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Введение

Продольный рост костей позвоночных в ос-
новном осуществляется за счет процессов рос-
та и окостенения в пластинке роста (рис. 1а).
Пластинка роста представляет собой слой гиа-
линового хряща между метафизизом и эпифи-
зом кости (рис. 1б).

Рост кости в длину происходит за счет следу-
ющих процессов: а) благодаря поступлению ве-
щества происходит деление и рост клеток хряща;
б) во время роста клетка хряща выделяет веще-
ство в окружающую ее матрицу, вследствие чего
это матрица минерализуется.

При достижении определенного размера клет-
ки хряща происходит ее отмирание с образовани-
ем лакун, окруженных кальцифицированным мат-
риксом. Далее на это место прорастают кровенос-
ные сосуды с клетками кости на них. Поверхность
между живыми клетками хряща в матриксе и
умершими клетками хряща в кальцифицирован-
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ном матриксе образует границу окостенения.
Хорошо известно, что эти процессы регули-

руются в процессе жизни как различными биоло-
гическими, так и механическими факторами [1].
Разработка моделей описания влияния механичес-
ких нагрузок на процессы роста костей может
помочь в детской хирургической ортопедии, где
при лечении отклонений в процессе роста костей

применяются, в частности, механические нагруз-
ки. При этом важно знать величину и вид нагру-
зок, при которых не происходит ни повреждения
ткани, ни предварительного закрытия пластинки
роста.

Влияние биологического роста
на устойчивость стационарного движения

границы между хрящом и костью

Условия на границе между хрящом и кос-
тью. Пластинка роста моделируется как упру-
гий слой «хрящевая ткань» в упругой среде «кос-

a) б)

Рис. 1
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тная ткань» (рис. 2). Рассматривается период ро-
ста кости, в котором одновременно имеют место
два конкурирующих процесса: деление и увели-
чение в размере клеток хряща; отмирание клеток
с их заменой костной тканью. При этом толщина
пластинки роста остается постоянной. Первые два
процесса будут описываться как объемный рост в
хряще, второй − как стационарное движение гра-
ницы окостенения.

Скорость стационарного движения границы
Γ
mV  определяется кинетическим уравнением, за-

дающим зависимость скорости от конфигураци-
онной силы − аналога разности химических по-
тенциалов на границе:

),( хрящкость µ−µ−=Γ kVm

const,,0const =>= Γ
mVk

(1)

,][хрящкость mMm ⋅=µ−µ (2)

где SFIM TW −=  − тензор Эшелби, µкость , µхрящ
− химические потенциалы кости и хряща соответ-
ственно; F, m, W, S = ∂W/∂F − деформационный
градиент, нормаль к границе окостенения в отсчет-
ной конфигурации, энергия деформации и тензор
напряжений Пиола соответственно. Квадратными
скобками [.] = (.)− − (.)+ обозначается скачок ве-
личины через границу, индексы «+» и «−» соот-
ветствуют кости и хрящу.

В результате на границе окостенения имеем
следующую систему уравнений:

.0][:][,0][,0][ =+−==
Γ

± k
VW mFSmSu (3)

Объемный рост хрящевой ткани учитывается в
декомпозиции деформационного градиента на про-
изведение двух тензоров − одного, отвечающего
за необратимые, связанные с ростом, деформа-
ции, и другого − отвечающего за упругие дефор-
мации. В случае объемного изотропного роста для
хрящевой ткани F = ϑFe , где ϑ − объемный изот-
ропный рост клеток хряща, Fe − упругая состав-
ляющая.

Кинетическая устойчивость.  Механизм зак-
рытия пластинки роста состоит в том, что граница

между хрящом и костью перестает быть плоской,
становится бороздчатой, бороздки (костная ткань)
развиваются в сторону верхней части пластинки
роста, образуя мостики. Количество таких мости-
ков со временем увеличивается, и пластинка зак-
рывается [2]. Чрезмерная нагрузка может приво-
дить к преждевременному закрытию пластинки
роста [3]. Исследуется влияние параметров нагру-
жения, скорости границы и параметра объемного
роста на потерю устойчивости границы окостене-
ния. Исследования устойчивости найденных ре-
шений проводятся на основе разработанного ра-
нее кинетического критерия, согласно которому
возмущения в окрестности точек бифуркации ли-
неаризованной системы уравнений равновесия
развиваются, если состояние неустойчиво [4, 5].

Заключение

Для ряда определяющих соотношений хря-
щевой и костной тканей установлено следую-
щее:

− анализ решения уравнений на границе
окостенения показал, что растягивающие напря-
жения ведут к увеличению величины скорости
движения границы окостенения, сжимающие −
к уменьшению, что согласуется с эксперимен-
тальными данными [1];

− для меньших скоростей движения грани-
цы 

Γ
mV  потеря устойчивости происходит при мень-

ших значениях параметров нагружения, что мо-
жет интерпретироваться, как уменьшение скорости
движения границы окостенения и приводить к бо-
лее быстрому началу «мостикообразования», что
согласуется с наблюдаемыми данными [3];

− увеличение объемного роста оказывает как
стабилизирующий, так и дестабилизирующий эф-
фекты в зависимости от выбранной энергии де-
формации.
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