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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Титан и его сплавы относятся к числу важнейших совре-
менных материалов, широко применяемых в аэрокосмической отрасли, атомной, 
химической, водородной энергетике, строительстве специальных объектов, в судо-
строении и других наукоемких отраслях промышленности. Негативное действие 

водорода чаще всего проявляется в виде водородной хрупкости (ВХ), характеризу-
ющейся существенным и даже резким снижением механических свойств титановых 
сплавов при их насыщении водородом, особенно, выше критического уровня. При-
менительно к титановым сплавам влияние водорода проявляется, в основном, в 
сильном снижении длительной прочности, пластичности, ударной вязкости, вынос-
ливости.  

Титановые сплавы используются для строительства уникальных сооружений, 
ввиду их эффективности, прочности и легкости в сравнении с другими металлами. 

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 водородосодер-
жащей среды, эффектов наведенной разносопротивляемости, учетом больших про-
гибов, несомненно, является актуальной и важной задачей современной строитель-
ной механики, как в теоретическом, так и в прикладном плане. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в исследование вопро-
сов 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, 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 времени 

накоплен некоторый опыт по вопросам исследования проблемы водородного 
охрупчивания в металлических сплавах. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются пологие 
сферические и круговые цилиндрические оболочки, выполненные из титановых 

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 наведенной 
разносопротивляемости. 

Целью диссертационной работы является построение методики, описываю-
щей напряженно-деформированное и предельное состояние сферических и цилин-
дрических оболочек, находящихся в процессе силового нагружения, с учетом воз-
действия агрессивной водородосодержащей среды при больших прогибах. 

В процессе реализации сформулированной цели исследований были поставле-
ны и решены следующие взаимосвязанные задачи: 
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1.  Разработка математической модели сферической и цилиндрической 
оболочки с помощью наиболее точной и апробированной теории, предложенной 
А.А. Трещевым, максимально достоверно и эффективно описывающей 

напряженно-деформированное и предельное состояние изотропных материалов в 
условиях наводороживания, с учетом эффекта наведенной разносопротивляемости; 

2. Построение полной системы разрешающих уравнений, описывающей меха-
ническое поведение оболочек вращения в условиях водородного охрупчивания и 
эффекта наведенной разносопротивляемости; 

3. Разработка и реализация алгоритма решения задачи об определении 
напряженно-деформированного состояния пологих сферических и круговых 

цилиндрических оболочек из нелинейных изотропных материалов; 

4. Проведение ряда вычислительных экспериментов по решению модельных 
задач о деформировании оболочек вращения из титановых сплавов с использовани-
ем 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 предельного со-
стояния нелинейно деформируемых конструкций с учетом наведенной разносопро-
тивляемости под действием агрессивной эксплуатационной среды; 

3. Результаты численных расчетов решения модельных задач, демонстрирую-
щие новые количественные и качественные оценки влияния действия агрессивной 

эксплуатационной среды и внешней механической нагрузки на картину напряжен-
но-деформированного и предельного состояния оболочек вращения. 

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. 

Разработанные прикладные программы для расчёта напряженно-

деформированного состояния конструкций, выполненных из нелинейных изотроп-
ных материалов, с учетом воздействия агрессивной среды и наведенной разносо-
противляемости, облегчит процесс внедрения разработанных моделей в практиче-
скую 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 основаны 
на методах геометрического, физико-механического и численного моделирования 
строительных конструкций, а также методах строительной механики, теории упру-
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гости, пластичности и ползучести. Используются наиболее известные и апробиро-
ванные теории по определению напряженно-деформированного и предельного со-
стояния конструкций из материалов с наведенной разносопротивляемостью, экс-
плуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды. Применены наиболее 
эффективные и алгоритмизированные численные методы, такие как метод конеч-
ных 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 деформирова-
ния, 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 кру-
говых цилиндрических оболочек с учетом наведенной разносопротивляемости под 

действием агрессивной эксплуатационной среды, больших прогибов, и влияния 
напряженного состояния на механические свойства материала. 

Обоснованность и достоверность научных положений базируется на соответ-
ствии теории А.А. Трещева экспериментальным данным, как в рамках деформаци-
онной теории, так и в теории пластичности; использовании общепринятых положе-
ний строительной механики; результатах анализа многовариантных численных 
экспериментов автора, а также сопоставлении с результатами аналогичных иссле-
дований. Для решения задач использованы наиболее апробированные гипотезы, 

надежные численные методы с оценкой их сходимости и точности, применен ма-
тематический аппарат классической строительной механики и механики деформи-
рованного твердого тела, а также использованы известные и апробированные урав-
нения диффузии агрессивных сред в материал.  

Апробация работы. Основные результаты диссертации неоднократно докла-
дывались и обсуждались 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 «Актуальные 
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 «Актуальные 
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.); 



6 

 
 

• 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 эколо-
гические 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.); 

• 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, Обще-
ственная палата РФ, 2019 г.). 

По результатам перечисленных конференций опубликованы тезисы и полные 
тексты докладов. 

В полном объеме работа была доложена и одобрена на расширенном заседании 
кафедры «Строительства, строительных материалов и конструкций» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тульский государственный университет» (г. Тула), 17 июня 2022 года. 

