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Современный уровень развития классических и формирование новых 

разделов механики требуют модификации и совершенствования 

математических моделей и методов решения модельных задач. В работе 

рассмотрены различные аспекты и перспективы использования аппарата 

интегро-дифференцирования дробного порядка в механике. Выполнен 

анализ подходов к построению механико-математических моделей на 

основе теории дробного исчисления для описания механического 

состояния и поведения различных объектов. 

Представлены примеры широкого класса модельных задач, в 

частности задачи вязкоупругости гетерогенных твердых деформируемых 

тел, сопряженные задачи биомеханики и биофизики, математические 

модели деформирования материалов с учетом внутренней структуры 
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Введение 
 

В настоящее время не только претерпевают изменения и 

модифицируются «привычные» классические разделы механики, но и 

активно развиваются новые направления. Вследствие этого требуется 

развитие существующих и построение новых математических моделей, 

используемых для описания механического состояния и поведения 

исследуемых объектов, с целью более адекватного отражения 

особенностей их поведения, учета большего количества определяющих 

факторов, изучения сложных комплексных («сопряженных») 

взаимовлияющих процессов, происходящих в среде. Сегодня при 

построении механико-математических моделей во многих случаях 

требуется учет внутренней структуры среды/материалов. В данном 

контексте следует выделить такие направления, как создание новых 

материалов с заданными свойствами, причем как на макро-, так и микро- и 

наноуровнях, исследование свойств и поведения биоматериалов и 

наноструктур. Актуальным является построение моделей, описывающих 

напряженно-деформированное состояние (НДС) в средах, которые «не 

укладываются в рамки» хорошо известных и развитых «стандартных» 

моделей различных разделов механики сплошных и дискретных сред. 

Для построения математических моделей деформирования 

материалов с учѐтом их макро/микро/наноструктуры имеются различные 

подходы. Так, один из возможных подходов состоит в представлении 

физических законов в дискретном виде, их разложение в ряды Тейлора по 

характерному размеру макро/микро/наноструктуры с учѐтом величин до 

некоторого порядка малости.  

В большинстве случаев при решении задач из различных разделов и 

областей механики используются модели, в которых объект 

рассматривается в приближении квази/сплошной непрерывной среды, что 

подразумевает выполнение определенным образом усреднения по 

пространству свойств среды и параметров деформирования. В таких 

моделях учет наличия структурных неоднородностей и особенностей 

поведения разного масштабного уровня выполняется специальными 

методами и подходами, например, введением специальных непрерывных 

функций. Естественно, что ведение таких функций является достаточно 

условным, так как приведенные (эффективные, интегральные и т.п.) 

характеристики в случае значительных «резких» изменений свойств или 

характера поведения среды могут значительно отличаться от 

соответствующих реальных значений.  

В то же время, очевидно, что при деформировании объектов сложного 

внутреннего строения/закона поведения существенную роль играют 

локальные деформации, обусловленные относительными перемещениями 

и деформациями его структурных составляющих.  
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Так, например, использование классических моделей деформирования 

упругих тел в биомеханике без учета внутренней структуры 

биоматериалов не позволяет в принципе получать достоверных 

результатов и резко сужает область решаемых задач. При этом достичь 

повышения «точности результатов» путем «усложнения численных 

алгоритмов решения задач» практически не удается. В этом случае для 

получения результатов, соответствующих поведению реальных объектов, 

необходимо изменить собственно математическую модель, используемую 

для описания поведения изучаемого объекта. 

В данной работе рассмотрены некоторые возможные пути развития 

механико-математических моделей, используемых для описания 

поведения/структуры/свойств реальных гетерогенных материалов/сред  на 

основе использования аппарата дробного исчисления. Представлены 

результаты выполненного анализа некоторых, на наш взгляд, основных 

исследований в области использования дифференциального исчисления 

дробного порядка при рассмотрении процессов и явлений из различных 

областей механики. Приведены примеры, демонстрирующие 

потенциальные возможности и эффективность использования 

дифференцирования дробного порядка в механике. 

 

1. Некоторые сведения об интегро-дифференциальном  

исчислении дробного порядка 
 

На сегодня уже имеется достаточно обширный список серьезных 

работ, посвященных рассмотрению как собственно теории дробного 

исчисления (см., например, [1, 2]), так и различных ее приложений (см., 

например, [3]).  

Первые упоминания о «дробных вычислениях» и о простейших 

дифференциальных уравнениях дробного порядка относятся, наверное, к 

17 веку. Данная тематика активно обсуждалась в письмах, адресованных 

Г.В. Лейбницом (G.W. Leibniz) к Г.Ф. Лопиталю (G.F. L’Hospital). Ученые 

вели переписку по поводу того, могут ли производные целого порядка 

/n nd f x dx  быть распространены на случай, когда n − любое число 

(иррациональное, дробное, комплексное).  

Только более столетия позже (в 1819 году) французский математик 

C.Лакруа (S. Lacroix) дал правильный ответ на задачу «что значит 
1/2 1/2/d f x dx  для функции f(x)=x ?». Он доказал, что 

1/2 1/2/ 2d x dx x .  

После этого многие математики в различных странах мира 

занимались различными аспектами общей проблемы построения решения 

производной функции в случае нецелого порядка дифференцирования, 

пока окончательно не было оформлена теория дробного исчисления 
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Римана-Лиувиля (Riemann-Liouville, R-L). В интегрируемом пространстве 

Лебега (Lebesgue) 
1 ,L a b  дробный интегральный оператор порядка q 

определяется следующим образом [1]: 
 

      
1

0

0

1
0 Re 1

t
qq

tD f t t f t d q
q

,                (1) 

 

где  обозначает гамму-функцию. 

Дробный дифференциальный оператор порядка ν, как обратный к 

интегральному оператору (1), определяется как [1]: 
 

  0 0

d
Re 0,

d

n

t tD f t D f t n n J
t

.                        (2) 

 

В настоящее время, основываясь на различных базовых положениях и 

конечных целях, введены различные определения производных дробного 

порядка. Например, Капуто (Caputo’s), Вейля (Weyl’s) and Эрдели-Кобера 

(Erdely-Kober), левые и правые дробные производные и др. [1−3].  

На начальной стадии построения теории дробного исчисления имел 

место очень медленный прогресс в развитии как собственно теории, так и в 

особенности в ее приложениях применительно к различным областям 

науки и техники. Это обусловлено было тем, что, например, имело место 

слабая связь дробного исчисления с физикой и механикой, особенно 

вследствие явного противоречия теории дробного исчисления с 

классической Ньютоновской механикой целого порядка.  

Такая ситуация не менялась вплоть до конца 1970-х годов, когда 

профессор Бенуа Мандельброт (B. Mandelbrot) [4] ввел предположение, 

что в действительности в природе и технике существует множество 

дробных измерений, в которых наблюдаются явления самоподобия между 

целым и его частью. 

Замечание. Как подтверждение этого, можно привести пример из 

геомеханики и геодинамики о самоподобности блочного строения 

геоструктур [5, 6].   

После этого были созданы основы дробной (фрактальной) геометрии 

и дробной динамики и тем самым теория дробного исчисления, в 

частности, теория дробных вычислений и дробных дифференциальных 

уравнений, а так же их приложений начала интенсивно развиваться во 

всем мире.  

Пристальное внимание и системные, а не эпизодические 
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исследования, связанные с изучением перспектив использования теории 

дифференциального исчисления дробного порядка к решению задач из 

различных областей естествознания и техники, начались, наверное, после 

того, как в 1974 году в Йельском университете профессором Б. Россе 

(B. Ross) была организована первая крупная конференция «Дробное 

исчисление и его приложения». В этом же году К.Олдхем (K.Oldham) и 

Д.Спаниер (J.Spanier) опубликовали свою первую знаменитую 

монографию по дробным вычислениям [2], а в США состоялась 

международная конференция по дробным вычислениям. Материалы этой 

конференции в виде серии книг под названием «Лекции по Математике» 

были опубликованы в том же году [7]. После этого издается несколько 

монографий в этом направлении [8–10]. 

