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Введение

Состояние зубной системы
жителей Польши системати-
чески ухудшается вне зависи-
мости от повышения стандар-
тов и качества жизни. Выра-
женный кариес наблюдается у
детей в возрасте немногим бо-
лее 10 лет. Для лиц старшего
и преклонного возраста час-
тым явлением стало полное
отсутствие зубов, что требует
протезирования. Для успешно-
го протезирования необходи-
мо, чтобы применяемый для
этого протез обладал свой-
ствами высокой прочности и
стабильности. Поэтому акту-
альной стала проблема разра-
ботки критериев проектирова-
ния зубных протезов, облада-
ющих указанными особеннос-
тями.
Поэтому авторы — стома-

толог и инженеры в течение
последних пяти лет разраба-
тывали методы объективной
оценки эксплуатационных ка-
честв протезов. Наиболее при-
стальное внимание уделялось
крылоскелетным протезам. В
настоящем исследовании был
проведен сравнительный ана-
лиз механических свойств про-
теза, исходя из виртуальных
исследований математической
модели и лабораторных изме-
рений на реальных моделях
протеза. При этом экспери-
ментальный подход основы-
вался на оценке значений ли-
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нейных перемещений конст-
рукции под влиянием модели-
руемого давления с учетом при-
куса на отдельные зубы про-
теза. Цифровую верификацию
результатов измерений осуще-
ствляли согласно методу ко-
нечных элементов (МКЭ) [5; 6].
Следует подчеркнуть, что циф-
ровая математическая модель
была создана с целью провер-
ки механического поведения
зубного протеза при различной
траектории перемещений в
трехмерной системе координат.

Материалы и методы
исследования

Основным конечным эле-
ментом описания поверхности
протеза и его перемещений был
принят треугольник, поскольку
при помощи треугольных эле-
ментов возможно точно опи-
сать геометрию любой искрив-
ленной поверхности (рис. 1) [6].
При этом в участках, тре-

бующих детализации, приме-
няют треугольники уменьшен-
ного размера. Простота функ-
ции, описывающей треуголь-
ные элементы, исключает не-
обходимость применения при-
близительных способов циф-
рового интегрирования, что в
итоге повышает точность рас-
четов. При проведении анали-
за принималось [2], что тре-
угольный элемент цифровой
модели протеза работает в
двух независимых состояниях
(рис. 2):
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Рис. 1. Схема представления по-
верхности зубного протеза плоски-
ми треугольными элементами:

u, v, w — перемещения вдоль ос-
новных осей координат X, Y, Z; φx,
φy, φz — вращательные перемеще-
ния вокруг осей координат
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Рис. 2. Векторы передвижений и
вращений в узле “i” (см. рис. 1)
плоского треугольного элемента.
Обозначения те же, что на рис. 1
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— гибком, когда силы, вы-
зывающие сгибание (на мик-
ромодели этому отвечает пе-
редвижение треугольного эле-
мента вдоль оси z и обороты
φх, φу — вокруг осей х и у), не
вызывают деформации вра-
щающейся плоскости, прини-
мающей участие во вращени-
ях;

— безмоментном, когда си-
лы, создающие напряжение в
плоскости (на макромодели
этому отвечает передвижение
вдоль осей х и у и оборот φу
вокруг оси z), также не вызы-
вают деформации вращаю-
щейся плоскости.
В каркасе протеза оба со-

стояния выступают совмест-
но, вызывая пространствен-
ные перемещения и распреде-
ление напряжений.
Подобная схема классифи-

кации перемещений легла в
основу аппроксимации меха-
нического поведения протеза
во время воздействия экспери-
ментальными механическими
нагрузками. В качестве опыт-
ного образца применяли мо-
дель скелетного протеза соб-
ственной конструкции, изго-
товленного для протезирова-
ния женщины в возрасте 63 лет
с обширным отсутствием зу-
бов, что соответствует дефек-

ту II класса согласно крите-
рию Апледжа — Кеннедего
(рис. 3).
На фотоснимке (см. рис. 3)

представлены также тензодат-
чики (обозначены буквой Р с
номерами от 0 до 4). При этом
для преобразования механи-
ческих напряжений применяли
листоподобные (фолиантные)
тензодатчики прямой формы
(РО) или датчики розеточного
типа [1].
Цифровой анализ результа-

тов измерений по методу МКЭ
проводили при помощи систе-
мы MICRO-STRAINS [5]. Ре-
зультаты соответствующих

измерений представлены в ви-
де сети МКЭ (рис. 4). На этой
сети цифрами обозначены за-
действованные узлы — номе-
рами от 416 (зуб 23) до 420
(зуб 27).
Расчет сгибов узлов прове-