Реализация результатов работы в том числе, состоялась при выполнении ра-
бот по гранту ректора ТулГУ 2021-2022 гг. по тематике НИР «Оценка воздействия 
агрессивных водородосодержащих сред на напряженно-деформированное 
состояние пологой сферической оболочки из титанового сплава», а также при реа-
лизации гранта под эгидой ЮНЕСКО 2020-2021 г.г. по теме: «Учёт влияния агрес-
сивных коррозионных сред на напряжённо-деформированное состояние цилиндри-
ческих оболочек из титанового сплава». Внедрение результатов работы осуществ-
лено в расчетную практику ООО «Инженерный центр промышленного проектиро-
вания» (г. Тула). Программный комплекс, состоящий из двух прикладных 
программ, используется указанным предприятием для оценки ресурса прочности 
конструкций при проведении проектных работ, НИОКР и выполнения работ по 
научно-техническому сопровождению. 

Использование результатов работы подтверждено актом о внедрении и свиде-
тельствами 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 науки 
Российской Федерации и 1 статья в журнале, включенном в международную 
реферативную базу данных и систем цитирования Scopus и Web of Science, получе-
но 2 свидетельства Роспатента на программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 
заключения с основными выводами, списка литературы и приложения. 
Диссертационная работа изложена на 216 страницах, включающих 181 

страницу основного текста, 249 рисунков, 9 таблиц, список литературы из 153 
наименований и 1-го приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлено обоснование актуальности темы исследования, обо-
значены предмет и объект исследования, поставлена цель и задачи диссертации, 

указаны используемые методы, приведена теоретическая и практическая значи-
мость работы, продемонстрирована обоснованность и достоверность результатов и 
основных выводов, сформулированы новые научно-технические результаты, выно-
симые на защиту. 

В первой главе анализируются основные схемы влияния наводороживания на 
механические характеристики металлов и сплавов, оценивается влияние водород-
ной хрупкости, описываются варианты учета водородосодержащих сред в элемен-
тах конструкций и некоторые модели деформирования материалов с наведенной 
нелинейной разносопротивляемостью, развивающейся с ростом концентрации 
агрессивной среды. Приведены данные известных экспериментальных исследова-
ний, согласно которым, изменение механических свойств металлов в условиях сов-
местного воздействия статических нагрузок и водородсодержащих сред связано с 
зарождением, развитием и накоплением различного рода повреждений, которые 
являются источниками водородной хрупкости. Показано, что действие среды на 
материал конструкций приводит к ухудшению его физико-механических характе-
ристик. При этом изменяется характер диаграммы деформирования, снижаются 
жесткостные и прочностные характеристики материала. Водородсодержащая среда 
приводит к появлению зависимости свойств материала от вида напряженного со-
стояния, поэтому применена теория учета зависимости свойств материалов от вида 
напряженного состояния, которая проверяется при насыщении водородом в рамках 
деформационной теории и условия пластичности, согласно работам А.А. Трещева.  

По итогам проведенного анализа выбрана модель материала для решения задач 
исследования, наиболее полно описывающая влияние агрессивной водородосодер-
жащей среды на НДС элементов конструкций. 

Во второй главе приводится модель материала, взаимодействующего с водо-
родосодержащей средой, на основе нелинейных определяющих соотношений для 
изотропных сред, принятых в работах A.A. Трещева.  

Модель строится на основании подхода к построению определяющих соотно-
шений в рамках методики пространств нормированных напряжений, предложенной 
A.A. Трещевым. Эта методика основана на том, что напряженное состояние изо-
тропного материала с исходными или приобретаемыми свойствами разносопротив-
ляемости определяется вектором полного напряжения на октаэдрической площадке 

0S  и полностью задается его модулем 0S , углами его ориентации на этой площад-
ке ψ , ϕ , представленным их гармоническими функциями: 

22
0S τ+σ= ;  

0S
cos

σ
=ψ=ξ ;  

0S
sin

τ
=ψ=η ;  

( )
3

ijSdet2
3cos

τ
=ϕ , 

где 3/ijijδσ=σ  – октаэдрическое нормальное напряжение; ( ) 2/1
ijij 3/SS=τ – октаэд-

рическое касательное напряжение; σδ−σ= ijijijS  – девиатор тензора напряжений, 

( )3,2,1j,i = ; ijδ – символ Кронекера. 
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Рассматривается потенциал деформаций W , включающий в себя параметры 
жесткости напряженного состояния ξ , η и фазовый инвариант ϕ3cos . Механиче-
ские характеристики заданы десятью константами материала. Согласно теории 
A.A. Трещева, для нелинейных материалов потенциал деформаций W  строится по 
аналогии с уравнениями деформационной теории пластичности и, в итоге, пред-
ставляется в виде суммы квазилинейной и нелинейной частей: 

+τϕηλ+ξλ+λ+σξλ+λ= 2
eee

2
ee )3Cos)(E)(D)(C())(B)(A(W             (1) 

n2
ppp

2
pp ])3Cos)(E)(D)(C())(B)(A[( 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.  

