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Вычисление акустического поля, рассеянного и излученного произвольной подкрепленной цилиндрической оболочкой :
автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.02.04)Ross, Urmas1990http://www.ester.ee/record=b1224955*est
Вычисление акустического поля, рассеянного и излученного произвольной подкрепленной цилиндрической оболочкой :
диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого телаRoss,
Urmas1990http://www.ester.ee/record=b2479216*est
Деформации цилиндрической пневматической оболочкиAllikas, Leonid; Lipre, T.; Tekkel, M.XXV студенческая научнотехническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года :
тезисы докладов. Том 1, Общественные науки. Физико-математические науки. Строительство. Экономика1981 / c.
106https://www.ester.ee/record=b1322624*est
Динамический изгиб жестко-пластичных круглых и кольцевых пластинок и цилиндрических оболочек и оптимальное
расположение дополнительных опор к ним : автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.02.04)Olenev,
Gennadi1984http://www.ester.ee/record=b1273360*est
Динамический изгиб жестко-пластичных круглых и кольцевых пластинок и цилиндрических оболочек и оптимальное
расположение дополнительных опор к ним : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.02.04 - механика
деформируемого твердого телаOlenev, Gennadi1984http://www.ester.ee/record=b2425639*est
Динамическое проникание жесткой сферы в металлические преграды : автореферат ... кандидата физико-математических

наук (01.02.04)Kangur, Hillar1987http://www.ester.ee/record=b1241053*est
Динамическое проникание жесткой сферы в металлические преграды : диссертация ... кандидата физико-математических
наук : 01.02.04- механика деформируемого твердого телаKangur, Hillar1987http://www.ester.ee/record=b2247677*est
Зависимость микротвердости пластически деформированного металла от температуры деформирования и нагрузки
индентораPilvre, UnoФизика, математика и теоретическая механика : сборник статей. [1]1965 / с. 35-42 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2182004*est https://www.etera.ee/zoom/120515/view?
Изгиб балок при неорганиченно больших деформациях. Вопросы сходимостиNarets, Leo; Vilipõld, JüriТруды по строительной
механике : сборник статей. 21967 / с. 3-27 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2182184*est https://etera.ee/zoom/120512/view
Измерение горизонтальных деформаций фотограмметрическим методомRandlepp, Arne; Talts, AaduТезисы докладов III
республиканской научно-технической конференции по автомобильным дорогам и геодезии1976 / с. 9899https://www.ester.ee/record=b1351535*est
Измерение деформации моделей строительных конструкций стереофотограмметрическм методом : автореферат ...
кандидата технических наукRandlepp, Arne1972http://www.ester.ee/record=b1520100*est
Изучение упругих деформаций нежестких дорожных одеждHaljak, OttoАвтомобильные дороги. Автомобильный транспорт :
сборник статей. 41970 / с. 65-77 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2122767*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/645defbd-e1574cd7-9916-5a347c2411cf
Использование индуктивных датчиков ИДД-2 в исследовании деформативных свойств тяжелого бетона при
пропариванииRaudsepp, Robert; Kiivet, Gunnar; Kikas, VernerСборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 71975 / с.
