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акустического рассеяния от множества звукопроницаемых сфер при внеш-
нем воздействии.

В работе проведено обобщение задачи, представленной в работе [1], где рассмо-
трено акустическое рассеяние от N сфер различных радиусов в бесконечном трехмер-
ном пространстве, заполненным однородной средой, которая характеризуется плотно-
стью ρ0 и скоростью звука c0 , на случай звукопроницаемых сфер (волна проходит
через границу раздела), в которых среда характеризуется плотностью ρN и скоро-
стью звук cN (N — номер сферы). Рассмотрены частные случаи внешнего воздей-
ствия на систему: случай плоской волны и монопольный источник излучения. При
решении уравнения Гельмгольца также использовалась численная техника, основан-
ная на быстром методе мультиполей [1], которая позволяет достичь высокой точности
получаемых результатов, а также минимизировать машинное время.

Для возможности верификации расчетов для рассеяния от множества сфер был
численно исследован случай одиночной звукопроницаемой сферы радиуса a при двух
внешних воздействиях. Данный случай интересен с практической точки зрения, по-
скольку позволяет проводить сравнения с результатами существующих эксперимен-
тальных данных и данных вычислительных экспериментов других исследователей для
произвольного падающего поля.

Получены формулы для основной характеристики поля рассеяния — полного се-
чения рассеяния, для сферы с произвольным отношением плотности/скорости звука
сред вне и внутри граница раздела. Показана зависимость данной характеристики
от основных параметров (радиус сферы, отношение плотности/скорости звука вне и
внутри сферы) системы для двух видов падающего поля.

Рис. Диаграмма распределение модуля нормированного давления вокруг и внутри
сферы (x2 + y2)/a2 6 1 при монопольном источнике излучения: воздушный пу-
зырек в воде (слева) и капля воды в воздухе (справа)

Проведен численный параметрический анализ значения потенциала на поверхно-
сти сферы и распределение давления внутри и вне сферы для различных значений ее
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радиуса, характеристик внешней и внутренней сред (плотность и скорость звука), ви-
да внешнего воздействия. На рис. представлены две диаграммы распределения модуля
нормированного давления p/pin ( pin — внешнее давление) вокруг одиночной сферы
радиуса a = 8, 25 см при воздействии монопольного источника, который расположен
на расстоянии d = 10 a от центра сферы, в случаях, когда сфера является газовым
пузырьком в воде и каплей воды в воздухе.
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