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Корутунду. Билдируудө стоматологиялык импланттарды даярдоо жана жасоо методологиясын, ошондой
эле виртуалдык модель деп аталган стоматологиялык шаблонду карайт. Бул виртуалдык модель SolidWorks
атайын компьютердик долбоорлоо программасы менен курулган. Белгилүү технологиядан айырмаланып,
электрондук сөөктүн таасири заманбап диагностикалык компьютердик томографиянын 2D маалыматтарын 3D сүрөтүнө айландыруу менен түзүлөт. Мындай өзгөртүү тиштин ар кандай кемчиликтерин калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Түзүлгөн изилдөө объектиси (же анын үзүндүсү) катуу
электрондук моделдөөнүн адистештирилген программаларынын бирине өткөрүп берүү үчүн ушул форматтагы атайын файлга жазылат. Кийинчерээк, ушул файлдын негизинде объектин үч өлчөмдүү электрондук катуу модели түзүлөт. Учурда адистешкен электрондук таасирди алуунун бул ыкмасы, чындыгында,
стоматология, ортопедия жана травматологияда колдонулган стереолитографиялык жана гипс ыкмаларына
альтернатива болуп саналат.Электрондук кочүрмо, озүнүн тактыгына байланыштуу, жогорку тактык жана
жеке дизайн өзгөчөлүктөрү менен айырмалана турган модель түзүүгө мүмкүндүк берет. Бул өз кезегинде
гипстин моделдериндей болуп ката кетирбейт.
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Резюме. В обзоре рассматривается методика конструирования и изготовления дентальных имплантатов,
а также стоматологических шаблонов с использованием, так называемой виртуальной модели. Данная
виртуальная модель строится при помощи специализированной программы автоматизированного проектирования SolidWorks. В отличие от известной технологии, электронный оттиск кости создается путем
преобразования 2D данных современной диагностической компьютерной томографии в 3D изображение
объекта. Это преобразование позволит значительно расширить возможности в восстановлении различных
дефектов зубного ряда. Созданный объект исследования (или его точечный фрагмент) записывается в
специальном файле такого формата, для передачи его в одну из специализированных программ твердотельного электронного моделирования. В дальнейшем на основе данного файла создается трехмерная
электронная твердотельная модель объекта. В настоящее время данный метод получения специализированного электронного оттиска является по сути, альтернативой применяемым в стоматологии, ортопедии
и травматологии стереолитографическим и гипсовым моделям. Электронный оттиск, в силу своей точности, позволяет создать такую модель, которая будет отличаться более высокой точностью и индивидуальной конструктивной особенностью. Это в свою очередь позволяет избежать ошибок, как в случае с
гипсовыми моделями.
Ключевые слова: надкостные имплантаты, электронный оттиск, виртуальная модель, стоматологические шаблоны, программа SolidWorks, 3D изображение.
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Summary. The review discusses the design and manufacture of dental implants, as well as dental templates using
the so-called virtual model. This virtual model is built using the specialized SolidWorks computer-aided design
program. In contrast to the known technology, an electronic bone imprint is created by converting 2D data of
modern diagnostic computed tomography into a 3D image of an object. This transformation will significantly
expand the possibilities in the restoration of various defects of the dentition. The created research object (or its
point fragment) is recorded in a special file of this format for transferring it to one of the specialized programs
of solid-state electronic modeling. Subsequently, on the basis of this file a three-dimensional electronic solidstate model of the object is created. Currently, this method of obtaining a specialized electronic impression is, in
fact, an alternative to stereolithographic and plaster models used in dentistry, orthopedics and traumatology. The
electronic impression, by virtue of its accuracy, allows you to create a model that will be distinguished by higher
accuracy and an individual design feature. This in turn avoids errors, as is the case with gypsum models.
Key words: periosteal implants, electronic imprint, virtual model, dental templates, SolidWorks program, 3D
image.
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Предварительный анализ биомеханики надкостных имплантантов с использованием упрощенной модели ЗЧС

структурных составляющих – плотной, условно компактная кость (нижний слой красного цвета), и
менее плотной, условно губчатая кость (верхняя
часть коричневого цвета). Количество таких слоев
может быть произвольным и зависит только от наличия исходных данных и определяет общую трудоемкость моделирования. Также для упрощения
модели головка имплантата выполнена цилиндрической. Мы считаем, что расчет прочности шейки имплантата с помощью уравнения (8) и построенного
на его основе графика (рис.18) дает вполне удовлетворительные результаты. Для НИ с арочной опорной частью, стойки которой фиксируются на
плотных слоях челюсти (рис.30), фиксирующие элементы условно выполнены в виде обычных штифтов. Наличие резьбы у фиксирующих элементов
нами достаточно подробно рассмотрено в работе
[20], и при необходимости такое исследование
может быть продолжено применительно к рассматриваемому конкретному случаю.