117-122https://www.ester.ee/record=b2190712*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0a5aad8d-50e2-4185-83af-8727e0401bb4
Использование метода "СВР" для определения модулей деформации грунтов ЭССРHaljak, Otto; Tibar, HarriX студенческая
научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики, Белорусской ССР и Калининградской области :
аннотации научных работ1964 / с. 119https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945
Исследование влияния деформации частиц железного порошка на магнитные свойства магнитодиэлектриковLaansoo,
Andres; Ritso, Aadu; Borodkina, M.Порошковая металлургия = Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический
журнал1976 / с. 14-17 : рисhttps://www.ester.ee/record=b1645489*est
Исследование влияния многократного деформирования с промежуточным старением на прочность железоуглеродистых
сплавовIngerma, AugustИзнос, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 31969 / с. 53-61 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/
Исследование изменений в субструктуре никеля при деформации в широком диапазоне статических скоростейPakkas,
RoulТруды по физике : сборник статей. 41963 / с. 23-30 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2181835*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e8338932-2fb7-4e7e-8bb5-e29fc690f490
Исследование металла деформированного пластически в сложно-напряженном состоянииMets, GeorgТруды по физике :
сборник статей. 51970 / с. 39-50 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2189960*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/772a4309-c50e4ac0-a978-642c38d7bfdd
Исследование нестационарных процессов деформации в слоистых пластинах методом численного анализаPoverus, Lembit;
Käerdi, Helmo; Männil, AinoТезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы расчета и
проектирования строительных конструкций с использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть
первая.[Секция] 1, Методы статического расчета. [Секция] 2, Методы динамического расчета1979 / с. 165166https://www.ester.ee/record=b1271164*est
Исследование распространения упругих волн деформации в цилиндрической оболочке вариационным методомPoverus,
LembitТруды по строительной механике : сборник статей. 31970 / с. 57-65https://www.ester.ee/record=b2189980*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cb50984d-414d-4d6b-bd3f-9e9456870054
Исследование скоростного эффекта в широком диапазоне статических скоростейPakkas, RoulТруды по физике : сборник
статей. 41963 / с. 3-9 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2181835*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e8338932-2fb7-4e7e-8bb5e29fc690f490
Исследование упругих деформаций на автомобильных дорогах, построенных на торфяных болотах в условиях Эстонской
ССРSegerkrantz, VladimirДорожное строительство : сборник статей. [1]1966 / с. 17-27 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2122837*est
Исследование упругих деформаций на автомобильных дорогах, построенных на торфяных болотах в условиях Эстонской
ССР автореферат ... кандидата технических наукSegerkrantz, Vladimir1967https://www.ester.ee/record=b1569847*est

Исследование условий распространения разрывов осесимметричной нелинейной деформации цилиндрической
оболочкиLahe, Andres; Poverus, LembitEesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии
наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics.
Mathematics1970 / lk. 423-427https://www.ester.ee/record=b1264310*est
Исследование усталости шнуров для декадно-шаговых искателей автоматических телефонных станцииMere, Lembit1970
Исследование усталости шнуров для декадно-шаговых искателей автоматических телефонных станций : автореферат ...
кандидата технических наук (05.161)Mere, Lembit1970http://www.ester.ee/record=b1397985*est
Исследование устойчивости оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизныLiiva, TaivoТезисы докладов
республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" : с 14 по 16 ноября 1978 года1978 /
с. 37https://www.ester.ee/record=b1314933*est
К асимптотическому анализу волновых процессов деформации в конструкциях при локальном нагруженииEngelbrecht, Jüri;
Peipman, TõnuТезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы расчета и проектирования
строительных конструкций с использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть первая.[Секция] 1, Методы
статического расчета. [Секция] 2, Методы динамического расчета1979 / с. 189-190https://www.ester.ee/record=b1271164*est
К вопросу уточнения континуальных уравнений гиперболопараболоидальных висячих покрытий с эллиптическим
контуромHallang, TiinaТезисы докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные
конструкции" : с 14 по 16 ноября 1978 года1978 / с. 28-29https://www.ester.ee/record=b1314933*est
К расчету высокого свайного ростверка с учетом упругой заделки в грунте и влияния сжимающих сил на деформацииGolst,