Зависимости между компонентами тензоров напряжений и деформаций могут 
быть установлены согласно формулам Кастильяно: 

kk
kk

W
e

σ∂
∂

= ;  
ij

ijij

W
2

τ∂
∂

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

( ) ( ) ( )( ) ( )λ+σδλ−λ+σλ= ijijeekkeij T3/CA23/C2e ,                       (3) 

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

териала к виду напряженного состояния на квазилинейном этапе деформирования, 
а ( )λp

ijT  – параметры учета явления разносопротивляемости материала и нелиней-
ности экспериментальных диаграмм деформирования. 

Согласно методике, разработанной A.A. Трещевым, для вычисления констант 
потенциала W  (1) при каждом конкретном фиксированном уровне наводорожива-
ния, зависимости между главными деформациями и напряжениями (3) преобразо-
ваны к виду: 

( )mlllll TPe ±±±±± σ+σ= ;  ( )3,2,1l =                                      (4) 

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. Сопоста-
вив зависимости между деформациями и напряжениями (3) и рассчитывая функци-
ональные параметры, получаем значения механических констант материала от 
уровня концентрации водорода, входящие в потенциал вида W .  

Функции, описывающие механические свойства сплавов, рассчитаны при по-
мощи интерполяции коэффициентов при фиксированных уровнях водородонасы-
щения λ  (где λ  – это процент содержания водорода в среде). Для титановых спла-
вов, как показано в работах А.А. Трещева, эти функции можно определить следу-
ющим образом: 
 для сплава ВТ1-0: 

2
k2k1k0ek eee)(V λ⋅+λ⋅+=λ ;   λ⋅+=λ )p(pp)(V k2k1k0pk ;                (5) 

 для сплава ТС5: 
3

k3
2

k2k1k0ek eeee)(V λ⋅+λ⋅+λ⋅+=λ ;  3
k3

2
k2k1k0pk pppp)(V λ⋅+λ⋅⋅+=λ  
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)(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. 

В диссертационной работе рассматриваются элементы конструкций, выполнен-
ные из титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5. Экспериментальные диаграммы деформи-
рования этих титановых сплавов при испытании на растяжение, в зависимости от 
процентного содержания равновесной концентрации молекулярного водорода λ (0; 

0,01; 0,03 и 0,05 %) в испытуемых образцах, заимствованы из работ Т.Я. Гервица. 
При этом установлено, что при сжатии насыщение водородом не меняет механиче-
ские свойства сплавов. В результате обработки диаграмм деформирования методом 
наименьших квадратов, получены значения функций ppee E...A,E...A  (2) и показа-
теля степени нелинейности n потенциала W  от уровня концентрации среды λ .  

В процессе химической адсорбции молекулы водорода распадаются на атомы, 
диффундирующие вглубь материала. Плотность потока J пропорциональна 
пространственному градиенту концентрации λ, уравнение диффузии принимает 
вид:  

z
DDgradJ
∂
λ∂

−=λ−= , 

где constD =  – коэффициент диффузии для титановых сплавов, z – координата в 
направлении диффузии. 

Ввиду одномерности задачи по диффузии кинетическое уравнение 
соответствует второму закону Фика:  

2

2

z

)t,z(
D

t

)t,z(

∂
λ∂

=
∂

λ∂
,                                                (6) 

где t – текущее время. 
Решение уравнения (6) может быть построено с использованием двойного 

преобразования Фурье (прямого и обратного). При этом видно, что скорость 
изменения процесса диффузии во времени зависит только от константы диффузии 
D. Процессу одностороннего диффундирования уравнения (6) соответствует сле-
дующее решение: 

i/])icos([)iFexp()h/zisin()
2

(
h

z
)()t,z( 12

22
o

1i
121 λ−π⋅λ×π−⋅π⋅Σ

π
+λ−λ+λ=λ

∞

=
, 

где 2
O h/DtF =  – число Фурье, i  – число членов ряда; 1λ  и 2λ  – являются гранич-

ными значениями концентрации среды на верхней и нижней поверхностях оболоч-
ки, h  – толщина оболочки, z  – координата по толщине оболочки. 

Граничные и начальные условия представлены следующим образом: 
- при воздействии среды со стороны, свободной от силового нагружения: 

10)t,2/h( λ==−λ ,   2)t,2/h( λ=λ=+λ ∞ ,   0)0,z( =λ , 

где ∞λ  – равновесная концентрация водородосодержащей среды.  
Проанализировав данные различных экспериментов для разносопротивляю-

щихся, чувствительных к виду напряженного состояния материалов, можем пред-
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ставить условие пластичности с учетом кинетики наводороживания в следующей 
форме, предложенной А.А. Трещевым: 

)(k),(f),(F ij λ=λξ⋅τ=λσ τ ,                                           (7) 

где ),(f λξ  – функция, учитывающая вид напряженного состояния и зависящая от 
концентрации агрессивной среды в материале, )(3/2)(k s λτ=λτ , )(s λτ  – предел 
текучести при простом сдвиге. 

