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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Титан и его сплавы относятся к числу 

важнейших современных материалов, широко применяемых в аэрокосмической 

отрасли, атомной, химической, водородной энергетике, строительстве специаль-

ных объектов, в судостроении и других наукоемких отраслях промышленности. 

Водород при взаимодействии с титановыми сплавами может изменять их свой-

ства, как в положительную, так и в отрицательную стороны. Негативное действие 

чаще всего проявляется в виде водородной хрупкости (ВХ), характеризующейся 

существенным и даже резким снижением механических свойств титановых спла-

вов при их насыщении водородом, особенно, выше критического уровня.  

В мировой научной и инженерной практике хорошо известно явление водо-

родного охрупчивания. В наибольшей степени подвержены охрупчиванию α-

сплавы (ВТ1-0, ТС5 и др.) и псевдо-α-сплавы (ОТ4, ВТ4, ВТ18 и др.) [1]. Приме-

нительно к титановым сплавам влияние водорода проявляется, в основном, в 

сильном снижении длительной прочности, пластичности, ударной вязкости, вы-

носливости [10].  

Титановые сплавы используются для строительства уникальных сооруже-

ний, ввиду их эффективности, прочности и легкости в сравнении с другими ме-

таллами. Такими сооружениями являются резервуары для хранения водородного 

топлива, трубопроводы АЭС, детали летательных аппаратов и т.д. Следовательно, 

задача об усовершенствовании моделей расчета конструкционных элементов из 

титановых сплавов, в частности оболочек, с учетом воздействия агрессивной во-

дородосодержащей среды, эффектов наведенной разносопротивляемости, учетом 

больших прогибов, несомненно, является актуальной и важной задачей современ-

ной строительной механики, как в теоретическом, так и в прикладном плане. 

Степень разработанности темы. Водород играет особую роль в числе 

вредных технологических примесей, вследствие значительной активности в ме-

талле при низких температурах. Его показатель диффузии для определенных ме-

таллов при 200С в 1012 раза превышает аналогичную величину для углерода и азо-
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та [10]. Обладая небольшой растворимостью в условиях низкого давления, водо-

род заметно осложняет проведение опытных исследований. Установлено, что раз-

нообразие и неопределенность конфигураций существования водорода в сплавах 

(протон, атом, молекула, гидрид, вода, углеводороды и др.) также осложняет и 

теоретическую концепцию подхода к системам металл-водород [9]. 

Аномально высокая диффузионная подвижность атомов водорода в метал-

лах приводит к тому, что уже внедрение первых порций водорода сопровождается 

достаточно заметным откликом металла на это воздействие [11]. Однако долгие 

годы структура и свойства металлов и сплавов изучались после насыщения водо-

родом, т.е. практически в термодинамически равновесных условиях, фиксирова-

лись остаточные эффекты, а нелинейные процессы диффузии не рассматривались. 

Энергия активации нестационарной диффузии водорода близка к высокотемпера-

турной диффузии и почти в 3 раза ниже энергии активации стационарной диффу-

зии. 

Проблема деградации и изменения механических свойств материалов под 

воздействием диффузии атомов водорода довольно интенсивно изучается на про-

тяжении нескольких десятков лет в связи с большой ролью, которую эти процес-

сы оказывают на прочность и ресурс различных конструкций [89-94]. На сего-

дняшний день ведущие ученые выделяют два основных направления исследова-

ния проблемы ВХ: первое связано с дальнейшим изучением фундаментальных 

основ, детальным раскрытием механики и взаимосвязи процессов водородного 

охрупчивания и старения металлов; второе направление связано с разработкой 

моделей и методов прогнозирования кинетики изменения напряженно-

деформированного состояния и оценки долговечности конструкций, подвергаю-

щихся водородному охрупчиванию [89-94]. 

И хотя публикаций по проблеме водородного охрупчивания много, но до 

сих пор опасность непредсказуемого разрушения металлов под влиянием водоро-

да существует, и причинами этого могут быть три обстоятельства, отмеченные 

Б.А. Колачевым [50-51]. Во-первых, это многообразие форм проявления водород-

ного охрупчивания, затрудняющее прогнозирование разрушения, во-вторых, ма-
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лая предсказуемость разрушения под влиянием диффузионно-подвижного водо-

рода затруднена также высокой диффузионной подвижностью водорода и силь-

ным влиянием на эту подвижность различных физических, в том числе и силовых 

полей. И, наконец, на точность предсказания большое влияние оказывает неопре-

деленность величины критической концентрации водорода в зонах разрушения. 

Также следует отметить высокую чувствительность механических характеристик 

металлов к влиянию диффузионно-подвижного водорода. В связи с вышесказан-

ным, задача прогнозирования поведения нагруженных металлических конструк-

ций под влиянием водородного охрупчивания является весьма важной, но одно-

временно далекой от окончательного решения. 

По второму направлению, связанному с построением моделей и разработ-

кой методов прогнозирования напряженно-деформированного состояния и долго-

вечности конструкций, подвергающихся водородному охрупчиванию, публика-

ций значительно меньше. В работах И.Г. Овчинникова и А.Б. Рассады [94] была 

предложена одна из первых феноменологических моделей для расчета прочности 

и долговечности элементов конструкций, наводороженных под воздействием 

агрессивной среды, которая учитывала влияние присутствующего в металле водо-

рода на его прочность и пластичность, а также влияние схемы напряженного со-

стояния на изменение механических свойств наводороженных материалов. Дан-

ная модель и на сегодняшний день остается одной и наиболее проработанных, но 

она совершенно игнорирует эффект наведенной разносопротивляемости титано-

вых сплавов, подвергаемых воздействию водорода. 

Значительный вклад в исследование вопросов учета воздействия и влияния 

водородсодержащей среды на НДС конструкций из титановых сплавов внесли 

Ю.И. Арчаков, Г.Ч. Черепанов, А.В. Шрейдер, В.И. Астафьев, H.H. Сергеев, 

Т.Л. Мамаев, А.П. Федорцов, B.C. Харин, Т.Я. Гервиц, В.В. Извольский, 

И.Г. Овчинников, И.И. Овчинников, В.В. Петров, А.Б. Рассада, Л.А. Кириллова, 

В.К. Иноземцев, А.А. Трещев, А.В. Корнеев, С.Б. Сергеева, А.В. Прохорова, 

П.А. Полтавец, С.И. Жаворонок А.Б. Вайнман, И.С. Шпарбер, Б.Ф. Юрайдо, 

K. Andrade, T.J. Baker, D.L. Johnson, A.A. Sagues, H.M. Perez-Duran, R.G. Powers, 
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M.M. Salta, S.P. Shah, G. Winter, G.M. Sturman, D.L. Spellman, D.A. Hausmann, 

S. Kobayashi и другие. 

Благодаря исследованиям названных и других авторов к настоящему време-

ни накоплен некоторый опыт по вопросам исследования проблемы водородного 

охрупчивания в металлических сплавах. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются поло-

гие сферические и круговые цилиндрические оболочки, выполненные из титано-

вых сплавов ВТ1-0 и ТС5, а предметом исследования – новые методы 

исследования и оценки учета влияния агрессивной водородосодержащей среды на 

сферические и цилиндрические оболочки из титановых сплавов, в условиях наве-

денной разносопротивляемости. 

Целью диссертационной работы является построение методики, описы-

вающей напряженно-деформированное и предельное состояние сферических и 

цилиндрических оболочек, находящихся в процессе силового нагружения, с уче-

том воздействия агрессивной водородосодержащей среды при больших прогибах. 

В процессе реализации сформулированной цели исследований были постав-

лены и решены следующие взаимосвязанные задачи: 

1.  Разработка математической модели сферической и цилиндрической 

оболочки с помощью наиболее точной и апробированной теории, предложенной 

А.А. Трещевым, максимально достоверно и эффективно описывающей напряжен-

но-деформированное и предельное состояние изотропных материалов в условиях 

наводороживания, с учетом эффекта наведенной разносопротивляемости; 

2. Построение полной системы разрешающих уравнений, описывающей 

механическое поведение оболочек вращения в условиях водородного охрупчива-

ния и эффекта наведенной разносопротивляемости; 

3. Разработка и реализация алгоритма решения задачи об определении 

напряженно-деформированного состояния пологих сферических и круговых ци-

линдрических оболочек из нелинейных изотропных материалов; 

4. Проведение ряда вычислительных экспериментов по решению мо-

дельных задач о деформировании оболочек вращения из титановых сплавов с ис-
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пользованием разработанной модифицированной математической модели, на базе 

которой был разработан пакет прикладных программ. 

Научную новизну работы составляют следующие результаты: 

1.  Впервые представлена модель деформирования оболочек из 

нелинейных материалов, проявляющих чувствительность к виду напряженного 

состояния, под воздействием агрессивной среды и с учетом больших прогибов, 

базирующаяся на методике нормированных напряжений; 

2. Новый алгоритм расчета напряженно-деформированного и предель-

ного состояния нелинейно деформируемых конструкций с учетом наведенной 

разносопротивляемости под действием агрессивной эксплуатационной среды; 

3. Результаты численных расчетов решения модельных задач, демон-

стрирующие новые количественные и качественные оценки влияния действия 

агрессивной эксплуатационной среды и внешней механической нагрузки на кар-

тину напряженно-деформированного и предельного состояния оболочек враще-

ния. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанный 

исследовательский инструментарий позволит дополнить и уточнить основные 

положения расчетной методики для оболочечных конструкций из титановых 

сплавов в условиях водородного охрупчивания и наведенной 

разносопротивляемости, а также вести расчетный анализ процессов усложненного 

деформирования пологих сферических и цилиндрических оболочек из титановых 

сплавов. 

Такой анализ, в дополнение к существующим методам расчета, позволит 

повысить качество проектирования соответствующих конструктивных элементов 

из титана и его сплавов, а также предусмотреть специальные конструктивные ме-

роприятия, направленные на улучшение качества проектирования, оптимизации 

его экономической составляющей и сроков службы сооружений. 

Разработанные прикладные программы для расчёта напряженно-

деформированного состояния конструкций, выполненных из нелинейных изо-

тропных материалов, с учетом воздействия агрессивной среды и наведенной раз-
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носопротивляемости, облегчит процесс внедрения разработанных моделей в 

практическую инженерную деятельность. 

Материалы диссертации могут быть использованы в рамках преподавания 

учебных курсов для магистрантов, проходящих подготовку по направлению 

08.04.01 «Строительство», различных профилей. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования осно-

ваны на методах геометрического, физико-механического и численного модели-

рования строительных конструкций, а также методах строительной механики, 

теории упругости, пластичности и ползучести. Используются наиболее известные 

и апробированные теории по определению напряженно-деформированного и пре-

дельного состояния конструкций из материалов с наведенной разносопротивляе-

мостью, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды. Примене-

ны наиболее эффективные и алгоритмизированные численные методы, такие как 

метод конечных разностей, двухшаговый метод последовательных возмущений 

параметров и метод переменных параметров упругости. 

Положения, выносимые на защиту: 
– математические модели деформирования сферической и цилиндрической 

оболочек, в соответствии с теорией А.А. Трещева, в форме системы разрешающих 

дифференциальных уравнений в приращениях, а также их конечно-разностный 

аналог; 

– расчетные модели, методика и алгоритм анализа нелинейного деформиро-

вания, предельного состояния и деградации оболочек вращения под воздействием 

агрессивной водородосодержащей среды, а также поперечной осесимметричной 

механической нагрузки; 

– результаты численных экспериментов по расчету пологих сферических и 

круговых цилиндрических оболочек с учетом наведенной разносопротивляемости 

под действием агрессивной эксплуатационной среды, больших прогибов, и влия-

ния напряженного состояния на механические свойства материала. 

Обоснованность и достоверность научных положений базируется на соот-

ветствии теории А.А. Трещева экспериментальным данным, как в рамках дефор-
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мационной теории, так и в теории пластичности; использовании общепринятых 

положений строительной механики; результатах анализа многовариантных чис-

ленных экспериментов автора, а также сопоставлении с результатами аналогич-

ных исследований. Для решения задач использованы наиболее апробированные 

гипотезы, надежные численные методы с оценкой их сходимости и точности, 

применен математический аппарат классической строительной механики и меха-

ники деформированного твердого тела, а также использованы известные и апро-

бированные уравнения диффузии агрессивных сред в материал.  

Апробация работы. Ключевые результаты исследования многократно были 

доложены и обсуждены на международных и всероссийских конференциях: 

• I, II Межрегиональной научной конференции «Промышленная 

революция 4.0: взгляд молодежи» (г. Тула, ТулГУ, 2019-2020 гг.); 

• XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII международных НТК «Акту-

альные проблемы строительства и строительной индустрии» (г. Тула, 

ТулГУ, 2016-2022 гг.); 

• XVIII, XIX, XX Всероссийской конференции-конкурсе студентов и 

аспирантов «Актуальные проблемы недропользования» (г. Санкт-

Петербург, СПГУ, 2020-2022 гг.); 

• XVI Международном форуме-конкурсе студентов и аспирантов «Ак-

туальные проблемы недропользования» (Тhe XVI International forum-

contest of students and young researchers «topical issues of rational use of 

natural resources») (г. Санкт-Петербург, СПГУ, 2020 г.); 

• X Национальной научно-технической конференции Союза 

машиностроителей России (г. Москва, МАИ, 2020 г.); 

• 14-й, 15-й, 16-й, 17-й Международной конференции по проблемам 

горной промышленности, строительства и энергетики «Социально-

экономические и экологические проблемы горной промышленности, 

строительства и энергетики» (г. Тула, ТулГУ, 2018-2021 гг.); 

• Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2020» (г. Москва, МГУ, 2020 г.); 
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• V Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов и аспирантов вузов России по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам «ШАГ В НАУКУ» (г. Томск, ТПУ, 2020 г.); 

• Международном молодежном конкурсе научных и творческих работ 

«Горизонт 2100» (г. Москва, Центр моделирования будущего, 2019 г.); 

• VII Московском международном инженерном форуме (г. Москва, 

Общественная палата РФ, 2019 г.). 

По результатам перечисленных конференций опубликованы тезисы и пол-

ные тексты докладов. 

В полном объеме работа была доложена и одобрена на расширенном засе-

дании кафедры «Строительства, строительных материалов и конструкций» Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тульский государственный университет» (г. Тула), 17 июня 2022 

года. 

Реализация результатов работы в том числе, состоялась при выполнении 

работ по гранту ректора ТулГУ 2021-2022 гг. по тематике НИР «Оценка 

воздействия агрессивных водородосодержащих сред на напряженно-

деформированное состояние пологой сферической оболочки из титанового спла-

ва», а также при реализации гранта под эгидой ЮНЕСКО 2020-2021 г.г. по теме: 

«Учёт влияния агрессивных коррозионных сред на напряжённо-деформированное 

состояние цилиндрических оболочек из титанового сплава». Внедрение результа-

тов работы осуществлено в расчетную практику ООО «Инженерный центр про-

мышленного проектирования» (г. Тула). Программный комплекс, состоящий из 

двух прикладных программ, применяется на предприятии для анализа ресурса 

прочности элементов конструкций в процессе проведения проектных работ, 

НИОКР и выполнения работ по научно-техническому сопровождению. 

Использование результатов работы подтверждено актом о внедрении и сви-

детельствами на регистрацию программ для ЭВМ. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 статей, в 

том числе 2 в изданиях, рекомендуемых ВАК при Министерстве образования и 
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науки Российской Федерации и 1 статья в журнале, включенном в 

международную реферативную базу данных и систем цитирования Scopus и Web 

of Science, получено 2 свидетельства Роспатента на программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, за-

ключения с основными выводами, списка литературы и приложения. Диссертаци-

онная работа изложена на 216 страницах, включающих 181 страницу основного 

текста, 249 рисунков, 9 таблиц, список литературы из 153 наименований и 1-го 

приложения. 

Во введении представлено обоснование актуальности темы исследования, 

обозначены предмет и объект исследования, поставлена цель и задачи диссерта-

ции, указаны используемые методы, приведена теоретическая и практическая 

значимость работы, продемонстрирована обоснованность и достоверность резуль-

татов и основных выводов, сформулированы новые научно-технические результа-

ты, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ основных схем воздействия водородосодер-

жащей среды на механические свойства металлов и сплавов, произведена оценка 

влияния водородной хрупкости, описаны виды учета водородосодержащих сред в 

элементах конструкций, а также некоторые модели деформирования материалов, 

проявляющих свойства наведенной нелинейной разносопротивляемости, прогрес-

сирующей с увеличением концентрации агрессивной среды. Приведены данные 

известных экспериментальных исследований, согласно которым, изменение меха-

нических характеристик металлов в процессе одновременного воздействия посто-

янных нагрузок и водородосодержащей среды сопряжено с формированием, уве-

личением и накоплением различных дефектов, которые считаются источниками 

водородной хрупкости. Показано, что действие среды на материал конструкций 

приводит к ухудшению его физико-механических характеристик. При этом изме-

няется характер диаграммы деформирования, снижаются жесткостные и проч-

ностные характеристики материала. Концентрация агрессивной среды в точке ма-

териала является главным фактором, влияющим на свойства материала, приводя-

щим к прогрессирующей деградации. Водородсодержащая среда приводит к по-
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явлению зависимости свойств материала от вида напряженного состояния, поэто-

му применена теория учета зависимости свойств материалов от вида напряженно-

го состояния, которая проверяется при насыщении водородом в рамках деформа-

ционной теории и условия пластичности, согласно работам А.А. Трещева.  

По итогам проведенного анализа выбрана модель материала с целью решения 

поставленных задач исследования, подробно и точно описывающая воздействие 

коррозионной водородосодержащей среды на НДС элементов конструкций. 

Во второй главе приводится модель материала, эксплуатируемого в водоро-

досодержащей среде, на основе нелинейных определяющих соотношений для 

изотропных сред, принятых в работах A.A. Трещева.  

Модель строится на основании подхода к построению определяющих соот-

ношений в рамках методики пространств нормированных напряжений, предло-

женной A.A. Трещевым. 

В третьей главе разработана математическая модель для решения постав-

ленной задачи деформирования пологой сферической оболочки из материалов, 

проявляющих свойства наведенной чувствительности к типу напряженного со-

стояния. Для решения задачи с тройной нелинейностью построен алгоритм и раз-

работан пакет прикладных программ, в котором на базе метода конечных разно-

стей реализованы: двухшаговый метод последовательных возмущений парамет-

ров В.В. Петрова, позволяющий линеаризовать разрешающие уравнения, и уточ-

няющая итерационная процедура по методу переменных параметров упругости 

И.A. Биргера, которая включается на первом шаге нагружения.  

Выбранный метод решения задачи о влиянии наводороживания на напря-

женно-деформированное состояние оболочки из титанового сплава представляет 

собой численный метод, основанный на замене производных разностными схема-

ми (МКР). 

В четвертой главе построена математическая модель задачи деформирова-

ния круговой цилиндрической оболочки из материалов с приобретаемой чувстви-

тельностью к виду напряженного состояния и с учетом достижения предельного 

состояния. Построен алгоритм и разработан программный комплекс, в котором на 
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базе метода конечных разностей реализованы: двухшаговый метод последова-

тельных возмущений параметров В.В. Петрова и уточняющая итерационная про-

цедура по методу переменных параметров упругости И.A. Биргера на первом ша-

ге нагружения. 

Заключение содержит основные результаты и главные выводы по работе, 

сформулированные на основе проведенных исследований. 

В приложении представлены: результаты расчета сферической и цилин-

дрической оболочки, технический акт внедрения результатов работы и свидетель-

ства о регистрации программ для ЭВМ. 

По материалам диссертации автором опубликованы следующие печатные 

работы [58-67]. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ О ВЛИЯНИИ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ДЕФОРМИРОВАНИЕ И ПРОЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

1.1. Феномен процесса наводороживания металлов и их сплавов 

 

Водород, самый распространённый химический элемент в природе, оказал-

ся весьма интересным с точки зрения своего поведения в металлах и их сплавах, а 

также по многообразию влияния на их свойства. Наводороживание конструкци-

онных материалов, в том числе титана, при различных технологических процес-

сах и эксплуатации в агрессивных средах практически всегда приводит к водо-

родной хрупкости (ВХ). Проблема взаимодействия водорода с металлами регу-

лярно становится темой научных исследований. 

Термином «водородная хрупкость» отражает собой весь комплекс негатив-

ных явлений, вызванных увеличенным содержанием водорода в сплаве. Процесс 

коррозийного растрескивания также относят к проявлениям ВХ, определенной 

внешним водородом [9-10]. 

Несмотря на то, что накоплен значительный экспериментальный материал 

по водородной повреждаемости металлов, который позволил провести классифи-

кацию видов ВХ, развить модели и теории ВХ, решать практические задачи по-

вышения водородостойкости, опасность неожиданного разрушения металлов и 

сплавов по вине водородного охрупчивания остается весьма актуальной [9]. По 

мнению Б.А. Колачева [50, 51], причиной тому является, по крайней мере, три се-

рьезных обстоятельства. Во-первых, многообразие форм проявления водородной 

хрупкости ВХ затрудняет прогнозирование поведения материала, изменения его 

механических свойств; во-вторых, разрушение под влиянием диффузионно-

подвижного водорода слабо предсказуемо и наиболее опасно вследствие высокой 

диффузионной подвижности водорода и способности перераспределяться под 

действием различных физических факторов; в-третьих, существует неопределен-
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ность величины критической концентрации водорода в зоне разрушения кон-

структивного элемента. 

Интерес к процессу наводороживания, также связан с широким спектром 

задач, решаемых в этой области инженерных наук. Проблемы, связанные с накоп-

лением водорода в металле, рассматриваются как с точки зрения материаловеде-

ния, так и со стороны энергетики. Применение металлов в активных средах, спо-

собствует накоплению в них химически активного водорода, вызывает необходи-

мость оценки процессов взаимного воздействия агрессивной среды на свойства 

металлов, в частности на водородную хрупкость или водородное охрупчивание, 

на повреждаемость в форме дефектов различного типа. Растворенный водород, 

очевидно, приводит к существенному изменению физико-химических и механи-

ческих свойств благодаря образованию дефектной структуры [17]. Изучение ди-

намики накопления дефектов, их природы, а также, что еще более важно, свойств 

конструкционных материалов в условиях воздействия агрессивной среды позво-

лит эффективно прогнозировать поведение этих материалов. 

Также остаются нерешенными задачи экспериментального изучения кине-

тики и динамики ВХ в связи с химической активностью водорода. Последняя по-

нимается как мера движущей силы, с которой растворенный водород может всту-

пать в физические и химические взаимодействия, и которая входит в граничные 

условия диффузии водорода в объеме [18]. По определению, активность 

kTea

µ∆

= зависит от разности химических потенциалов ∆µ, при наличии которой 

водород диффузионно подвижен, что вынуждает учитывать потоки и неоднород-

ность концентрации водорода в твердом теле. В ряде научных работ по диффузии 

водорода в металлах [27] отмечается, что в большинстве экспериментальных ис-

следований активность водорода не контролируется, что приводит к тенденции 

изучать простые аспекты проблемы, ставить упрощенные эксперименты, в кото-

рых важные аспекты влияния водорода на механику твердого тела не проявляют-

ся или не измеряются. Комплексность проблемы воздействия водородосодержа-

щей среды на материалы привела к тому, что история изучения ВХ металлов пол-
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на противоречий [30]. Ставится вопрос о необходимости оценивать коэффициент 

летучести водорода, его связь с внешним давлением наводороживающей среды и 

с концентрацией водорода в металле [17]. Введение активных частиц водорода в 

металл различными способами приводит систему к неравновесным состояниям 

[9]. Причем равновесное состояния достигается только при критическом уровне 

насыщения металла водородом [10]. 

В табл. 1.1 приводятся величины коэффициентов диффундирования водо-

рода в металлах согласно данным разных исследователей [139, 143]. Приведенные 

коэффициенты вычислялись различными методами, что, несомненно, приводит к 

разночтениям в вопросе установления значений свойств материала. 