Рис.29. Модель частного НИ (модель А)
Fig. 29. Partial periosteal implant model (Model A)

Рис.30. Модель частного НИ с опорой на плотные
слои (модель Б)
Fig. 30. Model of a partial periosteal implant leaning on
solid layers (model B)

Даже беглого взгляда на рис.1, рис.4 и особенно рис.7 достаточно, чтобы увидеть, что, во-первых, построение модели повторяющей особенности
реальной челюсти, задача чрезвычайно сложная
даже при использовании современных компьютерных технологий. Во-вторых, по-прежнему мы считаем очень полезным и эффективным проводить
предварительный анализ с использованием МКЭ на
моделях, когда будут исключены все побочные эффекты, связанные со сложностью реального ЗЧС. В
этом и состоит реализация сформулированных выше
принципов «от простого к сложному» и «чистоты
эксперимента».
На рис.29 и рис.30 представлены упрощенные модели ЗЧС, для которого соблюдены только основные
особенности реального ЗЧС (рис.4, 7). Костная
ткань челюсти условно представлена в виде двух

На рис.31 приведены граничные условия, нагрузка
и один из вариантов конечно-элементной сетки для
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Рис.31. Граничные условия, нагрузка и конечно-элементная сетка
Fig. 31. Boundary conditions, load and finite element
mesh

Рис.32. Поле вертикальных нормальных напряжений
SY
Fig. 32. SY vertical normal stress field

Рис.33. Эпюры изгибающих моментов при закреплении опорных стоек
Fig. 33. Bending moment diagrams when securing support
posts

Рис.34. Поле суммарных перемещений для
модели, представленной на рис.30
Fig. 34. The field of total displacements for the model
shown in Fig. 30

SY в деформированном виде для модели, представленной на рис.29. Как следует из поля напряжений
SY (рис.32) наиболее нагруженными элементами являются головка имплантата и поперечная часть стабилизационной ленты. Но так как оба этих элемента
являются частями металлической детали – имплантата, выполненного из титана, действующие в них
напряжения при обычных жевательных нагрузках
невысокие по сравнению с пределом прочности титана. Поэтому основное внимание при анализе
будем уделять взаимодействию имплантата с костной тканью.
Основное отличие расчетных схем, представленных на рис.29 и рис.30, наличие у последней
поперечной стабилизационной ленты, которая, в
виде вертикальных стоек, простирается до наиболее
плотных слоев кости. Для углубления понимания
работы такой конструкции вернемся к схеме, представленной на рис.28,б, усложнив ее за счет более
жесткого закрепления опорных стоек, как это показано на рис.33, а и б. Как и отмечалось, такая конструкция становится статически неопределимой.

Аналитические зависимости по определению перемещений будут более сложными, поэтому ограничимся анализом эпюр изгибающих моментов. В
отличие от рамы, представленной на рис.28,б, при
отсутствии возможности горизонтального перемещения правой стойки (рис.33 а) изгибаются не
только горизонтальные элементы рамы, но и стойки.
При жестком закреплении концов опорных стоек,
как это показано на рис.33,б, изгибающий момент
возникает и в узлах крепления. Во всех случаях максимальный изгибающий момент М возникает в сечении, где приложена сосредоточенная сила. Все эти
эффекты полностью проявляются и на поле суммарных перемещений для модели со стойками, представленной на рис.34. Кроме того, хорошо видно,
что усилия от стоек приводят к изгибу консольно
установленных штифтов.
Выше уже отмечалось, что НИ всегда располагается на поверхности челюсти, как это показано на рис.7, т.е. мы должны анализировать работу
конструкции на упругом основании, что и является
основной целью предлагаемого исследования.
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Рис.35. Поле напряжений SY для модели без
стоек (модель А)
Fig. 35. SY stress field for model without posts (model A)