GeorgiТруды академии / Военная академия тыла и транспорта ; 611955 / с. 115-142https://www.ester.ee/record=b5306367*est
К теории волновых процессов при осесимметричной деформаций сферической оболочкиVeksler, Naum; Nigul, UnoИзвестия
академии наук. Механика твердого тела1966 / с. 74-80 : илhttps://www.ester.ee/record=b1261308*est
К теории знакопеременного нагруженияKenk, KaljuИсследования по динамике конструкций1981 / c. 63-70 :
рисhttps://www.ester.ee/record=b1309334*est
К теории осесимметричной деформации оболочек вращения при конечных перемещенияхAlumäe, NikolaiПрикладная
математика и механика1952 / с. 419-428https://www.ester.ee/record=b1582396*est
Математическое моделирование слоистых пластин и оболочек для исследования волновых процессов деформацийKäerdi,
Helmo; Korsunski, Viktor; Männil, Aino; Poverus, Lembit; Reiman, AntsТезисы докладов республиканской научной конференции
"Тонкостенные и пространственные конструкции" : с 14 по 16 ноября 1978 года1978 / с. 3132https://www.ester.ee/record=b1314933*est
Металлографические исследования предварительно растянутого железа армко в процессе цикличного нагруженияIngerma,
AugustИзнос, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 31969 / с. 41-51 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2183085*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/
Методика расчета основных геометрических характеристик турбинных лопаток и деформации лопаток под действием сил
резанияRiives, Jüri; Küttner, ReinXX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик,
Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 21974 / с. 229https://www.ester.ee/record=b1306141*est
Напряженно-деформированное состояние и устойчивость металлических балок с горизонтально-гофрированной стенкой при
изгибе : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.01)Bonomanko, Sergei1985http://www.ester.ee/record=b1538317*est
Напряженно-деформированное состояние и устойчивость металлических балок с горизонтально-гофрированной стенкой при
изгибе : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01- строительные конструкцииBonomanko,
Sergei1985http://www.ester.ee/record=b2425418*est
Некоторые сведения по рентгенографическому изучению эффекта БаушингераSchults, KaljoTallinna Polütehnilise Instituudi
toimetised = Труды Таллинского политехнического института. Серия А ; 172/1731960 / 38 с. :
иллhttps://www.ester.ee/record=b1415738*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f90a96ea-b9d8-43e1-a06f-574f0be42ea0
Нелинейные и линейные переходные волновые процессы деформации термоупругих и упругих телNigul, Uno; Engelbrecht,
Jüri1972https://www.ester.ee/record=b1398889*est
Неоднородность пластической деформации никеля при деформировании с различными скоростямиPakkas, Loit; Pakkas,
RoulФизика, математика и теоретическая механика : сборник статей. [1]1965 / с. 21-26 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2182004*est https://www.etera.ee/zoom/120515/view?

О влажностных деформациях пропаренных растворов на зольных цементахRosenberg, MargitНаучно-техническая
конференция "Эффективные зольные портландцементы" : тезисы докладов1981 / с. 4243https://www.ester.ee/record=b1327407*est
О влиянии геометрии срединной поверхности и напряженно-деформированное состояние деревянных оболочек
отрицательной кривизныRattasepp, ToivoXII конференция молодых ученых и специалистов Прибалтики и Белоруссии по
проблемам строительных материалов и конструкций, 31 января - 2 февраля : тезисы докладов1984 / с. 6667https://www.ester.ee/record=b2731034*est
О возможности деформаций двухслойных нежестких дорожных одежд от некоторых климатических факторовSumre, R.;
Haljak, OМашиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. :
(тезисы докладов)1970 / с. 93https://www.ester.ee/record=b1379481*est
О выборе оптимальной длины неравномерно оседающих зданийSoonurm, EnnoТезисы докладов республиканской научной
конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" : с 14 по 16 ноября 1978 года1978 / с. 3637https://www.ester.ee/record=b1314933*est
О дисперсии нелинейных волн деформацииEngelbrecht, JüriПятый Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной
механике, Алма-Ата, 27 мая - 3 июня 1981 года : аннотации докладов1981 / с. 365https://www.ester.ee/record=b2682342*est
О дистанционном определении параметров деформируемых телMetsaveer, JaanАкустический журнал1981 / с. 462464https://www.ester.ee/record=b1355881*est
О корнях уравнения Лэмба для деформации плиты, антисимметричной относительно срединной поверхностиNigul, UnoEesti
NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika-matemaatika- ja tehnikateaduste seeria = Известия Академии наук Эстонской
ССР. Серия физико-математических и технических наук1963 / с. 284-294 : илhttps://www.ester.ee/record=b1264320*est
https://www.etera.ee/zoom/18300/view?page=1&p=separate&tool=info
О механизме деформаций литейных форм и стержнейKruusamägi, AleksanderСборник статей по машиностроению. 11964 / с.
