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Магистерская работа содержит:  34 страницы, 52 иллюстрации (рисунка), 

12 приложений, 9 использованных литературных источников. 
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Объектом исследования является модель черепа человека с применением 

ортодонтического аппарата Hyrax. 

Целью магистерской работы является нахождение биомеханических осо-

бенностей быстрого расширения верхней челюсти с применением ортодонтиче-

ского аппарата HYRAX. 

Для достижения поставленной цели использовались:  

– программа обработки медицинских изображений Mimics, 

– программа построения компьютерных моделей Solid Works, 

– система для конечно-элементного анализа Ansys Workbench 14. 

В магистерской работе получены следующие результаты: 

1) проведена обработка изображений черепа с применением функциональ-

ных возможностей и фильтров пакета Materialise Mimics 14.8, на основе кото-

рых построена трехмерная твердотельная компьютерная геометрическая модель 

интактного черепа человека 

2) построена параметризованная трѐхмерная твердотельная модель орто-

донтического аппарата для расширения челюсти HYRAX, 

3) проведен конечно-элементный анализ и рассчитаны поля напряжений, 

получены визуальные результаты. 

Новизна результатов состоит  в нахождении биомеханических особенно-

стей быстрого расширения верхней челюсти человека с применением про-

граммного комплекса по обработке медицинских изображений, построению 

компьютерных моделей и конечно-элементного пакетов. 

Магистерская работа содержит теоретическую и практическую части. Ре-

зультаты данного исследования внедрены в клиническую практику Республи-

канского клинического центра стоматологии и другие учреждения Министерст-

ва здравоохранения Республики Беларусь, связанные со стоматологией. Резуль-

таты исследования в настоящий момент проходят внедрение в учебный процесс 

на механико-математическом факультете Белорусского государственного фа-

культета и стоматологического факультета Белорусского государственного ме-

дицинского факультета. 

Достоверность результатов полученных в ходе исследования подтвержда-

ется строгим применением функциональных возможностей конечно-

элементного комплекса ANSYS, а также данными натурных экспериментов по 

голографической интерферометрии черепа человека с установленным ортодон-

тическим аппаратом HYRAX.  

Магистерская работа выполнена автором самостоятельно. 



Master's thesis contains: 34 pages, 52 illustrations (drawings), 12 applications 

and 9 used literature sources. 
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The object of this study is to model human skull by using orthodontic appliance 

Hyrax. 

The aim of the dissertation is to find the biomechanical features of the rapid 

maxillary expansion by using orthodontic appliance HYRAX. 

To achieve this goal have been used:  

– medical image processing software Mimics, 

– computer-aided design software  Solid Works, 

– сomputer-aided engineering software Ansys Workbench 14. 

In this science work have been obtained next results: 

1) image processing was carried out with the use of the skull features and filters 

package Materialise Mimics 14.8, which was built on the basis of three-dimensional 

solid-state computer geometric model of the intact human skull 

2) parameterized three-dimensional solid model of orthodontical devise HY-

RAX was built, 

3) finite element analysis was conducted and the stress field was calculated, vis-

ual results was obtained. 

The novelty of the results is to find the biomechanical features of the rapid ex-

pansion of the upper human jaw by using program complex for processing of medical 

images, CAD and CAE packages. 

Dissertation contains theoretical and practical parts.  The results of this study are 

introduced into clinical practice of Republican Clinical Center of dentistry and other 

institutions of the Ministry of Health of the Republic of Belarus related to dentistry.  

Results of the study are currently introduced in educational process at the Mechanics 

and Mathematics Faculty of the Belarusian State faculty and dental faculty of the Be-

larusian State Medical Faculty. 

Reliability of the results that were obtained in paper, confirmed by the strict ap-

plication functionality of finite-element complex ANSYS. Also it confirmed by the 

data, that was obtained in experiments on holographic interferometry of a human 

skull with a set of orthodontic appliances HYRAX. 

Master's thesis is done by the author independently. 

  

 
 