ден в двух вариантах:
— поддерживающие узлы

жестко закреплены (степени
свободы отсутствуют);

— поддерживающие узлы
имеют шарнирную основу, обе-
спечивающую возможность ли-
нейных перемещений.
В каждом из указанных ва-

риантов апробированы ре-
зультаты механической на-

Рис. 3. Опытный протез (а) и схема размещения измерительных преобразователей (б)
Обозначения: цифры обозначают точки механического воздействия на зубной протез и соответ-

ствуют числу протезируемых зубов. Прямоугольник слева в центре — фолиантный тензодатчик;
квадрат справа — розеточный тензодатчик
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грузки в диапазоне от 1,96 до
19,62 Н:  в первом случае в це-
лом осуществлено 416 воздей-
ствий, а во втором — 420. Из-
мерения проводились с по-
мощью специально созданной
измерительной установки, со-
стоящей из механической части,
служащей для осуществления
статической или динамической
нагрузки, и электронной части,
которая обеспечивает управ-
ление процессом измерения, а
также проводит обработку ре-
зультатов (рис. 5).
Задача механической части

установки заключалась в за-
креплении протеза с одновре-
менной возможностью задания
внешних нагрузок в любой
точке зубной системы. Под-
вергающийся механическим
нагрузкам протез 01, разме-
щенный в гипсовой отливке,
монтируется на столике 02 ,
который состоит из цилиндри-
ческой покрышки, вращаю-
щейся в прямоугольной пере-
движной рамке. При этом рам-
ка закреплена на наклонном,
регулируемом тремя опорами
диске 10, а сам диск жестко
установлен на основании —
платформе 10а . Подвижный
держатель 12 может переме-
щаться вдоль колонны 11  с

помощью вращающейся гай-
ки. Винт 14 позволяет фикси-
ровать положение фиксатора
на колонне, одновременно за-
крепляя на соответствующей
высоте стержень 03 . Этот
стержень имеет округлую го-
ловку, служит для осуществ-
ления механического давления
на протез и может отклонять-
ся от вертикальной линии на
угол от -12° до +12°. При этом
положение стержня определя-
ют путем вращения гайки 04.
Сила давления Q передается
от нагрузочной оси 05 с по-
мощью продольного подшип-
ника, находящегося в держате-
ле 12, к головке стержня 03.
Нагрузка создается с помо-
щью пластинчатых грузов 06,
соединяющихся между собой с
помощью цилиндрических зам-
ков. К оси груза крепится же-
сткая пластинка 07, на кото-
рую опирается измерительный
наконечник 09 потенциомет-
рического преобразователя
линейных перемещений 08.
Дополнительными деталя-

ми конструкции служат при-
жимные винты 17, обеспечи-
вающие стабильность положе-
ния столика 02 после осуще-
ствления измерительной на-
грузки.
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Рис. 5. Функциональная схема измерительной установки  для исследований зубных протезов

Динамические нагрузки на
протез исследовались методом
подъема и опускания стержня
03 с определенной величиной
механической нагрузки, кото-
рый приводился в движение с
помощью эксцентрично за-
крепленного двигателя 15 ,
расположенного на оси шари-
коподшипника 16.
Задачей электронной части

описываемого устройства ста-
ло полуавтоматическое изме-
рение в условиях осуществле-
ния статических нагрузок, а
также автоматическое измере-
ние при осуществлении дина-
мических нагрузок. Измери-
тельный усилитель SPIDER8
[3] обеспечивает питание изме-
рительных преобразователей
— линейных и тензометричес-
ких смещений [1], одновремен-
но усиливает и преобразует в
цифровую форму электричес-
кие сигналы преобразователей.
Управление работой усили-

теля обеспечивается с по-
мощью интерфейса RS 232 C,
при помощи которого конфи-
гурируются измерительные
каналы усилителя, осуществ-
ляется регуляция процесса из-
мерения и трансмиссия ре-
зультатов измерения. Интер-
фейс IEEE 1284 с токовым

α ° 0°
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буфером используется для не-
посредственного управления
двигателем во время осуще-
ствления динамических нагру-
зок.
Хранение и предваритель-

ное преобразование результа-
тов измерений выполняются на
персональном компьютере.
Для управления процессом из-
мерений при статических на-
грузках применяется лицензи-
рованное программное обеспе-
чение Catman Express [4]. Ди-
намический измерительный
процесс проводится с одновре-
менным регулированием рабо-
ты двигателя и выполнением
измерений посредством усили-
теля SPIDER8, что осуществ-
ляется через определенные вре-
менные промежутки. Для по-
добной процедуры использо-
валось программное обеспече-
ние LabView, которое специ-
ально предназначено для реше-
ния задач подобного типа.

