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Обсуждается роль амплитудно-фазовых соотношений между пер
вичным и рассеянным полями в формировании средппх сил, действую
щих на малые рассеиватели в идеальной и реальной средах. Получены 
выражения для силы радиационного давления в вязкой и теплопро
водной среде.

Как известно, на рассеивающую частицу в звуковом поле действуют 
наряду с переменными силами средние гидродинамические силы. В иде
альной средо они сводятся к силе радиационного давления. Сила радиа
ционного давления возникает и в реальных — вязких и теплонроводящих 
средах, однако диссипация, значительно изменяет ее величину в сравне
нии со случаем идеальной среды; помимо этой силы в реальной среде 
возникают и некоторые дополнительные средние силы, обусловленные до
полнительными нелинейными механизмами: акустическими течениями
[1], зависимостью вязкости от температуры [2] и т. п. Сила радиацион
ного давления неоднократно рассматривалась в литературе (достаточно 
полная библиография имеется в монографиях [1, 3 ]), однако существую
щие работы не исчерпывают проблемы сил радиационного давления. 
В частности, до сих пор отсутствует единый подход к рассмотрению силы 
радиационного давления, действующей па малую рассеивающую частицу 
в произвольном поле, в связи с чем остается до конца не разъясненным 
сильное различие в величине сил радиационного давления в бегущей и в 
стоячей волнах [4]. Сила радиационного давления в вязкой среде рас
смотрена только для частного случая очень низких частот (длина вязкой 
волны много больше размера частицы) и закрепленной частицы [5], что 
не позволяет, как справедливо отмечено в работе [3], проанализировать 
влияние вязкости на силу радиационного давления путем непрерывного 
перехода от идеальной среды к реальной. Фактически не рассмотрено 
влияние теплопроводности среды на силу радиационного давления.

В настоящей работе на основе универсальной формулы для силы ра
диационного давления, пригодной для произвольного поля как в идеаль
ной, так гг в реальной средах, проанализированы различие величины силы 
радиационного давления, действующей па малую частицу в стоячей п в 
бегущей плоских волнах, п различие величины силы радиационного давле
ния в идеальной и реальной средах. Кроме этого, в работе решен ряд ра
нее не рассматривавшихся задач, относящихся к проблеме радиационного 
давления в реальных средах.

Начнем с получения универсальных выражений для силы радиацион
ного давления в идеальной ореде. Зависимость от времепи выберем в виде 
e~iu>t и будем всюду опускать этот множитель. Частицу будем считать 
малой по сравнению с длиной звуковой волны.

В квадратичпом приближении среднее давление, средняя скорость, 
а следовательно, и сила радиационного давления, действующая на рас
сеиватель, могут быть представлены в виде суммы трех слагаемых: сла
гаемого, квадратичного по первичпому полю, перекрестного слагаемого, 
в которое входит как первичпое, так и рассеянное поля, и слагаемого, 
квадратичного по рассеянному полю [3]. Вклад в силу радиационного 
давления слагаемого, квадратичного но первичному полю, равен нулю [4]. 
Вклад в силу радиационного давления перекрестного слагаемого Фх-« выра-
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( 1 )жается формулой [6]

Ф*#™— ( р / 4 )  J  d V ( \ i ( Д + А 2) ф / + к . с ) .

Здесь Vf — скорость в первичном поле, <р, — потенциал рассеянного части
цей поля, р — плотность среды, к — волновое число звуковой волны. Вклад 
в силу радиационного давления слагаемого, квадратичного по рассеянно
му полю, как следует из работы [ 6], представляется в виде

( Ф « ) |= -  ф  { [“ Р у '  +  Р_̂ г ( _^7 ') ] dSm. (2)
В

Поверхность интегрирования S  заключает в себе частицу. В рассеянном 
поле в силу малости частицы достаточпо сохранить только монопольный

eikr 1 eikT
и дипольный члены: ф ,= —()—------------- (F V)—— . Здесь £  —объемная

4лг гсор 4лг
скорость, соответствующая монопольной части рассеянного поля, F — сила 
диполя, соответствующая дипольной части рассеянного поля. Подставляя 
последнее выражение в формулы (1) и (2) и проводя интегрирование, 
получим следующие выражения для Ф„ и Ф„:

ф „ = -  Y  Q - V i -  (  F ‘ V  )  V I+ K .C . ,  ( д )

ф„=-к-
24лсо

@ F *+ k .c ..