Основное свойство дробных операторов состоит в том, что они 

представляют собой полугруппу операторов [1]. Нетрудно доказать [1], что 

дробные операторы являются полугруппой операторов (С0) [11]. Одно из 

свойств дробных операторов, которое отличает их от «обычных» 

интегральных операторов, состоит в том, что дробные операторы являются 

глобальными (а не локальными) операторами и ограничены в смысле 

очень протяженного временного периода [12−14]. В соответствии с этим 

свойством дробное исчисление «вступает в конфликт» с классической 

Ньютоновской механикой. Вместе с тем, например, если при рассмотрении 

механических процессов в телах учитывать их внутреннюю структуру 

(блочность, гранулометрический состав, сыпучесть и т.п.) и внутреннее 

трение, то оба подхода оказываются практически тождественными [12].   

 

2. Общие аспекты использования итегро-дифференциального 

исчисления дробного порядка в механике  
 

Повышенный интерес к методологии дробного анализа, 

базирующегося на теории дифференцирования и интегрирования 

произвольного, нецелого порядка, учеными, не являющимися «чистыми» 

математиками, инициировало, как указывалось уже ранее, создание теории 

фрактальной геометрии [4, 15−19].  

В настоящее время модели, включающие в качестве определяющих 

соотношений уравнения, базирующиеся на дробных соотношениях между 

основными масштабными параметрами исследуемых объектов, все более 

активно используются при изучении широкого круга явлений и процессов 
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из различных областей и разделов физики, механики, при построении 

теоретической базы био- и нанотехнологий (см., например, [20]).  

Так, наличие в определяющих соотношениях производной дробного 

порядка по координате позволяет учесть самоподобность (фрактальность) 

неоднородной среды, что представляется существенным моментом при 

рассмотрении физических процессов в такой среде [21−25]. 

Дифференциальные уравнения с производными дробного порядка по 

времени активно используются при построении математических моделей 

для интерпретации стохастических процессов немарковского типа или 

процессов с памятью (свойство эредитарности) [26, 27]. Применение 

теории дифференциального исчисления дробного порядка при 

математическом моделировании аномальной диффузии позволяет решать 

задачи как при наличии внешних полей, так и при наличии различных 

граничных условий. 

Диапазон использования и приложений аппарата дробного исчисления 

в механике достаточно широк. Вместе с тем, в настоящее время работ, 

посвященных использованию аппарата дробного исчислению в механике, 

все же имеется ограниченное количество. Инициирует интерес к 

выполнению исследований в данном направлении появление публикаций с 

решением новых задач и анализом решений из различных областей и 

направлений механики.  

В соответствии с основными характерными свойствами аппарата 

интегро-дифференцирования дробного порядка весьма перспективным 

представляется использование теории дробного исчисления при 

исследовании механических процессов и явлений в природных и 

искусственных неоднородных структурах (сплавы, полимеры, 

геологические слои), био- и наноматериалах. Многие нелинейные 

природные механические явления удовлетворяют законам дробной 

статистики [28]. Характерным примером являются землетрясения и 

динамические срывы [29]. Решения на основе классических 

дифференциальных уравнений не может с достаточной степенью 

адекватности описать такой тип природного явления. Для того, что бы 

воспроизвести наблюдаемые явления и данные, для описания 

землетрясений предложена, например, блоковая модель среды с учетом 

скольжения, нелинейная геомеханика [30].     

В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений 

исследований в механике является изучение комплексных (сопряженных) 

процессов/явлений. Построение моделей, описывающих состояние 
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комплексных систем – задача весьма сложная. При построении моделей 

можно опираться на следующих двух идеях (положениях). Первая – 

положение о самоорганизующей критичности [31]. Вторая – принцип 

активных шагов [31]. 

Дробные (фрактальные) законы поведения и состояния среды могут 

быть выделены на различных масштабных уровнях: от макромеханики до 

микро и мезомеханики. Однако проблема заключается в том, что 

достаточно трудно объяснить образование фрактальности (дискретности) с 

точки зрения классической динамики. Причина этого состоит в том, что 

необратимые процессы фрактализации (дискретизации) имеют место во 

временном масштабе, слишком отличном от обычно наблюдаемых 

процессов.          

Если определить функцию ядра Kq(t) как 
 

1 при 0,

0 при 0,

q

q

t q t
K t

t
 

 

то уравнение (1) может быть переписано в следующем виде: 
 

0

q

t qD f t K t f t , 
 

где 
1q

qK t t q  − обобщенная функция, а «*» − свертка Лапласа.  

Очевидно, что для произвольного нетривиального ядра дробный 

оператор 0

q

tD  имеет память, т.е. он представляет собой немарковский 

процесс. Восстановление Марковского процесса обеспечивается только в 

случае, когда 
0qK t K t , 0K const , t  − дельта-функция Дирака. 

Нетрудно вычислить, что дробная производная произвольной 

константы 0C  не равна нулю, а определяется как 
 

0 0 0 1 , 0 1tD C C t . 
 

Подобным образом для простейшего дробного дифференциального 

уравнения 0 0, 0 1q

tD f t q можно получить решение 1qf t c t , 

которое не является константой.  

Если рассматривать f(t) как меру, то упомянутый результат 

подразумевает, что устойчивое состояние динамической системы дробной 

меры представляет собой построение объема f(t) во времени в фазовом 

пространстве.  



 9 

Поэтому динамическая система дробного порядка является 

диссипативной. По этой причине сегодня теория дробного порядка 

особенно интенсивно используется для описания межфазовых процессов и 

критических явлений в неравновесных системах механики и физики. Так, 

популярным является рассмотрение нелинейных эффектов в комплексных 

системах. 

Классическая Ньютоновская механика базируется на понятиях 

абсолютного (универсального) пространства и времени и Евклидовой 

геометрии. Время и пространство рассматриваются без начала и конца, а 

все получаемые физические качественные характеристики (такие как 

скорость, момент, ускорение, сила) являются непрерывными. Более того, 

классическая механика и линейная физика утверждают, что большинство 

физических явлений может быть выражено аналитическими функциями и 

что оценку изучаемых процессов можно описать дифференциальными 

уравнениями движения, привлекая аналитические функции.  

Поэтому большинство ученых-механиков и физиков убеждены, что 

аналитическими функциями можно всегда описать различные явления в 

механике и физике. И в самом деле, важные достижения в классической 

механике, физике, квантовой механике в ХХ веке убедительно 

продемонстрировали, что упомянутое заключение является верным. Но, 

вместе с тем, имеется ряд контрпримеров, которые не могут быть 

объяснены, если оставаться в рамках классической механики и линейной 

физики. Так, например, в настоящее время доказано, что турбулентное 

поле скоростей жидкостей на основе закона вязкости может быть описано 

как мультифрактал (известно, что исследование эффектов турбулентности 

на основе классических уравнений Навье-Стокса имеет малую 

эффективность) [32−37].  

Ф. Реви (F.Riewe) в работе [38] показал, что оставаясь в рамках 

Лагранжевой и Гамильтоновой механики, уравнения движения 

неконсервативных систем (включая, например, силы трения) могут быть 

построены с привлечением производных дробного порядка. В статье [39] 

Ф. Реви развил свои идеи и получил модифицированный принцип 

Гамильтона, а так же построил уравнение Гамильтона-Якоби. Используя 

теорию дробного исчисления в [40] решена задача о таутохроне при 

произвольных потенциалах. О.П. Агравал (O.P.Agrawal) в статье [41] 

представил формулировку уравнений Эйлера-Лагранжа для задач дробных 

производных.  
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В 1994 году С.Вестерланд (S.Westerland) [42] в отчете Калмарского 

университета (Швеция) предложил обобщение второго закона Ньютона в 

следующей форме: 

0 , 1 2tF k D x t , 

где x(t) − перемещение.  

На сегодня можно констатировать, что в механике методология и 

основные принципы решения задач сместились от безусловного и полного 

признания инструментария линейной и аналитической механики к 

использованию комбинации нелинейных, численных и качественных 

технологий [43, 44].    

