
Математическая модель  
телескопической системы  
фиксации

С
томатологические 
заболевания, тре-
бующие удаления 
з у б а ,  м ног оч ис-
ленны, поэтому на 
протяжении жизни 

большинство людей сталкивается 
с этой процедурой. Нарушение 
целостности зубного ряда вызы-
вает нарушения функции жева-
ния, дефекты речи и эстетиче-
ские недостатки. Отсутствие более 
четырех зубов является показа-
нием к протезированию частич-
ными съемными протезами, кото-
рые делятся на пластиночные 

(наиболее популярные и недоро-
гие, чаще пластмассовые, восста-
навливают жевательную функцию, 
но признаются нефизиологич-
ными) и бюгельные (с металличе-
ским каркасом, более долговечные 
и физиологичные). Фиксация и 
стабилизация последних дости-
гаются с помощью различных 
систем. Самые простые в изготов-
лении и доступные по цене фик-
саторы –  кламмеры, они выпол-
няют удерживающую и опор-
но-удерживающую функции, но 
при этом передают жеватель-
ную нагрузку не по оси зуба, что 
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НА У ЧНЫЕ  П У БЛИК АЦИИ

Аннотация. Представлены различные системы фиксации частичных съемных 
протезов, проанализированы их характеристики и проблемы, возникающие 
при выборе конструкции в конкретной клинической ситуации. Описан процесс 
математического моделирования напряженно-деформированного состояния 
конусовидных коронок, целью которого является оценка силы удержания конуса 
для рассматриваемой физической модели –  коронки. Для решения граничной 
задачи теории упругости в области сложной формы построен численный 
метод, основанный на методе конечных элементов. Проведено моделирование 
телескопических конусовидных коронок, для чего была разработана программа 
на языке Python. Использовался пакет для научных вычислений FEniCS. На основе 
полученных результатов выполнена оценка влияния геометрических параметров 
коронки на силу удержания. Установлено, что угол конуса не должен превышать 6°.
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ведет к расшатыванию и впослед-
ствии к удалению опорных зубов. 
Замковые фиксаторы, или аттач-
мены, используются широко и 
имеют множество разновидно-
стей. Они более надежные, чем 
кламмеры, однако нагрузку тоже 
передают не по оси, что компен-
сируется увеличением количества 
опорных зубов до двух и более 
и добавлением других опорных 
элементов.

Телескопические (состоящие 
из двух частей) коронки, которые 
используются как фиксирующий 
элемент, фактически можно на-
звать съемным мостовидным про-
тезом, поскольку они отличаются 
близкой к оптимальной, физиоло-
гичной передачей жевательного 
давления на зубочелюстную си-
стему [1, 2]. При достаточном ко-
личестве опорных зубов допусти-
мо уменьшение базиса конструк-
ции –  к такому протезированию 
пациенты привыкают быстрее, что 
благоприятно влияет на качество 
жизни и здоровье. Телескопиче-
ская система фиксации состоит 
из двух коронок, одна из которых 
(внутренняя –  первичная, или па-
трица) зацементирована на опор-
ном зубе, другая (внешняя –  вто-
ричная, или матрица) находится 
в базисе съемной части протеза. 
Внутренняя стенка матрицы в 
недеформированном состоянии 
точно совпадает с внешней стен-
кой патрицы.

Существует несколько вари-
антов телескопических коронок 
как удерживающих элементов 
для съемных протезов. У цилин-
дрических коронок стенки па-
раллельны, и с момента первого 
контакта поверхностей до полно-
го их наложения происходит ди-
намическое трение, вызывающее 
преждевременное стирание; то же 
происходит и при разъединении 

элементов. Конусовидные корон-
ки лишены этого недостатка: ког-
да один конус помещается в соот-
ветствующий ему второй (вогну-
тый), сцепление возникает только 
в конечном положении, что пре-
дотвращает преждевременное из-
нашивание элементов конструк-
ции [3–5].

Врачами стоматологами-ор-
топедами телескопические фик-
саторы, имеющие много положи-
тельных качеств, используются не 
очень активно. Это объясняется 
тем, что ни в отечественной, ни 
в зарубежной специальной ли-
тературе не описаны четкие по-
казания к их применению в ка-
честве фиксаторов для съемных 
протезов, недостаточно изучено 
распределение нагрузки, которую 
они оказывают на костную ткань.

Цель настоящего исследова-
ния –  изучить телескопическую 
систему фиксации частичных 
съемных зубных протезов мето-
дом математического моделиро-
вания и определить, как геоме-
трические параметры коронки 
влияют на силу удержания.

Информационные технологии 
проникают в самые различные 
области медицины, в том числе в 
стоматологию, активно работая 
на этапах диагностики (цифро-
вая рентгенография и фотография, 
сканированные диагностические 
модели) и протезирования [6, 7]. 
Для обоснования выбора в кон-
кретной клинической ситуации 
вида ортопедической конструк-
ции, в частности телескопической 
системы фиксации, воспользуем-
ся методом математического мо-
делирования [8, 9].

