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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Как показывает анализ многочисленных 
публикаций, за последние годы наметилась достаточно четко выраженная 
тенденция расширения потребления водорода в мировой экономике. Это 
относится не только к традиционным сферам хозяйственной деятельности, 
потребляющим водород (химия, нефтехимия, металлургия и т.п.), но также и к 
перспективам развития авиакосмической техники, ядерной, термоядерной и 
водородной энергетики, электроники, новых материалов и технологий. На 
водород возлагают большие надежды как на экологически чистое топливо, 
энергоноситель и энергоаккумулирующее вещество с очень широкими 
диапазонами применения. 

Работы, связанные с использованием водорода, во многих областях 
техники проводятся во многих технологически развитых странах, причем 
спектр перспективных приложений достаточно широк: от новых производств 
до новых направлений в промышленности. Сюда можно отнести процессы 
глубокой переработки нефти (гидрокрекинг), повышающие эффективность 
утилизации невосполнимых ресурсов, металлообработку (например, при 
штамповке титановых сплавов), ракетно-космические системы, в том числе 
многоразового использования ("Энергия - Буран", "Шаттл"), работы по 
применению водорода как авиационного топлива (самолет ТУ-155), проекты 
воздушно-космических летательных аппаратов и др. 

Впервые отрицательное влияние водорода на механические свойства 
стали были установлены более семидесяти лет назад Пфайлем, который 
обнаружил, что в присутствии водорода пластичность стали при испытании 
образцов на растяжение при комнатной температуре значительно уменьшается. 
Однако сталь не является единственным металлом, охрупчивающимся под 
влиянием водорода. Общие закономерности взаимодействия водорода с 
металлами приведены в работах Брайена КЛ. и Беренджи С.К., Нельсона Г.Г., 
Галактионовой Н.А., Карпенко Г.В. и Крипякевич Р.И., Колачева Б.А., Мороза 
Л.С. и Чечулина Б.Б., Арчакова ЮЛ., Джонсона Х.Х., Ткачева В.И., Холодного 
В.И., Левиной ИИ. и многих других работах. 

Процессы диффузии водорода в металлы рассмотрены в работах 
Галактионовой Н.А., Карпенко Г.В. и Крипякевич Р,И„ Колачева Б.А., Мороза 
Л.С' и Чечулина Б.Б., Кроншталя О.В., Харина B.C., Ларионова В.П., Алымова 
В.Т., Михайлова В.Е., Лепова В.В. 

Проблема использования водорода в промышленности связана прежде 
всего с тем, что, как показывают результаты многочисленных 
экспериментальных исследований, при эксплуатации машин и агрегатов, 
использующих водород, газообразный водород высокого давления в 
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определенных температурных условиях взаимодействует С конструкционными 
материалами, снижая их прочностные и деформационные свойства. 

Все зги экспериментальные данные нуждаются в определенном 
обобщении в соответствующих математических моделях. Такие модели могут 
быть построены на основании определенных соотношений, связывающих 
концентрацию водорода в металле, давление, температуру и параметры, 
определяющие напряженно-деформированное состояние конструкции. 

Актуальность представленной работы заключается в необходимости 
разработки хорошо апробированных математических моделей 
водородонасыщения пластически деформируемых материалов и снижения их 
механических параметров для достаточно точного прогноза прочности 
конструкций, работающих в контакте с газообразным водородом. Основное 
влияние газообразный водород оказывает на пластические характеристики 
материалов в области комнатных температур. Кроме этого, водородная 
хрупкость материалов возрастает с увеличением уровня напряженности и 
жесткости напряженного состояния в деталях сложной пространственной 
формы, в зонах концентрации напряжений, для сталей и сплавов высокой 
прочности и т.п. 

Эти модели следует также рассматривать как основу для построения 
соответствующих методических подходов по расчету элементов конструкций 
на прочность с учетом пластического деформирования материала. 

Цель работы — создание математической модели, аналитических и 
численных методов, ориентированных на использование компыотериого 
программного обеспечения для исследования напряженно-деформированного 
состояния пластически деформируемых конструкций, работающих в контакте 
с газообразным водородом высокого давления. 