А. Карпинтери (А.Carpinteri) и П. Корнетти (P.Cornetti) [45] 

применили инструментарий локального дробного исчисления и принцип 

виртуальной работы к определению НДС в дискретной среде. Аппарат 

фрактальной геометрии позволяет проследить эволюцию 

деформационного состояния среды в процессе механического и другого 

воздействия на материалы с неупорядоченной микроструктурой. 

Результаты, полученные в работе, продемонстрировали адекватное 

использование методов интегро-дифференцирования дробного порядка и 

дробного математического анализа в качестве основы для описания 

фрактальной структуры. Локальная производная дробного порядка, 

построенная на основе дробной производной Римана-Лиувилля, 

определялась, как предел отношения  
 

D lim , 0 1,
x

d f x f
f

d x  
 

где предельное значение порядка γ эквивалентно значению экспоненты 

Гельдера, которое зависит от величины фрактальной размерности среды 

[46]. Авторы определили внутреннюю виртуальную работу, как 

фрактальный γ-интеграл от произведения продольной силы Nz и 

фрактальной деформации εf  
 

2

1
0 0 00
D D D , 0, .

z a

a z f a z z z z a z zz
N N D w N w N D N z a

   
(3) 

 

Поскольку рассматриваемое тело является равновесным, то принцип 

виртуальной работы (3) справедлив и, следовательно, правая часть 

уравнения (3) должна быть равна внешней виртуальной работе. Это 

равенство выполняется при условии справедливости следующего 
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тождества: 

D 0,f

z zN d  
где f

zd  − аномальная размерность материала нагрузки. 

П.М. Адлер (P.M. Adler) и В.В. Митюшев (V.V. Mityushev) доказали 

существование и получили непрерывные вплоть до бесконечности 

решения сетевых задач, а также задач механики сплошных сред, что 

указывает на возможность, а зачастую и некоторую необходимость 

использования дробного исчисления при построении математических 

моделей для решения таких классов задач [47, 48]. 

 

3. Моделирование процессов ползучести и релаксации   
 

Еще при выполнении первых опытов по изучению механических 

свойств вязкоупругих материалов было установлено, что процессы 

релаксации напряжений более точно описываются зависимостями, в 

которых уменьшение напряжений происходит пропорционально 

увеличению времени в дробной степени [49].  

Вообще, как известно, в общем случае процессы ползучести и 

релаксации для реальных неоднородных сред являются нелинейными как в 

пространстве, так и во времени. Поэтому, использование производных 

дробного порядка в уравнениях состояния вязкоупругих сред позволяет 

отобразить и учесть неоднородную структуру вязкого и упругого 

элементов и неоднородность механических процессов по времени. 

Основное уравнение поведения вязкоупругих материалов 

представляет собой, по-видимому, наиболее раннюю сферу приложений 

дробного исчисления и на сегодня в этом направлении получено более 

всего достижений. 

Многочисленные эксперименты на ранней стадии разработки 

дробного исчисления показали, что описание основополагающего 

соотношения механики интегральным уравнением является более точным, 

чем дифференциальным уравнением. Дальнейшее изучение показало, что 

базовое соотношение/уравнение может быть представлено криволинейным 

интегралом дробного порядка и что при этом отсутствует 

характеристический масштаб времени (то есть, например, в этом случае 

релаксация напряжений имеет неэкспоненциальный характер [50−55]). 

Общеизвестно, что НДС упругого тела удовлетворяет закону Гука, т.е. 

t ~ t , а поведение вязкой жидкости удовлетворяет закону Ньютона, 

т.е. t ~ 1 1d dt t . Если закон Гука переписать в форме t ~ 00 dd tt , 
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то, по крайней мере формально, можно считать, что определяющее 

уравнение вязкоупругих материалов может быть записано в таком виде: 
 

t ~d d , 0 1t t . 
 

Исходя из данной идеи, базовые управляющие соотношения состояния 

вязкоупругих материалов вместе с оценкой переходной фазы [56], 

промежуточного процесса [57] и стадии предельного состояния [58] 

наиболее адекватно записать как приложение теории дробного исчисления.   

Во многих случаях вязкоупругое поведение естественных природных 

структур и современных гетерогенных материалов хорошо описывается 

моделями с производными порядка «α», значение которого находится в 

интервале между «0» и «1».  

Уравнения движения для изотропной однородной вязкоупругой 

деформируемой среды в случае малых перемещений могут быть записаны 

в следующем виде [59]: 

2

2
2

t

u
uu




.                                            (4) 

 

Для линейной вязкоупругой модели Фойгта временно-зависимые 

коэффициенты Ламе выражаются как  

0 1t
t

 и 0 1t
t

,                                      (5) 

где 0 1 0 1, , ,  – соответственно, коэффициенты объемного сжатия, 

объемной вязкости, сдвиговой упругости и сдвиговой вязкости.  

Отметим, что в случае использования других вязкоупругих моделей 

выражение для коэффициентов Ламе имеют вид, отличный от 

приведенного. 

Что касается модуля сдвига , то для многих материалов 

использование стандартной двухэлементной модели Фойгта для сдвиговой 

вязкоупругости 0 1( , )  не в полной мере позволяет выполнить модельное 

описание сдвигового динамического поведения материалов, 

соответствующее экспериментальным измерениям. Среди последних, 

например, разнообразные элементарные возбужденные волны от 

периодического или случайного источника, с частотой, значение которой 

находятся в широком диапазоне.  

Для более адекватного отображения эмпирических значений можно 

использовать более сложные сочетания компонент (упругих (пружина) и 
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вязких (поршень)) при построении структурных моделей. Например, SLS- 

модель, также известная как модель Кельвина или Зенера (Zener), состоит 

из параллельной комбинации элемента Максвелла (пружина и поршень в 

серии) с пружиной. Трехэлементная SLS-модель является более гибкой 

при описании динамической вязкоупругости по сравнению с моделью 

Фойгта.  

Вместо увеличения сложности модели путем увеличения числа 

структурных компонентов, составляющих ее, альтернативой является 

рассмотрение материала, как допускающего временно-зависимые 

сдвиговые деформации, которые лучше описываются единичным 

элементом, включающим две константы −  и , при этом поведение 

такого материала «находится где-то» между твердым телом Гука и 

жидкостью Ньютона.  

Вязкоупругость дробного порядка для механических характеристик 

материалов представляется единым структурным элементом «пружина в 

поршне» («springpot») и может быть определена следующим образом [60]: 
 

           0
, 0 1t

t
.                                           (6) 

 

Уравнение (6) можно назвать моделью Фойгта дробного порядка для 

1 [60]. 

В тоже время математическая конструкция типа (6) может оказаться 

не имеющей физического смысла. В работе [61] показано, что такой вид 

представлений для механических характеристик является результатом 

асимптотики, когда используется процедура подобия многозвенного 

фрактального размещения (упаковки) целого порядка упругой и вязкой 

компонент, как изображено на рис.1.  
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Рисунок 1 - Структурные схемы вязкоупругой среды целого и дробного 

порядка  
 

На рисунке 1 показано, как структурная модель вязкоупругой среды 

целого порядка, состоящая из пружин и поршней (слева), преобразуется в 

элемент дробного порядка, называемый «пружина в поршне» (середина). 

Справа изображено схематичное представление модели Фойгта дробного 

порядка (поршень заменен элементом «springpot»).  

Структурный элемент дробного порядка представляет собой  

мультимасштаб временно-зависимого взаимодействия «напряжение-

деформации». Например, свойства такого элемента могут быть изучены 

при рассмотрении поведения материалов с комплексной 

мультимасштабной ячеистой (сотообразной) и экстраячеистой структурой, 

такой как биологическая ткань.  

Соответствующим образом определенные дробные производные не 

представляют собой и значительные трудности математического плана для 

хорошо обусловленных функций. Так, в [60] выбрано такое определение 

производной дробного порядка, что для гармонических функций таких, как 

expf t j t , эта производная обладает следующим свойством: 
 

exp expt j t j j t . 
 