Напряженно-деформирован-
ное состояние твердых тел опи-
сывается теорией упругости [10]. 
Ее задачи, как и множество дру-
гих, сводящихся к уравнениям 

в частных производных, трудно 
поддаются аналитическому реше-
нию. В сложных случаях исполь-
зуются численные методы, среди 
которых метод конечных элемен-
тов (МКЭ) [12–14]. Он применяет-
ся для задач механики деформи-
руемого твердого тела, теплооб-
мена, гидро- и электродинамики. 
Суть его заключается в поиске ре-
шения на дискретизированной об-
ласти –  разбиении оригинальной 
области на множество элементов. 
Для каждого из них выбирается 
вид аппроксимирующей функции 
(в простейшем случае –  полином 
1-й степени). Эти функции равны 
нулю вне своего элемента. Также 
соблюдаются условия согласова-
ния –  равенство значений функ-
ций на границах элементов (в уз-
лах), что позволяет определить 
коэффициенты функций. Состав-
ляется система алгебраических 
уравнений; обычно она получа-
ется разреженной, что упрощает 
ее решение.

МКЭ имеет несколько преи-
муществ по сравнению со своим 
ближайшим аналогом –  методом 
конечных разностей (МКР). Так, 
МКЭ позволяет работать с более 
сложными областями, полученное 
приближенное решение принад-
лежит тому же классу функций, 
что и решение исходной диффе-
ренциальной задачи.
Математическое моделирова-
ние напряженно-деформиро-
ванного состояния конусовид-
ных коронок

Цель моделирования – оце-
нить силу удержания конуса для 
рассматриваемой физической мо-
дели –  коронки. Эта сила возни-
кает при прижимании коронок 
друг к другу: внутренний конус 
входит, как клин, во внешний. 
При этом на поверхности конуса 
возникает значительное давление, 
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направленное перпендикулярно 
поверхности, –  нормальная си-
ла, которая также определяет ве-
личину силы трения. Чем ближе 
составные части коронки будут 
прижаты друг к другу, тем боль-
шая сила удержания возникнет 
и тем надежнее коронка будет 
зафиксирована.

Чтобы оценить силу удержа-
ния, нужно рассчитать тензор на-
пряжений σ(u⃗) = λ ∙ u⃗I + 2µε (u⃗), где 
ε (u⃗) = 1⁄2 (u⃗ + (u⃗Т)) –  тензор де-
формаций, u⃗ –  вектор упругих де-
формаций, I –  единичный тензор 
второго ранга, λ, μ –  коэффициен-
ты Ламе, которые характеризуют 
упругие свойства тела.

Рассмотрим трехмерную об-
ласть, представляющую собой 
пару усеченных конусов, один из 
которых «надет» на другой. Такие 
области моделируют форму те-
лескопических коронок (рис. 1). 
Между конусами имеется свобод-
ное пространство, зазор. К верх-
нему основанию внешнего ко-
нуса в некоторой точке прикла-
дывается нагрузка g⃗ под некото-
рым углом. Требуется определить, 
во-первых, напряженно-деформи-
рованное состояние (НДС) тела 
после действия нагрузки, то есть 
решить основную задачу теории 
упругости. Во-вторых, оценить 
состояние кумулятивной обла-
сти на границе сопряжения со-
ставляющих областей и проана-
лизировать, появилось ли сме-
щение. Для нахождения вектора 
упругих деформаций и, следова-
тельно, тензора напряжений не-
обходимо решить граничную за-
дачу для уравнения линейной те-
ории упругости

 
. (1)

Уравнение (1) дополняется ус-
ловиями, описывающими внеш-
нюю нагрузку, условиями жесткой 

фиксации основания коронки, а 
также условиями сопряжения на 
границе раздела двух конусов.

После нахождения тензора на-
пряжений можно вычислить его 
нормальные (fn) и тангенциальные 
(τ) составляющие, по которым со-
гласно закону Кулона –  Амантона 
можно оценить величину модуля 
силы удержания

fу=k0 fn–|τ|,

где k0 –  коэффициент трения 
скольжения (для заданных мате-
риалов примем, например, зна-
чение 0,15).
Вариационная формулировка 

При построении дискретной 
задачи методом конечных элемен-
тов используется вариационная 
формулировка исходной диффе-
ренциальной задачи.

Введем следующие функцио-
нальные пространства:

  –  
триальных функций;

  –   
тестовых функций.

Умножая скалярно уравне-
ние  (1) на тестовую функцию 

, интегрируя результат по 
области Ω и учитывая граничные 

условия и условия сопряже-
ния, приходим к следующему 
тождеству:

 ,

которое можно записать в виде:

, (2)

где  –  билиней-
ная форма;  –  линей-
ная форма.

