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1. Введение

Из всех пороков развития лица и челюстей врожденные расщелины верхней губы и неба
занимают ведущее место, причем особую проблему представляет лечение этих аномалий у
взрослых пациентов [1]. Для лечения сужения верхней челюсти используют комплексный
подход, который предусматривает хирургическую подготовку, ортодонтическое лечение
(быстрое верхнечелюстное расширение) и протетические мероприятия. Для расширения
и сужения зубной дуги, перемещений и поворотов зубов используются различные типы ор-
тодонтических аппаратов. При проектировании таких аппаратов одной из основных задач
стоматолога является разработка такой конструкции аппарата, которая позволит осуще-
ствить корпусное перемещение зуба со смещением его в трансверсальном или касательном
направлении, исключив повороты зуба. В связи с этим результаты расчетов поля пере-
мещений для различных конструкций ортодонтического аппарата, в которых изменяется
точка крепления стержней к насадкам, а также положение пластин в пространстве, пред-
ставляют непосредственный практический интерес [1]. В настоящей работе представлены
результаты конечно-элементного расчета перемещений зубов, возникающих под действи-
ем ортодонтического аппарата для быстрого расширения верхней челюсти с четырьмя
коронками и винтом HYRAX [2].

2. Геометрическое моделирование

Поскольку каждый ортодонтический аппарат проектируется с учетом индивидуальных
особенностей строения челюсти и зубов конкретного пациента, представляется целесооб-
разной разработка параметризованной модели ортодонтического аппарата, на основании
которой можно осуществлять генерацию различных конструкций аппаратов, отличающих-
ся друг от друга геометрическими параметрами и физико-механическими константами. В
нашем случае генерация геометрической модели ортодонтического аппарата выполнена в
CAD-пакете CATIA по координатам центров оснований четырех цилиндрических насадок
и точки, лежащей посередине винта, разжимающего пластинки. Реальный ортодонтиче-
ский аппарат с обозначением характерных точек представлен на рис. 1 (точки Ai - центры
оснований насадок аппарата, i = 1, 4, положение точки A совпадает с отверстием, распо-
ложенным посередине разжимающего винта).

В базовой модели ортодонтического аппарата начало координат совпадает с точкой
A. Координаты центров оснований насадок, значения площадей поперечного сечения и
длин стержней, точки закрепления стержней по высоте и дуге окружности насадки могут
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Рис. 1. Твердотельные трехмерные модели клыка и резца

быть изменены в интерактивном или командном режиме. Отметим, что такой детальный
подход к описанию закрепления стержня является наиболее целесообразным, поскольку
положение точки закрепления стержня на коронке существенно влияет на корпусное пе-
ремещение зуба. На рис. 2 в качестве примера представлена трехмерная геометрическая
модель ортодонтического аппарата. Здесь точки Ai, i = 1, 4, являющиеся основаниями
насадок, имеют координаты (−23;−15;−6), (−17; 5;−6), (15; 9;−6) и (18;−5;−6) соответ-
ственно (значения координат сформулированы в миллиметрах).

Рис. 2. Трехмерная геометрическая модель ортодонтического аппарата

Диаметры двух цилиндрических насадок, которые предназначены для моляров, равны
10 мм, две другие коронки, диаметром 8 мм, предназначены для закрепления на премо-
лярах. К дуге окружности, посредством указания соответствующей точки, задавалось
закрепление одного из концов стержня. Другой конец каждого из стержней закреплен
на одной из граней двух пластинок, которые моделировались в форме параллелепипедов
размером 10 × 4 × 2 мм. Генерация моделей зубов осуществлялась посредством поворота
заранее созданного профиля вокруг своей оси с учетом реальных размеров однокоренных
зубов [3]. Изменяя положение точек закрепления стержней и коронок с опорными зуба-
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ми, можно получить различные конструкции ортодонтических аппаратов, отличающиеся
друг от друга положением коронок, длинами стержней и координатами точек закрепления
точек стержней на коронке.

После построения трехмерной геометрической модели и процедуры ее импортиро-
вания в программную среду конечно-элементного пакета выполнялась генерация соот-
ветствующей дискретной модели. При этом в нашем случае для получения корректной
конечно-элементной сетки, состоящей из гексагональных элементов, сложные фрагменты
конструкции с помощью CAD-системы CATIA разбивались на более простые составные
части. После импорта модели в программную среду конечно-элементного пакета ANSYS
Workbench в геометрическом модуле производилось объединение составных частей соот-
ветствующего элемента.

