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Цейз з жадарз рабоны :

1. Исследование влияния механического воздействия гармонического 

характера на процесс регенерации кости в зоне перелома методами 

математического моделирования.

2. Проведение вычислительных экспериментов с использованием 

разработанной трѐхмерной модели.

3.     Вычисление зависимостей модуля Юнга, плотности и перемещений от 

времени.



Поротмртгая кодейь иоснлой ниалз 

Двтуфазная сплошная среда

Vs – объѐм твѐрдой фазы, 

Vf – объѐм жидкой фазы



Айгорзнк ображовалзя лового оелонзма



Уравнения гармонической 

нагрузки имеют вид:

Граози жавзсзкоснз вейзрзлы снанзресиой 

лагртжиз F он врекелз t



Трфукерлая кодейь регелерапзз иоснлой ниалз в жоле 
мерейока мрз алайзнзресиой мосналовие жадарз 
дзоотжзз ийенои 

Трѐхмерная модель 

кости. 1,2 – костная 

мозоль, 3 – область 

образования зрелой 

кости, 4 – область 

образования губчатого 

вещества кости,                  

5 – здоровая кость,               

6 – губчатое вещество 

кости. 



Динамика изменения плотности в области костной 

мозоли при частоте гармонической нагрузки 10 Гц 

и k = 10%: А) 1 день эксперимента; Б) 15 день 

эксперимента; В) 30день эксперимента; Г) 60 день 

эксперимента; Д) 90 день эксперимента; Е) 120 

день эксперимента.



Динамика изменения модуля Юнга и плотности 

в области костной мозоли при частоте 

гармонической нагрузки 10 Гц и k = 10%: А) 

слой 1 элементы 239-186-97 Б) слой 2 элементы 

231-154-49 В) слой 3 элементы 223-122-1



Перемещения в статике при частоте 

гармонической нагрузки 10 Гц и

k = 10%: А) 1 день эксперимента; Б) 15 день 

эксперимента; В) 30день эксперимента; Г) 60 

день эксперимента; Д) 90 день эксперимента; Е) 

120 день эксперимента



Перемещения в динамике при частоте 

гармонической нагрузки 10 Гц и k = 10%: А) 1 

день эксперимента; Б) 15 день эксперимента; В) 

30день эксперимента; Г) 60 день эксперимента; 

Д) 90 день эксперимента; Е) 120 день 

эксперимента.



Режтйьнаны рабоны

1. В результате работы было исследовано влияния механического 

воздействия гармонического характера на процесс регенерации кости в зоне 

перелома методами математического моделирования.

2. Проведены вычислительные эксперименты с использованием  трѐхмерной 

модели.

3.     Вычислены зависимости модуля Юнга, плотности и перемещений от 

времени.


