрушения (рис. 1). При этом 
контролируются величина нагрузки (Н) и значения перемеще-
ния индентора (мм), после чего строится диаграмма, как по-
казано на рис. 2.

Поскольку российскими специалистами данный метод не 
был востребован, основные результаты были получены зару-
бежными специалистами. Основные проблемы, возникающие 
при оценке результатов испытаний, были связаны с получением 
корреляции между результатами SPT и стандартных испытаний, 
например, на растяжение [1–12].

Широкий диапазон соотношения результатов SPT с опреде-
лением вязкости разрушения был предложен в высокопрочной 

Рис. 1. Схема проведения испытаний: D, h – диаметр и толщина образца, 
мм; a, R

1
 – внутренний диаметр и радиус закругления подкладного коль-

ца, мм; d, R
2
 – диаметр и радиус закругления индентора, мм
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области [1–7] и несколько в хрупкой области [3]. Корреляции 
между SPT и испытаниями на растяжение предлагается, на-
пример, в работах [8–12].

Недостатком SPT является способ приложения нагрузки, 
который является не одноосным, как в случае испытаний на 
растяжение, что и обуславливает отсутствие прямой связи меж-
ду испытаниями на растяжение и SPT. Поэтому соотношение 
данных испытаний SPT с данными, полученными в ходе испы-
таний на растяжение, обычно проводится на основе эмпириче-
ски установленных корреляционных соотношений. 

В качестве исследуемого материала была выбрана сталь Ст3 
в силу ее большой распространенности при изготовлении эле-
ментов нефтегазового оборудования, технологических трубо-
проводов и металлических конструкций производственных со-
оружений.

На первом этапе были проведены стандартные испытания на 
растяжение выбранной марки стали в соответствии с ГОСТ 1497-
84. Использовались образцы (3 шт.) диаметром 6 мм и длиной

Рис. 2. Диаграмма «Усилие, перемещение»

Рис. 3. Усредненная диаграмма растяжения стали Ст3
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65 мм. Полученные экспериментальные диаграмма растяжения 
и расчетные характеристики приведены на рис. 3 и в табл. 1.

Испытания материала методов тестов на вдавливание были 
проведены на универсальной машине Zwick/Roell Z100. Геомет- 
рические характеристики деталей указаны в табл. 2. В ходе испы-
таний было деформировано 27 образцов, по 3 каждого размера.

Последовательность действий при проведении теста состоит 
из установки подкладного кольца в машину, крепления инден-
тора при помощи резьбы, установки испытуемого образца на 
подкладное кольцо, вдавливания его под действием статиче-
ской нагрузки со скоростью 0,2 мм/мин внутрь кольца вплоть 
до разрушения образца.

Обработанные графики, полученные в ходе испытаний, 
представлены на рис. 4–6. На них были выделены две характер-
ные точки: точка Е, соответствующая состоянию перехода от 
линейности к распространению пластической зоны по толщине 
образца, и точка М, соответствующая состоянию максимальной 
нагрузки, зафиксированной во время теста (рис. 2). Изменения 
значений величины проекций точек F

e
, d

e
, F

m
, d

m
 в зависимости 

от размеров образцов показаны в табл. 3.
По полученным данным можно сделать вывод, что увеличе-

ние диаметра ведет к увеличению максимальной нагрузки, за-

Таблица 1

Характеристики стали Ст3

E, ГПа σ
0,2

, МПа σ
в
, МПа δ, %

34,2 332,7 456,7 29,2

Таблица 2

Геометрические характеристики деталей

Наименование показателя Обозначение,  
единица измерения

Численные 
значения

1 2 3

Образец: диаметр D, мм 5,0; 10,0; 20,0

толщина h, мм 0,5; 1,0; 1,5

Индентор: диаметр d, мм 2,0

радиус R
2
, мм 0,1

Подкладное кольцо: диаметр a, мм 4,5; 9,0; 18,0

радиус R
1
, мм 0,5
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фиксированной во время теста (F
m

), в то время как увеличение 
толщины – к увеличению перемещения индентора, соответ-
ствующего максимальной нагрузке (d

m
) или величины прогиба.

Рис. 4. Результаты испытаний для образцов толщиной 0,5 мм

Рис. 5. Результаты испытаний для образцов толщиной 1 мм

Рис. 6. Результаты испытаний для образцов толщиной 1,5 мм
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Для проведения сравнительной оценки изменений физи-
ко-механических характеристик методом SPT была проведена 
предварительная деформация образцов из стали Ст3 на ножном 
молоте с последующим испытанием этих образцов по описан-
ной выше методике. Предварительной деформации подверга-
лись образцы с размерами: 20,0×1,5 мм, 10,0×1,5 мм, 5,0×1,5 мм, 
20,0×1,0 мм, 10,0×1,0 мм, 5,0×1,0 мм (по 3 шт.). Диаметры и тол-
щины, которые были получены после проведения пластическо-
го деформирования на молоте, представлены в табл. 4.

