А К У С ТИ Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ, 2002, том 48, № 5, с. 581-588

УДК 534.222

ОБ УРАВНЕНИЯХ СОСТОЯНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
© 2002 г. В. Н. Алексеев, С. А. Рыбак
Акустический институт им. Н.Н. Андреева РАН
117036 Москва, у л. Шверника, 4
E-mail: bvp@akin.ru
Поступила в редакцию 9.07.2001 г.

В работе рассмотрено несколько простых моделей вязкоупругих сред, применяемых в медицинской
акустике и проведен их анализ. Предложены новые варианты уравнений состояния вязкоупругого
вещества, подчиняющихся основным принципам: причинности и возрастания энтропии.
Н ередко акустические исследования биоло
гических тканей сопровождаются изучением ча
стотной зависимости поглощения распространя
ющегося в них звука. При этом в ряде случаев
наблюдаются серьезные расхождения между ре
зультатами, полученными на опыте, и предска
занными теорией. В то время как применение не
которых исходных уравнений, таких как уравне
ние движения или уравнение непрерывности, не
вызывает серьезных возражений, то использова
ние других вызывает ряд сомнений по поводу их
применимости. Уравнение движения среды, в ко
торой происходит распространение звука, явля
ется по существу уравнением Ньютона, строгость
которого высока и для сплошной среды оно запи
сывается обычно в таком виде
OXk

Здесь p - плотность вещества, и,(г, г) - смещение
частичек среды в данной точке пространства и
времени, a o ik(г, г) - напряжение в среде (сила),
действующее на рассматриваемую частичку сре
ды. Уравнение непрерывности отражает закон
сохранения массы вещества и в однокомпонент
ных средах может быть записано в самой простой
форме, в виде
^ + divpti = 0.

(2)

Приведенных выше двух уравнений недоста
точно для вывода волнового уравнения, описыва
ющего распространение звука в произвольной
сплошной среде. Обычно используют еще урав
нение состояния вещества, которое связывает его
параметры, фигурирующие в уравнениях (1) и (2).
При этом оказывается, что уравнение состояния
вещества уже не имеет универсального характера
и для разных веществ имеет различный вид. При
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строгом выводе этого уравнения появляются но
вые переменные, которые тянут за собой целую
цепь новых уравнений, точность которых зачас
тую уже не так велика как у соотношений (1) и (2)
и которые в общем случае имеют сложный, в ча
стности, интегро-дифференциальный вид. Более
того, возникающие здесь дополнительные урав
нения носят зачастую феноменологический ха
рактер и нередко зависят от специфических про
цессов, сопровождающих распространение звука.
В качестве примера приведем здесь часто исполь
зуемое уравнение для изменения внутренней
энергии единицы массы вещества е

de = TdS-pd(\/p) + '^ A id^i.

(3)

i
К ак видно из приведенного уравнения (3) для
правильного описания поведения вещества в поле
звуковой волны необходимо знать помимо давле
ния р и плотности вещества р такж е его темпера
туру Т и энтропию 5. Кроме того, для описания
процесса потребуется возможно знание целого
набора дополнительных параметров Л„ В каче
стве параметров
могут выступать параметры
порядка, число диссоциированных частиц или но
вых частиц, образовавшихся в процессе химичес
ких реакций, инициированных звуком. В послед
нем случае в качестве параметров А, могут высту
пать соответствующие химические потенциалы р,.
Классическим примером дополнительного пара
метра ^ может служить просто “некоторая физи
ческая величина, характеризующая состояние те
ла”, фигурирующая в релаксационной теории по
глощения звука Мандельштама-Леонтовича [1].
Здесь важно отметить то обстоятельство, что
написание всех этих дополнительных уравнений в
общем виде, особенно в поглощающих средах,
уже теряет универсальный характер и требуются
дополнительные соображения, носящие в боль
шинстве случаев феноменологический характер.

