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il последнее время много внимания уделяется физике разруше-
i i i i I Па основе проведенных исследований возникло глубокое зна
ти ,, понимание различных механизмов, ведущих к разрушению в 
Погруженных телах. Исчерпывающее изложение этих результатов 
I . т о R известном семитомнике «Разрушения» под редакцией Г. Ли-
бовица (1973-1978) [27]. 

Главное внимание в этих исследованиях концентрировалось на 
.к и о н н ы х физических явлениях в материале, из представлений о 
Необратимом характере повреждения структуры и образования ее 
Дефектов (несплошности или пустоты), а также дислокации. Одна
ко физические теории прочности и разрушения не нашли широкого 
применения. Феноменологический анализ, будучи плодотворным на 
макроскопическом уровне, не смог удовлетворить требованиям кон
структоров - предохранять от разрушения элементы конструкций в 
условиях эксплуатации. 

Существующие феноменологические теории разрушения и кри
терии прочности построены на принципах механики сплошной 
среды. Физическим оправданием этого подхода является принятие 
концепции «рассеянных» повреждений, отражающей наличие так 
называемого инкубационного периода процесса разрушения. В этот 
период, как установлено, происходит зарождение и накопление суб-
микротрещин, микротрещин и других микродефектов. Он занимает 
определенную часть периода «жизни» и не отражается на микроско
пической сплошности материала. Следующей за «инкубационным» 
периодом является стадия спонтанного накопления повреждений, 
приводящего к их слиянию и образованию магистральных трещин. 
Рост магистральных трещин приводит к разрушению тела на части. 
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