В данной работе рассматривается подход к моделированию одного из 
видов водородной хрупкости металлов и сплавов — обратимой водородной 
хрупкости, развивающейся при малых скоростях деформации и проявляющейся 
в определенном интервале температур (от 173 до 473 К). Этот вид водородной 
хрупкости может развиваться в соответствующих условиях практически во всех 
металлах с заметной растворимостью водорода. 

Разработка соответствующих аналитических зависимостей с учетом 
указанной формы водородной хрупкости позволят определять напряжения и 
деформации в элементах конструкций, повреждаемых контактирующим 
водородом, и устанавливать их прочность и долговечность. 

Достижение указанной цели включало в себя решение следующих задач: 
— исследование вопроса влияния водорода на параметры 

материалов на основе изученных экспериментальных данных; 
— разработка математической модели влияния водорода на 

пластические характеристики материала при малых скоростях 
пластического деформирования; 
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— постановка и разработка методов решения связанной задачи 
определения напряженно-деформированного состояния конструкции и 
изменения пластических и механических характеристик вследствие 
воздействия газообразного водорода высокого давления; 

— разработка прикладной методики решения поставленной 
связанной задачи с помощью программных комплексов и компьютерных 
инженерных приложений; применение разработанной методики для 
решения ряда модельных задач по определению напряженно-
деформированного состояния: толстостенной трубы, концентратора 
напряжений в виде выреза с круговым основанием под действием 
внутреннего давления газообразного водорода, анализ полученных 
численных решений н их сопоставление с экспериментальными данными. 
Объект и методы исследования. Исследовалось напряженно-

деформированное состояние . пластически деформируемых конструкций с 
учетом водородного охрупчивання на основе построенной математической 
модели. В рассмотрение введены два механизма переноса водорода в металле. 
Один из них - дислокационный — связан с пластическими деформациями в 
металле при натружении, второй - диффузионный — обусловлен фактором 
времени. Для решения поставленных задач использовались методы теории 
математической физики, обыкновенных дифференциальных уравнений, теории 
прочности и теории пластичности, конечно-разностные методы, численные 
методы, реализованные в прикладном компьютерном математическом пакете 
MathCAD других пакетах, а также методы конечных элементов с 
использованием инженерного программного комплекса для решения задач 
прочности. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Разработана математическая модель повреждаемости материала под 

действием газообразного водорода высокого давления. Фактором 
повреждаемости материала рассматривается снижение пластических свойств. 
Отличием от других принципов математического моделирования исследуемого 
варианта водородной хрупкости является решение диффузионной задачи, в 
явном виде включающей компоненты деформации. 

2. Разработка системы экспериментальных и теоретических подходов 
с целью построения математической модели и введения в исследование 
"водородных" параметров, исключающих из рассмотрения параметры 
концентрации водорода, для определения изменения механических 
характеристик материалов под действием газообразного водорода высокого 
давления. 

3. Разработаны методы решения связанной задачи определения 
напряженно-деформированного состояния конструкции с использованием 
деформационной теории пластичности и с учетом изменения пластических и 
механических характеристик вследствие влияния водорода. Итерационный 
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алгоритм расчета на прочность элементов конструкций при малых скоростях 
пластического деформирования с учетом водородного охрупчнвания для 
применения в инженерных численных приложениях, 

4. Создана программа, реализующая математическую модель 
связанной задачи водородной повреждаемости и напряженно-
деформированного состояния конструкций. Апробация разработанной 
математической модели путем использования специализированного 
программного обеспечения к расчету пластических характеристик материалов и 
напряженно-деформированного состояния конструкций на примере 
пластического и упруго пластического состояния толстостенного цилиндра, 
находящегося под действием давления газообразного водорода. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Математическая модель, отражающая диффузионно-деформационную 

зависимость механических характеристик пластически деформируемого 
материала от концентрации водорода с использованием "водородных" 
параметров, представленная в форме совместной нелинейной системы 
уравнений: дифференциального уравнения в частных производных диффузии с 
учетом деформаций, дифференциальных уравнений равновесия в частных 
производных и нелинейных уравнений деформационной теории пластичности. 

2. Метод решения связанных задач водородного охрупчнвания материала, 
диффузии и напряженно-деформированного состояния при относительно 
малых скоростях пластического деформирования. 

3. Тестирование и верификация диффузионно-деформационной модели 
на примере решения одномерных задач прочности с учетом водородной 
повреждаем ости. 