АЛЕКСЕЕВ, РЫ БА К

582

При этом возникает необходимость в формули
ровке ряда не совсем точных предположений и
допущений о поведении вещества в данных кон
кретных условиях. Именно такое нарушение
строгости и общности формулируемых матема
тических соотношений возникает при записи со
отношений, связывающих деформации вещества
с силами, действующими в среде. Ситуация ос
ложняется еще и потому, что приходится приме
нять, вообще, различные приближенные соотно
шения для разных веществ, разбивая последние
на классы. Так для многих веществ, находящихся
в жидком состоянии, напряжения, возникающие в
среде при приложении к ней внешних сил, оказы
ваются обычно пропорциональными скорости
изменения деформации. При этом из опыта сле
дует, что в первом приближении сдвиговая дефор
мация в классической ньютоновской жидкости не
вызывает напряжений. Физически это обстоя
тельство тесно связано с основным свойством
жидкости - ее текучестью. Формально же связь
между тензором напряжений c ik и деформацией
описывается следующим соотношением [1]
О,-* = - pS/* + О».

№

1
где р - давление в жидкости, a a ik - так называе
мый тензор вязких напряжений, равный
d v k 2~ d v т
dxj з 5/‘ э1 т
Здесь г\ и С - коэффициенты сдвиговой и объем
ной вязкости, a v, = d u -J d t - скорость смещения
среды и. Из выражения (4) следует, в частности,
что в предельном случае идеальной жидкости,
когда вязкость отсутствует, действует закон Пас
каля, при котором напряжения в среде оказыва
ются изотропными.
В случае идеально упругого твердого тела
имеет место иная ситуация. При приложении
внешних сил к телу напряжения o /jfe, возникающие
в нем, оказываются пропорциональными тензору
деформаций Sik = (дщ]Ъхк+ дик/дх,)/2, а не его ско
рости. Формально это свойство описывают зако
ном Гука, который в случае малых деформаций,
когда Sik = (Эu j d x k + duk/dxj)/2, записывается для
изотропных твердых тел так [2]
But 2~ Эи
+ д 7 ~ з ‘кдх

Эит
+ К5 ik
дхт

Здесь \1 и К - модули сдвига и всестороннего сжа
тия, связанные с обычными модулями Юнга - Е и
Пуассона - о известными соотношениями [2].
В более общем случае кристаллических тел урав
нение (6) может быть записано в диадной форме
более компактно [3,4]
а = X: 5,

(7)

где а и S - тензоры второго ранга напряжений и
деформаций, а X - тензор четвертого ранга моду
лей упругости.
В противоположность текучей жидкости за
кон Гука, справедливый для твердого тела, отра
ж ает свойство идеальной упругости среды и при
существовании прочих ограничений справедлив,
строго говоря, только в статике. При изучении
деформирования упругих тел обычно считается,
что процесс осуществляется обратимым образом.
Однако известно, что процесс термодинамически
обратим, только в том случае, когда он происхо
дит с бесконечно малой скоростью [5]. При этом
в каждый данный момент в теле успевает устано
виться состояние термодинамического равнове
сия. Реальное же движение происходит с конечной
скоростью, и поэтому в каждый данный момент
тело не находится в равновесии. В соответствии с
общими законами термодинамики в теле проис
ходят процессы, стремящиеся привести его в рав
новесное состояние. Наличие этих процессов и
приводит к необратимости движения, проявляю
щееся, в частности, в диссипации механической
энергии, переходящей в конце концов в тепло.
Процессы диссипации энергии, связанные с конеч
ностью скорости движения, являются по существу
процессами внутреннего трения или вязкости.
В этом случае уравнение движения упругой сре
ды по-прежнему можно записать в обычной ф ор
ме (1), однако под тензором напряжений надо по
нимать теперь сумму выражений (5) и (6). Таким
образом, под тензором напряжений в правой час
ти уравнения (1) надо понимать величину, кото
рая записывается в компактной диадной форме
следующим образом [4]
а = X : S + Т| : dS/dt.