Таблица 3

Значения контролируемых экспериментальных параметров

Размеры образцов Координаты точки Е Координаты точки M

d, мм h, мм F
e
, Н d

e
, мм F

m
, Н d

m
, мм

1 2 3 4 5 6

5,0 0,5 200 0,15 950 1,60

5,0 1,0 585 0,30 1450 1,65

5,0 1,5 1545 0,45 2543 1,85

10,0 0,5 102 0,15 967 2,12

10,0 1,0 362 0,20 1296 2,20

10,0 1,5 917 0,25 2214 2,65

20,0 0,5 84 0,20 1140 2,60

20,0 1,0 255 0,20 1300 2,90

20,0 1,5 785 0,25 2050 3,10

Таблица 4

Размеры образцов после пластической деформации

№ D
нач

D
конеч

h
нач

h
конеч

№ D
нач

D
конеч

h
нач

h
конеч

1 20 23,8 1,5 1,4 10 20 22,6 1 0,9

2 20 24,6 1,5 1,3 11 20 23,7 1 0,8

3 20 25,5 1,5 1,1 12 20 24,3 1 0,8

4 10 14,1 1,5 1 13 10 14,3 1 0,7

5 10 14,8 1,5 0,9 14 10 14,6 1 0,7

6 10 15,6 1,5 0,8 15 10 15 1 0,8

7 5 7,1 1,5 0,9 16 5 7,2 1 0,6

8 5 7,5 1,5 0,8 17 5 7,3 1 0,6

9 5 7,7 1,5 0,7 18 5 8,4 1 0,5
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Кривые, полученные во время испытаний образцов, подверг-
шихся предварительной деформации, представлены на рис. 7–9.

На диаграммах представлены две кривые – характеристика 
исходного и деформированного образцов. Кривые наглядно де-
монстрируют, что образцы, подвергшиеся предварительной де-

Рис. 7. Результаты испытаний деформированных образцов: а) 20,0×1,5 мм; 
б) 20,0×1,0 мм

Рис. 8. Результаты испытаний деформированных образцов: а) 10,0×1,5 мм; 
б) 10,0×1,0 мм

Рис. 9. Результаты испытаний деформированных образцов: а) 5,0×1,5 мм; 
б) 5,0×1,0 мм
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формации, значительно отличаются по своим характеристикам 
от исходных образцов, что также продемонстрировано в табл. 5.

Во всех случаях зарегистрировано значительное уменьше-
ние величины dm на 25…70%, а также в большинстве случаев 
зарегистрировано увеличение координат характерной точки E 
F

e
 и d

e
 в диапазоне от 8 до 70 %. 

Таким образом, результаты испытаний предлагаемого мето-
да вдавливания с использованием микро-образцов позволяют 
получить сведения об изменении напряженно-деформирован-
ного состояния металла нефтегазового оборудования и произ-
водственных сооружений в процессе эксплуатации. По пред-
ставленным данным, для получения стабильных детерминиро-
ванных результатов испытаний, рекомендуется использовать 
микро-образцы с диаметрами от 5,0 до 20,0 мм с толщиной 
образцов 0,5 мм.

Численные значения параметров характерных точек диаг- 
раммы Е и М, полученные в результате испытаний микро-об-
разцов, свидетельствуют о работоспособности рассматривае-
мых элементов металлоконструкций. Для неизменного положе-
ния точек в зоне упругих деформаций у металла будет существо-
вать запас работоспособности, а в случае изменения координат 
данных точек можно констатировать наступление неработоспо-
собного состояния, обусловленного пластической деформаци-
ей металла. При оценке напряженно-деформированного состо-
яния для большинства элементов оборудования и сооружений 
такое является предельным и недопустимым состоянием.

Таблица 5

Изменение контролируемых параметров для микрообразцов  
в различных состояниях – исходном и деформированном

Исходные  
образцы

Деформирован-
ные образцы

Изменение параметров, %

1 2 3 4 5 6 7 8

d, мм h, мм d, мм h, мм ∆F
e

∆d
e

∆F
m

∆d
m

5,0 0,5 5,0 1,0 7,79 50,00 -12,76 -77,78

5,0 1,0 5,0 1,5 13,30 0,00 4,96 -57,14

10,0 0,5 10,0 1,0 61,03 70,00 -7,50 -41,33

10,0 1,0 10,0 1,5 -19,44 0,00 0,31 -46,67

20,0 0,5 20,0 1,0 71,09 73,33 -16,59 -30,00

20,0 1,0 20,0 1,5 62,67 63,64 26,29 -26,09
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