
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСА ГЛУБОКОВОДНОГО 
АППАРАТА

• Сборка из отдельных модулей сферической, полусферической
и близкой к ним форм.

• Размер модулей определяется прочностью, устойчивостью
и размерами внутрикорпусного оборудования.

• Размер и форма модулей определяется также возможностями
технологического оборудования.

• Перспективными конструкционными материалами являются
свариваемые титановые сплавы повышенной прочности (марки
5В, 37 по новым ТУ

• В силовой схеме прочного корпуса могут использоваться
конструктивные элементы оборудования

КОНСТРУКТИВНО – КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА



Типовые элементы модуля

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ МОДУЛЬНЫХ ГЛУБОКОВОДНЫХ 
ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ

Внутренний диаметр сферической оболочки 
 2000 … 2400 мм

• Оболочки полезного объема
• Цилиндрические переходы
• Фланцевые разъемы
• Локальные врезки



КОНСТРУКТИВНО – КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

Расчетно-экспериментальный метод исследования 
напряженно-деформированного состояния корпуса 

Расчетные исследования

• определение компонентов НДС в любых точках конструкции; 

• выделение групп категорий напряжений для оценки прочности 
по Нормам;    

• моделирование поведения конструкции в экстремальных ситуациях; 

• оптимизация конструкции при варьировании нескольких параметров;

• уточнение задачи экспериментального исследования    



КОНСТРУКТИВНО – КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА

Расчетно-экспериментальный метод исследования 
напряженно-деформированного состояния корпуса 

Экспериментальные исследования и испытания
• определение реальных физико-механических характеристик 

конструкционных материалов;

• установление фактического характера нагружения, закрепления и 
взаимодействия элементов конструкции;

• определение компонентов напряжений в зонах, определяющих прочность
деталей и в контрольных зонах для тестирования расчетных моделей;

• наиболее надежное определение вибрационных характеристик, в том 
числе – частот, форм декрементов колебаний, коэффициентов трения.



.

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ КОРПУСА МОДУЛЯ

• мембранно-изгибные оболочечные 
криволинейные переменной толщины;

• девятиузловые четырехугольники и 
шестиузловые треугольники;

• шесть степеней свободы в каждом узле;
• квадратичная аппроксимирующая

функция.

Используемые конечные элементы

Используемые функции пре – и пост -
процессирования

• автоматическое сгущение сетки; 
• ДЗ - генерация



Напряжения и деформации в корпусе в зависимости от толщины стенки
сфера D = 2400 мм; d = 2200 мм. Титановый сплав

Амплитуда 
отклонения 

толщины 
стенки, % 

средней 
толщины 

Напряжения, относительные единицы Максимальна
я разница 

радиальных 
перемещений, 

мм

Снижение 
допускаемой 

глубины 
погружения,

%

вне зон краевого эффекта в зонах краевого эффекта

мембранные сумма 
мембранных 
и  изгибных

мембранные сумма 
мембранных 
и  изгибных

0 1 1 1 1 0 0

5 1,048 1,018 1,027 1,032 2,3–2,0=0,3 3

10 1,103 1,144 1,058 1,067 2,4–1,8=0,6 7

20 1,227 1,341 1,123 1,145 2,8–1,6=1,2 12

30 1,384 1,580 1,202 1,234 3,2–1,4=1,8 23

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Напряжения от – 853 до – 156 МПа

ПОЛЕ ПРИВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОРПУСЕ ПРИ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ 6500м. 
РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ НИЖНЕЙ ОБОЛОЧКИ 30%

РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИВЕДЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В КОРПУСЕ В РАЙОНЕ 
РЕЗКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ



ИСПЫТАНИЯ

 Используется в основном
тензометрический метод

 Определяются деформации и 
напряжения на поверхностях

• в конструктивных элементах 
корпуса, в том числе -
в концентраторах:

• в крепежных элементах;
• в теплообменных трубках 

 Исследуются поля 
напряжений (эпюры)
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Разброс результатов – следствие нарушения 
осевой конструкции

ЭПЮРЫ НАПРЯЖЕНИЙ В ЗОНЕ ПЕРЕХОДА 
ОБОЛОЧКА - СТЕНКА ИЗМЕРЕННЫЕ и РАСЧЕТНЫЕ



• Прочный корпус модуля глубоководного аппарата для глубин от
6500 м может быть реализован в модульной компоновке на базе
сферических оболочек диаметром 2200 … 2500 мм и толщиной
80 … 120 мм.