21-27 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2181973*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/069b5827-11fd-43c2-8796-c54da0a2477e
О послекритической стадии оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны при крученииLiiva, TaivoМеханика
твердого деформируемого тела = Tahke deformeeruva keha mehhaanika1985 / с. 1828https://www.ester.ee/record=b1230083*est
О потере устойчивости оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны при крученииLiiva, Taivo; Tovstik, P.Известия
академии наук. Механика твердого тела1973 / с. 92-98https://www.ester.ee/record=b1261308*est
О применении символического метода А.И. Лурье в динамике плит при деформации, симметричной относительно срединной
поверхностиKutser, Mati; Nigul, UnoEesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika-matemaatika- ja tehnikateaduste seeria =
Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия физико-математических и технических наук1965 / с. 385392https://www.ester.ee/record=b1264320*est https://www.etera.ee/zoom/18303/view?page=1&p=separate&tool=info
О применимости приближенных теорий при переходных процессах деформации круговых цилиндрических оболочекNigul,
UnoТруды VI Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок, Баку, 19661966 / с. 593-599 :
илhttps://www.ester.ee/record=b2879519*est
О программе по расчету конструкций по методу деформаций на ЭЦМNarets, Leo; Harhurim, IljaТруды по строительной
механике : сборник статей. 11966 / с. 51-60https://www.ester.ee/record=b2182122*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d20122d7-7c61-4757-8fbb-4c7574b6358a
О расчете упругой нити по методу деформацииKulbach, Valdek; Engelbrecht, JüriСтроительные конструкции и строительная
физика : сборник статей. 51967 / с. 57-64 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2182183*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7156140a-c487-49ea-93b9-fa78852d252e
О результатах сопоставления метода сеток и метода перевала при анализа переходного волнового процесса деформации
плитMännil, Aino; Nigul, UnoПрикладная математика и механика1966 / с. 375-378https://www.ester.ee/record=b1582396*est
О статическом расчете предварительно напряженных сетчатых висячих покрытий с конечным числом вантKulbach,
ValdekТезисы докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" : с 14 по 16
ноября 1978 года1978 / c. 29-30https://www.ester.ee/record=b1314933*est
О сцеплении арматуры с ячеистым сланцезольным бетоном : автореферат ... кандидата технических наук (480)Lepp,
Arno1968http://www.ester.ee/record=b1410330*est
О точности исследований деформаций некоторых строительных конструкций геодезическими методамиTalts, AaduXXII

научная конференция Таллинского политехнического института : (доклады секции автомобильных дорог)1967 / с. 2325https://www.ester.ee/record=b1411615*est
О характере развития пластической деформации стали при совместном действии постоянного кручения и циклического
растяженияViik, Udo; Štšeglov, NikolaiИзнос, усталость и коррозия металлов : сборник статей. 31969 / с. 63-70 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2183085*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28ca169d-6b4f-44b6-92fd-45d8fc81e458/
О циклическом деформации стареющих материаловKenk, KaljuМеханика твердого деформируемого тела = Tahke
deformeeruva keha mehhaanika1985 / с. 36-40 : иллhttps://www.ester.ee/record=b1230083*est
Об искажении двумерных волн деформацииPeipman, TõnuПрочность и оптимизация конструкций1983 / с. 7682https://www.ester.ee/record=b1714983*est
Об испытании податливости формовочных и стержневых смесейKruusamägi, AleksanderСборник статей по машиностроению.