4. Методика использования стандартных программных комплексов и 
разработанных автором дополнительных приложений для расчета прочности, 
реализующих решение связанных задач водородного охрупчнвания 
пластически деформируемого материала. 

Научная и практическая значимость работы состоит в следующем. 
Разработанная математическая модель процесса воздействия 

концентрации водорода и поля напряжений на конструкционный материал дает 
аналитический инструмент, позволяющий выявить закономерности развития 
водородной хрупкости материалов на основе изучения снижения пластичности. 
Применение подобного анализа дает возможность оценить степень 
отрицательного влияния водорода при относительно кратковременном 
воздействии с материалами высоконапряженных элементов конструкций. 

Полученные расчетно-теоретические зависимости и программное 
обеспечение могут быть использованы при расчете элементов двигателей и 
других энергоустановок на прочность и долговечность, при анализе 
экспериментальной отработки материалов и фрагментов элементов 
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конструкций, а также для обоснования работоспособности конструкций в 
условиях "водородного" натр ужения. 

Личный вклад автора. Определение направлений исследований, 
постановка задачи, получение моделей и построение аналитических решении, 
создание программы для вычисления напряженно-деформированного 
состояния конструкций с учетом водородного охрупчивания материала, 
проведение расчетов, анализ результатов осуществлены лично автором под 
руководством научного руководителя д.т.н., проф. Вервейко Н.Д. 

В работах, опубликованных в соавторстве соискатель принимал участие в 
построении математической модели водородной повреждаемости в форме 
связанного поля напряжений, деформаций н концентрации водорода для 
стационарного состояния [2]; выполнил построение модели для оценки предела 
прочности водородонасыщенного материала [3]. Соискатель участвовал в 
разработке обобщенной математической модели водородонасыщения 
деформируемого материала. Разработал программу для определения 
напряженно-деформированного состояния наводороженной толстостенной 
трубы и дня решения ряда прикладных технических проблем и применил 
прикладной математический пакет и инженерный программный комплекс, 
реализующий метод конечных элементов. Соискатель осуществлял 
интерпретацию полученных результатов численного анализа [4, 8, 9]. 
Соискатель разработал и реализовал модель напряженно-деформированного 
состояния материала с нелинейными характеристиками пластичности с 
помощью численных методов прикладных математических пакетов [6]. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 
и обсуждались XXVIII международном научно-техническом совещании по 
проблемам прочности (Москва, Институт машиноведения им. А, А. 
Благонравова РАН, 2002 г.), на Международных интернет-конференциях 
молодых ученых и студентов по современным проблемам машиноведения 
МИКМУС пробмаш (Москва, ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН 2003 - 2005 
г. г.); международных конференциях «Современные проблемы механики и 
прикладной математики» (Воронеж 2002, 2004, 2005 г.); научных семинарах 
Воронежского государственного университета, Воронежского технического 
университета, Воронежской государственной технологической академии в 
2002-05 г.г., 4th International Conference on Launcher "Technology Space Launcher 
Liquid Propulsion" (Liege, Belgium. — 2002), Науч. международ, конф. RAR-2006 
«Оценка риска и безопасности строительных конструкций» (Воронеж, ВГАСУ, 2006). 

Публикации. Основные результаты, полученные в ходе работы над 
диссертацией, опубликованы в 10 работах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 124 страницах 
основного текса, состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 23 
рисунка, 2 таблицы, библиографический список из 107 наименований, 
приложение на 11 страницах. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы цель 
и задачи исследования, изложены основные положения, определяющие ее 
научную новизну и практическую значимость. 

В первой главе рассматриваются общие закономерности взаимодействия 
металлов с водородом и состояние водорода в металлах. Приведены основные 
уравнения диффузии водорода в металл, варианты взаимодействия водорода с 
металлами, описаны основные параметры и условия, влияющие на характер 
воздействия водорода на металлы и сплавы. В главе представлены основные 
формы проявления водородной хрупкости, наиболее подробно описана форма 
охрупчивания при пластическом деформировании материала, температурные и 
деформационные условия (рис. 1), а также физические гипотезы и зависимости, 
учитывающие диффузионный и дислокационный механизмы переноса 
водорода в металлы, в которых в диффузия и концентрация водорода в явном 
виде зависит от скорости деформаций. 