(8)

Здесь Г| - тензор четвертого ранга вязких модулей.
В общем случае большинство реальных сред ха
рактеризуются свойствами, которые не могут быть
описаны в рамках простых соотношений (4)-(6).
Реальные среды могут обладать аномальной и
структурной вязкостью, ползучестью, сопровож
дающейся релаксацией напряжений, упругим по
следействием и пр. Описанием движения реаль
ной сплошной среды занимается реология и для
каждого класса веществ приходится подбирать
свое уравнение состояния, которое нередко име
ет довольно сложный вид. Однако существует
большой класс веществ, которые в линейном
приближении можно описывать простой комби
нацией перечисленных выше свойств. К таким
средам относятся, в частности, и интересующие
нас биологические среды. Формально напряже
ния зависят в них как от самой деформации, так и
от ее производной по времени, а в некоторых слу
чаях и от производных деформаций более высо
ких порядков. Поэтому многие реальные матери
алы оказываются по своей природе вязкоупругиАКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 48

№ 5

2002

О Б У Р А В Н Е Н И Я Х С О С Т О Я Н И Я В Я ЗК О У П Р У Г И Х Б И О Л О Г И Ч Е С К И Х СРЕД

ми. Безусловно здесь следует отметить, что
реакция таких сред на приложенное напряжение
является в общем случае нелинейной. Могут су
ществовать и гистерезисные явления, но эти яв
ления мы здесь рассматривать не будем.
Существующая теория вязкоупругости явля
ется, по существу, феноменологической, и она ис
пользуется для описания механических свойств
многих макроскопически однородных твердых и
жидких сред [6]. Уравнения, описывающие де
формации и течения вязкоупругих сред, являются
реологическими. Наибольшие успехи в практиче
ском применении реология нашла при анализе
механических свойств, течении и деформациях
различных полимеров, находящихся как в твер
дой фазе, так и в растворах [7]. Однако фактиче
ски с самых первых экспериментов по измерению
поглощения звука в биологических тканях иссле
дователи полагали, что существующая теория вяз
коупругости может быть применима также и к
этим средам. Так один из первых авторов на эту те
му успешно смоделировал биологическую ткань с
помощью элемента Фойгта, использовав опубли
кованные данные по затуханию ультразвука в
тканях [8]. При этом он учитывал только одно
время релаксации для описания этих данных в ди
апазоне частот, характерном для медицинских
приложений.
Описание вязкоупругих свойств среды на мак
роскопическом уровне можно осуществлять мно
гими способами, используя различные комбина
ции упругих и вязких элементов, упомянутых вы
ше. Обычно эти элементы условно называют
пружинами и демпферами соответственно. При
этом для того, чтобы придать реологическим
уравнениям большую наглядность и облегчить их
дальнейшие обобщения, очень часто прибегают к
методу моделей. С этой целью выбирают такие
простейшие механические или электрические си
стемы, которые подчиняются тем же дифферен
циальным уравнениям, что и моделируемый про
цесс. Выбор тех или иных моделей, конечно, совер
шенно произволен. Так для лиц, хорошо знакомых
с методами расчета электрических цепей, можно
рекомендовать электрические модели. Однако,
как более наглядные, а главное более близкие к
изучаемым процессам предпочтительней явля
ются, как нам кажется, механические модели. Ес
тественно, что формальное описание процессов
может полностью обходиться без моделирования,
но последнее традиционно в реологии. К тому же,
как утверждается во многих учебниках, с помо
щью моделей можно выяснить многие свойства
среды без всяких вычислений, используя лишь на
глядные геометрические образы [9]. Поэтому, в
соответствии с традицией, мы вынуждены упомя
нуть о существующих наглядных образах механи
ческих моделей.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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В медицинской акустике наиболее часто при
меняются два подхода, известные под названиями
модели Максвелла и модели Фойгта [10]. Модель
Максвелла хорошо известна как в реологии, так и
в классической механике сплошной среды. В од
номерном случае ее механический аналог соот
ветствует модели, состоящей из последовательно
соединенных пружинки и поршня (демпфера).
При таком включении одна и та же сила действу
ет на оба элемента, а их удлинения складываются.
Именно такая модель применяется наиболее час
то при описании макроскопических свойств таких
вязкоупругих материалов, как полимеры, и в ме
дицинской акустике.
Первоначально модель Максвелла была пред
ложена для описания движения сильно вязких
жидкостей, периоды движения которых велики
по сравнению с молекулярными временами. Су
ществует множество вязких жидкостей, которые
ведут себя, как твердые тела в течение малых
промежутков времени, но в то же время больших
по сравнению с молекулярными временами. При
этом множество аморфных твердых тел, таких
например, как стекла, можно рассматривать в ка
честве предельного случая жидкостей с весьма
большой вязкостью. Формально уравнение со
стояния для таких веществ получается из просто
го предположения об экспоненциальном законе
затухания во времени внутренних напряжений.
Учитывая только сдвиговые напряжения и де
формации, это уравнение записывается в таком
виде [2]
д ( ди:
дв,ч 1
+
+ -Of* = Ц—I
д
А
д
х
,
Эt

