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В данной работе исследованы процессы локализации пластической деформации и разрушения в материале с покрытием. Структура пористого покрытия и
поликристаллической подложки задается в расчетах в явном виде. Разработан
алгоритм генерации поликристаллической структуры подложки с использованием
метода клеточных автоматов. Разработана методика генерации начальной криволинейной конечно-разностной сетки для описания структуры покрытия с регулируемой пористостью. Краевая задача механики в постановке плоской деформации
решается численно методом конечных разностей. Для описания механического
отклика стальной подложки используется упругопластическая модель изотропно
*
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упрочняющегося материала. Для учета влияния размера зерна на его начальный
предел текучести использовалось соотношение Холла–Петча. Для керамического
покрытия применяется модель хрупкого разрушения на основе критерия Губера,
которая учитывает зарождение трещин в областях объемного растяжения.
Проведены серии численных экспериментов для образцов с разным средним
размером зерна в подложке (2, 5, 15 и 30 мкм). Образцы подвергались одноосному растяжению и сжатию, а также нагрузке на поверхность. Чем больше размер
зерна, тем ниже идет кривая течения и тем раньше материал подложки начинает
деформироваться пластически.
Изучено неоднородное напряженно-деформированное состояние, возникающее
при нагружении композита благодаря наличию криволинейной границы раздела
«покрытие–подложка» и пор в покрытии. Установлено, что вследствие различия в
механической реакции податливого упругого покрытия и более жесткой пластичной подложки менее опасное квазиоднородное состояние реализуется не в начале
нагружения, а при развитом пластическом течении в подложке. Такое состояние
реализуется не во всех случаях, так как при более мелком зерне покрытие начинает
разрушаться вблизи пор еще до его достижения.
Показано, что при нагрузке на поверхность от размера зерна подложки зависит
характер разрушения. При средних размерах зерен подложки, равных 2 и 5 мкм,
первые трещины зарождаются на границе «пора–покрытие», а для случаев 15 и
30 мкм — на границе раздела «покрытие–подложка». Чем крупнее зерно, тем больше деформация, при которой развитие трещин переходит в катастрофический режим и покрытие теряет свои функциональные свойства.
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В докладе с помощью биполярных координат и аппарата интеграла Фурье дано
замкнутое решение первой основной задачи плоской теории упругости для внутренности круговой луночки. Задача решается при помощи функции напряжений
и сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений. Решение
дается в виде интеграла Фурье. Рассмотрен числовой пример, построены графики
напряжений.
Постановка задачи. Задача решается в биполярной системе координат α, β,
которые связаны с декартовой системой координат x, y соотношениями
gx = sh α,

gy = sin β,

g = (ch α + cos β)/a,

где a — параметр биполярных координат.
Координата α будет при этом изменяться от −∞ до +∞, а координата β —
от −π до π. Координатные линии β = const в такой криволинейной системе координат представляют собой дуги окружностей, имеющих центры на оси Oy и проходящих через полюсы P1 и P2 . Координата α в этих полюсах принимает значения
α = ±∞.
Пусть в биполярной системе координат некоторый материал занимает область
α ∈ (−∞; +∞), β ∈ [β1 ; β2 ], т. е. рассматривается плоская область в виде круговой

