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0.1. Ключанцев В.С. Нелокальные модели по-

вреждаемости для моделирования воз-

никновения и роста трещин

В работе рассмотрен вопрос построения вычисли-
тельной схемы, позволяющей получать сходящие-
ся решения при моделировании процессов накопле-
ния повреждаемости, сопровождаемых локализаци-
ей деформации. Моделирование твердых тел про-
ведено в исследовательских пакетах метода сгла-
женных частиц [1, 2] и метода конечных элемен-
тов. Численно реализована упроговязкопластиче-
ская модель материала с повреждаемостью и нели-
нейным упрочнением; повреждаемость описывает-
ся скалярной пористостью [3]. Решены две демон-
страционные тестовые задачи: моделирование полос
сдвига при растяжение пластины, а также разруше-
ние компактного образца.
Развит интегральный подход к делокализации мо-
дели [4]; делокализация проведена по параметру
сплошности Ψ, двойственному к пористости. Рас-
смотрены как изотропные, так и анизатропные схе-
мы делокализации. Показано, что применение инте-
грального подхода к делоколизации позволяет полу-
чать физически осмысленные решения при мельче-
нии дискретизации.
Обсуждаются вопросы повышения эффективно-
сти и устойчивости вычислений, включая введение
демпфирования и подавление паразитических мод
по типу «песочные часы». Обнаружено хорошее со-
отвествие между расчетами по методу сглаженных
частиц и по методу конечных элементов.
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