3. Расчет перемещений

На конечно-элементную модель аппарата накладывались граничные условия в виде
упругих связей, действующих на корни зубов. Учитывая малую податливость кортикаль-
ной костной ткани и периодонта, окружающих корни зубов, коэффициент жесткости для
связи принимался равным 1 МН/м [4]. Каждой пластинке задавались перемещения вдоль
оси абсцисс противоположные по направлению и равные 0.1 мм. Стержни, соединяющие
пластинки, имели одну степень свободы по оси вертикальной оси аппликат. В местах со-
единения насадок аппарата и поверхностей зубов задавался контакт типа Bonded [5], ко-
торый соответствовал случаю склейки двух поверхностей. Между поверхностями стерж-
ней, соединяющих пластинки, и внутренними поверхностями пластинки, моделировался
контакт типа Frictionless [5]. Данный тип контакта предполагает свободное скольжение с
нулевым коэффициентом трения. Свойства материала, из которого изготовлен аппарат,
описываются следующими материальными константами: модуль упругости E = 200 ГПа,
коэффициент Пуассона ν = 0.3, плотность ρ = 7850 кг/м3. В результате расчета модели
с учетом граничных условий получены распределения напряжений, деформаций и пере-
мещений в ортодонтическом аппарате. Среди них для стоматолога - ортодонта наиболее
важными представляются диаграммы перемещений, поскольку они позволяют оценить не
только величину и направление самих перемещений, но и моментов сил, возникающих на
поверхностях корней зубов в результате действия ортодонтического аппарата. Результаты
визуализации векторных полей перемещений представлены на рисунке 3 (координаты цен-
тров насадок сформулированы выше, углы между стержнем и осью 0x равен 50◦, между
стержнем и осью 0y равен 65◦, стержни находятся в плоскостях, проходящих через точку
закрепления стержня на пластинке, коронке и вершину корня зуба).

Следует отметить, что изменение положения точки закрепления стержня на коронке
ортодонтического аппарата существенно влияет на перемещение и повороты коронки на
зубе. Соответствующие конечно-элементные расчеты показали, что при смещении точки
закрепления стержня к положению, при котором сам стержень является касательной к
поверхности насадки, приводит к появлению значительных крутящих моментов, поворачи-
вающих зуб. На рисунке 4 показана диаграмма перемещений, возникающих при смещении
пластинок аппарата на 0.4 мм, для случая, когда точка закрепления стержня находится
на касательной к цилиндрической поверхности насадки.

Вычислительный эксперимент по определению перемещений проводился для различ-
ных ортодонтических аппаратов, отличающихся друг от друга длинами стержней и углами
наклона стержня к координатным осям декартовой системы координат. Значения углов
наклона и длин стержней задавались в соответствии с реальными параметрами верхней
челюсти пациента, полученных по результатам клинических обследований. Величина пе-
ремещений каждой из пластинок ортодонтического аппарата относительно точки A со-
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Рис. 3. Векторное поле перемещений стержней и насадок ортодонтического аппарата,
возникающее при смещении пластинок

Рис. 4. Векторное поле перемещений стержней и насадок ортодонтического аппарата
при изменении точки закрепления

ставляла 1 мм. Результаты расчета перемещений четырех зубов приведены в таблице 1
(значения коэффициентов жесткости для связей, ограничивающих движение зубов, посто-
янные упругости, описывающие упругие свойства корней зубов и материал, из которого
изготовлен ортодонтический аппарат, прежние). Нумерация стержней и зубов соответ-
ствует нумерации точек Ai, i = 1, 4. Точки закрепления стержней к насадкам слвпадают
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с точками пересечения осей ординат локальных систем отсчета, связанных с коронками, с
цилиндрической поверхностью насадки. Угол между координатной осью 0y и стержнями
№1, №3 и №4 составляет 60◦, угол между осью 0y и стержнем №4 равен 70◦. Перемещение
пластинок аппарата относительно начального положения составляет 0.1 мм.

Угол наклона стержня Длина стержня, Максимальные
к оси 0x, ◦ мм перемещения, мм

№1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4 №1 №2 №3 №4
50 20 60 60 12 12 11 11 3.1 3.5 2.8 3.6
40 20 60 60 12 12 11 11 3.7 4.0 2.9 3.4
30 20 60 60 12 12 11 11 4.2 4.4 3.1 3.4
30 20 60 60 12 12 11 11 3.8 3.7 3.4 3.6
30 30 60 60 15 9 15 15 3.4 3.8 1.9 2.1
30 30 60 60 13 9 15 15 3.9 4.3 2.2 2.4
30 30 60 60 11 9 15 15 3.7 3.9 2.1 2.2
30 30 60 60 9 9 15 15 3.1 3.1 1.8 1.8
30 60 60 30 4 3 8 8 7.0 7.2 5.9 5.9
30 60 60 30 3 3 8 8 7.5 7.5 5.7 5.7
30 60 60 30 3 2 8 8 8.1 8.2 6.0 6.0

Таблица 1. Значения перемещений коронок для различных конструкций ортодонтических
аппаратов

Полученные результаты непосредственно использованы зуботехническими лаборатори-
ями при проектировании ортодонтических аппаратов, предназначенных для исправления
аномалий в прикусе и дефектов верхней челюсти.

Работа выполнена в рамках инновационного проекта Государственного комитета по
науке и технологиям "Разработать методику автоматизированного проектирования и оп-
тимизации конструкций зубочелюстных протезов и ортодонтических аппаратов при ано-
малиях и деформациях челюстно-лицевой области, обусловленных расщелинами губы и
неба, с применением универсальных CAD/CAE/CAM-систем".
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