Далее основное внимание будем уделять
сравнительному анализу НДС двух конструктивных
схем, соответствующих рис.29 (модель А) и рис.30
(модель Б). При этом, хотя напряжения по Мизесу
(2), являются показателем, который наиболее полно
отражает напряженное состояние в любой точке модели, мы при анализе будем использовать основную
компоненту напряженного состояния для рассматриваемых конструкций - вертикальные нормальные
напряжения SY. Это имеет простое обоснование. Напряжение SY записывается в выходной файл и вы-

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Рис.36. Поле напряжений SY для модели со стойками
(модель Б)
Fig. 36. SY stress field for the model with posts (model
B)

водится на печать с учетом знака: «плюс» при растяжении и «минус» при сжатии. Такие поля напряжений отражают суть взаимодействия имплантата с
костной тканью более дифференцированно.
Кроме полей напряжений SY, на рис.22 и 23
с помощью подпрограммы индикации результатов
показаны величины этих напряжений в заданных
узлах сечения. Программа фиксирует координаты
каждого узла и соответствующее ему значение напряжения. Для удобства анализа значения напряжений в отмеченных узлах сведем в табл.1.

Таблица 1. Значения напряжений SY в характерных узлах модели (МПа)
Table 1. SY stress values in characteristic nodes of the model (MPa)

Отметим, что зоны расположения узлов с
№1 до №6 для обеих моделей совпадают приближенно. Далее, узлу №7 модели А соответствует узел
№8 модели Б, узлу №8 модели А соответствует узел
№9 модели Б. Зоны расположения остальных узлов
не совпадают.
Проведем более обстоятельный сравнительный анализ полей напряжений модели А и модели
Б.
1) Напряжение в верхней части головки (узлах 1 и 2)
SY = -47,8 МПа практически совпадает со значением
σс = 47,7 МПа получаемым при расчете с использованием первого слагаемого в формуле (7). Этот факт
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показывает, что напряжения по формулам сопротивления материалов и по данным МКЭ для канонических моделей практически совпадают. Этот
результат мы уже отмечали в разделе «Предварительный анализ биомеханики надкостных имплантатов с использованием канонических моделей» и, на
наш взгляд, его можно трактовать как тестовый для
программы реализующей МКЭ.
2) По мере приближения к соединению головки имплантата со стабилизационной лентой (узлы 3 и 4)
происходит перераспределение напряжений - появляются зоны концентрации напряжений в зоне соединения цилиндрической головки со стабилизаци-
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Рис.37. Поле суммарных перемещений для модели А
Fig. 37. The field of total displacements for model A

онной лентой в виде арки (зона окрашена, синим
цветом на рис.35). Отметим, во-первых, что такой
результат с использованием формул сопротивления
материалов (1, 7) нельзя получить принципиально;
во-вторых, показывает, что в зоне резкого изменения
геометрии следует устанавливать фаски, галтели и
т.п., что известно любому инженеру.
3) Особо отметим, что в узлах 5 и 6, по центру головки имплантата, напряжения растягивающие.
Этот, неожиданный на первый взгляд, результат мы
объясним следующим образом. Жесткая головка,
опираясь на гибкую ленту, которая в свою очередь
расположена на упругом основании (в виде кости) с
высокой податливостью, служит своеобразной
«оправкой», вокруг которой и происходит обжатие
ленты. Этот эффект хорошо иллюстрирует также
поле перемещений, представленное на рис.34. (В качестве аналога представьте себя на пляже, вдавливая
толстую резиновую прокладку пяткой в песок). За
счет совместности деформаций (как за счет остеоинтеграции, так и сил трения) растягивается не
только нижняя поверхность ленты, но и близлежащие слои костной ткани.
4) Поле напряжений в зоне передачи жевательной
нагрузки от имплантата на кость переменное. Рядом
с зоной напряжений растяжения, которые мы уже обсудили (узел 6), возникает зона достаточно высоких
напряжений сжатия (узел 7). Мы уже отмечали, что
сравнительно высокие напряжения в имплантате
(SY = -47,8 МПа) для титана являются неопасными,
так как значительно ниже предела его прочности. В
то же время напряжения сжатия в кости (SY = - 14,4
МПа) значительно превосходят принятую выше
среднестатистическую величину травмирующих напряжений для кости (SY = 5 МПа).
Здесь же возникает совсем не риторический вопрос:
« Какие напряжения для кости опасней – сжатия SY
= - 14,4 МПа или растяжения SY = 2,23 МПа?). Ответ
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Рис.38. Поле суммарных перемещений для модели Б
Fig. 38. The field of total displacements for model B