11964 / с. 11-20 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2181973*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/069b5827-11fd-43c2-8796c54da0a2477e
Об исследовании напряженно-деформированного состояния деревянных гипаровÕiger, Karl; Rattasepp, ToivoXIII Всесоюзная
конференция по теории пластин и оболочек. Часть четвертая, М-Я1983 / с. 217-222https://www.ester.ee/record=b1356531*est
Об одной модели неупругого деформированияKenk, Kalju; Lavrentjev, JüriXXV студенческая научно-техническая конференция
вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 21-23 апреля 1981 года : тезисы докладов. Том 1,
Общественные науки. Физико-математические науки. Строительство. Экономика1981 / с. 7475https://www.ester.ee/record=b1322624*est
Об одной модели неупругой средыBander, I.; Kenk, KaljuТезисы докладов XXXI студенческой научно-технической
конференции1980 / с. 45-46https://www.ester.ee/record=b1319482*est
Об определении напряженно-деформированного состояния пластин ультразвуковым просвечиваниемRavasoo,
ArviТонкостенные и пространственные конструкции покрытий зданий : тезисы докладов Всесоюзной конференции, [23-25
сентября 1986 года]. Том II, П - Я1986 / с. 13-14https://www.ester.ee/record=b1248754*est
Об усовершенствовании системы измерения и записи деформации к прибору Вейлер-РебиндераVäljamäe, Gunnar; Seppel,
Simmu; Einer, Lauri; Räni, Ahto; Randma, HeinoРеология бетонных смесей и ее технологические задачи : тезисы докладов I
симпозиума 1973 г.1973 / с. 15-16
Об устойчивости оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизны при симметричном нагруженииLiiva, TaivoДинамика
и оптимизация конструкции = Konstruktsioonide dünaamika ja optimiseerimine1987 / lk. 139-149 :
ill.https://www.ester.ee/record=b1289025*est
Об уточненном определении усилий в тонкостенном железобетонном элементе по экспериментально полученным
деформациямOtsmaa, VelloТезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы расчета и
проектирования строительных конструкций с использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть
первая.[Секция] 1, Методы статического расчета. [Секция] 2, Методы динамического расчета1979 / с. 5355https://www.ester.ee/record=b1271164*est
Об учете геометрической нелинейности деформации контура при расчете седловидных висячих покрытийHallang, TiinaТезисы
докладов республиканской научной конференции "Тонкостенные и пространственные конструкции" : с 14 по 16 ноября 1978
года1978 / с. 27-28https://www.ester.ee/record=b1314933*est
Области обоснованной и эффективной применимости приближенных методов и теорий при анализе переходных процессов
деформации упругих пластин и цилиндрических оболочекNigul, UnoПереходные процессы деформации оболочек и пластин :
материалы Всесоюзного симпозиума по переходным процессам деформации оболочек и пластин : Тарту, с 28 июня по 3
июля 1967 г.1967 / с. 166https://www.ester.ee/record=b1411282*est
Одномерные волны в среде с неоднородной предварительной деформациейRavasoo, ArviВопросы нелинейной механики
сплошной среды : сборник научных трудов1985 / с. 161-171https://www.ester.ee/record=b1240779*est
Определение деформации дорожных одеждHaljak, OttoАвтомобильные дороги. Автомобильный транспорт : сборник статей.
