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на автореферат диссертации Штуки Виктора Игоревича «Лучевой метод в 
исследованиях одномерных цилиндрических ударных волн в несжимаемой 
упругой и упруговязкопластической средах», представленной на соискание 
ученой степени кандидат физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  механика деформируемого твердого тела.

Диссертационная работа Штуки Виктора Игоревича посвяшена 
развитию метода построения приближенных решений задач ударного 
деформирования с целью изучения одномерных цилиндрических ударных 
волн, распространяющихся в предварительно продеформированных 
несжимаемых упругой и упруговязкопластической средах.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 
математическое моделирование динамических задач ударного 
деформирования затруднено таким нелинейным явлением, как 
возникновение и распространение поверхностей разрывов деформаций. Эти 
поверхности являются неотъемлемой частью строящихся решений краевых 
задач динамики деформирования при математическом моделировании 
процессов высокоскоростного соударения, высокоскоростной штамповки, 
пробивания технологических отверстий пр. Такие решения строятся в 
диссертационной работе лучевым методом, заключающийся в разложении 
решения в ряд типа ряда Тейлора за движущейся поверхностью разрывов, а 
коэффициентами такого ряда являются разрывы искомых функций. Лучевой 
метод построения приближенных решений обобщается на случай 
одномерных цилиндрических ударных волн в несжимаемой упругой и 
упруговязкопластической средах. В этом заключается цель 
диссертационного исследования. Для достижения цели автор рассмотрел две 
краевые задачи о распространении одномерных цилиндрических ударных 
волн по упругой, упруговязкопластической средах, а также задачу об 
ударном деформировании несжимаемого слоя с учетом температуры.

В ходе выполнения диссертационной работы автор получил новые 
результаты: указал особенности построения приближенных лучевых 
разложений решений одномерных задач о распространении цилиндрических 
ударных волн по несжимаемому упругому и упруговязкопластическому 
материалу, вычислил скорости движения цилиндрических одномерных 
ударных волн в зависимости от предварительных деформаций и 
изменяющихся интенсивностей разрывов, разработал алгоритм расчетов,
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