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Резюме. В работе представлены результаты
исследования напряженно-деформированного состояния реставрации в области адгезии
после устранения косых дефектов коронковой части передней группы зубов (III класс по
М.Л.Меликяну) с применением армированного
и неармированного композитного материала.
Результаты математического моделирования
показывают, что значительную часть нагрузки воспринимает металлический сеточно-контурный армирующий каркас, тем самым снижая уровень максимальных эквивалентных
напряжений в области адгезии как в твердых
тканях зуба, так и в композитном материале.
Правильное проекционное положение металлической армирующей сетки при композитной
реставрации, помимо снижения общего уровня
напряжений в области адгезии, препятствует
росту микротрещин в композитном материале,
что существенно снижает риск возникновения
таких осложнений, как сколы и отколы армированной композитной реставрации. Способ
устранения дефектов коронковой части зуба
с применением композитного материала и ме-

таллической сетки приводит к значительному
увеличению срока службы армированной композитной реставрации по сравнению с аналогичным способом без использования металлической армирующей сетки.
Ключевые слова: косой дефект, контур
дефекта, композитная реставрация, область
адгезии, осложнение, скол, откол, контурная
полость, сеточно-контурный армирующий
каркас, атравматическое одонтопрепарирование, минимально инвазивная терапия, реставрация/реконструкция, искусственная эмаль,
искусственный дентин, металлическая позолоченная сетка, биомеханика, математическое
моделирования, напряженно-деформированное состояние, армированная и неармированная композитная реставрация, максимальные
эквивалентные напряжения, микротрещина,
магистральная трещина.
Summary. This work shows results of research
of stress-strain condition of restoration in the area of
adhesion after removal of defects oblique coronal part
of the frontal teeth (3th class by Melikset Melikyan)
with reinforced and unreinforced composite material.
The results of mathematical modeling shows that a
metal mesh — contour reinforcing framework takes
a significant part of the load and by that reduce the
level of maximum equivalent stresses in the area
of adhesion in solid tissues of the tooth, as well
as in composite materials. Proper projection of
gold-plated reinforcing metal mesh in composite
restorations in addition to, reducing the overall
level of stress in the area of adhesion inhibits the
growth of micro cracks in the composite material
and significantly reduces the risk of complications
such as chips and splits of reinforced composite
restoration. The method of tooth coronal part
defects elimination with composite material and
metal mesh leads to significant increase the life
time of reinforced composite restoration compared
with the same method without using the metal
reinforcing mesh.
Key words: oblique defect, the contour of the
defect, a composite restoration, the area of adhesion,
a complication, split, chips, grid-contour reinforcing
framework, atraumatic preparation, minimally
invasive therapy, restoration / reconstruction, artificial
enamel, artificial dentin, metal gold — plated mesh,
biomechanics, mathematical modeling, the stressstrain condition of reinforced and unreinforced
composite restorations, the maximum equivalent
stresses, micro crack, main crack.

ВВЕДЕНИЕ
В клинической практике достаточно часто
встречаются дефекты коронковой части передней группы зубов верхней челюсти со скосом в
небную сторону (косой дефект). Согласно предложенной нами классификации М.Л.Меликяна,
косой дефект передней группы зубов относит-

ся к III классу [7]. Особенность дефекта заключается в различных глубинах разрушения
твердых тканей на вестибулярной и небной поверхностях:
• со стороны вестибулярной поверхности глубина дефекта не превышает 1/3 высоты коронковой части;
• со стороны небной поверхности — не более
средней трети высоты коронковой части.
Таким образом, дефект из области режущего края распространяется в область средней
трети коронковой части в виде скоса в небную
сторону.
В настоящее время для устранения косого дефекта используются виниры, искусствен-

■Рис. 1. Дефект режущего края 1.1 и 2.1 зубов

■Рис. 2. Косой дефект с небной  поверхности
1.1 и 2.1 зубов, скол керамической облицовки с
небной поверхности 2.2 и 2.3 зубов

■Рис. 3. Этап после щадящего препарирования
небной поверхности 1.1 и 2.1 зубов
ные коронки, композитные материалы. Среди
многообразия различных способов устранения
косого дефекта чаще всего используют композитные реставрации. Относительно низкие
физико-механические свойства и слабая связь
композитного материала с тканями зуба в области адгезии приводят к таким осложнениям,
как сколы и отколы реставрации.
Скол — это частичное разрушение композитной реставрации.
Откол — это полное отделение (разъединение) армированной или неармированной
композитной реставрации от твердых тканей
зуба [5].
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■Рис. 4. Этап фиксации позолоченных
металлических сеточно-контурных армирующих
каркасов на 1.1 и 2.1 зубах

