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Водород − один из самых распространенных
элементов на планете. В металлах и других твер-
дых материалах водород находится в ловушках
различной природы. В зависимости от характера
распределения водорода по ловушкам и его кон-
центрации материал приобретает определенные
свойства. В конструкционных материалах, таких
как сталь и алюминий, наличие водорода нега-
тивно сказывается на механических свойствах.
Если водород способен образовывать с материа-
лом соединения с большой энергией связи, напри-
мер гидриды, то охрупчивание материала проис-
ходит при значительно больших концентрациях,
чем в случае отсутствия таких ловушек, когда во-
дород образует соединения с низкой энергией
связи или находится в диффузно-подвижном со-
стоянии. Большое влияние на распределение во-
дорода в материале оказывает не только насыще-
ние из внешней среды, но и распределение меха-
нических напряжений по материалу.

В процессе механического нагружения мате-
риала водород диффундирует в область растяги-
вающих напряжений, в этом заключается эффект
Горского. При снятии нагрузки водород может
перераспределяться обратно в течение некоторо-
го времени релаксации. Если процесс нагруже-
ния материала происходит циклично, то наблю-
дается накопление водорода в зонах максималь-
ных напряжений. Этот эффект связан с тем, что в
процессе нагружения происходит перераспреде-
ление водорода по энергиям связи [1]. Если рас-
смотреть эффект Горского с учетом этого факта,
то получится что перераспределение водорода
влияет на сам эффект. Может наступить такой
момент, когда в зоне растяжения накопится кри-
тическая концентрация водорода и при очеред-
ном воздействии на изделие произойдет его раз-
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рушение.
Двухконтинуальная модель сплошной среды

[2] применена к задаче о циклическом одноосном
нагружении материала, содержащего водород с
различными энергиями связи. В рамках этой мо-
дели рассмотрен одномерный случай. Описан
эффект перераспределения водорода по энерги-
ям связи при таких нагрузках.

Рассмотрим уравнение баланса частиц свя-
занного и несвязанного водорода в рамках двух-
континуальной модели:
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В уравнении (1) α, β − некоторые константы,
D(εst) − коэффициент диффузии, который зависит
от деформации εst.

Это уравнение гиперболического типа с дви-
жущимся фронтом концентрации связанного
водорода. Воспользуемся методом Фурье, тогда
переменные можно разделить и получить
определяющее уравнение для функции вре-
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Примем 22 )(/)( xstHst DkCG γε=ε   и деформа-
цию представим в виде: ε = ε1sin(ωt). В качестве
первого приближения возьмем D(ε) = D0 + D1ε  и
получим уравнение:
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Решение такого уравнения является отдель-
ной задачей и требует применения специальных
методов. Однако можно проанализировать его не
решая. Величина

kDCG xH /000 βγ=β=ω
− собственная частота колебаний величины кон-
центрации водорода с различными энергиями свя-
зи внутри материала. Собственная частота зави-
сит от полной локальной концентрации водоро-
да, параметра объемного распределения γx и ко-
эффициента β. Со временем концентрация водо-
рода растет, что приводит к увеличению собствен-
ной частоты. Следовательно, во время усталост-
ной нагрузки можно достичь состояния, когда соб-
ственная частота ω0 = 2ω или
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Такая концентрация приводит к неустойчиво-
сти (параметрическому резонансу) в решениях
уравнения (3), то есть она является критической,
при этом получается параметрическая неустой-
чивость, которую можно рассматривать как ди-
намическую водородную хрупкость при цикли-
ческой нагрузке.
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