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В монографии изложены аналитические методы расчета 
напряженно-деформированного состояния произвольных 
тонких оболочек при локальных воздействиях. Построение 
решений уравнений оболочек проводится методом 
двумерного интегрального преобразования Фурье. Много 
внимания уделяется аналитическому обращению этого 
преобразования. Большинство из полученных результатов 
выражено с помощью специальных функций. Изученные 
асимптотические свойства и таблицы этих функций 
упрощают физический анализ решений и практическое 
проведение расчетов.

Для преподавателей и специалистов-инженеров. Может 
быть полезной студентам высших учебных заведений 
технического профиля.
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