Ниже будет показано, что формулы (3), (4) справедливы и в реальной — 
вязкой и теплопроводящей среде и имеют, таким образом, универсаль
ный характер. Прежде чем перейти к анализу силы радиационного дав
ления, отметим, что, как нетрудно показать прямым вычислением, ком
понента Фа* всегда пренебрежимо мала по сравнению с компонентой Ф1Я, 
за исключением случая бегущей плоской волны в идеальной среде, когда 
Ф„ может быть сравнима с Ф,*. (Если рассеивающая частица представ
ляет собой только дипольный или только- монопольный рассеиватель, 
компонента Ф,в в точности равна нулю.) В связи с этим ограничимся ис
следованием основной части силы радиационного давления — Ф18.

Формула (3), представляющая Фи в виде произведения первичного 
поля па рассеянное ноле, указывает на то, что сила радиационного 
давления зависит не только от амплитуд первичного и рассеянного полей, 
но и от фазовых соотношений между ними. Так, при колебаниях вели

чин Q и Vi или F и — VFVj, близких к синфазным или противофазным,
i

сила радиационного давления должна быть значительно большей, чем 
при колебапиях этих величии со сдвигом фаз, близким к или 3Д перио
да при тех же амплитудах первичного и рассеянного полей. Это обстоя
тельство позволяет объяснить резкое различие между силами радиацион
ного давления в бегущей и стоячей плоских волнах: как известно (см. на
пример работы [Г, 4 ]), отношение этих сил по порядку величины для 
сферы радиуса R равно (kR )3. Рассмотрение проведем па примере сфери
ческой частицы радиусом R и плотностью рп, создающей только дипольное 
рассеянное поле (сжимаемость частицы равна сжимаемости среды и ком
понента Ф*а= 0). Уравнение движения частицы в первичном звуковом 
поле имеет вид —чсор(4/3) tt/?''v,+N=—io)p0(4/3) я/?3 (u+v,-). Здесь u —ско
рость частицы относительно среды, a N =(4/3)ji/?3pa>u[2H-(A7?)3]/4 —сила 
реакции, с которой среда, неподвижная па бесконечности, действовала бы 
на частицу, движущуюся со скоростью и. Сила диполя F равна F =  
= - N - ( 4 /3 ) iamR'pii (см., например, [7]). Пользуясь уравнением, папи-
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санным выше, для нахождения и, получаем окончательно

ЛрЯ3(«)У* [г (
1—р/ро

(1+р/2р0)2 L 2

Мнимая часть силы обусловлена инерционностью среды, действитель
н ая—реакцией излучения. Используя выражение (5), сравним силу ра
диационного давления для бегущей и для стоячей волн. Для первичной 
бегущей волны Vi=Vo exp (ikx)

(hli)dvildx=\0kex\)(ikx)1 (6)
а для первичной стоячей волны \ i = \ 0 sin кх

(lli)dVi/dx=—Yoik cos кх. (7)

Сопоставляя выражения (5) и (6), (5) и (7), паходим, что разность фаз 
между (i/ i)d\Jdx  и силой диполя F для бегущей волны близка к я/2 
или —я/2, а для стоячей волны — к я  или к —я. В случае бегущей волны 
в образовании силы радиационного давления участвует вещественная 
часть силы F, в случае стоячей волны —ее мнимая часть. Их отношение, 
как видно из формулы (5), равно по порядку величины (k R ) \  что и объ
ясняет отмеченное выше различие между величиной силы радиационного 
давления в бегущей и стоячей волнах. Аналогичные расчеты можно про
вести и для частицы — монопольного рассеивателя. Здесь также разность 
фаз между первичным и рассеянным нолем (v* и Q) для случая бегущей 
волны близка к я/2 или —я/2, отличаясь от этих значений на малую ве
личину порядка (kR)3, тогда как для стоячей волны соответствующая 
разность фаз близка к я  или к —я.