на него потребует дополнительных исследований с
костными тканями in vivo.
5) Сравнение полей напряжений, представленных на
рис.35 и рис.36, проведем только для наиболее нагруженных зон: узел 7 на рис.35 и узел 8 на рис.36.
Отношение SY = - 14,4 МПа к SY = - 6,47 МПа дает
величину k=2,23, т.е. за счет более рациональной
конструкции, позволяющей частично передать жевательную нагрузку на более плотные слои кости,
произошло уменьшение максимальных напряжений
сжатия в кости в 2,23 раза.
На рис.37 и рис.38 приведены поля суммарных перемещений.
Эти поля перемещений могут быть проанализированы также последовательно, как выше проанализированы поля напряжений. Далее отметим, с
одной стороны, на прилагаемых диаграммах видно,
что у модели Б перемещения меньше, чем у модели
А, что вполне объяснимо, так как сама модель
жестче. С другой стороны, перемещения, являясь
интегральным показателем НДС системы, реагируют на изменение механических характеристик системы менее выражено. При сравнении рис.34 и
рис.38 следует учитывать, что жесткость «губчатой»
кости для модели, представленной на рис.34 в пять
раз меньше, чем для модели, представленной на
рис.38.
В заключение этого раздела отметим, что
при установке НИ на упругое основание в виде
гребня кости челюсти, мы получаем сложную взаимосвязь разных параметров системы: толщину и
размер опорной ленты, особенно в зоне передачи
нагрузки; механические свойства кости, служащей упругим основанием для имплантата; наличие и расположение опорных и фиксирующих
элементов. Только рациональная конструкция,
полученная с учетом биомеханического анализа,
может обеспечить ее долговечность.

№ 3 2020 Аяк Оона

57

“Здравоохранение Кыргызстана”
научно-практический журнал

Рис.39. Модель ЗЧС с имплантатом
Fig. 39. Model of the dentoalveolar segment with an implant
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Рис.40. Конечно-элементная модель ЗЧС, граничные
условия и нагрузка
Fig. 40. Finite-element model of the dentoalveolar segment, boundary conditions and load

Анализ биомеханики надкостных имплантатов с использованием «электронной
модели» ЗЧС

(рис.2) заключается в том, что электронная модель
является твердотельной, т.е. ей можно присваивать
любые механические характеристики; обрабатывать
средствами программы SolidWorks, включая получение литейных форм созданной модели; подвергать
испытаниям под нагрузкой, при любых температурных режимах и т.п. Точность электронной модели
или электронного оттиска кости на разных участках
может быть различной и определяется числом промежуточных операций, т.е. определяет трудоемкость
всего процесса моделирования. Из двух моделей имплантатов, представленных на рис.5 и рис.8 для анализа в этом разделе примем имплантат,
соответствующий рис.5.
На рис.39 представлена модель ЗЧС построенная по технологии электронного оттиска
кости с установленным на нем имплантатом. На
рис.40 приведена конечно-элементная модель ЗЧС,
граничные условия и нагрузка.
На рис.41 приведено поле суммарных перемещений модели DR, а на рис.42 поле напряжений
по Мизесу SM.

