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Цель данной работы — заполнить пробел между трехмерными формулами расщепления для задач 
дифракции на конусах и модифицированными формулами Смышляева. Трехмерные формулы рас
тепления выражают дифракционный коэффициент в виде повторных интегралов по простран
ственным переменным. Модифицированные формулы Смышляева выражают его в виде однократ
ного контурного интеграла по параметру разделения переменных v. Эта ситуация напоминает тео
рему о свертке для преобразования Фурье: повторные свертки выражаются в виде однократного 
интеграла по частоте. В работе 111, в которой впервые были введены модифицированные формулы 
Смышляева, эти формулы были “угаданы”, а затем доказаны. Регулярного способа их вывода пред
ложено не было. Распространение аналогии с преобразованием Фурье на случай конических задач 
дифракции позволяет построить технику преобразования контурных интегралов, которая может 
быть использована для прямого вывода модифицированных формул Смышляева из трехмерных 
формул расщепления. Это распространение осуществляется с помощью введения интегрального 
преобразования, схожего с преобразованием Конгоровича—Лебедева, для которого удается дока
зать аналоги теоремы о свертке и теоремы Планшереля.

Ключевые слова: дифракция на конусах, преобразование Конторовича—Лебедева, формулы расщеп
ления.

ВВЕДЕНИЕ
Мотивация

Рассматривается задача о дифракции плоской 
волны на препятствии в виде четвертьплоскости с 
идеальными граничными условиями (Дирихле или 
Неймана). Рассматривается стационарная скаляр
ная задача, т.е. поле удовлетворяет уравнению 
Гельмгольца. Задачи такого рода возникают при 
изучении дифракции звуковых волн на углах плос
ких экранов, возбуждения звуковых волн краями 
лопастей вентиляторов и т.д. Кроме того, результа
ты работы могут быть обобщены на случай дифрак
ции волн на пространственных углах, что позволит 
рассматривать дифракцию на углах зданий и других 
инженерных конструкций.

С геометрической точки зрения четвертьплос- 
кость представляет собой конус, сечением которог о 
начнется отрезок. Задачи дифракции на конусах 
различного сечения очень важны и весьма сложны. 
Важность этих задач обусловлена следующим об
стоятельством. Пусть рассматривается дифракция 
на некотором многограннике. В коротковолновом 
приближении нетрудно указать зоны, в которых су
ществуют плоские волны, отраженные гранями, и 
Цилиндрические волны, рассеянные ребрами.

Вклады этих волн можно вычислить аналитически 
(цилиндрические волны вычисляются с помощью 
известного точного решения задачи о дифракции на 
неограниченном клине). Однако обычно существу
ют области, в которых плоских и цилиндрических 
рассеянных волн нет. В этих областях основным 
вкладом являются сферические волны, рассеянные 
вершинами многогранника. Для приближенного 
вычисления ампли туд сферических волн необходи
мо знать решение задачи о дифракции волны на ко
нусе полигонального сечения.

Обширный список работ, посвященных кониче
ским задачам, приведен в работе [2|. Для большин
ства задач о дифракции на конусах аналитического 
решения нет. Получение приближенного решения 
численными методами 'затруднительно, поскольку 
препятствие не является компактным, и при реше
нии, например, граничного интегрального уравне
ния неизвестные функции должны быть заданы на 
неограниченной поверхности.

Заметим, что двумерные аналоги конических за
дач — задачи дифракции на клиньях также — 
являются непростыми. Несмотря на то что их реше
ния были получены Малюжинцем еще в 50-х годах 
|3, 4 |, применить эти решения к расчету полей уда
лось лишь спустя сорок лет |5—8|.
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Стоит отметить, что задача о четвертьпл ос кости 
может быть решена аналитически. Для этого чет
вертьпл ос кость представляется как вырожденный 
конус эллиптического сечения, и применяется раз
деление переменных в соответствующих координа
тах [9]. Однако такое решение мало что дает в плане 
практических вычислений, поскольку поле пред- 
стааляется в виде ряда по собственным функциям 
сферической задачи, и ряд не является асимптоти
ческим (т.е. необходимо построить значительное 
число членов рада). Поэтому, несмотря на наличие 
точного решения, предпринимаются попытки по
строить удобное приближенное решение задачи о 
четвертьпл ос кости. Например, в 2004 году был объ
явлен конкурс URSI (Electromagnetic Prise) на отыс
кание удобной вычислительной формулы для зада
чи о дифракции электромагнитной волны на про
водящей четвертьплоскости.