Таблица 1.1 

Материал Т, К D0, см2/с 

α - Fe 298 – 1873 1,03⋅10-3 

γ - Fe 324 – 1812 3,74⋅10-3 

α - Pd 273 – 923 6,0⋅10-3 

Cu 55 – 1366 6,45⋅10-3 

α - Ti 500 – 1173 10,0⋅10-3 

β - Ti 500 – 1373 5,08⋅10-3 

Ti 293 1⋅10-12; 1⋅10-5 

α - Fe 293 10-5 

Ni 293 10-9 

Иодидный титан; α - фаза 773 – 1073 1,8⋅10-2; 4,8⋅10-3 

ВТ15; β - фаза 293 – 773 1,5⋅10-3 

Магниетермический титан 773 – 973 1,15⋅10-2 

ВТ1-0 293 5,7⋅10-3 

ТС-5 293 1,94⋅10-5 

Тi – 13V – 11Cr – 3Al 293 – 773 

β - фаза 

1,58⋅10-3 

 

Водород занимает щели в кристаллической решетке по принципу несовме-

стимости заполнения. То есть, атом водорода не может одновременно занимать 

две копланарных тетраэдрических или октаэдрических щели. После того, как во-

дород входит в щель кристаллической решетки металла, исходная структура ре-

шетки не меняется, но из-за ее заполнения происходит, так называемое, разложе-

ние решетки, причем конкретные коэффициенты разложения будут различными 
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от случая к случаю, что связано с различным размером атомов каждого металла и 

различиями в решетчатой структуре. Процесс поглощения водорода металлом 

можно разделить на следующие четыре этапа [50]:  

1. Поверхность металла адсорбирует водород, а молекулы водорода разла-

гаются на два атома водорода под действием катализатора;  

2. Адсорбированные атомы водорода начинают диффундировать внутрь ме-

талла. По мере увеличения содержания водорода внутри металла водород образу-

ет твердый раствор водорода в металле, обычно называемый α-фазой: 

3. Водород, непрерывно вытекающий извне, реагирует с твердым раствором 

металла водорода с образованием гидрида, то есть фазы β; 

4. Водород далее диффундирует в гидридный слой. 

Титан находится в семействе четвертого цикла периодической таблицы с 

атомным номером 22 и представляет собой плотно упакованную гексагональную 

структуру (HCP) при нормальной температуре [10]. Чистый титан является тради-

ционным материалом для хранения водорода с плотностью поглощения водорода 

9,22×1022/см3 атом водорода более чем в два раза плотнее, чем жидкий водород 

[11]. Он играет важную роль в изотопной технике водорода. В эксперименте про-

цесс поглощения водорода титаном представляет собой процесс объединения ти-

тана и водорода путем повышения давления и температуры поглощения водорода: 

адсорбция водорода на поверхности титана, молекулы водорода, разложенные на 

два атома водорода, адсорбированные атомы водорода начинают диффундировать 

во внутреннюю часть металла. По мере увеличения содержания водорода в титане 

водород образует твердый водородный раствор в титане, в то же время непрерыв-

но вытекающий из него водород реагирует с твердым раствором водорода титана. 

Поставленные эксперименты свидетельствуют о том, что перемена механи-

ческих характеристик металлов в условиях общего влияния постоянных нагрузок 

и водородсодержащих сред сопряжено с появлением, формированием и накопле-

нием различных дефектов, которые считаются источниками ВХ, поэтому посред-

ством их наличия происходит диффундирование газа в сплав. 

Развитие таких источников связано с направленной диффузией атомного 
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водорода в зоны действия растягивающих напряжений, а также попаданием в «за-

падни», к ним относят точечные, одномерные, двумерные, и объемные разруше-

ния кристаллической структуры сплава [105]. К точечным ловушкам причислены 

вакансии, а также атомы защемления. К линейным ловушкам относят граничные 

и винтообразные дислокации. Большие ловушки это – микронесплошности, а 

также микропоры. 

Ловушки разделяют на реверсируемые и нереверсируемые. К реверсируе-

мой ловушке можно отнести мобильные дислокации, которые захватывают и те-

ряют атомы водорода. Нереверсируемые ловушки это – микронесплошности, а 

также микропоры, в которых водород накапливается в молекулярной форме [105]. 

В ходе влияния водорода при воздействии низких температур среды, как 

показано в работе И.Г. Овчинникова и А.Б. Рассады [94], вероятна взаимосвязь 

водорода с металлами в следующем виде: 

а) непосредственное взаимодействие металлов с коррозионной средой при 

сероводородной коррозии на нефтепромыслах; 

б) электрохимические процессы, в результате которых совершается погло-

щение атомов водорода на плоскости с дальнейшей абсорбцией сплавом – гальва-

нирование, травление; 

в) коррозийныее процессы – химическое освобождение водорода [53, 105]. 

Проникая в объем материалов, и накапливаясь в течение некоторого време-

ни, водород ухудшает пластические свойства металлов, а также приводит к воз-

никновению трещин и в последующем способен служить причиной внезапной по-

тери несущей способности элементов строительных конструкций. 

Окончательными продуктами взаимодействия водорода со сплавами могут 

являться: твердые растворы, гидриды, а также при конкретных обстоятельствах – 

двухфазный состав из твердых растворов и гидридов. Гидриды являются внут-

ренними надрезами в металле, приводящими к хрупкому разрушению конструк-

ций. Их делят на три класса: ковалентные, ионные и металлические [53]. 

В процессе взаимодействия щелочных металлов с водородом возникают 

ионные гидриды. Водород ионизируется вплоть до отрицательного иона и соеди-
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няется с положительными ионами металлов. Такие гидриды характеризуются зна-

чительной теплотой образования и температурой плавления выше средних значе-

ний, кристаллическим составом и химической активностью. Авторы монографии  

Б.А. Колачев, В.А. Ливанов, А.А. Буханова [50] предполагают смешанный харак-

тер связей в гидридах. 

Систему титан-водород изучали многие исследователи. Титан в отличие от 

железа, относится к группе экзотермических металлических окклюдеров [51]. По-

этому взаимодействие водорода с металлом в этой системе усложняется образо-

ванием гидридной фазы, обсужденной выше в текущей главе, а также наличием 

аллотропического превращения в металлическом титане.  

Растворимость водорода в техническом титане отличается от его раствори-

мости в очищенном металле. Считают, что это различие обусловливается тем, что 

некоторые примеси (особенно железо) стабилизируют β-фазу, в результате чего 

небольшое количество β-фазы сохраняется по границам зерен менее чистого ме-

талла при температурах ниже эвтектоидной. 

Титан существует в двух кристаллических модификациях: α-титан с гекса-

гональной решеткой и β-титан с кубической объемно-центрированной упаковкой 

(рис. 1.1). Температура перехода α модификации в β составляет 882.5 °С. 

 

Рис. 1.1. – Кристаллические фазы титана: α-титан с гексагональной решеткой (a) и 

β-титан с кубической объемно-центрированной упаковкой (б). 

В системе титан-водород взаимодействие водорода с металлом усложняется 

образованием гидридной фазы и наличием аллотропического превращения в ме-

таллическом титане (α-фазы и β-фазы). Это низкотемпературные и высокотемпе-
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ратурные аллотропические формы металлического титана. Гидрид титана назы-

вают γ-фазой, представляющий собой фазу внедрения переменного состава. 

К техническому титану относится марка ВТ1-0 (α-титан) [55], имеющая се-

ребристо-белый оттенок с удельной плотностью в 4,32 г/см3. Данный металл об-

ладает довольно большой легкостью, высокой плотностью, превосходной стойко-

стью к коррозии с незначительным изменением коэффициента теплового расши-

рения [56]. Технический титан ВТ1-0 имеет свариваемость без ограничений и мо-

жет применяться практически во всех областях промышленного производства. 

ВТ1-0 обладает превосходными качествами водородной прочности. Благодаря 

этому его применение обосновано в различных областях, от производства меди-

цинских инструментов, до машиностроения [56]. 

Проблеме воздействия агрессивной среды, содержащей водород, на механи-

ческие качества материалов посвящено множество монографий. Например, в мо-

нографии  В.И. Астафьева, Л.К. Ширяевой [11] изображено воздействие водород-

ной среды на замедленное разрушение металлов и сплавов. Под подобным разру-

шением подразумевается возникновение, а также распространение трещин при 

статическом или слабо меняющемся загружении [53]. Замедленное разрушение 

видится наиболее опасным, так как зачастую оно проявляется неожиданно при 

напряжениях, меньших предела текучести [54, 55]. 

На рис. 1.2 представлен общий вид кривой длительной прочности, который 

получен в процессе проведения экспериментов на замедленное разрушение мате-

риала при постоянном растяжении гладких трубчатых образцов в условиях влия-

ния коррозионной водородосодержащей среды [105]. График длительной прочно-

сти изображен в виде функции разрушающего напряжения σ  от времени до раз-

рушения ft .  
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Рис. 1.2. – Общий вид кривой длительной прочности 

Изучая полученную взаимосвязь, авторы [11] делят диаграмму на три 

участка: 1) участок, на котором разрушающее напряжение не достаточно зависит 

от периода действия нагрузки; 2) участок, на котором разрушающее напряжение 

стремительно уменьшается при увеличении периода его воздействия; 3) участок, 

где распространение замедленного разрушения практически останавливается и 

напряжение стремится к определенной лиминальной величине [54, 55]. 

Под лиминальной величиной напряжения подразумевают наибольшее из 

приложенных напряжений, влияние которых никак не приводит к разрушению 

образца при любых длительностях его нагружения. Отметим, что при начальном 

периоде времени воздействия среды механические характеристики материала ме-

няются недостаточно, на следующем этапе происходит их резкое ухудшение, а за-

тем процесс стабилизируется [126].  

В работе Т.Я. Гервица [29] отражены результаты исследования воздействия 

газонасыщения на статическую прочность сплавов из титана. Опыты производи-

лись на примере цилиндрических образцов, произведенных из сплавов титана 

ВТ1-0 и ТС5. В процессе экспериментов образцы заранее подвергали обезгазыва-

ющему обжигу в вакуумной печи, с целью извлечения водорода, а затем обрабо-

танные образцы насыщали водородом до определенной степени концентрации λ 

(0,01; 0,03 и 0,05%) термодиффузионным методом в специальной установке. 

Наводороженные до установленных уровней образцы подвергали пропорцио-

нальному деформированию осевыми нагружениями, а также загружениями в 

условиях плоских напряженных состояний. Плоское напряженное состояние со-
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здавалось осевой силой и внутренним давлением [53]. Траекториями силовых 

воздействий служили прямые 21 nσ=σ , где коэффициент n  имел значения 0; 0,5; 

1; 2 и ∞ [29]. 

Рис. 1.3 иллюстрирует диаграммы одноосного растяжения сплавов ВТ1-0 и 

ТС5 при различном содержании водорода [127]. Графики деформирования изоб-

ражены в осях универсальных инвариантов – интенсивностей напряжений iσ  и 

деформаций iε .  

 

Рис. 1.3. – Графики одноосного растяжения 

сплавов ВТ1-0 (слева) и ТС5 (справа) при различной концентрации водорода в 

среде: 1 – исходное состояние при насыщенности 0%; 2 – при насыщенности 

0,01%; 3 – при насыщенности 0,03%; 4 – при насыщенности 0,05% 

Представленные диаграммы показывают снижение сопротивления дефор-

мированию с повышением содержания водорода [127]. 

В рассматриваемых титановых сплавах главным типом водородной хрупко-

сти представляется гидридная хрупкость – это низкая способность к растворимо-

сти гидридов в α-фазе титана при различных уровнях концентрации водорода. 

Представленные в исследовании [51] диаграммы демонстрируют тот факт, 

что прочностные качества исследуемого сплава (пределы прочности bσ , 2,0σ ) в 

начале введения водорода немного повышаются, а при большей концентрации 
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водорода – снижаются. Относительные удлинения δ , а также поперечные суже-

ния ψ  стремительно сокращаются при введении водорода. Помимо этого, наблю-

дается рост ВХ вместе с увеличением скорости деформирования. Деструкция при 

гидридной хрупкости происходит на плоскости раздела гидридной фазы, а также 

по матрице или по самому гидриду [105]. Хрупкость данного типа формируется 

внезапно, она проявляется в том случае, когда гидриды формируют постоянную 

сетку выделений согласно пределам зерен или пронизывают зерна от одного края 

до другого [51]. 

Растворимость водорода в α-титане и, следовательно, его влияние на металл 

зависят от чистоты металла. Поэтому важно отличать титан высокой чистоты от 

технического титана и α-титана, легированного различными элементами. Как ука-

зывалось, растворимость водорода в чистом α-титане составляет ~ 8% (ат.) при 

325 °С и 0,1% (ат.) при 125°С. Влияние водорода на механические свойства α-

титана высокой чистоты показано на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. – Изменение пластичности титана высокой чистоты при растяжении при 

комнатной температуре в зависимости от содержания водорода 

Из рис. 1.4 следует, что величина относительного удлинения δ  и сужения ψ  

во время испытания образца на растяжение снижается по мере увеличения кон-

центрации водорода в металле, что говорит об ухудшении пластических свойств 

металла при наводороживании. 
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Свойства титана высокой чистоты при испытании на растяжение значитель-

но изменяются в присутствии водорода. Если содержание водорода менее 1% 

(ат.), то пластичность получается высокой (удлинение равно ~70%). Увеличение 

концентрации водорода (до 10% ат.) приводит к резкому снижению пластичности, 

хотя удлинение образцов остается на уровне 40%. Дальнейшее увеличение содер-

жания водорода (до 25% ат.) может привести к катастрофическому снижению 

пластичности при комнатной температуре. Наиболее резко вредное влияние водо-

рода проявляется при определении прочности надрезанных образцов при испыта-

нии на удар (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. – Изменение механических свойств чистого титана в зависимости от со-
держания водорода и скорости растяжения при комнатной температуре 

Из рис. 1.5 очевидно, что столь малое содержание водорода, как 0,25% (ат.), 
вызывает значительное снижение сопротивления удару, а при содержании водо-
рода ~2% (ат.) оно почти равно нулю. Следует указать, что почти нулевая энергия 
удара наблюдается при таком содержании водорода, которое практически не вли-
яет на относительное удлинение при растяжении. 

Б.С. Крылов [57] опубликовал подробный обзор по влиянию водорода на 

механические свойства титана и его сплавов, в котором он показал, что склон-

ность α-титана высокой чистоты охрупчиваться под влиянием водорода увеличи-
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вается при раздельном или совместном действии следующих факторов: повыше-

ниискорости деформации, уменьшении температуры испытания и при наличии 

поверхностного надреза на образце.  

Металлографическое и рентгенографическое исследования показывают, что 

при содержании водорода более 0,1% (ат.) в α-титане присутствует нерастворимая 

гидридная фаза, как и следовало ожидать, исходя из диаграммы состояния водо-

род-титан [49]. Считают, что основной причиной охрупчивания α-титана в при-

сутствии водорода является наличие пластинчатых выделений гидридной фазы. 

Если этот гидрид выделяется в дисперсной форме, что может быть получено в ре-

зультате быстрого охлаждения из области твердого раствора, механические свой-

ства сплавов этого типа могут быть улучшены. Однако старение при комнатной 

температуре приводит к коагуляции гидрида в более массивные включения, что 

вызывает соответствующее ухудшение свойств при испытании на удар и на рас-

тяжение. 

Технический титан. Растворимость водорода в α-фазе технического титана 

ниже, чем в титане высокой чистоты. При 400°С предел растворимости колеблет-

ся от 5,4 до 6,5% (ат.), в то время как для чистого титана эта величина составляет 

более 8% (ат.). Определить растворимость водорода в титане при температурах 

ниже эвтектоидной трудно из-за остаточной β-фазы по границам зерен. Разница в 

пределах растворимости и форме существования водорода в металлах различной 

чистоты обусловливается присутствием в менее чистом титане элементов, стаби-

лизирующих β-фазу, так как растворимость водорода в β-фазе гораздо больше, 

чем в α-фазе [57]. 

Вредное действие водорода на механические свойства проявляется в техни-

ческом титане при более низких содержаниях водорода по сравнению с титаном 

высокой чистоты. На рис. 1.6, 1.7 показано изменение свойств технического тита-

на и титана высокой частоты при испытании па растяжение в зависимости от кон-

центрации водорода.  
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Рис. 1.6. – Изменение пластичности технически чистого титана в зависимости от 
содержания водорода 

 

Рис. 1.7. – Изменение энергии удара технически чистого титана в зависимости от 
содержания водорода после закалки на твердый раствор с последующим 

старением при комнатной температуре 

Из данных диаграмм следует, что при содержании водорода 12% (ат.) пла-

стичность этого материала снижается с 70 до 10%. В титане высокой чистоты та-

кое снижение пластичности наблюдается при содержании водорода свыше 30% 

(ат.). Кроме того, снижение сопротивления удару почти до нулевого значения 

происходит в техническом титане при содержании водорода ~ 1% (ат.), что со-

ставляет приблизительно половину той величины, которая необходима для до-

стижения аналогичного эффекта в титане высокой чистоты (рис. 1.7) [56]. 
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1.2. Теории и механизмы явления водородного охрупчивания 

 

Для объяснения ВХ металлов в различное время предложены следующие 

теории: молекулярного давления водорода [56, 57], адсорбционная и хемосорбци-

онная [9, 10], декогезионная [139], упомянутая выше ловушковая [142], а также 

различные объединенные теории. Рассмотрим основные представления о меха-

низмах явления ВХ. 

Водородное охрупчивание – это сложный процесс, включающий ряд от-

дельных микромеханизмов, которые не обязательно должны присутствовать. Ме-

ханизмы включают образование хрупких гидридов, создание пустот, которые мо-

гут привести к образованию пузырьков под высоким давлением, усиление декоге-

зии на внутренних поверхностях и локализованную пластичность на концах тре-

щин, которые способствуют распространению трещин [9]. 

Поскольку водород диффузионный и весьма химически подвижен, хруп-

кость может возникнуть только тогда, когда (а) он улавливается микроскопиче-

скими ловушками и (б) эти ловушки вызывают хрупкость [10]. В последние годы 

стало общепризнанным, что водородное охрупчивание – это сложный процесс, 

зависящий от материалов и окружающей среды, так что не существует един-

ственного механизма [9, 10]. 

Внутреннее давление: адсорбированные частицы водорода рекомбинируют 

с образованием молекул водорода, создавая давление изнутри металла. Это дав-

ление может увеличиваться до уровней, при которых металл имеет пониженную 

пластичность, ударную вязкость и предел прочности, вплоть до точки, где он рас-

трескивается (растрескивание, вызванное водородом, или HIC) [139]. 

Повышенная водородом локализованная пластичность (HELP), при которой 

образование и движение дислокаций усиливается и приводит к локализованной 

деформации, например, на вершине трещины, увеличивая распространение тре-

щины с меньшей деформацией в окружающем материале, что придает трещине 

хрупкий вид [139]. 

Водород снижает эмиссию дислокаций: моделирование молекулярной ди-

https://www.hmong.press/wiki/Hydride
https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-robertson15-7
https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-rebeca-8
https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-HELP-9
https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-vergani-10
https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-HELP-9
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намики показывает переход из пластичного в хрупкое состояние, вызванный по-

давлением эмиссии дислокаций на вершине трещины растворенным водоро-

дом. Это предотвращает закругление вершины трещины, поэтому острая трещина 

приводит к разрушению из-за хрупкого скола [10]. 

Усиленная водородом декогезия (HEDE), когда повышенная растворимость 

водорода в поле прочности на разрыв, например, на вершине трещины или в об-

ластях с внутренним пределом прочности или в поле растяжения краевых дисло-

каций, локально снижает предел текучести [142]. 

Образование гидридов металлов: образование хрупких гидридов с основ-

ным материалом позволяет трещинам распространяться хрупким образом. Фазо-

вые превращения: они происходят для некоторых материалов, когда присутствует 

водород, и новая фаза может быть менее пластичной [10]. 

Специфические особенности проявления водородной хрупкости в материа-

лах связаны с различиями во взаимодействии водорода с ними, а также и с приро-

дой образующихся при этом фаз. Термин «водородная хрупкость» можно считать 

условным, поскольку имеют место случаи, когда водород не приводит к чисто 

хрупкому разрушению. Снижение пластичности при водородной хрупкости мо-

жет колебаться в довольно широком интервале: от нескольких процентов до по-

чти полной потери пластичности [10].  

В случае малопрочных высокопластичных материалов влияние водорода на 

механические свойства выражается в облегчении обычных для данного материала 

«ямочного» вязкого разрушения. Для прочных материалов, близких по характери-

стикам к переходу от вязкого состояния к хрупкому, влияние водорода состоит в 

изменении характера разрушения под действием водорода от «нормального» вяз-

кого разрушения, включающего зарождение и рост пор, до малопластичного 

внутри- и межкристаллитного скола [49, 50]. Также, говоря о пластичности стоит 

отметить, что водород часто приводит к уменьшению макроскопической пластич-

ности без существенного изменения микроскопических способов разрушения, без 

введения в действие какого-нибудь механизма хрупкого разрушения. В предель-

ном случае микроскопическим механизмом останется такой высокопластичный 

https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-song-11
https://www.hmong.press/wiki/Hydrogen_embrittlement#cite_note-Barnoush-3
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процесс, как зарождение, развитие и коалесценция микропор, а макроскопическая 

пластичность становится равной почти нулю. Возможен и кардинально противо-

положный случай, когда при введении водорода металл в макромасштабе остается 

пластичным, а микроразрушение происходит путем скола, что связано с форми-

рованием гидридов под действием растягивающих напряжений [139]. 

Под влиянием водорода стимулируется реализация следующих микромеха-

низмов разрушения [51]: 

квазискол; 

скол; 

коалесценция микропор; 

вязкий отрыв; 

межзеренное разрушение; 

межфазное разъединение. 

Природа водородной хрупкости металлов определяется следующими фак-

торами [50]: 

содержанием водорода; 

характером взаимодействия металлов и сплавов с водородом; 

состоянием водорода в металле; 

величиной действующих напряжений (внешних или внутренних); 

схемой напряженного состояния. 

Действующий механизм водородной хрупкости может изменяться при из-

менении перечисленных выше факторов даже для одного металла. Нельзя исклю-

чить и возможность одновременного воздействия нескольких механизмов сразу. 

Водород способен влиять на зарождение трещин, а также на их распространение 

или на обе эти стадии разрушения. Некоторыми исследователями [9] было пред-

ложено при анализе водородной хрупкости различать первичные и вторичные 

факторы. 

К первичным относят источники водорода, процессы транспортировки ато-

мов водорода от источника к некоторой области (в которой могут быть реализо-

ваны те или иные механизмы водородной хрупкости), образование гидридов, де-
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когезию решетки, взаимодействие атомов водорода с дислокациями, формирова-

ние несплошностей, заполненных водородом высокого давления [6]. 

Ко вторичным факторам относятся различные примеси, поверхностные гид-

риды и оксидные пленки, пластическое затупление трещины и степень трехосно-

сти напряжений [10]. 

Также был предложен принцип разделения прямого и косвенного влияния 

водорода. Прямое влияние водорода проявляется в непосредственном его воздей-

ствии на механизмы зарождения и распространения трещин, а косвенное связано 

со структурными изменениями, обусловленными водородом (изменение типа 

структуры, размеров и морфологии фаз и т. д.). И наконец, было предложено раз-

личать внешние и внутренние факторы, влияющие на склонность сталей к водо-

родной хрупкости. К внешним факторам отнесены температура, условия нагру-

жения, кислотность среды; к внутренним – содержание легирующих элементов и 

примесей, неметаллические включения, микроструктура [10].  

Многообразие форм проявления ВХ в металлах и сплавах нашло отражение 

в различных классификациях этого явления [11]. По способам нагружения, разли-

чают: 

ВХ при кратковременном действии нагрузки (динамическую хрупкость); 

статическую водородную усталость (замедленное или задержанное разру-

шение); 

циклическую водородную усталость, малоцикловую водородную усталость. 

ВХ также можно классифицировать по интенсивности развития, в зависи-

мости от скорости деформации, на развивающуюся при больших скоростях де-

формации и при малых скоростях деформации [11]. В работе Б.А. Колачева [50] 

была предложена наиболее полная классификация. Наиболее целесообразна клас-

сификация видов ВХ по причинам ее возникновения, поскольку при таком подхо-

де удается связать виды хрупкости с условиями их развития (скорость деформа-

ции, температура, обратимый или необратимый характер их проявления). 

Водород, образовывающийся в процессе коррозии и взаимодействующий с 

металлом, испытывает несколько взаимосвязанных стадий: физическую адсорб-
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цию на рубеже плоскости «среда-металл», химическую абсорбцию, трансформа-

цию атомов водорода через плоскость раздела «среда-металл», проникновение 

атомарного водорода в тело металла, а также абсорбцию водорода в кристалличе-

ской решетке сплава и образованием химических соединений в процессе взаимо-

действия металла с водородосодержащей средой [51]. 

Водородное охрупчивание титана. Сплавы на базе титана гарантируют 

превосходную комбинацию высокопрочного соответствия заданным характери-

стикам и превосходной коррозийной стойкости, что позволяет называть эти спла-

вы наиболее значимыми современными материалами для различных аэрокосми-

ческих, морских, индустриальных и других коммерческих применений. Несмотря 

на то, что титан является довольно устойчивым к химическому влиянию, возмож-

но возникновение серьезных трудностей, если сплавы на базе титана начинают 

взаимодействовать с водородосодержащими средами, в которых они могут абсор-

бировать большое количество водорода, в частности при высоких температурах. 