Выражение в уравнении (6) является линейным по своей природе и в 

соответствии с общими правилами интегро-дифференциального 

исчисления для него корректным и обоснованным представляется 

использование таких операций, как суперпозиция, взаимность, 

преобразования Лапласа и Фурье. В области определения преобразования 

Лапласа (s) и частотной области определении ( j ), где 1j  и  – 

круговая частота, уравнение (6) приводит соответственно к следующим 

выражениям: 

0t s ,                                                  (7) 
 

0t j .                                                (8) 
 

Следует отметить, что существенным свойством (атрибутом) таких 

дробных представлений является такое обстоятельство, что временной 

отклик (ответ) имеет характеристики степенного закона («power-law») 

поведения, в противоположность экспоненциальному отклику, который 

получается при использовании традиционной модели Фойгта.  
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Замечание. Степенной закон отклика, в действительности, 

наблюдается в некотором количестве биологических и небиологических 

материалов [62, 63].  

Одни из первых примеров использования аппарата дробного 

дифференцирования при моделировании НДС вязкоупругих тел 

рассмотрены, наверное, в работах [64 − 66].  

Так, в частности, в [66] в качестве закона, выражающего взаимосвязь 

между деформациями и напряжениями, предложено использовать 

выражение следующего вида:  
 

0

0

, 0 1.
1

t

p
t t d p D t                (9) 

 

Здесь постоянная 0p  зависит от свойства вещества, Г  – гамма-

функция. Соотношение (9) при 0  обращается в закон Гука, а при 

1  – в закон Ньютона для среды с внутренним трением. В работе [67] 

выполнено исследование моделей вязкоупругости, построенных на основе 

производных дробного порядка, используемых для описания процессов, 

происходящих в сложной, неоднородной среде.  

Напряжение и деформацию можно определить с помощью 

простейшего дифференциального уравнения дробного порядка [2, 68] 
 

1
или .

d d
a

dt a dt  
 

При β=0 это уравнение описывает линейно-упругое поведение среды; 

вязкоупругому поведению среды соответствует значение β=0,5 и вязкой 

среды с ньютоновским законом − β=1 [68]. Параметр a может быть 

определен с помощью произведения модуля упругости E и характерного 

времени τ
β
. 

В классической теории упругости рассматриваются уравнения, 

описывающие состояния среды, в которой реакция упругого тела на 

внешнее воздействие происходит мгновенно. При построении 

математических моделей, описывающих НДС в вязкоупругих средах, 

необходимо учитывать эффекты ползучести и релаксации. То есть 

соотношения, связывающие компоненты НДС, следует рассматривать как 

временно-зависимые функционалы. Данное обстоятельство существенным 

образом усложняет математические модели, используемые для описания 

поведения вязкоупругих сред. При этом необходимо стремиться 
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удовлетворить двум противоположным критериям: адекватности 

математической модели реальному процессу и ее достаточной простоты 

для построения решения с достаточной степенью точности [69]. С этой 

точки зрения интерес представляет работа [70], в которой выполнено 

моделирование поведения вязкоупругих материалов, при этом связь между 

временно-зависимыми деформациями и напряжениями строилась с 

использованием производных дробных порядков, опираясь на результаты 

работ [49, 64−66]. Выполнено сравнение результатов с аналогичными, 

полученными на основе «стандартных» формул с производными целых 

порядков, и показано, что результаты являются сопоставимыми.   

В статьях [71, 72] изложены результаты прикладных исследований по 

изучению состояния породных геологических слоев в приближении 

поведения слоев как вязкоупругих сред с использованием аппарата 

дробного интегро-дифференцирования. В данных работах показано, что 

использование в уравнениях поведения среды производных дробного 

порядка для переменной по времени позволяет более адекватно описать 

поведение породных слоев. 

Авторы работ [73, 74], на основе данных экспериментальных 

наблюдений, предложили использовать производные дробных порядков 

при построении моделей поведения некоторых металлов и стекла. Закон, 

устанавливающий взаимосвязь между компонентами напряженного и 

деформированного состояний, принят в таком виде: 
 

0 1
, 0 1

d d
t a b t b

dt dt
.    (10)  

 

В (10) параметры 0 1, ,a b b  зависят от свойств исследуемых 

материалов. Модель Капуто−Майнарди (Caputo−Mainardi) (2) сводится к 

классическому закону вязкоупругости при 0 10, , , 1a b b E . 

В работе П.Роуса (P.E. Rouse) [75] закон, описывающий поведение 

вязкоупругих материалов (связь напряженного и деформированного 

состояний), и полученный на основе молекулярной теории полимеров, 

имеет следующий вид:  

0

3
, 0,5.

2
s s t

d
t nkT D t

dt     

Здесь k − постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура.
 

Д.Ферри (J. Ferry) модифицировал теорию Роуса [76] таким образом: 
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3
, 0,5,

2
t

RT
t D t

M  

где М − молекулярная масса,  − плотность,  − вязкость, R − 

универсальная газовая постоянная.  

Интересная «дробная реологическая модель» предложена Р. Баглеем 

(R.Bagley) [77]:    

0 0 0

1 1

, 0 , 1k l

K L

k t l t k l

k l

J t a D t t b D t ,         (11) 

 

где напряжение t  и деформация t  определяются с помощью 

известных параметров 1, , 1,k la k K b l L  (определяемых, в свою 

очередь, через физико-механические характеристики среды) и дробных 

производных Римана-Лиувилля 0
k

tD t , 0
l

tD t  [1].  

В работе [77] приведены примеры решения задач на основе модели 

поведения материалов типа (3). 

В статье [78] предложена обобщенная реологическая модель, 

построенная на базе модели Капуто−Майнарди (2) и исследований 

Скотт−Блэра с использованием дробных производных Римана−Лиувилля и 

известных параметров 0 1, , , ,a b b , являющихся функциями от физико-

механических свойств материала: 
 

0 1 , 0 , 1t tt a D t b t b D t .            (12) 
 

Наряду с первыми исследованиями западных ученых, связанных с 

изучением возможностей использования теории дробного интегро-

дифференцирования в механике сплошных сред, в тоже время были 

опубликованы и фундаментальные результаты по данной тематике и 

представителями советских научных школ: Ю.Н. Работновым, 

Т.Д. Шермергором, С.И. Мешковым, Ю.А. Россихиным, В.М. Зеленевым, 

В.Л. Гонсовским и др. [79−87].  

Так, Ю.Н. Работнов построил класс дробно-экспотенциальных 

функций с интегральной особенностью в начальный момент времени 

(слабосингулярные функции) и показал эффективность  использования 

функций такого вида в качестве ядер интегральных операторов в 

наследственной теории упругости [81]. Такое направление в построении 

моделей поведения вязкоупругих сред представляется достаточно 
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эффективным.  

В работе [80] Ю.Н. Работнов ввел обобщение реологического 

уравнения, построенное им для описания поведение наследственных сред, 

на случай  производных дробного порядка:  
 

0 0

0 0

n n
i k

i t k t

i k

a D b D .                   (13) 

 

В статье [88] рассмотрено использование для решения отдельных 

классов задач вязкоупругости моделей, базирующихся на частном случае 

закона вида  
2 2

0 0

i j

i t j t

i j

a D t b D t .                                    (14) 

 

Уравнения (13), (14) называют уравнениями Работнова–Коэллера 

(Rabotnov-Koeller) [89].  

Дифференциальное уравнение дробного порядка (13) представляет 

собой обобщение модели Багле–Торвика (11) и дифференциального закона 
 

0 0

i kn m

i ki k
i k

d d
a b

dt dt
. 

 

Помимо Ю.Н. Работнова и его коллег, вопросы, касающиеся 

построения реологических моделей для вязкоупругих материалов при 

различных видах нагружения на основе производных дробного порядка, 

базируясь на положении их эквивалентности слабосингулярным 

функциям, рассматривались и другими авторами (см., например, [90, 91]).  

Заслуживают внимание работы Ю.А.Роccихина и М.В.Шитиковой [92, 

93], в которых систематизированы и обобщены исследования, связанные с 

приложением дробного дифференцирования к задачам линейной и 

нелинейной механики наследственных сред. Так, в данных работах 

рассмотрены представляющие большой практический интерес такие 

классы задач, как исследование вибрационных процессов в 

наследственных упругих средах с ядрами типа Ю.Н. Работнова, 

распространение нестационарных волн в наследственных упругих средах 

со слабосингулярными ядрами (волны напряжений, волны от импульсной 

нагрузки и др.), гармонические волны в трехмерной наследственной среде. 