• Отклонения реальных оболочек от геометрически совершенных
форм существенно влияют на прочность и, следовательно, на
допускаемую глубину погружения.

• Прочность корпуса во многом определяется напряжениями в зонах
переходов между сферами и зонах дискретного изменения
толщины.

• Оптимальными конструкционными материалами корпуса
являются свариваемые титановые сплавы морского назначения

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ



ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ ГЛУБОКОВОДНОЙ ТЕХНИКИ

• Высокая коррозионная стойкость.

• Хорошая свариваемость.

• Малая степень упрочнения в упруго-пластической области
деформирования.  

• Возможность повышения прочностных характеристик при сжатии по 
сравнению с таковыми на растяжение.

•   Невысокая чувствительность к состоянию поверхности и к  
конструктивным концентраторам напряжений (деформаций)

Наиболее перспективными являются титановые сплавы псевдо – α
класса: средней прочности – ПТ – 3В; 3М; ПТ – 7М и повышенной
прочности – 5В; 5ВА

ПРЕИМУЩЕСТВА



Основная задача металловедения - установление связей, состава и
структуры материала с определяющими служебными свойствами

По изменениям структуры предполагалось оценить степень
изменения механических свойств материала: прочностных и/или
пластических.

Для решения проблем прочности таковыми являются
• предельная деформация;
• истинное сопротивление сдвигу и отрыву;
• работа разрушения.

Цель данного исследования – анализ изменения форм,
размеров, типов характерных структурных составляющих
титанового сплава в исходном состоянии и при поэтапном
растяжении образца вплоть до разрушения



Сплавы, подверженные коррозионно-
механическому  разрушению
Предмет исследования – микроструктура и

субмикроструктура псевдо-α титанового сплава марки
5В в процессе поэтапного одноосного растяжения
плоского образца вплоть до разрушения.

Объект исследования – поверхность и
приповерхностный слой образцов титанового сплава;
рельеф поверхностей и состав структурных
фрагментов приповерхностных слоев, образовавшихся
при разрушении.

ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ



3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Атомно – силовая микроскопия

• Электронная растровая микроскопическая 
металлография

• Количественный рентгено – спектральный 
микроанализ

• Оптическая металлография



3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод атомно - силовой микроскопии (АСМ)

Разработан в начале восьмидесятых годов XX века.
Основные его достоинства состоят в обеспечении

возможности исследования не только традиционных
металлографических признаков твердых тел, но и
следующих их локальных параметров:

• топологических;
• механических;
• химических;
• электрических;
• магнитных

с высоким пространственным разрешением вплоть до
нанометрового.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Атомно-силовой микроскоп: Р47 
и Smena фирмы НТ МДТ 

(г. Зеленоград МО)

1. Исследуемый образец.

2. Пьезокерамический сканер трубчатой формы, обеспечивающий пространственное
перемещение образца с субнанометровой точностью.

3. Зондирующая игла, радиус острия которой (менее 10 нм) определяет разрешающую
способность метода.

4. Датчик вертикального перемещения и система обратной связи.

5. Система управления, сбора и обработки информации.

6. Механизм грубого подвода иглы к образцу.

6

5

3

1
2

4

Максимальное поле 
сканирования 50 х 50 мкм. 

Разрешение 10 нм.
Предельный перепад высот 2,5 

мкм. Разрешение 0,1 нм.



Электронная растровая микроскопическая металлография (РЭМ)

Растровый электронный микроскоп SEM ZEISS – EVO – 40.

РЭМ-изображения получаются в отраженных электронах при энергии
первичного пучка электронов 20кэВ – получение информации, усредненной
по глубине приповерхностного слоя 0,2мкм.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЭМ – изображения (сплав 5В)

232×174 мкм2 60×40 мкм2

Более светлые участки  - фазы (обогащение Mo и V).