Рис.41. Поле суммарных перемещений DR
Fig. 41. DR total displacement field

Рис.42. Поле напряжений по Мизесу SM
Fig. 42. SM Von Mises stress field

При установке НИ любой конструкции
очень важным является профилирование его опорной поверхности с учетом рельефа гребня челюсти.
В настоящее время, как уже отмечалось выше, наиболее успешно эта операция проводится с использованием
стереолитографических
моделей,
позволяющих провести макетирование процесса. Но
вопрос стоимости таких моделей для многих пациентов все еще является непреодолимым препятствием.
Рассмотрим возможности программы Mimics для получения 3D изображений (рис.2) с построением на его основе средствами программы
SolidWorks электронного оттиска кости или электронной модели ЗЧС (рис.4) с последующим конечно-элементным
анализом
полученной
твердотельной модели. Принципиальное отличие
электронной модели ЗЧС (рис.4) от 3D модели
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Несмотря на то, что основная цель данного
раздела проиллюстрировать возможности анализа на
базе электронного оттиска кости, проведем краткий
анализ поля напряжений по Мизесу. Максимальные
значения SM = 42,94 МПа, возникающие в головке имплантата, для титанового сплава неопасны. Но, как и
раньше, они получены только для вертикальной компоненты жевательной нагрузки и должны быть скорректированы при наличии боковых нагрузок. Хорошо
видно, что существенные напряжения возникают в стабилизационной ленте только в зоне передачи нагрузок
от головки имплантата. Здесь можно привести известный в механике принцип – если конструктивный
элемент не нагружен, т.е. не работает, то он лишний
и должен быть исключен. Такой вывод нами уже был
сделан выше при анализе канонических моделей. Частично по этой причине, в этом примере, мы и анализируем имплантат с небольшими размерами
стабилизационной ленты. С другой стороны, видно,
что в некоторых зонах кости напряжения существенны, достигают значения SM = 20 МПа. Это может
быть следствием прямоугольных кромок стабилизационной ленты. Создание фасок (закруглений) по
всему периметру стабилизационной ленты, что и осуществляется на отливаемых моделях имплантата, средствами программы SolidWorks трудностей не создаст.
Но при этом могут возникнуть проблемы с конечноэлементным разбиением модели из-за появления элементов небольшого размера. Более детально этот
вопрос может быть рассмотрен дополнительно.
Предварительный анализ подвижности и
фиксации надкостных имплантатов
Как уже отмечалось, предварительный анализ,
проводимый, в основном, с использованием зависимостей теоретической механики и сопротивления материалов в данном исследовании не является самоцелью,
но позволяет логически построить схему предполагаемого исследования с использованием МКЭ и предсказать, хотя бы качественно, ожидаемые результаты.
Выше, в разделе «Предварительный анализ
биомеханики надкостных имплантатов с использованием упрощенной модели ЗЧС» уже, частично, вопросы
фиксации НИ рассматривались во взаимосвязи с конструктивными особенностями. Ниже проведем небольшую систематизацию вопросов подвижности и
фиксации снадкостных имплантатов.
Имплантаты, представленные на рис.5 и рис.7,
представляют собой достаточно сложную пространственную конструкцию. Как указывалось выше, имплантат изготовляется индивидуально для каждого
пациента в зависимости от рельефа альвеолярного отростка челюсти, количества замещаемых зубов и т.п.
С позиций механики имплантат, как жесткое
тело, по отношению к неподвижному альвеолярному
гребню имеет шесть степеней свободы, а как упругое
тело, в том числе с учетом упругости альвеолярной
кости, обладает бесконечным числом степеней свободы.
Для конкретности последующих рассужде-
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ний, следуя системе координат для отдельного зуба,
предложенной в работе [2], примем такую систему
координат – ось X сориентирована в медиально-дистальном направлении, ось Y вертикально от основания
к головке и ось Z в вестибулярно-оральном направлении. Таким образом, имплантат может совершать независимые линейные перемещения вдоль трех осей
координат и угловые перемещения (повороты, вращение) вокруг трех координатных осей.
Так как имплантат изготовляется индивидуально для каждого пациента, в зависимости от рельефа
альвеолярного отростка челюсти, и вопросам прилегания (припасовки) уделяется особое внимание, то сразу
выберем для анализа только те перемещения, которые
наиболее вероятны.
Для иллюстрации наших рассуждений рассмотрим схемы, приведенные на рис.43. Имплантат с
плоской опорной пластинкой (рис.43,а) может совершать, преодолевая силы трения, перемещения относительно основания: линейные перемещения вдоль осей
X и Z, а также угловое перемещение вокруг оси Y.
Здесь и далее будем предполагать, что жевательная нагрузка прижимает имплантат к основанию и для его отрыва, перемещения вдоль оси Y , нужны особые
причины.
Если предположить, что гребень имеет строго
цилиндрическую поверхность с радиусом R, то такой
имплантат может совершать, преодолевая силы трения,
линейные перемещения вдоль гребня (ось X) и угловое
перемещение также вокруг оси X. Принципиальное
значение, для последующих рассуждений, имеет
рис.43, в, на котором одно из опорных плеч пересекает
условный горизонтальный диаметр альвеолярного
гребня, что фактически отражает расчетную схему,
представленную на рис.30.
В этом случае, угловое перемещение вокруг
оси X невозможно. Поперечная сила будет восприниматься за счет упора опорного плеча с одной стороны,
а вращающий момент будет восприниматься за счет
упора удлиненного плеча с другой стороны. В обеих
зонах возникнут поля контактных напряжений (зоны
концентрации напряжений), как это показано на
рис.43,в. В общем виде можно сказать, что для восприятия вращающего момента должно выполняться
статическое равновесие
Вопрос для более глубокого анализа: чему
равна площадка A, на которой возникают эти напряжения σ и как они по величине соотносятся с травмирующими напряжениями для кости?
Так как альвеолярный гребень, очевидно, никогда не имеет цилиндрическую поверхность
(рис.43,г), задача усложняется. Горизонтальная компонента жевательной нагрузки Fг , в этом случае, будет
восприниматься за счет среза и смятия неровностей
(бугорков). Кроме того, опорное плечо (скоба в простейшем представлении) будет изгибаться.
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Рис.43. Схематическое представление НИ на альвеолярном гребне
Fig. 43. Schematic representation of a periosteal implant on the alveolar ridge

