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Глава 1
Применение голографической интерферометрии
в стоматологической практике
1.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Для решения задач современной медицины требуется точная количественная информация при изучении динамики развития патологического
процесса и оценке изменений, непосредственно происходящих под влиянием лечебных воздействий и в процессе лечения [15, 28–30]. Использование методов оптической голографии для получения такой информации
весьма перспективно, т. к. их возможности позволяют бесконтактным путем осуществлять контроль за формой поверхности, а также определять
поверхностные изменения [9, 10, 17, 32, 37–39, 66, 77, 87, 98].
Голография (в переводе с греческого «полная запись») — способ записи и восстановления волн, используемый при обработке изображения,
основанный на регистрации распределения интенсивности в интерференционной картине, сформированной предметной (объектной) и когерентной
с ней опорной волной [16, 48, 60, 99].
В голографической интерферометрии осуществляется интерференция
объектных волн, существовавших в различные моменты и рассеянных объектами. При изучении отражающих свет объектов разность фаз обусловливается изменением координат точек поверхности объекта или параметров
освещающего объект пучка. В первом случае определяются смещения
и деформации, во втором — форма поверхности объекта. Благодаря характерным особенностям эти методы в последние два десятилетия интенсивно
разрабатываются и используются в различных областях медицины, при
этом особый интерес представляет анализ вибраций и деформаций [13, 14,
40, 41, 52–56, 94, 100].
Посредством задержки лазерных импульсов проведены исследования
in vivo на добровольцах с целью изучения движений зубов при жевании,
что послужило усовершенствованию процесса прогнозирования в стоматологии. Подобные исследования проводили на костях черепа человека
для определения участков их напряжения, возникающего под действием
нагрузки [45–47, 76, 80, 82, 90–92].
Следует отметить, что модели для теоретического расчета и анализа
отличаются высоким уровнем упрощения биологических объектов до простых геометрических фигур, и при этом значительно снижается информативность исследований. В случае, не поддающемся теоретическому анализу,
эксперимент является единственным способом определить приблизительное распределение напряжений. Ch. H. Gibbs [74], анализируя применение
биомеханических методов исследования таких проблем ортопедической
2

стоматологии, как испытание материалов, определение напряжений, отметил, что на современном этапе исследования ортопедической стоматологии
распределение напряжений в зубочелюстной системе изучают методами
голографической интерферометрии, тензометрии и фотоупругости, являющимися самыми распространенными в экспериментальных работах
по биомеханике зубочелюстной системы за последние 30 лет. Поэтому
большое распространение получил более чувствительный и бесконтактный
метод голографической интерферометрии, который уже использовался для
решения задач стоматологии.
В. И. Евсеев [22] проводил изучение механических характеристик костной ткани методом голографической интерферометрии. Исследовалась
малоберцовая кость и сопоставлялись данные, полученные на голограммах,
с данными измерения относительной деформации и модулем упругости.
Dermaut, Van den Bulcke [67, 68] изучали деформацию проволочной
системы, которая использовалась для коррекции глубокого прикуса. Они
показали, что для уменьшения вращения зубов нужно соединить большее
количество их. Были протестированы различные конструкции ортодонтических аппаратов. Этими же авторами определялись механические изменения лицевого отдела черепа в ответ на расширение верхней челюсти
пластинкой с винтом. Изучение проводилось на модели, на которой реконструировались эластическими материалами мягкое небо и периодонтальные ткани. Было установлено, что расширение верхнечелюстной дуги
сопровождается поворотом всей верхней челюсти в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
О. П. Большаков [12] при помощи метода голографической интерферометрии проводил контроль коррекции зубного ряда после ортодонтического лечения. Выполненный сравнительный анализ итогов лечения по диагностическим моделям челюстей позволяет регистрировать небольшие
изменения положения (0,01 мм) и ориентации (0,1º) зубов в пространстве.
K. G. Lee [79] изучил проявления смещений в челюстно-лицевой
области в соответствии с величиной, направлением и точкой приложения
силы. Использовалась ортодонтическая пластинка на трупном черепе с интактным зубным рядом. Автор пришел к выводу, что изменением величины силы, направления и точки приложения на кость верхней челюсти
величину перемещения и угол поворота можно контролировать.
Wedental [95–97] предложил методику измерения перемещения зубов
у пациента при помощи импульсного лазера. Автором производилась голографическая съемка до и после протезирования мостовидными протезами
и коронками. При этом измерялись перемещения зубов и жесткость мостовидных протезов.
К. А. Азизов [45] методом голографической интерферометрии исследовал закономерности деформированного состояния паяных мостовидных
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протезов. Определено, что концентраторы деформации локализованы
в местах пайки опорных коронок с промежуточной частью, и доказано, что
величина деформации зависит от геометрических параметров мостовидных протезов.
К. А. Морозов [31] при помощи метода голографической интерферометрии проводит обоснование выбора протяженности мостовидного протеза. Исследованию подвергалась кость нижней челюсти и установленные
на ней мостовидные протезы.
По данным М. Ф. Сухарева [57–59] и ряда других исследователей,
проводивших сравнительный анализ паяных, цельнолитых и диффузносоединенных мостовидных протезов, метод голографической интерферометрии может служить неразрушающим видом контроля качества изготовления протезов.
Измерением перемещения зубов на нижней челюсти собаки с помощью метода голографической интерферометрии занимался Matsumoto [81].
Количественно определялось трехмерное смещение зубов при действии
различных сил. Им была отмечена буферная роль периодонтальной мембраны. Поздние эксперименты Matsumoto [81] проводились на нижней
челюсти человека. На основе наблюдения за деформацией корней зубов
при удаленной части вестибулярной стенки было выявлено влияние контактных пунктов на подвижность зубов.
Zentner et al. [102, 103] изучали изменения в костях черепа при воздействии нагрузок ортодонтических аппаратов, различных по силе и направлению. Авторами обнаружено, что направление смещения костей
черепа не всегда соответствует направлению действия силы, а приводит
к сложному трехмерному смещению костей черепа.
Pavlin et al. [83, 84] исследовали влияние ортодонтического аппарата
на костную ткань верхней челюсти. Проведенный сравнительный анализ
перемещений показал, что смещение костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в области боковых зубов больше, чем фронтальных.
Искусственно созданные переломы черепа изучались Dorrheide
и Hover [71] с использованием голографического вибрационного анализа.
А. С. Артюшкевич [6–8] проводил исследование деформаций нижней
челюсти для планирования оперативных вмешательств при переломах
с помощью метода голографической интерферометрии. При физиологических нагрузках проведен количественный подсчет происходящих деформаций на нижней челюсти.
Ряд измерений методом голографической интерферометрии проводили Burstone et al. [63–65], в частности, анализ интерференционных полос
при действии вертикальной силы на центральный резец. Экспериментально установлены центры вращения зубов. Prуputniewiсz [85, 86] использовал данный метод для определения смещения отдельных зубов в трех
4

направлениях. Изучение проводилось на моделях, и автор приходит к выводу, что действие неадекватно по смещению в трех плоскостях.
M. Yamamura [101] проводил механическую оценку образцов одиночных коронок методом голографической интерферометрии и сделал количественный анализ изменений под двумя видами нагрузки — 15 и 30 кг.
В работах H. Podbielska et al. [93] исследовали деформации, возникающие в своде черепа под статическим давлением, и пришли к выводу,
что при малых нагрузках череп деформируется нелинейно, а линейность
возникает только при больших силах (порядка 80 кг).
Механические свойства зубочелюстной системы и мостовидные протезы методом голографической интерферометрии изучали ряд авторов.
Они пришли к выводу о наличии большой упругой деформации мостовидных протезов с дефектами пайки и рекомендовали увеличить площадь
паяного соединения.
Методом голографической интерферометрии изучались не только
мостовидные, но и съемные протезы. А. И. Жарков [23, 24], изучая полные
съемные протезы, обнаружил концентрацию деформаций базиса протеза
в области центральных резцов. S. Kuwashima [78] оценивал влияние
различных факторов фиксации частичного съемного протеза на его функционирование. Впервые проведена оценка всех структурных элементов
зубного ряда при пользовании протезом.
Однако пока ни один из голографических методов на уровне современной медицинской диагностики не применяется в качестве рутинной
методики. Применение методов оптической голографии весьма перспективно, так как их возможности позволяют бесконтактным путем осуществлять контроль за формой изменяющейся поверхности, а также определять
поверхностные деформации в объекте исследования.
В подавляющем большинстве применений голографической интерферометрии источником света служит лазер. Лазеры испускают световые
волны очень простой формы, причем их характеристики постоянны во
времени и могут быть измерены с большой точностью. Наиболее важной
характеристикой лазерного излучения в голографической интерферометрии, при изучении напряженно-деформационных состояний объектов,
является его высокая когерентность.
Качественный анализ картины интерференционных линий позволяет
составить общее представление о характере деформаций объекта: наличии
и дислокации концентраторов напряжений, контурах, пределах и преимущественных направлениях деформационных изменений объекта. Основными критериями при этом являются частота полос и их направление.
Концентрация полос свидетельствует о степени деформации объекта. Чем
больше деформируется объект, тем чаще концентрируются полосы, и наоборот, чем меньшую деформацию испытывает объект, тем реже полосы.
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По направлению полос можно судить о распространении деформации,
так как интерференционные полосы всегда проходят перпендикулярно
направлению основной деформации.
При записи (на фотослое или другом носителе) регистрируется картина интерференции объектной волны и когерентной с ней опорной волны.
В результате получают дифракционную решетку, при освещении которой
опорной волной вследствие ее дифракции восстанавливается объектная
волна, т. е. трехмерное изображение объекта (рис. 1).

Рис. 1. Схема получения голограмм во встречных пучках. M1 , М2 — зеркала,
D — диафрагма, K — полуволновая пластинка, L — линза, G — голограмма

Фотопластина помещается непосредственно перед объектом под углом Брюстера к осевой линии освещающего пучка, который формируется
линзой, расширяющей луч лазера. Вращением полуволновой пластинки
производится поворот плоскости поляризации лазерного луча с тем, чтобы
минимизировать потери света на отражение от поверхности фотопластины.
Состояние объекта исследования записывается на фотопластине
в свободном начальном положении, далее объект определенным образом
нагружается, и его деформацию регистрируют на той же пластине. Таким
образом, на голограмме регистрируется трехмерное изображение исследуемого объекта с наложенной на него картиной интерференционных
полос.
В качестве источника света использовался гелий-неоновый лазер
мощностью ~25 мВт с длиной волны 632 нм, длиной когерентности ~20 см
и вертикальной поляризацией излучения.
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Интерферограммы регистрировались на высокоразрешающих пластинах
ПФГ-0.3М с энергетической чувствительностью 35 Дж/м2, дифракционной
эффективностью 45 % на λ = 632 нм (производство ОАО «Славич», РФ).
Восстановление скрытых интерферограмм (после проявления фотопластин, сушки в спиртовых ваннах с концентрацией 50, 75, 96 %) производилось тем же световым пучком, что и при их записи.
Изображение регистрировалось цифровой фотокамерой Nikon Coolpix
4500 (Япония).
В качестве объекта исследования напряженно-деформационных
состояний челюстно-лицевой области был выбран кадаверный череп человека (рис. 2). Проводилось несколько видов экспериментальных работ.
Нагружение объектов проводилось на кадаверном черепе человека с сохраненными зубами верхней челюсти посредством червячно-винтовых
пар, закрепленных на обеих челюстях и имитирующих работу жевательных мышц.

Рис. 2. Кадаверный череп с фиксированной нижней челюстью

Вращение винтов позволяло развивать усилие на протез посредством
модели пищевого комка до 30 кг. Модель пищевого комка была изготовлена из силиконовой массы «Zeta plus» объемом 1 см3.
Во втором варианте нижняя челюсть с фиксированными мостовидными и съемными протезами нагружалась автономно, на специальном стенде
(рис. 3), представляющем собой рычажный механизм, оборудованный
датчиком усилия.
Нагрузочный механизм представлен основанием (1) и смонтированным на нем рычажным и нагрузочным механизмами.
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Рычажный механизм выполнен в виде П-образной конструкции, содержащей две опорные вертикальные стойки (2), горизонтальную балку
(4), осевую (5) и направляющую (6) стойки, рычаг (8), нагрузочный шток
(3) и возвратную пружину (7). Соотношение плеч рычага относительно
точки касания со штоком равно 6:1.

Рис. 3. Нагрузочное устройство для изучения протезов оптическими методами:
1 — основание; 2 — вертикальные стойки; 3 — нагрузочный шток; 4 — горизонтальная
балка; 5 — осевая стойка; 6 — направляющая стойка; 7 — возвратная пружина; 8 —
рычаг; 9 — пружина; 10 — коромысло; 11 — вертикальные стойки; 12 — штифт

Нагрузочный стенд состоит из двух вертикальных стоек (11) с прорезями для коромысла (10) и отверстиями для фиксирующих коромысло
штифтов (12) и пружины (9), сцепленной с рычагом и коромыслом. Пружина позволяет варьировать нагрузку на конце рычага в диапазоне 0–50 Н,
что с учетом указанного выше соотношения плеч соответствует давлению
на шток. Растяжение пружины задается перемещением коромысла, либо
дискретно с шагом 10 мм путем перестановки штифтов, либо плавным
введением клиновидных вставок между штифтом и концом коромысла.
Перед установкой на стенд объект ориентировался таким образом,
чтобы плоскости альвеолярных отростков челюсти и направление нагрузки
были компленарны. Исследуемый объект помещался на платформу стенда
и устанавливался точкой приложения нагрузки под силовой шток, давление на который подводилось рычажным механизмом с коэффициентом передачи 1:6. Перестановкой штифтов рычажного механизма по датчику
усилия устанавливалась необходимая нагрузка, величину которой можно
было варьировать в пределах 0–300 Н и более. Перед первой экспозицией
нижняя челюсть с фиксированными протезами нагружалась усилием 100–
150 Н, затем нагрузка увеличивалась до 200–250 Н, и производилась
вторая экспозиция. Таким образом, на интерферограммах фиксировалась
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интерференционная картина, соответствующая деформации объекта под
нагрузкой 30–50 Н.
1.2. МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ КАРТИН
Волновой фронт, восстановленный двухэкспозиционной голограммой,
является амплитудно-фазовым. Амплитудная составляющая соответствует
интенсивности света, идущего от объекта, а фазовая — описывает интерференционные полосы.
Цель и смысл математической интерпретации интерферограммы
состоит в определении изменений фазы δ и нахождения ее связи с вектором смещения L точек поверхности объекта.
Во многих случаях применения голографической интерферометрии,
например в неразрушающем контроле, требуется только качественная интерпретация интерференционной картины. Анализ же напряженно-деформированных состояний требует количественной обработки интерферограммы.
В простейшем случае, когда объект претерпевает только одномерные,
в направлении освещения, смещения величиной L, набег фазы δ в любой
точке объекта определяется по интеоферограмме числом полос N, которое
отсчитывается от неподвижной точки:
δ = 2πN.
(1)
С другой стороны, этот же набег фазы δ можно выразить через волновой вектор и смещения L:

δ=

2π
·2L,
λ

2π
·2L = 2π N,
λ
Nλ
.
L=
2

(2)

тогда из равенств (1) и (2) имеем:
откуда

(3)

Пользуясь формулой (3) в нашей работе смещение находили простым
пересчетом полос до любой точки.
Однако интерферограмму трехмерных деформаций объектов со сложной формой поверхности нельзя интерпретировать только по ее виду. Вектор смещения вычисляется в результате тщательного анализа по точкам.
Основой количественной интерпретации полос является простое
соотношение [20]:
δ = (K2 – K1)L,
(4)
где K2 и K1 (рис. 4) соответственно волновые векторы света в направлениях
наблюдения и освещения. Вводя понятие о векторе чувствительности
К = K2 – K1 имеем:
δ = КL.
(5)
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Θ Ψ
К2

К1
L

Рис. 4. Схема количественной интерпретации полос

Поскольку оба вектора K2 и K1 имеют абсолютную величину

2π
, очеλ

видно, что вектор чувствительности К имеет величину 2КcosΘ и совпадает
с биссектрисой угла между K2 и K1.
Таким образом, δ = 2КLcosΘ и, с учетом (1) имеем:
2π N =

2π
Nλ
2LcosΘ, или L =
.
λ
2cosΘ

(6)

Если вектор смещения L лежит в плоскости K2ОK1 (что в некоторых
случаях может быть известно априори), то δ = 2KLcosΘ · cosΨ и вместо (6)
имеем:
Nλ
.
(7)
L=
2cosΘ ⋅ cosΨ
Выражение (6) при наблюдении в выбранном направлении позволяет
определить проекцию одной компоненты вектора L на вектор чувствительности, а (7) полностью определяет вектор L в случае компланарного
смещения.
Вполне очевидно, что для наблюдения трех компонент необходимо
произвести три независимых наблюдения через три голограммы с трех направлений. Но можно обойтись одной большой голограммой, используя метод, предложенный А. М. Бонч-Бруевичем и Е. Б. Александровым в 1967 г.
Наблюдение точки О ведется через точки голограммы Q1, Q2, Q3, Q4.
Для каждого из этих четырех направлений можно написать уравнения
типа (4):
δ1 = (К2 – К1)L;
δ2 = (К3 – К1)L;
δ3 = (К4 – К1)L;
(8)
δ4 = (К5 – К1)L.
Если известно положение нулевой полосы, соответствующей несмещенному участку объекта, разности фаз (8) измеряются путем счета полос
в каждом направлении наблюдения.
Если положение полосы неизвестно, применяется другая методика,
не требующая ее нахождения. Попарно вычитая равенства (8) получаем:
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δ1 – δ2 = (К2 – К3)L = K1L
δ2 – δ3 = (К3 – К4)L = K2L
δ3 – δ4 = (К5 – К4)L = K3L

(9)

При последовательном перемещении взгляда между точками наблюдения Q1→Q2, Q2→Q3, Q3→Q4 поле зрения будут пересекать бегущие
полосы, число которых N1,2, N2,3, N3,4 является мерой разности фаз в равенствах (9). В итоге имеем:
δ1 – δ2 = 2πN1,2 = K1L
δ2 – δ3 = 2πN2,3 = K2L
(10)
δ3 – δ4 = 2πN3,4 = K3L
Естественно, точки наблюдения должны выбираться таким образом,
чтобы перемещение между ними давало наибольшее изменение фазы.
Кроме того, угол между точками наблюдения должен быть достаточно
большим, что достигается обычно за счет увеличения размеров голограммы. В наших исследованиях последнее условие реализуется на небольших
голограммах (75 × 75 мм) за счет максимального сближения фотопластины
с объектом, что обеспечивается использованием схемы голографирования
на встречных пучках (рис. 5).
Q1
K2

Q2
Q3 K2
Q4

L

L
K4
K3

О

К1

Рис. 5. Одноголограммный метод. Наблюдение из четырех положений
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Глава 2
Применение голографической интерферометрии при комплексном
лечении аномалий и деформаций зубочелюстной системы
в сформированном прикусе в условиях эксперимента
Целью исследования № 1, проведенного проф. С. А. Наумовичем,
было планирование лечения аномалий и деформаций челюстно-лицевой
области и получение сведений об изменениях, происходящих в костных
структурах черепа при действии ортодонтических аппаратов.
С. А. Наумович [42–44] анализировал качественный анализ полученных голографических интерферограмм и показал, что распределение деформаций на челюсти неравномерно и сильно зависит от прикладываемой
нагрузки. При сжимании челюстей происходит распределение точек приложения усилия, вызывая максимальную деформацию в области фронтального отдела верхней челюсти и минимальную на нижней челюсти,
а с увеличением нагрузки из-за скользящего соприкосновения зубов челюстей, обусловленного функциональным прикусом, мы наблюдаем деформации направлений. При увеличении нагрузки до 30 кг происходит постепенное несимметричное увеличение деформации на всей поверхности
нижней челюсти, на верхней определяется разрыв интерференционных полос, что связано с наличием контрфорсов в этом месте и перераспределением напряжений. Таким образом, получены результаты распределения
полей деформаций и смещений изучаемого объекта. Измерение деформаций
и смещений методом спекл-интерферометрии показывает смещение поверхности кости в различных направлениях. По зарегистрированным интерфорограммам рассчитано поле деформации фронтальной области нижней челюсти при нагрузке в 15 кг. Анализируя полученные количественные
результаты, судим о максимальных нагрузках в области 54 | 45 зубов нижней челюсти и минимальных деформациях по середине нижней челюсти.
Полученные качественные и количественные результаты исследования
данного объекта оптическими измерительными методами позволяют достоверно определять происходящие изменения при прикладываемых нагрузках
и в дальнейшем проследить поведение объекта при различных прикладываемых усилиях и введении реальных стоматологических аппаратов.
В исследованиях представлены интеферограммы от нагрузки в 15 кг
на жевательные мышцы челюстно-лицевой области. По характеру и расположению интерференционных полос можно судить о нагрузке, испытываемой объектом. Чем ближе расположены полосы между собой, тем
большая нагрузка приходится на данную область.
Как видно на интерферограмме, интерференционные полосы расположены не только на теле челюсти и лицевом черепе, но и на зубах.
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Это обусловлено неоднородностью структуры челюстей, т. е. наличием
периодонта толщиной 0,3 мм, который отличается по модулю упругости
от костной ткани.
Можно отметить неравномерное расположение интерференционных
полос на коронках зубов. На коронках нижней челюсти 4,3 зубов можно
наблюдать меньшее количество интерференционных полос, что свидетельствует об их малом смещении, тогда как в области 7, 6, 5 зубов количество
интерференционных полос у нагруженных зубов значительно больше. Это
связано с их наклоном внутрь нижней челюсти и со слабостью анатомических образований ее внутренней кортикальной пластинки. На верхней
челюсти видно равномерное распределение полос между собой в области
проекции корней зубов и максимальное сосредоточение полос, а значит
и нагрузки в области контрфорсов лицевого черепа, что подтверждают
имеющиеся сведения. Исходя из анализа интерферограммы, можно предположить, что деформация челюстно-лицевой области обусловлена ее анатомическим строением, и что приложение нагрузки ведет к разному характеру ее деформирования. Это обусловлено переменным сечением челюстей,
наклоном зубов, величиной и количеством корней зубов, толщиной костной ткани между корнями зубов и поверхностью челюсти и т. д. Челюстнолицевая область человека — это уникальная область организма, максимально приспособленная к выполняемым ею функциям (рис. 6).

Рис. 6. Интерферограмма интактного зубного ряда (без ортопедических конструкций)

При нагрузке челюстно-лицевой области пластинкой на верхнюю
челюсть с вестибулярной дугой и кламмерами Адамса нагрузка, передаваемая на нижнюю челюсть, остается в тех же пределах и деформациях,
как при интактном зубном ряде. Однако на верхней челюсти наблюдаются
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следующие изменения: увеличение числа полос на передней группе зубов,
что связано с непосредственным действием вестибулярной дуги, а также
с появлением деформаций в области проекции верхушек фронтальных
зубов. Так же виден рост деформации в области контрфорсов верхней
челюсти, но после концентрации напряжения в этих участках дальше
наблюдается нормализация и равномерный характер полос после контрфорсов, что говорит о наличии гасителей напряжений в области последних
и выполняемой ими защитной функции (рис. 7).