Основная цель при решении конической зада
чи — отыскание дифракционного коэффициента, 
т.е. амплитуды сферической волны, зависящей от 
направлений падения и рассеяния (формальное 
определение дифракционного коэффициента дает
ся ниже формулой (25)). Современный подход к 
отысканию дифракционного коэффициента в ко
нических задачах был развит в работах Смышляева 
и соавторов 110). Этот подход основан на отделении 
радиальной переменной и численном решении воз
никающих при этом задач для оператора Лапласа— 
Бельтрами на части единичной сферы. Основным 
результатом является следующая формула для ди- 
фракцио! 11 юго коэффи циента:

/(со,со0) = L |V ravg(co,co0,v)vdv, (1)
71 J

У
где со0 и о) — направления падения и рассеяния соот
ветственно, v — параметр разделения переменных, а 
g — функция Грина задачи для оператора Лапласа— 
Бельтрами на части единичной сферы.

Преимуществом такого подхода является то, что 
в его рамках предполагается решать интегральное 
уравнение Фредгольма на компактном носителе (на 
сечении поверхности конуса единичной сферой). 
Именно в результате этой процедуры находится 
функция g(co,co0,v) для каждого значения v. Суще
ствует область параметров (со, со0), в которой инте
грал (1) может быть деформирован в экспоненци
ально сходящийся интеграл по мнимой оси. Эта об
ласть в работах по конусам традиционно называется 
“оазисом” и соответствует тем направлениям рассе
яния, в которых (при данном направлении паде
ния) отсутствуют геометрически отраженные лучи. 
Важно отметить, что для направлений, не принад
лежащих оазису, интеграл (1) расходился и нуждает
ся в ре1*уляризации. Это является существенным 
недостатком метода.

Дальнейшее развитие этого подхода было до
стигнуто в работе |1 |, в которой были получены

формулы того же типа, что и (I). В этих формул; 
подынтегральное выражение составляется из та1 
называемых сферических краевых функций Грина, 
которые представляют собой поля источников спе
циального вида, расположенных на краях рассеива
теля. Интефалы по параметру разделения, входя 
шие в эти модифицированные формулы Смышляе 
ва обладают в общем случае более широко! 
областью быстрой сходимости (оазис), чем интеф* 
в (1). Численная проверка этих формул была прове
дена в работе [ 111.

Вывод этих формул состоит из ф ех этапов. Н; 
первом шаге результат применения к полному лод| 
оператора расщепления выражается через фехмер- 
ные краевые функции Грина. Это выражение назы
вается формулой расщепления. Затем диафаммы 
направленности трехмерных краевых функций Гри
на выражаются в виде рядов по собственным значе
ниям оператора Лапласа— Бельфами. С испол! 
ванием формулы расщепления получается анало
гичный ряд дня дифракционного коэффициегг 
исходной задачи. На последнем шаге этот ряд пре
образуется в контурный интеграл. В действительно
сти итоговые формулы приходилось угадывать, а за
тем доказывать с помощью метода вычетов. В слу
чае более сложных задач, например, задач! 
дифракции на фехфанном конусе, угадывать фор-! 
мулы оказывается значительно сложнее, поэтом; 
актуальной задачей является посфоение метод* 
прямого перехода от фехмерных формул расщепле
ния к модифицированным формулам Смышляева.

Основные идеи
Существуют трехмерные формулы расщеплен и: 

двух типов 11, 111:
оо

/(со,а>о)= J / i (“ ,>•) Л  у (2)

И
со го

/ (со,со0) = j y  _[/, (со,r)g(r,r') f 2 (со0, / ) у , (3)
о о

где/ ,  2 и g  выражаются в виде контурных интефало 
по парамефу разделения v. Формально прямая 
подстановка этих выражений в (2) или (3) приводит 
к вычислению ф ех (для формулы типа (2)) или пяти; 
(для (3)) вложенных интефалов по v и г. Однако 
оказывается, что эти интефалы можно преобразо
вать в модифициро1шшые формулы Смышляева, 
выражающие/ ( со,ш0) в виде однократного контур
ного интеграла по V.

