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КубГУ). Исследование дифференциальных уравнений в блочных структу-

рах и построение приближенных решений для ГИС.

В настоящее время в различных областях техники широкое применение полу-
чили искусственные композиционные материалы и покрытия, имеющие слоистую и

блочную структуры, т.е. состоящие из монослоев и моноблоков с заданными физико-

механическими характеристиками. Слоисто-блочное строение также характерно для
горных массивов и литосферных плит в целом. Частным случаем блочных структур

являются слоистые системы, свойства которых скачкообразно меняются вдоль одной
из координат.

Используемый дифференциальный метод факторизации [1]–[3] имеет широкий

круг применения в самых различных областях механики, физики, экологии, науках о
Земле. Метод факторизации открывает возможность для представления решений во

внутренних областях через значения некоторых дифференциальных форм, задавае-

мых на границах рассматриваемой области и в заданных сечениях областей.
Реализованы задача построения определяющих функциональных уравнений для

исследуемых задач и преобразование полученных аналитических представлений ре-

шений до соотношений, которые могут быть использованы в ГИС.
Построенные приближенные решения рассмотренных задач использованы для

интерпретации значений параметров напряженно-деформированного состояния ли-

тосферных плит на слоях геоинформационной системы, что необходимо при решении
проблемы сейсмичности территорий.

В спроектированных координатах выполнена кусочно-линейная аппроксимация
структуры разломов тектонических плит Краснодарского края. С использованием

ArcView Gis и ArcEditor (ArcGIS 9.2) выполнено построение тематических слоев рас-

считанных напряжений.
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