В [94] при исследовании процессов наследственных упругих сред в 

качестве ядер ползучести Kσ и релаксации Kϵ использовалась дробно-

экспоненциальная функция Ю.Н. Работнова [80] 
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1

0

1 /
1, / , , .

1

kk
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i

ki

tt
t i

k
 

 

Показано, что для решения стандартных динамических задач при 

использовании обобщенной модели стандартного линейного тела 

сингулярное ядро Абеля при t=0 объединяется с функцией распределения 

времени релаксации/ползучести при τ=0. В пространстве Фурье 

сингулярность такого вида реализуется, когда ω→∞.  

Очевидно, что особый интерес представляют модели с ядрами 

дробного порядка дифференцирования, являющиеся обобщением 

«классических» вязкоупругих моделей. 

Р. Коэллер (R.Koeller) в статье [94] предложил дробную  модель 

Кельвина, которая получена при использовании производной дробного 

порядка и классической модели вязкоупругости Кельвина-Фойгта: 
 

0( ) ( ) ( ).t t E t

       

    (15) 
 

Показатель β в (15) удовлетворяет условиям 0 1. В этом случае 

функция релаксации G t нелинейно зависит от времени t (т.е. имеет 

порядок t ).  

В дробной модели Кельвина−Фойгта, в случае известных 

коэффициенте вязкости  и модуле упругости 0E , функция ползучести 

J t  и функция релаксации G t  определяются следующим образом [52]: 
 

J(t)=
0

1 t
E

E
,  G(t)=

 
0

1

2
E

t
, 

где  
1

0E E E , а E  – функция Миттаг−Леффлера [1−3].   

Как известно, помимо моделей типа Кельвина, к наиболее 

«популярным» классическим реологическим моделям относятся и модели  

Максвелла. В работах [95 – 98] показана процедура построения, с 

использованием дробного оператора Римана– Лиувилля порядка , 

модели вязкоупругости, базирующейся на классической модели Максвелла 

(дробная модель вязкоупругости Максвелла):  
 

σ(t)=Eτ
α 

0 tD ε(t),     (16) 
 

где модуль упругости E  и параметр вязкости  связаны функцией 
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релаксации напряжений G t
1

E

t
, здесь вязкость E . 

Формальное обобщение уравнения Максвелла, определяющего 

состояние вязкоупругой среды, на случай дробно-дифференциальной 

функции осуществляется путем использования дробных операторов 

порядков α, β [99] 

σ(t)+τ
β

0 tD σ(t)=Eτ
α 

0 tD ε(t), 0< α,β <1.               (17) 

Термодинамическое значение определяется с помощью уравнения (17) при 

 [98]. 

Дробный аналог стандартной линейной модели твердого тела или 

модель «Сole-Cole» предложен Т.Ноненмачером (T.F. Nonnenmacher) и 

В. Глокле (W.G.Glocle) в работе [100]: 
 

1 2 0 1 01 1 ,t tG D t D t    (18) 

0 2
1 1 2

0 2 0 2 2

, ,
G G

G
G G G G G

, 

 

где G(t) − функция релаксации и 0 1.  

Трехпараметрическая модель Зенера (Zener) является объединением 

двух классических моделей Максвелла и Кельвина−Фойгта [98]. В серии 

работ [20, 54, 73, 101−110] «целочисленная» модель Зенера 

модифицирована с помощью производных дробного порядка 

Римана−Лиувилля  
 

0 1 0 , 0 , 1, 0.t tt a D t E t E D t Е  (19) 
 

Термодинамическое значение определяется с помощью уравнения (19) при 

 [55]. 

Д. Падован (J. Padowan) и Д. Савицки (J.T.Sawicki) предложили и 

исследовали для решения динамических задач вязкоупругости 

реологическую модель, построенную на основе дробных моделей 

Кельвина-Фойгта и Максвелла. Предложенная ими модель имеет 

следующий вид [104, 105, 110]: 
 

0 0

1 1

,
N N

k k
t tk k

k k

t D t D              (20) 

 

где 2k k N  при 1,k N  и 2k k N при 1,k N . 

С интересными примерами использования дробных моделей 
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Кельвина-Фойгта и Максвелла при построении систем разрешающих 

уравнений для описания сложных прикладных процессов и явлений можно 

познакомиться в работах Р.Баглей (R.L.Bagley, 1989), C.Д.Кох (C.G.Koh, 

1990), Д.Хванг (J.S. Hwang, 1998), Н.Макрис (N. Makris, 1991, 1994), 

С.В.Парк (S.W.Park, 2001) [111−116]. В указанных статьях приведены 

примеры использования дробных моделей Кельвина-Фойгта и Максвелла 

при рассмотрении таких классов задач, как прогнозирование 

сейсмического отклика вязкоупругих жидкостей и поведение 

демпфированных упругих опор. Показано, что применение таких моделей 

позволяет существенным образом уменьшить в моделях количество 

определяющих  параметров.  

Применительно к проблеме моделирования процессов 

распространения различных типов механических волн в вязкоупругих 

материалах, в работе [60] рассмотрены задачи о движении волн на 

поверхности вязкоупругого полупространства из различных материалов, 

вызываемые поверхностными и подповерхностными источниками 

вибрации ограниченных размеров, осциллирующими нормально к 

поверхности среды. Выполнено сравнение предложенных аналитических 

зависимостей для описания дробных вязкоупругих свойств материалов с 

экспериментальными данными. Кроме того, эффективность моделей 

дробного порядка сравнивалась с результатами, полученными на основе  

традиционной модели Фойгта целого порядка и стандартной модели 

линейного твердого тела (также известной как модель Кельвина или 

Зенера). 

Одномерные дробные модели поведения вязкоупругих материалов и 

их трехмерные эквиваленты в средах с конечными деформациями 

представлены авторами в [117]. 

Работ, в которых рассматриваются модели вязкоупругости при 

больших деформациях, на сегодня немного. Можно отметить статью 

К.Адолфссона (K. Adolfsson) [118], в которой предложен один из 

вариантов такой модели:   
 

0 , 0, 0;1 ,tD q g q t  

1

, , :V V eq F I g q t D T q I , 

0 0.q
 

 

Здесь T e  − тензор напряжений Менделя, D
ν
 − положительно определенный 
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тензор вязкости четвертого порядка. 

В отдельный класс можно выделить проблему построения 

математических моделей для описания поведения полимеров. Так как 

механические свойства полимеров обладают свойством ярко выраженной 

неоднородности и изменчивости как по координатам, так и во времени, то 

состояние полимеров в общем случае достаточно сложно описать 

формулами классической механики [119 − 121]. Поэтому, представляется 

весьма перспективным, особенно для полимеров с резко изменяющимися 

свойствами в пространстве и со временем, при построении математических 

зависимостей, описывающих их состояние, использовать аппарат дробного 

дифференцирования.      

Можно отметить статью M. Aлкоутлаби (M. Alcoutlabi) и 

Д. Мартинез-Вега (J.J. Martinez-Vega) [122], посвященную исследованию 

вязкоупругого поведения аморфных полимеров с помощью методов, 

основанных на интегродиференцировании дробного порядка. 

В работе [123] показано, что закон, описывающий связь напряженного 

и деформированного состояний для большого класса полимеров, удобно 

использовать в таком представлении:  
 

τ(t)=μs

εd

dt
+

0 s

3

2
nkT tD ε(t), α =0,5. 

 

Здесь k − постоянная Больцмана, Т – абсолютная температура.
 Одним из способов улучшения физико-механических и/или физико-

химических характеристик полимеров является «смешение» полимерных 

материалов разных видов. В этом ключе Ф.Динзарт (F. Dinzart) и 

П. Липинский (P. Lipinski) в работе [124] опубликовали результаты 

тестирования полимеров пяти видов. Образцы были изготовлены из 

полиметилметакрилата (poly-methyl-methacrylate, PMMA), экструдирован-

ного сополимера стирол акрилонитрила (poly-styrene-acrylonitrile, SAN) и 

их 30%, 50%, 70% смесей. В исследовании использовалась математическая 

модель процесса вязкоупругости, основанная на дробной модели Зенера 

(16) и на модели «Cole-Cole», при этом модули накопления, потери и 

диссипации рассматривались как функции от времени и температуры. 