Возможность сведения многократных интефалов 
к однократным напоминает хорошо известные свой
ства преобразования Фурье. Поясним эту аналогию 
Пусть функции fje2(x) имеют преобразования Фурье
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f\ )(£)• Пусть также функции (7(х,у) =  G(x — у) имеет 
преобразование G(t) . Тогда выполняется равенство

СС, CXJ

Ft(x)F?(x)dx = J F ^ F U ^ d q ,  (4)
-со —оо

представляющее собой формулу Планшереля, и
fC л «>
j  j  Ft(x)G{x,y) F?(y)dxdy =

-Л -O0 -ю
представляющее собой комбинацию формул План- 
шерсля и свертки. Здесь звездочкой обозначено 
комплексное сопряжение. Если Fl2(x) и (/(х,^) вы-
разить в виде интегралов, содержащих Fl2(Q и G(Q, 
то левая часть (4) содержит три интеграла, а левая 
часть (5) — пять. В обоих случаях правая часть содер
жит только один интеграл.

Наиболее прямолинейным способом распро
странения этой аналогии на конический случай на 
первый взгляд является использование преобразо
вания Конторовича—Лебедева 112, 131. Однако пря
мое его использование невозможно из-за известных 
проблем со сходимостью интегралов. В частности, 
классическое преобразование Конторовича—Лебе
дева можно использовать только в случае чисто 
мнимого параметра уравнения Гельмгольца ко
торый едвали является интересным с практической 
точки зрения.

Поэтому предлагается слегка другой подход. 
Вместо преобразования Конторовича—Лебедева ис
пользуется преобразование, отличающееся от него 
выбором цилиндрической функции в ядре (мы ис
пользуем функцию Бесселя вместо функции Ханке - 
ля), и, что более важно, выбором контура интегри- 
рования. В результате функции, участвующие в пре- 
образо ва н и и, перестают быть ортого! iai ьн ы м и. 
Однако для наших целей ортогональность (и даже 
единственность и обратимость преобразования) не 
является необходимой, нам нужны только аналоги 
формул Планшереля и свертки. Поэтому мы дока
зываем только эти важные формулы, нс используя 
оргогональность, и демонстрируем возможность 
вывода модифицированных формул Смышляева.

МОДИФИЦИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
КОНТОРОВИЧА-Л ЕБЕДЕВА

Определение представления
Введем представление для двух типов функций. 

Для функции одной переменной //(г), г> 0 преобра
зование имеет вид:

Кг) = 1 je"mv/2J v(k0r)( p(v)vdv. (6)
У

Функцию (p(v) назовем трансформантой И(г). Коп
иру показан на рис. 1. В отношении (p(v) предполо
жим, что

Рис. 1. Контуру.

1. функция <p(v) четная
Ф(—V) = <p(v); (7)

2. функция (p(v) имеет сингулярности только в виде 
простых действительных полюсов и регулярна при 
v =  0;
3. функция <p(v) экспоненциально убывает при 
ll m vl —> со.

Для функции двух переменных g(r, г), г, г > О 
представление имеет вид:

8 (f,F) = jVv(V <)11 у ' ( ) V0)v dv, ( 8 )

где /•< = min (г, г ’) и г, = max (г, г). Если \|/<v) удо- 
влетворяет вышеперечисленным условиям 1—3, то 
мы называем ее трансформантой функции g.

Заметим, что между представлениями (6) и (8) 
есть существенная разница. В (6) функция одной 
переменной представляется через другую функцию 
одной переменной, в то время как в (8) функция 
двух переменных представляется через функцию 
одной переменной. Таким образом, представле
ние (8) существует для очень ограниченного класса 
функций.

Нам не требуется обращение введенного пред
ставления, выражающее <p(v) через И(г). Нам также 
не требуется единственность трансформант в (6) и
(8). Функции, имеющие такие представления, есте
ственным образом появляются при решении задач 
дифракции на конусах 111.

Свойства представления
Докажем важные для наших целей свойства вве

денного представления. Первое из них является 
аналогом формулы свертки.

Теорема 1. Пусть функции И{г) и g(r9r') имеют 
представления (6) и (8) с трансформантами <р и \\i 
соответственно. Тогда

X
fg  (Л Г') К г’) Ц  = \ \ е  142 j ,  (V ) <p(v)4/(v)vrfv, (9): г 2 Jо Y

т.е. интеграл в левой части (9) имеет представле
ние (6) с трансформантой <p(v)v|/(v).