31969 / с. 47-54 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2122829*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/6ad24a60-f6b4-4695-87f3d4d0f3a00b66/
Определение запаса прочности целиков и прогноз их поведения по измерению напряженно-деформированного
состоянияKripsaar, ErvinИсследования напряжений в горных породах : сборник научных трудов1985 / с. 117120https://www.ester.ee/record=b3831218*est
Определение напряженного состояния упругой изотропной среды с включениями : автореферат ... кандидата физико-

математических наук (01.02.04)Kulmet, Reet1989http://www.ester.ee/record=b1258808*est
Определение напряженного состояния упругой изотропной среды с включениями : диссертация ... кандидата физикоматематических наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого телаKulmet,
Reet1989http://www.ester.ee/record=b2473395*est
Определение остаточных напряжений в покрытиях методом замера деформаций тонкостенной полосовой подложки :
автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.02.03)Lille, Harri1987http://www.ester.ee/record=b1241159*est
Оптимальная форма упрочняющейся круговой пластины при динамическом нагруженииKirs, JüriАнализ и оптимизация
деформируемых систем1988 / с. 72-79
Оптимальное проектирование жестко-пластических ступенчатых круглых и колцевых пластинок : автореферат ... кандидата
физико-математических наук (01.02.04)Salupere, Andrus1991http://www.ester.ee/record=b1234733*est
Оптимальное проектирование жесткопластических ступенчатых круглых и кольцевых пластинок : дисс. на соиск. учен. степ.
канд. физико-матем. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого телаSalupere,
Andrus1991http://www.ester.ee/record=b2488536*est
Оптимальное управление созданием остаточного напряженнодеформированного состояния в термоупругопластических
телах : автореферат ... кандидата физико-математических наук (01.02.04)Medõnski,
Jaroslav1986http://www.ester.ee/record=b1552503*est
Оптимальное управление созданием остаточного напряженнодеформированного состояния в термоупругопластических
телах : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого
телаMedõnski, Jaroslav1986http://www.ester.ee/record=b2449865*est
Оптимизация рам в предельном состоянииJõgi, Emma; Nurmuhhamedova, R. M.Вопросы вычислительной и прикладной
математики; 401976 / с. 67-73https://www.ester.ee/record=b1821851*est
Оценка погрешностей центрирования консольно нагруженных осей в парах скольжения с учетом контактных
деформацийAjaots, Maido; Tamre, MartПроблемы качества механических передач и редукторов. Точность и контроль
зубчатых колес и передач : материалы всесоюзной научно-технической конференции, 17-20 июня, Ленинград1991 / с. 100-101
Панели покрытия из газокукерзита, армированные предварительно напряженными брускамиLaul, Heinrich; Teder,
IngeСборник трудов (НИПИсиликатобетон), 31968 / с. 166-173https://www.ester.ee/record=b1764431*est
Переходные процессы деформации упругих оболочек и пластинокAlumäe, NikolaiТруды VI Всесоюзной конференции по
теории оболочек и пластинок, Баку, 19661966 / с. 883-889https://www.ester.ee/record=b2879519*est
Переходный процесс упругой деформации в замкнутой кругоцилинрической оболочке при неосесимметрической краевой
нагрузкеAlumäe, Nikolai; Poverus, LembitEesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika, matemaatika ja tehnikateaduste
seeria = Известия Академии наук Эстонской ССР. Серия физико-математических и технических наук1963 / с. 1323https://www.ester.ee/record=b1264320*est
Пластические деформации некоторых металлов в процессе усталостиViik, Udo; Štšeglov, NikolaiСборник статей по
машиностроению. 11964 / с. 3-9 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2181973*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/069b5827-11fd43c2-8796-c54da0a2477e
Предел выносливости и пластические деформации сталей в некоторых случаях совместного действия изгиба и кручения :
автореферат ... кандидата технических наукŠtšeglov, Nikolai1959http://www.ester.ee/record=b1377609*est
Предел выносливости и пластические деформации сталей в некоторых случаях совместного действия изгиба и
крученияŠtšeglov, Nikolai1957https://www.ester.ee/record=b1421848*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/47d89251-e915-4070b3a5-7878b555d2e7/
Предел пропорциональности в геотехникеJaaniso, ValdoПрибалтийская геотехника. 6 : тезисы шестой Прибалтийскобелорусской конференции по геотехнике1986 / с. 74-78 : рисhttps://www.ester.ee/record=b1214546*est
Прочность и деформации трехслойных предварительно напряженных изгибаемых железобетонных элементов : автореферат
... кандидата технических наук (05.23.01)Akopov, Vladimir1989http://www.ester.ee/record=b2473569*est
Прочность и деформации трехслойных предварительно напряженных изгибаемых железобетонных элементов : диссертация
... кандидата технических наук : 05.23.01 - строительные конструкцииAkopov,
Vladimir1989http://www.ester.ee/record=b2473569*est

Работа висячих покрытий отрицательной кривизны с прямолинейными бортовыми элементамиTalvik, AndresТезисы докладов
Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы расчета и проектирования строительных конструкций с
использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть первая.[Секция] 1, Методы статического расчета.