Рис. 7. Интерферограмма лицевого черепа с пластинкой, вестибулярной дугой
и кламмерами Адамса

Мы применяли 3 типа нагружения лицевого скелета ортодонтической
пластинкой на верхнюю челюсть с вестибулярной дугой и накусочной
плоскостью в области фронтальных зубов, соответствующие малым, средним и большим силам сокращения жевательных мышц. При малой силе
сокращения жевательных мышц идет равномерное распределение деформаций на всем участке верхней челюсти, верхних зубов, а также нижней
челюсти (рис. 8).
При средних силах сокращения и при увеличении нагрузки характер
деформаций резко меняется.
Здесь видна максимальная концентрация полос, а значит напряжений,
в области фронтальных зубов верхней челюсти, такая же концентрация в
области проекции корней фронтальных зубов и постепенное их угасание к
боковым участкам верхней челюсти (рис. 9).
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Рис. 8. Интерферограмма лицевого черепа при малой нагрузке с пластинкой,
вестибулярной дугой и накусочной плоскостью

Рис. 9. Интерферограмма лицевого черепа при средней нагрузке с пластинкой,
вестибулярной дугой и накусочной плоскостью

При больших нагрузках виден рост концентрации полос боковой
группы зубов верхней челюсти и максимальное их увеличение в области
контрфорсов, где происходит их угасание, что связано с анатомическими
особенностями верхней челюсти (рис. 10).
При нагружении верхней челюсти пластинкой с винтом на расширение происходят деформации в области проекции корней боковой группы
зубов, их максимальная концентрация в области контрфорсов и дальнейшее угасание на черепе (рис. 11).
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Рис. 10. Интерферограмма лицевого черепа при большой нагрузке с пластинкой,
вестибулярной дугой и накусочной плоскостью

Рис. 11. Интерферограмма лицевого черепа с пластинкой, вестибулярной дугой
и винтом на расширение

При нагружении лицевого черепа пластинкой с накусочной плоскостью в боковом отделе нагрузка передавалась на верхнюю челюсть неравномерно. Наблюдается снижение концентрации полос в переднем отделе.
Максимальная деформация возникает в боковой группе зубов в области
шейки, продолжает возрастать и достигает своего максимума в области
проекции корней, где распределение полос происходит неравномерно.
Большинство их концентрируется в области дистальной опоры. Далее про16

исходит сосредоточение напряжений в области контрфорсов и снижение
по структуре верхней челюсти (рис. 12).

Рис. 12. Интерферограмма черепа с пластинкой для двустороннего разобщения прикуса

При нагружении верхней челюсти ортодонтическими коронками с тягой происходят деформации только в области медиальной опоры, а также
максимальная их концентрация в области проекции корней фронтальных
зубов (рис. 13).

Рис. 13. Интерферограмма лицевого черепа с ортодонтическими коронками
и проволочной тягой межу 3| и 6|

При нагружении консольного мостовидного протеза максимальная
нагрузка приходится на область шейки 6| зуба, а также на область проекции корней 7,6| (рис. 14).
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Рис. 14. Интерферограмма лицевого черепа консольными
мостовидными протезами 65х|

При нагружении мостовидного протеза 6х4| видно равномерное распределение полос между всеми зубами и по всей челюстно-лицевой области. Нагрузка в области шейки 6| и проекции корней 7,6| не фиксируется
(рис. 15).

Рис. 15. Интерферограмма лицевого черепа с мостовидным протезом 6х4|

При нагружении мостовидного протеза 7ххх3| определяется эквизистентный характер полос на всем его протяжении, что говорит о равномерном напряжении, но есть увеличение частоты полос в области дистальной
опоры как результат максимальной нагрузки, испытываемой этой областью (рис. 15, 16).
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Рис. 16. Интерферограмма лицевого черепа с мостовидным протезом 7xxх3|

Совокупность выявленных существенных признаков позволяет не
только осуществлять моделирование мышечных нагрузок, адекватных
физиологическим, но и делать это с высокой степенью точности и чистоты
эксперимента, так как:
– метод голографической интерферометрии является высокочувствительным оптическим неразрушающим средством изучения реальных ортопедических и ортодонтических конструкций;
– каркасность конструкции обеспечивает необходимую устойчивость, стабильность и точность всей системы в целом, что позволяет избежать посторонних смещений объекта исследования, плит и моделирующих
блоков относительно друг друга;
– особенности выполнения опорно-фиксирующей системы обеспечивают жесткую фиксацию объекта исследования, что позволяет получить
точные и достоверные результаты, дает возможность индивидуального
подхода к решению поставленной задачи в каждом конкретном случае;
– особенности размещения системы моделирующих блоков позволяют получить представление об изменениях в системе «зуб–периодонт–
кость» при всех сложных взаимодействиях в челюстно-лицевой области,
так как количество исследуемых мышц дает полное представление об этих
взаимодействиях;
– открытость конструкции позволяет обеспечить доступ к изучаемому объекту с любой стороны, нагружая череп необходимыми дополнительными конструкциями, например, мостовидными, съемными протезами, ортодонтическими аппаратами;
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– используя методы голографической интерферометрии, возможно

регистрировать небольшие изменения положения (0,01 мм) и ориентации
(0,1º) зубов в пространстве.

Рис. 17. Интерферограмма лицевого черепа с мостовидным протезом 7ххх3|

Исходя из анализа интерферограмм, можно сделать вывод, что деформации лицевого черепа обусловлены его анатомическим строением.
Деформационная картина связана с переменным сечением челюстей,
наклоном зубов, величиной и количеством корней, толщиной костной
ткани между корнями зубов и поверхностью челюсти. При воздействии
на челюстно-лицевую область ортодонтических аппаратов максимальную
нагрузку воспринимают контрфорсы, анатомические образования, служащие буферной зоной. При увеличении нагрузки деформации возрастают
не равномерно, а скачкообразно. Максимальные напряжения наблюдаются
в области верхушек корней зубов. Консольный мостовидный протез вызывает максимальные деформации в месте опоры. При протезировании мостовидными протезами с двумя опорами происходит минимизация деформаций в челюстно-лицевой области. При увеличении протяженности
мостовидного протеза происходит увеличение нагрузки и рост деформации
в области дистальной опоры.
Для устранения представленных осложнений необходимо тщательно
соблюдать показания к протезированию и к ортодонтическому лечению,
выбору конструкции протезов и аппаратов.
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Глава 3
Применение голографической интерферометрии для обоснования
выбора конструкций мостовидных протезов
на основе изучения напряженно-деформационных состояний
в челюстно-лицевой области в условиях эксперимента
Целью исследования № 2, проведенного А. И. Головко, является обоснование выбора конструкций мостовидных протезов на основе изучения
напряженно-деформационных состояний в челюстно-лицевой области
и совершенствование их конструкций с учетом минимального уровня
напряжений.
С механической точки зрения нижняя челюсть является биологически
криволинейным рычагом, в котором места прикрепления мышц — это участки приложения силы, суставные головки — опора рычага, а альвеолярный отросток — рабочее плечо рычага. Верхняя челюсть представляет
собой парную кость, которая имеет сложную архитектуру и способна выносить жевательные нагрузки, но при этом обладает малыми размерами
и большой прочностью. Основная нагрузка при откусывании и разжевывании пищи на верхнюю челюсть передается на горизонтальную ее часть —
альвеолярный отросток. Альвеолярный отросток отстоит книзу от тела
челюсти и имеет подковообразную форму, ориентированную выпуклостью
вперед. Далее нагрузка распространяется через места усиления верхней
челюсти — контрфорсы (лобно-носовой, скулоальвеолярный и небный),
в которых концентрируются напряжения, и перераспределяются на другие
кости черепа.
Следует отметить, что жевательная нагрузка падает под углом к своей
продольной оси, не являясь строго перпендикулярной. По данным А. Т. Бусыгина, фронтальные зубы антагонируют под углом, близким к 180º,
продольные оси первых премоляров сходятся под углом 147º, вторых
премоляров — 159º, первых моляров — 162º и вторых моляров — 159º.
Это также особенность челюстно-лицевой области.
В этом разделе нашей работы рассмотрены вопросы деформирования
челюстно-лицевой области с интактным зубным рядом при действии двух
видов нагрузки: глотательной (8 кг) и жевательной (15 кг). Интерферограммы представлены на рис. 18 и 19.
Качественная характеристика интерференционной картины показывает, что интерференционные полосы расположены не только на челюсти,
но и на зубах. Характерный разрыв полос в пришеечных областях зубов
обусловлен наличием периодонта толщиной 0,15–0,25 мм, модуль упругости которого меньше модуля упругости костной ткани.
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Рис. 18. Интерферограмма интактного зубного ряда при нагрузке в 8 кг:
а — общий вид; б — с увеличением в 4 раза

а

б

Рис. 19. Интерферограмма при нагрузке в 15 кг:
а — общий вид, б — с увеличением в 4 раза

Можно отметить различное количество и расположение интерференционных полос на коронках различных зубов. На коронковых частях клыков и премоляров можно видеть всего несколько интерференционных
полос, что свидетельствует об их малом пространственном смещении. При
возрастающей нагрузке количество интерференционных полос резко
увеличивается в области жевательной группы зубов. Под нагружаемым
клыком плотность интерференционных полос в пришеечной области мак22

симальная, что свидетельствует о локальной деформации наружной стенки
альвеолы этого зуба. Влияние этой зоны деформации распространяется
на напряжение костной ткани в пришеечной области жевательной группы
зубов. При увеличении нагрузки плотность интерференционных полос еще
больше уменьшается, и зоны деформации распространяются только на 26
и 27 зубы. Уменьшение плотности интерференционных полос в области
26 и 27 зубов обусловлено распределением нагрузки на три корня и большей толщиной костной ткани с наружной поверхности челюсти, а также
тем, что здесь проходит скулоальвеолярный гребень верхней челюсти.
Проведенный количественный анализ в трехмерном пространстве интерференционной картины подтверждает данные результаты.
Величины перемещений лицевого черепа при двух видах нагрузки
в направлении вертикальной оси Х приведены в табл. 1, 2 и на рис. 20.
Таблица 1
Деформация интактной челюстно-лицевой области с нагрузкой 8 кг, мкм
Область

23

Пришеечная
Околоверхушечная

10,0
9,6

Пришеечная
Околоверхушечная

-1,8
1,0

Пришеечная
Околоверхушечная

1,4
-0,9

24

По оси Х
10,2
8,5
По оси У
-1,6
0,7
По оси Z
1,6
-0,8

Зуб
25

26

27

9,2
8,2

6,2
5,0

5,0
5,0

-1,4
0,9

-1,0
0,8

-1,5
0,9

1,7
-1,0

3,0
-0,6

3,2
-0,5
Таблица 2

Деформация интактной челюстно-лицевой области с нагрузкой 15 кг, мкм
Область

23

Пришеечная
Околоверхушечная

11,2
10,6

Пришеечная
Околоверхушечная

-2,0
0,6

Пришеечная
Околоверхушечная

0,8
-1,8

24

По оси Х
11,1
9,8
По оси У
-1,8
0,4
По оси Z
1,3
-1,4

23

Зуб
25

26

27

9,8
8,6

7,8
6,6

5,6
5,4

-1,6
0,3

-1,8
0,1

-1,2
0,4

1,2
-1,1

2,6
-1,0

2,8
-0,9

12
10
8
6

мкм

4
2
0

23

24

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 20. Изменение величины деформаций по вертикальной оси

Как показывает анализ табл. 1, клыки и премоляры испытывают наибольшую величину перемещений, нежели зубы, расположенные дистально. Так, около 23, 24 зубов перемещение в пришеечной области составляет
10,0 и 10,2 мкм соответственно. При глотательной нагрузке по оси Х наибольшее деформирование происходит в области шейки 23 зуба (10,0 мкм),
а наименьшее — в области шейки 27 зуба (5,0 мкм). При этом происходит
постепенное снижение степени деформации от клыка до второго премоляра и резкий переход от премоляра к молярам. Это связано с наличием трех
корней (трех точек опоры) и прохождением контрфорса. Так, по мере приближения к молярам разность величин составляет в пришеечной области
между 23 и 24 зубами 0,2 мкм, между 24 и 25 — 1,0 мкм, между 25 и 26 —
3,0 мкм, между 26 и 27 — 1,2 мкм. При увеличении нагрузки до 15 кг, что
соответствует жевательному давлению, разность между величинами перемещений в пришеечной области между 23 и 24 зубами составляет 0,1 мкм,
между 24 и 25 — 1,3 мкм, 25 и 26 — 2,0 мкм, 26 и 27 — 2,2 мкм. Как видно
из представленных данных, резкий переход от премоляров к молярам отсутствует при увеличении жевательной нагрузки, и все зубы выступают
как единое целое. Здесь также наименьшая степень перемещения в области
27 зуба, а наибольшая — в области 23. Следует отметить, что величины
перемещений в пришеечной области у одного и того же зуба всегда больше, чем в околоверхушечной области. Это связано с более тонким слоем
костной ткани наружной стенки верхней челюсти. Однако разность величин перемещений между пришеечной и околоверхушечной областью
у 23 зуба — 0,4 мкм, 24 — 1,7 мкм, 25 — 1,0 мкм, 26 — 1,2 мкм, 27 —
0,1 мкм. С увеличением нагрузки разность величин между областями
составила у 23 зуба — 0,6 мкм, 24 — 1,3 мкм, 25 — 1,2 мкм, 26 — 1,2 мкм,
27 — 0,2 мкм. С увеличением нагрузки разность величин между областями
остается постоянной.
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Величины перемещений челюстно-лицевой области по оси, направленной вдоль зубного ряда, приведены в табл. 1, 2 и на рис. 21. Эти величины гораздо меньше, чем по оси Х, и носят разнонаправленный характер,
то есть с увеличением нагрузки меняется знак. Между пришеечной и околоверхушечной областью перемещения носят более сложный характер
в области одних и тех же зубов. Как показывает анализ величин, смещения
у каждого зуба примерно равны, нет резких изменений при переходе от
медиальной опоры к дистальной. С увеличением нагрузки эти закономерности не изменяются. Перемещения в околоверхушечных областях направлены дистально (+), а в пришеечных, наоборот, медиально (–). Разное
направление смещений по оси Y околоверхушечных и пришеечных областей говорит о повороте, происходящем при нагрузке, в области каждого
зуба. Каждый зуб поворачивается относительно своего индивидуального
центра, причем увеличение нагрузки не меняет направление перемещений.
1
0,5
0
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мкм

-1
-1,5
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23

24

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 21. Изменение величины деформаций по горизонтальной оси

Такой характер пространственного деформирования лицевого черепа
просматривается и при анализе перемещений по оси Z (оси, направленной
перпендикулярно телу челюсти). Приведенные в табл. 1, 2 и на рис. 22 величины перемещений по оси Z также значительно меньше, чем по оси Х,
но больше, чем по оси Y. При смыкании челюстей перемещение в пришеечной области направлено наружу, а в околоверхушечной области —
внутрь. Разный знак направлений перемещения и его замена с минуса
на плюс между пришеечной и околоверхушечными областями говорит
о наличии центров поворота у каждого зуба по данной оси. Необходимо
заметить, что происходит неравномерное возрастание величин перемещения. В пришеечной области они возрастают от 23 к 27 зубу и эта зависимость не меняется с увеличением нагрузки, а в околоверхушечной области,
наоборот, от 27 к 23, то есть носит противоположный характер по сравне25

нию с аналогичным анализом по оси Y. Наибольшую величину перемещений испытывают 26, 27 зубы в пришеечной области, наименьшую — околоверхушечная область моляров. Увеличение разности величин между
пришеечной и околоверхушечной областями от 23 к 27 зубу предупреждает об опасном и уязвимом виде нагрузки для моляров.
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Рис. 22. Изменение величины деформаций по фронтальной оси

Таким образом, сопоставив изменения направлений перемещений по
осям Х, У, Z, можно наблюдать, что в пришеечной области клыков и премоляров зуб движется наружу и медиально, а в околоверхушечной области
Ч внутрь и дистально. При этом четко обозначается положение центров
поворотов этих зубов вокруг своей оси. При увеличении нагрузки в области
моляров центры поворотов перемещаются ближе к верхушкам зубов. При
медиальном перемещении жевательной и дистальной передней группы зубов возникает центр напряжения, который находится в области щечного
гребня и проходит по 26 зубу.
Анализируя поля деформаций лицевого черепа, можно сделать вывод,
что деформирование верхней и нижней челюстей обусловлено их анатомическим строением. Увеличение нагрузки ведет к разному характеру
и направлению деформаций. Это связано с наклоном зубов, переменным
сечением, величиной и количеством корней зубов, толщиной костной
ткани между корнями зубов и поверхностью челюсти.
Характер деформаций верхней челюсти гораздо сложнее, чем нижней,
но их общими чертами является большая деформация фронтальных отделов челюстей по сравнению с дистальными. Деформирование нижней
челюсти напоминает деформацию консольного рычага, то есть при последовательном удалении от височно-нижнечелюстного сустава величины
перемещений также возрастают.
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При нагружении лицевого черепа и анализе по оси Х происходит
уменьшение величины перемещений от клыка к премоляру на одну и ту же
величину и резкое изменение от премоляров к молярам. Это характерно
как для пришеечной области, так и для околоверхушечной области. По данной оси с увеличением нагрузки происходит выравнивание разницы смещения зубов, а также снижение напряжения от медиального края к дистальному. Размеры перемещений уменьшаются практически на одну и ту
же величину, эта зависимость наблюдается как в пришеечной, так и в верхушечной области. Направления перемещений совпадают. При этом
в пришеечной области величины у одного и того же зуба всегда больше
чем в околоверхушечной. По оси Х наблюдается деформация сжатия.
Совершенно по-другому происходит деформирование плоскости,
проходящей вдоль зубного ряда. Здесь меняется направление перемещений
зубов: в околоверхушечных областях оно дистальное, а в пришеечных —
медиальное. Это еще раз подтверждает научные данные о центрах поворота зубов, причем для каждого зуба эти центры индивидуальны, не зависят
от нагрузки, а лишь от групповой принадлежности зубов [160].
По оси Z, направленной перпендикулярно телу верхней челюсти, величины деформаций меньше, чем по оси Х, и так же, как по оси Y, имеют
разнонаправленный характер. Обращает на себя внимание и тот факт, что
перемещение возрастает от 23 к 27 зубу в пришеечной области, а в околоверхушечной, наоборот, от 27 к 23. Перемещения в области шейки зуба
направлены наружу, а в околоверхушечной — внутрь.
Сопоставив данные направлений смещения в трех плоскостях с увеличением нагрузки, можно наблюдать в области 23, 24, 25 зубов равномерное вращение относительно центров поворота зубов. Это видно по направлению вращения пришеечной и околоверхушечных областей по осям
Y и Z. Перемещения направлены медиально и наружу в пришеечной
области, дистально и внутрь — в околоверхушечной. При этом центры
поворота в области каждого зуба различны. В молярах поворот зубов
вокруг своей оси отсутствует. Это связано с наличием трех корней зубов
и с большей их устойчивостью к вертикальной нагрузке.
При жевании нагрузка на лицевой череп идет не только в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости под различными углами. Для воспроизведения данных движений мы использовали накусочную площадку
и прикладывали силу в 8 (рис. 23) и 15 кг (рис. 24).
На интерферограмме полосы претерпели некоторые изменения. Под
нагружаемыми 23, 24 зубами плотность интерференционных полос становится меньше, тогда как в области моляров она увеличивается из-за того,
что при боковых видах они несут большую нагрузку. При боковой нагрузке четко определяется изменение центров поворотов зубов: так, у 23,
27

24 зубов он находится ниже шейки, а у 26, 27 проявляется на уровне шейки
зуба немного ниже экватора.

Рис. 23. Интерферограмма челюстно-лицевой области при боковой нагрузке в 8 кг

Рис. 24. Интерферограмма челюстно-лицевой области при боковой нагрузке в 15 кг

Таким образом, лицевой череп является объектом сложной формы,
минимального веса, максимально приспособленным к выполняемой функции пережевывания пищи.
3.1. ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА
С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ
Мостовидные протезы воспринимают и передают жевательную нагрузку через периодонт опорных зубов на прилегающую костную ткань.
Причем зубы, объединенные мостовидным протезом, воспринимают
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большую нагрузку, чем одиночно стоящие зубы. Под жевательной нагрузкой деформируется подлежащая костная ткань всей челюстно-лицевой
области, характер и степень деформации зависит не только от состояния
периодонта, но и от конструкции протеза. Следовательно, по характеру
и степени деформации костной ткани можно судить об условиях деформирования при различных видах протезов. Метод голографической интерферометрии позволил проводить эксперименты с трехмерным перемещением
челюстно-лицевой области с потерей зубов, а также с мостовидными протезами, восстановившими дефект.
В ходе эксперимента производилось атравматичное удаление зубов
с сохранением стенок альвеол и заполнением лунок акрилоксидом. Исследования проводились с дефектами в один зуб (отсутствовал 25 зуб на
верхней челюсти) (рис. 25, 26), три зуба (отсутствовали 24, 25 и 26 зуб
на верхней челюсти) (рис. 27, 28). Нагружение челюстно-лицевой области
проводили сосредоточенным усилием при помощи тяги жевательных
мышц, соответствующим глотательной нагрузке в 8 кг и жевательной
нагрузке в 15 кг.

Рис. 25. Интерферограмма
челюстно-лицевой области с отсутствием
одного зуба при нагрузке в 8 кг

Рис. 26. Интерферограмма
челюстно-лицевой области с отсутствием
одного зуба при нагрузке в 15 кг

После удаления зубов при нагрузке в 8 кг наблюдается изменение
количества и ориентации интерференционных полос. Наиболее выражена
такая картина в зубах, ограничивающих дефект. Изменение ориентации
интерференционных полос связано с наклоном зубов в сторону дефекта.
Данный эффект объясняется возникающими напряжениями между зубами,
что приводит к пространственному смещению зубов, ограничивающих
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дефект. Далее изменяются условия нагружения зубов и передача жевательного движения на костную ткань. Особенно выраженная деформация
наблюдается при удалении трех зубов, но степень деформации зависит
от групповой принадлежности зубов и первоначального направления
деформации при интактном зубном ряде. Далее эксперимент состоял
в замещении удаленных зубов металлокерамическими мостовидными
протезами различной протяженности и с различными конструктивными
особенностями.

Рис. 27. Интерферограмма
челюстно-лицевой области с отсутствием
трех зубов при нагрузке в 8 кг

Рис. 28. Интерферограмма
челюстно-лицевой области с отсутствием
трех зубов при нагрузке в 15 кг

3.2. ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ КОНСОЛЬНЫМ
МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ
Металлокерамический консольный мостовидный протез фиксировался на цемент на ранее отпрепарированный 26 зуб.
Анализируя качественную картину интерференционных полос на зубах и теле верхней челюсти, можно отметить, что плотность интерференционных полос возрастает (рис. 29). Это свидетельствует об уменьшении
жесткости челюсти и большей нагрузке, которая переносится на контрфорсы. Разность величин перемещений между пришеечной и околоверхушечной областями под 26 зубом увеличивается, тем самым переносится центр
поворота зуба ближе к верхушечной зоне, что может привести к вывихиванию или перегрузке его. На интерферограмме можно увидеть одну интерференционную полосу на коронковых частях 23 и 24 зубов, что говорит
об их малом пространственном смещении. Проводя сравнение данной ин30

терферограммы с картиной интактного зубного ряда, можно предположить, что удаление 25 зуба нарушает передачу горизонтальной нагрузки
вдоль всего зубного ряда. Фиксация консольного мостовидного протеза
частично восстанавливает распределение нагрузки вдоль ряда, о чем можно судить по увеличению интерференционных полос у 24 зуба при увеличении нагрузки до 15 кг (рис. 30).

