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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗРУШЕНИЯ 
МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО РАСТЯЖЕНИЯ 

АННОТАЦИЯ 
В работе методом конечноэлементного анализа исследован механизм 

разрушения многослойного материала на основе сталей. Для этой цели была 
разработана модель растяжения многослойного материала и поэтапно 
вводились граничные условия. При помощи моделирования показано, что  
разрушение, происходящее путем формирования внутренних шеек в слоях 
многослойного материала, возможно только с локальным нарушением 
межслойной связи. Локализация деформации, вызванная отсутствием 
магистрального расслоения вблизи очага разрушения, приводит к низким 
значениям общего удлинения многослойного образца при одноосном 
растяжении. 
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ABSTRACT 

In this research the destruction mechanism of multilayer material on base of 
steels is studied by finite element modeling method. For this aim the model of 
multilayer material tension is developed with boundary conditions added step by 
step. Modeling shows that destruction with formation of internal necks is possible 
only after local delamination of layers boundaries. Localization of deformation is 
the result of long distance delamination absence and lead to low elongation of 
multilayer material sample during uniaxial tension. 
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Перспективным подходом в решении задачи получения многослойных 
металлических материалов с толщинами слоев субмикронного диапазона, 
является использование многопроходной горячей пакетной прокатки 
композитных заготовок. Одна из разработанных схем выбора исходной 
композиции многослойного материала, позволяет проводить горячую 
деформацию в условиях, когда составляющие композиции находятся в 
изоморфном состоянии, имея структуру аустенита. Главным условием 
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сохранения многослойного строения при проведении горячей прокатки, 
является специальный подбор бинарной композиции сталей, который 
обеспечивает повышение термодинамической активности легирующих 
элементов, тем самым снижая диффузионное проникновение последних 
через межслойные границы [1]. 

Исследование структуры и механических свойств многослойных 
материалов были проведены ранее на образцах, полученных из заготовок, 
состоящих из 100 чередующихся между собой слоев толщиной 0,5 мм, 
сталей 08Х18Н10 и У8 по 50 каждой марки. Образцы 1-го и 2-го цикла 
изготовления имели толщину 2 мм, и отличались внутренним строением. 
После 1-го цикла суммарное количество слоев в поперечном сечении 
заготовки равнялась 100, при толщине слоя 20 мкм, а после 2-го цикла 
количество слоев составило ~ 2000, при толщине слоя от 0,8 до 1,0 мкм. 

Исследование механических свойства полученных образцов при 
одноосном статическом растяжении (табл. 1) показало резкое снижение 
характеристик пластичности многослойного материала, на образцах,  
изготовленных вдоль направления прокатки.  

Таблица 1  
Механические свойства сталей и многослойного материала  

композиции У8+08Х18Н10 (толщина листовой заготовки 2 мм) 

 
 

Такое снижение может быть обусловлено реализацией известного 
механизма образования внутренних шеек, характерного для разрушения 
материалов с высокой пластичностью [2].  

Для анализа поведения материала в условиях растяжения 
использовался метод конечно-элементного моделирования реализованный 
в программе LS-Dyna. Была разработана модель, которая состояла из 
ограниченного количества слоев, равного 7. Это было обусловлено тем, что 
полноразмерная модель многослойного материала включала бы большое 
количество элементов, что потребовало бы значительных вычислительных  
мощностей и времени для проведения расчета. При этом изначально было 
задано, что слои обладают разными характеристиками прочности, т.е. 
расчет осуществлялся для материала сочетающего мягкие и твердые слои.  

Первый вариант расчета был основан на гипотезе неразрывности слоев 
[3]. Расчёты показали, что формирование шейки в мягком слое происходит 
только после образования свободных поверхностей, при условии 
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разрушения соседних, более твёрдых слоёв (рис. 1, а). Однако реальная 
фрактографическая картина разрушения, которая демонстрировала бы 
вытягивание более мягких слоёв, этого не показывает.  

Поэтому во втором варианте расчета была учтена возможность 
расслоения. Можно видеть, что расслоение (сдвиг в плоскости слоя) 
локализовано в зоне наиболее близко примыкающей к месту разрушения 
твердого слоя (рис. 1, б). Однако наблюдаемое локальное сужение мягких 
слоев не соответствует реальным условиям деформации, т.к. этому 
препятствует соседние слои, которые не были включёны в этот вариант 
расчёта. Из этого следует важный вывод, который говорит о необходимости 
введения запрета на перемещения по ширине материала для узлов 
принадлежащих боковой поверхности модели. Также, с этой же целью, 
было наложено ограничение на перемещение узлов принадлежащих 
верхней и нижней поверхностям слоев. 

 
 
 
 
 
 

 
 

а)                                                     б) 

Рис. 1. Разрушение модели многослойного материала с неразрывными связями 
между слоями (а), с возможностью расслоения (б) 

Третий вариант расчета (рис. 2) уточнённой модели показывает, что 
введенные ограничения коренным образом меняют картину деформации 
многослойного материала и его разрушение. Видно, что разрушению 
предшествует локальное нарушение связи между слоями материала и, в 
конечном итоге, разрушение с образованием внутренних шеек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результат расчёта разработанной модели 
Таким образом, реальное разрушение, происходящее путем 

формированием внутренних шеек в слоях многослойного материала, 
возможно только с локальным нарушением межслойной связи. Без этого 
условия, материал слоёв не будет иметь достаточной свободы для 
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пластического течения, и можно предположить, что в предельном случае 
будет разрушаться только путем образования скола, в плоскости 
перпендикулярной направлению проката. Дополнительно можно сказать, 
что именно локализация деформации, вызванная наличием ненарушенных 
связей с соседними слоями вблизи очага разрушения, приводит к низким 
значениям общего удлинения многослойного образца при одноосном 
растяжении.  
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