[Секция] 2, Методы динамического расчета1979 / с. 79-80 : илhttps://www.ester.ee/record=b1271164*est
Распространение двухмерных волн деформации в неоднородной средеPeipman, TõnuДинамика и оптимизация конструкции =
Konstruktsioonide dünaamika ja optimiseerimine1987 / с. 150-157 : илл.https://www.ester.ee/record=b1289025*est
Расчет висячих покрытий отрицательной кривизны с конечным числом тросовKulbach, Valdek; Engelbrecht, JüriСтроительные
конструкции и строительная физика : сборник статей. 51967 / с. 39-56 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2182183*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/7156140a-c487-49ea-93b9-fa78852d252e
Расчет глубины ударных повреждений на основе энергетической концепцииKangur, Hillar; Kleis, IlmarШестой Всесоюзный
съезд по теоретической и прикладной механике, Ташкент, 24-30 сентября 1986 г : аннотации докладов1986 / с. 326
Расчет железобетонных конструкций с учетом ползучести и релаксации бетона : автореферат диссертации ... кандидата
технических наукKiiss, Ilmar1958http://www.ester.ee/record=b1672807*est
Расчет сборных железобетонных трехшарнирных мостовых арок по деформированной схеме с учетом длительных
воздействийMägi, Hans; Gibšman, JevgeniСтроительные конструкции и строительная физика. 2 Длительные воздействия в
железобетонных трехшарнирных арочных мостах1965 / с. 3-19 : иллhttps://www.ester.ee/record=b1435322*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d19a9e4c-c67d-4b22-8fe7-70dc35825f87
Расчет упругих деформаций дорожных одежд на автомобильных дорогах, построенных на торфяных болотахSegerkrantz,
VladimirДорожное строительство : сборник статей. 21968 / с. 63-75 : иллhttps://www.ester.ee/record=b2122835*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3e19c248-698b-4815-9ade-eff435f00ecb
Расчет упругих деформаций на дорогах, построенных через болотаSegerkrantz, VladimirXXII научная конференция
Таллинского политехнического института : (доклады секции автомобильных дорог)1967 / с. 3235https://www.ester.ee/record=b1411615*est
Свободные нессесимметричные колебания оболочек вращения отрицательной гауссовой кривизныLiiva, Taivo; Tovstik,
P.Труды VII Всесоюзной конференции по теории оболочек и пластинок, Днепропетровск, 19691970 / с. 365369https://www.ester.ee/record=b2874701*est
Способ обработки фасонных поверхностей методом ППДPapstel, JüriТезисы докладов всесоюзной научно-технической
конференции "Использование методов поверхностно-пластического деформирования материалов в машиностроении", г.
Владимир, июнь 1981 г.1981 / с. 77-78
Сравнение методов изучения пластической деформации металлов при использовании рентгеновских устанвок УРС-70 и
УРС-50ИPakkas, Roul; Schults, KaljoТруды по физике : сборник статей. 31962 / с. 53-69 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2181580*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b26026d9-e986-49c0-9ada-121845efb876
Статический расчет геометрический нелинейных упругих пластин и оболочек в условиях вторичного загруженияKulbach,
ValdekXIII Всесоюзная конференция по теории пластин и оболочек. Часть третья, К-Л1983 / с. 125130https://www.ester.ee/record=b1356525*est
Строительные конструкции и строительная физика ; 21965https://www.ester.ee/record=b1435322*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d19a9e4c-c67d-4b22-8fe7-70dc35825f87
Температурные деформации тонких пластин при воздействии сосредоточенных источников теплаKulbach,
ValdekСтроительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 31965 / с. 61-72 :
иллhttps://www.ester.ee/record=b2182039*est https://www.etera.ee/zoom/121731/view?