где т - так называемое максвелловское время ре
лаксации, в течение которого происходит затуха
ние напряжений, и которое по порядку величины
равно т ~ ц/р,. Более глубокий подход к обоснова
нию релаксационной теории связан с использова
нием дополнительного параметра фигурирую
щего в уравнении (3). В ряде случаев изменения
внутренней энергии рассматриваемой среды под
действием переменного давления акустической
волны происходят не только за счет изменения ки
нетической энергии частиц и таких параметров,
как плотность вещества, но и возбуждения внут
ренних степеней свободы отдельных молекул.
В модели Фойгта каждый элемент испытыва
ет одинаковую деформацию, а полная сила, дей
ствующая на элемент, будет равна сумме сил, дей
ствующих на пружинку и демпфер. Такж е как и в
предыдущем случае, вязкоупругая среда может
быть смоделирована с помощью множества эле
ментов Фойгта. Механический аналог элемента
Фойгта соответствует параллельному включе
нию пружинки и поршня. Считается, что такая
модель более адекватно описывает вязкоупругие
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свойства многих биологических сред. Чисто фор
мально модель Фойгта описывается обычными
уравнениями классической теории твердого тела,
но с учетом внутреннего трения. В реологии эта
модель известна также под названием модели
кельвиновской среды [9]. В этом случае напряже
ния, возникающие в такой среде, можно предста
вить в общем виде (8). Приведем здесь конкрет
ное выражение для тензора напряжений в случае
изотропных тел

Как модель Максвелла, так и модель Фойгта
позволяют получить дисперсионные соотноше
ния и найти частотную зависимость для коэффи
циента затухания звука а(со) в рассматриваемой
вязкоупругой среде. Различие между ними заклю
чается в том, что модель Максвелла предсказыва
ет более сильную дисперсию скорости звука.
Кроме того, в рамках модели Максвелла коэф
фициент затухания а с ростом частоты сначала
возрастает, а затем выходит на плато. Согласно
модели Фойгта, затухание неизменно растет при
повышении частоты. Другими словами, в случае
модели Максвелла величина а /со2 спадает до нуля
при стремлении частоты к бесконечности, тогда
как для модели Фойгта она уменьшается с ростом
частоты, достигая некоторого приблизительно
постоянного значения на высоких частотах. В по
следнем случае кривая зависимости коэффициен
та поглощения звука от его частоты аналогична
кривой, характеризующей влияние одиночного
равновесного процесса с двумя устойчивыми со
стояниями, действующего в сочетании с класси
ческими процессами, вызванными вязкостью и
теплопроводностью.
Было установлено, что теория Максвелла наи
более пригодна для описания распространения
звука в жидкостях, тогда как учет дополнитель
ных слагаемых в модуле сдвига в модели Фойгта