В третьей главе построена математическая модель решения задачи деформи-
рования пологой сферической оболочки из материалов, с приобретенной чувстви-
тельностью к виду напряженного состояния. Для решения задачи с тройной нели-
нейностью построен алгоритм и разработан пакет прикладных программ, в котором 
на базе метода конечных разностей реализованы: двухшаговый метод последова-
тельных возмущений параметров В.В. Петрова, позволяющий линеаризовать раз-
решающие уравнения, и уточняющая итерационная процедура по методу перемен-
ных параметров упругости И.A. Биргера, которая включается на первом шаге 
нагружения.  

Пологая сферическая оболочка. Объектом исследования является пологая 
сферическая оболочка из титанового сплава ВТ1-0, нагруженная внешней равно-
мерно распределенной поперечной нагрузкой интенсивностью до 5 МПа, жестко 
закрепленная по периметру, радиус кривизны оболочки принят равным 3R =  м, 

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

05,0h =  м. Расчетная схема оболочки изображена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема сферической оболочки 

Для определения положения произвольной точки на срединной поверхности 
используем пару Гауссовых координат 1α , 2α  и 3α , для удобства далее обозначаем 

11 X=α , θ=α2 , z3 =α , с учетом того, что u  – горизонтальные перемещения сре-
динной поверхности вдоль радиальной координаты r  (проекции 1α ), ϑ  – 

окружные перемещения вдоль координаты θ  ( 2α ), w – вертикальные перемещения 
(прогибы) под действием поперечной нагрузки интенсивностью q ; координату 3α  

для удобства далее обозначим z. Для пологой сферической оболочки справедливо 
постоянство главных радиусов кривизны её средней поверхности в пределах плана: 

,RRR 21 ==  где R  – радиус кривизны оболочки, а главные кривизны принимают 
значение: R/1kkk 21 === .  

Толщина оболочки принята настолько тонкой, чтобы применение гипотез 
Кирхгофа не вызывало сомнений. Тогда, учитывая осесимметричность 
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поставленной задачи, геометрические зависимости можно представить следующим 
образом: 

2
rrr ),w(5,0kw,u +−=ε ;   kw

r

u
−=εθ ;   rrr ,w−=χ ;   

r

,w r−=χθ ;          (8) 

rrr ze χ+ε= ;   θθθ χ+ε= ze ,                                          (9) 

где rε , θε  – относительные деформации в срединной поверхности; θχχ ,r – кривиз-
ны срединной поверхности.  

Применив формулы Кастильяно (3) к потенциалу деформаций W  (1), с учетом 
принятых модельных гипотез оболочки, получим зависимость деформаций от 
напряжений: 








σ
σ

=








θθ

rr
[A]

e

e
;   








λλ
λλ

=
)(A)(A

)(A)(A
[A]

2221

1211
.                          (10) 

Обращая выражения (10), получаем зависимость напряжений от деформаций: 









=







σ
σ

θθ e

e
[B]

rr
;   








λλ
λλ

=
)(B)(B

)(B)(B
[B]

2221

1211
,                           (11) 

где 1[A][B] −= , А11, А12, … – компоненты симметричной матрицы податливостей 
[A], являющиеся функциями, содержащимися в потенциале деформации W  (1), 

определяемые следующим 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+ ; 

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 . 

В связи с тройной нелинейностью задачи для использования двухшагового ме-
тода последовательных возмущений параметров В.В. Петрова необходимо прове-
сти линеаризацию исходных нелинейных уравнений. Тогда геометрические и фи-
зические зависимости представим в следующей линеаризованной форме: 

rrrr ,w,wwk,u δ+δ−δ=δε ;  wk
r

u
δ−

δ
=δεθ ;  rrr ,wδ−=δχ ;  

r

,w rδ−
=δχθ ; 

rrr ze δχ+δε=δ ;   θθθ δχ+δε=δ zе .                                    (12) 

θ
θ
δσ

σ∂
∂

+δσ
σ∂
∂

=δ r
r

r

r
r

ee
e ;   θ

θ

θθ
θ δσ

σ∂
∂

+δσ
σ∂
∂

=δ
ee

e r
r

.                       (13) 

Обратив соотношения (13), получим зависимости напряжений от деформаций в 
приращениях следующим образом: 

θδλ+δλ=δσ e)(Вe)(В 12r11r ;   θθ δλ+δλ=δσ e)(Вe)(В 22r21 ,         (14) 



12 

 
 

где 
∆
∆

=λ 22
11 )(B ;   

∆
∆

−=
∆
∆

−=λ=λ 1221
2112 )(B)(B ;   21122211 ∆∆−∆∆=∆ ; 

∆
∆

=λ 11
22 )(B ;  

r

r
11

e

σ∂
∂

=∆ ;  
θ

θ

σ∂
∂

=∆
e

22 ;  
r

r
2112

ee

σ∂
∂

=
σ∂
∂

=∆=∆ θ

θ
. 

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 (13). 