Перейдем к вопросу о силе радиационного давления в реальной среде. 
В работе [8] на одномерной модели показано, что диссипативные про
цессы сильно влияют на силу радиационного давления, действующую на 
препятствие, изменяя как фазовые соотношения между первичным и рас
сеянным полями, так и амплитуду рассеянного ноля. Можно ожидать, 
что и в трехмерном случае диссипация также будет сильно влиять на 
силу радиационного давления [5]. Поскольку в диссипативной среде по
являются дополнительные но сравнению с идеальной средой средние 
силы, следует определить понятие собственно силы радиационного дав
ления в диссипативной среде. Средний поток импульса через произволь
ную замкнутую поверхность 5, охватывающую частицу, равен [9]

Здесь П представляет собой суммарную среднюю силу, действующую па 
частицу. Следуя работам [10, 5], выберем поверхность S  на расстоянии 
от частицы, много большем длины вязкой и температурной воли; при 
этом возникающие при рассеянии вязкие и температурные волны пе до
ходят до поверхности S. Из уравнения Навье — Стокса следует, что 
среднее давление, входящее, в формулу (8), может быть представлено 
в виде суммы двух слагаемых: p=pi+pz• Величина р, определяется сред
ним значением произведений полей первого порядка малости и может

быть найдена из уравнения +p(vV)v^ . Величина р 2 обу

словлена полем средней скорости (акустическими течениями) и зависи
мостью вязкости от температуры: V/72='»]Av+(p/+ (4/3) г)) VVv. Подстав
ляя p=pi+j72 в формулу (8), получим, что средний поток импульса может 
быть представлен в виде суммы двух слагаемых

П =Ф +Ф ', (9)
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из которых первое слагаемое определяется средними значениями произ
ведений нолей первого порядка малости, а второе обусловлено акусти
ческими течениями и зависимостью вязкости от температуры. Так как 
поверхность интегрирования выбрана настолько далеко, что температур
ные и вязкие волны до нее не доходят, первое слагаемое в выражении (9) 
определяется только потенциальной частью рассеянного поля и, следо
вательно, приводится к виду (1) и затем —(3), где под ср3 следует по
нимать потенциал рассеянного ноля в реальной — вязкой и теплопроводя
щей жидкости (преобразование поверхностного интеграла в объемный
(3), дано, например, в работе [6]). Таким образом, слагаемое Ф в реаль
ной среде имеет точно такую же структуру, что и сила радиационного 
давления в идеальной среде и именно поэтому его можно называть силой 
радиационного давления в реальной среде. Изменение величины силы 
радиационного давления в реальной среде по сравнению с идеальной 
средой происходит вследствие изменения нотепциала ф * .  Подчеркнем еще 
раз, что сила радиационного давления в реальной жидкости есть только 
часть средпей силы, действующей на частицу. Вторая часть средней 
силы, обусловленная акустическими течениями и зависимостью вязкости 
от температуры (Ф' в формуле (9)), в настоящей работе не рассматри
вается.

Рассмотрим влияние вязкости и теплопроводности на силу радиаци
онного давления, действующую на малую сферическую частицу, по от
дельности. Начнем со случая вязкой петеплоироводящей среды. Влияние 
вязкости скажется лишь па дипольной части рассеянного ноля; потенциал 
дипольного рассеянного ноля согласно работе [7] можно выразить через 
силу диполя в вязкой жидкости точно таким же образом, как и в идеаль
ной жидкости: ф5= ( —1/icop) (FV)cxp(ikr)/4кг. Формула (3), в которую 
в качестве F подставляется сила диполя в. вязкой жидкости, дает выра
жение для Ф. Учитывая, что сила реакции неподвижной на бесконечности 
среды на осциллирующую относительно нее сферу равна [9] N= 
= — [бяцй(1+Д /6)— йоЗяД2р8(1+2Д/96)]и, где 6=(2т|/р(о)1/а, и действуя 
точно так же, как и в случае идеальной жидкости, для силы диполя в 
вязкой среде получим

' бяцй (1+/J/6) —га)ЗяЯгр6 (1+2Д/36)
Р Р° 1) 1+(9рб/4р0й)(И -2Д /9б)+1(9б2р/4Д2ро)(1+Л/б) Vl' '

При получении последней формулы среда считалась несжимаемой. Учет 
сжимаемости привел бы к песущественному изменению как действитель
ной (за счет радиационного трения), так и мнимой (за счет малого изме
нения присоединенной массы) частей силы диполя F. Подставляя выра
жения (6) и (10) в формулу (3), получим следующее выражение для 
силы радиационного давления, действующей на малую сферу в вязкой 
жидкости в поле бегущей плоской волны:

2 q (1—а ) 2[1+ (4д/9а)'л]
Ф,— Е  n R \ k R ) —  а (1+̂ 2+(9<хв/4)*)Н̂ (1+(4д/9а)-*11 '

Здесь а= р /р0,- д=9аб2М/?2, Я — средняя плотность энергии в первичном 
иоле. Выражение (11) существенно отличается от соответственного вы
ражения для идеальной жидкости. Последнее можно получить, например, 
из формулы (10) работы [6), полагая сжимаемости частицы и среды 
одинаковыми

Ф,° =  ^ Д 2£(АЛ)‘ ( - Ь ^ ) 2 . (12)

Сравнение формул (И ) и (12) показывает, что в вязкой жидкости сила 
радиационного давления велика по сравнению с этой силой для случая 
идеальной жидкости (их отпошение — порядка (kR )~3). В основпом этот 
факт объясняется тем, что вязкие силы поворачивают фазу силы диполя 
так, что разность фаз между ней и величиной (1/г) (d\tldx) становится 
блйже к нулю или я; некоторую роль играет также увеличение модуля 
силы диполя. Эффект измепения разности фаз особенпо велик на пизких
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частотах со-С(2r|/p/?2)"J для тяжелых частиц q< 1. В самом деле, косинус 
разности фаз между (1 /Ь) (д \{/дх) и силой диполя F для этого случая 
имеет порядок единицы (см. формулу (10)) в отличие от случая идеаль
ной жидкости, где он имел порядок малой величины (/ей)3 (см. формулу
(5)). В этом предельном случае формула (11) переходит в выражение, 
полученное Вестервельтом [5, 10]: Ф*=4лД2£'3(&Я)62/Д2. Оценим отно
шение сил радиационного давления в вязкой и идеальной среде в случае 
q ^ l  (легкая частица), обычно встречающемся на практике. Согласно 
.формулам (11), (12), оно равно Ф</Ф/°~67[Д2(£Д)3(1+32) ]• Так, для 
воздуха (v=T]/p=l,5-10~5 м2/с) при Д=10“6 м, частоте 1 кГц и отношении 
плотностей а~1/800, Ф7Ф*°~101С.

Для стоячей волны в вязкой среде, подставляя выражения (10) и (7) 
в (3), получим

2 (г
Фа=ЕАяЛг sin 2 кх (*Д) —  —  X

3 “  (13)
w [ (1 + 0 /2 )/(4g/9ct)*+9«/4] [ 1+2(4g/9a)~'УЗ] + д [ 1+  ( 4 g / 9 a ) :2
Х ( l+ a /2 -Ь (9ag/4) *) Ч -g* (l+4g/9a) "*)2 '

Соответствующее выражение для идеальной среды (формула (13) рабо- 
ты Г 6] в предположении равных сжимаемостей частицы и среды) имеет 
вид

Ф>ч°=й4л/?2 sin 2kx(kR) (1—a )/(2 + a ) . (14)

Сравнивая формулы (13) и (14), находим, что при q> 1 и а < 1  вязкость 
приводит к увеличению силы радиационного давления. Это увеличение 
обусловлено лишь увеличением амплитуды рассеянного поля и поэтому 
не так значительно, как в случае бегущей волны.

Рассмотрим влияние теплопроводности на силу радиационного давле
ния. Действие теплопроводности сказывается на монопольной части рас
сеянного поля. Теплопроводность делает сжимаемости частицы и среды 
в процессе распространения звуковой волны отличными от адиабатиче
ских, а следовательно, изменяет объемную скорость Q  монопольного рас
сеивателя и согласно выражению (3) —силу радиационного давления. 
Рассчитаем это изменение на примере частицы с бесконечной теплоем
костью (температура на поверхности такой частицы постоянна). В от
сутствие частицы измерения температуры среды в поле звукового давления 
имеют вид 7,ад=(7-1)РадРК  где 4 =CP/Cv -  отношение удельных тепло
емкостей, а — коэффициент теплового расширения, рад — адиабатическая 
сжимаемость среды. Наличие частицы приводит к возникно
вению температурной волны, отходящей от поверхности частицы

Т '= -Г ад  —  ехр {-г/6х+гг/6х}, где 6Х=  (2%/со),/г -  глубина проникновения

температурной волны, % — коэффициент температуропроводности. Это 
распределение температуры соответствует дополнительному сжатию сре
ды при том же давлении s', $'=—аТ. Дополнительное изменение объема

R
-среды, вызванное температурной волной, составит У'=4зт j* s' г 2 d r =

L СО

= —2я('у—l)$aapR(i6xz—(l+i)8%R ) .Оно соответствует появлению дополни
тельной объемной скорости Q'=2n(^— 1) радрйо)(—бх2+(&—1)бхй ). Подстав
ляя это выражение в формулу (3), получим, что сила радиационного 
давлепия, вызванная наличием теплопроводности, равна для первичной 
бегущей волны при 7?/бх<1