делает эту модель, по-видимому, более подходя
щей для описания биологических тканей [10]. Из
физических представлений следует, что релакса
ционные процессы в модели М аксвелла зачастую
связаны с перестройкой структуры вещества.
Под действием внешних напряжений возникаю
щие деформации эволюционируют. Происходит
молекулярная перестройка в окрестности каждой
выбранной частицы, развитие дислокаций, рост
трещин в твердом вещ естве... В конечном сче
те все это и приводит, в соответствии с уравне
нием (9), к экспоненциальному уменьшению во
времени внутренних напряжений в среде. Дисси
пативные же процессы в модельной среде Фойгта
связаны в основном с конечностью скорости рас
пространения сил взаимодействия и не так сильно
связаны с нарушением структуры вещества.
В связи с этим нам представляется, что максвел
ловские процессы релаксации должны доминиро
вать более в биологических тканях насыщенных
жидкостью, а также в ряде патологических ситу
аций, когда происходит разрушение структуры
здоровой ткани. Особенно это обстоятельство
должно проявляться, когда возникают гнойные
образования. При этом сдвиг от “ Фойгта к Макс
веллу” должен проявляться сильнее в области
низких частот.
Следует отметить, что для правильного описа
ния экспериментальных данных приходится при
бегать к дальнейшему усложнению простых
уравнений (7)—(10), вводя объединения элементов
Максвелла и Фойгта, и производить обобщения
соответствующих моделей с учетом существова
ния многих времен релаксации. К ак говорилось
уже выше, модельные представления помогают
наиболее просто перейти к обобщениям и выво
дам более сложных реологических уравнений со
стояния. Т ак на рис. 1 представлены две модели
Кельвина вязкоупругих сред, при деформациях
которых в них начинают идти кнезеровские про
цессы [9]. Эти процессы характеризуются тем,
что при распространении звука в таких средах,
происходит возбуждение колебательных степе
ней свободы вещества. Причем возбуждается
один единственный уровень и роль параметра q в
уравнении (3) играет число возбужденных моле
кул. В диад ной форме уравнение состояния, соот
ветствующее, например, модели, изображенной
на рис. 1 слева, записывается таким образом
о

+

та

=

(X

: 5 + Т) : S) + т Х : S.

(11)

При распространении в среде с кнезеровской
релаксацией продольных монохроматических
плоских волн с частотой со использование урав
нения (11) приводит, как обычно, к перенорми
ровке упруго-вязких модулей. Так в скалярном
варианте применение уравнения (11) к таким среАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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дам приводит к появлению мнимой части у моду
ля Юнга по следующему правилу [9]
*<wii
1 - /сот*

(12)

При этом отметим, что модели, изображенные на
рис. 1 слева и справа, являются по существу экви
валентными и описываются одними и теми же
уравнениями. Различие состоит лишь в коэф ф и
циентах уравнений, которые выражаются друг
через друга и взаимно однозначно [9]. В общем
случае, когда имеется произвольное число макс
велловских механизмов релаксации, например,
когда происходит возбуждение нескольких коле
бательных степеней свободы, комплексный мо
дуль записывается в такой форме

Е = Е0 ~

iCorl“ “ X

' 13>

где Е0 - равновесный модуль Юнга, г\„ - нерелаксирующая вязкость, а Г|* и %к = г\к/Ек - вязкости и
времена релаксации различных механизмов [9].
В упомянутой монографии [9] приводятся еще
несколько простых обобщений механических
моделей, предложенных в свое время, например,
Я.И. Френкелем и Ю.Н. Образцовым.
Заметим, что с чисто математической точки
зрения выражения (8), (10), (11) представляют со
бой различные линейные комбинации из тензо
ров напряжений o ik и деформаций щк с их первы
ми производными по времени oik и uik. В связи с
этим Олдройдом была предложена обобщенная
модель вязкоупругой среды, в которой линейная
зависимость величин o i h a i k , u ik и u ik была учтена
в наиболее общем виде [7]. Используя эту обоб
щенную модель, приведем здесь несколько моди
фицированную запись уравнения, полученного
Олдройдом для изотропных тел
Эо,ik
c ik + *
1_Э7