Доказательство. Деформируем контуры инте
грирования в представлениях для h  и £ в у м и yvco-
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Im[v)
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ум lrn|v| Ym

Yv Yv
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44

Рис. 2. Контуры ум и yv.

ответственно (см. рис. 2). Затем преобразуем про
изведение g(r,r)h(r) в двойной интеграл по де- 
картовому произведению yv х уц.

Обозначим интеграл в левой части (9) как К(г):

ГС
к  (Г) = ~ j y  JJ е 2"|JVtp(n)v|/(v) х

О Yv'xy,,

X J (k0r ) J v(k0r<)H,v)(k0r>)diidv.

( 10)

Изменим порядок интегрирования, вычисляя сна
чала интеграл по г, то есть найдем

аз
dr

( 11)

о
Представим /  как сумму двух интегралов

= H® (kQr ) \ j ^ k 0r')Jv(k0r ' ) ^ +
О

со
( 12)

+ J v(k0r ) \ j ^ k 0r ')H ? (k 0r ' ) ^ .

Используем хорошо известную формулу [14]

jz®  (V) 4 2’ (v )  7  = ~  (V) 4 2) М  -
(13)

7 - v 2
z™, (v )  4 2) (v )  -  z®  ( V )  (V ) ] .

где Z (,) и Z (2> — произвольные цилиндрические 
функции. Выполняя вычисления, находим

j  2/ ■ /,,(V )-g l’1<>‘~v>2A .(V )
ТС 7 - v 2

(14)

Заметим, что /  регулярно при ц =  v.

Подставим (14) в (10). Разобьем двойной инте
грал на сумму двух членов и преобразуем их в по
вторные интегралы.

Im[v) Ум

Yv
-X- -X--- X---(—х--- м -X--►

Re{y]

Рис. 3. Контуры у’̂ и уу.

*(/■)
7^
2л и

JV У\

_/2М
f-----jy^|ivcp(p)\i/(v)rfva'(j +

v - р

ff
Yv У.

,-'1 v
“ 2-----У -/vPV(p(p)V|/(v)y VC/Ц
р - v

(is:

В первом члене преобразуем контур интегрирова
ния по v в контур у̂ ,, показанный на рис. 3 (нижняя 
ветвь отражена симметрично относительно нуля). В] 
силу соотношения (7) это не влияет на значение ин
теграла. Для каждого ненулевого р интеграл по 
может быть вычислен методом вычетов после замы
кания контура на 4-/со. Во втором члене контур у̂
преобразуется ву ’(1. Этот контур также замыкается 
+ /со. Первый интеграл имеет простые полюса npi 
v = ±р, а второй равен нулю. Окрестность точки р 
=  v =  0 не дает вклада, поскольку подынтеграль
ные функции в ней ограничены. В результате по
лучаем (9).

Второе свойство напоминает формулу Планше- 
реля.

Теорема 2. Пусть функции А , (г) и h 2(r) име) 
представления (6) с трансформантами <р, и <р2 соот
ветственно. Тогда

со

(h,(r)/i2( r )~  = -  fe cp,(v)q>2(v)vdv. (16)J r 4  J
о у

Доказательство. Будем следовать процедур* 
доказательства предыдущей теоремы, т.е. дефор
мируем контуры в ум и yv, изменим порядок инте
грирования, затем используем известную форму- 
лу [14]
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Рис. 4. Контур Г.

JyM(*or)/v(*or>—
о

2 sin [я(ц -  v)/2]

Затем разобьем интеграл на сумму двух членов и 
преобразуем их в повторные интегралы. Используя 
симметрию, преобразуем контуры интегрирования 
внутренних интегралов в у'и и y'v. Вычислим внут
ренние интегралы методом вычетов. В результате 
получим (16).

Теорема 3. Пустьh(r) имеет представление (6) с 
трансформантой ср. Пусть также у* — единствен
ный полюс cp(v) на сегменте (0, 1). Тогда

m  = i  \  e 47nllJ,,{kQr)frv)vdv, (18)
/* 2 Jу+Г

ikгде ф(у) = ^-2[(p(v-l)-(p(v  + 1)], а дополнительный
контур Г, показанный на рис. 4, состоит из двух пе
тель, охватывающих точки v* -  I и 1 -  v+.

