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Проводится численное исследование акусти-
ческого рассеяния от сфер, через поверхность ко-
торых проходит волна (звукопроницаемые сферы),
с центрами, расположенными на одной оси, при
внешнем воздействии — сферической волны от
монопольного источника излучения, произволь-
но расположенного в пространстве, или плоской
волны с произвольным направлением распростра-
нения, которое определяется единичным векто-
ром нормали, проведённым к волновому фронту.
Целью работы является проведение параметриче-
ского анализа обобщенных численной модели и
методики расчета для определения поля вокруг и
внутри коаксиальных сфер при внешнем воздей-
ствии, представленных в работе [1]. При решении
уравнения Гельмгольца использовалась численная
техника [2], основанная на быстром методе муль-
типолей, которая позволяет достичь высокой точ-
ности получаемых результатов, а также миними-
зировать машинное время.

Проведено сравнение и получено хорошее со-
ответствие результатов расчета с известными экс-
периментальными данными, представленными
в [3] для одиночной звуконепроницаемой сферы
и [4] для одной и двух звукопроницаемых сфер.

Cравнение различных подходов к усечению
бесконечных рядов в разложении показало следу-
ющее: результат с хорошей степенью точности с
помощью одного расчета дает подход, основанный
на усечении всех рядов при фиксированном числе
в каждом разложении, а при необходимости по-
лучения результата с определенной степенью точ-
ности — подход, основанный на сравнении двух
последовательных значений суммы ряда.

Проведен численный параметрический ана-
лиз значения потенциала на поверхности сфер и
распределения давления внутри и вне сфер для
различных значений радиусов, физических харак-
теристик внешней и внутренней сред (плотность
и скорость звука), расстояния между сферами, рас-
положения монопольного источника излучения от-
носительно оси, соединяющей центы сфер, или
направления распространения плоской волны. На
рис. 1 представлена диаграмма распределения мо-
дуля нормированного давления для четырех коак-
сиальных сфер одного радиуса 585 мкм при воздей-
ствиимонопольного источника излучения. Получе-
но, что при определенных значениях параметров

Рис. 1. Диаграмма распределения модуля нормиро-
ванного давления вокруг четырех капель воды
в дихлорэтане при воздействии монопольного
источника излучения со сферическими коор-
динатами (𝑟𝑀𝑆 ,ϕ𝑀𝑆 , θ𝑀𝑆) = (10𝑎,π/2,π/3)

системы возможны появления зон повышения или
понижения давления.

Полученные результаты позволят в дальней-
шем проводить тестовые расчеты для верифика-
ции общего численного алгоритма для случая мно-
жества произвольно расположенных в простран-
стве сфер.
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