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Interface wave scattering by elliptic arc 

(Or) Proceedings Paper No. : 18 Page : 069 
First Author : 
 Kanoria, M 
Discusser : 
 Tatiana Khabkhpasheva 
Questions / Comments :  
 
As far as I know, in the diffraction problem of the circular cylinder under an interface 
we can renormalize forces on the cylinder and the lengthscale in such a way, that the 
data for the cylinder in a two-layer and in a one-layer fluid will be identical. I believe 
that in your case it is also possible. 
 
 
Author’s Reply : 
(If Available) 

 

 
Thank you  for your suggestion, but what I feel is that if the data is identical then 
there is no need of doing the same for the two-layered fluid 
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Discusser : 
 Chris Linton 
Questions / Comments :  
 
In the paper cited by Linton & McIver (1995), we included the effect of an upper free 
surface and observed the exchange of energy between interfacial and free surface 
modes. 
Presumably, with a change of Green's function, you could consider this case also. 
 
 
Author’s Reply : 
(If Available) 

 

 
Thank you for your suggestion.  I will try to do the same. 
 
 
 
Questions from the floor included; Masashi Kashiwagi & Guo Xiong Wu. 
 