эо-1 , , , : , : 1 
1S3 17Э 13Э 213 233 Т,К 

Рис. 1. Влияние температуры испытании н скорости деформаций на поперечное 
сужение \|/ каводороженных (сплошная пиния) и ненаводороженных (пунктир) образцов при 
проведении испытаний, мм/мин: 1-200; 2-20; 3-0,6; 4-0,045. 

Для создания модели исследуемой формы водородной хрупкости 
приняты физические гипотезы, предложенные в работе Колачева Б.А. 
«Водородная хрупкость металлов». Эта закономерность описывает процесс 
изменения концентрации водорода в определенном объеме с учетом механизма 
дислокационного переноса и направленной диффузии и может быть 
сформулирована в виде математической модели диффузионно-
деформационного баланса 
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ft ' RT RT 
В этом уравнении: В — параметр системы "водород — металл", зависящий 

от массы атома водорода, транспортируемых дислокацией единичной длины, 
плотности дислокаций, участвующих в скольжении, среднего расстояния 
между дислокациями и других факторов; ё,- - скорость интенсивности 
деформаций; V — оператор Лапласа. 

Во второй главе представлен обзор основных подходов к определению 
понятия повреждаемости: описание повреждаемой среды в форме континуумов 
с заданными реологическими свойствами и законами взаимодействия; 
энергетический подход к повреждаемости, учитывающий в явном виде 
энергетическое состояние среды в процессе образования новых поверхностей в 
результате появления и роста микротрещин; также приведена модель 
повреждаемости, моделируемая как сокращение эффективной площадки, 
передающей внутренние усилия от одной части тела к другой его части. 

Предложена модель повреждаемости, соответствующая воздействию 
водорода на пластические характеристики материала, то есть повреждаемость 
материала рассматривается как водородное охрупчивание. Приведена расчетно-
зкепериментальная методика определения "водородных" параметров 
материалов, позволяющих проводить расчеты снижения пластичности 
материалов, избегая характеристик концентрации водорода. Данная методика 
основана на экспериментах, проведенных специализированными научными 
институтами, результаты которых приведены и используются для тестирования 
разработанных методов расчета напряженно-деформированного состояния с 
учетом водородной хрупкости. 

Рассматриваются основные понятия деформационной теории 
пластичности, критерии выбора закона упрочнения применительно к 
рассматриваемой проблеме, основные уравнения по определению параметров 
упрочнения. 

Рассматривается постановка связанной задачи водородного охрупчивания 
и напряженно-деформированного состояния материала конструкции. Отмечено, 
что в исследуемой форме водородной хрупкости имеет преобладающее 
значение дислокационный механизм переноса водорода. Дислокационный 
перенос водорода связан с малыми скоростями пластических деформаций, 
реализующиеся в высоконапряженных конструкциях. Поскольку задача 
водородного охрупчивания при пластическом деформировании является 
связанной, то численное решение поставленной задачи проводится методом 
последовательных приближений. 

Моделирование процесса влияния водорода на пластичность материала 
построена на анализе результатов экспериментальных исследований, согласно 
которым зависимость пластичности материала от концентрации водорода носит 
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монотонно убывающий характер. Поэтому аппроксимация экспериментальных 
данных методом наименьших квадратов может быть представлена в виде 

**„• ( О - eji—^- (2) 
"2 l + ^-c"'* 

Здесь Ae/C,rtej( - "водородные" постоянные материала, определяемые из серии 
опытов по растяжению гладких цилиндрических образцов в среде водорода до 
разрушения, е* — пластичность материала при отсутствии водорода, С -
концентрация водорода в металле 

Аналитическое автомодельное решение одномерного нелинейного 
уравнения диффузии (1) с учетом соотношения Сивертса C~-Jp принимает 
вид 
С(Х,0=В^егГ^^+^р^^^-Гнег/с^^^р^.Ыхуег1 (3) 

2 2 Г £ 2 1 Здесь ег/(?)= . J e x p - — IdS,- интеграл вероятности, erfciz)=\-erf(z). 

Важно отметить, что при использовании экспериментальных значений 
постоянных Ае/С,пех, параметр системы "водород - металл" В может быть 
исключен из дальнейшего рассмотрения, это важно поскольку она содержит 
физические величины, определяемые в большинстве случаев с точностью до 
порядка. 
Выражение, связывающее пластичность материала в водороде е$я,с 
основными параметрами, характеризующими процесс насыщения материала 
водородом. 