d \ ( 'Эи,- дык 2 fi Эum\
■dt){Д.х* д х: - 36“ Э,„,г
(14)
d к Эм"
V ,

ории вязкой жидкости [2]. В другом предельном
случае, когда х2 = х3= 0, a tj * 0, уравнение (14) опи
сывает вязкоупругие среды в рамках модели
Максвелла. Для периодических движений, когда
величины o ik и uik зависят от времени посредством
множителя ехр(-/со/), уравнение (14) формально
оказывается эквивалентным обычному уравне
нию (5) - закону Гука, но с комплексными моду
лями К и ц. При этом величины К и д приобрета
ют мнимые составляющие, которые приводят к
затуханию периодических движений. В этом слу
чае перенормированные модули выглядят так
1 - / сох3
К
1 —/сох, ’
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(15)

Описание вязкоупругих свойств твердых тел с
помощью простого добавления мнимых состав
ляющих к упругим модулям имеет широкое рас
пространение. Однако выражения (15) дают кон
кретные частотные зависимости вещественных и
мнимых частей модулей. Несложный анализ вы
ражений (15) показывает, что в ряде случаев, а
именно при выполнении неравенств
> т2 или
X! > х3 мнимые части упругих модулей становятся
положительными, что противоречит основным
принципам термодинамики. Изменение знака
мнимых частей модулей приводит к нарастанию
амплитуды периодических колебаний и приводит
к уменьшению энтропии в замкнутой системе.
В соответствии с этим заключением можно сде
лать вывод, что запись уравнения состояния в
форме (14) некорректна. Модель среды с кнезеровской релаксацией правильно учитывает прин
цип возрастания энтропии, но она является не
единственной, удовлетворяющей основным прин
ципам и, в частности, принципу причинности. Мож
но предложить еще одну корректную запись ли
нейных комбинаций величин oih c ik, uikи uik, удов
летворяющую общим физическим принципам.
В наиболее общем виде аналог уравнения состоя
ния вещества с одним временем релаксации может
быть записан в диадной форме таким образом
о +х

где ij, т2 и х3- различные времена релаксаций. З а
метим, что в случае равенства нулю всех времен
X}, х2 и х3 уравнение (14) сводится тождественно к
классическому уравнению Гука. В том же случае,
когда х2 Ф0 и т3 Ф0, а т{ = 0 уравнения (1), (14) опи
сывают динамику обычного упругого твердого
тела, но с учетом внутреннего трения, т.е. модель
среды Кельвина-Фойгта. При этом величины г\ =
= (1Т2 и £ = Кт3 играют роль коэффициентов тре
ния аналогичных тем, которые используются в те-

585

до
dt

Для изотропного тела это уравнение можно пере
писать в такой форме
до,-* 1
+ - о ik
dt
X

dt

р + л d_Y<К +
ЭгДЭх,

А Л ЕК С ЕЕВ , Р Ы Б А К
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Легко видеть, что перенормировка упругих моду
лей в случае периодических движений совершает
ся теперь по правилу
к 1-ю Ц К9
1 + Исот