Темные места участки  - фазы (обогащение Al).



Рентгеноспектральный микроанализ (РМА)
Для количественного определения элементного состава приповерхностного
слоя различных областей или фаз использована установка РМА – анализа
RMA ZEISS – EVO – 40.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.28
88.5
2.86
3.98

100



Образец из титанового сплава 5В для испытаний на растяжение

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

В исходном состоянии поверхность исследуемой зоны образца  (~ 3 х 5 мм2) 
имеет перепад высот микропрофиля менее 100 нм (достигнуто 
электрополированием в серноплавиковой кислоте без дополнительного 
травления)  

Разметка участков образца
для металлографических
исследований

Вид образца после разрыва



ДИАГРАММЫ РАСТЯЖЕНИЯ ОБРАЗЦА
(получено на испытательной машине LFM100 фирмы Walter and Baieq)

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

Цифры на поле графика – номера нагружений

1
2

4
N, кН

, %



Изменение перепада высот микропрофиля при последовательном 
растяжении образца

Возрастание размаха отклонений от исходного состояния к состоянию после
четвертого нагружения: 120нм → 270нм → 480нм → 650нм → 900нм.
Стабилизация осредненной формы после 2-го растяжения.

исходное состояние исходное состояние 1-ое растяжение пл ≈ 0,5%

2-ое растяжение пл ≈ 3% 3-ье растяжение пл = 5 … 8% 4-ое растяжение пл > 10%

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

(плоскостное изображение)                            (рельеф)



Топография образца (область В3)

Выход на поверхность плоскостей скольжения. Ступени располагаются
под углом 30 … 60° к направлению растяжения образца.

плоскостное АСМ - изображение градиентная мода

исходное

после 3-его растяжения пл = 5 … 8%

плоскостное АСМ - изображение градиентная мода

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ



Исследования с увеличением разрешающей способности (область U1)

5×5 и 2×2: характерная ячеистая дислокационная структура. Угол пересечения террас
~ 60° → это ГПУ-структура (-фаза). На поверхность выходит кристаллографическая
грань (0001).

50×50 мкм2 20×20 мкм2 10×10 мкм2

5×5 мкм2 2×2 мкм2

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

2×2 мкм2

U

пл = 5 … 8%



Состояние, предшествующее разрушению (область U1)

Основа топографической картины – высокие ступени с террасами. Высота и плотность ступеней связана
с пластической деформацией образца. Сложная структура пересечения ступеней – результат выхода на
поверхность линий скольжения различно ориентированных зерен. Отсутствие поверхностных трещин.

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

U

1

50×50 мкм2

20×20 мкм2

10×10 мкм2 5×5 мкм2



Исследования методами РЭМ

Контраст РЭМ – изображения определяется не только рельефом
поверхности, но и атомным номером элементов ( плюс привнесенными
факторами метода)

Темные объекты V (z=23); Ti (z=22); Al (z=13)
Светлые объекты Mo (z=42)

РЭМ - изображение образца после разрыва

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ



РЭМ-изображение поверхности при развитой пластической деформации, 
предшествующей разрушению (область В4)

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

а – исходное состояние б – состояние развитой 
пластической   деформации перед 
разрушением

Прослеживается граница двух больших (более 400 мкм) фрагментов со
ступенями дислокаций, которые простираются на соседние участки.
Проявлением макродеформации является появление в зернах заметных террас



РЭМ – изображение поверхности при развитой пластической 
деформации, предшествующей разрушению (область В4)

Поле 220×150 мкм2 Поле 60×40 мкм2

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ



РЭМ – изображение поверхности области разрыва (область В2)

Разрушение внутризеренное, вязкое, излом имеет ямочную фрактуру,
свойственную высокопластичным материалам. Дефекты в виде микротрещин
отсутствуют.

Поле 60×40 мкм

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

В

2



Рентгеноструктурный микроанализ материала образца

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ



Рентгеноструктурный микроанализ поверхности излома

ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ НА МИКРО – И НАНОУРОВНЯХ ПРИ 
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ


