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Углубление и расширение знаний в механизме распространения механи-

ческих волн в вязкоупругих материалах и структурах имеет большое значение 

для дальнейшего развития разнообразных прикладных технологий. Такие тех-

нологии имеют большой спектр приложений, как в медицине, так и в биоме-

ханике [1, 2]. В качестве примера можно привести совершенствование и раз-

витие теоретических основ методов медицинской томографии (динамической 

эластографии), совершенствование методик определения состояния биотка-

ней. Использование в методиках построения изображений биологических тка-

ней подходов, основанных на неинвазивных измерениях движения волн сдви-

га в мягких биологических тканях, позволяет получать уникальную простран-

ственную локализованную информацию о свойствах материала. Методики, 

использующие такую информацию, позволяют проследить во времени разви-

тие патологий и изменений биомеханических свойств биотканей. Кроме того, 

технологии, основанные на изучении распространения механических волн, 
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могут быть комбинированы с методом магнитного резонанса (MR) или мето-

дами получения медицинских изображений с использованием модулятора 

ультразвука для установления неинвазивных значений визуализации движе-

ния волн сдвига, которые предназначены в свою очередь для диагностики или 

неразрушающей оценки биологических тканей. 

На сегодняшний день существуют различного рода технологии для опре-

деления свойств материалов и их физико-механических характеристик [3]. Тех-

нологиям динамической эластографии построения снимков уделяется много 

внимания в связи с тем, что внутри мягких биологических тканей модуль сдви-

га имеет достаточно большой интервал изменений. Этот факт обеспечивает 

наличие хорошего контраста по сравнению с использованием других распро-

страненных технологий получения снимков. Так, для мягких биологических 

тканей вариация коэффициента затухания х-волн имеет фактор «2». В тоже 

время, период релаксации магнитного резонанса (MR) варьируется с фактором 

«3». Модуль сдвига может варьироваться с фактором более чем «10». 

Практически все технологии динамической эластографии используют 

модель Фойгта (Voigt) в качестве теоретического базиса для интерпретации 

измерений вязкоупругой ткани. 

Вместе с тем, выполненные рядом ученых исследования показали, что 

классические вязкоупругие модели имеют пределы применимости с точки 

зрения адекватности и точности описания динамических явлений при различ-

ных временных масштабах и/или в случае широкого спектрального интервала 

(контента), что весьма показательно для биологических тканей. 

Одним из способов избежать такого вида ограничений является использо-

вание моделей дробного порядка в качестве базовых математических соотно-

шений поведения среды [1]. Так, например, для описания вязкоупругого состо-

яния артерий используется модифицированная модель Кельвина-Фойгта [4] 

      1 2
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D E D t t E t E

E E

         
 

 

при изменении параметра α от 0,2 до 0,4 и при начальных условиях E1 = 0,5; 

E2 = 0,5; ε = 1; α = 0,5. 

В докладе рассмотрена проблема восстановления свойств биологических 

тканей как решение задачи обработки результатов экспериментальных данных 

по внедрению индентора сканирующего микроскопа в образцы биотканей. 

Механико-математическая модельная задача представляет собой моде-

лирование процессов возникновения и движения поверхностных и сдвиговых 

волн в вязкоупругом полупространстве при рассмотрении различных моделей, 

описывающих поведение среды. 

Выполненные исследования показали, что при использовании модели 

Фойгта дробного порядка по времени, получаемые расчетные значения значи-

тельно лучше соответствуют экспериментальным данным в широком диапа-

зоне частот. Анализ полученных результатов проводился в сравнении с ис-

пользованием стандартной модели Фойгта целого порядка и стандартной ли-



 42 

нейной модели твердого тела, имеющей такое же число независимых пара-

метров, как и дробная модель Фойгта. 

Показано, что использование дробной вязкоупругой модели среды имеет 

большие практические применения в области медицинской диагностики со-

стояния биотканей. Повышение точности модели может быть достигнуто пу-

тем введения добавочных дробных элементов. 
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