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Рассмотрена   краевая  задача  о  вынужденных  колебаниях  круглой  и 
прямоугольной мембран,  нагруженных сосредоточнными массами,  расположенных в 
различных  точках  мембраны.   Задача  рассмотрена  в  рамках  исследования  о 
восстановлении нормальных колебаний барабанной перепонки в ухе  человека и,  как 
следствие,  восстановление  слуха  (при  условии,  что  причиной  понижения  слуха 
являются дефекты барабанной перепонки). В настоящее время существует множество 
средств  восстановления  слуха,  но  все  они  являются  достаточно  громоздкими  и 
сложными  приборами.  Основная  цель  работы  –  создание  миниатюрных  аппаратов, 
которые могут быть помещены прямо на барабанную перепонку для ее коррекции и 
восстановления восприятия человеком звуковых волн в диапозоне частот, который не 
воспринимается в связи с травмой или каким либо другим заболеванием. 
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