Результаты и уровень взаимодействия водорода титановыми сплавами напрямую 

связаны с микроструктурой и химической формулой титановых сплавов [49, 50, 

51].  

Водородное повреждение титана и его сплавов проявляется в потере пла-

стичности (охрупчивании) и/или снижении порога интенсивности напряжений 

при распространении трещин [50].Чистый титан достаточно устойчив к водород-

ному охрупчиванию. Однако, при наличии шероховатостей (зазубрин) в процессе 

воздействия низких температур или при высоких скоростях деформирования, или 

при больших размерах зерен, сплав становится более чувствительным к водород-

ному охрупчиванию [51]. 

В сплавах, приближенных к α и сплавам α+β, главный процесс водородного 

охрупчивания зачастую подразумевается как конечный итог осаждения и распада 

не прочных гидридных фаз. В процессе воздействия более низких температур 

гидрид титана приобретает значительную хрупкость, что приводит к ухудшению 

механических характеристик и повышению ломкости рассматриваемых сплавов. 

Сплавы на базе титана, микроструктуры которых включают в себя, в основном, α-
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фазу, в процессе влияния внешней водородной среды при комнатной температуре 

разрушаются как правило в результате вторичного создания и разрыва не прочной 

гидридной фазы на рубеже плоскости раздела газ-металл или около нее. В случае, 

если имеется только α-фаза, процесс деградации не является чувствительным к 

давлению водорода извне, так как формирование гидрида в α-фазе способно осу-

ществляться практически при любом возможном парциальном давлении водоро-

да. При малой интенсивности напряжений трещины распространяются путем по-

вторичного формирования и деструкции гидридов [49, 50, 51].  

В процессе значительной интенсивности напряжений трансформация в ре-

жим деструкции происходит в тот период времени, когда скорость распростране-

ния трещины выше скорости, с которой гидрид имеет возможность формировать-

ся перед трещиной, и отвечающим за характер растрескивания считалась повы-

шенная с помощью водорода локализованная деформативность. В α+β-сплавах, в 

которых имеется существенное количество β-фазы, водород способен к транспор-

тированию внутри β-сетки и дает отклик с α-фазой вдоль пределов α/β. В таких 

обстоятельствах деградирование, как правило, становится наиболее существенной 

со степенью деградирования, которая показывает связь давления водорода с 

транспортировкой водорода в β-фазе [49, 50, 51].  

Так как β-титановые сплавы являются высоко растворимыми в водороде, а 

также не способны просто формировать гидриды, до некоторых пор они счита-

лись довольно устойчивыми к водороду. Но данные сплавы имеют все шансы к 

сильному разрушению (деградации) под влиянием водорода. К примеру, было об-

наружено водородное охрупчивание в сплавах Ti-Mo-Nb-Al, Ti-V-Cr-Al-Sn и Ti-

V-Fe-Al, что существенно ниже той концентрации водорода, которая необходима 

для формирования гидридов β-фазы. Более явной деградацией является формиро-

вание δ-гидридной фазы, что считается не прочной в присутствии низких темпе-

ратур, аналогичной той, которая присутствует в основном в α-сплавах, исключая 

то, что для этого необходимо воздействие более высокого давления водорода. 

Помимо этого, вследствие того, что водород считается сильным β-

стабилизатором, α-фаза, которая присутствует в данных β-сплавах, способна пре-
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образовываться в β-фазу под влиянием водорода в условиях повышенных темпе-

ратур [49, 50, 51]. По этой причине, так как в основной массе β-сплавов началь-

ным механизмом упрочнения считается присутствие осадочной игольчатой α-

фазы, их надежность снижается в процессе поглощения водорода при повышен-

ных температурах. В конечном итоге было отмечено, что водород в твердом рас-

творе в β-решетке, существенно ниже прогнозируемой границы конечной раство-

римости с целью создания гидрида, способен обладать значительным влиянием на 

трансформацию от пластичной до хрупкой фракции пространственно-

центрированной кубической структуры β сплавов [10]. 

Влияние водорода на структурно-фазовое состояние титана и титано-
вых сплавов. Водородное охрупчивание титана сопряжено со снижением раство-

римости водорода в славах титана при комнатной температуре. По этой причине 

воздействие водорода способно аппроксимироваться в том случае, если раство-

римость водорода в титановых сплавах является известной величиной. В особен-

ности это является справедливым для α-сплавов по причине того, что неожидан-

ное формирование гидридов происходит в случае, если степень концентрации во-

дорода в сплаве превосходит растворимость. Необходимо выделить тот факт, что 

для титана, а также остальных металлов экзотермического окклюзионного вида 

имеется отличие растворимости водорода и общего числа водорода, адсорбируе-

мого металлом. Так как одной из ключевых параметров экзотермических окклю-

деров считается формирование гидрида, возможно отразить условия равновесия 

данного вида системы металл-водород при помощи диаграммы состояния этой 

системы (рис. 1.8.). Далее возможно их применение для отражения различий меж-

ду двух вышеописанных величин [9]. 
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Рис. 1.8. – диаграмма состояния системы титан-водород 

Исходя из представленной диаграммы можно сделать вывод о том, что связь 

водорода с титаном совершаетсяв виде обыкновенного эвтектоидного превраще-

ния совместно с фазами α+гидрида, возникающими напрямую из β-фазы. Вслед-

ствие наиболее значительной растворимости, аналогично быстрому диффундиро-

ванию (особенно в процессе воздействия высоких температур) водорода в β-

титане приводит к сравнительно открытой пространственно-центрированной ку-

бической (ОЦК) структуре, состоящей из двенадцати тетраэдрических и шести 

октаэдрических пустот (пор), в сравнении с гексагональной плотноупакованной 

(ГПУ) решеткой α-титана, имеющей в своем составе лишь 4 тетраэдрических и 2 

октаэдрических пустоты (поры). Для процессов, происходящих при комнатной 

температуре возможно существование трех разных типов гидридов титана (δ, ε и 

γ). δ-гидриды (TiHx), содержащие в своем составе гранецентрированную кубиче-

скую сетку с атомами водорода, заполняющими тетраэдрические пустоты (меж-

доузлия) (структура CaF2), что, безусловно, приводит к уменьшению механиче-

ских характеристик сплавов титана – сопротивления пластической деформации, 

технологической пластичности и др. 
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На рис. 1.9 представлена фазовая диаграмма системы титан-водород [49, 50, 

51]. На оси абсцисс отражено содержание водорода в массовых %, на оси ординат 

– температура от 0 до 1000°C.  

 

Рис. 1.9. – бинарная фазовая схема титана-водорода 

Из диаграммы состояния титан-водород (рис. 1.9) следует, что водород, рас-

творяясь в титане, понижает температуру его полиморфного превращения с 882.5 

до 319 °C. Также очевидно, что по мере увеличения содержания водорода темпе-

ратура фазового превращения снижается, а температурная область существования 

двухфазной структуры α+β расширяется. Водород весьма энергично диффундиру-

ет в титан и образует растворы внедрения, подобно кислороду, азоту и углероду. 

Отсюда следует, что перестроение кристаллической решетки титановых сплавов 

под воздействием водорода и диффузионное перераспределение легирующих 

элементов в нем происходит при более низких температурах, что негативно влия-

ет на механические свойства конструкций, выполненных из сплавов титана. 

При 20°С α-титан, содержащий несколько десятитысячных долей процента 

избыточного водорода, будет иметь в структуре свободные гидриды, которые под 
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микроскопом видны в виде тонких пластинок. Повышение хрупкости сплавов яв-

ляется следствием появления в их структуре увеличивающегося количества гид-

ридов. Водород в пределах 0,3-0,5% (ат.), обычно содержащийся в техническом 

титане, существенно понижает поглощение энергии при ударе без изменения пре-

дела прочности на растяжение [50, 51]. 

Водород может проникать и накапливаться в титановых сплавах во время 

некоторых технологических производственных операций, а также при работе ти-

тановых сплавов в агрессивных водородных средах [49]. 

Всасываемый водород вызывает охрупчивание и последующее разрушение 

титановых сплавов при достижении максимальной концентрации растворенного 

водорода в объеме [49]. Структурное и фазовое состояние материала, рабочие 

условия (температура, давление и напряжение), а также состояние поверхности 

оказывают значительное влияние на процесс сорбции водорода[49, 50, 51].  

1.4. Выводы по главе 

 

Из обзора экспериментальных и теоретических исследований о влиянии во-

дородосодержащей среды на деформирование и прочность металлов и сплавов, 

представленного выше, можно сделать следующие выводы: 

1. Представленный в данном разделе обзор проблемы ВХ сталей и спла-

вов свидетельствуют о том, что исследования взаимодействия водорода с метал-

лами остаются актуальной задачей [9, 10, 27, 30, 50, 51, 57, 139]. Остаются нере-

шенными задачи исследования кинетики и динамики ВХ в связи с активностью 

водорода. Неравновесность электрохимических процессов и неравномерность 

распределения водорода в металле делает неприемлемыми стандартные техноло-

гии оценки термодинамической активности водорода, а, следовательно, и величи-

ны критической концентрации водорода [9, 10, 27, 30]. В большинстве теорий и 

моделей ВХ используется величина критической концентрации водорода, однако 

ни аналитических, ни экспериментальных методов определения этой величины не 

предложено. Не решены вопросы экспериментальной оценки концентрации диф-

фузионно подвижного водорода в зоне инициирования разрушения. Отмечается, 
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что в сложном явлении ВХ металлов нет единого механизма, поэтому адекватны 

объединенные гипотезы и кинетический подход в описании ВХ [9, 10, 27, 30, 50, 

51, 57, 139]. 

2. Анализ данных известных экспериментов показывает, что воздействие 

водородосодержащих сред, как правило, приводит к деградации прочностных ха-

рактеристик материалов, особенно металлов. Под воздействие процесса внедре-

ния атомов водорода в кристаллическую решетку металлов существенно изменят-

ся модуль упругости, временный предел прочности и характер кривой деформи-

рования, что особенно чувствительно для α-сплавов титана и им подобным [9, 10, 

27, 30, 50, 51, 57, 139]. Преобладающим условием, оказывающим большое влия-

ние на механические характеристики металлических сплавов, служит уровень со-

держания агрессивной среды в элементарном объеме материала. Водородсодер-

жащая среда способна неравномерно распределяться в теле исследуемого образца, 

а также она значительно колеблется в течение времени. Отсюда следует, что воз-

действие агрессивной среды приводит к развитию с течением времени неодно-

родности физических свойств материала, иначе говоря – к проявлению эффекта 

наведенной разносопротивляемости [50, 51]. 

3. Обобщающим свойством механических характеристик материала 

необходимо считать кривые деформирования, согласно изменению которых мож-

но судить о процессах деградации, происходящих в физическом теле [49, 50, 51].  

Подводя итоги, отметим, что охрупчивающее действия водорода на металл 

проявляется в снижении таких механических характеристик как поперечное 

сужение и относительное удлинение материала. Взаимодействие металла с агрес-

сивной средой наиболее явно выражается в растянутых зонах элементов кон-

струкций, в то время как в сжимаемых зонах металл, в том числе и при продолжи-

тельном влиянии водорода не достаточно чувствителен к наводороживанию, 

вследствие чего сохраняет свои свойства. Поэтому, материал изначально не про-

являющий чувствительности к виду напряженного состояния, обретает свойства 

наведенной неоднородности и разносопротивляемости.  
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С НАВЕДЕННОЙ РАЗНОСОПРОТИВЛЯЕМОСТЬЮ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

 

2.1. Прочность материалов под воздействием агрессивной водородосодержа-
щей среды. Влияние процесса насыщения водородом на механические харак-
теристики материалов 

 

Титановые сплавы используются для строительства уникальных сооруже-

ний, ввиду широкого комплекса свойств, таких как высокая удельная прочность, 

коррозионная стойкость в большинстве агрессивных сред, немагнитность, хоро-

шая жаропрочность при температуре эксплуатации до 500-600 оС [127]. К таким 

сооружениям относят: резервуары для хранения водородного топлива, трубопро-

воды, днища и детали летательных аппаратов и т.д.  

Водородосодержащая среда влияет на изменение свойств титановых спла-

вов в различных направлениях – в общем случае это явление называется водород-

ным охрупчиванием (ВХ), а в частности оно делится на три вида: 

1. Изменение жесткостных параметров при всех видах НДС, в которых при-

сутствует растяжение. 

2. Снижение ресурсов пластичности, то есть снижение условных пределов 

текучести материала. 

3. Водородное растрескивание: при достаточном насыщении материала во-

дородом происходит образование трещин в материале в местах, где присутствует 

растяжение, вне зависимости от прикладываемой нагрузки. 

Наиболее часто встречающимися конструкциями и сооружениями, подвер-

женными в процессе эксплуатации процессу наводороживания, являются оболоч-

ки различной конфигурации: сферические, цилиндрические, конические и т.д. В 

настоящее время существует множество теорий расчета оболочечных конструк-

ций: теория Кирхгофа-Лява, Тимошенко-Власова, Амбарцумяна-Власова, Пикуля 

и т.д [2, 4-8, 114, 115, 102-104]. Однако, в их теориях не учитывается гибкий ме-
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ханизм перехода от одного напряженного состояния к другому. Необходимо по-

нимать, что в условиях воздействия агрессивной водородосодержащей среды 

свойства материала зависят от вида напряженного состояния: так для одноосного 

растяжения механические характеристики материала существенно отличаются от 

аналогичных, но в условиях двухосного или трехосного растяжения и т.д.  

Впервые модель расчета конструкций, работающих в средах с содержанием 

водорода с учетом изменения механических характеристик материала с течением 

времени была предложена в работах И.Г. Овчинникова, В.В. Петрова, 

А.Б. Рассады [90, 94]. Таким образом, согласно исследованию [90] 

И.Г. Овчинникова, В.В. Петрова, для того, чтобы построить математическую мо-

дель поведения материалов, эксплуатируемых в агрессивной среде, предложено 

применить теорию структурных характеристик Ю.Н. Работнова, с учетом физико-

химических процессов, происходящих на поверхности, а также в объеме дефор-

мируемого твердого тела. В систему определяющих характеристик материала по-

мимо напряжения и деформации вводятся вспомогательные параметры iq , спо-

собные учитывать взаимодействие материала со средой. Заданные характеристики 

определяются следующим способом: Cq1 = – параметр, определяющий распро-

странение агрессивной среды по всему телу элемента; ξ=2q – характеристика ти-

па напряженного состояния [90]. 

Зависимость напряжений от деформаций была определена в рамках концеп-

ции малых упругопластических деформаций А.А. Ильюшина [53].Среднее давле-

ние oσ  принималось прямо пропорциональным средней деформации oε , а объ-

емный модуль упругости Κ  определен в виде зависимости уровня содержания 

водорода C  и параметра жесткости схемы заданного напряженного состояния 

eo3 σσ=ξ , т.е. 





ξ≥ξξ
ξ<ξ

=ξ
,),,C(K

,,K
),C(K

o1

oo

                                    (2.1) 

где eσ  – интенсивность напряжений; 0o <ξ  – значение заданной характеристики 

ξ , которое соответствует типу напряженного состояния с преобладанием состав-
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ляющих сжатия, при наступлении которого заметно изменение характеристик ма-

териала под воздействием водородосодержащей среды [53]. Интенсивность 

напряжений описана зависимостью интенсивности деформаций, уровня содержа-

ния водорода и характеристики ξ . Так для чистого изгиба балки полученная зави-

симость в исследовании [94] И.Г. Овчинникова, А.Б. Рассады записана в следую-

щем виде: 
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                                      (2.2) 

Для того, чтобы вычислить коэффициенты oA , oB , )C(A , )C(B , m  необхо-

димы опытные диаграммы деформирования для различных видов напряженного 

состояния и уровнях содержания водорода в образцах. 

В исследованиях [48, 92] Л.А. Кирилловой и И.Г. Овчинникова на базе мо-

дели, рассмотренной выше, строится другая модель. Для этого кривую деформи-

рования E−σ  для гибкой круглой пластины описывают следующим образом [53]: 
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Характерной особенностью данного построения считается тот факт, что ко-

эффициент А не зависит от уровня содержания водорода в теле конструкции, то-

гда возможно формирование гладкой диаграммы деформирования по причине 

неизменности механических свойств материала в сжатой зоне. Кроме того, в этом 

исследовании создана модель наступления предельного состояния [48, 92]. 

В работе исследователей В.И. Астафьева и Л.К. Ширяевой [11] математиче-

ская модель накапливания разрушений в упругопластическом материале базиру-

ется на концепции Качанова-Работнова [47] (теория накапливания поврежденно-

стей). Исследователи [11] вносят в расчет постоянный параметр поврежденности. 

Кинетическое уравнение, способное описать изменение данной характеристики в 

процессе времени, записано в виде: 

m

t, )(Asign ω−ωω−ω=ω ∗∗ ,                                      (2.4) 
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где 0m,0A >>  – характеристики материала, )( ijσω∗  – максимально допустимая 

величина поврежденности материала, при заданных опытных условиях выше ко-

торого величина ω  не увеличивается. 

В зависимости (2.4) параметр 
mω−ω∗  свидетельствует о том, что перемен-

ные механические характеристики материала в процессе времени при условии от-

сутствия деструкции приближаются к некоторым постоянным величинам [11]. 

Величина )(sign ω−ω∗  определена для возможности учета явления обратимого 

водородного охрупчивания конструкции по завершении ее загружения. Взаимо-

связь предельной величины поврежденности с видом напряженного состояния 

описывается кусочно-линейной функцией [53]: 







≤σβ
>σβ+ασ

=ω∗
.0,

,0,

o

oo                                                (2.5) 

Характеристика материала α  отражает воздействие типа напряженного со-

стояния на накапливание разрушений [11]. Характеристика β  отражает макси-

мальное значение накопленного разрушения в том случае, если отсутствует 

внешнее нагружение. Образование трещин в процессе корродирования под 

напряжением описываются моделью идеального упругопластического тела. При-

ращения тензора деформаций объединены законом Гука с приращениями тензора 

напряжений [53]. Вводится параметр разрушения деформационного вида в допол-

нение к функциям состояния. Для процесса, при котором наблюдается сложный 

вид напряженного состояния, получено понятие максимальной поверхности в 

среде напряжений для того вида напряженного состояния, внутри которого отсут-

ствует разрушение [53]. 

В работе В.В. Извольского и Н.Н. Сергеева [43] отражены результаты опыт-

ной сверки феноменологической теории деструкции в процессе коррозионного 

растрескивания сталей. Исходя из данной теории, процесс деструкции при корро-

зионном растрескивании описан как итог одновременного воздействия на матери-

ал агрессивной среды, благоприятной для образования на поверхности рассматри-

ваемого образца концентраторов напряжений (питтингов, язв), а также растяги-
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вающих напряжений, активизирующих коррозионный процесс [43]. Долговеч-

ность pτ  (время до разрушения) образца из заданного сплава в данных условиях 

работы определена в виде зависимости коррозионного процесса и растягивающих 

напряжений [53]. В качестве материала для опытных образцов принималась высо-

копрочная арматурная, выполненная из стали 18ГС. Камеральная обработка дан-

ных производилась с использованием двух уравнений: с помощью первого обра-

батывалась зависимость между долговечностью pτ  (периодом с начала приложе-

ния нагрузки до полной деструкции образца), напряжением, температурой и кон-

центрацией среды следующим образом [53]: 

n
p eB −ασ− σ⋅⋅=τ ,                                                 (2.6) 

где O
RT/Q

KC)emgAA(CMB o ⋅⋅⋅⋅′== ; δ+γ=α ; γ,A  – константы, опреде-

ляющиеся путем исследования свойств материала и температурой; n,A′  – пара-

метры, аналогично определяющиеся путем исследования свойств материала и 

температурой; m  – количество получившихся в результате коррозии продуктов 

на единицу объема образца; g  – параметр порядка единицы; OK – константа; R  – 

универсальная газовая константа; T  – абсолютная температура; C  – концентра-

ция; RTβ=δ ; OQ  – энергия активации при 0=σ ; β  – параметр учета влияния 

напряжений [53]. 

Второе уравнение было записано на основании выражения (1.6), исключи-

тельно с учетом механизма С.Н. Журкова [43] следующим образом: 

ασ−⋅=τ eBp ,   O
RT/Q

KC)emgA(B o ⋅⋅⋅⋅= .                         (2.7) 

По результату проведенного исследования получено следующее: 

1) результаты камеральной обработки экспериментов по формуле (2.6) не точно 

соответствуют построенной теории; 2) результаты камеральной обработки экспе-

риментов по формуле (2.7) более точно соответствуют предложенной теории [43]. 

Проведя анализ вышеизложенных теорий, можно сделать вывод, что вопрос 

водородного охрупчивания, а также коррозионного растрескивания металлов 

нельзя считать до конца решенной. Для решения поставленной задачи необходи-
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мы множественные опытные исследования, а также математические модели, 

имеющие хорошее соответствие описания данных процессов. 

Водородосодержащая среда, проходя через элементы конструкций, изготов-

ленных из материалов, изначально не обладающих чувствительностью к виду 

напряженного состояния, приводит к внушительному изменению механических 

характеристик материала в растянутых зонах, практически не влияя при этом на 

сжатые зоны. Отсюда следует, что в процессе воздействия коррозионной среды 

материалы, изначально не чувствительные к типу напряженного состояния, обре-

тают свойства наведенной разносопротивляемости [53]. 

Конгломерация этих подходов, концепции которых позволяют рассматри-

вать влияние агрессивных эксплуатационных сред и отражающих поведение де-

формационно-анизотропных материалов способна дать развитие следующим ис-

следованиям наведенной чувствительности свойств материала к типу напряжен-

ного состояния. Такой вывод обуславливает значимость привлечения к учету воз-

действия агрессивных сред, строящихся новейших, а также ранее рассмотренных 

моделей напряженно-деформированного состояния конструкций, учитывающих 

явление наведенной разносопротивляемости [53]. 

Большинство моделей, записанных ранее, не учитывают гибкий механизм 

перехода от одного напряженно-деформированного состояния к другому под воз-

действием агрессивной водородосодержащей среды. В данном исследовании в 

рамках теории деформирования и прочности материалов, свойства которых ме-

няются ввиду появления наведенной разносопротивляемости А.А. Трещева [82-

85, 122-127], построен учет воздействия активной водородосодержащей среды на 

напряженно-деформированное состояние конструкционных элементов, выпол-

ненных в виде оболочек различной конфигурации. 
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2.2. Потенциал деформаций для изотропного материала, чувствительного к 
виду напряженного состояния 

 

Как отмечено выше, некоторые материалы при коррозионном воздействии 

окружающей среды приобретают свойства наведенной разносопротивляемости. 

Поэтому для расчета элементов конструкций, выполненных из таких материалов 

и взаимодействующих с агрессивной средой, привлекаются модели деформирова-

ния тел, учитывающие чувствительность материалов к виду напряженного состо-

яния. 

В работах [82, 126, 127] предложено определять напряженное состояние в 

точке изотропного деформируемого тела в двух нормированных пространствах. В 

пространстве главных осей (рис. 2.1) напряженное состояние задается модулем 

вектора полного напряжения [82, 126, 127]: 

kkS σσ=                                                          (2.8) 

и его направляющими косинусами: 

S/kk σ=α ,                                                         (2.9) 

где kσ  – главные напряжения.  