Мы рассмотрели схематически действие
только горизонтальной компоненты жевательной нагрузки Fг. С другой стороны, всегда нужно помнить,
что горизонтальная компонента жевательной нагрузки, которая в основном изображена на рис.43,
есть составляющая от произвольно направленной
силы F и общее напряженно-деформированное состояние будет гораздо сложнее. Задача осложнится
еще больше, если в модель ввести стабилизационные ленты и пр. Оценить величину и зоны распространения контактных напряжений без привлечения
МКЭ не представляется возможным.
Рассмотренные
простейшие
схемы
ограничения перемещений НИ позволяют перейти и
к возможным схемам фиксации имплантата. Из всех
возможных схем фиксации, перечисленных в [21],
более подробно рассмотрим наиболее естественный,
на наш взгляд, метод фиксации, который представляет собой комбинацию способов с использованием
рельефа и за счет утопленных опорных плеч
(рис.43,д). Эту схема, напоминающая обычную «защелку», с точки зрения сопротивления материалов
и деталей машин, представляет собой своеобразное
соединение с натягом, которое в технике распространено достаточно широко. Это соединение приобретает классический вид «защелки», если поперечное
сечение десны имеет в верхней части ширину
больше, чем в средней части. Если опорное плечо
(скоба), имеет меньший размер открытой части, чем
ширина десны, то соединение с натягом реализуется
автоматически. С одной стороны, в зависимости от
соотношения величины этих размеров, напряжения
натяга могут сохраняться и после размещения им-
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плантата на предусмотренное место. В этом случае
возникнут зоны концентрации напряжений даже при
отсутствии внешних нагрузок, как это схематически
показано на рис.43, д.
С другой стороны, при наличии существенной вертикальной компоненты жевательной нагрузки (рис.43,е), может произойти обжатие
упругого опорного плеча на податливом гребне, что
приведет к ослаблению первоначального натяга. В
технике такое явление называется «раскрытие стыков». Оптимальное напряжение с учетом всех отмеченных факторов может быть оценено только с
помощью МКЭ.
На рис. 44 и 45 приведены результаты конечно-элементного анализа для имплантата, опорная
пластинка которого «свободно» лежит на поверхности гребня кости, т.е. так, как схематически показано
на рис.43,е.
Таким образом, рассуждения, приведенные
при обсуждении рис.43,е, подтверждаются и при конечно-элементном анализе. Если фиксирующие элементы будут расположены на концах опорной ленты,
так как это показано на рис.30, то фиксирующие
винты будут испытывать, как экструзию (вытягивание из кости), так и сдвиг, за счет обжатия гребня
кости. С большой долей уверенности можно сказать,
что винт, фиксирующий имплантат, будет расшатываться. Для оценки величин этих нагрузок требуется
более детальное исследование с помощью МКЭ.
Содержащееся в [21] положение, что «Первичная фиксация и стабилизация имплантата обеспечиваются
сопряжением
поверхностей
имплантата и кости, достигаемым вследствие раз
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Рис.44. Поле напряжений по Мизесу
Fig. 44. Von Mises stress field