Рис. 29. Интерферограмма
консольного мостовидного протеза
при нагрузке в 8 кг

Рис. 30. Интерферограмма
консольного мостовидного протеза
при нагрузке в 15 кг

Также данный протез увеличивает плоскостное перемещение 27 зуба,
что говорит о дополнительной нагрузке на последний. Вокруг 27 зуба
полосы распределяются замкнуто, то есть центр поворота находится на
уровне шейки зуба, а деформация в области 27 зуба гораздо меньше, чем
26. Приведенные данные качественного анализа свидетельствуют о существенном влиянии консольного мостовидного протеза и подтверждаются
результатами количественного измерения перемещений (табл. 3).
Таблица 3
Деформация верхней челюсти по оси Х при протезировании
консольным мостовидным протезом
Нагрузка, кг

8
15

23

24

Зуб
25

10,1
10,0
10,6
10,3

10,4
9,8
10,8
10,1

9,6
9,2
9,9
9,5

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

26

27

9,4
9,1
9,9
9,4

8,1
8,2
8,3
8,3

Как видно из табл. 3 и рис. 31, после фиксации данного мостовидного
протеза величины перемещений по вертикальной оси Х изменяются неоднозначно. При этом виде протеза на наибольшую величину смещаются 23
и 24 зубы — 10,1 и 10,4 мкм, а наименьшее смещение в области моляров —
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9,4 и 8,1 мкм. Наименьшую степень деформации мы зафиксировали в области шейки и верхушки 27 зуба — 8,1 мкм. При консольном мостовидном
протезе происходит постепенное снижение величины перемещений от
медиальной опоры к дистальной. Так, разность величин между 23 и 24 зубом — 0,3 мкм, 24 и 25 зубом — 0,8 мкм, 25 и 26 зубом — 0,2 мкм, 26
и 27 зубом — 1,3 мкм. При увеличении нагрузки до 15 кг разность между
величинами перемещений также не изменяется, а носит постепенный
характер и составляет 0,2, 0,9, 0,1, 1,6 мкм соответственно.
12
10
8
6

мкм

4
2
0
23

24

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 31. Изменение величины деформаций по вертикальной оси

Как показывает анализ, резкий переход между величинами перемещений отсутствует. Это свидетельствует о том, что консольный мостовидный
протез объединяет зубной ряд в единое целое посредством контактных
пунктов и восстанавливает дефект с функциональной точки зрения. Также
в области отсутствующего 25 зуба величины перемещений практически
не меняются в пришеечной области (0,4 мкм) и увеличиваются в околоверхушечной — 1,0 мкм, что свидетельствует о распределении давления от
26 зуба. В области соседнего с дефектом 24 зуба перемещение в области
шейки не происходит, а нагрузка концентрируется в околоверхушечной
зоне и увеличивается на 1,4 мкм, что говорит о перераспределении нагрузки по контактным пунктам. Однако, проведя сравнительный анализ с интактным зубным рядом, можно отметить, что произошли существенные
изменения в области моляров. Так, разность величин деформации максимально увеличилась в околоверхушечной области 26 зуба — 2,1 мкм (21 %
от интактного зубного ряда), пришеечной области 26 зуба — 2,8 мкм
(29 %) и в области 27 зуба — 2,7 мкм (32 %), 3,2 мкм (35 %). Это говорит
о повышенной нагрузке на моляры при данном виде протезирования, о вовлечении 27 зуба в процесс опосредованным путем. Следует отметить, что
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после фиксации консольного мостовидного протеза величины перемещений по оси Х в пришеечных областях больше, нежели в околоверхушечных. Однако значительное увеличение околоверхушечных перемещений
в области опорного и соседнего к дефекту зуба говорит о неравномерности
нагрузки на 26 зуб и ее распространении на соседние участки. Это позволяет сделать вывод о том, что консольный мостовидный протез значительно снижает физиологические возможности опорных зубов и является фактором риска.
Как видно из табл. 4 и рис. 32, по оси Y после фиксации консольного
мостовидного протеза с опорой на 26 зуб величины перемещений изменяются как в околоверхушечной, так и в пришеечной области.
Таблица 4
Деформация верхней челюсти по оси Y при протезировании
консольным мостовидным протезом
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

26

27

-1,6
1,1
-1,9
1,0

-1,5
0,8
-1,7
0,6

-1,7
1,1
-1,9
0,9

-1,8
1,0
-2,1
0,8

-1,6
0,9
-1,8
0,6

1,5
1
0,5
0
-0,5

мкм

-1
-1,5
-2
-2,5
23

24

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 32. Изменение величины деформаций по горизонтальной оси

В области 26 зуба при минимальной нагрузке наблюдается значительное увеличение величины перемещений в пришеечной области и не изменяются величины в околоверхушечной области. У дистальной опоры
26 зуба величины возрастает на 0,8 мкм в пришеечной области. При
использовании консольного протеза не происходит изменений со стороны
медиально расположенных зубов, то есть со стороны 23, 24 зубов. Величины перемещений в пришеечных областях остаются большими по сравне33

нию с околоверхушечными и меньшими, чем по оси Х. При данном виде
протезирования также изменяется направление перемещений: в околоверхушечных областях — дистально, а в пришеечных — медиально. Это соответствует картине интактного зубного ряда.
По оси Z нагружение консольного мостовидного протеза приводит
к незначительным перемещениям (табл. 5, рис. 33).
Таблица 5
Деформация верхней челюсти по оси Z при протезировании
консольным мостовидным протезом
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
мкм
-0,5
-1
-1,5
-2

23

24

23

24

Зуб
25

26

27

1,5
-1,0
0,9
-1,8

1,6
-0,8
1,4
-1,5

1,8
-1,1
1,2
-1,3

3,1
-0,6
2,6
-1,1

3,2
-0,6
2,9
-1,0

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 33. Изменение величины деформаций по горизонтальной оси

3.3. ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ
ДЕФЕКТОВ В ОДИН ЗУБ
Рассмотрим деформирование челюстно-лицевой области после удаления 25 зуба и использования металлокерамического протеза с опорой на 24
и 26 зубы. Оценка качественной картины изменений при начальной нагрузке в 8 кг показывает, что после фиксации протеза на 24 и 26 зубах происходит восстановление интерференционной картины как для интактного
зубного ряда (рис. 34). В данном случае большое значение имеет восстановление контактных пунктов и объединение зубного ряда в единое целое.
Линии не испытывают никаких изменений на всем протяжении мостовид34

ного протеза, то есть вся жевательная нагрузка переходит на костную
ткань и периодонт опорных зубов.
После фиксации мостовидного протеза на 24 и 26 зубах при нагрузке
в 15 кг (рис. 35) перемещение по оси, расположенной вертикально, снижается и восстанавливается до уровня интактного зубного ряда. Однако следует отметить, что величина перемещения в пришеечной области остается
большей в сравнении с околоверхушечной.

Рис. 34. Интерферограмма
мостовидного протеза 24х26
при нагрузке 8 кг

Рис. 35. Интерферограмма
мостовидного протеза 24х26
при нагрузке 15 кг

После фиксации мостовидного протеза с коронками на 24 и 26 зубы
наблюдается уменьшение величин перемещений в пришеечных и увеличение в околоверхушечных областях. Разность между величинами разнонаправленных перемещений в околоверхушечной и пришеечной областях
приводит к смещению центров поворота альвеолярной части верхней
челюсти от околоверхушечной области к пришеечной (табл. 6, рис. 36).
Таблица 6
Деформация верхней челюсти по оси Х при протезировании
мостовидным протезом 24х26
Нагрузка, кг

8
15

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

23

24

Зуб
25

26

27

10,1
9,6
11,3
10,6

10,2
8,6
11,3
9,9

9,3
8,2
9,8
8,6

6,4
5,4
7,9
6,7

5,2
5,1
5,7
5,5
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12
10
8
6
4

мкм

2
0

23

24

25

26

27

Область зуба

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 36. Изменение величины деформаций по вертикальной оси

Фиксированный мостовидный протез приводит к изменениям по оси,
направленной перпендикулярно боковой поверхности верхней челюсти;
так, величины перемещений в пришеечных областях резко изменяются
у всех исследуемых зубов (табл. 7, рис. 37).
Таблица 7
Деформация верхней челюсти по оси Y при протезировании
мостовидным протезом 24х26
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

-1,8
1,2
-2,0
0,6

-1,7
0,8
-1,9
0,3

-1,5
0,9
-1,6
0,3

26

27

-1,1
0,9
-1,9
0,1

-1,6
0,8
-1,2
0,4

1,5
1
0,5
0

мкм

-0,5
-1
-1,5
-2
23

24

25

26

27

Область зуба

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 37. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
24х26 по горизонтальной оси
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При этом центр поворота зуба смещается от околоверхушечной области к пришеечной. Разность между величинами перемещений в пришеечной и околоверхушечных областях уменьшается. Данный эффект имеет
положительное значение, так как уменьшает нагрузку на слабое место —
пришеечную область зубов. Данный мостовидный протез является разгрузочным, оказывая под нагрузкой положительное действие на челюстнолицевую область по всем трем плоскостям (табл. 8, рис. 38).
Таблица 8
Деформация верхней челюсти по оси Z при протезировании
мостовидным протезом 24х26
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

26

27

1,5
-0,9
0,8
-1,8

1,6
-0,9
1,4
-1,5

1,7
-1,0
1,2
-1,1

3,1
-0,7
2,7
-1,1

3,3
-0,5
2,8
-1,0

4
3
2
1

мкм

0
-1
-2
23

24

25

26

27

Область зуба

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 38. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
24х26 во фронтальной оси

3.4. ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ
ДЕФЕКТА В ДВА ЗУБА
Результаты измерений перемещения по вертикальной оси показывают, что мостовидный протез с коронками на 24 и 27 зубы уменьшает величины перемещений в области исследуемых зубов (рис. 40, 41).
Как показывает анализ интерферограммы, по оси Х (табл. 9, рис. 39)
наибольшую величину перемещений испытывают клыки и премоляры
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(10,1; 11,2 мкм), однако эта величина сопоставима со значениями для интактного зубного ряда (10,0; 10,2 мкм). Наблюдаются лишь увеличение
в пришеечной области зуба 24 — 1,0 мкм и в области верхушки — 1,0 мкм.
При этом резкий переход происходит при приближении к дистальной опоре мостовидного протеза зуба 27 — 3,7 мкм. С увеличением нагрузки по
вертикальной оси табличные значения изменений в пришеечной области
выравниваются. Данный мостовидный протез по оси Х объединяет зубной
ряд в единое целое, уменьшает величины перемещений, выполняет разгрузочную функцию. Наибольшие изменения величин перемещений наблюдаются в пришеечной области дистальной опоры зуба 27 — 3,7 мкм (42 %
от интактного зубного ряда), тогда как медиальной — 1,0 мкм. С увеличением нагрузки в области зуба 27 — 3,4 мкм (37 %) эта зависимость сохраняется. При сравнении данного протеза с консольным мостовидным протезом мы не наблюдаем резко выраженных изменений в околоверхушечных
областях. При этом виде протеза не происходит перегрузка моляров,
а лишь создается зона концентрации напряжения, расположенная в пришеечной области дистальной опоры, которая может вызвать откол керамического покрытия или последующую перегрузку.
Таблица 9
Деформация верхней челюсти по оси Х при протезировании
мостовидным протезом 24хх27
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

26

27

10,1
10,3
10,7
11,1

11,2
9,5
10,9
10,4

9,8
8,1
8,5
8,8

6,0
5,2
7,1
6,8

8,7
7,4
9,0
8,5

12
10
8
6

мкм

4
2
0

23

24

25

26

27

Область зуба

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 39. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
24хх27 по вертикальной оси
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а

б

Рис. 40. Интерферограмма мостовидного протеза 24хх27 при нагрузке 8 кг:
а — общий вид; б — с увеличением в 4 раза

а

б

Рис. 41. Интерферограмма мостовидного протеза 24хх27 при нагрузке 15 кг:
а — общий вид; б — с увеличением в 4 раза

Величины перемещений по оси Y, направленной вдоль зубного ряда,
приведены в табл. 10 и на рис. 42.
Таблица 10
Деформация верхней челюсти по оси Y при протезировании
мостовидным протезом 24хх27
Нагрузка, кг

8
15

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

23

24

Зуб
25

26

27

-1,8
1,0
-2,0
0,4

-1,9
1,2
-2,3
0,5

-1,5
0,8
-1,6
0,4

-0,8
0,8
-0,9
0,7

-2,5
1,3
-3,0
1,0

39

1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
мкм -1,5
-2
-2,5
-3

23

24

25

26

27

Область зуба

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 42. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
24хх27 по горизонтальной оси

Направление перемещений здесь сохраняется как для интактного
зубного ряда, в околоверхушечных областях дистально (+), в пришеечных
медиально (-). Это говорит о наличии центров поворота у каждого зуба
по данной оси. Величина перемещения меньше, чем по оси Х. Изменения
величин перемещений незначительные и равномерные в области опорных
зубов. Так, в области зуба 24 — 0,3 мкм в пришеечной области и 0,5 мкм —
в околоверхушечной области, а в области зуба 27 — 1,0 мкм в пришеечной
области и 0,4 мкм — в околоверхушечной области. В области дистальной
опоры наблюдается незначительное уменьшение величин перемещений
в пришеечных и увеличение их в околоверхушечных областях с постоянной разностью величин между ними. При этом смещение дистальной опоры в пришеечной области остается больше по сравнению с околоверхушечной областью. Центры поворота у каждого зуба при этом виде протеза
остаются прежними в области дистальной и мезиальной опоры. Изменения
величин перемещения дистальной опоры говорят об отклонении этих зубов в сторону дефекта при использовании протеза. Однако эти изменения
меньше, чем для консольного протеза. Увеличение разницы между степенью перемещения пришеечной и околоверхушечной областей больше, чем
у консольного мостовидного протеза, что говорит о смещении центра поворота к шейке дистальной опоры и концентрации напряжения в данной
области.
Характер пространственного перемещения зубов при данном виде
мостовидного протеза дополняется исследованиями по оси Z (оси, направленной перпендикулярно телу челюсти) (табл. 11 и рис. 43).
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Таблица 11
Деформация верхней челюсти по оси Z при протезировании
мостовидным протезом 24хх27
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

1,5
-1,2
1,0
-1,4

1,9
-1,1
1,6
-0,6

1,8
-1,0
1,4
-1,0

26

27

2,9
-0,8
2,0
-0,8

3,6
-0,8
2,4
-1,5

4
3
2
1

мкм

0
-1
-2

23

24

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 43. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
24хх27 по фронтальной оси

Величины перемещений по данной оси меньше, чем по оси Y и оси Х,
также характерна замена знака при перемещении и наличие центра поворота зубов. По данной оси при нагрузке перемещения направлены в пришеечной области наружу, а в околоверхушечной области — внутрь челюсти. Необходимо отметить, что неравнозначны величины перемещений
по данной оси: если в пришеечной области они увеличиваются от 24
к 27 зубу, как в интактном зубном ряду, то уменьшение от 27 к 24 в околоверхушечной области не происходит за счет неравномерной нагрузки на
опорные зубы мостовидного протеза. По фронтальной оси нагружение
мостовидного протеза, фиксированного на 24 и 27 зубах, приводит
к уменьшению величин перемещения в пришеечных областях у всех исследуемых зубов и к увеличению смещений в околоверхушечных областях
зубов. Необходимо отметить, что в пришеечной области медиальной опоры смещение изменяет свое направление на противоположное, вовнутрь
челюсти. По фронтальной оси в области медиальной и дистальной опоры
возникают большие величины перемещений в околоверхушечных областях
по сравнению с пришеечными. При этом центр поворотов альвеолярной
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части верхней челюсти в области опорных зубов смещается от околоверхушечной области к пришеечной, что положительно сказывается на челюстно-лицевой области при применении данного вида протеза.
Таким образом, мостовидный протез с опорными коронками на 24
и 27 зубы, по двум направлениям — вертикальном и фронтальном — действует разгружающе, а в горизонтальном — не влияет на деформирование
челюстно-лицевой области. Он объединяет зубы в единый зубной ряд,
однако степень нагрузки медиальной и дистальной опоры неравномерна,
большая нагрузка падает на заднюю опору. В пришеечной области дистальной опоры возникает зона напряжения, которая прослеживается по
всем трем плоскостям.
3.5. ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ МОСТОВИДНЫМ ПРОТЕЗОМ
ДЕФЕКТА В ТРИ ЗУБА
При фиксации мостовидного протеза с опорными коронками на 23
и 27 зубах наблюдается следующая картина интерференционных полос.
Они имеют максимальную концентрацию в области опорных зубов, перераспределение нагрузки на соседние зубы не происходит (рис. 44, 45).

Рис. 44. Интерферограмма
мостовидного протеза 23ххх27
при нагрузке 8 кг

Рис. 45. Интерферограмма
мостовидного протеза 23ххх27
при нагрузке в 15 кг

Результаты количественного анализа измерения перемещений по вертикальной оси показывают, что мостовидный протез с опорой на 23
и 27 зубы изменяет величины перемещений в области опорных зубов
(табл. 12, рис. 46). При этом степень смещения в пришеечной области со42

храняется больше, чем в околоверхушечной. По сравнению с интактным
зубным рядом она увеличилась на медиальной опоре на 2,2 мкм и на дистальной опоре на 5,6 мкм. При фиксации мостовидного протеза с опорными коронками на 23 и 27 зубах все значения величин, как в пришеечной,
так и в околоверхушечной области изменяются неравномерно. Этот же
результат есть и при увеличении нагрузки: зубной ряд переносит ее как
единое целое, отсутствует постепенный переход нагрузки от медиальной
опоры к дистальной. Также наблюдается, что разность величин между
пришеечной и околоверхушечной областью составляет 2,0 мкм для 23, 24,
25 зубов и 0,2 мкм для 27 зуба, что говорит о перегрузке периодонта и отсутствии его влияния на дистальной опоре. Также максимальная концентрация напряжения наблюдается на дистальной опоре в пришеечной
области, что является фактором риска для 27 зуба.
Таблица 12
Деформация верхней челюсти по оси Х при протезировании
мостовидным протезом 23ххх27
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

26

27

12,2
10,2
12,5
10,4

10,8
8,6
10,9
8,8

9,1
8,0
9,3
8,1

6,6
5,4
6,8
5,6

10,6
10,8
11,8
11,1

14
12
10
8
6

мкм

4
2
0

23

24

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 46. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
23ххх27 по вертикальной оси

Как показывает анализ интерферограммы количественных изменений
по оси Y (горизонтальной), наибольшую деформацию испытывают опорные зубы мостовидного протеза (табл. 13). Если 23 зуб смещается на
2,6 мкм, а 27 — на 2,7 мкм, то есть их значения приблизительно равны ме43

жду собой, то отклонение от интактного зубного ряда у 23 зуба составляет
0,8 мкм, а у 27 зуба — 1,2 мкм. С увеличением нагрузки отклонение от
нормальных значений у 23 зуба составляет 0,6 мкм, у 27 зуба — 1,9 мкм,
то есть с увеличением нагрузки большую деформацию испытывает дистальная опора. По числовым значениям максимальная деформация сосредоточена в пришеечной области 27 зуба, но направление деформации остается прежним и величина ее меньше, чем по оси Х. Разное направление
перемещений околоверхушечных и пришеечных областей говорит о повороте, происходящем в области каждого зуба. Однако максимальная разность между областями в 27 зубе свидетельствует о запредельных нагрузках, испытываемых дистальной опорой при наклоне в сторону дефекта.
Таблица 13
Деформация верхней челюсти по оси У при протезировании
мостовидным протезом 23ххх27
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

26

27

-2,6
1,2
-2,8
0,8

-1,8
0,8
-1,7
0,6

-1,6
0,7
-1,8
0,3

-1,5
1,2
-1,6
0,9

-2,7
1,5
-3,1
1,1

1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
мкм -2
-2,5
-3
-3,5
23

24

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

25

26

27

Область зуба
нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 47. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
по горизонтальной оси

Количественный анализ деформирования челюстно-лицевой области
по оси Z (оси, направленной перпендикулярно телу челюсти) приведен
в табл. 14 и на рис. 48. После фиксации данного мостовидного протеза изменения коснулись только опорных зубов. Нагрузка не распространяется
на соседние зубы, то есть мостовидный протез не оказывает разгружающе44

го действия. Также изменилась зависимость возрастания величин от 23 к
27 зубу, максимальная деформация сосредоточена на крайних точках опор.
Таблица 14
Деформация верхней челюсти по оси Z при протезировании
мостовидным протезом 23 ххх 27
Нагрузка, кг

Область зуба

шейка
верхушка
шейка
верхушка

8
15

23

24

Зуб
25

1,7
-1,5
1,5
-1,9

1,6
-1,1
1,6
-1,5

1,9
-1,1
1,8
-1,4

26

27

2,8
-0,5
2,4
-0,9

3,7
-0,8
2,9
-1,8

4
3
2
1

мкм

0
-1
-2
23

24

25

26

27

Область зуба

нагрузка 8 кг, шейка
нагрузка 15 кг, шейка

нагрузка 8 кг, верхушка
нагрузка 15 кг, верхушка

Рис. 48. Деформирование при протезировании мостовидным протезом
23ххх27 по фронтальной оси