ф , = Е  f t  - 1) 4 nR2 (JcR) б Х2/Д2. (15)

Легко видеть, сравнивая выражения (15) и (И ), что вклады теплопро
водности и вязкости в силу радиационного давления в первичной плоской 
бегущей волне близки по порядку величины.
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Для первичной плоской стоячей волны вклад теплопроводности в силу 
радиационного давления в рассматриваемом случае равен Ф5=  

1)4я/?2 sin 2kx(kR)fhJR. Этот вклад велик по сравнению с силой 
радиационного давления в идеальной жидкости при R/6Х<1.

К задаче о силе радиационного давления на отдельную частицу при
мыкает задача о взаимодействии между двумя частицами, помещенными 
в первичпое звуковое поле. В этом случае на каждую из них воздействует 
помимо первичного поля еще и поле, рассеянное другой частицей. Это 
обстоятельство и приводит к возникновению средних сил взаимодействия 
между частицами. Средние силы взаимодействия в идеальной среде наи
более подробно рассмотрел Бьеркнесе [11], в связи с чем для них, на наш 
взгляд, более подходит название «силы Бьеркпесса», чем обычно употреб
ляющиеся названия: «силы Кёпига», «силы Бернулли». В реальной среде 
вязкость существенно изменяет силу Бьеркнесса, увеличивая ее на не
сколько порядков [12]. Помимо этого, под действием вязкости возникают 
дополнительные силы взаимодействия, обусловленные дополнительными 
по сравнению со случаем идеальной жидкости нелинейными механизмами 
(частично они рассмотрены в работах [13—15]). Силы Бьеркнесса в 
идеальной и реальной средах можно рассматривать как силы радиацион
ного давления, действующие на каждую из взаимодействующих частиц, 
со стороны поля, рассеянного другой частицей (для идеальной среды па 
это указано в работе [16]). Обозначая потенциал поля, рассеянного пер
вой частицей, через ф81, а поле скорости, рассеянное второй частицей, 
через vb2, получим согласно формуле (1) выражение для силы Бьеркпес
са, действующей на первую частицу

O i= —(р/4) J  (ув2(Д+/г)ср51в-Ьк.c)d,V. (16)

Ограничимся рассмотрением частиц, сжимаемость которых равна сжи
маемости среды. В этом случае формулу (16) можно преобразовать к 
виду

Ф ,= — (1/4(o) (F 1- V ) '^ + k. c ) ,  (17)

где F, — сила диполя, соответствующая первой частице. В предположении^ 
что расстояние L  между частицами много больше длины вязкой волны, 
поле скорости ve2 можно записать через силу диполя второй частицы: 
vs2= — V [(l/i(op(F2V) exp (г/сг)/4лг]. Подстановка этого выражения в со
отношение (17) даст для силы Бьеркнесса в случае kL<  1 следующее' 
выражение:

( № + К. с) 3 / 3  on , 1 \
Ф ,  =  - ^ т - т --------- ------( - C O S 2 0  +  - ) ,

Ф X ==

2Z/o)2 8лр \ 2

(FiFt'+к. с) 3
(18)

2L V 8л р
sin 20.

Здесь Фь, Ф, — проекции силы Бьеркпесса на линию центров и перпенди
кулярное направление в плоскости осцилляций частиц, 0 —угол между 
направлением осцилляций и линией центров, L  — расстояние между части
цами. Подставляя в формулы (18) выражения для силы диполя в идеаль
ной жидкости (5), нетрудно убедиться в том, что получающиеся выраже
ния эквивалентны известным выражениям, приведенным, например, в ра
ботах [1,11].

Подставляя в формулы (18) выражения для сил диполя в вязкой 
жидкости (10), получим для одинаковых сферических частиц:

0 l=G (L, q,a) cos20 +  -^ -) Ф ,=(?(£ , q, a)sin 201

one п
G (L, g, а) =  —  (1 _ а )29я х
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Эти выражения для сил Бьеркиесса в вязкой среде совпадают в пределе 
а< 1  с выражениями, полученными другим способом в работе [12]. 

Авторы с благодарностью вспомипагот Михаила Александровича Иса
ковича, чьи внимание, советы и критика помогли в работе над статьей.
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