Усилия и моменты в приращениях определяются интегрированием напряжений 
по толщине оболочки традиционным способом: 

∫ δσ=δ
−

2/h

2/h
rr dzN ; ∫ δσ=δ

−
θθ

2/h

2/h

dzN ;  ∫ δσ=δ
−

2/h

2/h
rr zdzM ;  ∫ δσ=δ

−
θθ

2/h

2/h

zdzM .  (15) 

Тогда, уравнения связи усилий с деформациями срединной поверхности в 
приращениях будут представлены в виде: 

θθ δχ+δχ+δε+δε=δ 12r1112r11r PPKKN ;   θθθ δχ+δχ+δε+δε=δ 22r2122r12 PPKKN ; 

θθ δχ+δχ+δε+δε=δ 12r1112r11r DDPPM ; θθθ δχ+δχ+δε+δε=δ 22r2122r12 DDPPM . (16) 

Материальные функции с учетом влияния степени наводороживания 
выражаются через ее концентрацию λ: 

∫ 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 .             (17) 

Параметры ijB  зависят от концентрации водорода λ и вида реализуемого 
напряженного состояния. Принимая во внимание осевую симметрию 
рассматриваемой задачи и тот факт, что оболочка нагружена поперечной 
равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q, линеаризованные 
уравнения равновесия в приращениях принимают 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 rrrrr,r =δ−δ+δ−δ−δ+δ θθ .                  (18) 

Подставляя зависимости приращений усилий и моментов (16) с учетом прира-
щений деформаций и перемещений (12) в уравнения равновесия (18), получаем два 

дифференциальных разрешающих уравнения в линеаризованной форме: 
−δλ−δλ+δλ+δλ−δλ−δλ+δλ u)(P2,u)(rP2u),(rP2,u),(Pr2u),(Pr2,w),(Dr2,w),(Dr2 22r22r22rr12

2
rr12

2
rrr12

2
rrr12

2  

+δλ+δλ−δλ−δλ+δλ−δλ− rrr11
2

rr11
2

rr11
2

r22rr22rr22 ,w),(Dr4,u)(Pr4,u),(Pr4,w)(D2,w)(rD2,w),(rD2  

( ) +δλ+δλ+δλ−δλ−δλ−δλ+ rrrr11
32

rr11
3

rrr11
3

rrr11
3

rrr11
3

rrr11
2 ,w),(Dr2,w)(Pr2,u)(Pr2,u),(Pr4,u),(Pr2,w)(Dr4  

( ) −δλ+δλ+δλ−δλ−δλ+δλ+ rrrr11
32

rr11
3

rrr11
3

rrr11
3

rrrr11
3

rrrr11
3 ,w),(Dr2,w)(Pr2,u)(Pr2,w,w)(kKr2,w)(Dr2,w),(Dr4  

+δλδ+δλδ−δλδ+δλ− wk)(K,wr2,w,w)(K,wr2wk)(K,wr2,w,w)(kKr2 12rr
3

rrr11rr
3

11rr
3

rr12
3  

+δλ−λδ+λδ+ r12
3

12rr
3

11rr
3 ,u)(kKr2kw)(K,wr2kw)(K,wr2  

−λδ−δλδ−δλ+ r11rr
3

r11rr
32

22
3 ,u)(K,wr2,u)(K,wr2wk)(Kr2  

+δλδ−δλ−δλ−δλ−λδ− u)(K,wr2u)(kKr2u)(kKr2,w,w)(Pr4,w)(K,wr 12rr
2

22
2

12
2

rrr11
22

r11rr
3  

+δλ+δλ+δλ+λδ−δλδ+ r12
2

rrr12
2

r12
2

12rr
2

r12rr
2 ,wk)(Pr4,w,w),(Pr2wk),(Pr2u)(K,wr2,w)(P,wr2  
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+δλ−δλ+δλ−δλ+δλ+ rrr11
2

r11
2

r22
2

rrr12
2

rrr12
2 ,w,w),(Pr4wk),(Pr4wk),(Pr2,w,w)(Pr4,w,w)(Pr2  

+δλ−δλ−δλ+δλ−δλ+ rrrr11
3

rrrr11
3

rr11
3

rrr11
2

r11
2 ,w,w),(Pr2,w,w),(Pr4wk),(Pr2,w,w)(Pr4,wk)(Pr4  

−δλ−δλ−δλ+δλ−δλ+ rrrr11
3

rrrr11
3

rr11
3

rrrr11
3

rr11
3 ,w,w)(Pr2,w,w)(Pr2,wk)(Pr4,w,w),(Pr4,wk),(Pr4  

+δλ−δλ+δλ+δλ+δλ− r11
3

rr12
3

rr12
3

rr12
3

rrrr11
3 ,u)(kKr2,wk)(Pr4,wk),(Pr4wk),(Pr2,w,w)(Pr2  

qr2wk)(Kr4wk)(Kr2 32
12

32
11

3 δ=δλ+δλ+ ;                              (19) 

( ) ( )( ) −δλ+λ−λ−λ+λ−λ−δλ−λ rr1111r1111r11r11rrr1111
2 ,wr)(P)(kD,w)(K)(kPr),(krD),(rP,w)(P)(kDr

( ) ( ) +λ−λδ−δλ−λ− rr1111
2

rrr1111
2 ,w)(K)(kPr,w,u)(K)(kPr  

( ) ( ) +λδ−δ−δ−λδ−δ−δ+ r11rrr
2

r11rrr
2 ),(K,u,w,wwkr),(P,u,w,wwkkr  

( )( ) ( ) −λδ+λδ+δ−+λδ−δ+δ−+ kr),(D,w),(Kurwkr),(Puwkrk,wr r12rr12
2

r12r  

( ) −λ+λ+λ+λ−λ−λ− 2
12

22
11

2
r12111211 r)(Pkr)(Pk,w)(K)(K)(kP)(kPr  

−δλ+λ−λ−λ− r222212
2

11
2 ,w))(P)(kD)(Kkr)(Kkr  

( ) ( )( ) 0)(K)(kPuwkrkr)(wKrk)(wP,u)(K)(kPr 222211
2

11r1111 =λ−λδ−δ−λδ−λδ+δλ−λ− . 