Доказательство. Используем известную фор
мулу |14|

JA z)  = J v+]{z) + Jv-\(z) 
z 2v

Следовательно,

Mr) _ ijh
r 4

w V v(V )q > (v -  1)</V
Ly+i

-  J e~'nv/2Jv(k0r)<p(v + l)c/v .
7-1

Теперь заметим, что единственный полюс функции 
<p(v — 1) на сегменте (0, 1) — это точка 1 -  v+, в кото
рой функция (p(v +  1) регулярна, и наоборот —для 
точки v# -  1. Это позволяет деформировать конту
ры у ± 1 ву±Г. Заметим, что ф(у) удовлетворяет всем 
условиям, налагаемым на трансформанты.

Рис. 5. Геометрия задачи.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА К ЗАДАЧЕ 
ДИФРАКЦИИ НА ЧЕТВЕРТИ ПЛОСКОСТИ

Постановка задачи
Рассматривается скалярная задача дифракции 

на четверти плоскости Q = {(*, у, z)\x > 0, у > 0, г = 0} 
(см. рис. 5).
Требуется найти поле и (х ,у , z ), удовлетворяющее 
уравнению Гельмгольца

А и + klu  = 0 (21)
и однородным граничным условиям Дирихле на 
четверти плоскости

4 ?  =  °> <22>
представимое в виде суммы падающей с направ
ления 0)() плоской волны

и‘пс = е lk̂ M(,xX+(t)̂ y+0)̂ z) (23)

и рассеянного поля usl
тс + Usc

Для корректной постановки задачи требуется также 
наложить на рассеянное поле условия излучения, 
условия в вершине и краевые условия. Для кратко
сти мы не обсуждаем здесь эти вопросы, отсылая 
читателя к работе 111.

Основной интерес представляет отыскание ди
фракционного коэффициента Дсо, со0), который 
определяется как амплитуда сферической волны, 
рассеянной вершиной четверти плоскости:

Д,/
usl (г,св) =  2 п -— /(со ,со0) + О (г 2), г —> со. (25)

k{)r

Трехмерные краевые функции Грина
Введем вспомогательные функции, через кото

рые выражается решение поставленной задачи. 
Рассмотрим функцию Грина (У(х, у, z\ У0, го), т.е.
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Рис. 6. К определению трехмерной краевой функции 
Грина Gy .

Рис. 7. Геометрия задачи на сфере.

Рис. 8. К определению сферических краевых функ
ций Грина.

функцию, удовлетворяющую неоднородному урав
нению Гельмгольца

AG + кцС = 5 ( х - х 0)5(з’- з '0)5 (г -? о )  (26;
и тем же условиям (граничным, краевым, условия! 
в вершине и условиям излучения), что и поле и.

Определим пару трехмерных краевых функци! 
Грина С(х, у , z\X) и Су(х, у , г; У) как следующие пре
делы:

Gx(x,y,z;X) = lim №G(x,y,z;X,-e,0),
с—>0 V 8

Gy.(x,y,z;Y) = lim fikr(x,y,z;-£,Y,0),
c->0 V £

(27;

т.е. как поля источников специального вида, лежа
щих на ребрах рассеивателя (см. рис. 6). Обозначи: 
диафаммы направленности этих функций, вво
димые по аналогии сДсо, со0) в (25), как /х(со, X)
/ у(ы, У)-

В работе [1] были получены формулы расщепле- 
ния, связывающие дифракционный коэффициент 
с диаграммами направленности/^ и /г Здесь мы при 
водим только одну из них, а именно

Д«,со о) = 4 л:2/
<Г>

ко {<*>у + йз0>1)
\fx(< *X )fx {Щ-,Х)ёХ, (28)
0

имеющую вид (2). В [1] также выводится формул* 
типа (3), но здесь для краткости она не рассматрива
ется.

Сферические краевые функции Грина
При решении рассматриваемой задачи после от

деления радиальной переменной возникает задач;
для оператора Лапласа—Бельтрами А на единично) 
сфере S  с разрезом Sqy соответствующим четверо
плоскости Sq = S  n  Q (см. рис. 7). Введем на это) 
сфере функцию Грина^(со, со0, v), как решение урав
нения

Д + I v 2 -  -
4/J g = 5(со-о)0), (29)'

удовлетворяющее однородным условиям Дирихл* 
на разрезе: g\ v = 0 и условиям Мейкснера на края:
разреза (см. |1|). Эта функция входит в подынте- 
фальное выражение в формуле (1).