Рис. 2.1. – Нормированное про-

странство, связанное с главными 

осями напряжений 

Рис. 2.2. – Нормированное про-

странство, связанное с октаэдриче-

ской площадкой 

В пространстве, связанном с октаэдрической площадкой (рис. 2.2), напря-

женное состояние определяется модулем вектора полного напряжения на этой 

ϕ 

ψ 
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2 

1 
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σ 

s0 
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площадке 0S , углом ψ , который образует вектор 0S  с нормалью к этой площадке, 

и углом ϕ  - фазой напряжений [82, 126, 127]: 

22
0S τ+σ= ,                                                  (2.10) 

где 3/ijijδσ=σ – среднее напряжение или нормальное октаэдрическое; 

3/SS ijij=τ – касательное октаэдрическое напряжение; σδ−σ= ijijijS  – девиатор 

напряжений; δij – символ Кронекера. Для удобства при описании состояний де-

формируемых сред рекомендуется перейти от углов ψ  и ϕ  к их тригонометриче-

ским представлениям [82, 126, 127]: 

0S/cos σ=ψ=ξ ;     0S/sin τ=ψ=η ; 

3
ij /)S(det23cos τ=ϕ ;    3,2,1j,i = .                             (2.11) 

Очевидно, что если за нормы пространств принять модули векторов S  и 0S , 

то величины ξα ,k  и η  приобретут смысл нормированных напряжений, которые 

связаны условиями нормировки [82, 126, 127]: 

1II kk =αα=α ;   122 =η+ξ .                                         (2.12) 

Между характеристиками двух нормированных пространств установлены 

однозначные зависимости [82, 126, 127]: 

0S3S = ;   ξ=α 3I ;   kkkIII ααα=α ; 

( ) 3/3cos25,193III 323 ϕη+ξη+ξ=α ;                               (2.13) 

В работах Т.Я. Гервица [29] приведены экспериментальные диаграммы де-

формирования титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5 при испытании образцов на одно-

осное растяжение, в зависимости от концентрации водорода λ (0; 0,01%; 0,03% и 

0,05%). Кривые деформаций представляются в осях универсальных инвариантов – 

интенсивностей напряжений iσ  и деформаций iε , которые отражают снижение 

сопротивления деформированию с повышением содержания водорода, это изоб-

ражено на рис. 2.3 [127]. 
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Рис. 2.3. – Диаграммы одноосного растяжения сплавов ВТ1-0 (слева) и ТС5 (спра-

ва) при различно содержании водорода:    λ = 0 %;  λ = 0,01 %;  

 λ = 0,03 %;       λ = 0,05 % 

В начальном состоянии, когда образцы ещё не насыщены водородом, тита-

новые сплавы ВТ1-0 и ТС5 показывают одинаковое сопротивление как растяже-

нию, так и сжатию. Снижение жесткостных характеристик с увеличением уровня 

концентрации водорода проявляется лишь в местах влияния растягивающих 

напряжений. В качестве опытных кривых деформирования iσ ( iε ) для процесса 

одноосного сжатия для всех уровней концентрации водорода диаграммы совпа-

дают с кривыми деформирования, описывающими процесс одноосного растяже-

ния в насыщенном состоянии (рис. 2.3.). Отсюда можно утверждать, что происхо-

дит учет неизменности жесткостных характеристик для напряженных состояний, 

при которых отсутствует любой вид растяжения [127]. 

Рассмотрим потенциал деформаций W , в который включены параметры 

жесткости напряженного состоянияξ , η и фазовый инвариант ϕ3cos . Механиче-

ские свойства материала определяются 10-ю постоянными материала. В соответ-

ствии с теорией A.A. Трещева [82, 126, 127] в случае нелинейных материалов по-

тенциал деформаций W  выстраивается аналогично уравнениям деформационной 
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теории пластичности и, в результате, описывается суммой квазилинейной и нели-

нейной частей [120]: 

+τϕηλ+ξλ+λ+σξλ+λ= 2
eee

2
ee )3Cos)(E)(D)(C())(B)(A(W          (2.14) 

,])3Cos)(E)(D)(C())(B)(A[( n2
ppp

2
pp τϕηλ+ξλ+λ+σξλ+λ+  

где )(Ae λ , )(Be λ , … )(Ap λ , )(Bp λ , … – это материальные функции квазилиней-

ной и нелинейной частей кинетического потенциала, зависящие от концентрации 

водорода, n – показатель степени нелинейности материала с учетом изменения 

механических характеристик материала под воздействием агрессивной среды. Эти 

функции определяются следующим образом [127]: 

)](C)(A[3)(A 11e λ+λ=λ ;  ]2/)(C)(A[3)(C 11e λ−λ=λ ;  )](D2)(B[3)(B 11e λ+λ=λ ; 

)(B27)(D 1e λ=λ ;  )](D)(B[5,1)(E 11e λ−λ=λ ;  )](C)(A[3)(A 22p λ+λ=λ ; 

]2/)(C)(A[3)(C 22p λ−λ=λ ;  )](D2)(B[3)(B 22p λ+λ=λ ;  )(B27)(D 2p λ=λ ; 

)](D)(B[5,1)(E 22p λ−λ=λ .                                     (2.15) 

Зависимости между компонентами тензоров напряжений и деформаций мо-

гут быть установлены согласно формулам Кастильяно: 

kk
kk

W
e

σ∂
∂

= ;   

ij
ijij

W
2

τ∂
∂

=γ=ε ;  )ji,3,2,1k,j,i( ≠= .                         (2.16) 

( ) ( ) ( )( ) ( )λ+σδλ−λ+σλ= ijijeekkeij T3/CA23/C2e ,                      (2.17) 

где ( )λe
ijT  – параметры, учитывающие чувствительность механических свойств 

материала к виду напряженного состояния на квазилинейном этапе деформирова-

ния, а ( )λp
ijT  – параметры учета явления разносопротивляемости материала и не-

линейности экспериментальных диаграмм деформирования [82, 126, 127]: 

( ) +ξτλ+σλ+ϕηλ+ξλτ=λ τij
,))(D)(B{(3/)3cos)(E)(D(2T 2

e
2

eeeij
e
ij  

2/]}3cos,),3(cos[)(E
kkkk

2
e ϕη+ϕητλ+ σσ    при ji ≠ ; 

( ) +λττϕηλ+λξ+λ+σξλ+λ=λ − )(C(2{])3cos)(E)(D)(C())(B)(A[(nT pij
1n2

ppp
2

pp
p
ij  

+ϕητλ+ξτλ+σλ+ϕηλ+ξλ+ ττ ijij
),3(cos()(E,))(D)(B[(3/)3cos)(E)(D 2

p
2

p
2

ppp  
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}2/)]3cos,
ij

ϕη+ τ    при ji ≠ ; 

2
ij

2 3/S2,
ij

τξη−=ξ τ ;  σξη−τξ=η σ 3/)/S(, 2
ijkk

;  στξ=η τ 3/S2, ij
3

ij
  при ji ≠ ; 

]))(())([(2),3(cos 2
ijiikkjjiijjkkkk
+τ+σ−σσ−σ+σ−σσ−σ=ϕ σ  

2
ii

32
jk

2
ik /)(3cos)3/(]2 τσ−σϕ−ττ−τ+ ; 

2
ij

3
kkijjkik /3cos2/)]([22),3(cos

ij
τϕτ−τσ−στ−ττ=ϕ τ . 

Согласно методике, разработанной A.A. Трещевым [82, 126, 127], для вы-

числения констант потенциала W  (2.14) при каждом конкретном фиксированном 

уровне наводороживания, зависимости между главными деформациями и напря-

жениями представлены в виде: 

( )mlllll TPe ±±±±± σ+σ= ;  ( )3,2,1l = ,                                   (2.18) 

где ±−= lP;1n2m , ±
lT  – константы, вычисляемые по экспериментальным диа-

граммам одноосного растяжения (верхние индексы «плюс») и одноосного сжатия 

(верхние индексы «минус») при фиксированной концентрации водорода. Сопо-

ставив зависимости между деформациями и напряжениями (2.17) и рассчитывая в 

уравнениях (2.15) функциональные параметры, получаем значения механических 

констант материала от уровня концентрации водорода, входящие в потенциал ви-

да W  [82, 126, 127].  

Методика определения констант потенциала подробно описана в работах 

А.А. Трещева [126, 127]. Окончательно материальные функции при фиксирован-

ной степени насыщения материала )(λ  вычисляются согласно формулам [127]: 

4/)](P)(P[)(A 111 λ−λ=λ −+ ;   4/)](P)(P[)(B 111 λ+λ=λ −+ ; 

2/)](P)(P[)(C 221 λ−λ=λ −+ ;   2/)](P)(P[)(D 221 λ+λ=λ −+ ; 

2/}]n2/)(T[]n2/)(T{[)(A n/1
1

n/1
12 λ−+λ=λ −+ ; 

2/}]n2/)(T[]n2/)(T{[)(B n/1
1

n/1
12 λ−−λ=λ −+ ; 

n2/}]n2/)(T/[)(T]n2/)(T/[)(T{[)(C n/)1n(
12

n/)1n(
122

−−−−++ λ−λ−λλ=λ ; 

n2/}]n2/)(T/[)(T]n2/)(T/[)(T{[)(D n/)1n(
12

n/)1n(
122

−−−−++ λ−λ+λλ=λ . 
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Очевидно, что функциональную зависимость констант материала следует 

ввести на этапе обработки экспериментальных диаграмм деформирования при 

одноосном растяжении и сжатии образцов с различной степенью наводорожива-

ния. В таблицах 2.1 и 2.2 представлены значения коэффициентов ±
kP  и ±

kT , а также 

показателя степени N  при разном уровне наводороживания для титановых спла-

вов ВТ1-0 и ТС5 [82, 126, 127].  

В результате обработки экспериментальных диаграмм деформирования при 

испытаниях на одноосное растяжение и сжатие [29] по методике, описанной в ра-

боте А.А Трещева, установлены функциональные зависимости ( )λ±
kP , ( )λ±

kT  и 

( )λn  для титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5.  

Для сплава ВТ1-0 функции ( )λ±
kP , ( )λ±

kT  и ( )λn  представляются следующи-

ми зависимостями [73, 118]: 
2

k2k1k0k aaa)(P λ+λ+=λ ++++ ;  )t/exp(aa)(P kk1k0k
−−−− λ−+=λ  

)2//(])/()q(2exp[bb)(T k
2

k
2

kk1k0k π⋅µµ−λ−⋅+=λ ±±±±±± ;              (2.19) 

)d/exp(dd)(n 210 λ−+=λ . 

Для сплава ТС5 аналогичные функции имеют вид [73, 118]: 
3

k3
2

k2k1k0k aaaa)(P λ+λ+λ+=λ ±±±±± ;  )t/exp(b)(T kk0k
±±± λ⋅=λ ; 

3
3

2
210 dddd)(n λ+λ+λ+=λ .                                     (2.20) 

Здесь параметры ±
kP  принимаются в [ ] 1МПа − , а ±

kТ  – в [ ]( )n21МПа − . 

Значения эмпирических коэффициентов, входящих в выражения (2.19) – 

(2.20) приведены в таблицах 2.3 и 2.4 [126, 127]. 

Таблица 2.1 

Коэффициенты 
ВТ1-0 

%0=λ  %01,0=λ  %03,0=λ  

[ ] 1
1 МПаР −+

 7,282∙10-6 6,391∙10-6 9,465∙10-6 

[ ] 1
2 МПаР −+  -2,930∙10-6 -2,015∙10-6 -3,339∙10-6 

[ ] 1
1 МПаР −−  -7,282∙10-6 -8,338∙10-6 -8,908∙10-6 
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[ ] 1
2 МПаР −+  2,930∙10-6 3,461∙10-6 3,746∙10-6 

[ ] n21
1 МПаT

−+  1,521∙10-14 2,581∙10-17 8,855∙10-20 

[ ] n21
2 МПаT

−+
 -7,557∙10-15 -7,236∙10-17 -4,490∙10-20 

[ ] n21
1 МПаT

−−
 -1,521∙10-14 -6,221∙10-18 -8,704∙10-21 

[ ] n21
2 МПаT

−−
 7,557∙10-15 3,082∙10-18 4,306∙10-21 

N  2,7 3,35 3,9 

Таблица 2.2 

Коэффициенты 
ТС5 

%0=λ  %01,0=λ  %03,0=λ  %05,0=λ  

[ ] 1
1 МПаР −+  7,204∙10-6 7,825∙10-6 7,805∙10-6 9,076∙10-6 

[ ] 1
2 МПаР −+  -3,600∙10-6 -3,804∙10-6 -3,894∙10-6 -4,502∙10-6 

[ ] 1
1 МПаР −−  -7,204∙10-6 -7,204∙10-6 -7,195∙10-6 -7,123∙10-6 

[ ] 1
2 МПаР −+  3,600∙10-6 3,600∙10-6 3,596∙10-6 3,560∙10-6 

[ ] n21
1 МПаT

−+  1,106∙10-62 2,135∙10-62 1,112∙10-60 6,737∙10-54 

[ ] n21
2 МПаT

−+  -5,536∙10-63 -1,148∙10-62 -5,589∙10-61 -3,289∙10-54 

[ ] n21
1 МПаT

−−
 -1,106∙10-62 -1,106∙10-62 -8,579∙10-61 -1,447∙10-55 

[ ] n21
2 МПаT

−−  5,536∙10-63 5,536∙10-6 4,294∙10-62 7,244∙10-56 

N  10,55 10,55 10,4 9,35 

Таблица 2.3 

Сплав 
Коэффициенты 

0d  1d  2d  3d  

ВТ1-0 4,135 -1,435 0,0657 -- 

ТС5 10,55 -2,75 450 -17500 
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Таблица 2.4 

Растяжение Сжатие 

Константы ВТ1-0 ТС5 Константы ВТ1-0 ТС5 

+
01a  7,3∙10-6 7,204∙10-6 −

01a  -9,01∙10-6 -7,204∙10-6 

+
11a  -1,801∙10-4 1,054∙10-4 −

11a  1,728∙10-6 2,325∙10-7 

+
21a  8,39∙10-3 -5,08∙10-3 −

21a  -- -3,60∙10-5 

+
31a  -- 7,43∙10-2 −

31a  -- 1,28∙10-3 

+
02a  -2,925∙10-6 -3,60∙10-6 −

02a  3,796∙10-6 3,60∙10-6 

+
12a  1,399∙10-4 -3,28∙10-5 −

12a  -8,663∙10-7 -1,33∙10-7 

+
22a  5,13∙10-3 1,47∙10-3 −

22a  -- 2,00∙10-5 

+
32a  -- -2,355∙10-2 −

32a  -- -6,67∙10-4 

+
01b  8,189∙10-18 1,58∙10-64 −

01b  -2,329∙10-19 -1,316∙10-64 

+
11b  1,142∙10-6 -- −

11b  -1,135∙10-16 -- 

+
02b  -3,916∙10-18 -4,85∙10-65 −

02b  1,142∙10-19 3,775∙10-65 

+
12b  -5,669∙10-17 -- −

12b  5,64∙10-17 -- 

+
1q , +

2q  -9,35∙10-4 -- −
1q , −

2q  -1,05∙10-3 -- 

+µ1 , +µ2  5,68∙10-3 -- −µ1 , −µ2  5,54∙10-3 -- 

+
1t  -- 2,42∙10-3 −

1t  1,058∙10-2 2,40∙10-3 

+
2t  -- 2,00∙10-3 −

2t  1,054∙10-2 2,34∙10-3 

 

Функции, описывающие механические свойства сплавов, рассчитаны при 

помощи интерполяции коэффициентов при фиксированном уровне водородона-

сыщения λ  (где λ  – это процент содержания водорода в среде). Для титановых 

сплавов, как показано в работах А.А. Трещева, эти функции можно определить 

следующим образом [82, 126, 127]: 

для сплава ВТ1-0: 

2
k2k1k0ek eee)(V λ⋅+λ⋅+=λ ;   λ⋅+=λ )p(pp)(V k2k1k0pk ;                 (2.20) 
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для сплава ТС5: 
3

k3
2

k2k1k0ek eeee)(V λ⋅+λ⋅+λ⋅+=λ ; 3
k3

2
k2k1k0pk pppp)(V λ⋅+λ⋅⋅+=λ ; (2.21) 

)(V)(A 1ee λ=λ ;  )(V)(B 3ee λ=λ ;  )(V)(C 2ee λ=λ ;  )(V)(D 4ee λ=λ ;  )(V)(E 5ee λ=λ ; 

)(V)(A 1pp λ=λ ;  )(V)(B 3pp λ=λ ;  )(V)(C 2pp λ=λ ;  )(V)(D 4pp λ=λ ; )(V)(E 5pp λ=λ , 

где ikik p,e  – коэффициенты полиномов, i = 0…3; k = 1...5. 

Рис. 2.4 – 2.7 графически отражают функции для сплавов титана ВТ1-0 и 

ТС5 (2.20) и (2.21), записанные ранее. 

 

Рис. 2.4. – Зависимости )(Ae λ  и )(Aр λ  для сплавов ВТ1-0 и ТС5. 

 

Рис. 2.5. – Зависимости )(Сe λ  и )(Ср λ  для сплавов ВТ1-0 и ТС5. 
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Рис. 2.6.– Зависимости )(Be λ , )(De λ  и )(Ee λ  для сплавов ВТ1-0 и ТС5, 

ekY  – значение функции. 

 

Рис. 2.7. – Зависимости )(Bр λ , )(Dр λ  и )(Eр λ  для сплавов ВТ1-0 и ТС5, 

pkY  – значение функции. 

Достоверность отражения НДС титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5 при прове-

дении экспериментов для образцов на растяжение в среде с разным уровнем кон-

центрации водорода с использованием модификации модели поведения материа-

ла, подробно рассмотренной в работах А.А. Трещева [127], на базе потенциаль-

ных соотношений (2.14) отражает рис. 2.3, на котором непрерывными линиями 
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изображены опытные результаты, а пунктирными – нелинейные аппроксимации. 

Наибольшее условное отклонение max∆  рассчитанных кривых деформирования 

титановых сплавов, рассчитанных теоретическим путем, согласно эмпирическим 

данным при различных равновесных уровнях концентрации водорода составляет 

не более 1,8% для сплава ВТ1-0 и 2,5% – для сплава ТС5. Такое соответствие сви-

детельствует о хорошем согласовании принятого уравнения состояния (2.14) для 

поведения заданных материалов, проявляющих наведенную разносопротивляе-

мость [127].  
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2.3. Моделирование процесса наводороживания 

 

С целью обеспечить требование замкнутости модели деформирования тита-

новых сплавов, находящихся под влиянием коррозионной водородосодержащей 

среды, следует дополнить уравнения состояния (2.20) и (2.21) дифференциальны-

ми выражениями, описывающими закон диффузии водорода [53]. 

Молекулы водорода при химической адсорбции в результате распадаются 

на атомы, которые способны проникать в тело материала [127]. Создание модели 

влияния агрессивной водородной среды на тело конструкционного материала 

окончательно приводится к решению главной проблемы аналитической теории 

диффузии, а именно установлению объемно-временного изменения главной фи-

зической величины, определяющей диффундирование – уровня концентрации 

среды ( )t,z,y,xf=λ , где z,y,x  – пространственные прямоугольные координа-

ты; t  – период влияния агрессивной среды [127]. 

Степень насыщения среды в составе смеси веществ отражает собой отно-

шение числа элементов среды к общему количеству смеси веществ [53]. Для со-

гласования с опытами Т.Я. Гервица [29], критерием количества элемента, также 

как и общего количества смеси, считаем объём, а в качестве меры считаем без-

размерную величину – проценты [53]. 

В исследовании рассматривается нестационарное концентрационное поле, 

иначе считаем, что уровень водородонасыщения переменен во времени; одномер-

ное направление диффундирования среды в материал оболочки принимаем сов-

местно с направлением оси z [53]. 

Рассматриваем закон объемно-временного развития концентрационного по-

ля, описанный уравнением диффузии, предложенным Адольфом Фиком [53]. 

Построение уравнения диффузии водородосодержащей среды. В процес-

се работы элементов конструкций, диффундирование коррозионной водородсо-

держащей среды происходит линейно (для одномерного случая), в направлении 

оси z. В том случае, когда процесс диффундирования направлен перпендикулярно 
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плоскости конструкции, уровень содержания водорода остается неизменным. Рас-

смотрим ситуацию, в которой диффузия является функцией от концентрации сре-

ды и не усложнена наличием особых областей концентрации. Температура среды 

постоянная. Тогда при заданных условиях, уровень содержания водорода в среде 

описывается зависимостью от дислокации и времени – ( )t,zf=λ . 

Значение направления плотности диффундирующего потока среды 

( 12 секммоль −− ⋅⋅ ) в плоскости, перпендикулярной действию диффузии, определя-

ется количеством единиц массы этого потока, которое способно преодолеть в 

единицу времени единицу поверхности сечения оболочки [127]. 

Для относительно небольших перепадов уровней содержания водорода в 

среде следует применить первый закон Фика, сформулированный следующим об-

разом: количество вещества, проходящее через воображаемое сечение, перпенди-

кулярное направлению диффузии, пропорционально величине градиента концен-

трации в этом сечении, площади сечения и времени диффузии [127]: 

z
DDgradJ
∂
λ∂

−=λ−= ,                                           (2.22) 

где J  – плотность потока диффундирующего вещества; D  – коэффициент диффу-

зии для титановых сплавов [53]. 

По данным работ Б.А.Колачева, В.М. Катлинского и М.Х.Шорохова [139], 

константа диффундирования водорода (при комнатной температуре) для сплава 

титана ВТ1-0 составляет с/см107,5D 23−⋅= ; а для титанового сплава ТС5 

с/см1094,1D 25−⋅= . 

В законе (2.22) знак минус отражает тот факт, что поток диффундирующего 

вещества проходит в направлении уменьшения концентрации среды. В этом слу-

чае для стационарной изолированной системы присутствует склонность к исчез-

новению градиентов концентрации [53]. 

Первый закон Фика отражает физическую суть константы диффундирова-

ния. Эта константа D количественно вычисляется с помощью плотности направ-

ленности агрессивной среды при величине изменения концентрации, равном еди-
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нице [127]. Константа диффундирования является количественной мерой скоро-

сти системы, при которой возможно при заданных начальных условиях уровнять 

разности концентраций, а также различия химических потенциалов по причине 

того, что направление диффузии агрессивной среды движется к сравниванию пе-

репадов концентрации [53]. 

Исследователи А. Эйнштейн и М. Смолуховский описали этот закон в сле-

дующем виде: 

t2

z
D

2−
= ,                                                        (2.23) 

где 2z−  – среднее арифметическое квадрата смещения диффузанта за время t  [53]. 

Первый закон Фика является достаточным лишь для некоторых расчетов, 

которые способны оценить характер действия агрессивной среды, а на практике 

описанный закон возможно применить только в тех случаях, если краевые усло-

вия опытов способны количественно измерить значение потока и изменения 

уровня концентрации в один момент времени. 

В этом случае изменение концентрации среды при проведении испытаний 

необходимо поддерживать на стационарном уровне, что бывает проблематично. 

Вследствие этого, возможна постановка задачи изучения процесса диффун-

дирования в нестационарных условиях. 

Аналитическая концепция процесса диффундирования создана на основе 

дифференциального уравнения Фика. Материальное значение этого уравнения ба-

зируется на том, что оно обеспечивает взаимосвязь распределения концентрации 

среды в объеме материала с течением времени. Окончательная запись дифферен-

циального уравнения диффундирования вещества базируется на использовании 

закона сохранения энергии в сочетании с первым законом Фика [127]. 

Окончательная форма записи второго закона Фика базируется на предполо-

жениях о некоторых перемещениях атомов в кристаллической сетке или малых 

элементов в составе зернистых материалов, либо в случае анализа возможности 

дислокации атома в любом объеме в процессе статического перемещения [120]. 
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В границах определений непрерывной концепции для тела, выполненного 

из изотропного материала, концентрационные деструкции элементарного объема 

не значительны в сравнении с общим объемом тела, а область концентрации 

неизменна. С целью установления характера смены уровня концентрации во вре-

мени на конкретном участке для условия величины потока вещества J , проведем 

анализ для двух потоков: первый поток входит в одну плоскость тела в конкрет-

ный элемент объема, второй поток выходит из заданного элемента объема с про-

тивоположного края. Закон сохранения энергии в данном случаем запишется в 

виде [53]: 

t)JJ(Sz)(S 1221 ∆−=∆λ+λ .                                      (2.24) 

Согласно закону (2.24) предполагается разность потоков равная изменению 

концентрации внутри элементарного объема с течением времени (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Элементарный объем. 

Следствием выражения (2.24) является равенство 

Jdtdz ∆=λ∆ .                                                (2.25) 

В том случае, если частота перемены мест атома не зависит от строения 

окружающего данный атом участка твердого тела (при constD = ), второй закон 

Фика запишется в следующем виде: 

zz,t, )(D)( λ∂=λ∂ .                                            (2.26) 

Очевидно, что скорость изменения концентрационного поля во времени за-

висит только от одного физического параметра – коэффициента диффузии D. Ве-

личина, обратная коэффициенту диффузии ( D/1 ) характеризует инерционные 

свойства тела в отношении распространения концентрации [53]. 
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Решение уравнения диффузии водородосодержащей среды. Диффунди-

рование водорода в тело подобно явлению теплопроводности. Принятое уравне-

ние (2.26) аналогично дифференциальному уравнению теплопроводности в случае 

одномерного потока тепла с разницей в том, что в уравнении передачи тепла вме-

сто коэффициента диффузии принимается коэффициент теплопроводности [53]. 

Для решения уравнения (2.26) возможно использование тех же методов, что 

и для температурных задач. Для этого используем метод разделения переменных, 

в основе которого лежит процесс нахождения совокупности частных решений, 

удовлетворяющих заданному уравнению и граничным условиям [127]. 

По принципу наложения составляется ряд решений. Частное решение нахо-

дится в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от вре-

мени, а другая только от координаты [53]. 

Для решения уравнения (2.26) в процессе односторонней и двухсторонней 

диффузии принимаем известные аналитические решения, представленные в рабо-

те [127]. 