Таким образом, данный вид протеза объединяет зубы в единый зубной
ряд, но не оказывает разгружающего действия. Он дает неравномерную
нагрузку на опорные зубы и концентрирует напряжения в пришеечных областях. Соответственно не изменяются и центры поворотов в альвеолярной
части верхней челюсти в области всех исследуемых зубов. Степень деформации меняется скачкообразно, что является фактором риска для челюстно-лицевой области.
Результаты представленных исследований позволяют провести сравнительный анализ действия мостовидных протезов различной протяженности на деформирование челюстно-лицевой области. Наибольшая деформация наблюдается по оси прикладываемой на зубы нагрузки — по вертикальной оси Х. Здесь мостовидные протезы уменьшают величины перемещений как в пришеечной, так и в околоверхушечной части верхней челюсти. Данная тенденция характерна для медиальных опор мостовидных
протезов 24х26, 24хх27. Мостовидный протез, фиксированный на 24
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и 27 зубах, оказывает разгружающее действие, но концентрирует напряжение в пришеечной области дистальной опоры, что является фактором риска. Консольный мостовидный протез действует разгружающе на челюстнолицевую область, он объединяет зубы в единое целое через контактные
пункты, распределяет нагрузку между зубами. Однако для него характерна
повышенная нагрузка на опорный зуб и ее распределение на дистальную
опору опосредованным путем. В то же время мостовидный протез с опорами на 23 и 27 зубах при нагрузке резко изменяет величины перемещений
в исследуемых зубах. Это позволяет сделать вывод, что мостовидные протезы с опорой на 24 и 26, 24 и 27 зубы оказывают разгружающее действие
на периодонт опорных зубов.
Мостовидный протез с опорными коронками на 23 и 27 зубы не устраняет деформации и не разгружает верхнюю челюсть в вертикальном
направлении. Характер деформирования челюстно-лицевой области по
оси, расположенной вдоль зубного ряда, и оси, расположенной перпендикулярно к наружной поверхности челюсти, меняется в разных направлениях. Возникающие разные направления и изменения знака с минуса на плюс
в околоверхушечных областях обусловлены поворотом при нагрузке зубов
по осям Y и Z, но их величины гораздо меньше, чем по оси Х, оси приложения нагрузки. Укрепление мостовидного протеза с опорой на 24 и 26 зубы уменьшает величины перемещений по оси Y на опорных зубах в пришеечных областях, а также смещает центры поворота альвеолярного отростка верхней челюсти к пришеечным областям медиально расположенной
группы зубов.
По-другому происходит распределение деформаций при фиксации
протеза на 24 и 27, 23 и 27 зубах: они не вызывают изменений в области
медиальных опор. Мостовидный протез 24–27 при нагрузке в 8 кг снижает
величины перемещений по оси Y опорных зубов в околоверхушечной
области, пропорционально увеличивая их в пришеечной. Мостовидный
протез с опорой на 23 и 27 зубы при минимальной нагрузке значительно
увеличивает перемещение в пришеечной и уменьшает в околоверхушечной
области, при этом разность величин перемещений между данными областями возрастает.
По-разному ведут себя мостовидные протезы в области созданного
дефекта. Так, если мостовидный протез, фиксированный на 24 и 27 зубах,
не изменяет величин перемещений в области отсутствующих 25 и 26 зуба,
то мостовидный протез с опорой на 23 и 27 зубы увеличивает величину перемещения в околоверхушечных областях отсутствующих 24, 25 и 26 зубов.
Можно отметить, что изменения по оси Y, расположенной вдоль зубного
ряда, гораздо меньше, чем по оси Х. Это связано с особенностью анатомического строения челюстно-лицевой области и физиологической способностью воспринимать нагрузку. Однако с увеличением протяженности
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мостовидных протезов восприятие жевательной нагрузки периодонтом
опорных зубов не только значительно ухудшается, но и усиливается отрицательное действие в области дефекта зубного ряда.
Более сложные изменения происходят по оси Z, расположенной перпендикулярно наружной боковой поверхности верхней челюсти. В этом
направлении отсутствуют контактные пункты, что лишает возможности
передачи давления, как это происходит вдоль зубного ряда. И в этом направлении челюсти, как верхняя, так и нижняя, имеют наименьшую величину, поэтому данное направление наиболее опасно из-за наличия бокового компонента нагрузки при пережевывании пищи.
При фиксации мостовидного протеза с опорой на 24 и 26, а также 24
и 27 зубах характерной особенностью является изменение направления
перемещений с уменьшением данных величин в пришеечных областях
и, соответственно, с одновременным увеличением в околоверхушечных
областях у опорных зубов. При количественном анализе мостовидные протезы, фиксированные на 24 и 26, а также 24 и 27 зубах, в области дистальной опоры уменьшают величины перемещений на 2 мкм в пришеечной
и на 0,8 мкм в околоверхушечной области. Это говорит о хорошем разгружающем влиянии данных мостовидных протезов. При фиксации мостовидного протеза с опорой на 23 и 27 зубы деформирование челюстнолицевой области происходит по-другому. При нагружении данного мостовидного протеза весом с 8 кг до 15 кг размеры перемещений по оси Z значительно увеличиваются. Это служит доказательством ранее полученных
результатов по другим осям о том, что с увеличением протяженности мостовидного протеза разгружающее действие его снижается, и уже сам протез является травматически опасным для периодонта опорных зубов, то
есть может привести к их перегрузке и расшатыванию.
Влияние мостовидных протезов на челюстно-лицевую область нельзя
назвать абсолютно положительным: действуя разгружающе в одном направлении, в другом оно приводит к возникновению факторов риска. Так,
при малых видах нагрузки каждый протез оказывает положительное влияние, объединяя зубной ряд в единое целое. Но с увеличением нагрузки эта
зависимость прослеживается в мостовидных протезах, фиксированных
на 24 и 26, а также 24 и 27 зубах, тогда как в консольном и мостовидном
протезе на 23 и 27 объединение отсутствовало. Для мостовидных протезов,
фиксированных на 24 и 27, а также 23 и 27 зубах, во всех плоскостях наблюдается концентрация напряжений в пришеечной области дистальной
опоры, с увеличением нагрузки она усиливается, что является фактором
риска и может привести к перегрузке зуба или отколу декоративного
покрытия.
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Глава 4
Экспериментальное обоснование выбора опорных зубов мостовидных
протезов с применением голографической интерферометрии
Для выявления этих изменений и прогнозирования результатов лечения С. С. Наумовичем регистрировались интерферограммы, отражающие
структуру деформационных полей объекта в зависимости от количества
опорных зубов в мостовидном протезе, величины ∆Р и места приложения
нагрузки. Разница ∆Р = Р2 – Р1 выбиралась из условия получения четко
различимой системы интерференционных полос и колебалась в пределах
8−20 кгс в зависимости от локализации нагрузки.
На рис. 49, 50 представлены интерференционные картины, визуализирующие структуру деформационных полей объекта при приложении жевательной нагрузки на дистальный опорный моляр при различном количестве опорных зубов в мостовидном протезе по дуге.
По виду интерференционных полос можно констатировать, что при
такой нагрузке во всех случаях интерференционные картины имеют две
зоны симметрии с перегибом направления полос между ними. Первая зона
расположена непосредственно под точкой приложения нагрузки, а вторая —
на определенном расстоянии. Это нормальный краевой эффект, показывающий, что в месте приложения нагрузки происходит сжатие периодонта,
которое по мере удаления сменяется растяжением. В первой зоне, как правило, отсутствует преемственность направлений интерференционных полос
при переходе с альвеолярного отростка на мостовидный протез, а во второй — такая преемственность присутствует всегда. Это может означать,
что в формировании векторной структуры силового поля первой зоны
принимают участие, кроме основной внешней нагрузки, факторы, обусловленные деформацией самого мостовидного протеза. На периферии же
и протез, и альвеолярная часть с опорными зубами и периодонтом деформируются как единое целое.
В случае целостного зубного ряда (рис. 49, а) деформационная осадка
корневой области первой зоны объекта, возникающая под действием вертикальной нагрузки, распространяется на соседние с нагружаемым зубы,
пассивно поворачивая их оси в соответствии с направлением своей кривизны. В том же направлении действует тянущее горизонтальное усилие
мостовидного протеза (шины), прогибающегося под вертикальной нагрузкой. Судя по тому, что при данной нагрузке нарушение упомянутой выше
преемственности направления полос минимальное, можно считать, что оба
фактора взаимно компенсируются с минимальной нагрузкой на периодонт.
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При удалении с обеих сторон челюсти премоляров возникают дефекты зубного ряда, ограниченные клыком и моляром, к которому приложена
нагрузка (рис. 49, б). В этом случае деформационное поле первой зоны
расширяется до ближайшего опорного зуба — клыка. Это означает, что
в балансе двух силовых факторов становится заметной роль горизонтального тянущего компонента. Он, передаваясь через промежуточную часть
мостовидного протеза на клык, поворачивает его ось и тем самым создает
боковую нагрузку на периодонт. Кроме этого, в корневой зоне моляра возникает сжимающее усилие, чем и объясняется расширение деформационного поля.
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Рис. 49. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке в области
дистального опорного моляра:
а — интактный зубной ряд, ∆Р = 12 кгс; б — включенные дефекты зубных рядов в боковых отделах справа и слева (отсутствуют премоляры), ∆Р = 20 кгс; в — включенные
дефекты зубных рядов во фронтальном и боковых отделах справа и слева (отсутствуют
резцы и премоляры), ∆Р = 14 кгс; г — концевые дефекты зубного ряда (отсутствуют
моляры), восстановленные мостовидными протезами с консольными искусственными
зубами, ∆Р = 6 кгс

Дополнительный дефект зубного ряда во фронтальном отделе, возникающий в результате удаления четырех резцов, ввиду удаленности от мес49

та локализации нагрузки, существенно не изменяет картину напряженнодеформационного состояния (рис. 49, в).
Конструкция мостовидного протеза с 10 опорными зубами (от зуба 15
до зуба 25) и консольными искусственными зубами в области первых
моляров (рис. 49, г) представляет собой нагрузочную модель в виде механического рычага с точкой опоры на втором премоляре. Нагрузка на консольный зуб создает на ближайших премолярах знакопеременные усилия,
о чем свидетельствует противофазная подвижность полос на мостовидном
протезе и в корневой области при визуальном сканировании интерферограмм. Так как эта подвижность наблюдается только при горизонтальном
сканировании, то в этом направлении и сосредоточен боковой компонент
силового вектора, производный от вертикальной нагрузки. Отметим также,
что деформационное поле первой зоны сосредоточено в основном под
опорным зубом и формируется комплексным сочетанием вертикальной
нагрузки и указанным выше горизонтальным компонентом. Это подтверждает подвижность полос в зоне при любом направлении сканирования.
При отсутствии в конструкции протеза, кроме дистальных моляров,
также боковых резцов и первых премоляров (рис. 50) возникающий в области опорного второго премоляра дополнительный дефект зубного ряда
повышает степень его свободы относительно возможности угловых поворотов оси при боковых усилиях, что приводит к увеличению нагрузки
на периодонт следующего опорного зуба — клыка. Следствием этого является некоторое увеличение размеров деформационного поля первой зоны
в горизонтальном направлении по сравнению с предыдущим случаем.

Рис. 50. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке
в области консольного зуба, отсутствуют дистальные моляры,
первые премоляры и боковые резцы, ∆Р = 8 кгс

Смещение точки локализации нагрузки ближе к фронтальной области:
на премоляры (рис. 51), клык (рис. 52, 53) либо резцы (рис. 54) — принципиально не меняет геометрическую структуру деформационных полей под
нагружаемым зубом.
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Рис. 51. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке на опорный
премоляр, расположенный рядом с консольным зубом, ∆Р = 12 кгс

Структура представляет собой деформационный прогиб типа вмятины, преимущественно симметричный относительно нагружаемого зуба
и охватывающий с обеих сторон корневую область соседних зубов. Наиболее четко это видно на интерферограммах, иллюстрирующих деформационные поля целостного зубного ряда (см. рис. 52, а и 54, а). Вполне очевидно, что в данном случае нагрузка на зубы, расположенные ближе
к фронтальному отделу, исключает краевой эффект. Соответственно, пассивный поворот осей зубов первой зоны, обусловленный ее деформационной кривизной, и силовой поворот, обусловленный тянущим горизонтальным усилием от прогиба мостовидного протеза, являются встречными
и действуют паритетно, компенсируя друг друга и тем самым устраняя
либо сводя к минимуму негативные боковые нагрузки на периодонт.
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Рис. 52. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке на клык:
а — включенные дефекты зубных рядов в боковых отделах справа и слева (отсутствуют премоляры), ∆Р = 16 кгс; б — интактный зубной ряд, ∆Р = 12 кгс

На интерферограммах, иллюстрирующих деформационные поля с моделированием односторонних (рис. 52, б, 54, б, в) либо двухсторонних дефектов зубного ряда (рис. 53, а, б) относительно нагружаемого зуба видно,
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что влияние отдаленных односторонних дефектов (рис. 54, б, в) практически не ощущается и, следовательно, нагрузочная деформация первой зоны
формируется аналогично с интактным зубным рядом и соответствующими
этому случаю последствиями для периодонта.
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Рис. 53. Интерферограммы деформационных полей объекта
при нагрузке на клык (зуб 23):
а — мостовидный протез с опорой на зубы 26, 23, 21, 11, 13, ∆Р = 10 кгс; б — включенные дефекты зубных рядов во фронтальном и боковых отделах справа и слева (отсутствуют резцы и премоляры), ∆Р = 5,4 кгс

Если же протяженные дефекты зубного ряда расположены с двух
сторон от нагружаемого зуба (рис. 53, а, б) можно утверждать, что, вопервых, их влияние на периодонт опорных зубов, ограничивающих дефект
с другой стороны, будет убывать по мере его удлинения, так как при этом
тянущее горизонтальное усилие промежуточной части мостовидного
протеза будет ослабевать пропорционально его длине из-за выпрямления
кривизны его дуги, а, во-вторых, как следствие, в беззубом участке будет
ослабевать или совсем исчезать сжимающее усилие на корневую область
нагружаемого опорного зуба. Подтверждением является тот факт, что
деформационное поле первой зоны на рис. 53 не охватывает весь дефект
зубного ряда между опорными зубами, а доходит примерно до середины.
При нагрузке на промежуточные части мостовидного протеза (рис. 54, г,
55) доминирующим становится горизонтальный силовой компонент, возникающий вследствие его прогиба. Под действием этого компонента происходит поворот осей опорных зубов с нагрузкой на периодонт, тем большей, чем больше длина промежуточной части.
Принципиально меняется также механизм формирования деформационного поля в первой зоне под промежуточной частью. По мере увеличения длины последней убывает вертикальная составляющая нагрузки
на опорные зубы и возрастает тянущий горизонтальный компонент,
встречно вращающий оси опорных зубов и тем самым сжимающий корневую область.
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Рис. 54. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке на резцы:
а — интактный зубной ряд, ∆Р = 12 кгс; б — концевые дефекты зубного ряда (отсутствуют моляры), восстановленные мостовидными протезами с консольными искусственными зубами, ∆Р = 12 кгс; в — включенные дефекты зубных рядов в боковых отделах
справа и слева (отсутствуют премоляры), ∆Р = 14 кгс; г — включенные дефекты зубных
рядов во фронтальном и боковых отделах справа и слева (отсутствуют резцы и премоляры), ∆Р = 3 кгс
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Рис. 55. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке
на промежуточную часть мостовидного протеза. Отсутствуют дистальные моляры,
первые премоляры и боковые резцы:
а — нагрузка на первый премоляр, ∆Р = 6 кгс; б — нагрузка на боковой резец,
∆Р = 10 кгс
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При нагрузке на клык в конструкции мостовидного протеза, восстанавливающей отсутствие двух премоляров с одной стороны и двух боковых резцов (рис. 56), деформационное поле первой зоны формируется под
воздействием обоих силовых факторов: вертикального и горизонтального.
Об этом свидетельствует сохранение преемственности направления полос
по всему деформационному полю и их подвижность в первой зоне при
любом направлении визуального сканирования.

Рис. 56. Интерферограммы деформационных полей объекта при нагрузке на клык
(зуб 13), мостовидный протез с опорой на зубы 26, 23, 21, 11, 13, ∆Р = 8 кгс

Боковая же нагрузка на периодонт нагружаемого и ближайшего опорного зубов в общем случае определяется величиной горизонтального
фактора. С определенной долей вероятности можно утверждать, что
последний одинаково нагружает периодонт указанных зубов, о чем свидетельствует примерно равная скорость смещения полос на них при горизонтальном визуальном сканировании.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Состояние периодонта опорных зубов в мостовидном протезе при
жевательной нагрузке определяется двумя основными факторами: вертикальным и горизонтальным силовыми компонентами.
Вертикальный компонент действует по направлению нагрузки и объемно деформирует костную ткань челюсти. Находящиеся в зоне этой
деформации зубы испытывают пассивный угловой поворот своих осей
в соответствии с направлением объемной деформационной кривизны ткани челюсти. Горизонтальный компонент возникает при прогибе мостовидного протеза и действует вдоль зубного ряда, также стремясь повернуть
оси зубов.
2. При действии нагрузок на мостовидные протезы деформационное
поле локализуется в двух зонах челюсти: первая находится непосредственно под нагружаемым зубом, а вторая — на определенном удалении.
3. В случае интактного зубного ряда нагрузка на дистальный опорный
зуб сопровождается краевым эффектом с перегибом полос направления
54

кривизны ткани челюсти на границе между зонами. Боковая нагрузка на
периодонт в этом случае определяется величиной осадки нагружаемого
фрагмента. При воздействии на любую другую часть мостовидного протеза оба силовых компонента действуют синфазно, компенсируя друг друга
с минимальными боковыми нагрузками на периодонт.
4. При наличии удаленного и одностороннего относительно нагружаемого опорного зуба дефекта его влияние на характер деформации
челюсти практически не ощущается. Если же дефект расположен рядом
с нагружаемым зубом, то его воздействие определяется протяженностью.
Так, при дефекте в 1–2 зуба возникающий на промежуточной части мостовидного протеза горизонтальный силовой компонент примерно поровну
нагружает периодонт опорных зубов. При большей протяженности дефекта (4 зуба) влияние указанного компонента ослабевает, что может быть
связано с некоторым выпрямлением кривизны промежуточной части мостовидного протеза. При наличии дефектов с обеих сторон от нагружаемого
зуба горизонтальный компонент становится встречно симметричным относительно нагружаемого зуба с основной нагрузкой на периодонт боковых
опорных зубов и минимальным влиянием на нагружаемый зуб.
5. При нагрузке на промежуточную часть мостовидного протеза по
мере увеличения ее протяженности ослабевает вертикальный компонент
нагрузки на опорные зубы и возрастает горизонтальный. Во всех случаях
имеет место встречный поворот осей опорных зубов с соответствующей
нагрузкой на их периодонт. Принципиально меняется векторная структура
силовых факторов, деформирующих ткань челюсти в беззубом фрагменте — отсутствует прямая вертикальная нагрузка и действуют сжимающие
усилия, обусловленные встречным поворотом осей опорных зубов.
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Глава 5
Применение голографической интерферометрии для исследования
биомеханики быстрого расширения верхней челюсти
при расщелине неба
При исправлении деформаций челюстно-лицевой области в исследованиях № 4 А. Н. Доста применял расширение верхней челюсти. У взрослых пациентов с деформациями верхней челюсти после перенесенной хейло- и уранопластики довольно часто при сквозных расщелинах губы и неба
в план лечения включают верхнечелюстное расширение, которое имеет
некоторые особенности, связанные с отсутствием костной основы неба
и альвеолярного отростка верхней челюсти, что необходимо учитывать
при планировании лечения.
А. Н. Доста проводил исследования на интактном черепе, затем —
на черепе с моделью одно- и двусторонней расщелины. Аппаратом для
расширения верхней челюсти служил винт «Hyrax» фирмы «Dentaurum»
(рис. 57, а, б) с припаянными к нему коронками на 14, 16, 24, 26 зубы.

а

б

Рис. 57. Череп с винтом «Hyrax»:
а — фронтальная проекция; б — окклюзионная проекция

Всего было изготовлено два ортодонтических аппарата. Один из аппаратов был изготовлен со строгим соблюдением симметричности углов
изгиба передаточных звеньев, второй — без учета последних (углы изгибов передаточных стержней винта по обе стороны от его плоскости были
разными, разница составляла (35–40°).
Человеческий череп с зафиксированным ортодонтическим аппаратом
помещали в прямоугольную ванну размером (200 × 200 × 40 мм), которая
после покрытия ее внутренней поверхности изоляционным лаком заполня56

лась пластмассой холодной полимеризации «Протакрил» на глубину 20 мм.
По окончании процесса полимеризации ванна удалялась, а череп прочно
связанной с ним полимерной пластиной крепился к несущей вертикальной
стойке голографической установки.
Голографические интерферограммы снимали методом двух экспозиций. Для этого на одной фотопластинке регистрировали состояние черепа
в его начальном, ненагруженном состоянии. Затем верхнюю челюсть
нагружали путем вращения винта ортодонтического аппарата на 180º,
выдерживали паузу 2 мин и делали вторую экспозицию на той же самой
фотопластине. При восстановлении каждая голограмма воспроизводила
два световых пучка, соответствующие двум состояниям объекта, которые,
интерферируя между собой, порождали систему интерференционных полос, визуализирующих с высокой точностью структуру деформационного
поля объекта.
Структура интерференционной картины интактного черепа (рис. 58, а)
при расширении винтом с симметричными и несимметричными углами изгибов передаточных стержней представляет систему симметричных полос,
сходящихся и деградирующих в области носолобного шва, захватывающих
также и область скулоальвеолярного контрфорса с постепенным убыванием частоты полос и деградацией их на височных костях. Это значит, что
векторное поле деформации имеет сдвиговую составляющую, перпендикулярную направлению полос, а реакция на расширяющее усилие в основном наблюдается на альвеолярных отростках, убывая по мере удаления
от них.

а

б

Рис. 58. Голограммы интактного черепа с винтом «Hyrax»:
а — фронтальная проекция; б — окклюзионная проекция
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На голограмме окклюзионной проекции (рис. 58, б) видно, что деформационное поле сосредоточено на альвеолярных отростках, частично
захватывая и структуры основания черепа. Петлеобразная геометрия
ориентации полос на небных отростках верхней челюсти, характерная для
изгибных деформаций, наблюдается только в области 17, 27 зубов.
Для качественной интерпретации деформационного поля по полученным интерференционным картинам воспользуемся упрощенной моделью
костных структур верхней челюсти), где представлен схематичный срез
черепа во фронтальной плоскости в области крыловидно-верхнечелюстной
фиссуры (рис. 59).