1 -/сотУД
1 + //сот

Величина т - совпадает здесь с максвелловским
временем релаксации, фигурирующим в уравне
нии (9), и по порядку величины равна отношению
сдвиговой вязкости Г) к модулю сдвига ц. Легко
видеть, что в отличие от выражений (15) мни
мые части упругих модулей, определенных ф ор
мулой (18), оказываются всегда отрицательными
и поэтому никогда не приводят к нарастанию ко
лебаний.
Касаясь обоснования приведенных выше и
вновь полученных уравнений состояния вещест
ва, нельзя не упомянуть здесь, хотя бы и вкратце,
известные дисперсионные соотношения. В раз
ных областях физики очень часто встречаются
формулы, в которых устанавливается связь меж
ду действительной и мнимой частями некоторых
аналитических функций. Такие формулы называ
ются дисперсионными соотношениями. Матема
тический аппарат дисперсионных соотношений
всегда один и тот же: это теория функций ком
плексного переменного и, в частности, теория
Коши об интегрировании в комплексной плоско
сти. Физической ж е основой дисперсионных соот
ношений являются условия причинности, кото
рые следует формулировать для каждой отдель
ной проблемы. Мы не будем повторять здесь
основ теории и приводить ее результаты. Приве
дем только несколько ссылок на последние рабо
ты в этой области применительно к механике
сплошной среды [14-16] и сделаем несколько за
мечаний, касающихся проблемы. В линейном
случае, когда справедлив принцип суперпозиции,
связь между напряжением и деформацией можно
представить в таком наиболее общем виде
а ( г ) = р т /5 Г ,(т ) : 5 ( / - х ) .
О

(19)

В случае, когда деформация является “исход
ным сигналом”, а возникшее напряжение “откли
ком” именно интегрирование по времени от нуля
до бесконечности в уравнении (19) является мате
матическим выражением принципа причинности.
Когда же ядро К {(т) подынтегрального выраже
ния (19) является более острой функцией, чем
медленно меняющаяся функция деформации, то в
окрестности точки т = 0 функцию S(t - т) можно
разложить в ряд Тейлора
5 (г-т) = 5 ( г ) - х ^ + ^

0

+ ....

(20)

Подставив найденное выражение (20) в уравне
ние (19), получим в нулевом приближении закон
Гука, а в первом приближении уравнение состоя
ния для среды Фойгта или Кельвина. В принципе,
также как и в случае подхода Олдройда можно и
левую часть уравнения (19) представить в виде
аналогичном правой части уравнения с некото
рым новым ядром К2(х). Соответствующее разло
жение в ряд Тейлора приводит в конечном счете
к общему уравнению Олдройда. Но как мы виде
ли выше при этом может нарушаться общий
принцип возрастания энтропии и наблюдаться
усиление звука вместо его естественного погло
щения. При получении дисперсионных соотноше
ний помимо принципа причинности важное зна
чение имеет конечность физических величин.
Так например, в случае (19) это условие приводит
к тому, что фурье образ ядра К у((0 ) не должен
иметь полюсов в верхней комплексной полуплос
кости. Именно это обстоятельство сужает круг
аналитических функций, накладывая на них до
полнительные ограничения в отношении особых
точек. В более общем случае, описания среды с
помощью ядер Кх{х) и К2(т) по-видимому необхо
димы дополнительные условия, определяющие
аналитическое поведение фурье образов ядер.
Как указано в работах [4, 14], во многих случа
ях потери, взятые из измерений по поглощению
инфразвуковых и ультразвуковых волн в вязкоупругих средах, имеют простую частотную зави
симость. При этом оказывается, что при распро
странении плоской монохроматической волны
exp(/kr - /(Of) в таких средах коэффициент затуха
ния звука а = Imfc следует степенному закону в
очень широком диапазоне изменения со
а(со) = а 0 + а |с о |\

(21)