■Рис. 5. Окончательная реставрация/

реконструкция с небной поверхности 1.1 и 2.1 зубов

■Рис. 6. Окончательная реставрация/

реконструкция 1.2, 1.1 и 2.1 зубов с применением
армированного композитного материала

7а

7б

■Рис. 7. а) Растровые изображения зуба,
полученные методами компьютерной томографии;
б) Растровое изображение центрального резца
верхней челюсти с нанесенными границами,
разделяющими биологические ткани с
различными физико-механическими свойствами:
1 — эмаль; 2 — дентин; 3 — пульпа зуба

дефект коронковой части передней группы зубов
с применением армированного композитного
материала (рис. 1- 6).
Последовательность устранения
косого дефекта 1.1 и 2.1 зубов с применением
армированного композитного материала
Проведенные нами клинические исследования показали, что введение в композитный
материал металлического сеточно-контурного армирующего каркаса при устранении
косых дефектов коронковой части передней
группы зубов верхней челюсти практически
полностью исключает такие осложнения, как
сколы и отколы армированной композитной
реставрации.
В последние годы, в связи с бурным развитием вычислительной техники, на передовые
позиции при проектировании и разработке
новых технологий, конструкций и процессов
выдвинулись методы математического моделирования. В настоящее время общепризнанна
необходимость использования современных математических методов в новых областях научных
исследований и особенно на стыке различных
наук, в частности биомеханики и стоматологии. Методы математического моделирования
нашли отражение в работах отечественных и
зарубежных ученых [1, 2, 3, 5, 8-15]. В доступной авторам литературе отсутствуют данные
о компьютерном моделировании напряженнодеформированного состояния армированной
и неармированной композитной реставрации
в области адгезии после устранения косых дефектов коронковой части передней группы зубов верхней челюсти.
Поэтому мы поставили перед собой цель:
изучить напряженно-деформированное состояние армированной и неармированной композитной реставрации в области адгезии после
устранения косых дефектов коронковой части
передней группы зубов верхней челюсти методом компьютерного моделирования.
Область адгезии — это поверхность соединения твердых тканей зуба с армированной или неармированной композитной реставрацией [7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Лабораторные исследования проводились
совместно с сотрудниками Московского государственного технического университета им.
Н.Э.Баумана. В качестве исходных данных для
получения моделей были исследованы пять уда-

С целью снижения возможных осложнений
после устранения косого дефекта с применением композитного материала нами впервые
был разработан и запатентован способ реставрации верхнего переднего зуба при дефекте коронковой части со скосом в небную сторону с
применением металлического позолоченного
сеточно-контурного армирующего каркаса Патент RU № 2331386 [4].
Сущность способа заключается в том, что
после щадящего препарирования сначала косой дефект устраняется с применением только
композитного материала (при этом проводим
реставрацию/реконструкцию поврежденного
зуба). Далее на небной поверхности реставрируемого зуба в композитном материале формируется контурную полость и после фиксации
сеточно-контурного армирующего каркаса проводится окончательная реставрация поврежденного зуба [6]. Таким образом, разработанный нами способ позволяет устранить косой

ленных зубов передней группы верхней челюсти: один клык и четыре резца. Удаленные зубы проходили компьютерную томографию на
современном аппарате LightSpeed RT (General
Electric). При лабораторных исследованиях были использованы характеристики материалов
комплексной биомеханической системы: микрогибридный композиционный материал, армирующая сетка, изготовленная из медицинской коррозионностойкой медицинской стали
с золотым покрытием, эмаль зуба, дентин и
периодонт. При проведении компьютерного моделирования для исследования использовались
следующие математические модели:
1. Модели естественных, неповрежденных зубов.
2. Модели зубов с искусственно созданными
косыми дефектами в области средней трети
коронковой части передней группы зубов
верхней челюсти, устраненными разработанным нами способом с применением неармированного композитного материла.
3. Модели зубов с искусственно созданными
косыми дефектами в области средней трети
коронковой части передней группы зубов
верхней челюсти, устраненными разработанным нами способом с применением
армированного композитного материала
(светоотверждаемый композитный материал и сеточно-контурный армирующий
каркас) [6].
При устранении косых дефектов c применением неармированного композитного материала на первом этапе формировали косой
дефект на уровне средней трети коронковой
части зуба. Далее дефект устраняли с применением светоотверждаемого композитного
материала. При устранении косых дефектов
коронковой части с применением армированного композитного материала для сопоставимости результатов исследования повторно
использовали зубы, восстановленные неармированным композитным материалом. На первом этапе препарировали и полностью удаляли
неармированную композитную реставрацию,
тем самым повторно формируя косой дефект.
Далее разработанным нами способом устраняли дефект с применением армированного
композитного материала.
Удаленные зубы проходили компьютерную томографию на современном аппарате
“LightSpeed RT” (General Electric). Результаты,
представляющие собой растровые изображения