Рис. 59. Схематическая модель костных структур верхней челюсти:
1 — основание черепа; 2 — носовая перегородка; 3 — небные отростки; 4 — альвеолярные отростки; 5 — медиальная стенка гайморовой пазухи; 6 — скулоальвеолярные
контрфорсы

Согласно схематической модели костных структур верхней челюсти,
зона соединения клиновидной кости с теменной и височными костями
(Д, Д1) основания черепа (1), медиальные стенки гайморовой пазухи (5)
и горизонтальные пластинки небной кости (3) образуют трапецеидальную
конфигурацию с консольно выступающими над ней альвеолярными отростками (4). Скулоальвеолярные контрфорсы (6) «подпирают» трапецию
примерно на уровне небных отростков в точках В, В1. Отметим также, что
в обсуждаемом срезе горизонтальные пластинки небной кости дугообразно
изогнуты.
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На схеме видно, что расширяющее усилие Р, приложенное к альвеоляным отросткам, в точках А, А1, порождает на небных отростках растягивающее усилие Р1 (в точках В, В1), проекция которого Р′1 на скулоальвеолярные контрфорсы сжимает последние. Основание черепа (в точках Д,
Д1) испытывает также сжимающие усилия Р2.
Кроме того, вследствие поворота челюстных половин, в точках Д, Д1
возникают крутящие моменты М, величина которых определяется углами
поворота α челюстных половин и прочностью их соединения с основанием
черепа. Под действием указанной системы сил элементы костной структуры челюсти деформируются и занимают положение, условно обозначенное
на схеме штриховыми линиями.
Единственной неподвижной структурой, нейтральной по отношению
к действующей системе сил, является носовая перегородка.
На голограмме окклюзионной проекции (см. рис. 58, б) вблизи небного шовного соединения, где рельеф кости плоский, под действием растягивающего усилия интерференционные полосы практически отсутствуют.
Наблюдаемые петлеобразные сгустки полос на горизонтальной пластинке
небной кости являются следствием выпрямления их кривизны, то есть
появлением составляющей вектора их деформации.
Наибольшее деформационное смещение, а соответственно, и частота
интерференционных полос на голограммах окклюзионной и фронтальной
проекций, имеет место на альвеолярных отростках. Скулоальвеолярные
контрфорсы, под действием приложенной силы, также испытывают деформационное смещение, но меньшее, чем альвеолярные отростки.
Основание черепа под действием расширяющих усилий ортодонтического аппарата также деформируется, однако, ввиду прочности, эта деформация незначительна и заметна только в области клиновидной кости
(см. рис. 58, б).
Рассмотрим результаты изучения напряженно-деформационных состояний, возникающих в костных структурах черепа с моделью односторонней
расщелины верхней челюсти, при расширении ее винтом «Hyrax» с симметричными и несимметричными углами изгибов передаточных стержней винта.
Модель расщелины создавали на интактной челюсти путем узкого
пропила альвеолярного отростка и неба, что ослабляло костную структуру
верхней челюсти, тем самым возрастала нагрузка на скулоальвеолярные
контрфорсы и величина крутящих моментов.
Вследствие этого произошло резкое изменение характера деформационного поля, по сравнению с деформационным полем интактной челюсти.
Границы его расширились на лобную кость и основание черепа, что является следствием, с одной стороны, возрастания силовой трансляции через
структуры скулоальвеолярных контрфорсов на основание черепа Вв,
с другой — возрастания величины крутящего момента (рис. 60, а, б).
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Рис. 60. Голограммы черепа с моделью односторонней расщелины
с несимметричными углами изгиба передаточных стержней винта:
а — фронтальная проекция; б — окклюзионная проекция

На голограммах черепа фронтальной и окклюзионной проекций также
имела место резкая асимметрия интерференционных полос на обеих челюстных половинах, как по структуре, так и по частоте. При этом частотная
асимметрия является аномальной: на более прочной половине, где сохранена целостность небного отростка и связь с носовой перегородкой, частота полос выше, чем на менее прочной, а не наоборот.
Кроме того, упоминавшиеся выше петлеобразные сгустки полос сохраняются не только на интактном небном отростке, но и на отростке
с моделью расщелины. Это означает, что деформация половин челюсти
с дефектом неба и альвеолярного отростка порождается силами с более
сложной векторной структурой. Это обусловлено факторами, связанными
с конструктивными особенностями применяемого винта, у которого углы
изгибов передаточных стержней не симметричны, что специально предусмотрено в данном случае. Это создает на опорных зубах индивидуальные
усилия, которые, являясь дополнительными факторами, накладываются на
нормальное расширяющее усилие и порождают на челюстных половинах
непредсказуемые комбинации вихревых векторных полей.
В случае интактной челюсти влияние дополнительных факторов ограничивается и маскируется жесткой связью всех костных структур верхней
челюсти, поэтому деформационные поля на голограммах черепа во фронтальной и окклюзионной поверхностях практически симметричны на обеих челюстных половинах при различных углах изгибов передаточных
стержней, однако это касается только экспериментального, высушенного
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черепа. В реальных условиях при ортодонтическом лечении у человека
с упруго-эластичными соединениями зубов с альвеолярными отростками
дополнительные факторы будут активными и в случае без патологии неба
и альвеолярного отростка. При дефекте неба и альвеолярного отростка
окклюзионная степень свободы раскрепощает паразитные факторы
и вследствие этого реализуются указанные выше случайные, независимые
вихревые комбинации векторных полей.
При симметричных углах изгибов передаточных стержней винта
(рис. 61, а, б), что сводит к минимуму возможности возникновения
на опорных зубах перекосов расширяющих усилий, челюстные половины
нагружаются неискаженным силовым вектором.
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Рис. 61. Голограммы черепа с моделью односторонней расщелины
и с симметричными углами изгиба передаточных стержней винта:
а — фронтальная проекция; б — окклюзионная проекция

В результате на голограммах черепа на обеих проекциях симметрия
деформационных полей соответствует разнопрочности дентальных половин. На голограмме фронтальной проекции частота полос на альвеолярном
отростке более прочной челюстной половины, из-за связи с носовой перегородкой, меньше, чем на менее прочной, то есть более прочная половина
деформируется в меньшей степени (рис. 61, б).
На голограмме окклюзионной проекции картина полос на небных отростках объясняется поворотом челюстных половин во фронтальной плоскости по линиям их сочленения с основанием черепа (рис. 61, а). На схематической модели костных структур верхней челюсти (см. рис. 59) данную
интерференционную картину можно представить следующим образом.
При расширении верхней челюсти консольная часть ВG небного отростка
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поворачивается вместе с меньшим фрагментом верхней челюсти на угол α,
результат на интерферограмме — наличие такой же системы полос, как на
альвеолярном отростке. На большей челюстной половине небный отросток
смещается только в своей плоскости, то есть в направлении минимальной
чувствительности метода. Результат на интерферограмме — отсутствие
полос и характерного петлеобразного их сгустка на большем фрагменте
верхней челюсти (рис. 61, б). Последний факт объясняется тем, что,
смещаясь в своей плоскости, небный отросток испытывает лишь незначительное растягивающее усилие, необходимое для преодоления изгибной
деформации носовой перегородки, но недостаточное для выпрямления
кривизны горизонтальной пластинки небной кости.
Рассмотрим результаты изучения напряженно-деформационных состояний, возникающих в костных структурах черепа с моделью двусторонней
расщелины верхней челюсти, при расширении ее винтом «Hyrax» с симметричными и несимметричными углами изгибов передаточных стержней винта.
При двусторонней патологии челюстные половины можно считать
равнопрочными и механически независимыми. В данном случае влияние
дополнительных факторов при несимметричных углах изгибов передаточных звеньев винта не исключается. Заметная несимметричность на голограммах фронтальной проекции черепа наблюдается в области альвеолярных отростков, а на окклюзионном — в области основания черепа. Это дополнительно подтверждается тем, что нарушение симметрии углов изгибов
передаточных звеньев винта влечет за собой силовые перекосы на альвеолярных отростках (рис. 62, а, б).
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Рис. 62. Голограммы черепа с моделью двусторонней расщелины
и с несимметричными углами изгиба передаточных стержней винта:
а — фронтальная проекция; б — окклюзионная проекция
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В случае модели двустороннего дефекта верхней челюсти и симметричных углов изгиба передаточных стержней винта «Hyrax» дополнительные факторы минимизированы и деформационные поля на голограммах
окклюзионной и фронтальной проекций практически симметричны
(рис. 63, а, б).
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Рис. 63. Голограммы черепа с моделью двусторонней расщелины
и с симметричными углами изгиба передаточных стержней винта:
а — фронтальная проекция; б — окклюзионная проекция

Анализ данных исследования напряженно-деформационных состояний, возникающих в костных структурах верхней челюсти, показал, что
в ответ на приложенное расширяющее усилие, создаваемое ортодонтическим аппаратом, в костных структурах верхней челюсти и прилегающих
к ней костях интактного черепа возникает сложный комплекс деформаций.
Причем деформации крыловидного отростка основной кости, скуловой
и носовых костей, возникают в ответ на вращательное движение верхней
челюсти при ее расширении.
При наличии дефекта верхней челюсти основная нагрузка ответной
реакции на расширяющее усилие переадресуется с альвеолярных и небных
отростков верхней челюсти на костные системы скулоальвеолярных контрфорсов, а через них происходит силовая трансляция на височную и лобную кости. По этой же причине существенно расширяется деформационное
поле и на основании черепа. Основным движением челюстных половин
при расширении верхней челюсти является поворот их у основания черепа,
возникающий при этом крутящий момент вызывает изгибную деформацию
основания черепа симметрично сагиттальной плоскости, которая сущест63

венно возрастает при расширении верхней челюсти с дефектом неба и альвеолярного отростка.
Недостаточная жесткость передаточных стержней винта «Hyrax» ведет
к тому, что асимметрия их изгибов при изготовлении ортодонтического
аппарата вызывает на челюстных половинах, в случае дефекта неба и альвеолярного отростка, непредсказуемые комбинации вихревых векторных
полей, что приводит к возникновению дополнительных сил, действие
которых может быть нежелательно.
Для выяснения причины возникновения разных деформаций мы применили метод компьютерного моделирования, методику CAD\CAM\CAE.
Для компьютерного моделирования нами был использован аппарат
с несимметричным углами изгибов передаточных стержней винта «Hyrax»
(рис. 64).

Рис. 64. Ортодонтический аппарат для быстрого расширения верхней челюсти
с винтом «Hyrax»

На основе данного аппарата нами была построена в CAD-системе
CATIA параметризованная модель — компьютерный образец, в котором
мы можем менять реальные размеры стержней винта, углы изгибов передаточных стержней и т. д., согласно индивидуальным особенностям строения челюсти (рис. 65). Изменяя положение точек закрепления стержней
и коронок с опорными зубами, можно получить различные конструкции
ортодонтических аппаратов, отличающиеся друг от друга положением
коронок, длиной стержней и закрепления точек стержней на ортодонтической коронке или кольце.
Далее мы импортировали модель аппаратов с различными конструктивными особенностями в программу ANSYS .
ANSYS — компьютерная программа, в основу которой положен
метод конечных элементов. Программа позволяет виртуально выявлять
напряжения и деформации в объекте любой формы и геометрии, при
заданных нагрузках, и физических характеристиках исследуемого объекта.
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Рис. 65. Параметризованная модель ортодонтического аппарата
для расширения верхней челюсти с винтом «Hyrax»

На конечно-элементную модель аппарата накладывались граничные
условия, в виде наложения упругих связей на корни зубов. Учитывая малую
податливость зубов, коэффициент жесткости принимался равным 10 ГПа.
Свойства материала (нержавеющая сталь), из которого изготовлен аппарат,
описываются следующими материальными константами: модуль упругости Е =200 ГПа, коэффициент Пуассона ν = 0,3, плотность ρ = 7850 кг/м3.
В качестве материала для зубов использовался дентин с модулем упругости Е = 14,7 ГПа и коэффициентом Пуассона ν = 0,31. Для различных конструкций ортодонтических аппаратов и свойств материала была проведена
серия расчетов при условии упругого закрепления корней зубов и активации винта на 0,5 мм. В результате расчета модели с учетом граничных условий получены распределения напряжений и перемещений в ортодонтическом аппарате. Результаты визуализации аппарата используемого нами
при голографических исследованиях представлены на рис. 66.

Рис. 66. Векторное поле перемещений ортодонтического аппарата
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Важной с практической точки зрения представляется визуализация
векторного поля перемещений (рис. 66). Оно указывает направления и значения перемещений точек ортодонтического аппарата и позволяет доктору
спрогнозировать перемещение зубов пациента под действием ортодонтической силы, а также выполнить рациональное изготовление ортодонтического аппарата.
Вычислительный эксперимент по определению перемещений проводился для различных 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
перемещений каждой из пластинок ортодонтического аппарата относительно точки А составляла 1 мм.
Результаты расчета перемещений четырех зубов и напряженнодеформационного состояния стержней аппарата приведены в табл. 15, 16
(остаются прежними значения коэффициентов жесткости для связей, ограничивающих движение зубов, постоянные упругости, описывающие упругие свойства корней зубов и материал, из которого изготовлен ортодонтический аппарат).
Таблица 15
Значения перемещений коронок ортодонтического аппарата
Угол наклона между стержнем и осью абсцисс для различных стержней, градус

№1
50
40
30
20
20
20
20

№2
20
20
20
20
20
20
20

№3
60
60
60
60
60
60
60

№4
60
60
60
60
60
60
60

Максимальные перемещения корней зубов, ×10 мкм

Длина стержня, мм

№1
12
12
12
12
20
24
28

№2
12
12
12
12
10
10
10

№3
11
11
11
11
11
11
11

№4
11
11
11
11
11
11
11

№1
1,98
2,12
2,31
2,81
2,74
2,68
2,72

№2
2,12
2,3
2,44
2,81
2,73
2,7
2,75

№3
1,64
1,73
1,78
1,96
1,98
2,0
2,08

№4
1,95
1,88
1,87
1,99
2,08
2,14
2,26

Таблица 16
Зависимость напряженно-деформационного состояния ортодонтического
аппарата от угла наклона стержней винта
Угол наклона между стержнем и
осью Х, градус

№1
50
40
30
20

№2
20
20
20
20

№3
60
60
60
60

№4
60
60
60
60

Максимальные
напряжения, МРа

Длина стержня, мм

№1
12
12
12
12

№2
12
12
12
12
66

№3
11
11
11
11

№4
11
11
11
11

№1
87,80
82,30
80,50
60

№2
57,20
70,4
74,80
60

Глава 6
Применение голографической интерферометрии для изучения
напряженно-деформационного состояния тканей протезного ложа
при применении съемных протезов
Целью исследования № 5, проведенного А. М. Матвеевым, является
изучение распределения напряженно-деформационных состояний в опорных тканях протезного ложа при применении съемных протезов в зависимости от количества опорных зубов.
При нагрузках, имитирующих работу жевательных мышц, когда
усилие подводилось через суставные отростки нижней челюсти, интерференционные полосы с обеих сторон челюсти принципиально схожи, независимо от вида протезов, и представляют собой систему практически
параллельных слегка изогнутых линий, ориентированных по нормали
к направлению нагрузки (рис. 67).

а

б

Рис. 67. Голограмма нижней челюсти при нагрузках, имитирующих
работу жевательных мышц:
а — справа; б — слева

Качественно такая интерференционная картина означает, что под нагрузкой челюсть испытывает смещение как целое вследствие деформационной осадки в точках опоры (альвеолярный отросток и модель пищевого
комка). При таких смещениях маскируется информация о взаимодействии
контактных поверхностей протеза и протезного ложа, т. е. то, что представляет основной клинический интерес. Попытка визуализировать эту
информацию увеличением нагрузки в пределах 50–100 Н привела к возрастанию частоты интерференционных полос и их деградации.
Известный способ слежения за объектом как целым посредством крепления фотопластины на нем самом неприемлем из-за габаритного фактора
объекта. Вполне очевидно, что любое жесткое соединение оснастки, несу67

щей фотопластину, с челюстью (при ее незначительных размерах) искажало бы ее прочностную характеристику. Поэтому дальнейшие исследования
выполнялись с использованием силового стенда в изолированном режиме,
без контакта с верхней челюстью трупного черепа. Далее по тексту мы
пользовались системой отсчета, показанной на рис. 68.
P (Н)
X
Z
Y
Рис. 68. Схема визуального наблюдения интерферограмм

6.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРОГРАММ
На рис. 69–71 представлены интерферограммы, иллюстрирующие характер деформации тканей протезного ложа нижней челюсти при замещении дефектов зубного ряда частичным съемным пластиночным протезом,
цельнолитым бюгельным протезом с кламмерной фиксацией и цельнолитым бюгельным протезом с замковой фиксацией.
При изучении экспериментальных данных о деформациях с шинированными опорными зубами (рис. 69, 70) было выявлено, что интерференционные картины для пластиночного и бюгельного протезов сходны по
своей структуре с обеих сторон нижней челюсти. Дугообразная геометрия
полос отражает тот факт, что в области приложения нагрузки на протезном
ложе имеет место деформация типа вмятины в направлении оси Y, порождающая градиент объемного напряжения. Вследствие этого деформацию
участков, более отдаленных от центра приложения силы, можно интерпретировать как встречное, поворотное их смещение в плоскости XY. Об этом
говорит динамика встречной подвижности интерференционных полос при
изменении ракурса наблюдения.
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В случае пластиночного протеза (рис. 69) ориентация полос при переходе от дистальной границы протезного ложа к мостовидному протезу

практически не изменяется, т. е. опорные зубы ведут себя под нагрузкой
как единое целое с костной тканью альвеолярного отростка, поскольку
они эту нагрузку практически не воспринимают. Опорные 45, 35 зубы, используемые в качестве фиксации гнутого проволочного кламмера пластиночного протеза, испытывают некоторую случайную по направлению нагрузку, на что указывает изменение ориентации интерференционных полос
при переходе от гребня альвеолярных отростков к проекции верхушек
корней зубов.
а
б
Рис. 69. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
при замещении дефектов зубного ряда частичным съемным пластиночным протезом:
а — слева; б — справа

Сходная ситуация имеет место и при деформации протезного ложа
бюгельным протезом с кламмерной фиксацией. Разницу, состоящую в том,
что ориентация полос изменяется под нагрузкой на протяжении всего зубного ряда (рис. 70), можно считать положительной вследствие того, что
в данной конструкции протеза предусмотрены опорно-удерживающие
кламмеры, перераспределяющие давление со слизистой альвеолярного
отростка на опорные зубы, что уменьшает удельную деформацию альвеолярных отростков нижней челюсти.
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а

б

Рис. 70. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
при замещении дефектов зубного ряда цельнолитым бюгельным протезом
с кламмерной фиксацией:
а — слева; б — справа

Однако существенное снижение указанной деформации достигается
при замещении дефекта литыми коронками и цельнолитым бюгельным
протезом с замковой фиксацией. Это отчетливо видно на интерферограммах (рис. 71), где спрямление полос на альвеолярном отростке нижней челюсти означает, что нагрузка, передаваемая на него элементами протеза,
распределяется продольно практически равномерно. Таким образом подтверждается основное клиническое преимущество конструкции бюгельного
протеза с замковой фиксацией.

а

б

Рис. 71. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
при замещении дефектов зубного ряда цельнолитым бюгельным протезом
с замковой фиксацией:
а — слева; б — справа

В то же время данная конструкция потенциально допускает возможность повышенной нагрузки опорных зубов в случае ограничения подвижности протеза в вертикальной плоскости, при этом деформация сосредото70

чена по ряду шинированных зубов и иллюстрируется обратной кривизной
полос на интерферограмме (рис. 71).
Отметим также, что при максимальном нагружении протеза подвижность полос на альвеолярных отростках, теле нижней челюсти и опорных
зубах отличается как по направлению, так и по скорости. Это еще раз подтверждает активную роль аттачменов и конструктивных элементов бюгельного протеза в передаче жевательной нагрузки на ткани протезного
ложа. В следующих сериях эксперимента (рис. 72–77) проводилось нагружение протезов с одним и двумя опорными зубами, которые последовательно отделялись от шинирующего мостовидного протеза.
В обоих случаях для всех видов изученных протезов отделенный фрагмент конструкции испытывал деформационное состояние как единое целое
со всем изучаемым комплексом, что подтверждает преемственность геометрии и подвижности полос при визуальном сканировании интерферограмм
по разным направлениям наблюдения. На опорных же зубах, служащих для
фиксации и стабилизации съемных протезов, указанная преемственность
отсутствует, т. е. они продолжают нести на себе нагрузку и в качестве фиксирующих, пассивных (частичный пластиночный протез) и активных (бю-

гельные протезы с кламмерной и замковой фиксацией) элементов.
а
б
Рис. 72. Интерферограммы частичного съемного пластиночного протеза
с двумя опорными зубами:
а — слева, б — cправа
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Рис. 73. Интерферограммы бюгельного протеза с кламмерной фиксацией
с двумя опорными зубами:
а — cправа, б — слева

а

б

Рис. 74. Интерферограммы бюгельного протеза с замковой фиксацией
с двумя опорными зубами:
а — справа, б — слева

а

б

Рис. 75. Интерферограммы частичного съемного пластиночного протеза
с одним опорным зубом:
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а — справа, б — слева

а

б

Рис. 76. Интерферограммы бюгельного протеза с кламмерной фиксацией
с одним опорным зубом:
а — справа, б — слева

а

б

Рис. 77. Интерферограммы бюгельного протеза с замковой фиксацией
с одним опорным зубом:
а — справа, б — слева

В обоих случаях для всех видов изученных протезов отделенный фрагмент конструкции испытывал деформационное состояние как единое целое
со всем изучаемым комплексом, что подтверждает преемственность геометрии и подвижности полос при визуальном сканировании интерферограмм
по разным направлениям наблюдения. На опорных же зубах, служащих для
фиксации и стабилизации съемных протезов, указанная преемственность
отсутствует, т. е. они продолжают нести на себе нагрузку и в качестве
фиксирующих, пассивных (частичный пластиночный протез) и активных
(бюгельные протезы с кламмерной и замковой фиксацией) элементов.
Итоговое, обзорное сравнение всех полученных в этой серии эксперимента интерференционных картин позволяет констатировать, что по мере
уменьшения количества опорных зубов имеет место сближение деформационных структур костной ткани для всех трех видов протезов. Это озна73

чает, что исчезает разница между конструкциями протезов, и ответную
реакцию на нагрузку целиком несет на себе слизистая оболочка альвеолярного отростка и подлежащая костная ткань.
6.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРФЕРОГРАММ
При визуальном сканировании интерферограмм, полученных по
методике, подвижность интерференционных полос в области протезного
ложа практически во всех случаях отмечается только в плоскости YZ.
Полученные экспериментальные и расчетные данные сведены в табл.
17. Смещение L наиболее значительно у пластиночного протеза (15,5 мкм
слева и 20,0 мкм справа), и с уменьшением количества опорных зубов она
выравнивается (5,6–6,4 мкм) у всех видов протезов. Это можно объяснить
тем, что механизм передачи жевательного давления на подлежащие ткани
становится примерно равнозначным, особенно у цельнолитых бюгельных
протезов с кламмерным и замковым видами фиксации.
Коэффициенты деформации Д имеют существенные различия для
всех трех видов протезов в зависимости от количества опорных зубов.
Так, в случае частичного съемного пластиночного протеза и шинированного зубного ряда он составил 0,92 мкм слева и 1,4 мкм справа. Но в условиях изменения количества опорных зубов коэффициент существенно не изменился (0,9–0,8; 0,9–0,66 мкм соответственно). При нагружении бюгельных протезов коэффициент деформации значительно возрастал. Так, для
протеза с кламмерной фиксацией он изменялся следующим образом: 1,57–
1,74; 1,1–0,9 и 0,46–0,57 мкм.
Для протеза с замковой фиксацией коэффициент деформации составлял 1,0–1,65; 0,44–0,48 и 0,53 мкм. Однако для всех протезов в каждой
прочностной градации (шинированный зубной ряд, 2 опорных зуба,
1 опорный зуб) он имеет близкие значения, в среднем равные:
– Д0ср = 1,38 — шинированный зубной ряд;
– Д2ср = 0,77 — два опорных зуба;
– Д1ср = 0,6 — один опорный зуб.
Таблица 17
Деформационные нагрузки съемных зубных протезов
Коэфф. деформации, Д
(мкм/Н)

Нагрузка, Р
(Н)

Число полос,
N

Смещение, L
(мкм)

Коэфф. деформации, Д
(мкм/Н)

ШинироПластиночванный
ный протез
зубной ряд

Смещение, L
(мкм)

протеза

Зубной
ряд

Число полос,
N

Вид

Правая ветвь челюсти

Нагрузка, Р
(Н)

Левая ветвь челюсти

100

20

15,5

0,92

100

26

20

1,4
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2 опорных
зуба
1 опорный
зуб
Шинированный
Бюгельный
зубной ряд
протез с
2 опорных
кламмерной
зуба
фиксацией
1 опорный
зуб
Шинированный
Бюгельный
зубной ряд
протез с
2 опорных
замковой
зуба
фиксацией
1 опорный
зуб