«*» , - ГТТ * — • ^ 
1 + 4. 4*{Л|00-«г]-ясЦ 

где H(x,t)=erf—s™ + exp - 'Ун-ег}с—р= - функция, связанная с 
гидростатическим напряжением о(дг) и деформацией в зоне концентрации 
напряжений, а также диффузией водорода D и временем /, 

Распределение водорода в одномерном случае (3) учитывает два 
механизма насыщения металла водородом — дислокационный и диффузионный, 
а также зависимость концентрации от давления водорода. Принятая при 
моделировании водородонасыщения зависимость (2) приводит к выражению 
(4), которое следует рассматривать как модель влияния водорода на одну из 
основных характеристик материалов — его пластичность. Очевидно, что для 
определения предельной пластической деформации е#/ необходимо 
предварительно рассчитать напряженно-деформированное состояние 
конструкции в отсутствии водорода. 



И 

Таким образом, диффузионно-деформационная модель влияния водорода 
на напряженно-деформированное состояние материала определяется: 
уравнением диффузии (I), выражением (2), задающим пластичность материала 
в зависимости от концентрации С водорода и уравнениями равновесия среды в 
напряжениях atjj = 0. 

Уравнения (2-4) дополнены системой уравнений деформационной теории 
пластичности со степенным законом упрочнения для определения напряженно-
деформированного состояния материала: 

"-ЧгГ- (5) 

где Sfr = as(\+ei') — напряжение, соответствующее истинному сопротивлению 
разрыву, т —характеристика упрочения, ад—предел прочности материала. 

Поскольку исследуемым объектом является пластически деформируемый 
материал, то при моделировании были введены коэффициенты концентрации 
деформаций К, и напряжений Ка, теоретический коэффициент концентрации 
напряжений а^,, зависящих от соотношения диаметров образцов за пределами 
шейки и в шейке. Эти величины рассматриваются как функции от 
пластичности, и, следовательно, от концентрации водорода. 

a 0 = l + l,85.fl -exp(-* tX?. (б) 
К„ = 1 - 0,125(1 - ехр<- *к У?, (7) 
Kt<fxa,m-)=al'il-mK (8) 

Вводя Кс и Ка получим выражение для значения т 

In 

In КЛ<*„ 
(9) 

^>т) 
4 2 . 

Таким образом, построена математическая модель для определения 
напряженно-деформированного пластического состояния деформируемого 
материала с учетом водородной повреждаемости. 

В качестве метода решения связанной задачи водородной 
повреждаемости в поле напряжений используется метод последовательных 
приближений. Нулевым приближением принимается решение 
соответствующей задачи напряженного состояния со степенным законом 
упрочения (5) с параметрами пластичности «ненаводороженного» материала: 
ek=ef^, 5ц =S^, m = m ( \ с учетом (б - 9). Значения напряжений и 
деформаций входят в решение уравнения (1) для C(xj) и Щх,1). Первое 
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последовательное приближение е 0) пластичности 
материала определяется по формуле (4). 

В качестве критерия повреждаемости предложена величина а>С)= 

наводороженного 

«<0 
iffy) 

где ej(r~) — предельная разрушающая деформация. 
В третьей главе представлено применение разработанной математической 

модели к исследованию ряда прикладных задач. Рассмотрена модель 
толстостенной трубы с нелинейными параметрами пластичности при 
водородном охрупчнвании. Нелинейные пластические характеристики 
приводят к проблеме определения напряженно-деформированного состояния с 
законом упрочнения: 

Таким образом, уравнение (4) можно записать в виде 

**Ф)=- лГ -в» 

\ + А 
Л" 

P2^i<i>>eTyi(ptx) l + ̂ p(^-Jtf<p,T) 

(10) 

.(11) 

Начально-краевая связанная задача с учетом влияния водорода и радиальных 
напряжений при фиксированном т и заданном давлении р имеет решение вида 

—-иг j e ^ w ) * - (12) 
&В ^3 , 

где функция <&(p,itemlBllt) имеет следующее выражение 

« Ф Л ' Ш Й * ) - 1+- «Р 
1+ Jpa fbe t - ^Wt ) 

[.SMSA.| U1 J 

Из (12) при фиксированном временит и заданном давлении определяется 
величина етах t - максимальное значение деформации на внутреннем радиусе 
трубы (контуре концентратора). 