8а

8б

■Рис. 8

а) Модель естественного
зуба;
б) Конечно-элементная
модель естественного зуба  
до и после проведения
процедуры сглаживания
поверхностей
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■Рис. 9. Условия

нагружения и
закрепления.
Внешняя поверхность
корня неподвижно
закреплена в
окружающих тканях

(тканей зуба) использовался твердотельный
элемент “SOLID45” (в тетраэдрическом варианте). Для моделирования армирующей сетки
использовался балочный элемент “BEAM188”.
В зависимости от принадлежности к той или
иной пространственной области зуба, конечные элементы наделялись соответствующими
физико-механическими свойствами.
Пример полученной конечно-элементной
модели естественного зуба показан на рис. 8.
Задание нагрузок и закреплений
При расчетах использовались условия закрепления, максимально приближенные к условиям естественного закрепления зуба в окружающих тканях. Для описания закрепления
моделируется слой периодонта. Предполагается, что внешняя граница периодонта жестко
прикреплена к костной ткани окружающей

состояния проводился для двух описанных
ниже вариантов:
1. Модель зуба со сформированным косым дефектом коронковой части зуба, устраненным
с применением неармированного композитного материала.
2. Модель зуба с повторно сформированным
косым дефектом коронковой части зуба, устраненным с применением армированного
композитного материала (композитный материала и сеточно-контурный армирующий
каркас).
Конечно-элементные модели, используемые
при анализе, представлены на рис. 10.
(Продолжение следует.)

Литература:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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■Рис. 10. а) Конечно-элементная модель зуба, реставрированного с применением неармированного

композитного материала; б) Конечно-элементная модель зуба, реставрированного с применением
армированного композитного материала (1 — армированная композитная реставрация; 2 – эмаль,
3 — корень); в) Положение сетки относительно пульпы зуба  (5 — сеточно-контурный армирующий
каркас,  2 — пульпа); г) Модель зуба с армирующей сеткой, установленной  на  границе эмали и дентина
(5 — сеточно-контурный армирующий  каркас, 3 — корень)

томографических срезов, последовательно обрабатывались с помощью специализированных
программ “Amira 4.1” и “Altair HyperMesh 7.0”. С
помощью программы “Amira 4.1” осуществлялись преобразования растровых изображений
в пространственное отображение поверхностей, разделяющих биологические ткани различной природы.
Отредактированные растровые изображения с четкими границами представлены
на рис. 7.
Послойное изображение позволяет построить
отображения пространственных поверхностей,
разделяющих ткани с различными физико-механическими свойствами. Для описания поверхностей используем представление поверхностей в виде совокупности плоских треугольных
областей — триангулизация поверхностей.
Для получения конечно-элементной модели, имеющаяся геометрическая модель естественного зуба экспортировалась в среду автоматического построителя конечно-элементной
сетки, в качестве которой использовался пакет “Altair Hypermesh 7.0”. Для описания внешней геометрии восстановленной части зуба
использовались существующие поверхности, ограничивающие верхнюю часть эмали.
Затем на основании всех полученных поверхностей генерировались конечные элементы.
Для моделирования твердотельных объектов

корень зуба, которая считается неподвижной.
Условия закрепления показаны на рис. 9.
При моделировании нагрузок предполагалось, что в процессе жевания зуб контактирует
с антагонистом в определенной зоне. Вариант
конечно-элементной модель верхней части зуба с указанием контактной зоны представлен
на рис. 9.
Величина нагрузки соответствовала среднестатистическим нагрузкам для данного вида зубов. Нагрузка моделировалась давлением,
распределенным в некоторой контактной зоне.
Нагрузки соответствовали типовым нагрузкам,
испытываемым данным зубом. Поскольку закон
распределения контактного давления заранее
неизвестен, наряду с силовым нагружением можно использовать кинематическое нагружение.
При кинематическом нагружении антагонист
надвигался на исследуемый зуб. После решения задачи определялась равнодействующая сил
давления, значение которой позволило посредством пропорционального изменения определить величину кинематического перемещения
антагониста. При расчетах направление силы
составил угол в 45 градусов относительно вертикальной оси зуба. Равнодействующая каждой
из двух сил составила 50Н. Анализ напряженнодеформированного состояния выполняется в
среде конечно-элементного комплекса “ANSYS
10.0”. Расчет напряженно-деформированного
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