Применение аппарата дробного интегродифференцирования позволило 

снизить количество параметров в математической модели до четырех. В 

данном случае четырехпараметрическая дробная модель вязкоупругости, 

полученная прямой инверсией ядра памяти, определяет закон изменения 
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свойств материалов со временем. 

В работе [125] опубликованы результаты сравнения 

экспериментальных данных, полученных при тестировании поведения 

образцов, изготовленных из бутадиен-стирольного каучука (I) и 

полипропиленового пластика (II), с численными результатами, 

полученными при использовании дробной модели Зенера (FDM), 

восьмиэлементной обобщенной модели Максвелла (GM) и обобщенной 

модели Кельвина-Фойгта (GV), которые построены на основе дробных 

производных Римана-Лиувилля. Адекватность использования моделей, 

построенных на основе математического аппарата дробного интегро-

дифференцирования при исследовании основных характеристик 

рассматриваемого материала показана на рисунке 2 (адаптирован из [125]), 

где кривые упругого гистерезиса, полученные экспериментально и на 

основе численного моделирования хорошо коррелируют. 
 

 а)  

б)  

Рисунок 2 – Адекватность использования моделей, построенных на основе  

                математического аппарата дробного интегродифференцирования: 

                а) кривая гистерезиса образцов I вида при 0,01Гц, 1,00Гц, 20,00Гц; 

             б) кривая гистерезиса образцов II вида при 0,01Гц, 1,00Гц, 20,00Гц   

  

4. Определение физико-механических характеристик 

гетерогенных материалов  
 

Гетерогенные структуры обладают свойствами ярко выраженной 

неоднородности и изменчивости как по координатам, так и во времени, 

поэтому их физико-механические характеристики в общем случае 

достаточно сложно описать формулами классической механики. В связи с 
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этим, представляется весьма перспективным, особенно для материалов и 

структур с резко изменяющимися свойствами в пространстве и со 

временем при построении математических зависимостей, описывающих их 

состояние, использовать аппарат дробного дифференцирования. Данное 

направление исследований в настоящее время развивается достаточно 

активно (см., например, [125]).    

Так, например, как уже было сказано в предыдущем разделе для 

материалов, поведение которых можно описать вязкоупругой моделью 

Фойгта, коэффициенты Ламе λ, μ являются функциями времени и могут 

быть представлены как λ(t)=λ0+λ1 / t и μ(t)=μ0+μ1 / t, где λ0, λ1, μ0, μ1

 соответственно модуль объемного сжатия, и объемной ползучести, 

упругий модуль сдвига и сдвиговой модуль ползучести.  

Очевидно, что для многих материалов использование упомянутой 

пары модулей сдвига (μ0, μ1)

 
для описания их реального поведения 

является недостаточным. Особенно это проявляется, например, при 

изучении динамических процессов в материалах при воздействии нагрузки 

дискретного, импульсного или периодического вида [60, 125]. Для более 

адекватного описания реального поведения материала необходимо вводить 

более сложные модели. Например, определяемая уравнением (6) модель 

Фойгта дробного порядка.  

В работе [126] выполнен анализ методов вычисления механических 

свойств вязкоупругих материалов в случае, когда расчетные методики 

ориентированы на аппарат интегро-дифференцирования дробного порядка, 

а в качестве базовой принята модель Баглея-Торвика [20]. Так, например, 

такие параметры, как накопление и потеря податливости для дробной 

модели Максвелла (17) предложено вычислять по формулам 

 

J1(ω)= J0+(ηω
α
)

-1
cos

α

2
,    J2(ω)= (ηω

α
)

-1
sin

α

2
. 

 

Для дробного аналога стандартной линейной модели твердого тела 

(18) формулы комплексных модулей имеют следующий вид: 
 

G1(ω)=

2

1 2 1 1 1 2

2
2

1 1

cos
2

1 2 cos
2

G G
,G2(ω)=

2 1 1

2
2

1 1

- sin
2

1 2 cos
2

G

 
 

C. Варлис (S. Warlus) и А. Понтон (A. Ponton) в статье [127] показали, 

что реологические свойства наноструктурированных систем и, 
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соответственно, кинетику гелеобразования можно изучать, опираясь на 

результаты исследований С. Фридрича (С. Friedrich) и Л. Хэйманна 

(L. Heymann) [128]. Формулы для функции релаксации напряжений 

представляются следующим образом:  

, , ,G p t R p t G p t ,   

, exp ,
R

R

k t
G p t G p t

t t
. 

 

Здесь отклик t  вязкоупругой системы зависит от степени давления p 

0 1p  и, следовательно, модуль релаксации напряжений при сдвиге 

,G p t  зависит от значений t  и p и равен сумме ядра релаксации ,R p t  и 

равновесного модуля сдвига ,G p t . Жесткость геля k, время релаксации 

Rt , степень релаксации R  и равновесный модуль сдвига ,G p t  зависят 

от степени реакции р [127].  

В работе C. Варлиса (S. Warlus) и А. Понтона (A. Ponton) [129] 

предложена модель гелеобразования, базирующаяся на производных 

дробного порядка Римана-Лиувилля и дробной модели Кельвина-Фойгта:  

 

, ,
1

R R

R

G p t t G p t , 0 1R ,   (19) 

 

где дробный параметр вязкоупругости R  связан с коэффициентов 

жесткости k отношением 1R Rk .  

Известно, что одно из направлений определения механических 

характеристик различных гетерогенных структур связано с решением 

обратных задач механики. Такие подходы имеют широкое 

распространение, например, в геофизике, а в последнее время активно 

внедряются и при определении свойств наноматериалов в связи с 

распространением методик, основанных на использовании силовых 

сканирующих микроскопов.  

В работе [60] приводится описание подхода к определению свойств 

биоматериалов на основе решения задачи о распространении волн в 

полупространстве от внешнего источника.  

Так, например, рассмотрим задачу о распространении волн Рэлея на 

поверхности вязкоупругого полупространства вследствие действия на его 

поверхности по круговой области радиуса «а» усилий с интенсивностью 

Pin по единице площади и изменяющейся со временем в соответствии с 
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гармонической функцией expf t j t  (рис.3).  

Аналитическое решение задачи для случая изотропного однородного 

вязкоупругого полупространства приведено работе [130] и имеет вид: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Вязкоупругое полупространство с внешним источником, 

действующим по ограниченной площади  

 

 
2

1 2

0

0

12
exp

pz
p

in

J p a k pu a
K j p r k j t

P F p
,         (20) 

 

где                                               0
0

p

F
F p ,                                       (21) 

 

2
2 2 2 2 2 2

0 2 4 1F ,                              (22) 

 

2
,                                                       (23) 

 

2
pk .                                                     (24) 

 

В данных формулах zu  − перемещение поверхностной плоскости; р – 

отношение (коэффициент) скорости волны сжатия к скорости 

поверхностной волны и представляет собой корень от функции F0, которая 

ассоциируется с движением волн Рэлея; 
pk  – число волны сжатия; r – 

радиальное расстояние от центра движущегося диска; J1 – функция 

Бесселя первого рода (порядок 1), K0 – модифицированная функция 

Бесселя второго рода (порядок 0). Функция K0 может также быть записано 

φ 

θ 

а 

z

а 

r

а 

R

а 

tjPin exp  
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в терминах функций Бесселя первого и второго рода как: 
 

0 0 0
2

K x i J ix iY ix . 

Уравнение (22) связывает поведение волн сжатия, сдвига и 

поверхностных волн с вязкоупругими свойствами материала: корни этого 

уравнения дают числа волн сжатия, сдвига и поверхностной волны. 

Скорость распространения сдвиговой волны с частотой  

представляет собой отношение действительной (накопленной) и мнимой 

(потерянной) частей сдвигового модуля 
R

 и 
I
 соответственно и 

плотности материала  [130, 131]: 
 

22

22
2

IRR

IR
sc .                                               (25) 

 

Итак, если экспериментально измерить скорость и затухание 

поверхностной волны, то такие свойства материала, как эффективный 

сдвиг и скорость поверхностной волны могут быть оценены, используя 

уравнения (20) – (24) и (25).  