Надо отыскать такую вектор- 
функцию , которая удовлет-
воряет уравнению (1). Для при-
ближенного решения данной ва-
риационной задачи область Ω 
разбивается на N подобластей 
(расчетная сетка), на которых за-
дается набор из N вектор-функ-
ций из пространства , 

 , который называет-
ся базисом. Приближенное реше-
ние ищем в виде линейной ком-
бинации базисных функций 

. Таким обра-
зом, задача сводится к решению 
системы линейных алгебраиче-
ских уравнений относительно ко-
эффициентов ck.

Для построения расчетной сет-
ки можно использовать свободное 
программное обеспечение, напри-
мер программу Gmsh [15], кото-
рая предоставляет пользователю 
удобный графический интерфейс 
для построения трехмерных мо-
делей, а также генерации трех-
мерной расчетной сетки (рис. 2).

Рис. 1. Составные части телескопической  
коронки в разрезе
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Рис. 2. Расчетная сетка,  
построенная в программе Gmsh
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partial dentures are presented, their charac-
teristics and problems arising from the choice 
in a particular clinical situation are analyzed. 
The process of mathematical modeling of the 
stress-strain state of conical crowns is de-
scribed, the purpose of which is to estimate 
the strength of the cone for the considered 
physical model – the crown. The finite-ele-
ment approximation of the elasticity bound-
ary-value problem in the complex-shape 
domain is presented in the paper. Computer 
simulation of the telescopic crowns structure 
is carried out. For this purpose the Python 
computer program is developed. Platform 
for scientific computations was used. On the 
basis on computer simulation, it is estimate 
influence of geometric parameters of crown 
on holding force. It is established that the 
angle of the cone should not exceed 6°.
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Для реализации численного 
решения вариационной задачи (2) 
удобно использовать FeniCS –  на-
бор программных компонентов с 
открытым исходным кодом, обе-
спечивающий решение методом 
конечных элементов задач, опи-
сываемых уравнениями в част-
ных производных [16]. Данный 
программный продукт написан 
на языке C++, но имеет удобную 
обертку для быстрого описания 
расчетных задач на языке высоко-
го уровня Python. При этом пара-
метры задачи можно задавать во 
входных файлах формата XML.
Расчет напряжений в телеско-
пи ческих конусовидных  
коронках 

Выполним расчеты для разных 
углов (в пределах от 4 до 12º с ша-
гом 2) и нагрузок. Будем иметь в 
виду, что среднестатистическая 
человеческая челюсть при же-
вании создает нагрузку поряд-
ка 108 Па.

Все варианты параметров 
эксперимента задаются в файле 

problem.xml. Генерировать область 
и производить вычисления будем 
для каждой пары (угол –  нагрузка) 
конкретных значений. Для анали-
за результатов можно использо-
вать свободный программный па-
кет Paraview –  открытый графиче-
ский кросс-платформенный пакет 
для интерактивной визуализации 
в исследовательских целях [17]. На 
рис. 3 в качестве примера исполь-
зования Paraview представлена ви-
зуализация рассчитанного вектор-
ного поля упругих деформаций.

Проанализируем силу удер-
жания для всего набора углов ко-
ронок (4–12°), прикладывая на-
грузку порядка 4×108 Па. Она в 
несколько раз превышает вели-
чину давления, которую создают 
человеческие челюсти при жева-
нии. Максимальные значения воз-
никшей силы удержания для всех 
вариантов нагрузок и углов пред-
ставлены в таблице. Поскольку с 
увеличением угла сила удержа-
ния (конструкции/протеза) рез-
ко уменьшается, рекомендуется 
использовать телескопические 
конусовидные коронки с углом 
конуса 4 и 6°.

Таким образом, для решения 
граничной задачи теории упру-
гости в области сложной формы 
построен численный метод, осно-
ванный на методе конечных эле-
ментов. Выполнено моделирова-
ние конструкции телескопиче-
ских конусовидных коронок, для 
чего была разработана программа 

на языке Python. Использовался 
пакет для научных вычислений 
FEniCS. На основе моделирова-
ния проведена оценка влияния 
геометрических параметров ко-
ронки на силу удержания. Уста-
новлено, что в стоматологической 
практике не стоит выбирать угол 
конуса больше 6°.

Рис. 3. Векторное поле упругих деформаций

Таблица. Максимальные значения силы удержания при разных нагрузках и величинах  
угла конуса коронки

Нагрузка, Па

Угол конуса 

4° 6° 8° 10° 12°

Сила удержания, Па×108

1×108 7,1 6 4,1 3,2 3

2×108 14,1 12,4 8,4 6,1 6

4×108 28 24,2 17,2 12,2 10,9

8×108 60,6 50,4 36,1 25,3 22,3
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