Для процесса односторонней диффузии решение уравнения имеет вид [127]: 

×π−⋅π⋅Σπ+λ−λ+λ=λ
∞

=
)iFexp()h/zisin()/2(h/z)()t,z( 22

o
1i

121  

i/])icos([ 12 λ−π⋅λ× ,                                          (2.27) 

где 2
O h/DtF =  – число Фурье; i  – число членов ряда; 1λ  и 2λ  – краевые условия; 

h  – толщина оболочки; z  – координата точки по толщине оболочки. 

Краевые условия представлены следующим образом [127]: 

а) при воздействии среды со стороны действия поперечной силовой нагруз-

ки 

1)t,2/h( λ=λ=−λ ∞ ;   20)t,2/h( λ==+λ ;                             (2.28) 

б) при воздействии среды со стороны, свободной от силового нагружения 

10)t,2/h( λ==−λ ;   2)t,2/h( λ=λ=+λ ∞ ,                            (2.29) 

в) для процесса двухсторонней диффузии 

1)t,2/h( λ=λ=−λ ∞ ;   2)t,2/h( λ=λ=+λ ∞ .                           (2.30) 
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здесь ∞λ  – равновесная концентрация водородосодержащей среды. 

Начальные условия имеют вид [120]: 

0)0,z( =λ .                                                    (2.31) 

Добавив к уравнению (2.27) начальные и граничные условия, модель воз-

действия активной водородосодержащей среды оказывается замкнутой.  

а) б) 

 

Рис. 2.9. – Изменение уровня водородонасыщения в разные моменты времени: 

а) для сферической оболочки толщиной h = 0,5 м из сплава ВТ1-0; 

б) для цилиндрической оболочки толщиной h = 0,2 м из сплава ТС5 

На рис. 2.9. изображена картина проникновения водородосодержащей сре-

ды в тело оболочек из сплавов титана ВТ1-0 и ТС5 во времени в процессе влияния 

водородоной среды изнутри оболочки, так как одностороннее действие водорода 

на стенки оболочки является наиболее невыгодным условием нагружения [127]. 

Дальнейшие расчеты будут производиться при условии полного насыщения тол-

щины оболочки водородом, так как это условие является наиболее опасным и не-

выгодным с точки зрения работы конструкции, эксплуатируемой в водородосо-

держащих средах.  
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2.4. Условия пластичности и прочности 

 

Как было описано ранее, ряд конструкционных материалов, таких как спла-

вы титана, пластические свойства которых изначально не зависят от вида напря-

женного состояния, в процессе воздействия на них агрессивной водородосодер-

жащей среды приобретают свойства разносопротивляемости, меняющиеся с тече-

нием времени. Это приводит к охрупчиванию материала и раннему разрушению 

конструкции [126, 127].  

Для такого вида напряженного состояния, норма которого связана с октаэд-

рической площадкой, в общем случае задаются параметры ξ , η и ϕ . Параметр ϕ  

не достаточно точно отслеживает процесс перемены вида напряженного состоя-

ния, а отталкиваясь от того, что внедрение в определяющие зависимости всех ка-

чественных характеристик значительно усложняет вычисления, в исследованиях 

А.А. Трещева предложено применять только характеристику ξ  с целью построе-

ния определяющих зависимостей материалов, проявляющих свойства разносо-

противляемости, находящихся в предельном состоянии и эксплуатирующихся в 

условиях влияния коррозионных сред [126, 127]. 

На рис.2.10. изображены зависимости функции вида напряженного состоя-

ния при разных уровнях водородонасыщения, полученные по условию пластич-

ности, предложенному Е.В. Ломакиным. 

 

Рис. 2.10. Зависимости ),(f λξ  и )(k λ  для сплава ТС5. 
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Из рис. 2.10. следует, что функция пластичности сплава ТС5, учитывающая 

влияние вида напряженного состояния при наводороживании, вид аппроксимации 

которой представлен на рисунке, не соответствуют условию выпуклости поверх-

ности потенциала пластичности. Следовательно, условия пластичности, предло-

женные Е.В. Ломакиным, для рассматриваемых задач не дадут энергетически не-

противоречивых результатов. 

Анализ эмпирических данных для материалов, проявляющих чувствитель-

ность к виду напряженного состояния, позволяет представить условие пластично-

сти в общем виде с учетом кинетики наводороживания следующим образом [126, 

127]: 

)(k),(f),(F ij λ=λξ⋅τ=λσ τ                                        (2.32) 

где λ  – объемная концентрация водорода в теле конструкционного материала, 

3/SS ijij=τ – касательное октаэдрическое напряжение; 3/ijijδσ=σ – среднее 

напряжение или нормальное октаэдрическое; σδ−σ= ijijijS  – девиатор напряже-

ний; ijδ  – символы Кронекера; 0S/cos σ=ψ=ξ , 0S/sin τ=ψ=η  – нормирован-

ные октаэдрические напряжения, 22
0S τ+σ=  – норма пространства октаэдри-

ческих напряжений; ),(f λξ  – функция, учитывающая вид напряженного состоя-

ния и зависящая от концентрации агрессивной среды в материале, 

)(3/2)(k s λτ=λτ , )(s λτ  – предел текучести при простом сдвиге.  

Константы и функции, входящие в условие пластичности (2.32), для титано-

вого сплава ТС5 и ВТ1-0 определены на основе экспериментальных данных, 

представленных в работе [127]. Их величины изображены на рис. 2.11 и 2.12: 



64 

 

 

Рис. 2.11. Диаграмма пластичности сплава ТС5 при плоском напряженном  

состоянии и различных уровнях наводороживания 

 

Рис. 2.12. Диаграмма пластичности сплава ВТ1-0 при плоском напряженном  

состоянии и различных уровнях наводороживания 

На основе экспериментальных данных получены значения констант и функ-

ций, входящих в условие пластичности (2.32), представленные в работе [127].  
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Зависимость пластической характеристики )(k λτ  от концентрации )(λ  для 

сплава ТС5 представим в виде графика зависимости, изображенного на рис. 2.13, 

и выражением в следующей форме [126, 127]: 

)eBB(k)(k 0B/C
210

−
τ +=λ ,                                        (2.33) 

где 0B  = 0,05632; 1B  = 0,77016; 2B  = 0,23153; ≈==λτ= τ00 k)0(k 432,63 Мпа. 

 

Рис. 2.13. Зависимость )(k λτ  от концентрации )(λ  для сплава ТС5. 

Функция ),(f λξ  аппроксимируется кусочно-экспоненциальной зависимо-

стью, представленной в работе А.А. Трещева [127] Также в результате вычислены 

параметры, которые входят в определение функции ),(f λξ  для различных ее 

участков. Графическое изображение функции вида напряженного состояния 

),(f λξ  для сплава ТС5 в условиях различной концентрации водорода представлен 

на рис. 2.14.  
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Рис. 2.14. Зависимость функции вида напряженного состояния при различной 

концентрации водорода λ  для сплава ТС5. 

Отсюда, получаем следующее выражение функции пластичности, учитыва-

ющей влияние вида напряженного состояния в процессе наводороживания тита-

нового сплава ТС5 [127]: 

ξλ⋅λ+λ=λξ )(a
21

3e)(a)(a),(f ,                                       (2.34) 

где ξ⋅++

+ξ⋅+

ξ⋅+
=λ

ξ⋅+
ξ⋅++λ signAA

esignAA

signAA
)(a 1918

signAA

)signAA(

1312

1110
1

1716

1514

; 10A = 0,188245; 

11A = - 0,035555; 12A = 1; 13A = 0; 14A = - 0,0346205; 15A = - 0,0234495;  

16A = 0,01372735; 17A = 0,00462765; 18A = 0,840205; 19A = 0,013305; 

ξ⋅++

+ξ⋅+

ξ⋅+
=λ

ξ⋅+
ξ⋅++λ signAA

esignAA

signAA
)(a 2928

signAA

)signAA(

2322

2120
2

2726

2524

; 20A = - 0,106284; 

21A = 0,117504; 22A = 0,5; 23A = - 0,5; 24A = - 0,0055855; 25A = 0,0055855;  

26A = - 0,0096306; 27A = - 0,0187303; 28A = 0,080935; 29A = - 0,092155; 

λ⋅ξ⋅+−ξ⋅+=λ )signAA(signAA)(a 333231303 ; 30A = 2,120775; 31A = 1,497475; 

32A = 3,79925; 33A = 30,04925.  
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Зависимость пластической характеристики )(k λτ  от концентрации )(λ  для 

сплава ВТ1-0 можно представить в виде графика зависимости, изображенного на 

рис. 2.15, и выражением в следующей форме [126, 127]: 

)eBB(k)(k 0B/C
210

−
τ +=λ ,                                         (2.35) 

где 0B  = 0,02455; 1B  = 0,88184; 2B  = 0,11791; ≈==λτ= τ00 k)0(k 453,06 Мпа. 

 

Рис. 2.15. Зависимость )(k λτ  от концентрации )(λ  для сплава ВТ1-0 

Аналогично для сплава ВТ1-0 функция ),(f λξ  аппроксимируется кусочно-

экспоненциальной зависимостью, представленной в работе А.А. Трещева [127]. 

Также вычислены параметры, которые входят в определение функции ),(f λξ  для 

различных ее участков.  

Графическое изображение функции вида напряженного состояния ),(f λξ  

для сплава ВТ1-0 при различной концентрации водорода представлен на рис. 2.16. 
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Рис. 2.16. Зависимость функции вида напряженного состояния при разном уровне 

концентрации водорода λ  для сплава ВТ1-0. 

Следовательно, зависимость пластичности ),(f λξ , которая учитывает влия-

ние вида напряженного состояния в процессе влияния агрессивной водородсо-

держащей среды на сплав титана BT1-0, запишется в виде: 

ξλ⋅λ+λ=λξ )(b
21

3e)(b)(b),(f ,                                     (2.36) 

где ξ⋅+
λ

ξ⋅++ξ⋅+=λ signBB
131211101

1514e)signBB(signBB)(b , 10B = 0,875905; 

11B = 0,149275; 12B = 0,124095; 13B = - 0,149275; 14B = 0,01111; 15B = 0,09771; 

ξ⋅++

+ξ⋅+

ξ⋅+
=λ

ξ⋅+
ξ⋅++λ signBB

esignBB

signBB
)(b 2928

signBB

)signBB(

2322

2120
2

2726

2524

, 20B = - 0,928415; 

21B = 0,949085; 22B = 0,5; 23B = -0,5; 24B = 0,064855; 25B = - 0,064855;  

26B = - 0,0110215; 27B = - 0,0804125; 28B = 0,115165; 29B = - 0,135835; 

ξ⋅+
λ

ξ⋅++ξ⋅+=λ signBB
333231301

3534e)signBB(signBB)(b , 30B = 1,833305;  

31B = 0,948445; 32B = 2,23132; 33B = - 0,03285; 34B = - 0,050475; 35B = 0,020125. 
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Характеристика типа напряженного состояния 0
* /σσ=ξ  включает в себя 

неопреденности вида ∞±  и в условиях влияния некоторых видов напряженного 

состояния способна сформировать определенные сложности для вычислений. 

Рассмотренная выше характеристика ξ  меняется в промежутке [-1; 1] и способна 

изложить наиболее обширный диапазон напряженных состояний [126, 127]. 

Функция ),(F ij λσ , описанная выражением (2.32), в соответствии с постулатом 

Друккера, должна быть невогнутой. В данном случае это условие выполняется 

при 0),(''f ≥λξ , очевидно, что рассмотренные выше частные случаи функции 

пластичности соответствуют данному требованию [127]. 

 

2.5. Выводы по главе 

 

Ввиду большой распространенности строительных сооружений, выполнен-

ных из титановых сплавов, эксплуатируемых в агрессивных водородосодержащих 

средах, многие исследователи разрабатывали модели расчета данных конструк-

ций. Ранее рассмотрены теории, представленные в работах И.Г. Овчинникова, 

В.В. Петрова и А.Б. Рассады, Л.А. Кирилловой, В.В. Извольского и Н.Н. Сергеева 

и т.д.  

Как указывалось ранее, большинство описанных моделей не производят 

учет механизма перехода от одного напряженно-деформированного состояния к 

другому под воздействием агрессивной водородосодержащей среды. В данной 

работе в рамках теории деформирования и прочности материалов, проявляющих 

свойства наведенной разносопротивляемости А.А. Трещева, произведен учет вли-

яния агрессивной водородосодержащей среды на напряженно-деформированное 

состояние конструкционных элементов в виде оболочек различной конфигурации. 

Описанная деформационная теория является наиболее апробированной и надеж-

ной, произведен расчет различных конструкций [82, 126, 127].  

Оценка точности описания НДС титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5 при испы-

тании образцов на растяжение в среде с различным содержанием водорода с по-
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мощью модели материала, описанной в работах А.А. Трещева [127], проиллю-

стрирована на кривых, полученных в результате испытания образцов из сплавов 

ВТ1-0 и ТС5 на одноосное растяжения. Наибольшее условное отклонение max∆  

кривых деформирования титановых сплавов, рассчитанных теоретически, от эм-

пирических значений в условиях воздействия агрессивной среды с разной кон-

центрацией водорода не превосходит 1,8% для титанового сплава ВТ1-0 и 2,5% – 

для сплава ТС5, что свидетельствует о хорошем согласовании использованного 

уравнения состояния для поведения исследуемых материалов, склонных к прояв-

лению наведенной разносопротивляемости [127].  

Для обеспечения условия замкнутости уравнений состояния (2.17) добавле-

но уравнение, описывающее одномерную диффузию водорода. 

Описанная в работах [82, 126, 127] модель будет использоваться для оценки 

напряженно-деформированного состояния оболочечных конструкций из сплавов 

титана, подверженных воздействию агрессивных водородосодержащих сред, а 

также для расчета предельных состояний по условным пределам текучести. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕЛИНЕЙНОГО  
ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОГОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ  
В УСЛОВИЯХ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Строится математическая модель решения задачи деформирования пологой 

сферической оболочки из материалов с приобретенной чувствительностью к виду 

напряженного состояния. Для решения задачи с тройной нелинейностью построен 

алгоритм и разработан пакет прикладных программ, в котором на базе метода ко-

нечных разностей реализованы: двухшаговый метод последовательных возмуще-

ний параметров В.В. Петрова [98, 99, 101], позволяющий линеаризовать разреша-

ющие уравнения, и уточняющая итерационная процедура по методу переменных 

параметров упругости И.A. Биргера [20], которая включается на первом шаге 

нагружения.  

Оценка точности проводилась при разном разбиении толщины оболочки с 

использованием численного интегрирования методом Симпсона. Принято разбие-

ние на 50 точек для повышения точности решения до 0,001. 

Выбранный метод решения задачи о влиянии наводороживания на напря-

женно-деформированное состояние оболочки из титанового сплава представляет 

собой численный метод, основанный на замене производных разностными схема-

ми (МКР). 

 

3.1. Метод конечных разностей применительно к расчету нелинейного  
деформирования оболочек в условиях воздействия водорода 

 

Метод конечных разностей, применяемый для решения нелинейных задач 

механики, имеет ряд преимуществ, в сравнении с методами Ритца-Тимошенко и 

Бубнова-Галеркина, таких как [98, 99, 101]: 

1. Задача алгоритмизируется единым образом при любых условиях закреп-

ления краев пластинок и оболочек. 
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2. Легко описываются все виды нагрузок, действующих на конкретные кон-

структивные элементы. 

3. Исключается процесс построения систем аппроксимирующих функций. 

4. Возможен расчет пластинок и оболочек с формой в плане, составленной 

из прямоугольников [98, 99, 101]. 

Суть метода конечных разностей (МКР) применительно к расчету нелиней-

но-упругой оболочки состоит в представлении разрешающих дифференциальных 

уравнений и граничных условий, выраженных через прогиб и его производные, 

конечно-разностными алгебраическими уравнениями [98, 99, 101]. В итоге задача 

сводится к решению систем алгебраических уравнений с неизвестными значения-

ми прогиба и перемещений в отдельных сечениях оболочки. При использовании 

МКР для расчета оболочки вводится сетка с шагом h вдоль оси r (рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Сетка МКР для одномерной задачи расчета сферической оболочки 

С уменьшением шага h возрастает число узлов сетки ik, вместе с этим по-

вышается точность решения задачи, получаемого МКР. При этом повышается и 

порядок системы алгебраических уравнений (СЛАУ), поэтому необходим рацио-

нальный выбор шага сетки, при котором достигается необходимая точность ре-

шения. Главным в МКР является представление производных функций прогиба и 

перемещений конечно-разностными  соотношениями (аналогами) [98, 99, 101]. 

3.2. Применение метода конечных разностей к решению задач нелинейного 
деформирования оболочек в условиях воздействия водорода 

 

Применим методику расчета МКР нелинейно-упругой пологой сферической 

оболочки круглой в плане. Для ее расчета необходимо: 

1. Провести анализ экспериментов на одноосное растяжение (сжатие) об-

разцов из данного материала [29], на основе которых построена опытная кривая 

«напряжение-деформация» 
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2. Выбрать аналитическую модель описания зависимости «напряжение-

деформация» и определить величины аналитических коэффициентов. 

3. Провести расчет конкретной оболочки с помощью МКР [98, 99, 101]. 

Объектом исследования является пологая сферическая оболочка из титано-

вого сплава ВТ1-0, находящаяся под действием внешней равномерно распреде-

ленной поперечной нагрузки интенсивностью до 5 МПа и водородосодержащей 

среды с концентрацией λ , жестко закрепленная по периметру. Примем оболочку 

достаточно тонкой, настолько, чтобы возможно было применить гипотезы 

Кирхгофа-Лява, отсюда радиус кривизны оболочки принимаем равным 3R =  м, 

стрела подъема 3,0f =  м, радиус контура в плане – 5,1а =  м, толщина оболочки 

05,0h =  м [58-62, 64, 65, 67, 130]. Расчетная схема оболочки изображена на рис. 

3.2.  

Для определения положения произвольной точки на срединной поверхности 

используем пару Гауссовых координат 1α , 2α  и 3α , для удобства далее обознача-

ем 11 X=α , θ=α2 , z3 =α , с учетом того, что u  – горизонтальные перемещения 

вдоль радиальной координаты r  (проекции 1α ), ϑ  – окружные перемещения, w  – 

вертикальные перемещения (прогибы) под действием поперечной нагрузки q .  

 

Рис. 3.2. – Схема пологой сферической оболочки 
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Для пологой сферической оболочки справедливо постоянство главных ра-

диусов кривизны её средней поверхности в пределах плана: 

RRR 21 == ,                                                      (3.1) 

где R  – радиус кривизны оболочки, а главные кривизны принимают значение 

R/1kkk 21 === . 

Принимая во внимание осесимметричность поставленной задачи, геометри-

ческие зависимости можно представить следующим образом: 

2
rrr ),w(5,0kw,u +−=ε ;   kw

r

u
−=εθ ; 

rrr ,w−=χ ;   
r

,w r−=χθ ;   rrr ze χ+ε= ;   θθθ χ+ε= ze ,                    (3.2) 

где rε , θε  – относительные деформации в срединной поверхности; rχ , θχ – кри-

визны срединной поверхности. 

Применив формулы Кастильяно (2.16) к потенциалу деформаций W  (2.14), 

с учетом принятых модельных гипотез оболочки, получим зависимость деформа-

ций от напряжений: [126, 127]: 
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=                             (3.3) 

Обращая матричные уравнения (3.3), получим зависимости напряжений от 

деформаций: 
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λλ
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=                             (3.4) 

где 1[A][B] −= ; А11, А12, … – компоненты симметричной матрицы податливостей 

[A], являющиеся функциями, содержащимися в потенциале деформации W (2.14), 

они зависят от вида напряженного состояния и степени наводороживания титано-

вого сплава [126, 127]. Эти компоненты определяются согласно [126, 127] следу-

ющим образом: 

+η−ξλ+ξ−ξλ+λ+λ=λ 3/)2()[(R3/]23[)(R3/)](R2)(R[2{)(A 2
4

2
23111  

3/]}S/23Cos222)1(3Cos)[(R]S9/)2(4 022
2

502211 σ−ϕ−ξ+ξ+ϕηλ+σ−σ+ ; 
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3/]}2)1(3)[Cos(R]3/)(R)(R[3/)](R)(R[2{)(A 5423112 ξ−η−ϕλ+ξλ+λ+λ−λ=λ ; 

+η−ξλ+ξ−ξλ+λ+λ=λ )2()[(R3/]23[)(R3/))(R2)(R(2{)(A 2
4

2
23122  

3/]}S/23Cos222)1(3Cos)[(R]S9/)2(4 022
2

501122 σ−ϕ−ξ+ξ+ϕηλ+σ−σ+ ; 

)(L)])(D)(C())(B)(A[(n)(L)(R pk
1n

pp
2

ppekk λξλ+λ+σξλ+λ+λ=λ − ; 

)(A)(L m1m λ=λ ;   )(B)(L m2m λ=λ ;   )(C)(L m3m λ=λ ;  )(D)(L m4m λ=λ ; 

)(E)(L m5m λ=λ ;   p,em = ;   3,2,1k = ;   )(A)(A 2112 λ=λ . 

Учитывая осевую симметрию поставленной задачи и тот факт, что оболочка 

нагружена поперечной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q, 

уравнения равновесия оболочки запишем в виде [58-62, 64, 65, 67, 130]: 

q,wN)NN(kr/,M2r/,M,M rrrrrrrrrr −=++++− θθ ; 

0]r/)MM(,M[kr/)NN(N rrrrr,r =−+−−+ θθ .                          (3.5) 

Вследствие того, что переход от напряжений к их интегральным характери-

стикам – усилиям и моментам – не зависит от физической природы материала, эти 

характеристики определяются путем интегрирования напряжений по толщине 

оболочки традиционным способом [126, 127]: 

∫σ=
−

2/h

2/h
rr dzN ;   ∫σ=

−
θθ

2/h

2/h

dzN ;   ∫σ=
−

2/h

2/h
rr zdzM ;   ∫σ=

−
θθ

2/h

2/h

zdzM .          (3.6) 

Моменты и усилия выражаются через компоненты деформаций срединной 

поверхности оболочки следующим образом [126, 127]: 

θθ χλ+χλ+ελ+ελ= )(P)(P)(K)(KN 12r1112r11r ; 

θθθ χλ+χλ+ελ+ελ= )(P)(P)(K)(KN 22r2122r12 ;                       (3.7) 

θθ χλ+χλ+ελ+ελ= )(D)(D)(P)(PM 12r1112r11r ; 

θθθ χλ+χλ+ελ+ελ= )(D)(D)(P)(PM 22r2122r12 , 

где материальные функции с учетом влияния степени наводороживания вычис-

ляются через ее концентрацию λ  следующим образом [126, 127]: 

∫ λ=
−

2/h

2/h
ijij dz)(BK ;   ∫ λ=

−

2/h

2/h
ijij zdz)(BP ;   ∫ λ=

−

2/h

2/h

2
ijij dzz)(BD .                (3.8) 



76 

 

Параметры ijB  зависят от концентрации водорода λ  и вида реализуемого 

напряженного состояния. 

Внося интегральные характеристики напряженного состояния (3.6) в урав-

нения равновесия (3.5) с учетом определения усилий и моментов через компонен-

ты деформаций (3.7), приходим к системе двух разрешающих дифференциальных 

уравнений изгиба оболочки в перемещениях: 
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Полученную систему разрешающих уравнений (3.9) необходимо дополнить 

граничными условиями. Для поставленной осесимметричной задачи в центре 

оболочки прогиб, поворот нормали к срединной поверхности и радиальные пере-

мещения будут равны нулю ( ,0w =  ,0,w r =  0u = .) [126, 127]. 

3.3. Линеаризация разрешающих уравнений нелинейного изгиба  
сферической оболочки 

 

Дифференциальные уравнения (3.9), описывающие деформирование тонкой 

пологой сферической оболочки, круглой в плане, имеют сильно выраженную не-

линейность, что, несомненно, осложняет их решение. Чтобы решить полученную 

систему уравнений, используем двухшаговый метод последовательных возмуще-

ний параметров В.В. Петрова [98, 99, 101]. Кроме того, необходимо привлечь 

уточняющую итерационную процедуру по методу переменных параметров упру-

гости И.А. Биргера [20], включаемую на первом шаге нагружения. 