80

9

7,2

0,9

80

8

6,4

0,8

120

8

6,4

0,9

120

7

5,6

0,66

100

13

10,4

1,57

100

15

12

80

10

8

1,1

80

9

7,2

0,9

120

7

5,6

0,46

120

6

4,8

0,57

100

12

9,6

1,0

100

18

15

1,65

80

4

3,2

0,44

80

5

4

0,48

120

8

6,4

0,53

120

8

6,4

0,53

1,74

Как видим, полученная закономерность является аномальной.
А именно, по мере уменьшения количества опорных зубов коэффициент
деформации не возрастает, как этого требует логика, а убывает. При этом
он остается близким по абсолютной величине для всех видов исследованных протезов только при одном условии — при максимальном уменьшении количества опорных зубов.
Чтобы объяснить этот кажущийся парадоксальным факт, необходимо
выяснить, во-первых, какое из приведенных выше средних значений коэффициента деформации является наиболее близким к достоверному и, вовторых, каким образом количество опорных зубов влияет на процесс
деформации.
Напомним, что все расчеты, отраженные в табл. 17, выполнялись исходя из предположения, что направление вектора деформации костной ткани
протезного ложа ориентировано по оси Y, как и направление нагрузки.
Вполне очевидно, что это предположение бесспорно справедливо,
если, во-первых, контактирующие поверхности протезного ложа и опирающегося на него базиса съемного протеза строго конгруэнтны и, вовторых, если указанный базис под нагрузкой имеет только одну степень
свободы — в направлении оси Y.
Очевидно также, что если первое условие можно считать практически
удовлетворенным, т. к. внутренняя поверхность протеза является точным
отпечатком протезного ложа, то жесткая опорно-фиксирующая конструкция съемного протеза не может не увеличить его степени подвижности.
Соответственно, эта подвижность приводит к отклонению направления
вектора деформации костной ткани протезного ложа от направления
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нагрузки. Это отклонение тем меньше, чем слабее подвижность. Именно
при наличии одного опорного зуба средний коэффициент деформации
Д1ср = 0,6 остается наиболее близким по абсолютной величине для всех
видов изученных протезов. Это доказывает сравнительную идентичность
напряженно-деформационных состояний тканей протезного ложа при замещении дефектов зубных рядов различными видами конструкций зубных
протезов при использовании в качестве опоры одного зуба.
Отметим далее, что направления по оси Y и по оси Z являются, применительно к геометрии оптической схемы получения голограмм, направлениями наибольшей и наименьшей чувствительности. Соответственно,
при отклонении вектора L от оси Y наблюдаемые интерференционные полосы преимущественно порождаются компонентой его смещения вдоль
оси Z, а не Y. Количественное соотношение между числом полос, обусловленных этими компонентами, изначально неизвестно и зависит, кроме
чисто схемных факторов, от величины угла φ, который также неизвестен.
Поэтому коэффициенты деформации, приведенные в табл. 18, рассчитанные по методике, не учитывающей указанное выше соотношение и в предположении φ = 0, являются завышенными. Фактически, эти коэффициенты
не могут быть выше Д0ср, т. к. в указанных случаях протезы имеют большую площадь опоры.
В данных, приведенных в табл. 18, просматривается четкая тенденция
убывания угла φ при уменьшении количества опорных зубов. Исключение
составляет вариант частичного съемного протеза на левой ветви нижней
челюсти, где количество опорных зубов не играет существенной роли ввиду того, что жевательное давление передается непосредственно на костную
ткань альвеолярного отростка и протез не имеет дистальной опоры. В этом
случае опорные зубы не участвуют в формировании ответной напряженнодеформационной реакции на нагрузку и она определяется только костной
тканью челюсти в зоне базиса протеза.
Таблица 18
Значения угла φ в зависимости от вида съемных протезов
и количества опорных зубов
Протез

Пластиночный
протез
Бюгельный протез
с кламмерной
фиксацией
Бюгельный протез
с замковой
фиксацией

Зубной ряд

Величина угла φ, градус
Левая ветвь челюсти
Правая ветвь челюсти

шинированный
2 опорных зуба
1 опорный зуб
шинированный
2 опорных зуба
1 опорный зуб
шинированный
2 опорных зуба
1 опорный зуб

20
20
18
35
25
15
27
18
13
76

40
37
15
42
33
17
45
30
15

При двухсторонней опоре съемных протезов и увеличении количества
зубов, включенных в опору, тенденция убывания угла φ означает, что
часть нагрузки перераспределяется на опорные зубы и вызывает существенные боковые отклонения вектора деформации от ее направления. Такое
утверждение справедливо применительно к геометрии механической
структуры наших экспериментальных объектов. Необходимо заметить, что
абсолютные численные значения углов φ могут быть иными, зависящими
от каждой конкретной клинической ситуации: конструкции протезов, количества опорных зубов, индивидуальных анатомических особенностей
челюстей. Но такая тенденция будет проявляться всегда, и это необходимо
прогнозировать и учитывать при восстановлении целостности зубных
рядов съемными протезами с различными вариантами опоры и фиксации.
Изучив характеристики напряженно-деформационных состояний костной ткани альвеолярного отростка при замещении концевых дефектов
зубных рядов нижней челюсти, можно сделать следующие выводы:
1. При приложении функциональной нагрузки к пластиночному протезу давление на подлежащую костную ткань порождает в зоне под базисом протеза деформацию костной ткани нижней челюсти типа «вмятины»
с величиной удельного прогиба порядка 0,5–0,6 мкм/Н.
Возникающие при этом внутренние напряжения распространяются
дистально на костные структуры челюсти, вызывая их деформационные
смещения как единого целого с жестко шинированными зубами фронтального участка нижней челюсти.
2. При нагружении бюгельного протеза с кламмерной фиксацией
часть нагрузки передается на опорные зубы, что наиболее заметно по сравнению с пластиночным протезом. В дистальных участках протезного ложа
деформационное поле приобретает направление, близкое к направлению
нагрузки. Во фронтальном участке нижней челюсти деформационное поле
типа «вмятины» сохраняется только на альвеолярном отростке в области
проекции корней зубов. В области шеек опорных зубов преемственность
геометрии деформационного поля нарушается. Это означает, что в данной
области происходит дисбаланс реакции на функциональную нагрузку
между протезным ложем и зубными рядами, частично несущими опорную
функцию.
3. При замещении дефекта зубного ряда металлокерамическим мостовидным протезом с фрезерованными лингвальными накладками и бюгельным протезом с замковой фиксацией деформационное поле альвеолярного отростка под базисом протеза и в области опорных зубов изменяется в соответствии с направлением функциональной нагрузки. Условием
для этого служит рациональное распределение опорной функции между
слизистой оболочкой полости рта и периодонтом опорных зубов.
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Глава 7
Голографические исследования
напряженно-деформационного состояния челюстных костей
и однокорневых зубов при патологии периодонта
7.1. ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОГО
СОСТОЯНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНЫХ СТРУКТУР ВЕРХНЕЙ
И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ШИНИРОВАНИИ ЗУБОВ
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ И КОМПОЗИЦИОННЫМИ ШИНАМИ
Целью исследования № 6, проведенного С. Н. Пархамовичем, является
изучение распределения напряженно-деформационных состояний в опорных тканях протезного ложа при применении шинирующих протезов
в зависимости от количества опорных зубов и одиночностоящих зубах.
На рис. 78 представлены интерферограммы, иллюстрирующие характер деформации костной ткани альвеолярных отростков левой и правой
ветвей нижней челюсти при индивидуальной нагрузке на различные зубы.
Практически во всех случаях наблюдается два типа деформации альвеол — локальная, сосредоточенная под нагружаемым зубом, и периферийная, простирающаяся на всю остальную костную ткань и прилегающие
зубы.
В зонах локализации наблюдаются также два типа деформации: чисто
локальная и смешанная.
В первом случае система полос типа «вмятины», симметричная относительно действующей нагрузки, замыкается на шейке зуба и не связана
с периферийной системой полос (рис. 78, а, б).
Во втором случае система периферийных полос в зоне локализации либо сохраняет непрерывность своего хода с нарушением в ней геометрии
своего рисунка (рис. 78, в, г), либо частично замыкается в ней (рис. 78, д, е).
Эта неопределенность объясняется нарушением непрерывности прикрепления периодонтальной связки к зубам в экспериментальном образце
объекта и, как следствие, разнопрочностью фиксации зубов в альвеолах.
Естественно, при этом неизбежны случайные, непредсказуемые флюктуации смещения зубов под нагрузкой. Подтверждением тому является сравнение интерферограмм второго левого моляра (рис. 78, б) в исходном состоянии и после его четкой фиксации на силиконовом герметике (рис. 78, а).
В первом случае зона локализации является смешанной, а во втором —
чисто локальной.
Сказанное выше в основном относится к боковым ветвям челюсти
в области моляров, где зона локализации, как правило, охватывает корневую область челюсти только под одним зубом. На фронтальном же плане
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она расширяется, простираясь до соседних прилегающих зубов (рис. 78, д, е).
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Рис. 78. Интерферограммы при индивидуальной нагрузке на различные зубы:
а, б — 37 и 47 зубы под нагрузкой силового штока стенда с симметричной замкнутостью интерференционных полос при локальной деформации альвеолярной кости;
в, г — 37 и 38 зубы под нагрузкой силового штока стенда с системой периферийных
полос в зоне локализации, сохраняющих непрерывность своего хода с нарушением геометрии рисунка при локальной деформации альвеолярной кости; д, е — 41 и 42 зубы
под нагрузкой силового штока стенда с системой периферийных полос в зоне локализации, сохраняющих непрерывность своего хода и частично замыкающихся под нагружаемым зубом при локальной деформации альвеолярной кости

Что касается периферийной деформации альвеол, то, по мере удаления от зон локализации, обусловленные ими возмущения ориентации интерференционных полос постепенно нивелируются, что означает равно79

мерную деформационную осадку костной ткани в основном по направлению действующей нагрузки.
7.1.1. АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПОД ШИНИРОВАННЫМ
ЗУБНЫМ РЯДОМ. НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
При фрагментарной стабилизации групп моляров композитными
и металлическими шинами деформации в корневой и периферийной областях костной ткани челюсти имеют, соответственно, чисто локальный и
периферийный характер (рис. 79). При этом локальная деформация сохраняет индивидуальную привязку к корневой области каждого шинируемого
зуба (рис. 79, а–ж).
Однако при применении композитной шины даже при значительной
ее толщине (порядка 3–3,5 мм) она прогибается в области силового контакта, что приводит к неравномерному распределению локальной нагрузки
на стабилизируемые зубы (рис. 79, в, г). Аналогичная ситуация имеет
место при композитной стабилизации и в области фронтальной группы
зубов (рис. 79, а).
Металлическая же шина равномерно распределяет нагрузку на каждый зуб шинируемой группы как при фрагментарном, так и при сплошном
шинировании по дуге (рис. 79, б, д–ж). Ответная реакция на сосредоточенное силовое воздействие при этом является интегральной величиной,
которая формируется всеми связанными шиной зубами зубного ряда.
Об этом свидетельствует тот факт, что зоны деформационной локализации
в корневой области альвеолярной части челюсти имеют четкую привязку
индивидуально к каждому зубу.
При шинировании по дуге и фронтальной нагрузке имеет место симметричный деформационный прогиб обеих ветвей челюсти, максимальный
по фронту и убывающий по мере удаления от него (рис. 80, а). То есть ввиду жесткости шины по всему зубному ряду сохраняется вертикальная
составляющая нагрузки на каждый зуб. Кроме того, увеличенный фронтальный прогиб шины порождает в обеих ветвях челюсти симметричные,
направленные к центру горизонтальные тянущие усилия. Но, поскольку
прочная боковая связь шины с жевательными зубами препятствует ее существенному тянущему смещению, происходит преимущественно деформационный наклон фронтального сегмента челюсти внутрь. Об этом свидетельствует разница в геометрической структуре и подвижности полос
интерференционной картины в области указанного сегмента и за его
пределами.
Таким образом, в обсуждаемом случае ответной реакцией челюсти
на нагрузку является ее поворот в вертикальной плоскости с заметным
изгибом боковых ветвей и наклоном внутрь фронтального сегмента.
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Виртуальная ось вращения, судя по подвижности интерференционных
полос, расположена за пределами краев боковых ветвей, в нашем случае за
восьмыми зубами, и ориентирована по нормали к плоскости их симметрии.
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Рис. 79. Интерферограммы при фрагментарной стабилизации и стабилизации по дуге
различных групп зубов композитными и металлическими шинами:
а — стабилизация фронтальной группы зубов композитной шиной; б — стабилизация
жевательной группы зубов металлической шиной; в, г — стабилизация групп моляров
левой и правой стороны нижнего зубного ряда композитными шинами; д — фронтосагиттальная стабилизация металлической шиной с воздействием силой нагрузочного
штока в области зубов 32, 33; е — стабилизация по дуге металлической шиной и воздействием силой нагрузочного штока в области зуба 31, 32; ж — стабилизация по дуге
металлической шиной и воздействием силой нагрузочного штока в области зуба 35

При боковом смещении нагрузки в пределах до премоляров (пока
сохраняется кривизна зубного ряда) имеет место асимметричная деформационная усадка ветвей челюсти относительно нагружаемого сегмента с сохранением его внутреннего наклона (рис. 78, б). Очевидно, что при этом
и указанная выше ось вращения должна отклоняться от первоначального
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положения, поворачиваясь по направлению к фронтальной зоне вплоть до
пересечения с противоположной, относительно нагружаемого сегмента,
ветвью челюсти. Тогда точка пересечения является точкой перегиба с изменением в ней знака нагрузки. Подтверждает сказанное картина деформационного поля при нагрузке на край бокового функционального ряда
(см. рис. 78, в). В этом случае в области резцов подвижность интерференционных полос отсутствует, а по обе стороны от нее направление их
смещения противоположное. Это означает, что через указанную область
проходит ось вращения и в этой области расположена точка перегиба.
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Рис. 80. Интерферограммы деформационного поля при шинировании зубного ряда
металлической дугой и силовом воздействии на область:
а — фронтальной группы зубов; б — в пределах кривизны зубной дуги; в — жевательной группы зубов

Реальная деформационная характеристика объекта — удельная осадка — оценивалась путем подсчета количества подвижных интерференционных полос в зонах локализации и на периферии челюсти при визуальном
сканировании полученных интерферограмм. Установлено, что их количество может различаться в указанных местах в основном при индивидуальной нагрузке на зубы. Согласно расчетам удельная осадка на боковых
ветвях челюсти в зонах локализации и на периферии может изменяться соответственно в диапазонах примерно 0,4–0,6 и 40,2–0,4 мкм/кГс. На фронтальном же плане эти диапазоны расширяются: первый, примерно, до
1,5 мкм/кГс, а второй — до 0,6 мкм/кГс. Одним из факторов, объясняющих
указанные различия, может быть разница в величине площадей опорнофиксирующих поверхностей зубов на боковой и фронтальном планах.
А именно, чем меньше эта площадь (в случае фронтальной группы зубов),
тем больше удельная нагрузка и наоборот — чем она больше (в случае
боковой группы зубов), тем обсуждаемая нагрузка меньше.
7.1.2. КОМБИНИРОВАННОЕ НЕСЪЕМНОЕ ШИНИРОВАНИЕ.
НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ
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В этой части эксперимента фронтальный участок жесткой металлической дуговой шины от 33 до 43 зуба был заменен на композиционный материал с обеспечением прочной связи шинируемых сегментов.
В результате при регистрации деформационного поля челюсти в эксперименте получили следующие данные.
При фронтальной нагрузке на середину композитного фрагмента шины деформационное поле челюсти формируется в виде симметричного
расходящегося на костную ткань боковых ветвей прогиба без существенных (хотя и заметных) отклонений симметрии на переднем плане в области
стыковых границ между композитным и металлическим фрагментами шины (см. рис. 79, а).
Ввиду гибкости композитного фрагмента вертикальная передаточная
функция нагрузки в продольном его направлении быстро ослабевает, и основная нагрузка ложится на зубы, расположенные непосредственно под
точкой ее локализации. Продольные же передаточные функции нагрузки,
возникающие вдоль фрагмента шины при ее прогибе, симметричны, направлены встречно и компенсируются.
В результате основной силовой фактор, приводящий к деформации
боковых ветвей, передается на них не через шину, а по монолитной костной ткани челюсти от ее деформированного фронтального участка.
При нагрузке на края композитного фрагмента вблизи стыков симметрия деформационного поля на ветвях нарушается из-за разнопрочности
шинирующих фрагментов и, соответственно, асимметричности всех передаточных функций нагрузки по обе стороны от стыка. Однако при этом
направление деформационного вектора еще сохраняется однозначным на
протяжении всей челюсти, т. е. соответствует направлению нагрузочного
прогиба костной ткани в области нагружения (рис. 81, б).
При нагрузке же на металлический фрагмент шины вблизи стыка ситуация существенно меняется. На композитном фрагменте преимущественно сохраняется и преобладает продольная передаточная функция, направленная к стыку и обусловленная тяговым усилием, возникающем при
деформационном прогибе костной ткани, а на металлическом фрагменте,
ввиду его жесткости, сохраняются обе передаточные функции. В итоге их
сочетание в стыковой области приводит к перемене в этой области знака
деформационного вектора, т. е. к изменению направления деформации.
Наконец, при нагрузке на середину металлического фрагмента объемная деформация костной ткани формируется под воздействием, в основном, поперечной передаточной функции шины и представляет собой криволинейную клиновидную усадку, убывающую во фронтальном направлении и практически деградирующую в зоне композиционного фрагмента
стыковой области шины (рис. 81, в).
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Рис. 81. Интерферограммы деформационного поля при замене
металлического фрагмента шинирующей конструкции на композиционный
и силовом воздействии на область:
а — фронтальной группы зубов; б — в пределах области комбинированного стыка; в —
жевательной группы зубов

7.1.3. АЛЬВЕОЛЯРНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ НА ЗУБЫ И ЧЕРЕЗ
ШИНИРУЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ

Наконец, обратимся к интерферограммам, иллюстрирующим характер
деформации верхней челюсти (рис. 82). В данном случае, в отличие от
нижней, деформационное поле на периферии не содержит каких-либо градиентных неоднородностей, формируется в виде равномерной усадки по
направлению нагрузки при всех вариантах перемещения точки ее приложения вдоль зубного ряда (рис. 82, а–к).
В прикорневой же области зоны локализации обозначены только при
индивидуальной нагрузке на зубы и в основном на фронтальном плане.
Эти зоны незамкнуты, формируются из последовательности периферийных полос, искривляющихся в виде вмятины по мере их приближения
к корневой области нагружаемого зуба и охватывают окрестность прилегающих зубов (рис. 82, а–г).
Такая ситуация имеет место из-за того, что у исследуемого объекта
зубы фронтальной части зубного ряда консольно наклонены вперед, т. е.
их оси отклонены от плоскости несущей костной ткани альвеолы, в которой расположена нагрузка. Соответственно, направление нагрузки на зуб и
ориентация его оси не совпадает, в результате чего на стенке альвеолы
возникает боковая составляющая, охватывающая и стенки соседних зубов.
В области моляров упомянутая консольность отсутствует, соответственно, деформационное поле альвеолы является ровным (рис. 82, д, е).
Такое же оно и при шинировании сплошной металлической дугой при всех
положениях точки нагружения (рис. 82, ж–к).
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Рис. 82. Интерферограммы деформационных изменений альвеолярной кости
верхней челюсти под воздействием нагрузочного штока стенда:
а, б, в, г — 11,13,14,15 зубы, соответственно, под нагрузкой силового штока стенда
с системой периферийных полос искривляющихся в виде вмятины по мере их приближения к корневой области нагружаемого зуба; д, е — 16,17 зубы под нагрузкой силового штока стенда с системой периферийных полос в области нагружаемого зуба; ж–к —
деформационное поле альвеолы верхнего зубного ряда шинированного сплошной
металлической дугой при различных положениях точки нагружения нагрузочного силового штока
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Отметим в заключение и разницу в величине удельной осадки обеих
челюстей. Поскольку габариты воспринимающей нагрузку костной ткани
под зубным рядом верхней челюсти существенно больше, соответственно, и
удельная усадка здесь значительнее и находится в диапазоне 1,5–3,5 мкм/кГс.
7.2. ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОГО
СОСТОЯНИЯ ОДНОКОРНЕВЫХ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ
ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ФИКСИРУЮЩУЮ
ЗУБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ СРЕДУ
Говоря о деформационных изменениях от нагрузки в альвеолярной
кости и теле челюсти верхнего и нижнего зубного ряда важно представлять характер упругой деформации самих нагружаемых зубов. Актуальность и значимость таких характеристик трудно переоценить и нельзя
не учитывать при изучении напряженно-деформационного состояния системы «зуб–периодонт–альвеолярная кость». Использование шинирующих
конструкций обусловлено значительным снижением функциональной выносливости зубов к внешним нагрузкам. Снижение функциональной жесткости зуба имеет место при резорбции костной ткани по причине воздействия факторов эндо- и экзогенного характера и относится к патологии.
При патологиях костной ткани альвеолярных отростков обнажается
корневая область зубов, вследствие чего ослабевает их устойчивость к жевательным нагрузкам, особенно к боковым их составляющим.
В связи с необходимостью более полного представления о характере
упругих деформаций зубов нами проведен соответствующий модельный
эксперимент.
7.2.1. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ОДНОКОРНЕВЫХ ЗУБОВ ОТ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ДО И ПОСЛЕ
УСТАНОВКИ ВНУТРИКОРНЕВОГО ШТИФТА

Цели и задачи. Определить характер зависимости деформационных
отклонений зуба от величины приложенной нагрузки, степени обнажения
корня и наличия зафиксированного внутрикорневого металлического
штифта.
Материалы и методы исследования. Для более полного представления об упругих деформациях корней зубов была запланирована экспериментальная задача по изучению напряженно-деформационных состояний
однокорневых зубов при оголении корня на 1/2 и 2/3 его длины. Выбор позиций при моделировании степени резорбции не случаен. В зоне 1/2 клинической резорбции находится воображаемая точка предела резервных сил
периодонта зуба. Поэтому нас особенно интересовала динамика деформа86

ционных отклонений под нагрузкой интактного и заштифтованного зуба
в модельной ситуации. При моделировании клинической резорбции на 2/3
предполагалось получить наиболее информативные показатели деформационных изменений корня под нагрузкой.
Для регистрации и изучения экспериментальных данных применили
метод голографической интерферометрии. При решении модельной задачи
использовались удаленные однокорневые зубы (предварительно обработанные и продезинфицированные) пациентов с диагнозом хронический
сложный периодонтит (3–4 степень подвижности). Для моделирования
клинической ситуации, при которой зуб с окружающим его периодонтом
испытывают наибольшее разрушающее воздействие, воспроизводился горизонтальный компонент внешней жевательной нагрузки. Испытуемые
образцы зубов устанавливались путем погружения и дальнейшего закрепления апикальной части корня на 1/3 в пластмассе холодной полимеризации
«Протакрил-М». Модель укрепленного зуба фиксировалась в базовом компаунде из этой пластмассы таким образом, чтобы при размещении ее под
вертикальным штоком нагрузочного стенда на испытуемый образец падала
нагрузка под углом 45º, который является производной величиной от вертикальной составляющей, проходящей вдоль оси зуба, и горизонтальной
оси, действующей перпендикулярно к ней (рис. 83).