Определим сферические краевые функци)
Грина vA.(co,v) и v y(co,v) как пределы

vx(co,v) = lim . -g(co,coKA.,v), 
к - > 0  V к

V) = lim -g(co,coK>„v), 
к - » 0  V к

(30)

где со^ — точка, имеющая сферические координаты 
0 = л/2 и ф =  — к (см. рис. 8), и аналогично для соку.
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Im|v| 7м
/ '  1 У

-v .¥: А " - '  п* .
1 _1 1- V* :V  1 Relvl

2 \

Рис. 9. Деформация контура у + Г.

Вывод модифицированной формулы Смышляева
Теперь наша цель — преобразовать (28) в контур

ный интеграл по параметру v. Для этого мы вос
пользуемся техникой примененной для доказатель
ства теорем 1 и 2.

В работе 111 доказываются следующие формулы
для f  и vx:

f M * )  = Ус,.Ф/со)Л,(*0Л>
-/2/■fv,

(31)

(®>v) = 2 ^
j=1

СуФу(со)
2  2  ’  V -  V;

(32)

где Vj и Фу(со) — собственные значения и соответ
ствующие собственные функции оператора Лапла
са - Бельтрами на сфере с разрезом, а С) — некоторые 
постоянные, входящие в краевые асимптотики 
функций Фу(а>). Из (31) и (32) очевидным образом 
следует, что

/ М Х )  = / v(£0A)v,(ca,v)Wv, (33)
те.

л I k
ш х )  = ~ т х ) ,  а  = у ?—

X  V 2тс л
(34)

где для каждого фиксированног о ш функция /?(со; X) 
имеет представление (6) с трансформантой v;v(co, v). 
Следовательно,

/(о ),о > о )=  2 / п к

<х>
о

соу +  щ у
J  /г (со; А") к ( щ \ Х ) а х  (35)
о *  *

те. интеграл имеет вид (2).
Преобразуем Л(со0; Х)/Х  в соответствии с теоре

мой 3. Здесь мы используем тот факт, что един
ственным полюсом v x на (0, 1| является точка 
v, = v* (см. 11 ,9|). Затем деформируем контуру + Г
в контур уи (см. рис. 9). Чтобы обеспечить сходи
мость интегршюв по X, преобразуем контур у в 
представлении /?(со; X) в у' = у + 1 /2. Это возможно 
сделать, поскольку 1/2 < < I и, следовательно,
va-(<A v) не имеет полюсов на (0, 1/2|.

Тег юрь будем следовать процедуре доказатель
ства аналога теоремы Планшереля. Преобразуем

произведение /?(со; X)h(о>0; Х)/Х  в двойной интеграл 
по ум х у', подставим его в (35) и поменяем порядок 
интегрирования. В результате получим

/(со, <0(1)
2тГ (со, + <о0,)

J | vx (со, v)cp(|l)p.V
7 и *7

е ~ ,лу _  e-‘*v 

M2 - v 2

(36)
dvd  р,

где

ф(|_1)- уЛ (° п ^ -1 ) -у Д (О о ^  + 0
2ц

Преобразуем контуру’ в yv (рис. 10) и сделаем следу
ющие шаги процедуры.

В результате получим искомую модифициро
ванную формулу Смышляева:

/(со,Юо) = ‘̂ п | е  ' * 4 (со,ц) х
СО, + (О0>,

У+Г (37)
X Ч (с о 0,ц - 1 ) - ^ ( с о 0,ц  + 1)]с/ц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кратко перечислим основные результаты рабо
ты. Было введено интегральное преобразование, 
сходное с преобразованием Конторовича—Лебеде
ва. Для него доказаны аначоги теоремы о свертке и 
теоремы Планшереля без использования ортого- 
нагьности, единственности и обратимости. Разра
ботанная техника представляет собой прямой метод 
преобразования интегралов по пространственным 
переменным, возникающих в трехмерных форму
лах расщепления для конических задач дифракции 
в контурные интегралы смышляевскоготипа. В ка
честве примера использования этой техники была 
выведена модифицированная формула Смышляева 
для задачи дифракции на идеальной четверти плос
кости.

Дальнейшим развитием данной работы будет 
вывод модифицированных формул Смышляева для 
конусов различного сечения и создание эффектив
ного численного метода для вычисления дифрак
ционного коэффициента с применением выведен
ных формул.
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