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задачи о гармонических колебаниях системы сред при наличии покрытия.

Создание инструментальных и теоретических основ систем, ориентированных

на прогнозирование катастрофических природных явлений, является одной из фун-
даментальных проблем. Математическое моделирование в сочетании с эксперимен-

тальными исследованиями определяет конструктивный подход к решению этой про-

блемы. Надежный прогноз негативных проявлений сейсмичности возможен лишь на
основе комплексного применения геофизических методов контроля и использования

различных математических моделей геологических сред.
В работе, представленной данным сообщением, рассматриваются динамическая

краевая задача для жидкого слоя на упругом полупространстве при наличии покры-

тия на поверхности жидкости в условиях гармонических воздействий. Колебания в
упругой системе возбуждаются источником на частоте ω, расположенным на поверх-

ности покрытия. Движение точек жидкости описывается потенциалом скоростей, у-

довлетворяющим волновому уравнению, смещения точек упругой среды — вектором

перемещений, который удовлетворяет системе уравнений Ляме. На бесконечности

выполняется условие излучения типа Зоммерфельда.

В отличие от работ [1], [2], в качестве покрытия рассматривается двумерный
деформируемый объект с усредненными по толщине параметрами, движение кото-

рых описывается системой линейных дифференциальных уравнений в перемещениях

[3]. Взаимодействие сред определяется равенством вертикальных составляющих ско-
ростей точек жидкости и упругой среды и равенством нормальных давлений в зоне

контакта.
При решении подобных задач применяются различные методы, но в ряде слу-

чаев предпочтительными являются приближенные полуаналитические методы, по-

зволяющие выделить качественные особенности исследуемой задачи. Примене-
ние интегрального преобразования Фурье в данной задаче позволяет построить

функционально-матричные соотношения, связывающие основные динамические ха-

рактеристики системы на границах раздела сред.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р-Юг 08–01–99016 и гранта Пре-

зидента РФ НШ-2298.2008.1.
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