Рис. 83. Схема распределения нагрузки, падающей на однокорневой зуб по A. Mullter:
P — сила, приложенная к небной поверхности зуба; P1, Р2 — компоненты силы Р

Подготовленные таким образом штатные модели с испытуемыми образцами зубов по очереди помещались на платформу стенда и устанавливались точкой приложения нагрузки под силовой шток, давление на который подводилось рычажным механизмом. Различные числовые показатели
нагрузок на модельные объекты были одинаковыми для всех испытуемых
зубов (0,3; 0,5; 1,0; 1,4; 1,8 кг).
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Эксперимент по изучению влияния горизонтальной компоненты
внешней нагрузки на корневую часть зуба проводился в следующей последовательности:
1. Получение голографических интерферограмм при различных
числовых показателях нагрузки на испытуемый образец зуба с оголением
корня на 2/3 его длины.
2. Уменьшение величины оголения корня путем наслоения пластмассы «Протакрил-М» до уровня 1/2 его длины.
3. Получение голографических интерферограмм при различных
числовых показателях нагрузки на зуб с оголением корня на 1/2.
4. Трепанация коронки зуба на уровне проекции устья корневого
канала и распломбировка последнего на 2/3 его длины. Распломбировку
корневого канала под штифт производили с помощью понижающего углового наконечника с использованием набора специальных корневых разверток «Meisinger».
5. Моделировка интродентального штифта из воска «Лавакс».
6. Лабораторный этап замены воска на металл.
7. Припасовка металлического штифта и фиксация его в канале корня
на цемент «Унифас».
8. Получение голографических интерферограмм при различных числовых показателях нагрузки на испытуемый образец зуба, укрепленный
металлическим штифтом с оголением корня на 1/2.
Интерферограмму получали путем регистрации на одном кадре двух
голограмм объекта: в нормальном и напряженно-деформационном состояниях. При восстановлении обе голограммы интерферируют друг с другом,
образуя интерференционные полосы, отражающие структуру деформационного поля объекта с точностью до долей длины волны используемого
источника света. Реализация осуществлялась по методу Денисюка. В качестве источника света использовался Не-Nе лазер мощностью 25 мВт, дающий на выходе монохроматическое излучение на длине волны λ = 632 Нм,
длинной когерентности 20 см и вертикальной поляризацией излучения.
Запись голограмм осуществлялась на высокоразрешающих фотопластинках ПФГ-03М с энергетической чувствительностью 35 Дж/м2, дифракционной эффективностью 45 % на λ = 632 Нм.
Все записанные интерферограммы представлялись для качественной
оценки (рис. 84).
Ввиду незначительных габаритов зуба оценка деформационных изменений вдоль длины корня по геометрии интерференционных полос оказалась практически невозможной. Поэтому указанная оценка произведена
в виде функции N = f(ΔP), где N — число интерференционных полос на интерферограмме зуба, а ΔP — нагрузка (кГс). Соответствующие изменения
этой функции представлены на графике (рис. 85).
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Рис. 84. Изменение количества интерференционных полос на испытуемых
однокорневых зубах в зависимости от различных числовых показателей нагрузки
в сторону ее увеличения:
а — на примере резца; б — на примере премоляра
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Рис. 85. Графики зависимости показателей деформационного отклонения интактных
и заштифтованных зубов от величины воздействующей боковой нагрузки

Установлена прямая статистически значимая корреляционная связь.
Для зубов погруженных в фиксирующий материал на 1/3 апикальной части
корня r² = 0,997, линейность выражена функцией у = 3,84х + 0,16, при их
погружении в фиксирующий материал на 1/2 r² = 0,995, линейность выражается функцией у = 2,5х – 0,18. Для варианта погружения в фиксирующий
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материал на 1/2 с укреплением зубов штифтом r² = 0,992, линейность выражается функцией у = 1,925х – 0,375.
По результатам проведенного экспериментального исследования
получена объективная информация о линейном характере зависимости
деформационных отклонений зуба от величины приложенной нагрузки
и наличия зафиксированного внутриканального металлического штифта.
Из всего вышесказанного следует, что при воздействии на зуб горизонтальной компоненты внешней жевательной нагрузки он имеет определенную амплитуду изгиба корневой части, зависящую от величины приложенной силы, уровня заглубления корня и его физико-механических свойств.
7.2.2. ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ
«ЗУБ–ФИКСИРУЮЩАЯ СРЕДА»
В продолжение экспериментальной работы и уточнения полученных
ранее результатов мы расширили задачи эксперимента.
Цели и задачи исследования.
Цель: дать характеристику деформационного наклона зуба на экспериментальной модели при воздействии горизонтальной внешней нагрузки.
Задачи: определить вклад в величину итогового отклонения зуба
от изгиба корня по мере его обнажения в фиксирующей среде и вклад
от деформации фиксирующей среды. Установить итоговое соотношение
вклада обсуждаемых факторов в угловой поворот зуба.
Материалы и методы. Объект исследования — фронтальный участок
зубного ряда верхней челюсти с патологической деструкцией костной
ткани и обнажением корневой зоны зубов (резцов).
Исследовалась механическая реакция модуля «зуб–фиксирующая
среда» при воздействии горизонтальной нагрузки.
Объект моделировался в виде протакриловых макетов с реальными
зубами, установленными под углом 45º к вертикальному направлению
стендовой нагрузки (рис. 86).

Рис. 86. Исследуемый образец макета установлен под силовым штоком
нагрузочного стенда
90

Зубы для макетов подбирались из числа удаленных по возможности
идентичными (в данном эксперименте центральные и латеральные верхние
резцы), без нарушения анатомической целостности, перед установкой
на макет предварительно подвергались дезинфекционной обработке.
Всего было изготовлено 12 макетов. Результаты по исследованию четырех из них (М 1 – 4) представлены в табл. 19.
На каждом макете зубы заглублялись изначально на всю длину корня — обнажение S1 = 0 %. Затем, в ходе эксперимента, после отработки
варианта S1 корни зубов на всех макетах последовательно обнажались на
25 %: S2 = 75 %, S3 = 50 %, S4 = 25 %. На препарированных таким образом
макетах экспериментальная процедура всякий раз повторялась.
Указанная процедура заключалась в установке макета на стенд и последовательном получении голографических интерферограмм при разных
нагрузках ΔP. Стендовая нагрузка через рычажный механизм и силовой
шток с фторопластовым наконечником подводилась к коронке зуба и ее
величина (Рn) задавалась установкой соответствующих гирь. Интерферограммы же на каждом из макетов фиксировались для всех градаций обнажения корня (S1 – S4) по 3–5 штук на каждой градации в зависимости от
степени обнажения корня и физических характеристик зуба исследуемого
образца. Выполнение условия индивидуального подбора нагрузок стало
обязательным для получения достоверной информации и явилось причиной незаполненных ячеек (табл. 19). Если образец, имеющий обнажение
корня S4, нагружать одинаковыми нагрузками с вариантом обнажения S1,
то подсчет показателей деформационного отклонения зуба (количества
интерференционных полос) может быть затруднен из-за сплошного их наслоения друг на друга, либо невозможен из-за перелома уменьшенного
диаметра корня по контуру заглубления.
Получение интерферограмм производилось по контрнаправленной
схеме Денисюка в некомпланарном варианте с целью более информативного — двумерного, а не одномерного — варианта визуализации структуры деформационного поля объекта под нагрузкой. Всего было получено
230 голографических снимков нагружаемых зубов (интерферограмм).
Полученные интерферограммы анализировались качественно и количественно. В последнем случае по n интерферограммам для каждой из всех
возможных комбинаций m и s фиксировалась и отображалась графически
функциональная связь типа:
Nn,m,s = f(Pn,m,s),
(11)
где Nn,m,s — число интерференционных полос на n-ной интерферограмме
макета m и величине обнажения корня s; Pn,m,s — величина нагрузки (кГс),
при которой получена интерферограмма; индекс n — порядковый номер
интерферограммы; индекс m — порядковый номер образца макета; индекс
s — величина обнажения корня.
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Затем для каждого варианта сочетания n,m,s рассчитывались коэффициенты деформации Аn,m,s в виде отношения:
N
An ,m ,s = n .m .s ,
(12)
Pn ,m ,s
ср

а также их средние значения Am ,s для каждого макета m и каждой градации обнажения корня s соответственно S1 = 0 %; S2 = 25 %; S3 = 50 %;
S4 = 75 %:
∑ An ,m ,s
Amср,s = n
.
(13)
n
Рассчитанные по (3) абсолютные величины коэффициентов деформаср

ср

ции Am ,s нормировались по величине Am ,s1 (для не обнаженного корня,
S1 = 0 %) с получением соответствующих им относительных величин
коэффициента деформации Кm,s:
Amср,s
K m ,s = ср ,
(14)
Am ,s1
а также их средних значений K ср =

∑ K m ,s
m

m

.

(15)

В заключение количественного анализа экспериментальных данных
отображалась графически и анализировалась функция:

K sср = f(S).

(16)

Результаты эксперимента и обсуждение.
Качественный анализ. На рис. 87 представлены типичные интерферограммы. Визуальный обзор позволяет констатировать, что во всех
случаях для системы интерференционных полос на зубах с ненарушенной
естественной структурой характерно отсутствие кривизны и они представляют собой семейства практически параллельных прямых линий.

Рис. 87. Интерферограммы демонстрирующие геометрию интерференционных полос
на испытуемых образцах и изменение их количества по мере увеличения нагрузки
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Качественно деформационная ситуация представляется следующим
образом.
В исходном состоянии и изгиб корня зуба, и деформация фиксирующей среды происходят в соответствии, во-первых, с их прочностными
характеристиками и, во-вторых, с соотношением длин заглубленной и свободной частей зуба, которые представляют собой плечи механического
рычага.
По мере обнажения корня соотношение плеч изменяется. В результате
нагрузка перераспределяется с ее возрастанием на уменьшенном плече
и, как следствие, возрастанием выворачивающей нагрузки в теле фиксирующей среды. При такой тенденции вклад в величину углового поворота
зуба от деформации окружающей среды возрастает по мере увеличения
нагрузки, но незначительно. Что же касается вклада от изгиба корня, то он
по мере обнажения становится доминирующим из-за удлинения плеча
и из-за уменьшения площади поперечного сечения (в квадратичной зависимости, если считать, что профиль корня конический).
Количественный анализ. Для количественной оценки полученные
экспериментальные данные сведены в табл. 19–22.
По данным табл. 19, наклон зуба прямо пропорционален величине
изгибающей нагрузки при всех условиях обнажения корня. Результаты
проверочного экспериментального теста выполнены нами на образце
с первым резцом, заглубленным на 1/3 длины корня при постоянном значении ΔP = 0,35 кГс и варьировании P1 и P2 в разных диапазонах их абсолютных величин (табл. 20). Из табл. 20 видно, что деформация зуба во всем
диапазоне экспериментальных нагрузок от 0,35 до 3,15 кГс практически
одинаковая. Отметим также, что и фиксирующая среда деформировалась
при этом также практически одинаково.
Указанные зависимости в абсолютном выражении через усредненные
коэффициенты деформации (табл. 19) различаются для каждого из исследованных зубов даже в пределах функционально одноименного ряда (резцы), что вполне естественно, так как объективно они строго индивидуальны и не могут быть идентичными по своим физическим характеристикам.
Однако те же абсолютные значения коэффициентов деформации,
будучи представленными в обобщенном виде через нормировочные коэффициенты, рассчитанные по формулам (14) и (15) (табл. 21), заметно различаются только в зависимости от порядкового номера зуба в функциональном ряду (табл. 21, центральные резцы М1, М2, М3 и латеральные
резцы М4). Для одноименных же зубов (центральных резцов) обобщенные
коэффициенты практически идентичны, что позволяет получить их усредненные значения (табл. 21).
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Таблица 19
Результаты экспериментальных данных демонстрирующие линейную зависимость деформационных отклонений зуба
при индивидуальном подборе нагрузок для условий обнажения корня S1 – S4
Макет
m

M1

M2
95

M3

M4

S1 = 0 %
n

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ΔP

кГс

0,5
1,0
1,5
2,0
–
0,5
1,0
1,5
2,0
–
0,5
1,0
1,5
2,0
–
1,2
2,4
3,6
–
–

Aⁿs1=
N/Р

Aⁿs1=
N/Р

1,4
1,5
1,4
1,5
–
2,4
2,3
2,33
2,5
–
1,6
1,6
1,6
1,5
–
2,5
2,3
2,22
–
–

1,4
1,5
1,4
1,5
–
2,4
2,3
2,33
2,5
–
1,6
1,6
1,6
1,5
–
2,5
2,3
2,22
–
–

S2 = 25 %
ср
As1

1,49

2,36

1,57

2,34

n

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ΔP

кГс

0,5
1,0
1,5
2,0
–
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,5
1,0
1,5
2,0
–
0,6
1,2
1,8
2,1
–

Nn

Aⁿs2=N/
Р

1,6
3,0
4,4
5,9
–
2
5
7
10
12
1,55
3,0
5,0
6,5
–
3
5
7
8
–

3,2
3,0
2,95
2,95
–
4,0
5,0
4,7
5,0
4,7
3,1
3,0
3,3
3,25
–
5
4,16
3,88
3,8
–

S3 = 50 %
ср
As2

2,98

4,7

3,15

4,21
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n

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ΔP

кГс

0,35
0,6
1,0
1,4
1,8
0,3
0,6
1,0
1,4
1,8
0,3
0,6
1,0
1,4
1,8
0,6
1,2
1,8
–
–

S4 = 75 %

Nn

Aⁿs3=
N/Р

ср
As3

2
4
6
7
10
3
5,5
8
10
12
1
4
5
7,5
12
4
7
11
–
–

5,71
6,66
6
5
5,55
10
9,16
8
7,14
6,66
3,33
6,66
5
5,35
6,66
6,66
5,83
6,11
–
–

1
2
5,78 3
4
5
1
2
8,19 3
4
5
1
2
5,4 3
4
5
1
2
6,2 3
4
5

n

ΔP

кГс Nn Aⁿs4=N/Р

0,3
0,5
0,77
1,05
1,36
0,3
0,6
1,0
1,4
1,8
0,3
0,6
1,0
1,4
1,8
0,35
0,7
1,05
1,5
–

3
5
8
12
13
6
10
16
18
24
3
6
10
16
20
5,5
10
13
20
–

10
10
10,4
10,4
9,55
20
16,6
16
12,85
13,33
10
10
10
11,42
11,11
14,28
14,28
12,38
13,33
–

ср
As4

9,95

15,75

10,5

13,5
5

Таблица 20
Данные проверочного экспериментального теста.
Образец — центральный резец S = 75 %
Р1 кГс

Р2 кГс

0,7
1,4
2,45
3,15

0,35
1,05
2,1
2,8

ΔP =

Р1 – Р2

0,35
0,35
0,35
0,35

N

Nср

6
6
6
7

6,25

Таблица 21
Значения коэффициентов деформации представленные в обобщенном виде
через нормировочные коэффициенты, вычисленные по формулам (14) и (15)
«Макет»

Кs4

срК4

Кs3

срК3

Кs2

срК2

Кs1

Центральные
резцы

М1
М2
М3

6,67
6,67
6,68

6,67

3,88
3,47
3,44

3,59

2,0
1,99
2,0

2,0

1

Латеральные
резцы

М4

5,79

5,79

2,64

2,64

1,8

1,8

1

Таблица 22
Экспериментальные данные деформационного отклика (А) зуба и фиксирующей
среды от проведенных нагрузок при степени обнажения корня (S).
Образец — латеральный резец
№
позиции

1
2
3
4
5
6

S1 = 0 %
зуб
среда

Коэффициент деформации (А)
S2 = 25 %
S3 = 50 %
зуб
среда
зуб
среда

2,5
2,9
2,22
–
2,54

5
4,16
3,88
5,23
4,56

5,8
8,27
6,1
–
6,72
0,377

5,3
4,58
3,88
5,23
4,56
1,0

5
4,16
6,11
–
5,09

3,33
2,5
2,5
–
2,77
1,83

S4 = 75 %
зуб
среда

15,71
14,28
14,28
10,66
13,73

1,42
2,85
1,42
2,0
1,92
7,15

Обобщенные коэффициенты деформации характеризуют упомянутую
выше зависимость суммарного деформационного отклика системы «зуб–
фиксирующая среда» только от величины обнажения корня, то есть являются отражением только функциональной связи и характеризуют ее как
нелинейную. Зависимость представляет собой степенную функцию, аргумент которой, то есть величина обнажения корня, входит в ее показатель
степени. Аналитически эта функция может представлять собой либо экспоненту, либо показательную функцию.
Отметим, что на данном этапе исследования принципиально важно
установление факта прогрессирующей уязвимости системы «зуб–фиксирующая среда» в степенной зависимости от уровня обнажения корня. А так
же установлено, что обсуждаемая степенная функция, как это следует из

сказанного выше, является результатом суммарного деформационного
отклика на нагрузку и зуба, и фиксирующей среды.
Представление о тенденции зависимости указанного вклада от степени обнажения корня можно составить по соотношению усредненных коэффициентов суммарного отклонения зуба (Азуба) и среды (Асреды), рассчитанному по данным, приведенным в табл. 22. Как видим (позиция 6) обсуждаемая тенденция является резко нелинейной. При полном заглублении
корня S = 0 % деформируется преимущественно фиксирующая среда, а при
его обнажении до S = 75 % — сам корень.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. При боковых нагрузках на зуб имеет место его угловой поворот
в теле фиксирующей среды за счет ее деформации и перегиба корня по
контуру заглубления. При этом вклад в величину итогового поворота зуба
от перегиба корня становится доминирующим по мере его обнажения.
2. Зависимость углового поворота зуба от боковой нагрузки, обусловленная факторами из п. 1, является линейной при всех условиях обнажения
корня.
3. Зависимость углового поворота зуба от уровня обнажения корня
представляет собой нелинейную степенную функцию типа экспоненты или
показательной функции, что означает прогрессирующую с обнажением
уязвимость системы «зуб–фиксирующая среда».
4. Долевой вклад в угловой поворот зуба от его собственной деформации по сравнению с деформацией фиксирующей среды является также
нелинейным, прогрессивно возрастая от минимального при полном заглублении корня до преобладающего при обнажении 75 %. Разница может
колебаться в пределах 0,5–1,5 порядковых величин (т. е. 5–15 раз).
7.2.3. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
«ЗУБ–ФИКСИРУЮЩАЯ СРЕДА»
Проведенные нами исследования по изучению деформационных изменений системы «зуб–фиксирующая среда» методом голографической
интерферометрии позволили сделать вывод о суммарном понятии углового
поворота зуба в теле фиксирующей среды при боковых нагрузках. Его составляющими являются деформация фиксирующей среды и изгиб корня по
контуру заглубления. При этом вклад в величину итогового поворота зуба
от изгиба корня становится доминирующим по мере его обнажения.
Как продолжение экспериментальной работы было запланировано
дальнейшее изучение динамики деформационных изменений зуба по мере
выполнения эндодонтических манипуляций.
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Цели и задачи исследования.
Цель: изучить зависимость деформационных изменений зубов при горизонтальной нагрузке от вида эндодонтических манипуляций, проводимых в лечебной клинической практике и их влияние на фиксирующую
среду.
Задача: выяснить причины проявлений и способы профилактики
возможных осложнений.
Материалы и методы.
Объект исследования — фронтальный участок зубного ряда верхней
челюсти с патологической деструкцией костной ткани в пределах 1/2 длины
корней зубов (резцов).
Исследовалась механическая реакция модуля «зуб–фиксирующая среда» при воздействии горизонтальной нагрузки по мере изменения прочностных характеристик зуба.
Объект моделировался в виде протакриловых макетов с реальными
зубами с заглубленной на 50 % в фиксирующую среду корневой частью,
установленными под углом 45º к вертикальному направлению стендовой
нагрузки. Зубы для макетов подбирались из числа удаленных по возможности идентичными (в данном эксперименте верхние латеральные резцы),
без нарушения анатомической целостности, перед установкой на макет
предварительно подвергались дезинфекционной обработке.
Изучали деформирующее воздействие внешних нагрузок направленных под углом 45º к оси интактного зуба. После изучения воздействия нагрузки на модуль с интактным зубом проводили манипуляции по разработке корневого канала эндодонтическим инструментарием файлами до
№ 40. Следующий этап заключался в манипуляциях по пломбированию
корневого канала эндометазоновой пастой и гуттаперчевыми штифтами
плотно обтурируя апикальное отверстие и канал корня методом латеральной конденсации. На следующий день канал распломбировывали, придавая ему конусную форму, для изготовления внутриканального металлического штифта специальными инструментами до диаметра в 1,5–2 мм на
глубину, соответствующую 2/3 длины корня. После чего, инструментом
диаметром в 1,0–1,5 мм проводили расширение канала корня в вестибулооральном направлении, что позволяло формировать одинаковую толщину
стенок корня вокруг разработанного канала и увеличить толщину будущего штифта относительно направления приложения силовой нагрузки.
Получали овальную форму разработанного канала. Причем овальным
канал формировали ниже уровня линии заглубления экспериментального
зуба в фиксирующую среду. Моделировали восковую репродукцию штифта и производили замену воска на металл. Получали цельнолитой металлический штифт с овальной формой поперечного сечения. На последнем этапе проводили фиксацию литого внутриканального металлического штифта
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на цемент «Унифас» с последующим закрытием трепанационного отверстия в коронке зуба над штифтом композиционным пломбировочным
материалом. Качество выполнения всех манипуляций контролировали
на рентгеновских снимках (рис. 88).
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Рис. 88. Рентгенологическая диагностика качества выполнения эндодонтических
манипуляций на экспериментальных образцах:
а — укладка экспериментального образца для получения дентального снимка; б — дентальный снимок интактного зуба; в — снимок зуба с запломбированным каналом пастой и гуттаперчевыми штифтами; г — зуб с зафиксированным металлическим штифтом; д — зуб с металлическим штифтом и композиционной пломбой

После каждой манипуляции осуществляли экспериментальную процедуру, которую всякий раз повторяли. Указанная процедура заключалась
в установке макета на стенд и последовательном получении голографических интерферограмм при разных нагрузках ΔP.
Оценивалась сравнительная динамика изменения прочности зуба по
мере выполнения указанных манипуляций и ее влияние на фиксирующую
среду. Методика оценки проводилась по соотношению усредненных коэффициентов деформации зубов и среды, цифровые значения которых приведены в табл. 19.
Результаты эксперимента и обсуждение. Из табл. 23 позиций 1, 3, 5
видно, что абсолютные значения коэффициентов деформации зуба возрастают по мере увеличения диаметра канала корня от его естественной величины (позиция 1) до величины разработанного канала файлами под пломбировку до файла № 40 (позиция 3) и под штифт (позиция 5). Одновременно
возрастает и величина коэффициентов деформации среды (позиции 2, 4, 6),
а соотношение этих коэффициентов (1:2, 3:4, 5:6) убывает.
Учитывая факт воздействия одинаковых по величине и направлению
экспериментальных нагрузок, неизменившиеся физические свойства фиксирующей среды и площадь погруженных в нее на 1/2 длины корня зубов,
можно утверждать, что по мере разработки корневого канала увеличение
углового наклона экспериментального образца зуба происходит за счет, в
основном, ослабления физико-механических свойств его корневой части. А
возрастание величины показателей деформации среды — за счет увеличившегося давления корня вследствие деформационного перегиба на
уровне его выхода из фиксирующего материала (рис. 89).
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Таблица 23
Экспериментальные данные зависимости коэффициентов деформации (А)
зуба и фиксирующей среды от проведенных эндодонтических манипуляций
при боковой нагрузке. Образец — латеральный резец с обнажением корня 50 %
Зуб интактный
1

2

зуб

среда

32,5
31,25
30
–
–
–
–

15
10
7,5
–
–
–
–

Канал зуба
Канал зуба
разработан
запломбирован
под штифт
№ позиции
3
4
5
6
7
8
Показатели коэффициентов деформации (А)
зуб
среда
зуб
среда
зуб
среда

Канал зуба
разработан
файлом № 40

33
36
35
38
–
–
–

13,3
10
10
26
–
–
–

53
46
47
50
–
–
–

53
46,6
37,5
36
–
–
–

26
28,3
27,5
26
–
–
–

26,6
36,6
28,7
24
–
–
–

Зуб заштифтован и закрыт
пломбой
9

10

зуб

среда

5
6,4
8,5
6,25
5,4
4,44
3,6

10
11,4
8,5
7,5
9,1
8,3
8

Средние показатели коэффициентов деформации (А) и их отношения

31,25
1:2
2,89

10,8

35,5

14,8
3:4
2,36

49

43
5:6
1,14

а

27

29
7:8
0,93

5,65

9
9:10
0,62

б

Рис. 89. Интерферограммы, демонстрирующие изменение деформационных
показателей зуба и среды по мере разработки корневого канала:
а — канал зуба разработан до файла № 40; б — канал разработан под металлический
штифт

При заполнении корневого канала пломбировочным материалом
прочность зуба повышается (табл. 19, позиция 7), при этом диапазон абсолютных значений его деформационных коэффициентов существенно
снижается. Соотношение деформационных коэффициентов (позиция 7, 8)
следует прежней убывающей тенденции. Это свидетельствует о том, что
при передаче нагрузки упрочненным зубом охватывается больший объем
фиксирующей среды, а ее распределение происходит вглубь и равномерно
с уменьшением давления на единицу площади.
Наконец данные, приведенные в табл. 19, позиции 9, 10, иллюстрируют факт снижения абсолютных значений деформационных коэффициентов
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зуба и фиксирующей среды после установки внутриканального металлического штифта (с закрытием его композиционной пломбой).
Изучение экспериментальных образцов методом голографической
интерферометрии выявило некоторые противоречия в показателях деформационного отклонения зуба от боковых нагрузок. Не во всех случаях
после постановки металлического штифта ситуация менялась в сторону
уменьшения количества интерференционных полос.
Для выяснения причин провели серию экспериментальных нагрузок
с различными вариантами приложения нагрузочного силового штока.
Полученную информацию отобразили на графиках и сравнили с графиком
деформационного отклонения интактного зуба (рис. 90). Точкой приложения нагрузки определяли: режущий край интактного зуба — график № 1;
режущий край зуба с зафиксированным металлическим штифтом — график № 2; поверхность металлического штифта — график № 3, и режущий
край зуба с эстетической фотополимерной пломбой над поверхностью
штифта — график № 4.