Следуя методике последовательных нагружений, геометрические соотно-

шения (3.2) для пологих оболочек в приращениях запишем следующим образом:  

rrr ze δχ+δε=δ ;   θθθ δχ+δε=δ ze ,                               (3.10) 

где ;,w,wwk,u rrrr δ+δ−δ=δε
   

;wk
r

u
δ−

δ
=δεθ

  
;,w rrr δ−=δχ   .

r

,w rδ−
=δχθ  

Физические зависимости (3.3) представим в следующей линеаризованной 

форме: 

;
ee

e r
r

r

r
r θ

θ
δσ

σ∂
∂

+δσ
σ∂
∂

=δ
   

;
ee

e r
r

θ
θ

θθ
θ δσ

σ∂
∂

+δσ
σ∂
∂

=δ
           (3.11) 

Обращение соотношений (3.11) приводит к следующим зависимостям 

напряжений от деформаций в приращениях следующей форме [126, 127]: 

θδλ+δλ=δσ e)(Вe)(В 12r11r ; 

θθ δλ+δλ=δσ e)(Вe)(В 22r21 ,                                  (3.12) 

где 
∆
∆

=λ 22
11 )(B ;   

∆
∆

−=
∆
∆

−=λ=λ 1221
2112 )(B)(B ;   ;21122211 ∆∆−∆∆=∆  
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Рассмотрена задача, в которой процесс воздействия агрессивной внешней 

водородной среды на оболочку завершён. Следовательно, не требуется проводить 

дифференцирование по параметру λ в выражениях приращений деформаций 

(3.11). Это необходимо, когда наводораживание происходит постепенно и сопро-

вождается возрастанием нагрузки, то есть с увеличением растягивающих напря-

жений. 

Уравнения связи усилий с деформациями срединной поверхности в прира-

щениях будут представлены в виде [126, 127]: 

θθ δχλ+δχλ+δελ+δελ=δ )(P)(P)(K)(KN 12r1112r11r ; 

θθθ δχλ+δχλ+δελ+δελ=δ )(P)(P)(K)(KN 22r2122r12 ;            (3.13) 

θθ δχλ+δχλ+δελ+δελ=δ )(D)(D)(P)(PM 12r1112r11r ; 

θθθ δχλ+δχλ+δελ+δελ=δ )(D)(D)(P)(PM 22r2122r12 . 

Материальные функции с учетом влияния степени наводороживания вы-

числяются через ее концентрацию λ  по аналогии с (3.8). 

Уравнения равновесия в приращениях имеют вид: 

q,wN,wN)NN(kr/,M2r/,M,M rrrrrrrrrrrrr δ−=δ+δ+δ+δ+δ+δ−δ θθ ; 

0]r/)MM(,M[kr/)NN(,N rrrrrr =δ−δ+δ−δ−δ+δ θθ .                   (3.14) 

Подставляя зависимости приращений усилий и моментов (3.13) с учетом 

приращений деформаций и перемещений (3.10) в уравнения равновесия (3.14), 

получаем два дифференциальных разрешающих уравнения в линеаризованной 

форме: 
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Граничные условия, соответствующие линеаризованным уравнениям (3.15), 

имеют вид: ,0w =δ  ,0,w r =δ  0u =δ . 

Уравнение диффузии (2.27) в линеаризованной форме запишется следующим об-

разом: 

ππ−+π−⋅π⋅⋅λ−π⋅λδ∑⋅=δλ
∞

=
])hiD(1)[h/iD()hzisin(}i])icos({[t2 222222

12
1i

. (3.16) 

Разностная аппроксимация второго порядка линеаризованных уравнений 

равновесия (3.15) не обеспечивает необходимой точности решения исходной не-

линейной задачи при той же частоте сетки, что и для оболочек малого прогиба. 

Увеличение количества точек разбиения ведет к значительному расходу машин-

ного времени. Поэтому в целях экономии машинного времени принимается раз-

ностная аппроксимация четвертого порядка [126].  
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Одномерность данной задачи позволяет представить радиус оболочки в ви-

де прямой, разбитой на i узловых точек (рис. 3.1.). Радиус оболочки разобьем на 

30 участков, толщину – на 50. Количество точек разбиения выбиралось из усло-

вий сходимости по напряжениям так, чтобы разница в результатах не превышала 

0,001. Интегрирование по параметру нагрузки выполнялось согласно экстраполя-

ционной разностной схеме Адамса. 

Представим радиус оболочки в виде прямой, разбитой на i узловых точек 

(рис. 3.3.), и принимая для вторых производных пятиточечную аппроксимацию 

центральными разностями, для каждой узловой точки, кроме контурных и пред-

контурных, получим разностную форму уравнений (3.15) [126]: 
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Рис. 3.3. – Процесс итерационного решения задачи 
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Для предконтурных точек записываются аналогичные уравнения, но в одно-

сторонних разностях, а для контурных – граничные условия. В разностных урав-

нениях (3.17) индексы k и n указывают номер этапа загружения и номер прибли-

жения по схеме упругих решений соответственно [126]. В первом этапе нагруже-

ния (k=1) при заданном qδ  и первом приближении (n=1) применяется классиче-

ское решение линейной задачи: 

0,w 1k
ir =− ,   0u 1k

i =− ,    0K 1k
iij =δ −   0P 1k

iij =δ − .   0D 1k
iij =δ −                 (3.18) 

Далее выстраиваем решение по следующему алгоритму: 

1 этап расчета: 

1.1. Формируется система алгебраических уравнений, исходя из усло-

вий (3.18). 

1.2. Полученная система типа (3.17) решается методом Гаусса, в ре-

зультате чего находится распределение приращений деформаций и напряжений 

вдоль радиуса и по толщине оболочки для данного шага нагружения. 

1.3. С помощью известных напряжений вычисляются значения функ-

ций ijKδ , ijPδ  и ijDδ  в каждой узловой точке. Здесь интегрирование, как и на 

предыдущих этапах, выполняется по правилу Симпсона. Полученные в результате 

приращения интегральных функций применяются для формирования системы с 

последующим приближением по методу переменных параметров упругости [20]. 

После этого снова решается система алгебраических уравнений и повторяются 

действия предыдущих шагов до момента получения заданной точности. 

1.4. По уточненным значениям i,wδ  и iuδ  находим значения искомых 

функций i,w  и iu  с учетом предыдущего этапа нагружения. С целью уменьшения 

погрешности вычислений, возникающей в ходе линеаризации исходных нелиней-

ных уравнений, производится уточнение искомых функций по двухшаговому ме-

тоду последовательных возмущений параметров [98, 99, 101] 

)2(

k

)1(

kk F)1(FF δα−+δα=δ , а интегрирование по параметру нагрузки выполняется 
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согласно экстраполяционной разностной схеме Адамса, представленной в следу-

ющем виде [126]: 

24/q)f9f37f59f55(FF 3k2k1kkk1k δ−+−+= −−−+ ,                  (3.19) 

где kFδ  – приращение искомых углов поворота и перемещений или усилий на k-м 

этапе догружения; )1(
kFδ  и )2(

kFδ  – величины kFδ  на первом и втором шагах «вил-

ки» двухшагового метода; 10 ≤α≤  – численный параметр, определяющий место-

положение уточненного решения внутри «вилки» [98, 99, 101] (принимаем 

α =0,5); kF  – вектор искомых функций углов поворота и перемещений или уси-

лий; kf  – производная вектор-функции по нагрузке на k-м этапе догружения. 

После этого находим распределение напряжений и деформаций, вычисляем 

прогибы w, перемещения срединной поверхности u и изгибающие моменты 1M  и 

2M  [126].  

1.5. Задается дополнительное нагружение qδ . Строится система ал-

гебраических уравнений типа (3.17), в которой вместо условий (3.18) принимают-

ся величины функций i,wδ  и iuδ , полученные на предыдущем этапе нагружения.  

1.6. Снова решается система алгебраических уравнений – процедура 

вычислений повторяется со второго шага [126]. Вычисления прекращаются при 

достижении суммарной нагрузки величины: 

qq
p

1k
k =∑δ

=
                                                     (3.20) 

Шаг нагружения qδ  задается таким образом, чтобы в процессе перехода к 

q5,0 δ  различие по напряжениям не превышала 0,001. 

2 этап расчета: 

 2.1. Задается шаг по времени водородного воздействия tδ . В процессе 

решения уравнения диффузии в линеаризованной форме (3.16), определяются 

приращения концентрации среды δλ  в каждой точке оболочки.  

 2.2. Строится система алгебраических уравнений, далее решение про-

изводится по аналогии с решением, проводимом на первом этапе с 4-го шага.  
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Вычисления прекращаются при наступлении равновесной концентрации 

водорода в оболочке: 

∑δλ=λ
=

p

1k
kwork                                                .(3.21) 

Применение описанного варианта линеаризации разрешающих уравнений 

существенно сокращает объём вычислений. Особенностью данного алгоритма яв-

ляется то, что итерационная процедура включается лишь на первом этапе нагру-

жения, когда решается геометрически линейная задача [126]. Далее на следующих 

этапах нагружения схема пошаговых нагружений применяется к уравнениям 

(3.15) в классическом виде [98, 99, 101]. 

 

3.4. Алгоритм решения задачи нелинейного изгиба сферической оболочки 

 

Строится алгоритм определения напряженно-деформированного состояния 

пологой сферической оболочки из сплава титана ВТ1-0, находящейся под воздей-

ствием активной водородосодержащей среды и поперечной равномерно распре-

деленной нагрузки. Алгоритм решения задачи представляется в следующем виде: 

1. Начальная стадия решения задачи подразумевает внесение исходных 

данных, складывающихся из следующих характеристик: 

1.1. Задание физико-механических параметров рассматриваемого ма-

териала, таких как функции )(Vek λ  и )(Vpk λ  (2.20). 

1.2. Установление величины равновесной концентрации среды λ в 

объеме оболочки. 

1.3. Задание начальных и граничных условий (2.29) проникновения 

среды со стороны, свободной от силового загружения (расчет с учетом ки-

нетики изменения механических характеристик материала). 

1.4. Задание геометрических параметров оболочки: радиус кривизны 

оболочки 3R =  м, стрела подъема 3,0f =  м, радиус контура в плане –

5,1а =  м, толщина оболочки 05,0h =  м.  
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1.5. Покрытие поверхности оболочки сеткой конечных разностей. 

1.6. Установление кинематических краевых условий по контуру обо-

лочки. 

1.7. Ввод значения интенсивности равномерно распределенной 

нагрузки qwork. 

1.8. Подбор количества шагов по нагрузке. 

2. При расчете НДС оболочки выполняем действия, описанные следующим 

алгоритмом: 

 2.1. Для i-го шага нагружения параметры НДС известны с предыду-

щего шага i-1; решается система линейных алгебраических уравнений (3.17), в ре-

зультате чего находятся приращения перемещений в узлах. 

 2.2. Вычисляются величины напряжений в точках интегрирования. 

 2.3. Проверка срабатывания условия пластичности (2.32). В случае ес-

ли: 

- )(k),f( λ<ξτ τ  – предельное состояние конструкции не достигнуто, рас-

чет продолжается по прежнему алгоритму; 

- )(k),f( λ>ξτ τ  – пройден предел текучести. Уменьшается предыдущий 

шаг по нагрузке в 2 раза и продолжается расчет с предыдущими механическими 

характеристиками до тех пор, пока ),f( ξτ  будет отличаться от )(k λτ  на 0,001. 

После этого считаем, что предельное состояние достигнуто, но конструкция 

не разрушается, поэтому расчет продолжается до исчерпания диаграммы дефор-

мирования.  

 2.4. В случае, если конечная величина нагрузки qwork не достигнута, 

осуществляется возврат к п. 2.1 алгоритма. 

Программный комплекс, на базе которого реализован рассмотренный алго-

ритм, разработан на языке программирования MATLAB. Установка программного 

обеспечения производится копированием всех файлов-модулей в каталог на жёст-

кий диск [126]. 

С целью гарантии точности вычисленных результатов, был осуществлен 

контроль сходимости выбранного метода расчета деформирования оболочки при 
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повышении размерности аппроксимирующей сетки МКР расчетной схемы fpn , а 

также при увеличении количества итераций по нагрузке и количества шагов stepn  

[53]. 

Ниже графически изображены результаты контроля сходимости программ-

ного комплекса для сферической оболочки, жестко защемленной по контуру, раз-

мерами: радиус кривизны оболочки 3R =  м, стрела подъема 3,0f =  м, радиус 

контура в плане – 5,1а =  м, толщина оболочки 05,0h =  м, выполненной из титано-

вого сплава ВТ1-0 (см. рис. 3.4 – 3.9) при разных уровнях наводороживания λ  (0; 

0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 %), загруженной внешней поперечной равномерно-

распределенной нагрузкой МПа5qwork =  при больших прогибах. 

 

Рис. 3.4. – Сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0 при λ = 0,00 %. Ис-

следование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 

 

Рис. 3.5. – Сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0 при λ = 0,04 %. Ис-

следование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 
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Рис. 3.6. – Сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0 при λ = 0,08 %. Ис-

следование сходимости при увеличении сетки узлов МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 

 

Рис. 3.7. – Сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0 при λ = 0,00 %. Ис-

следование сходимости при увеличении числа шагов по нагрузке 

 

Рис. 3.8. – Сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0 при λ = 0,04 %. Ис-

следование сходимости при увеличении числа шагов по нагрузке 
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Рис. 3.9. – Сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0 при λ = 0,08 %. 

Контроль сходимости при увеличении числа шагов нагружений 

Диаграммы, изображенные на рис. 3.4 –3.9 демонстрируют достаточно точ-

ную сходимость используемого численного метода во всем спектре деформиро-

вания при повышении количества узлов сетки МКР расчетной схемы в плане обо-

лочки, а также при увеличении числа шагов нагружений.  

Исследованный контроль сходимости предложенной методики и анализ по-

лученных результатов решения задачи определения НДС пологой сферической 

оболочки из материала, проявляющего свойства наведенной чувствительности к 

виду напряженного состояния, а также сравнение их с результатами, основанны-

ми на потенциальных соотношениях других исследователей, дают возможность 

сделать заключение о том, что в процессе конструирования оболочечных систем 

следует принимать во внимание свойства наведенной разносопротивляемости ма-

териала вследствие влияния агрессивной водородсодержащей среды.  

 

3.5. Расчет НДС пологой сферической оболочки из титанового сплава ВТ1-0 с 
учетом наведенной разносопротивляемости 

 

На основании полученных ранее уравнений состояния произведен числен-

ный анализ нелинейного деформирования пологой сферической оболочки. Прове-

ден анализ результатов расчета оболочки в условиях воздействия агрессивной во-

дородосодержащей среды. 



88 

 

Окончательно решена задача для пологой сферической оболочки из титано-

вого сплава ВТ1-0, жестко защемленной по контуру, на разных стадиях водород-

ного насыщения. Оболочка нагружена внешней равномерно распределенной 

нагрузкой, прогибы принимаем порядка толщины заданной оболочки. 

На рис. 3.10 изображена расчетная схема пологой сферической оболочки с 

отметкой контрольных сечений, для которых строились эпюры напряжений, пе-

ремещений и прогибов. 

 

Рис. 3.10 – Расчетная схема сферической оболочки 

Дискретизация непрерывной задачи деформирования оболочки производи-

лась путем аппроксимации области решения разрешающих уравнений равномер-

ной в плане сеткой МКР. Радиус оболочки разбит на 30 участков, толщина обо-

лочки – на 50, количество точек разбиения выбиралось исходя из условий сходи-

мости, приведенных ранее.  

Для того, что рассчитать оболочку из сплава титана ВТ1-0 задаем внешнюю 

поперечную равномерно распределенную нагрузку интенсивностью 

МПа5qwork = . Исходя из проведенного контроля сходимости, шаг по нагрузке 
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q∆  выбирался таким образом, чтобы при переходе к q5,0 ∆  различия в получен-

ных результатах не превышало 0,001.  

Исследование напряженно-деформированного состояния оболочки прово-

дилось с учетом кинетики воздействия агрессивной водородной среды. Данный 

уточненный способ решения задачи учитывает кинетику изменения механических 

свойств материала )(Vek λ  и )(Vpk λ  во времени ( )t,zf=λ . Решение проводилось 

для процесса воздействия среды со стороны свободной от силового нагружения. 

Учет влияния среды производился методом последовательных возмущений пара-

метров В.В. Петрова совместно с механической нагрузкой до периода достижения 

средой равновесной концентрации ( )t,zf=λ  в теле оболочке по всей толщине. 

Значение уровня содержания водорода в оболочке на границах контакта со средой 

принималось: %08,0=λ . 

Диаграммы, изображенные на рис. 3.11 - 3.23 , иллюстрируют результаты 

расчета оболочки с учетом кинетики изменения свойств материала во времени 

при величине нагрузки МПа1q = .  

Рис. 3.11 показывает распределение концентрации водородосодержащей 

среды в толще оболочки, находящейся под воздействием равномерно распреде-

ленной нагрузки интенсивностью 1 МПа. Дальнейшие расчеты с увеличенным 

значением нагрузки с течением времени проводились при условии полного насы-

щения толщины оболочки водородом. 

Рис. 3.12 иллюстрирует величины прогибов оболочки при разной степени 

водородонасыщения, а рис. 3.13 – величины горизонтальных перемещений сре-

динной поверхности оболочки. Из рисунков видно, что с увеличением концентра-

ции водородосодержащей среды в материале оболочки увеличиваются прогибы и 

перемещения при неизменной величине нагрузки q.  

На рис. 3.14 - 3.17 изображено распределение окружных и радиальных 

напряжений вдоль радиуса оболочки по верхней и нижней поверхности. Из полу-

ченных диаграмм следует, что с увеличением водородного насыщения оболочки 

при фиксированной величине нагрузки возрастают и напряжения.  
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Рис. 3.18 - 3.23 показывают распределение окружных и радиальных напря-

жений толщине оболочки в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии 

¼, ½ от центра системы координат вдоль радиуса и по торцам оболочки.  

 

Рис. 3.11. – Распределение равновесной концентрации среды по толщине  

оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью МПа1q =  

 

Рис. 3.12. – Прогибы оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью 
МПа1q =  
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Рис. 3.13. – Горизонтальные перемещения оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа1q =  

 

Рис. 3.14. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа1q =  

 

Рис. 3.15. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа1q =  
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Рис. 3.16. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа1q =  

 

Рис. 3.17. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа1q =  
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Рис. 3.18. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа1q =  

Рис. 3.19. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа1q =  
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Рис. 3.20. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа1q =  

Рис. 3.21. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа1q =  
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Рис. 3.22. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа1q =  

Рис. 3.23. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа1q =  

Диаграммы, изображенные на рис. 3.24 - 3.36 , иллюстрируют аналогичные 

результаты расчета оболочки с учетом кинетики изменения свойств материала во 

времени при увеличении нагрузки до МПа2q = . 

Также на рис. 3.25 и 3.26 заметно увеличение прогибов и горизонтальных 

перемещений срединной поверхности оболочки с ростом нагрузки при разных 

уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 3.27 - 3.30 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают. Это подтверждает необходимость учета кинетики водо-

родосодержащей среды и наведенной разносопротивляемости материала. 



96 

 

Рис. 3.31 - 3.36 демонстрируют аналогичное распределение окружных и ра-

диальных напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, 

½ от центра системы координат вдоль радиуса и по торцам оболочки. В сравне-

нии с расчетом для величины нагрузки МПа1q =  также наблюдается увеличение 

значений напряжений по толщине в процессе водородонасыщения. 

 

Рис. 3.24. – Распределение равновесной концентрации среды по толщине  

оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью МПа2q =  

 

Рис. 3.25. – Прогибы оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью 
МПа2q =  
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Рис. 3.26. – Горизонтальные перемещения оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа2q =  

 

Рис. 3.27. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа2q =  

 

Рис. 3.28. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа2q =  
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Рис. 3.29. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа2q =  

 

Рис. 3.30. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа2q =  



99 

 

  

Рис. 3.31. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа2q =  

Рис. 3.32. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа2q =  
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Рис. 3.33. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа2q =  

Рис. 3.34. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа2q =  
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Рис. 3.35. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа2q =  

Рис. 3.36. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закреплен-

ном краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа2q =  

Рис. 3.37 - 3.49 иллюстрируют результаты расчета оболочки с учетом кине-

тики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки МПа3q = . 

На рис. 3.38 и 3.39 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 3.40 - 3.43 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 3.44 - 3.49 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат вдоль радиуса и по торцам оболочки. В сравнении с рас-
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четом для величины нагрузки МПа1q =  и МПа2q = также наблюдается увели-

чение значений напряжений по толщине с увеличением степени водородонасы-

щения материала. 

 

Рис. 3.37. – Распределение равновесной концентрации среды по толщине  

оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью МПа3q =  

 

Рис. 3.38. – Прогибы оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью 
МПа3q =  
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Рис. 3.39. – Горизонтальные перемещения оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа3q =  

 

Рис. 3.40. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа3q =  

 

Рис. 3.41. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа3q =  
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Рис. 3.42. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа3q =  

 

Рис. 3.43. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа3q =  
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Рис. 3.44. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа3q =  

Рис. 3.45. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа3q =  
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Рис. 3.46. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа3q =  

Рис. 3.47. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа3q =  
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Рис. 3.48. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа3q =  

Рис. 3.49. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа3q =  

Рис. 3.50 - 3.62 иллюстрируют результаты расчета оболочки с учетом кине-

тики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки МПа4q = . 

На рис. 3.51 и 3.52 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 3.53 - 3.56 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 3.57 - 3.62 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат вдоль радиуса и по торцам оболочки. В сравнении с рас-
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четом для величины нагрузки МПа1q = , МПа2q = , МПа3q =  и 

МПа4q = также наблюдается увеличение значений напряжений по толщине с 

увеличением степени водородонасыщения материала. 

 

Рис. 3.50. – Распределение равновесной концентрации среды по толщине  

оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью МПа4q =  

 

Рис. 3.51. – Прогибы оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью 
МПа4q =  
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Рис. 3.52. – Горизонтальные перемещения оболочки под воздействием нагрузки 
интенсивностью МПа4q =  

 

Рис. 3.53. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 
нагрузки интенсивностью МПа4q =  

 

Рис. 3.54. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 
нагрузки интенсивностью МПа4q =  
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Рис. 3.55. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 
нагрузки интенсивностью МПа4q =  

 

Рис. 3.56. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 
нагрузки интенсивностью МПа4q =  
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Рис. 3.57. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа4q =  

Рис. 3.58. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа4q =  
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Рис. 3.59. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа4q =  

Рис. 3.60. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа4q =  
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Рис. 3.61. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа4q =  

Рис. 3.62. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа4q =  

Рис. 3.63 - 3.75 иллюстрируют результаты расчета оболочки с учетом кине-

тики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки МПа5q = . 

Из рис. 3.64 и 3.65 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 3.66 - 3.69 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 3.70 - 3.75 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат вдоль радиуса и по торцам оболочки. В сравнении с рас-
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четом для величины нагрузки МПа1q = , МПа2q = , МПа3q =  МПа4q =  и 

МПа5q =  также наблюдается увеличение значений напряжений по толщине с 

увеличением степени водородонасыщения материала. 

 

Рис. 3.63. – Распределение равновесной концентрации среды по толщине  

оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью МПа5q =  

 

Рис. 3.64. – Прогибы оболочки под воздействием нагрузки интенсивностью 
МПа5q =  
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Рис. 3.65. – Горизонтальные перемещения оболочки под воздействием нагрузки 
интенсивностью МПа5q =  

 

Рис. 3.66. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа5q =  

 

Рис. 3.67. – Напряжения σr вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа5q =  
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Рис. 3.68. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки снизу под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа5q =  

 

Рис. 3.69. – Напряжения θσ  вдоль радиуса оболочки сверху под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа5q =  
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Рис. 3.70. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа5q =  

Рис. 3.71. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа5q =  
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Рис. 3.72. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа5q =  

Рис. 3.73. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль радиуса 

оболочки под воздействием нагрузки 

интенсивностью МПа5q =  
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Рис. 3.74. – Распределение напряжений 

σr по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа5q =  

Рис. 3.75. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю оболочки под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа5q =  

В таблице 3.1 продемонстрирован анализ результатов расчета сферической 

оболочки с условием жесткого опирания по контуру из титанового сплава ВТ1-0 с 

результатами, полученными на базе соотношений И.Г. Овчинникова и 

Л.А. Кирилловой (2.3) [48].  
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Таблица 3.1 

Концен-

трация 

водорода 

λ, % 

Сжимающее напряжение 

max
θσ , МПа 

Прогиб в центре плана 

оболочки 0w , мм 

А.А. Трещев 
И.Г. Овчинников, 

Л.А. Кириллова 
А.А. Трещев 

И.Г. Овчинников, 

Л.А. Кириллова 

0,00 210,04 210,04 5,18 5,18 

0,08 242,13 211,48 6,46 5,58 

 

Разница результатов расчета оболочки, находящейся в существенно насы-

щенном состоянии (при λ = 0,08%) для величины напряжений 16,3%, а для вели-

чин максимальных прогибов – 15,7%, объясняется тем, что принятые потенциаль-

ные соотношения А.А. Трещева изначально обладают более гибким механизмом 

учета влияния вида напряженного состояния на механические характеристики ма-

териалов в самом широком спектре их изменения, согласно сравнительному ана-

лизу с соотношениями И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой [48], а также исполь-

зованием наиболее точного численного метода МКР для того, чтобы возможно 

было произвести деформационный расчет заданной конструкции. 