Полученную систему разрешающих дифференциальных уравнений в прираще-
ниях (19) необходимо дополнить граничными условиями. В силу осевой симметрии 
задачи, в центре оболочки поворот нормали к срединной поверхности, радиальные 
перемещения и их приращения будут равны нулю ( 0,w r = , 0u = , 0,w r =δ , 

0u =δ ). 

Выбранный метод решения задачи (МКР) представляет собой численный 
метод, основанный на замене производных разностными схемами. Радиус оболочки 
разбит на 30 участков, толщина оболочки – на 50, количество точек разбиения 
выбиралось исходя из условий сходимости по напряжениям так, чтобы разница резуль-
татов расчета составляла не более 0,001. Интегрирование по толщине производится 
численно по правилам Симпсона, а интегрирование по параметру нагрузки выпол-
няется согласно экстраполяционной разностной схеме Адамса. Расчеты 
проводились с помощью математических пакетов прикладных программ MATLAB 
и MAPLE. Результаты расчета пологой сферической оболочки, работающей в 
агрессивной водородосодержащей среде с различными концентрациями в 
диапазоне от 0 до 0,08%, с использованием предложенной модели представлены на 
рис. 2-5.  

 

Рис. 2. Напряжения rσ  вдоль радиуса 
оболочки ссверху 

Рис. 3. Напряжения θσ  вдоль 
направляющей сверху  
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Рис. 4. Прогибы в оболочке Рис. 5. Горизонтальные перемещения в 
оболочке 

Из представленных диаграмм следует, что разница величин максимальных 
прогибов при уровне водородонасыщения материала λ  = 0,08% составляет 
15,29 % по сравнению с начальным состоянием, а напряжений – 48,5 %. 

Произведено сравнение полученных результатов расчета сферической обо-
лочки с данными, вычисленными на основе уравнений состояния 
И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой. Полученная разница результатов расчета 
оболочки, для величины напряжений 16,3%, а для величин максимальных про-
гибов – 15,7%, объясняется тем, что принятые потенциальные соотношения 
А.А. Трещева изначально обладают более гибким механизмом учета влияния 
вида напряженного состояния на механические характеристики материалов в 
самом широком спектре их изменения, по сравнению с моделью 
И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой. 

Получены зависимости величины прогибов, нагрузки и напряжений от степени 
концентрации среды при снижении условных пределов текучести материала. В 
диссертационной работе представлены графики распределения величины прогибов, 
нагрузки и напряжений от степени наводороживания с фиксацией предельного со-
стояния: 

3
3

2
210 aaaaw λ⋅+λ⋅+λ⋅+=                                         (20) 

4
4

3
3

2
210 bbbbbq λ⋅+λ⋅+λ⋅+λ⋅+=                                  (21) 

4
4

3
3

2
210 ссссс λ⋅+λ⋅+λ⋅+λ⋅+=σθ ,                               (22) 

где 0a  = 0,01129 м; 1a  = 0,01417 м; 2a  = - 0,23043 м; 3a  = 1,67259 м;  

0b  = 4,0883 МПа; 1b  = - 76,6738 МПа; 2b  = 2564,53295 МПа;  

3b  = - 36998,71946 МПа; 4b  = 178408,53488 МПа; 0с  = - 3,916 Па·108;  

1с  = - 36,30172 Па·108; 2с  = - 754,94897 Па·108; 3с  = 10809,13994 Па·108;  

4с  = - 53846,87078 Па·108. 

Наводороживание титановых сплавов ведет к снижению области безопасной 
эксплуатации, приводя к предельному состоянию конструкций. С повышением 
концентрации водорода в металле снижаются условные пределы текучести и проч-
ности сплавов ТС5 и ВТ1-0 при тех напряженных состояниях, в которых присут-
ствует какой-либо тип растяжения, что продемонстрировано диаграммами зависи-
мостей величины прогибов и напряжений от нагрузки при различной концентрации 
водорода, представленными на рис. 6, 7. Из представленных диаграмм следует, что 
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при достижении концентрации водорода в материале λ  = 0,08% предельное состо-
яние конструкции по нагрузке наступает на 48,01 % раньше, чем при начальном со-
стоянии λ  = 0 %. 

