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Изучается гармоническое по времени движение механической системы, состоящей из слоя жидкости и
свободно плавающего тела, погруженного частично или полностью. Доказана конечность энергии рассмат-
риваемой системы и установлено равенство кинетической и потенциальной компонент энергии. При неко-
торых ограничениях на геометрию тела доказано, что спектральная задача имеет только тривиальное реше-
ние, если частота гармонических колебаний достаточно велика. Получена оценка нижней границы интерва-
ла единственности.
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Постановка задачи

Единственной силой, которая учитывается
при математическом моделировании изучаемой
механической системы, является сила тяжести.
Предполагается, что жидкость идеальная и несжи-
маемая, а ее движение безвихревое; амплитуды
движений всей системы малы и можно использо-
вать линейную модель теории волн на воде, в ко-
торой все условия формулируются для области,
отвечающей положению равновесия.

Обозначения для частично и полностью по-
груженного тела введены на рис. 1а, б.

На этих рисунках (x1 , x2 , y) − прямоугольная
система координат [x = (x1 , x2)], B

^ − область, за-
нятая телом, с центром масс в (x(0), y(0)), B −
погруженная часть, W − область, занятая жид-
костью, S − смоченная поверхность тела (n − нор-
маль, направленная в B), },{ 2 hyxG −=∈= R  и

SWF \∂=  − дно и свободная поверхность соот-

ветственно; для частично погруженного тела
.\}0,{ 2 FyxD =∈= R

Гармонические по времени колебания сис-
темы с частотой ω > 0 описываются потенциа-
лом скоростей и вектором трансляций и поворо-
тов относительно (x(0), y(0)) вида Re {e−iωt(ϕ(x, y),
χ)}, где )(1

loc WH∈ϕ  и .6C∈χ  Это приводит к
следующей задаче (см. [1]):
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Здесь g − ускорение свободного падения, T оз-
начает транспонирование,
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где ρ0 и ρ − плотности жидкости и тела соответ-
ственно;
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Кроме того, для равновесия системы и устойчи-
вости равновесия требуется выполнение условий:

∫∫ =ρρ−

BB

dxdydxdyyx
ˆ

1
0 ),(

(закон Архимеда);

;2,1,0)( )0( ==−∫ idxdyxx
B

ii

0>B
yI  и K′ − положительно определенная мат-

рица для полностью и частично погруженных тел
соответственно.

Первые результаты, касающиеся вывода и
обоснования данной математической модели (на-
пример теорема единственности для частично
погруженного тела), были получены Джоном
[2, 3] 60 лет назад. Только в 2010 г. появились но-
вые строгие результаты, относящиеся к данной
модели. Так, в работе [3] построены примеры не-
тривиальных решений для аналогичной двумер-
ной задачи, а в [4] − существование таких реше-
ний доказано для родственной задачи о колеба-
ниях свободно плавающего тела в канале с пря-
моугольным поперечным сечением.

Основные результаты

Конечность энергии. Известно, что для по-
тенциала, удовлетворяющего условиям (1), (3),

имеет место представление
),,(||),(),( ||2/1 0 yxrexyAyx xiv +θ=ϕ −

где )|(||||| 2/3−=∇+ xOrr  при |x| → ∞. Нами дока-
зано, что A(θ,  y) = 0, когда ϕ удовлетворяет задаче
(1)−(3); это, в частности, гарантирует, что при дви-
жении жидкости кинетическая и потенциальная
энергия конечны, т.е.

.||,|| 22 ∞<ϕ∞<ϕ∇ ∫∫
FW

dxdxdy (4)

Кроме того, установлено равенство кинетической
и потенциальной энергии рассматриваемой сис-
темы жидкость−тело:

.|||| 2
2

22 χχ+ϕ
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В силу соотношений (4), задачу (1)−(3) мож-
но рассматривать для )Im,(Re),( 11 χϕ=ξφ  и

).Re,(Im),( 22 χϕ=ξφ  При этом условия (2) при-
обретают вид:

,0 SDn iin наξω=φ∂ Τ
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причем ω > 0 для (φ1 , ξ1) и ω < 0 для (φ2 , ξ2).
Теоремы единственности. Первая из них

несколько обобщает известную теорему Джона [3]
для частично погруженного тела и ее форму-
лировка такова.

Пусть выполнено условие Джона, т.е. любая
вертикальная линия, проходящая через  F, не име-
ет общих точек с S (см. рис. 1a). Тогда задача
(1), (5) имеет только тривиальное решение в про-
странстве H1(W)×R6 при условии, что значение
|ω| достаточно велико.

Вторая теорема единственности (для пол-
ностью погруженного тела) является новой и до-
казывается при помощи интегрального тождества
Мазьи в форме, предложенной в работе [5], а
именно справедливо следующее утверждение.

Предположим, что существует система ко-
ординат ),,,( 21 yxx ′′  полученная из исходной вра-
щением и горизонтальным переносом, причем в
новых координатах тело B содержится в призме

),1,1(,:),,{( 22 −+π−∈θ′∈′′θ′′ Rxxr
},0sin <θ′′<− rh

где ),,( 2xr ′θ′′  таковы, что ,cos1 θ′′=′ rx  y =
,sin θ′′= r  а )0,( π−∈θ′  в области W (см. рис. 1б).

Тогда задача (1), (5), имеет только тривиальное
решение в пространстве H1(W)×R6 при условии,
что значение |ω| достаточно велико.

В формулировках обоих утверждений мож-
но указать нижнюю границу значений |ω|, для
которых они справедливы. А именно, должно
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выполняться неравенство ω2 ≥ λ* , где λ* > 0 −
наибольшее из тех значений λ, для которых
det (λE − gK) = 0.
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