В результате обработки диаграмм деформирования пологой сферической 

оболочки, выполненной из сплава титана ВТ1-0 с применением условия пластич-

ности (2.32) зависимость величины прогибов, нагрузки и напряжений от степени 

концентрации среды представлены в виде (3.22), также в данной диссертационной 

работе приведены значения функций, зависящих от степени водородонасыщения. 
3

3
2

210 aaaaw λ⋅+λ⋅+λ⋅+= ,                                    (3.22) 

где 0a  = 0,01129 м; 1a  = 0,01417 м; 2a  = - 0,23043 м; 3a  = 1,67259 м. 
4

4
3

3
2

210 bbbbbq λ⋅+λ⋅+λ⋅+λ⋅+= ,                           (3.23) 

где 0b  = 4,0883 МПа; 1b  = - 76,6738 МПа; 2b  = 2564,53295 МПа;  

3b  = - 36998,71946 МПа; 4b  = 178408,53488. 

4
4

3
3

2
210 ссссс λ⋅+λ⋅+λ⋅+λ⋅+=σθ ,                           (3.24) 

где 0с  = - 3,916 Па·108; 1с  = - 36,30172 Па·108; 2с  = - 754,94897 Па·108;  
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3с  = 10809,13994 Па·108; 4с  = - 53846,87078 Па·108. 

Таблица 3.2. 

λ, % w, м 
Расхожде-

ние, % 
θσ , Па*108 

Расхожде-

ние, % 
q, МПа 

Расхожде-

ние, % 

0 5,28·10-3 0 -1,88 0 4,10 0 

0,01 5,42·10-3 2,58/2,65 -1,81 3,72/3,87 3,50 14,63/17,14 

0,02 5,48·10-3 3,65/3,79 -1,78 5,32/5,62 3,36 18,05/22,02 

0,04 5,59·10-3 5,55/5,87 -1,75 6,91/7,43 3,19 22,20/28,53 

0,06 5,67·10-3 6,88/7,39 -1,71 9,04/9,94 3,05 25,61/34,43 

0,08 5,80·10-3 8,97/9,85 -1,68 10,64/11,90 2,77 32,44/48,01 

 

Анализируя результаты, записанные в таблице 3.2., можно сделать вывод о 

том, что предельное состояние по условным пределам текучести с увеличением 

водородонасыщения материала наступает существенно раньше, относительно 

начального состояния λ = 0%. Это объясняется изменением механических свойств 

материала под воздействием агрессивной водородосодержащей среды с течением 

времени. Расхождение в процентах рассчитано для двух случаев: по отношению к 

текущему состоянию конструкции при определенном процентном содержании 

водорода в среде и относительно начального состояния. Из результатов видно, 

что в момент полного насыщения толщины оболочки до λ = 0,08% по отношению 

к исходному состоянию λ = 0% разница величин прогибов составляет 9,85 %, 

напряжений – 11,9 %, а предельной нагрузки – 48,01 %, что недопустимо при экс-

плуатации конструкций высокой ответственности.  

Зависимость прогибов и напряжений сферической оболочки от нагрузки 

при разной степени наводороживания с фиксацией предельного состояния изоб-

ражена на рис. 3.76 - 3.80. 
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Рис. 3.76 – Зависимость прогибов сферической оболочки от нагрузки при разной 

степени наводороживания с фиксацией предельного состояния 

 

Рис. 3.77 – Зависимость окружных напряжений сферической оболочки от нагруз-

ки при разной степени наводороживания с фиксацией предельного состояния 
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Рис. 3.78 – Зависимость прогибов сферической оболочки от степени наводорожи-

вания с фиксацией предельного состояния 

 

Рис. 3.79 – Зависимость величины приложенной нагрузки на сферическую обо-

лочку от степени наводороживания с фиксацией предельного состояния 
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Рис. 3.80 – Зависимость окружных напряжений сферической оболочки от степени 

наводороживания с фиксацией предельного состояния 

Диаграммы, изображенные на рис. 3.76 - 3.80 наглядно иллюстрируют по-

лученные ранее результаты, подтверждающие тот факт, что с увеличением кон-

центрации водорода в материале предельное состояние конструкции по условным 

пределам текучести достигается при приложении к оболочке меньшей нагрузки 

относительно начального состояния λ = 0%.  

3.6. Краткие выводы по главе 

 

Полученные результаты решения конкретной задачи деформирования тон-

кой пологой сферической оболочки из титанового сплава ВТ1-0 приводят к выво-

ду о том, что необходимо применять гибкий механизм учета изменения механиче-

ских характеристик материала под воздействием агрессивной водородосодержа-

щей среды.  

Наводороживание титановых сплавов ведет к снижению области безопас-

ной эксплуатации, приводя к предельному состоянию конструкций. С повышени-
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ем концентрации водорода в металле снижаются условные пределы текучести и 

прочности сплавов ТС5 и ВТ1-0 при тех напряженных состояниях, в которых 

присутствует какой-либо тип растяжения, что продемонстрировано диаграммами 

зависимостей величины прогибов и напряжений от нагрузки при различной кон-

центрации водорода, представленными на рис. 3.76 и 3.77. Из представленных на 

рис. 3.79 диаграмм следует, что при достижении концентрации водорода в мате-

риале λ  = 0,08% предельное состояние конструкции по нагрузке наступает на 

48,01 % раньше, чем при начальном состоянии λ  = 0 %.  

Разница величин максимальных прогибов при уровне водородонасыщения 

материала λ  = 0,08% составляет 15,29 % по сравнению с начальным состоянием, 

а напряжений – 48,5 %. 

Проиллюстрировано снижение жесткостных характеристик конструкций на 

примере тонкой пологой сферической оболочки, обусловленное воздействием 

агрессивной водородной среды.  
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НЕЛИНЕЙНОГО  
ДЕФОРМИРОВАНИЯ КРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ  
В УСЛОВИЯХ ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аналогично предыдущей главе строится математическая модель решения 

задачи деформирования круговой цилиндрической оболочки из материалов с при-

обретенной чувствительностью к виду напряженного состояния. Для решения за-

дачи с тройной нелинейностью построен алгоритм и разработан пакет приклад-

ных программ, в котором на базе метода конечных разностей реализованы: двух-

шаговый метод последовательных возмущений параметров В.В. Петрова [98, 99, 

101], позволяющий линеаризовать разрешающие уравнения, и уточняющая итера-

ционная процедура по методу переменных параметров упругости И.A. Биргера 

[20], которая включается на первом шаге нагружения.  

Оценка точности проводилась при разном разбиении толщины оболочки с 

использованием численного интегрирования методом Симпсона. Принято разбие-

ние на 20 точек по толщине и на 40 по образующей цилиндра, исходя из условий 

сходимости по напряжениям так, чтобы разница в результатах не превышала 

0,001. Интегрирование по параметру нагрузки выполнялось согласно экстраполя-

ционной разностной схеме Адамса.  

Выбранный метод решения задачи о влиянии наводороживания на напря-

женно-деформированное состояние оболочки из титанового сплава представляет 

собой численный метод, основанный на замене производных разностными схема-

ми (МКР). 

 

4.1. Метод конечных разностей применительно к расчету нелинейного  
деформирования оболочек в условиях воздействия водорода 

 

Суть метода конечных разностей (МКР) [98, 99, 101] описана в главе 3. За-

дача сводится к решению систем алгебраических уравнений с неизвестными зна-
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чениями прогиба и перемещений в отдельных сечениях оболочки. При использо-

вании МКР для расчета оболочки вводится сетка с шагом h вдоль оси 1 (рис. 3.1).  

 

Рис. 4.1. Сетка МКР для решения одномерной задачи круговой цилиндрической 

оболочки 

С уменьшением шага h возрастает число узлов сетки ik, вместе с этим по-

вышается точность решения задачи, получаемого МКР. При этом повышается и 

порядок системы алгебраических уравнений (СЛАУ), поэтому необходим рацио-

нальный выбор шага сетки, при котором достигается необходимая точность ре-

шения. Главным в МКР является представление производных функций прогиба и 

перемещений конечно-разностными соотношениями (аналогами) [98, 99, 101]. 

Подробное описание метода конечных разностей дано в п. 3.1 главы 3. 

4.2. Применение метода конечных разностей к решению задач нелинейного 
деформирования оболочек в условиях воздействия водорода 

 

Применим методику расчета МКР нелинейно-упругой круговой цилиндри-

ческой оболочки, аналогичную рассмотренной в п. 3.2. главы 3. 

Рассматривается равновесие тонкостенной цилиндрической оболочки кру-

гового сечения из α-сплава титана ТС5, загруженной внешним давлением (см. 

рис. 4.2). Оболочка жестко защемлена по торцам цилиндра, и имеет следующие 

геометрические параметры: длина вдоль образующей L=4 м, радиус R=0,6 м (рас-

стояние до срединной поверхности оболочки от центра кривизны) k – кривизна 

оболочки, толщина оболочки принята равной h=0,02 м. Внешнее давление прини-

малось в интервале q= 0...28 МПа [63, 66].  

Для определения положения произвольной точки на срединной поверхности 

используем пару Гауссовых координат 1α , 2α  и 3α , для удобства далее обознача-

ем 11 X=α , θ=α2 , z3 =α . Для описания перемещений произвольной точки тела 
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цилиндрической оболочки введем триаду u , ϑ , w (рис. 4.2), где u  – перемеще-

ния вдоль оси образующей оболочки, ϑ– окружные (круговые) перемещения, w – 

радиальные перемещения, соответствующие понятию прогиба для рассматривае-

мой оболочки [126].  

а) 

 

б) 

 

Рис. 4.2. – Расчетная схема цилиндрической оболочки:  

а) внешняя равномерно распределенная нагрузка q и водородосодержащая среда, 

действующая изнутри; б) внутренняя равномерно распределенная нагрузка q и 

водородосодержащая среда, действующие изнутри 

В данной задаче параметры Ляме и главные кривизны имеют вид: 

1А = ;   RВ = ;   0k1 = ;   1
2 Rkk −== ,                                     (4.1) 

где R  – радиус срединной поверхности оболочки. 
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Для оценки поведения цилиндрической оболочки при больших прогибах, в 

соответствии с гипотезами Кирхгофа-Лява и Кармана, геометрические соотноше-

ния для срединной поверхности представляются в виде [126]: 

2
1111 ),w(5,0,u +=ε ; 2),wk(5,0kw),,wk( θθθθ −ϑ++−ϑ=ε ; 

),wk(,w,u,w 111 θθθ −ϑ++=γ                                          (4.2) 

где 1ε , θε  – осевые относительные деформации, θγ1  – сдвиговые деформации, в 

срединной поверхности. 

Зависимости составляющих изгибных деформаций (изменения кривизн и 

кручение) срединной поверхности в зависимости от перемещений определяются 

традиционным образом [126]: 

111 ,w−=χ ;   θθθ −=χ ,w ;   111 ,w,w θθθ −=−=χ ,                          (4.3) 

где 1χ , θχ  – кривизны, θχ1  – кручение (крутка). 

Компоненты тензора деформаций для точек оболочки, отстоящих от сре-

динной поверхности на расстоянии z, определяются через величины деформаций 

1ε , θε , θγ1 , кривизны 1χ , θχ  и кручения θχ1 , следующим образом: 

;zχ+ε=e 111    ;zχ+ε=e θθθ    .2zχ+γ=γ 11 θθ                        (4.4) 

Ввиду осевой симметрии рассматриваемой тестовой задачи по силовым и 

деформационным параметрам, геометрические соотношения (4.1) – (4.4) заметно 

упрощаются [126]: 

2
1111 ),w(5,0,u +=ε ;   kw=εθ ; 

111 ,w−=χ ;   111 ze χ+ε= ;   θθ ε=e .                              (4.5) 

Аналогично сферической оболочке применим формулы Кастильяно (2.16) к 

потенциалу деформаций W  (2.14) и с учетом принятых модельных гипотез обо-

лочки получим зависимость деформаций от напряжений в форме (3.3). 

Очевидно, что уравнения механики статико-геометрической природы не за-

висят от постулируемых уравнений состояния, определяющих физическую при-

роду материалов. Поэтому сохраняется справедливость всех основных положений 

и зависимости геометрически нелинейной теории оболочек, когда усилия и мо-
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менты для пологих оболочек, приведенные к срединной поверхности, остаются 

связанными уравнениями равновесия имеют вид [126]: 

0q,S,N 111 =++ θ ;  0q),HQ(k,S,N 211 =++++ θθθ ; 

0),wk(S,wNQ,H,M 11111 =−ϑ−−−+ θθ ;                                     (4.6) 

0,Sw),wk(NQ,H,M 11 =−−ϑ−−+ θθθθθ ; 0qkN,Q,Q 311 =+++ θθθ , 

где S,Nk  – усилия в срединной поверхности оболочки; kQ  – поперечные силы; 

H,Mk  – изгибающие и крутящий моменты; mq  – интенсивности внешней нагруз-

ки по соответствующим направлениям.  

Усилия и моменты определяются через напряжения традиционным спосо-

бом, путем интегрирования соответствующих напряжений по толщине цилиндри-

ческой оболочки, записанные в виде (3.6) 

Осевая симметрия задачи позволяет упростить статические уравнения: 

0,N 11 = ;   0,wNQ,M 11111 =−− ;   0qkN,Q 11 =+− θ                        (4.7) 

Используя процедуры (3.6) и вычисляя только значимые силовые факторы 

через компоненты деформаций, получаем: 

111121111 )(P)(K)(KN χλ+ελ+ελ= θ ; 

12122112 )(P)(K)(KN χλ+ελ+ελ= θθ ;                               (4.8) 

111121111 )(D)(P)(PM χλ+ελ+ελ= θ , 

где для обозначения жесткостных характеристик оболочки введены обозначения 

(3.8).  

Внося интегральные характеристики напряженного состояния (3.6) в урав-

нения равновесия (4.7), с учетом определения усилий и моментов через компо-

ненты деформаций (4.8), приходим к системе двух разрешающих дифференци-

альных уравнений изгиба оболочки в перемещениях: 

−λ+λ++λ++λ 112112111111
2

111111 ,kw)(Kkw),(K),w,u)((K)),w(5,0,u(),(K  

0,w)(P,w),(P 1111111111 =λ−λ− ,                                         (4.9) 

++λ++λ++λ ),w,u(),(P),w,u(),(P)),w(5,0,u(),(P 11111111111111
2

1111111  

+λ+λ+λ++λ+ 11121112111211111111 ,kw),(P,kw),(Pkw),(P),w,u)((P  
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−λ−λ−λ−λ+ 1111111111111111111112 ,w)(D,w),(D2,w),(D,kw)(P  

0q],w)(Pkw)(K)),w(5,0,u)((K[k 112122
2

11112 =+λ−λ++λ− . 

Для обеспечения полноты системы разрешающих уравнений (4.9) дополним 

её граничными условиями в соответствии с формулировкой модельной задачи, а 

конкретно, условиями защемления цилиндра по торцам (с учетом осевой симмет-

рии задачи): 

– на торце цилиндра c координатой L=0 м: 0w = , 0,w 1= , 0u = ; 

– на торце цилиндра c координатой L=4 м: 0w = , 0,w 1= , 0u = . 

 

4.3. Линеаризация разрешающих уравнений нелинейного изгиба  
цилиндрической оболочки 

 

Дифференциальные уравнения (4.9), описывающие деформирование тонкой 

круговой цилиндрической оболочки, имеют сильно выраженную нелинейность, 

что сильно осложняет их решение. Для решения полученной системы уравнений, 

используем двухшаговый метод последовательных возмущений параметров 

В.В. Петрова [98, 99, 101], аналогично сферической оболочке. Кроме того, необ-

ходимо привлечь уточняющую итерационную процедуру по методу переменных 

параметров упругости И.А. Биргера [20], включаемую на первом шаге нагруже-

ния. 

Следуя методике последовательных нагружений, геометрические соотно-

шения (4.5) для цилиндрических оболочек в приращениях запишем следующим 

образом:  

1111 ,w,w,u δ+δ=δε ;   wkδ=δεθ ;   111 ,wδ−=δχ ; 

111111 ,wz,w,w,ue δ−δ+δ=δ ;   wke δ=δ θ .                          (4.10) 

Связи деформаций с напряжениями и обращенное выражение напряжений 

через деформации сохраняет вид (3.11) и (3.12). 

С целью эффективного исключения нелинейности решаемой задачи по за-

висимости концентрации агрессивной среды от времени, будем полагать, что 
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процесс насыщения цилиндрической оболочки водородом до равновесного состо-

яния уже завершился. Тогда распределение водородосодержащей среды в оболоч-

ке можно полагать установившемся (зафиксированным для принятого момента 

времени) и, следовательно, выражения (3.11), (3.12) не будут содержать прираще-

ний по величине концентрации [66]. При этом уравнения связи усилий с дефор-

мациями срединной поверхности в приращениях преобразуются к виду: 

111121111 )(P)(K)(KN δχλ+δελ+δελ=δ θ ; 

12122112 )(P)(K)(KN δχλ+δελ+δελ=δ θθ ;                          (4.11) 

111121111 )(D)(P)(PM δχλ+δελ+δελ=δ θ . 

Уравнения равновесия (4.7) в линеаризованной форме [126] преобразовы-

ваются к виду: 

0,N 11 =δ ;   0,wNN,wQ,M 1111111 =δ+δ+δ−δ ; 

0qNk,Q 11 =δ+δ−δ θ .                                           (4.12) 

В следствие осесимметричности поставленной задачи отсутствует горизон-

тальная сила при не загруженных ею торцов оболочки, следовательно 0N1 = . От-

сюда получаем 111 ,MQ δ=δ  и два уравнения равновесия. Применяя процедуры 

(3.6), (3.8) к уравнениям (3.12) и внося результаты в уравнения равновесия (4.12), 

приходим к системе двух дифференциальных разрешающих уравнений в лине-

аризованной форме, удобной для применения метода конечных разностей: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) +δλ+δ+δ+δλ+δ+δλ wk,K,w,w,w,w,uK,w,w,u,K 1121111111111111111  

( ) ( ) ( ) 0,wP,w,P,wkK 1111111111112 =δλ−δλ−δλ+ ,                        (4.13) 

( ) ( ) ( ) ( )+δ+δ+δλ+δ+δλ 111111111111111111 ,w,w,w,w,u,P2,w,w,u,P  

( )( ) ( ) ( ) +δλ+δλ+δ+δ+δ+δλ+ 1112111211111111111111111 ,wk,P2wk,P,w,w,w,w2,w,w,uP  

( ) ( ) ( ) −δλ−δλ−δλ−δ+ 1111111111111111111112 ,wD,w,D2,w,D,wkP  

( )( ) ( ) ( )( ) 0q,wPwkK,w,w,uKk 111222111122 =δ+δλ−δλ+δ+δλ− . 

Для обеспечения полноты градиентной системы уравнений (4.13) дополним 

её граничными условиями в приращениях в соответствии с формулировкой мо-
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дельной задачи, а конкретно, условиями защемления цилиндра по торцам (с уче-

том осевой симметрии задачи): 

– на торце цилиндра c координатой L=0 м: 0w =δ , 0,w 1=δ , 0u =δ ; 

– на торце цилиндра c координатой L=4 м: 0w =δ , 0,w 1=δ , 0u =δ . 

Уравнение диффузии (2.27) в линеаризованной форме аналогично виду 

(3.16). 

Разностная аппроксимация второго порядка линеаризованных уравнений 

равновесия (4.13) не обеспечивает необходимой точности решения исходной не-

линейной задачи при той же частоте сетки, что и для оболочек малого прогиба. 

Принимается разностная аппроксимация четвертого порядка [126], алгоритм ко-

торой подробно описан в главе 3.  

Одномерность задачи аналогично сферической оболочке позволяет предста-

вить образующую цилиндра в виде прямой, разбитой на m узловых точек как для 

сферы (рис. 3.3.). Образующую оболочки разобьем на 30 участков, толщину – на 

20. 

Принимая для вторых производных пятиточечную аппроксимацию цен-

тральными разностями, для каждой узловой точки, кроме контурных и предкон-

турных, получим разностную форму уравнений (4.13) [126]: 

0)]1i(h4/[)NN8N8N( 2n,k
2i

n,k
1i

n,k
1i

n,k
2i =−δ−δ+δ−δ +θ+θ−θ−θ                  (4.14) 

0)1i(h/)qN(k)]1i(h4/[)QQ8Q8Q( 21n,k
i

1n,k
i

2n,k
2i1

n,k
1i1

n,k
1i1

n,k
2i1 =−δ+δ−−δ−δ+δ−δ −−

θ++−−  

В первом этапе нагружения (k=1) при заданном qδ  и первом приближении 

(n=1) применяется классическое решение линейной задачи (3.18). 

Далее выстраиваем решение по алгоритму, подробно описанному в 3 главе. 

 

4.4. Алгоритм решения задачи нелинейного изгиба  

цилиндрической оболочки 

 

Строится алгоритм определения напряженно-деформированного состояния 

круговой цилиндрической оболочки оболочки из сплава титана ТС5, находящейся 
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под воздействием активной водородосодержащей среды и поперечной равномер-

но распределенной нагрузки. Алгоритм решения задачи полностью аналогичен 

алгоритму определения НДС сферической оболочки и подробно описан в главе 3. 

Разница будет лишь в задании физико-механических характеристик материала, 

где их функциональные зависимости определяются выражениями (2.21), а также в 

задании геометрических параметров оболочки: длина вдоль образующей L=4 м, 

радиус R=0,6 м, толщина оболочки h=0,02 м. 

Программный комплекс, на базе которого реализован рассмотренный алго-

ритм, также как и для сферической оболочки, разработан на языке программиро-

вания Matlab.  

На рисунках ниже приведены результаты проверки сходимости программ-

ного комплекса для жестко защемленной по торцам круговой цилиндрической 

оболочки, размерами: длина вдоль образующей L=4 м, радиус R=0,6 м, толщина 

оболочки h=0,02 м, изготовленной из сплава титана ТС5 (см. рис. 4.3 – 4.8) в 

условиях разного содержания водорода в среде λ  (0; 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08 %), 

загруженной внешней поперечной равномерно-распределенной нагрузкой 

МПа28qwork =  при больших прогибах. 

 

Рис. 4.3. – Цилиндрическая оболочка из титанового сплава ТС5 при λ = 0,00 %. 

Исследование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 
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Рис. 4.4. – Цилиндрическая оболочка из титанового сплава ТС5 при λ = 0,04 %. 

Исследование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 

 

Рис. 4.5. – Цилиндрическая оболочка из титанового сплава ТС5 при λ = 0,08 %. 

Исследование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 

 

Рис. 4.6. – Цилиндрическая оболочка из титанового сплава ТС5 при λ = 0,00 %. 

Исследование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 
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Рис. 4.7. – Цилиндрическая оболочка из титанового сплава ТС5 при λ = 0,04 %. 

Исследование сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 

 

Рис. 4.8. – Цилиндрическая оболочка из титанового сплава ТС5 при λ = 0,08 %. 

Констроль сходимости при увеличении узлов сетки МКР расчетной схемы в 

плане оболочки 

 

Диаграммы, изображенные на рис. 4.3 - 4.8 демонстрируют достаточно точ-

ную сходимость используемого численного метода во всем спектре деформиро-

вания при повышении количества узлов сетки МКР расчетной схемы в плане обо-

лочки, а также при увеличении числа шагов нагружений. 

Исследованный контроль сходимости предложенной методики и анализ по-

лученных результатов расчета круговой цилиндрической оболочки по уточненной 

методике [126], выполненной из материала, проявляющего свойства наведенной 

чувствительности к виду напряженного состояния, а также сравнение их с резуль-

татами других исследователей, приводят к выводу, что в процессе проектирова-
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ния оболочечных конструкций важно учитывать свойства наведенной разносо-

противляемости материала в результате наводороживания.  

4.5. Расчет НДС круговой цилиндрической оболочки из титанового сплава 
ТС5 с учетом наведенной разносопротивляемости 

 

Далее на основе полученных ранее уравнений состояния произведен чис-

ленный анализ нелинейного деформирования круговой цилиндрической оболоч-

ки. Проведен анализ результатов расчета оболочки в условиях воздействия агрес-

сивной водородосодержащей среды. 

Окончательно решена задача для круговой цилиндрической оболочки из ти-

танового сплава ТС5, жестко защемленной по торцам, на разных стадиях водо-

родного насыщения. Оболочка нагружена равномерно распределенной нагрузкой, 

прогибы принимаем порядка толщины заданной оболочки. 

