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В роботе предложено использовать матричный метод Томсона – Хаскелла для построения поля 
смещений в неоднородной среде. Рассмотрена среда, промоделированная пачкой однородных 
анизотропных слоев с параллельными границами. На границах между слоями выполняется условие 
жесткого контакта. Дневная поверхность свободна от напряжений. Источник волн находится внутри 
изотропного слоя на определенной глубине z = zs. Считаем также, что волны из нижнего 
полупространства (n +1) не возвращаются (условие излучения).  

Считаем, что источник сейсмических волн является точечным по пространственным 
координатам, но распределенным по времени. Источник можно представить как произвольно 
определенную силу или через тензор сейсмического момента.  Источник генерирует объемные P и S 
волны. Как результат распространения в каждой среде могут быть квазиоднородные и 
квазинеоднородные волны. Фронты падающей волны и, соответственно, всех вторичных волн, 
возникающих в результате отражения, преломления и обменов на границах слоев, перпендикулярные 
к плоскости X-Z, а все волновые векторы лежат в плоскости X-Z. Считаем, что для каждого i-того 
слоя известны тензор модулей упругости 4-ранга (Cjkmn), плотность ρi и мощность hi. Решение прямой 
задачи для определения поля смещений на свободной поверхности слоистой среды с использованием 
матричного метода позволяет решить задачу для сейсмического тензора в аналитическом виде и для 
построения механизма источника. 
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