
А. Н. Б е с т у ж е в а (Санкт-Петербург, ПГУПС). Влияние проницае-
мости дна в задачах о дифракции поверхностных волн на конусе.

В [1], [2] были рассмотрены задачи дифракции поверхностных волн вокруг беско-

нечного конуса с вершиной, лежащей на свободной поверхности, вызванные различ-
ного рода возмущениями. Задачи ставились для идеальной несжимаемой жидкости в

рамках линейной дисперсионной теории, и для абсолютно непроницаемого дна были

получены аналитические выражения для функции потенциала скорости ϕ. В дей-
ствительности при размыве береговой линии шельфов и островов учет проницаемо-

сти дна является достаточно актуальным. В этом случае математическая постановка
задач сводится к задаче математической физики для уравнения Лапласа с граничны-

ми условиями смешанного типа (Дирихле–Неймана). Граничное условие Дирихле–

Неймана на поверхности конуса выглядит следующим образом: αϕ+βϕn = f(x, y, z),
z ∈ Γ, Γ — уравнение поверхности конуса, параметры α и β принимают значения от

0 до 1. Случай α = 0, β = 1 соответствует абсолютно непроницаемому дну. Наличие

такого граничного условия на поверхности конуса приводит к тому, что в процессе
получения аналитического решения все задачи пришлось разбивать на три вспомо-

гательные. Тогда удается свести решение к одному функциональному уравнению

для функции Ψ(v), через которую выражаются значения для потенциала скорости.
Функциональное уравнение выглядит следующим образом:

Ψ(v + 2) + A(v)Ψ(v + 1) + B(v)Ψ(v) = C(v),

в котором коэффициенты зависят от функций Лежандра первого рода различных по-

рядков и их производных. Функциональное уравнение удается решить для предель-

ного случая, в котором угол наклона поверхности конуса к свободной поверхности

стремится к нулю. В случае возмущения в виде плоской волны, идущей из бесконеч-

ности, зависимость от параметров, характеризующих проницаемость дна, пропадает,

но остается при возмущении в виде перемещения поверхности конуса. Вид решения
при значениях параметров проницаемости дна, соответствующих абсолютно непро-

ницаемому дну, совпадает с результатами, полученными в [1], [2]. В предположении,
что угол между свободной поверхностью жидкости и поверхностью конуса мал, в

этих задачах при интегрировании уравнения Лапласа по переменной глубине с у-

четом граничных условий удалось свести это уравнение к известному виду. Вид

уравнения зависит от параметров проницаемости дна. Удалось получить в анали-

тическом виде решения задач, содержащих не только зависимость от угла наклона

поверхности конуса к свободной поверхности, но и параметры проницаемости поверх-
ности дна. Отдельные результаты сопровождаются графическими иллюстрациями.

Получены картины волнового движения в «разрезе» при различных значениях пара-
метров проницаемости поверхности конуса.
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