На рис. 4.9 изображена расчетная схема круговой цилиндрической оболочки 

с отметкой контрольных сечений, для которых строились эпюры напряжений, пе-

ремещений и прогибов. 

а) 

 



138 

 

б) 

 

Рис. 4.9. – Расчетная схема цилиндрической оболочки 

а) внешняя равномерно распределенная нагрузка q и водородосодержащая среда, 

действующая изнутри; б) внутренняя равномерно распределенная нагрузка q и 

водородосодержащая среда, действующие изнутри 

Дискретизация задачи непрерывного деформирования оболочки выполня-

лась путем аппроксимации области решения разрешающих уравнений равномер-

ной в плане сеткой МКР. Радиус оболочки разбит на 30 участков, толщина обо-

лочки – на 20. Количество точек разбиения оболочки выбиралось из условия схо-

димости решения, чтобы разница в результатах не составляла более 0,001. 

Для расчета оболочек из титанового сплава ТС5 принята внешняя попереч-

ная равномерно распределенная нагрузка интенсивностью МПа28qwork = . Шаг 

по нагрузке q∆  задавался исходя из того, чтобы при переходе к q5,0 ∆  различие 

полученных результатов не превышало 0,001. Произведен учет кинетики воздей-

ствия водородосодержащей среды при исследовании НДС цилиндрической обо-

лочки при помощи учета изменения механических свойств материала )(Vek λ  и 

)(Vpk λ  во времени ( )t,zf=λ . 

Решение проводилось для первого вида загружения, при котором процесс 

воздействия среды происходит со стороны свободной от силового нагружения. 

Учет влияния среды производился методом последовательных возмущений пара-

метров В.В. Петрова [98, 99, 101] совместно с силовым нагружением до момента 
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достижения средой равновесной концентрации ( )t,zf=λ  в оболочке по толщине. 

Максимальная величина концентрации водорода на границах контакта со средой 

принималось: %08,0=λ . 

Диаграммы, изображенные на рис. 4.10 - 4.22 , иллюстрируют результаты 

расчета оболочки с учетом кинетики изменения свойств материала во времени 

при величине нагрузки МПа6q = .  

Рис. 4.10 иллюстрирует распределение концентрации водородосодержащей 

среды в толще оболочки, находящейся под воздействием равномерно распреде-

ленной нагрузки интенсивностью 6 МПа. Дальнейшие расчеты с увеличенным 

значением нагрузки с течением времени проводились при условии полного насы-

щения толщины оболочки водородом. 

Рис. 4.11 иллюстрирует величины прогибов оболочки при разной степени 

водородонасыщения, а рис. 4.12 – величины горизонтальных перемещений сре-

динной поверхности оболочки. Очевидно, что с увеличением концентрации водо-

родосодержащей среды в материале конструкции увеличиваются прогибы и пе-

ремещения при неизменной величине нагрузки q.  

На рис. 4.13 - 4.16 изображено распределение окружных и радиальных 

напряжений вдоль образующей цилиндра по верхней и нижней поверхности. Из 

полученных диаграмм следует, что с увеличением водородного насыщения обо-

лочки при фиксированной величине нагрузки возрастают и напряжения.  

Рис. 4.17 - 4.22 показывают распределение окружных и радиальных напря-

жений толщине оболочки в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии 

¼, ½ от центра системы координат и по торцам вдоль образующей цилиндра.  



140 

 

 

Рис. 4.10. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.11. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.12. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.13. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.14. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.15. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.16. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  



143 

 

  

Рис. 4.17. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.18. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.19. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

Рис. 4.20. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.21. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

Рис. 4.22. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

Диаграммы, изображенные на рис. 4.23 – 4.35 , иллюстрируют аналогичные 

результаты расчета цилиндра с учетом кинетики изменения свойств материала во 

времени при увеличении нагрузки до МПа12q = . 

Также на рис. 4.24 и 4.25 заметно увеличение прогибов и горизонтальных 

перемещений срединной поверхности оболочки с ростом нагрузки при разных 

уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.26 - 4.29 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают, что также подтверждает необходимость учета кинетики 

водородосодержащей среды и наведенной разносопротивляемости материала. 

Рис. 4.30 - 4.35 демонстрируют аналогичное распределение окружных и ра-

диальных напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, 

½ от центра системы координат и по торцам вдоль образующей. В сравнении с 
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расчетом для величины нагрузки МПа12q =  также наблюдается увеличение зна-

чений напряжений по толщине в процессе водородонасыщения. 

 

Рис. 4.23. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.24. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.25. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.26. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.27. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.28. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.29. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.30. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.31. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.32. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

Рис. 4.33. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.34. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

Рис. 4.35. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закреплен-

ном краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

Рис. 4.36 - 4.48 иллюстрируют результаты расчета цилиндра с учетом кине-

тики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа18q = . 

На рис. 4.37 и 4.38 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.39 - 4.42 иллюстрируют тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 4.43 - 4.48 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат и по торцам вдоль образующей. В сравнении с расчетом 

для величины нагрузки МПа6q =  и МПа12q = также наблюдается увеличение 
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значений напряжений по толщине с увеличением степени водородонасыщения 

материала. 

 

Рис. 4.36. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.37. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.38. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.39. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.40. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.41. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.42. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.43. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.44. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.45. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

Рис. 4.46. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.47. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

Рис. 4.48. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закреплен-

ном краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

Рис. 4.49 - 4.61 иллюстрируют результаты расчета цилиндра с учетом кине-

тики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа23q = . 

На рис. 4.50 и 4.51 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.52 - 4.55 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 4.56 - 4.61 иллюстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат вдоль радиуса и по торцам цилиндра. В сравнении с рас-

четом для величины нагрузки МПа6q = , МПа12q = , МПа18q =  и 
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МПа23q = также наблюдается увеличение значений напряжений по толщине с 

увеличением степени водородонасыщения материала. 

 

Рис. 4.49. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.50. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.51. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.52. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.53. – Напряжения 1σ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.54. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.55. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  



158 

 

  

Рис. 4.56. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.57. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.58. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

Рис. 4.59. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.60. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

Рис. 4.61. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

Рис. 4.62 - 4.74 иллюстрируют результаты расчета оболочки с учетом кине-

тики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа28q = . 

Из рис. 4.63 и 4.64 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.65 - 4.68 подтверждают тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 4.69 - 4.74 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат вдоль радиуса и по торцам оболочки. В сравнении с рас-

четом для величины нагрузки МПа6q = , МПа12q = , МПа18q =  МПа23q =  и 
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МПа28q =  также наблюдается увеличение значений напряжений по толщине с 

увеличением степени водородонасыщения материала. 

 

Рис. 4.62. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.63. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.64. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.65. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.66. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.67. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.68. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.69. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.70. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.71. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

Рис. 4.72. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.73. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

Рис. 4.74. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закреплен-

ном краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

Далее рассматривается решение задачи для второго вида загружения, при 

котором процесс воздействия среды происходит со стороны действия равномерно 

распределенной нагрузки. Учет влияния среды производился аналогично методом 

последовательных возмущений параметров В.В. Петрова совместно с силовым 

нагружением до момента достижения средой равновесной концентрации 

( )t,zf=λ  в оболочке по толщине. Максимальная величина концентрации водо-

рода на границах контакта со средой принималось: %08,0=λ . 

Диаграммы, изображенные на рис. 4.75 - 4.87 , иллюстрируют результаты 

расчета оболочки с учетом кинетики изменения свойств материала во времени 

при величине нагрузки МПа6q = .  

Рис. 4.75 иллюстрирует распределение концентрации водородосодержащей 

среды в толще оболочки, находящейся под воздействием равномерно распреде-

ленной нагрузки интенсивностью 6 МПа. Дальнейшие расчеты с увеличенным 
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значением нагрузки с течением времени проводились при условии полного насы-

щения толщины оболочки водородом. 

Рис. 4.76 иллюстрирует величины прогибов оболочки при разной степени 

водородонасыщения, а рис. 4.77 – величины горизонтальных перемещений сре-

динной поверхности оболочки. Очевидно, что с увеличением концентрации водо-

родосодержащей среды в материале конструкции увеличиваются прогибы и пе-

ремещения при неизменной величине нагрузки q.  

На рис. 4.78 - 4.81 изображено распределение окружных и радиальных 

напряжений вдоль образующей цилиндра по верхней и нижней поверхности. Из 

полученных диаграмм следует, что с увеличением водородного насыщения обо-

лочки при фиксированной величине нагрузки возрастают и напряжения.  

Рис. 4.82 - 4.87 показывают распределение окружных и радиальных напря-

жений толщине оболочки в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии 

¼, ½ от центра системы координат и по торцам вдоль образующей цилиндра.  

 

Рис. 4.75. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.76. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.77. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.78. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.79. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.80. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.81. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.82. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.83. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

 

Рис. 4.84. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

Рис. 4.85. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль обра-

зующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  
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Рис. 4.86. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

Рис. 4.87. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закреплен-

ном краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа6q =  

Рис. 4.88 - 4.100 иллюстрируют результаты расчета цилиндра с учетом ки-

нетики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа12q = . Тело цилиндра насыщается водородом, что приводит к ухудшению 

механических свойств титанового сплава. Качественное ухудшение этих свойств 

представлено на диаграммах далее. 

На рис. 4.89 и 4.90 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.91 - 4.94 иллюстрируют тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  
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Рис. 4.95 - 4.100 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат и по торцам вдоль образующей. В сравнении с расчетом 

для величины нагрузки МПа6q =  наблюдается увеличение значений напряжений 

по толщине с увеличением степени водородонасыщения материала. 

 

Рис. 4.88. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.89. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.90. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.91. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.92. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.93. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.94. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа12q =  
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Рис. 4.95. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.96. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

 

Рис. 4.97. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

Рис. 4.98. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  



174 

 

  

Рис. 4.99. – Распределение напряжений 

σ1 по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

Рис. 4.100. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа12q =  

Рис. 4.101 - 4.113 иллюстрируют результаты расчета цилиндра с учетом ки-

нетики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа18q = . 

На рис. 4.102 и 4.103 также заметен рост величины прогибов и горизонталь-

ных перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при 

разных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.104 - 4.107 иллюстрируют тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 4.108 - 4.113 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-

тра системы координат и по торцам вдоль образующей. В сравнении с расчетом 

для величины нагрузки МПа6q =  и МПа12q =  наблюдается увеличение значе-
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ний напряжений по толщине с увеличением степени водородонасыщения матери-

ала. 

 

Рис. 4.101. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.102. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.103. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.104. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.105. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.106. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.107. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхно-

сти под воздействием нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.108. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке ¼ вдоль об-

разующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.109. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

 

Рис. 4.110. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке ½ вдоль об-

разующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

Рис. 4.111. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  
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Рис. 4.112. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке на закреп-

ленном краю цилиндра под воздей-

ствием нагрузки интенсивностью 
МПа18q =  

Рис. 4.113. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа18q =  

Рис. 4.114 - 4.126 иллюстрируют результаты расчета цилиндра с учетом ки-

нетики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа23q = . 

На рис. 4.115 и 4.116 заметен рост величины прогибов и горизонтальных 

перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при раз-

ных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.117 - 4.120 иллюстрируют тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 4.121 - 4.126 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-
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тра системы координат и по торцам вдоль образующей. В сравнении с расчетом 

для величины нагрузки МПа6q = , МПа12q =  и МПа18q =  наблюдается увели-

чение значений напряжений по толщине с увеличением степени водородонасы-

щения материала. 

 

Рис. 4.114. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.115. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.116. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.117. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.118. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.119. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.120. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхно-

сти под воздействием нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.121. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке ¼ вдоль об-

разующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.122. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

 

Рис. 4.123. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке ½ вдоль об-

разующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

Рис. 4.124. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  
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Рис. 4.125. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке на закреп-

ленном краю цилиндра под воздей-

ствием нагрузки интенсивностью 
МПа23q =  

Рис. 4.126. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа23q =  

Рис. 4.127 - 4.139 иллюстрируют результаты расчета цилиндра с учетом ки-

нетики изменения свойств материала во времени при величине нагрузки 

МПа28q = . 

На рис. 4.128 и 4.129 заметен рост величины прогибов и горизонтальных 

перемещений срединной поверхности оболочки с увеличением нагрузки при раз-

ных уровнях водородонасыщения от %01,0=λ  до %08,0=λ . 

Рис. 4.130 - 4.133 иллюстрируют тот факт, что с увеличением концентрации 

водорода в сплаве при фиксированной величине нагрузки окружные и радиальные 

напряжения возрастают.  

Рис. 4.134 - 4.139 демонстрируют распределение окружных и радиальных 

напряжений в контрольных сечениях, расположенных на расстоянии ¼, ½ от цен-
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тра системы координат и по торцам вдоль образующей. В сравнении с расчетом 

для величины нагрузки МПа6q = , МПа12q = , МПа18q =  и МПа28q =  наблю-

дается увеличение значений напряжений по толщине с увеличением степени во-

дородонасыщения материала. 

 

Рис. 4.127. – Распределение равновесной концентрации среды в цилиндре  

по толщине под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.128. – Прогибы вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.129. – Горизонтальные перемещения вдоль образующей цилиндра  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.130. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.131. – Напряжения σ1 вдоль образующей цилиндра по верхней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.132. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по нижней поверхности  

под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.133. – Напряжения θσ  вдоль образующей цилиндра по верхней поверхно-

сти под воздействием нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.134. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке ¼ вдоль об-

разующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.135. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ¼ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

 

Рис. 4.136. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке ½ вдоль об-

разующей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

Рис. 4.137. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке ½ вдоль образу-

ющей цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  
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Рис. 4.138. – Распределение напряже-

ний σ1 по толщине в точке на закреп-

ленном краю цилиндра под воздействи-

ем нагрузки интенсивностью 
МПа28q =  

Рис. 4.139. – Распределение напряжений 

θσ  по толщине в точке на закрепленном 

краю цилиндра под воздействием 

нагрузки интенсивностью МПа28q =  

В таблице 4.1 продемонстрирован анализ результатов расчета цилиндриче-

ской оболочки с условием жесткого опирания по торцам из титанового сплава 

ВТ1-0 с результатами, полученными на базе соотношений И.Г. Овчинникова и 

Л.А. Кирилловой (2.3). 

Таблица 4.1 

Концен-

трация 

водорода 

λ, % 

Растягивающее напряжение 

max
θσ , МПа 

Прогиб в центре плана 

оболочки 0w , мм 

А.А. Трещев 
И.Г. Овчинников, 

Л.А. Кириллова 
А.А. Трещев 

И.Г. Овчинников, 

Л.А. Кириллова 

0,00 350,07 350,07 7,18 7,18 

0,08 515,17 386,89 8,75 7,57 
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Разница результатов расчета оболочки, находящейся в существенно насы-

щенном состоянии (при λ = 0,08%) для величины напряжений 33,8%, а для вели-

чин максимальных прогибов – 16,6%, объясняется тем, что принятые потенциаль-

ные соотношения А.А. Трещева изначально обладают более гибким механизмом 

учета влияния вида напряженного состояния на механические характеристики ма-

териалов в самом широком спектре их изменения, согласно сравнительному ана-

лизу с соотношениями И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой [48], а также исполь-

зованием наиболее точного численного метода МКР для того, чтобы возможно 

было произвести деформационный расчет заданной конструкции. 

В результате обработки диаграмм деформирования круговой цилиндриче-

ской оболочки, выполненной из сплава титана ТС5 с применением условия пла-

стичности (2.32) получены зависимости величины прогибов, нагрузки и напряже-

ний от степени концентрации среды при снижении условных пределов текучести. 

Зависимости прогибов и напряжений для цилиндрической оболочки соответству-

ют аналогичным зависимостям для сферической оболочки (3.22) и (3.24), а соот-

ношения для нагрузки запишутся следующим образом: 
3

3
2

210 bbbbq λ⋅+λ⋅+λ⋅+= ,                                    (4.15) 

где 0a  = 0,0218 м; 1a  = 0,00484 м; 2a  = 0,11778 м; 3a  = - 1,3356 м; 

0b  = 25,15371 МПа; 1b  = - 294,25725 МПа; 2b  = 5781,52393 МПа;  

3b  = - 44550,17793 МПа; 

0c  = - 3,51132 Па·108; 1c  = 55,17977 Па·108; 2c  = - 1813,45787 Па·108;  

3c  = 30423,006 Па·108; 4c  = - 159679,505 Па·108. 

Таблица 4.2. 

λ, % w, м 
Расхожде-

ние, % 
θσ , Па*108 

Расхожде-

ние, % 
q, МПа 

Расхожде-

ние, % 

0 7,15·10-3 0 -5,67 0 25,1 0 

0,01 7,21·10-3 0,83/0,84 -5,21 8,11/8,83 22,9 8,76/9,61 
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0,02 7,31·10-3 2,19/2,24 -4,71 16,93/20,38 21,1 15,94/18,96 

0,04 7,43·10-3 3,77/3,92 -4,28 24,51/32,48 19,8 21,12/26,77 

0,06 7,55·10-3 5,30/5,59 -3,67 35,27/16,62 18,7 25,50/34,22 

0,08 7,64·10-3 6,41/6,85 -3,49 38,45/62,46 15,8 49,73/58,86 

 

Проведя количественный анализ результатов, записанных в таблице 4.2., 

можно сделать вывод о том, что предельное состояние по условным пределам те-

кучести с повышением концентрации водорода в теле материала наступает суще-

ственно раньше, относительно начального состояния λ = 0% как по напряжениям, 

так и по прогибам. Это объясняется изменением свойств механических материала 

под воздействием агрессивной водородосодержащей среды с течением времени.  

Расхождение в процентах рассчитано для двух случаев: по отношению к те-

кущему состоянию конструкции при определенном процентном содержании во-

дорода в среде и относительно начального состояния. Из результатов видно, что в 

момент полного насыщения толщины оболочки до λ = 0,08% по отношению к ис-

ходному состоянию λ = 0% разница величин прогибов составляет 6,85 %, напря-

жений – 62,46 %, а предельной нагрузки – 58,86 %, что недопустимо при эксплуа-

тации конструкций высокой ответственности. 

Зависимость прогибов и напряжений цилиндрической оболочки от нагрузки 

при разной степени наводороживания с фиксацией предельного состояния изоб-

ражена на рис. 4.140 - 4.144. 
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Рис. 4.140 – Зависимость прогибов цилиндрической оболочки от нагрузки  

при разной степени наводороживания с фиксацией предельного состояния 

 

Рис. 4.141 – Зависимость окружных напряжений цилиндрической оболочки от 

нагрузки при разной степени наводороживания с фиксацией  

предельного состояния 
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Рис. 4.142 – Зависимость прогибов цилиндрической оболочки от степени  

наводороживания с фиксацией предельного состояния 

 

Рис. 4.143 – Зависимость величины приложенной нагрузки на цилиндрическую 

оболочку от степени наводороживания с фиксацией предельного состояния 
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Рис. 4.144 – Зависимость окружных напряжений цилиндрической оболочки  

от степени наводороживания с фиксацией предельного состояния 

Диаграммы, изображенные на рис. 4.140 - 4.144 наглядно иллюстрируют 

полученные ранее результаты, подтверждающие тот факт, что с увеличением 

концентрации водорода в материале предельное состояние конструкции по 

условным пределам текучести достигается при приложении к оболочке меньшей 

нагрузки относительно начального состояния λ = 0%.  

4.6. Краткие выводы по главе 

 

Полученные результаты решения конкретной задачи деформирования тон-

кой круговой цилиндрической оболочки из титанового сплава ТС5 свидетель-

ствуют о необходимости применения гибкого механизма, позволяющего учиты-

вать изменения механических характеристик материала под воздействием агрес-

сивной водородосодержащей среды. 

Диффузия водорода в сплавы титана ведет к снижению области безопасной 

эксплуатации, приводя к предельному состоянию конструкций. Аналогично про-

веденному анализу для результатов расчета сферической оболочки, можно сде-

лать вывод о том, что при увеличении степени водородонасыщения в теле кон-
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струкции снижаются условные пределы текучести и прочности сплавов ТС5 и 

ВТ1-0 при тех напряженных состояниях, в которых присутствует какой-либо тип 

растяжения, что продемонстрировано диаграммами зависимостей величины про-

гибов и напряжений от нагрузки при различной концентрации водорода, пред-

ставленными на рис. 4.140 и 4.141.  

Из рис. 4.143 следует, что при достижении концентрации водорода в мате-

риале λ  = 0,08% предельное состояние конструкции по нагрузке наступает на 

58,86 % раньше, чем при начальном состоянии λ  = 0 %.  

Разница величин максимальных прогибов при уровне водородонасыщения 

материала λ  = 0,08% составляет 21,87 % по сравнению с начальным состоянием, 

а напряжений – 46,4 %. 

В данной главе показано снижение жесткостных характеристик конструк-

ций на примере круговой цилиндрической оболочки, обусловленное воздействием 

агрессивной водородной среды. 



196 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Множество проведенных эмпирических исследований свидетельствуют о 

появлении чувствительности к виду напряженного состояния в конструкциях из 

титановых сплавов, эксплуатируемых в агрессивной водородной среде. Установ-

лено, что при проектировании пластинчатых и оболочечных конструкций из 

сплавов титана необходимо учитывать свойства наведенной разносопротивляемо-

сти в результате наводороживания.  

Основные известные модели расчета материалов с приобретенной разносо-

противляемостью имеют ряд ограничений, накладываемых на механические ха-

рактеристики материала, а также они имеют не достаточную точность аппрокси-

мации полученных результатов экспериментов при разных сложных видах 

напряженно-деформированного состояния.  

На основе методики, предложенной в работах А.А. Трещева [82, 126, 127], в 

данной работе построен учет влияния водородосодержащей среды на конструк-

ции из сплавов титана. Построенная модель базируется на основе нелинейных 

определяющих соотношений для изотропных материалов, проявляющих склон-

ность к наведенной разносопротивляемости. 

Основные результаты работы представлены в следующем: 

1. Разработана математическая модель сферической и цилиндрической обо-

лочки с применением наиболее точной и апробированной теории, предложенной 

А.А. Трещевым, максимально достоверно и эффективно описывающей напряжен-

но-деформированное и предельное состояние изотропных материалов в условиях 

наводороживания, с учетом эффекта наведенной разносопротивляемости; 

2. Построена полная система разрешающих уравнений, описывающих меха-

ническое поведение оболочек вращения в условиях водородного охрупчивания и 

эффекта наведенной разносопротивляемости; 

3. Разработан и реализован алгоритм решения задачи об определении 

напряженно-деформированного состояния пологих сферических и круговых ци-

линдрических оболочек из нелинейных изотропных материалов с использованием 
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наиболее эффективных и алгоритмизированных численных методов, таких как 

метод конечных разностей, двухшаговый метод последовательных возмущений 

параметров и метод переменных параметров упругости; 

4. Проведен ряд вычислительных экспериментов по решению модельных 

задач о деформировании оболочек вращения из титановых сплавов с использова-

нием разработанной модифицированной математической модели, на базе которой 

был разработан пакет прикладных программ на языке программирования 

MATLAB. 

5. Произведен сравнительный анализ результатов расчета оболочек в рамках 

рассмотренной методики, с эмпирическими значениями, базирующимся на физи-

ческих соотношенях И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой; произведенный ана-

лиз свидетельствует о физической непротиворечивости полученных результатов. 

6. Результаты расчета конкретных задач деформирования сферических и 

цилиндрических оболочек свидетельствуют о важности учета скорости изменения 

механических свойств материала в течение определённого периода времени в 

процессе воздействия коррозионной водородосодержащей среды. Произведя 

сравнительный анализ результатов, полученных с помощью упрощенной методи-

ке, возможно сделать вывод о том, что вносятся соответствующие корректировки 

в результаты расчета: для значений растягивающих напряжений – до 51,8 %, для 

сжимающих – до 48,5 %, для прогибов – до 21,87 %, а предельное состояние по 

нагрузке наступает на 58,86% быстрее.  

7. В результате исследования качественно и количественно подтвердился 

тот факт, что с повышением концентрации водорода в теле конструкций из спла-

вов титана ВТ1-0 и ТС5 в процессе эксплуатации их в водородосодержащей среде 

сопротивление деформированию титановых сплавов снижается.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ «Расчет напряжен-

но-деформированного состояния осесимметричной сферической оболочки с уче-

том кинетики наводороживания (FD_Sphere) 
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2. Свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ «Расчет напряженно-

деформированного состояния цилиндрической оболочки вращения с учетом 

кинетики наводороживания (FD_Cylinder) 
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3. Акт внедрения пакета прикладных программ в практическую деятельность 
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