ницы диаметров ложа и имплантата, составляющей 0,1 мм» отражает первый клинический опыт и
также может быть уточнено с использованием конечно-элементного моделирования.
По отношению к остальным способам стабилизации и фиксации имплантатов, перечисленным
в [21], можно высказать такое общее положение.
Любой опорный и фиксирующий элемент должен
располагаться в зоне передачи нагрузки от одного
конструктивного элемента к другому, там, где возникают зоны концентрации напряжений. В этом плане
фиксация с помощью эндоосальной пластинки, совмещенной с утопленным опорным плечом, будет
значительно повышать жесткость опорной ветви,
предохраняя кость от концентрации напряжений за
счет сосредоточенной нагрузки передаваемой от головки имплантата. Этот вопрос частично мы уже обсуждали выше. Удаление опорных и фиксирующих
элементов от этих зон приведет к пространственной
деформации податливого каркаса имплантата. Реакции, возникающие в местах расположения стабилизирующих и фиксирующих элементов, будут
вызывать зоны концентрации напряжений, максимальные значения в которых нужно сравнивать с
травмирующими напряжениями для кости. В значительной степени максимальные напряжения будут
определяться типом фиксатора – винт, кнопка, крючок, эндоосальная пластинка.

Выводы и практические рекомендации
1. Компьютерная томография и конечноэлементный анализ – мощные средства современного анализа в биомеханике.
Соединение в одном программном комплексе возможностей программной системы MIMICS (Materialise) и SolidWorks/COSMOSWorks дает
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Рис.45.Поле перемещений от вертикальной нагрузки
Fig. 45. Displacement field due to vertical load

в руки исследователей и практикующих врачей мощный инструмент, позволяющий не только обоснованно планировать операцию, но и прогнозировать
ее как ближайшие, так и отдаленные результаты.
2. Компьютерная томография после отработки методики по калибровке КТ-чисел в реальную
плотность кости позволит получать основные механические характеристики костных тканей пациента
фактически в режиме реального времени.
3. Конечно-элементное моделирование является мощным средством, позволяющим исследовать НДС зубочелюстной системы, как в норме, так
и при любых заболеваниях и видах реконструкции.
Только рациональная конструкция, полученная с
учетом биомеханического анализа, может обеспечить ее долговечность.
Корректность получаемых результатов зависит от точности определения компонентов жевательной нагрузки (по данным гнатометрии и т.п.) для
каждого пациента; точности построения геометрической модели (в данном исследовании мы отдаем
предпочтение компьютерной томографии): размеров, характера взаимодействия отдельных элементов
и т.д., и от точности задания механических свойств
материалов и костных тканей конкретного пациента
в зависимости от его пола, возраста и вида заболевания.
Последний фактор прокомментирует более
подробно. При паспортизации любого металла в специализированных лабораториях экспериментально
определяется целый ряд параметров: жесткостные
константы – модуль упругости, коэффициент Пуассона и пр.; прочностные характеристики – предел
прочности, предел текучести, предел усталостной
прочности и т.п. Очевидно, что описание поведения
костных и мягких тканей человека требует не мень-
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шей номенклатуры показателей, чем металлы. Но
такая информация в необходимом объеме, как и методика их определения для конкретного пациента,
отсутствует.
Частично эта проблема может быть решена,
если известную в литературе классификацию кости
по плотности, дополнить основными механическими свойствами для каждого типа кости.
4. Проведенное исследование показало, что
в реальном диапазоне соотношений жесткостей материалов имплантатов и костных тканей, зона концентрации напряжений локализуется вокруг шейки
имплантата. Наиболее эффективным средством снижения этого показателя является рациональное профилирование конструкции (первую очередь толщи
ны) в зоне передачи нагрузки с головки на костную
ткань.
Для оценки прочности шейки имплантата
могут быть разработаны графики для каждого сочетания параметров имплантата используемых в клинике.
Размеры и конфигурация стабилизационной
ленты на механизм передачи нагрузки существенного влияния не оказывают и должны выбираться из
условия устойчивости и неподвижности имплантата
как твердого тела.
5. Применяемые для фиксации имплантата
поперечные пропилы кости с соответствующим
утолщением на опорной ленте имплантата могут и
должны быть совмещены с необходимым утолще-
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