где у положительное число, обычно меньшее двух
и в большинстве случаев можно считать его « 0.
В частности, ряд биологических тканей следует
именно этому закону. Так например, для бычьей
печени закон (21) выполняется в довольно широ
ком диапазоне частот от одного до 100 МГц с пока
зателем степени равным у = 1.3 [11]. Как показали
более точные измерения степенному закону (21) с
1 < у < 2 подчиняются и многие такие биологиче
ские ткани, которые первоначально описывались
в рамках модели Фойгта [12, 13].
Для описания степенной зависимости акусти
ческих потерь от частоты в рассматриваемых
вязкоупругих средах в работах [4, 14] была пред
ложена новая модификация уравнения состояния.
В основе нового метода леж ала замена вязкого
демпфера в элементе Фойгта некоторым новым
образованием - временным оператором свертки
r(S, f). Схематическое изображение так называе
мой “причинно временной” модели представлено
на рис. 2 справа. В результате предложенной про
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цедуры уравнение (8) записывалось теперь в сле
дующем символическом виде [4, 14]
а = X: S + г| : r(5, t).

(22)

При этом оказалось, что в зависимости от того
является ли показатель степени у в законе (21) це
лым числом или нецелым, четным или нечетным
оператор свертки будет иметь разный вид. Так
для четного числа модифицированный закон Гу
ка записывался теперь таким образом [4, 14]

о(0 = X: 5(0-(-1),/2Л :

(23)

Заметим, что в частном случае у = 2 уравнение (23)
сводится к уравнению (8), описывающему вязкоупругие среды в рамках модели Фойгта.
В случае, когда показатель степени у в зако
не (21) оказывался нечетным числом уравнение
состояния приобретало следующий вид [4,14]
o(t) = X : S ( t ) +
+ 2 л : Г ( У - 1 ) ! ( - 1 Г 1)П^ И х 5 ( „ 1 ,
L
кг
-I

(24)

где Я (0 - ступенчатая функция (функция Хеви
сайда). Для очень важного случая, когда показа
тель степени оказывался равным единице уравне
ние (22) приобретало более простой вид
c(f) = X : S(t) + 2ц

ШХ)
Кt

х 5 (0

В том же случае когда показатель степени у в зако
не (21) оказывался нецелым числом уравнение со
стояния записывалось следующим образом [4, 14]
а (0 = X : 5 (0 -2 ц

r(y s in (n j))^ ^ x 5 (0
%\t\У

(26)

где Г (у) - гамма функция.
Более детальное описание свойств причинно
временной модели, представленной выше, можно
найти в работах [4,14]. Здесь же мы отметим, что
в низкочастотном приближении эта модель, как
более всеобъемлющая и описываемая уравнени
ем (22), сводится практически к модели Фойгта.
В связи с этой моделью мы хотели бы предло
жить и пути дальнейших обобщений и учета та
ких явлений, как релаксация напряжений в ин
тересующих нас средах. Это возможно сделать
с помощью простой замены вязкого демпфера
ц : dS/dt во всех приведенных выше уравнениях
оператором свертки ц : r(S, t). Так например пред
ложенное нами уравнение (16) можно обобщить,
записав его в следующем виде
а +

at

=

т^-[Х :
at

5 + ц : г(5 , г)].
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Учет степенной зависимости акустических потерь
в средах с кнезеровской релаксацией можно про
изводить с помощью модифицированного уравне
ния (11), которое записывается теперь в такой
форме
с

+ та =

[X

: 5 + ц : г(5 , г ) ] +

хХ

: 5.

(28)

И в заключение отметим, что по образному
выражению Морса и Фешбаха, приведенному в
известной их монографии [17], точные законы
природы возможно и не укладываются в прокру
стово ложе обычных интегро-дифференциальных уравнений. М ожет быть именно поэтому ав
торам работ [4, 14] пришлось вводить дробные
производные. Однако как нам кажется, точное
описание рассматриваемых явлений, скорее все
го, нельзя сводить к одному единственному диф
ференциальному уравнению, а необходимо опи
сывать его в рамках целой системы интегро-дифференциальных уравнений.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
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Equations of State for Viscoelastic Biological Media
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Abstract—Several simple models used for viscoelastic media in medical acoustics are analyzed. New versions
of equations of state that obey fundamental principles, namely, the causality principle and the principle of en
tropy increase, are proposed for viscoelastic substances.
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