Результаты исследований
и их обсуждение

Полученные результаты
виртуального моделирования и
измерений для отдельных узлов
при статических нагрузках
представлены на рис. 6–10.
Результаты исследования

показали, что зависимость
смещений при механических
нагрузках в узлах протеза от
применяемого механического
усилия имеет линейный харак-
тер (см. рис. 6–10). При этом
максимальные смещения в
точке применения наибольше-
го из исследованных механи-
ческих усилий (20,0 Н) состав-
ляет 3,5 мм (см. рис. 10). Ми-
нимальным смещение при том
же усилии было в узле 23 (1,4 мм)
(см. рис. 6). Отметим, что тен-
денция к формированию отно-
сительно наиболее значитель-
ных расхождений расчетных и
измеренных показателей на-
блюдалась в диапазоне макси-
мального механического дав-
ления (10,0–20,0 Н), а мини-
мальные отличия регистриро-
вались при механическом уси-
лии в 5,0 Н.
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Таким образом, представ-
ленные результаты показыва-
ют возможность удовлетвори-
тельного моделирования меха-
нических свойств зубного про-
теза методом конечных эле-
ментов в условиях статичес-
ких нагрузок. Следует пoдчеpк-
нуть, чтo метoд кoнечных эле-
ментов впервые нами приме-
нен к моделиpoванию малo-
габаритного объекта, т. е. зуб-
ного протеза. Пoлученные ре-
зультaты свидетельствуют о
справедливости наших пред-
положений относительно ком-
пьютерной модели. Однако
обнаруженные в наших иссле-
дованиях отличия между рас-
четными и измеренными пока-
зателями позволяют полагать,

что технология виртуальной
оценки механических свойств
протеза методом конечных
элементов более адекватна для
механических нагрузок «сред-
ней» величины — около 5,0 Н.
В то же время не исключе-

но, что отмеченные отличия
связаны с неоднородными
свойствами материала, приме-
ненного для создания протеза,
в отдельных его точках (см.
рис. 7, 8). С учетом вышеизло-
женного, данную технологию
можно применять для обнару-
жения подобных неоднород-
ностей, т. е. дефектов самого
протеза, и, таким образом, ис-
пользовать в качестве стан-
дартной процедуры при про-
тезировании зубов.

Выводы

1. Метод конечных элемен-
тов является адекватным при
компьютерном моделирова-
нии поведения зубных проте-
зов в условиях статической и
динамической нагрузки.

2. Некоторые отличия вир-
туальной модели и результа-
тов экспериментального изме-
рения смещений протеза в от-
дельных точках механическо-
го давления, выявляемые в
особенности при значитель-
ных механических воздействи-
ях, могут объясняться неодно-
родностью материала, исполь-
зуемого для изготовления про-
теза.
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УДК 616.831-616.311-03.055.2
М. Кухта, В. Михальски, А. Хвалеба
ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ

ВИРТУАЛЬНОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИ-
ЗА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗУБНОГО ПРОТЕЗА

В исследовании применена технология описания ис-
кривленной поверхности зубного протеза с помощью тре-
угольника как минимального конечного элемента. В ус-
ловиях статических нагрузок, осуществляемых на зубной
протез, измерены соответствующие смещения материала
в точках механического давления и сопоставлены с резуль-
татами компьютерного моделирования поведения проте-
за в условиях аналогичных механических воздействий,
проведенного методом конечных элементов. Показано
удовлетворительное соответствие результатов моделиро-
вания реальной шкале зависимости сгибов элементов про-
теза от величины прилагаемой механической нагрузки.

Ключевые слова: зубной протез, компьютерное моде-
лирование, метод конечных элементов.

UDС 616.831-616.311-03.055.2
M. Kukhta, V. Mykhalsky, A. Khvaleba
ELECTRONIC-MECHANICAL COMPLEX FOR VIR-

TUAL AND EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE DEN-
TURE MECHANICAL PROPERTIES

Technology of description of the distorted surface of den-
ture with a triangle as a minimum eventual element is ap-
plied in the research. In the conditions of the static loading,
carried out on a denture, proper displacements of the mate-
rial are measured in points of mechanical pressure and con-
fronted with the results of computer design of denture con-
duct in the conditions of similar mechanical influences, con-
ducted methods of eventual elements. Satisfactory accord-
ance of design results to the real scale of denture elements
bends dependence on the size of applied mechanical loading
is shown.

Key words: denture, computer design, method of eventu-
al elements.