Отметим, что, взаимосвязь между величинами R  и I  зависит от 

того, какая производная по времени в модельной задачи принята к 

рассмотрению:  часть модели Фойгта целого или дробного порядка. Так, 

они соответственно равны 0  и 1  (сдвиговая упругость и сдвиговая 

вязкость, умноженная на круговую частоту), если используется  

традиционная модель Фойгта целого порядка.  

В случае использования модели Фойгта дробного порядка, так как 

cos 2 sin 2j j , то модуль накопления и модуль 

потери определяются соответственно следующим образом [60]: 
 

0 cos 2R ,                                             (26) 
 

sin 2I .                                                 (27) 
 

Если в качестве базовой используется стандартная модель 

деформируемого твердого тела (SLS-модель), то данные модули равны: 
 

2 2

0 1 0

2 2

1

R ,                                             (28) 
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2

1

2 2

1

I
.                                                    (29) 

 

Здесь 0  − статическая жесткость; 
1
 − коэффициент вязкого 

затухания с производной перемещения по времени первого порядка (α = 1); 

 обозначает динамическую жесткость, которая эффективна только 

тогда, когда нагрузка имеет ненулевую производную по времени. 

 

5. Задачи механики неньютоновских жидкостей и аномальной 

диффузии  
 

Вязкоупругие материалы могут быть разделены на две группы: 

вязкоупругие твердые среды и вязкоупругие жидкости. Эффективным 

представляется распространение аппарата дробного исчисления при 

построении определяющих уравнений вязкоупругого поведения 

неньютоновских жидкостей. Так, например, используя аппарат дробного 

исчисление Римана−Лиувилля (Riemann-Liouville) для производной 

первого порядка по времени, при специальных граничных условиях можно 

получить новые формулировки задачи Коши. При этом, аналитические 

решения, описывающие характеристики течения вязкоупругих 

неньютоновских жидкостей, могут быть построены, используя 

специальные функции, относящие к дифференциальному исчислению [10, 

132−136]. Если порядок дробной производной 1, то решения 

приближаются к решениям для ньютоновской жидкости. Данное 

направление активно развивается, например, представителями китайской 

школы механиков [137−149].  

Определяющее (управляющее) уравнение для вязкоупругой жидкости, 

содержащее лапласиан, не является в полной мере корректным. Можно 

показать, что задача описания поведения вязкоупругой жидкости 

представляет собой сильно нелинейную задачу со свободными 

граничными условиями. В настоящее время все еще простейшей моделью 

динамики жидкости является модель неустойчивости Хеле-Шоу (Hele-

Shaw) и Саффмана-Тейлора (Saffman-Taylor). 

В настоящее время существует два основных вида математических 

моделей процессов аномальной диффузии с наличием аномального 

режима: «continuous time random walks» (CTRW) и модели, построенные на 

основе математического аппарата дробного интегродифференцирования 
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[150–161]. 

Следует отметить, что математические модели процессов с 

аномальным режимом, как правило, содержат в качестве основного 

уравнения дифференциальное уравнение дробного порядка по времени 

и/или по пространству. В зависимости от характера рассматриваемого 

процесса используются дробные производные Римана-Лиувилля либо 

дробные производные Герасимова-Капуто [162–168]. 

Простейшая модель аномальной диффузии в одномерном случае 

имеет следующий вид [168]: 
2

2
, 0 1

u u

t x
.    (30) 

 

В [169] Ф. Майнарди исследовал уравнение аномальной диффузии 

(23) при 0 1, построенное на основе дробной производной 

Герасимова–Капуто 

1

0 , 0 ,

0

,0
, , , ,

!

0; ; ; 0

kn k
c

t t k
k

m

u xt
D u x t D u x t x t

k t

n x t

 (31) 

при условии  lim , 0, 0
x

u x t t .  

А.Чавес (A.Chaves) один из первых для построения модели 

аномальной диффузии некоторых физических процессов использовал 

дифференциальное уравнение в частных производных дробного порядка 

[24] 

, , ,
1

u x t u x t u x t
qA q A

t xx
.   (32) 

Здесь 0 1q , параметр 0A  при 1 2  и 0A  при 0 1, 
,u x t

x
 

и 
,u x t

x
  − дробные производные Римана-Лиувилля.  

Ряд работ М.Меерсчаерта (M.Meerschaert) [170−181], Ю.Лучко 

(Y.Luchko) [182−186] посвящен численному решению дифференциальных 

уравнений дробного порядка и их использованию при построении 
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математических моделей процессов с аномальным режимом. 

 

6. Сопряженные задачи биомеханики и биофизики 
 

Актуальным и активно развивающимся направлением современной 

механики является класс задач, который можно определить как 

сопряженные задачи биофизики и биомеханики, включающий задачи 

моделирования процессов массопереноса в биотканях, определение 

физико-механических характеристик и прочности биотканей, исследование 

динамики данных параметров со временем, изучение механических 

деформаций и прочности биоинженерных протезов, изучение процессов 

регенерации клеток, роста биоткани, перемещения и миграции включений 

в двухфазных фракциях и т.д. 

Как указывалось ранее, описание самоподобных структур с помощью 

аппарата фрактальной геометрии [15, 16] расширяет возможность 

использования математического аппарата дробного интегро-

диффиренцирования при моделировании процессов «с памятью», 

«склонных к регенерации», происходящих в сильно неоднородных, 

гетерогенных средах. К настоящему моменту фракталы в «бионауках» 

классифицированы по трем категориям и достаточно активно 

используются при построении математических моделей биологии, 

биомеханики, биофизики, биохимии, иммунологии, генетики и т.п. 

[187−204]. Статистические фракталы относятся к первому типу и 

определяют свойства распределения интервалов при сердцебиении 

млекопитающих, при дыхании, при передвижении популяций и при 

возбуждении определенного вида нейронов [187−193]. Вторую группу 

составляют геометрические фракталы, используя которые можно 

определить свойства таких самоподобных структур, как кровеносные, 

лимфатические и дыхательные системы биологических объектов, 

поверхность головного мозга человека и таких процессов, как рост костной 

ткани, регенерация клеток печени и т.п. [194−205]. Динамические 

фракталы относятся к третьему виду и возникают при исследовании 

нелинейных динамических процессов в биосистемах [14, 203, 204]. 

Можно отметить, что в настоящее время вязкоупругие модели 

дробного порядка уже используются в биомеханике при рассмотрении 

динамики развития различных заболеваний, на их основе разрабатываются 

эффективные алгоритмы интерпретации специфических параметров, 

позволяющие более эффективно предсказывать изменения в тканях, 
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ассоциированные с развитием большого числа патологий (цирроз печени, 

рак груди и др.). Так, например, в [206] описан закон взаимосвязи 

комплексного сдвигового модуля упругости ткани молочной железы и 

структурой опухоли (новообразования) вследствие обработки измерений 

магнитной резонансной эластографии. Закон представляет собой 

экспоненциальную зависимость дробного порядка и позволяет отделить 

доброкачественные опухоли от злокачественных новообразований.   

В статьях [207, 208] изложены результаты исследований процессов 

распространения сдвиговых (поперечных) волн, создаваемых в 

материалах, наподобие биологических тканей, возбуждаемых 

каноническими источниками вибрации. При этом в [35] построено новое 

аналитическое решение для задачи генерации поверхностных волн в 

линейном вязкоупругом полупространстве вследствие вибрации конечного 

твердого круглого диска, расположенного на поверхности 

полупространства нормально к нему и приведены примеры применения 

этого решения в биофизике.  

Приведем некоторые примеры построения математических моделей с 

использованием аппарата дробного дифференцирования для задач 

биомеханики и биофизики. Биологическая структура печени и постоянная 

регенерация ее клеток позволяет использовать теорию фракталов для 

изучения физико-химических процессов, происходящих в этой среде. 