Теория и расчет сборных железобетонных трехшарнирных арочных мостов с учетом длительных воздействийMägi,
Hans1965http://www.ester.ee/record=b2186482*est
Теория и расчет сборных железобетонных трехшарнирных арочных мостов с учетом длительных воздействий : автореферат
... кандидата технических наукMägi, Hans1965http://www.ester.ee/record=b1521023*est
Уточненные уравнения для расчета мостовой арки с учетом деформации центроидыMägi, HansРасчет и оптимизация
строительных конструкций: межвузовский научно-технический сборник. Вып. 11973 / с. 96-102
Физически и геометрически нелинейная теория упругих оболочек вращения при осесимметричной деформацииLahe,
AndresТруды симпозиума "Нелинейные и тепловые эффекты при переходных волновых процессах": [20-24 ноября 1973 г.
Таллин]. Т. 21973 / с. 3-10https://www.ester.ee/record=b1581419*est

Физически и геометрически нелинейные переходные волновые процессы осесимметричной деформации упругих оболочек и
плоской деформации упругих пластин : автореферат... кандидата физико-математических наук (01.02.04)Lahe,
Andres1973https://www.ester.ee/record=b1388461*est
Физически и геометрически нелинейные переходные волновые процессы осесимметричной деформации упругих оболочек и
плоской деформации упругих пластин : диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наукLahe, Andres1973https://www.ester.ee/record=b3055112*est
Численная реализация метода характеристик при одномерных волновых процессах деформацииLahe, Andres; Nigul, Uno;
Pikk, J.P.; Engelbrecht, JüriТруды симпозиума "Нелинейные и тепловые эффекты при переходных волновых процессах": [2024 ноября 1973 г. Таллин]. Т. 21973 / с. 68-75 : илhttps://www.ester.ee/record=b1581419*est
Эволюция нелинейных плоскополяризованных поперечных волн в упругом полупространстве : автореферат ... кандидата
физико-математических наук (01.02.04)Valdek, Urmas1989http://www.ester.ee/record=b1258754*est
Эволюция нелинейных плоскополяризованных поперечных волн в упругом полупространстве : диссертация ... кандидата
физико-математических наук : 01.02.04 - механика твердого деформируемого телаValdek,
Urmas1988http://www.ester.ee/record=b2473364*est
Экспериментальное исследование висячих покрытий отрицательной кривизины с деформируемым контуромEngelbrecht,
JüriТруды по строительной механике : сборник статей. 21967 / с. 191-208https://www.ester.ee/record=b2182184*est
https://etera.ee/zoom/120512/view
Экспериментальное исследование тонкостенных металлических складок покрытияHõbemägi, A.; Treial, T.; Aare, Johannes;
Loorits, KaljuМашиностроение и строительство : XVI студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области, посвященная 100-летию со дня рождения В. И. Ленина : 20-25 апреля 1970 г. :
(тезисы докладов)1970 / с. 63-64https://www.ester.ee/record=b1379481*est
Энергопоглощаемость дорожных покрытийMespak, Vello; Segerkrantz, VladimirТезисы докладов республиканской научнотехнической конференции "Проектирование и строительство автомобильных дорог и городских улиц с учетом интенсивной
автомобилизации ЭССР" : IV Республиканская научно-техническая конференция по автомобильным дорогам и геодезии,
Таллин, апрель 1982 г.1982 / с. 9-10https://www.ester.ee/record=b1276675*est