  
Рис. 6. Зависимость прогибов сфериче-
ской оболочки от нагрузки при разной 
степени наводороживания с фиксацией 

предельного состояния 

Рис. 7. Зависимость окружных напряже-
ний сферической оболочки от нагрузки 
при разной степени наводороживания с 

фиксацией предельного состояния 

Ввиду высокой ответственности конструкций, выполненных из титановых 
сплавов, назначаем предельное состояние при достижении напряженно-

деформированного состояния до условного предела текучести, определяемое усло-
вием пластичности в работах А.А. Трещева. 

В четвертой главе построена математическая модель задачи деформирования 
круговой цилиндрической оболочки из материалов с приобретаемой чувствитель-
ностью к виду напряженного состояния и с учетом достижения предельного состо-
яния. Построен алгоритм и разработан программный комплекс по аналогии с рас-
четом пологой сферической оболочки.  

Цилиндрическая оболочка. Рассмотрим равновесие тонкостенной круговой 
цилиндрической оболочки, выполненной из сплава титана ТС5, загруженной внеш-
ним равномерно распределенным давлением до 28 МПа, жёстко защемленная по 
торцам цилиндра. Длина оболочки 4 м, радиус – 0,6 м, толщина – 0,02 м. В данной 
задаче параметры Ляме и главные кривизны имеют вид: 

1А = ;   RВ = ;   0k1 = ;   1
2 Rkk −== , 

где R  – радиус срединной поверхности оболочки. 
Положение произвольной точки срединной поверхности цилиндрической обо-

лочки определяется гауссовыми координатами 11 X=α  и θ=α2  и 3α  для удобства 
далее обозначаем z, при учете: u – осевых, ϑ  – окружных, w – радиальных пере-
мещений под воздействием поперечной нагрузки q , в соответствии с рис. 8. 

 
Рис. 8. Схема цилиндрической оболочки 
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В силу осевой симметрии задачи, геометрические соотношения упрощаются и 
принимают вид: 

2
1111 ),w(5,0,u +=ε ;   kw=εθ ;   111 ,w−=χ ;   111 ze χ+ε= ;   θθ ε=e .      (23) 

Решаемая задача содержит тройную нелинейность, поэтому, для получения ре-
шения необходимо прибегнуть к линеаризации системы разрешающих уравнений 
двухшаговым методом последовательных возмущений параметров, описанным ра-
нее. Зависимости деформаций от напряжений в линеаризованной форме сохраняют 

вид, представленный ранее (13). При этом выражения деформаций цилиндрической 
оболочки в приращениях запишутся в виде: 

1111 ,w,w,u δ+δ=δε ;   wkδ=δεθ ;   111 ,wδ−=δχ ;                       (24) 

111111 ,wz,w,w,ue δ−δ+δ=δ ;   wke δ=δ θ . 

Усилия и моменты в приращениях определяются интегрированием напряжений 
по толщине оболочки традиционным способом, записанным в виде (15). Тогда, 
уравнения связи усилий с деформациями срединной поверхности оболочки в при-
ращениях будут представлены в виде: 

111121111 )(P)(K)(KN δχλ+δελ+δελ=δ θ ;  12122112 )(P)(K)(KN δχλ+δελ+δελ=δ θθ ;  

111121111 )(D)(P)(PM δχλ+δελ+δελ=δ θ .                           (25) 

Для обозначения жесткостных характеристик оболочки, полученных в резуль-
тате интегрирования элементов матрицы )](В[]В[ ij λ= , по ее толщине введены 
обозначения, записанные ранее в форме (17). 

Уравнения равновесия в линеаризованной форме запишем в виде: 
0,N 11 =δ ;   0,wNN,wQ,M 1111111 =δ+δ+δ−δ ;   0qNk,Q 11 =δ+δ−δ θ .   (26) 

В связи с осесимметричностью задачи отсутствует горизонтальная сила при не-
нагруженных торцах оболочки, следовательно 0N1 = . Тогда 111 ,MQ δ=δ , отсюда 
получаем два уравнения равновесия. Применяя процедуры (15) и (17) к зависимо-
стям напряжений от деформаций в приращениях (14), и внося результаты в уравне-
ния равновесия (26), получаем систему двух дифференциальных разрешающих 
уравнений в линеаризованной форме: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) +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+ ,                         (27) 

( ) ( ) ( ) ( )+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 11122211112 =δ+δλ−δλ+δ+δλ− . 

Для обеспечения полноты градиентной системы уравнений (27) необходимо 
дополнить её граничными условиями в приращениях, в соответствии с 
формулировкой модельной задачи, а конкретно, условиями защемления цилиндра 
по торцам (с учетом осевой симметрии): 0w =δ , 0,w 1=δ , 0u =δ . 

Решение задачи производилось аналогично расчету сферической оболочки ме-
тодом конечных разностей. Образующая цилиндра разбивалась на 40 участков, а 
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толщина оболочки – на 20, количество точек разбиения выбиралось исходя из усло-
вий сходимости по напряжениям так, чтобы разница результатов расчета не пре-
вышала 0,001. На рис. 9-12 представлены отдельные результаты расчёта 
цилиндрической оболочки (рис. 8), работающей в агрессивной водородной среде 
при разной концентрации от 0 до 0,08%, с использованием разработанной модели. 