Гепатит С является серьезной проблемой для здравоохранения и занимает 

первое место по смертности от заболеваний печени. В работе [205], с 

помощью модели гепатита С (вирус HCV), построенной на основе дробной 

производной Герасимова-Капуто, выполнен анализ регенерации здоровых 

клеток и блокирование инфицированных в процессе лечения: 
 

1

2

2 2 1

1 1

1 ,

,

1 ,

1 , 0 1,

t

t

t

D I W I Ic

D I V W VI

D V a b I cV

W a bVI

    (33) 

 

где инфицированные клетки I отмирают со скоростью 1b , здоровые клетки 

I  продуцируются со скоростью V и отмирают со скоростью V , клетки 

вируса увеличиваются со скоростью 2b  и «выздоравливают» со скоростью 

1c .  

Эффективность лечения, выраженная блокированием выработки 
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вируса V, и редуцирование новых инфекций определены параметрами 2a  и 

1a , соответственно. Дробная модель гепатита (33) является обобщением 

модели, предложенной А. Перелсоном (A.S.Perelson) [209]. 

Пролиферация и перенос клеток являются фактами, существенно 

усложняющими математическое моделирование процесса роста 

«нездоровых» клеток при онкологических заболеваниях. А.Йомин 

(A.Iomin) построил модель переноса онкоклеток на основе СTRW (модель 

«continuous time random walks»), используя дробные производные 

Герасимова−Капуто и Римана−Лиувилля [210], 
 

,C t Ct

te D e S W x S CS H x t , 0 1,               (34) 
 

где W(x) − оператор Фоккера-Планка и ,H x t  − слагаемое, описывающее 

изменение внедренной массы. Математическое моделирование процесса 

роста клеток злокачественных новообразований тесно связаны с 

исследованиями реакции иммунной системы [211, 212]. 

Модель, описывающая процесс роста биоткани при глиоме при 

рассмотрении биоткани как изотропной пористой среды с использованием 

дробной производной Римана-Лиувилля выглядит так [213]: 

α

0 D t g=exp
λ -

β
g t

L
g t

g(t), 0< α <1.            (35) 

 

Здесь модуль Юнга E, постоянная Больцмана k и абсолютная 

величина T связаны между собой соотношением L=E/(kT), λ − упругость 

биоткани. Величина параметра β зависит от биохимических реакций 

изучаемого процесса.  

Модель (37) характеризует поведение изотропной функции роста g(t) 

и используется, например, для изучения изменения свойств и состояния 

биоткани от доброкачественной стадии до злокачественной. Так, в [213] 

описаны результаты исследования глиомы низкой (рис.4,а) и высокой 

степени (рис.4,б) злокачественности при следующих физических 

параметрах: 

β=1,3∙10
-26 

м
3
, k=1,30∙10

-23
, T=298K, E1=30кПа, E2=40кПа. 
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        а                                                           б 

Рисунок 4 – Результаты исследования глиомы (адаптирован из [181]):  

a) глиома низкой степени злокачественности; 

                         б) глиома высокой степени злокачественности 
 

На рисунке 5, [213] показано поведение изотропной функции роста 

g(t) при высокой (красный цвет кривой) и низкой (синий цвет) степенях 

злокачественности с различными значениями параметра 

масштабируемости. Результаты получены на основе решения 

дифференциального уравнения дробного порядка (35).  

 

         
                          a                                                б 

             
                         в                                              г 

Рисунок 5  - Поведение изотропной функции роста g(t) (адаптирован из [213]): 

a – α=0,25; б – α=0,5; в – α=0,75; г – α=0,9  

 

Гетерогенная динамическая структура биологических мембран 

существенно усложняет математическое моделирование диффузионных 

процессов в клетке [214]. Так, например, высокая вязкость биослоя 

плазматических мембран существенно замедляет процесс латеральной 

диффузии как белков, так и липидов до субдиффузии [151, 215]. 

Наблюдение процессов с наличием аномального режима (субдиффузия, 
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супердиффузия, прыжковая диффузия) в наноструктурах получены, 

например, в опытах, проводимых на основе методов флуоресцентной 

корреляционной спектроскопии (Fluorescence Correlation Spectroscopy 

(FCS)), восстановление флуоресценции после фотообесцвечивания 

(Fluorescence Recovery after Photobleaching (FRAP)), определение 

траекторий отдельных частиц (Single Particle Tracking (SPT)) [216–218]. 

Как правило, модели субдиффузийных процессов строят на основе 

модифицированного уравнения диффузии 

 

2,
C

K t C
t

,    (36) 

 

где оператор ,K t , зависящий от времени, параметризованный 

масштабируемым параметром , 0 1. Классическому уравнению 

диффузии соответствует значение параметра 1. Диффузия ионов через 

каналы, также как и вдоль мембраны нервных клеток является 

«замедленной», т.е. имеет место процесс с аномальным режимом [219, 

220].  

В приложениях теории Нерста-Планка Пуассона для движения ионов 

через открытые каналы отмечено, что это замедленное движение может 

быть учтено за счет использования диффузионного параметра, зависящего 

от пространства, величина которого обычно на один или несколько 

порядков меньше, чем для свободной диффузии [151, 219, 221]. Авторы 

работы [151] для исследования влияния процесса субдиффузии на 

электротонические свойства клеточной мембраны предложили следующую 

дробную модель для оператора ,K t : 
1

1
,

u
K t D

t
.     (37) 

Здесь D  – обобщенный диффузионный коэффициент, 
1

1

u

t
 – дробная 

производная Римана-Лиувилля. Описание и результаты исследования 

субдиффузии в клеточной биологии опубликованы в работах [43, 151, 

222 – 229]. 

Вязкоупругие свойства артерий могут быть определены путем 

проведения экспериментальных исследований релаксации напряжений 

[230 – 232]. Изучение свойств вязкоупругости артерий способствует 
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определению их биомеханической структуры и функционального 

состояния.  

В качестве примера можно привести модифицированную дробную 

модель Кельвина-Фойгта (15), используемую для описания вязкоупругого 

состояния артерий [233]:  
 

1 2
0 2 0 1

1 2

,t t

E E
D E D t t E t E

E E
.    (38) 

 

В указанной работе [233] изложены результаты тестирования 

выписанной дробной модели вязкоупругости стандартного линейного тела 

(18) и показано, что такая модель более адекватно описывает реальные 

процессы по сравнению с «целочисленной» моделью. В частности, было 

выполнено исследование сегментов аорты четырех доноров (трех мужчин 

и одной женщины возрастом от 42 лет до 51 года) с признаками 

атеросклероза сосудов. Дробная модель (38) рассматривалась при 

изменении параметра α от 0,2 до 0,4 и при значениях основных 

параметров: 
 

E1 0,68 0,56 0,67 0,80 0,64 0,61 

E2 0,39 0,48 0,38 0,19 0,49 0,48 

η 2,14 5,54 1,88 3,76 1,8 1,54 

 

На каждом этапе исследования начальные условия были следующими: 

E1 = 0,5; E2 = 0,5; η=1; α=0,5. 

В работах [92, 234 – 236] показано применение дробных моделей 

вязкоупругости для решения задач клеточной биомеханики и тканевой 

инженерии. Авторы работы [237] использовали дробные модели 

вязкоупругости для исследования давления на стенки аорты, полученные 

результаты применили к построению квазилинейной теории 

вязкоупругости, используя которую описали биомеханические свойства 

створок аортального клапана [238]. 

 

7. Некоторые выводы и заключение 
 

Сегодня уже представляется очевидным, что дробное исчисление 

занимает важное место при построении новых моделей из различных 

разделов механики, в особенности при рассмотрении нелинейных 

эффектов с учетом внутренней гетерогенной структуры объектов. 
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Однако в настоящее время решение нелинейного уравнения дробного 

порядка и изучение свойств решения еще недостаточно развиты. Так, 

изучение статического и динамического поведения некоторых дробных 

сред началось только сейчас.  

Следует отметить, что дробное исчисление как инструментарий, 

пригодный для широкого диапазона задач, все же имеет некоторые 

ограничения. Например, при исследовании образующего (базисного) 

уравнения вязкоупругих материалов доказано, что большая размерность 

является неустойчивой [239].    
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