Анализ результатов, полученных по разработанной методике 
определения водородной повреждаемости, подтвердил тот факт, что при 
водородной хрупкости существенно возрастает интенсивность деформаций 
(Рис. 3). На рис. 4 показано снижение предельной пластической деформации е& 
при водородном нагружении. 
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безразмерный рвдитс трубы 

4 Предельная пластическая деформация 

Определено предельное давление для повреждаемой водородом трубы, 
рассчитан критерий прочности для трубы при водородном охрупчивании. 

На основании построенной математической модели выполнена 
программа с использованием прикладного математического приложения 
MathCAD, содержащего широкий набор численных методов решения интегро-
дифференциальных задач. 

В качестве примера практического применения представлен модельный 
расчет напряженно-деформированного состояния концентратора напряжений с 
круговым сечением с учетом влияния газообразного водорода. Расчет 
проводился методом конечных элементов с использованием инженерного 
программного комплекса в следующей последовательности. Нулевым 
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приближением метода последовательных приближений принят расчет 
напряженно-деформированного состояния концентратора методом конечных 
элементов: определена граница пластической области, значения главных 
напряжений не содержащего водород материала конструкции. Следующим 
шагом с помощью методики (4 — 9) определяются пластические характеристики 
материала, содержащего водород екИг, 5кНг, коэффициенты концентрации 
напряжений и деформаций и соотношение «напряжения — деформации» (5) для 
наводороженного материала <1Ш1=^ш1^1Н1/еш2Т- Напряженно-
деформированное состояние водородсодержащего концентратора напряжений 
определяется методом конечных элементов с переменными механическими 
свойствами с учетом кривой деформирования водородсодержащего материала. 

Сравнительный анализ проведенных численных расчетов связанной 
задачи методом последовательных приближений с экспериментальными 
данными, показал, что изложенный метод позволяет проводить оценки 
снижения пластичности материала с точностью, достаточной для проведения 
прикладных расчетов. В таблице 1 отображены экспериментальные данные 
(Эксп. Нг) и результаты модельных расчетов (Расч. Hi) Wpac^n^ =l-expt-e j t / / ] 
относительного поперечного сужения. 

Таблица 1. 
относительное 

поперечное 
сужение 

V,'/. 

сталь 03Х12НЮМТР 
Вакуум 

69 

Эксп. 
Н2 
16 

Расч. Н* 

15 

сталь 07X16Н6 
Вакуум 

50 

Эксп. 

9 

Расч. Нг 

8.4 

Разработанная диффузионно-деформационная математическая модель с 
хорошей достоверностью отображает физический процесс снижения 
пластичности материала и дает хорошие результаты при вычислении 
напряжений и деформаций элементов конструкций. Этот вывод имеет ключевое 
значение при обсуждении вопроса о практической применимости описанной в 
работе методики. 

В приложении содержится описание и текст тестовой программы 
численного решения связанной задачи диффузии (1) и напряженного состояния 
толстостенной трубы с нелинейными характеристиками пластичности (10—12). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Проведенный обзор общих закономерностей взаимодействия металлов с 
водородом и состояние водорода в металлах позволяет сформулировать 
общий подход к описанию водородной хрупкости, обусловленный 
диффузионным ^дислокационным механизмами переноса водорода. 
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2. Разработана математическая модель повреждаемости деформируемого 
материала, контактирующего с водородом высокого давления. При 
моделировании введено в явном виде зависимость концентрации 
водорода от компонент напряженно-деформированного состояния. 

3. Предложен метод последовательных приближений для решения 
связанной задачи водородной повреждаемости при деформировании 
материала с малыми скоростями деформации, основанный на гипотезе 
быстрого переноса водорода за счет пластической деформации и 
относительно медленной диффузии. 

4. На основании ряда приложений построенной модели получено 
подтверждение достоверности описания физических процессов 
водородной хрупкости Сравнительный анализ численных результатов и 
экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что 
математическая модель с хорошей точностью отображает снижение 
пластичности материала, 

5. Разработанная методика позволила применить коммерческие 
программные комплексы к широкому спектру прикладных задач, 
связанных с определением прочности конструкций, контактирующих с 
газообразным водородом высокого давления. 
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