Рис. 9. Прогибы вдоль образующей  
цилиндра 

Рис. 10. Горизонтальные перемещения 
вдоль образующей цилиндра 

  
Рис. 11. Напряжения rσ  вдоль образу-

ющей цилиндра по внутренней  
поверхности оболочки 

Рис. 12. Напряжения θσ  вдоль направ-
ляющей цилиндра по внутренней  

поверхности оболочки 

Разница величин максимальных прогибов при уровне водородонасыщения 
материала λ  = 0,08% составляет 21,87 % по сравнению с начальным состоянием, а 
напряжений – 46,4 %. Произведенное сравнение полученных результатов расчета 
цилиндрической оболочки с данными, вычисленными на основе уравнений 
состояния И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой, подтверждает тот факт, что 
принятые потенциальные соотношения А.А. Трещева изначально обладают более 
гибким механизмом учета влияния вида напряженного состояния на механические 
характеристики материалов: так для величины напряжений разница составила 

33,8%, а для величин максимальных прогибов – 16,6%.  

Аналогично, применив вариант кинетической теории пластичности, предло-
женной в работах А.А. Трещева и представленной условием (7), для 
цилиндрической оболочки получаем результаты расчета, приведенные в виде 

диаграмм зависимостей величин прогибов и напряжений от нагрузки при 
различной концентрации водородосодержащей среды (см. рис. 13, 14). 

Также получены зависимости величины прогибов, нагрузки и напряжений от 

степени концентрации среды при снижении условных пределов текучести 
материала. Зависимости прогибов и напряжений для цилиндрической оболочки 
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соответствуют аналогичным зависимостям для сферической оболочки (20) и (22), 
а соотношения для нагрузки запишутся следующим образом:  

3
3

2
210 bbbbq λ⋅+λ⋅+λ⋅+= ,                                      (28) 

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. 

 
 

Рис. 13. Зависимость прогибов 
цилиндрической оболочки от нагрузки при 

разной степени наводороживания с фиксацией 
предельного состояния 

Рис. 14. Зависимость окружных 
напряжений цилиндрической 

оболочки от нагрузки при разной 
степени наводороживания 

Из представленных диаграмм следует, что при достижении концентрации 
водорода в материале λ  = 0,08% предельное состояние цилиндрической оболочки 

по нагрузке наступает на 58,86 % раньше, чем при начальном состоянии λ  = 0 %.  

Большинство фундаментальных исследований убедительно доказывают тот 
факт, что воздействие водородной среды на конструкционные материалы 
сопутствует появлению в них неоднородности и наведенной 
разносопротивляемости, изменяющейся в течение времени. Это обусловливает 
потребность создания новых моделей, которые будут определять НДС конструкций 

с учетом наведенной восприимчивости механических свойств материалов к 
наводороживанию в широком диапазоне изменения количественных характеристик 
напряжённого состояния, что и продемонстрировано в представленной 
диссертации. 

Заключение содержит основные результаты и главные выводы по работе, 
сформулированные на основе проведенных исследований. 

В приложении представлены: результаты расчета сферической и цилиндриче-
ской оболочки, технический акт внедрения результатов работы и свидетельства о 
регистрации программ для ЭВМ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе теории А.А. Трещева разработана математическая модель сфери-
ческой и цилиндрической оболочек, выполненных из сплавов титана ВТ1-0 и ТС5, 
загруженных внешним равномерно распределенным давлением и находящихся под 
воздействием агрессивной водородосодержащей среды. 
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2. На основе принятых математических моделей разработан алгоритм решения 
прикладных задач строительной механики с использованием численных методов, 

таких как метод конечных разностей, двухшаговый метод последовательных воз-
мущений параметров и метод переменных параметров упругости.  

3. Разработан пакет прикладных программ, реализованный на языке 
программирования MATLAB, при помощи которого получены решения физически 
нелинейных задач для оболочек, выполненных из титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5, 

деформируемых в условиях воздействия водородосодержащей среды.  

4. Результаты, полученные при решении конкретных задач деформирования 
оболочек, приводят к выводу о необходимости учета кинетики изменения свойств 
материала во времени под воздействием водородосодержащей среды, так, в 
сравнении с упрощенной методикой, вносятся коррективы в результаты расчета: 
для величин 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. 

5. Произведено сравнение результатов расчета оболочек, полученных в рамках 
примененной модели, с экспериментальными данными, полученными на основе 
физических соотношений И.Г. Овчинникова и Л.А. Кирилловой; проведенные 
сравнения подтверждают физическую непротиворечивость полученных результа-
тов. 

Перспективы развития темы диссертации. Дальнейшие теоретические и 
прикладные исследования по решению задач расчета характеристик напряженно-

деформированного состояния металлических оболочек с наведенной разносопро-
тивляемостью планируется направить на изучение процесса воздействия водородо-
содержащей среды, действующей на конструкцию со стороны приложения нагруз-
ки, а также на двухстороннее воздействие водородосодержащей среды на кон-
струкцию. Возможен учет различных граничных условий, связанных с видом за-
крепления оболочек (шарнирное опирание, защемление с одного торца и свободное 
опирание с другого и т.д.). 
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