Рис. 90. Графики зависимости показателей деформационного отклонения
экспериментального зуба с металлическим штифтом от точки приложения
боковой нагрузки в сравнении с интактным зубом

Исходя из полученной информации, отметим, что наименьшие показатели деформационного отклонения экспериментального образца зуба
при приложении силовой нагрузки на поверхность зафиксированного
в нем металлического штифта. Наибольшие показатели деформационного
отклонения у зуба с зафиксированным штифтом при приложении силовой
нагрузки к его режущему краю. Такой противоречивый результат можно
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объяснить если проанализировать распределение интерференционных полос на интерферограммах варианта нагрузки к графику № 4.
На интерферограммах экспериментальных образцов с установленными
на фиксирующий материал внутриканальными металлическими штифтами
и запломбированным полимерной пломбой трепанационным отверстием
в коронке интерференционные полосы искривляются по линии стыковой
зоны контакта штифта с пломбировочным материалом (рис. 91).
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в

Рис. 91. Интерферограммы, демонстрирующие искривление интерференционных
полос, связанные со структурной анизотропией материалов в стыковой зоне:
а, б, в — динамика изменения количества и геометрии полос с увеличением нагрузки

При наличии структурной анизотропии в экспериментальном зубе,
когда после постановки металлического штифта в стыковой зоне контактируют дентин, фиксирующий материал, поверхность штифта, пломба
и эмаль, искривление полос в этой зоне означает, что в ней имеет место
скачок преемственности тензора деформационного поля.
В варианте регистрации увеличения деформационных показателей
от нагрузки по графику № 2 также имеет место неоднородность материалов, поверхности которых совершают смещение относительно друг друга
с нарастанием тензора деформационного поля, который может порождать
нарушение взаимной адгезии контактирующих стыковых компонент с непредсказуемыми негативными последствиями.
Ситуация кардинально меняется при соединении краев трепанационного отверстия окклюзионной поверхности коронки зуба пломбой из фотополимерного композиционного материала. При этом показатели деформационного отклонения зуба стабильно снижаются (график № 4).
Отметим, что в клинической практике встречаются варианты, когда
опорный элемент не закрывается пломбой, а пришлифовывается и полируется к уровню поверхности зуба. В этом случае деформационная ситуация
существенно зависит от места приложения нагрузки. Если жевательная
нагрузка распределяется на кромку зуба, то может нарушаться адгезия
фиксирующего материала между дентином и опорным элементом, и его
упрочняющая роль деградирует, что подтверждается вышепредставленными экспериментальными данными.
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Глава 8
Применение голографической интерферометрии для визуализации
напряженно-деформационного состояния челюсти под действием
на зубы вертикальных и горизонтальных нагрузок
Целью исследования № 7, проведенного С. В. Ивашенко, является
изучение распределения напряженно-деформационных состояний челюстно-лицевой области при ортодонтическом лечении и исследование прочностной устойчивости комплекса «зуб–альвеолярный отросток» к боковым
и осевым нагрузкам методом голографической интерферометрии.
8.1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОД И МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
Для выполнения экспериментов объект исследования — кадаверная челюсть — подготовлен в трех вариантах. Первый макет (№ 1) изготовлен в виде
приближенной к натурному варианту консоли с фиксацией челюсти верхушками суставных отростков в несущей протакриловой стойке (рис. 92, а, б),
а второй (№ 2) — путем фиксации тела челюсти по всей длине в жестком
протакриловом ложе. Для третьего варианта кадаверная нижняя челюсть
была препарирована следующим образом. На коронку каждого зуба зубного
ряда были зафиксированы брекеты, в пазы ввели флекс-дугу, концы которой
фиксировались на металлической оси, продетой через отверстия, продолженные в суставных отростках в плоскости зубного ряда (рис. 93). Вращением
оси создавалось тянущее усилие, подвергающее нагрузке каждый зуб.

а

б

Рис. 92. Макет объекта исследования:
а — в виде консоли; б — вид на винтовую пару, используемую для реализации боковой
нагрузки на клык

Вращающий момент на оси создавался нагрузкой на ортогонально закрепленный на ней рычаг. Экспериментальный диапазон тянущего усилия
задавался в пределах 5–10 кГс.
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Рис. 93. Макет, челюсть зафиксирована консольно в несущей протакриловой стойке,
на коронки всех зубов зафиксированы брекеты

Макеты № 1, 2 и 3 использовались для исследования деформационного поля челюсти соответственно при боковых и осевых нагрузках. Нагрузочное приспособление на макете № 1 монтировалось на нем самом, а для
осевых нагрузок на макете № 2 использовался специальный нагрузочный
стенд.
Во всех случаях получение интерферограмм производилось методом
двух экспозиций по контрнаправленной схеме до и после декальцинации,
представленной на рис. 94. Такая схема допускает возможность максимального сближения фотопластины с объектом и тем самым обеспечивает
максимальный угол обзора деформационного поля, а соответственно, и
максимальный диапазон наблюдаемой подвижности интерференционных
полос, по которому оценивается и качественно, и количественно характер
деформации.
2
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4

Рис. 94. Схема получения интерферограмм:
1 — лазер; 2 — расширитель лазерного пучка; 3 — фотопластинка; 4 — объект
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В большинстве практических схем интерферометрии вектор чувствительности К (рис. 95), совпадающий с биссектрисой угла между направлениями освещения К1 и наблюдения К2, имеет направление, близкое к нормали к исследуемой поверхности А.
F
A

P
A1
L
P1

K1
Ө

Направление
освещения

K2

Ψ
Направление
наблюдения

K
Рис. 95. Компланарное смещение

Соответственно, если в этом или близком к нему направлении ориентирован вектор деформационного смещения L, то есть смещение является
компланарным, имеет место максимальная чувствительность метода, а само смещение определяется по формуле:
Nλ
L=
.
(17)
cosθ cosϕ
При использовании в нашем эксперименте традиционного варианта
построения оптической схемы для исследования и боковых, и осевых нагрузок с боковым ракурсом освещения и наблюдения вектора деформирующих усилий F, будучи ортогональными между собой, ориентированы
по нормали также и к вектору чувствительности, т. е. в направлении минимальной чувствительности метода. Это объективный фактор, обусловленный компланарностью указанных векторов с исследуемой поверхностью.
Однако, вполне очевидно, что поскольку деформация объемного тела
всегда есть тензор, а не простое смещение исследуемой поверхности в своей плоскости, всегда будет присутствовать деформационная компонента L,
соответствующая смещению некоторой точки Р в точку Р1 и компланарная
вектору чувствительности. Соответственно, совокупность таких смещений
множества поверхностных точек с одинаковыми по абсолютной величине
значениями L образует рисунок интерференционной картины, отражающей структуру поверхностной деформации качественно. Визуальное же
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сканирование указанной картины по разным направлениям наблюдения
позволяет получить и количественную информацию.
Целью эксперимента было исследование деформированного состояния костной ткани альвеолярного отростка под действием механических
нагрузок до и после декальцинации. Оценка результатов производилась по
структуре деформационных полей комплекса «зуб−альвеолярная кость».
Поскольку использованный нами и экспериментально доступный
метод декальцинации (путем химического травления азотной кислотой)
не позволял получать образцы с последовательностью градаций, выраженных в каких-либо точных количественных единицах, указанная оценка
производилась качественно, при декальцинации примерно равной 50 %.
Применительно к боковым нагрузкам представляла интерес оценка их
влияния на деформацию костной ткани в области клыка. Соответственно,
был отобран и подготовлен на макете № 1 образец челюсти, содержащий
целостный фронтальный зубной ряд, а на левой стороне удалили первый
премоляр и дистально смещали клык, фиксируя аппарат к крайнему моляру.
К ним и подводилась боковая, сжимающая нагрузка с помощью винтовой ортодонтической пары, подвижные звенья которой свободно фиксировались между анкерами, жестко установленными на указанных зубах.
Натяжение создавалось вращением винта. При шаге резьбы ∼0,4 мм усилие, достаточное для получения интерферограммы, развивалось при повороте винта в пределах ± 360º.
Сами интерферограммы получались по оптической схеме с боковым
освещением объекта, т. к. именно этот ракурс при обсуждаемом способе
нагружения позволял наиболее информативно отразить представляющую
интерес структуру деформации и челюсти и зуба.
Что касается осевых нагрузок, то оценка их влияния представляла интерес, в основном, применительно к подвижности боковых зубов. Поэтому
для эксперимента на макете № 2 был установлен образец челюсти с одиночным моляром с правой стороны. Нагрузка осуществлялась на специальном стенде (рис. 96, а). Макет № 2 помещался на платформу стенда так,
чтобы силовой шток его рычажного механизма располагался по оси зуба.
Давление на зуб задавалось установкой на рычажный механизм сменяемых
гирь или изменением соотношения плеч рычага. Величина возможных
нагрузок могла варьироваться в диапазоне 0–40 кГс.
Голограммы получались по схемам с боковым освещением и преобразованной в чисто компланарный вариант с практически соосным положением векторов K1, K2, K, L.
Соответственно, углы θ и ψ максимально минимизированы, а формула (17) предельно упрощается:
L = Νλ.
(18)
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Рис. 96. Нагрузочный стенд:
а — общий вид; б — ракурс с видом на «рычаги-свидетели»

Кроме того, механическая схема дооборудована двумя «рычагамисвидетелями», ориентированными по нормали к вектору L и закрепленными с одной стороны жестко, а с другой — опирающимися, один — на зуб,
а второй — на кость непосредственно вблизи лунки (рис. 96, б). В таком
исполнении экспериментальной схемы полосы на «рычагах-свидетелях»
количественно однозначно и индивидуально характеризуют прогиб челюстного сегмента и осадку расположенного на нем зуба.
8.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
8.2.1. БОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КЛЫК
С НЕДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ЛУНКОЙ

На рис. 97, а, б представлены интерферограммы, иллюстрирующие
структуру деформационного поля объекта при знакопеременных нагрузках, задаваемых поворотом винта на ±360º от некоторого стартового положения, фиксирующего начальное натяжение.
Как видим, обе интерференционные картины практически идентичны.
Это свидетельствует об отсутствии деформационного гистерезиса, т. е.
о том, что деформация носит упругий характер.
На обеих интерферограммах, наблюдаемых статически, под нагружаемым клыком заметна четко локализованная зона № 1, охватывающая
также корневую область фронтального зубного ряда. Выделяется она
не только более плотной концентрацией полос, но и практически ортогональной ориентацией их геометрического рисунка по отношению к таковому на всей остальной видимой поверхности объекта, где также имеется
несколько характерных зон.
В частности, это:
– зона № 2, непосредственно между точками приложения нагрузки,
т. е. между клыком и опорным моляром;
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– зона № 3, задняя относительно зоны № 2 боковая ветвь челюсти с
суставным отростком;
– зона № 4, участок челюсти непосредственно под нагружаемым
клыком;
– зона № 5, фронтальный участок;
– зона № 6, противоположная сторона челюсти.
Последние две зоны показаны на рис. 97, в, г в более удобном ракурсе.

а

б

в

г

Рис. 97. Интерферограмма деформационного поля до декальцинации:
а — при повороте винта +360º; б — при повороте винта –360º; в — фронтальный ракурс; г — боковой ракурс на противоположную сторону тела челюсти

Обзор всех приведенных на рис. 97 иллюстраций свидетельствует
о том, что в каждой из перечисленных зон даже статически видимый рисунок интерференционных картин индивидуален, т. е. эти зоны деформируются по-разному.
В зоне № 1 полосы подвижны только при горизонтальном сканировании голограмм, т. е. по направлению действия нагрузки. Это означает, что
напряжение, а следовательно, и деформация, создаются выворачивающим
усилием корня клыка при его повороте в направлении нагрузки и что
по глубине усилие не выходит за пределы альвеолярного отростка, чем
и объясняется локальность обсуждаемой зоны. Кроме того, подвижность
полос в последней возрастает по мере удаления от клыка к фронтальному
сегменту. Это, как мы полагаем, есть следствие влияния других деформирующих факторов, связанных с деформацией соседних зон.
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В зоне № 2 подвижность полос интенсивная только при вертикальном
сканировании. При этом они смещаются поперечно и противоположно относительно срединной области боковой поверхности челюсти. Это означает, что в зоне № 2 имеются признаки поперечной изгибной деформации,
при которой костная ткань в альвеолярной и нижней областях челюстной
дуги соответственно сжимается и растягивается.
В зонах № 3 и 6 интерференционные картины практически неподвижны
и отражают пассивное их смещение ввиду удаления от активного силового
фактора и прочной пространственной фиксации суставными отростками.
В зоне № 4 полосы подвижны в противоположных относительно нее
направлениях при вертикальном сканировании, что означает наличие
в этой зоне деформационного перегиба челюсти.
Наконец, во фронтальной зоне № 5 подвижность полос, наблюдаемая
также при вертикальном сканировании, соответствует деформации, обусловленной наличием перегиба в соседней зоне № 4. Эта деформация
постепенно ослабевает по мере удаления на боковую ветвь в зону № 6.
Таким образом, итоговая ситуация, возникающая при боковой нагрузке на клык, представляется следующим образом.
Векторное поле выворачивающих усилий, создаваемых нагрузкой,
распределяется на составляющие, направленные вниз в области между
точками ее приложения и вверх за пределами этой области. Под действием
составляющих, направленных вниз, костная ткань вверху сжимается,
а внизу растягивается, т. е. в обсуждаемой области тело и альвеолярный
отросток челюсти упруго изгибается. Вне этой области на остаточном дистальном участке челюсти верхняя составляющая нейтрализуется прочной
пространственной фиксацией суставного отростка, порождая его пассивный прогиб. С фронтальной же стороны челюсти верхняя составляющая
нагрузочного вектора проявляется двояко, порождая локальную сдвиговую
деформацию в зоне альвеолярного отростка прилегающего фронтального
зубного ряда и перегиб челюстной дуги относительно корневой зоны клыка. Этот последний фактор, с учетом сказанного выше относительно
деформации в зонах № 4 и 5, позволяет утверждать, что под действием
боковой нагрузки происходит асимметричный перекос челюсти относительно некоторой виртуальной оси, проходящий через зону № 4 и неопределенно локализованную точку пересечения с линией между верхушками
суставных отростков.
При этом, с одной стороны оси свободная от нагрузки челюсть деформируется под действием только перекосного усилия в зоне № 4, а на
деформацию другой, нагружаемой стороны, расположенной по другую
сторону оси, кроме составляющей, обусловленной упомянутым выше усилием, дополнительно накладывается локальная поперечная деформация
зоны № 2.
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В заключение отметим, что с клинической точки зрения наиболее значимым негативным фактором из описанных выше следует считать локальное влияние на область альвеолярного отростка фронтального зубного ряда.
8.2.2. БОКОВЫЕ НАГРУЗКИ НА КЛЫК С ДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ЛУНКОЙ
На рис. 98, а, б представлены интерферограммы, иллюстрирующие
структуру деформационного поля челюсти после декальцинации лунки
клыка при нагрузках, соответствующих повороту винта на 270 и 360º.

а

б

Рис. 98. Интерферограммы деформационного поля после декальцинации:
а — при повороте винта +270º; б — при повороте винта +360º

Статически наблюдаемые интерференционные картины преемственно
подобны рассмотренным выше. Заметным отличием является сокращение
протяженности зоны № 1 и ее локализация только в корневой области
клыка. Это означает, что при размягчении костной ткани лунки клык поворачивается, не создавая существенных сдвиговых напряжений в зоне
альвеолярного отростка фронтального зубного ряда и она деформируется
аналогично деформации фронтальной зоны № 5.
Таким образом, этот факт, отмеченный выше как негативный, устраняется процедурой декальцинации и это подтверждает ее целесообразность
с клинической точки зрения.
Кроме того, существенно изменилась ситуация в зоне № 2. Вместо
прежней дугообразной системы полос, ориентированной продольно, возникла новая, промежуточная их структура, ориентация которой плавно
меняется от поперечной к продольной соответственно со стороны зон № 4
и № 3. Этот плавный переход наблюдается и в динамическом режиме
и только, как и прежде, при поперечном визуальном сканировании интерферограмм. Во всех остальных зонах характер подвижности полос остается
прежним.
Таким образом, из сказанного выше следует, что асимметричный
перекос челюсти сохраняется и после декальцинации зубной лунки клыка,
и это объективный, в принципе неизбежный фактор, возникающий при
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боковых нагрузках. Сохраняется также характер деформации свободной
от нагрузки стороны челюсти. Что же касается нагружаемой стороны, то
следует констатировать, что, вследствие обусловленного декальцинацией
более мягкого контактного взаимодействия корня зуба с костной тканью
лунки, существенно изменился деформационный тензор челюсти в зоне
№ 2. В итоге минимизировался поперечный прогиб этой зоны и основной
доминантной в формировании деформационного поля обсуждаемой зоны
осталось только перекосное усилие, сохраняющиеся в зоне № 4. Этот факт
следует рассматривать как позитивный результат декальцинации, с клинической точки зрения. Отметим еще, что сравнивая динамику и концентрацию полос на обеих ветвях до и после декальцинации, можно предположить, что упоминавшаяся гипотетическая виртуальная ось вращения также
повернулась в пространстве из-за смещения второй ее точки локализации
на линии между суставными отростками.
8.2.3. ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ НА МОЛЯР С НЕДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ЛУНКОЙ
На рис. 99, а, б представлена интерферограмма, полученная по схеме
с ортогональными относительно направления нагрузки направлениями
освещения и наблюдения. При такой схеме на интерферограмме визуализируется структура деформационного тензора объекта с бокового ракурса,
преимущественно характеризующая ситуацию качественно.

а

б

в
Рис. 99. Интерферограмма деформационного поля до декальцинации:
а — боковой ракурс; б — ракурс с видом на «рычаги-свидетели»; в — ракурс с видом
на «рычаги-свидетели»
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Из рис. 99 видно, что полосы на костной ткани челюсти и на поверхности зуба отражают соответственно деформационный прогиб типа пологой вмятины и осевое проседание зуба. При этом, судя по частоте полос,
проседание зуба кажется существенно большим, чем указанный выше прогиб. Этот факт, как мы полагаем, есть следствие суммарного влияния ряда
факторов, таких как деформация самого зуба и луночной периодонтальной
связки (поскольку экспериментальная челюсть сырая), локальная деформация пористой костной ткани под зубом и, наконец, прогиб самого челюстного сегмента.
Раздельная количественная оценка влияния указанных факторов, в соответствии с возможностями метода, экспериментально доступна только
по отношению к последнему из них и произведена по данным интерферограмм, полученных с использованием чисто компланарной оптической
схемы (рис. 99, б, в). Эти данные приведены в табл. 24, 25, 26 и отображены графически на рис. 100–102.
Таблица 24
Количественная оценка влияния величины возрастающей нагрузки
на деформационный прогиб челюсти
P1, кг

2,1
1,8
1,5
1,2
0,9

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

N3

2,55

0,45
0,75
1,05
1,35
1,65

8
12
18
20
26

3
7
10
12
15

3
5
7
10
12

25
20
15
10
5
0
0,45
0,75
1,05
1,35
№ 1 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на зуб

1,65

ΔР, кг

№ 2 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на челюсть в области лунки
зуба
№ 3 — число полос на боковой поверхности челюсти

Рис. 100. Функциональная зависимость деформационных параметров
от возрастающей нагрузки до декальцинации
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Таблица 25
Количественная оценка влияния величины убывающей нагрузки
на деформационный прогиб челюсти
P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

N3

2,55

2,1
1,8
1,5
1,2
0,9

0,45
0,75
1,05
1,35
1,65

7
11
14
19
23

4
6
9
11
13

3
4
6
10
12

30
25
20
15
10
5
0
0,45

0,75

1,05

1,35

ΔР, кг

1,65

№ 1 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на зуб
№ 2 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на челюсть в области лунки
зуба
№ 3 — число полос на боковой поверхности челюсти

Рис. 101. Функциональная зависимость деформационных параметров
от убывающей нагрузки до декальцинации
Таблица 26
Количественная оценка влияния величины возрастающей
кусочно-непрерывным способом нагрузки на деформационный прогиб челюсти
n

P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

N3

ΣΔP, n

ΣN1, n

ΣN2, n

ΣN3, n

1
2
3
4
5
6
7

1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6

2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
6,3

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

12
12
12
11
12
12
11

6
7
6
5
7
6
5

4
5
4
3
5
4
4

0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9

12
24
36
47
59
71
82

6
13
19
24
31
37
42

4
9
13
16
21
25
29
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
№ 1 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на зуб

7

ΔР, кг

№ 2 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на челюсть в области лунки
зуба
№ 3 — число полос на боковой поверхности челюсти

Рис. 102. Функциональная зависимость деформационных параметров от возрастающей
кусочно-непрерывным способом нагрузки до декальцинации

Как видно из графиков, зависимости суммарной деформационной
осадки зуба и прогиба челюстного сегмента линейно связаны с величиной
нагрузки и при ее возрастании (рис. 100) и при убывании (рис. 101). Эти
зависимости как видно на графиках, получены при прямых нагрузках
до 1,6 кГс. Это тот диапазон, в пределах которого частота интерференционных полос на интерферограммах визуально различима, и этот факт
обусловлен спецификой метода.
Для расширения нагрузочного диапазона, чтобы оценить протяженность границы линейности, нами использован кусочно-непрерывный метод
голографирования, при котором нагрузка задавалась величинами Р1 и Р2,
абсолютные значения которых последовательно увеличивались, а разность
между ними ΔР сохранялась постоянной. Соответствующие данные приведены в табл. 26 на рис. 102.
Как видим, линейность зависимости сохраняется при нагрузках до
5 кГс, причем крутизна этой зависимости, выраженная через тангенс углов
наклона α1 и α’1, идентична на обоих графиках, соответствующих возрастанию нагрузки.
Незначительный гистерезис, заметный по уменьшению крутизны
зависимости в случае с убыванием нагрузки, связан, как мы полагаем, с усталостным явлением либо в области периодонтальной связки, либо в области луночной пористой костной ткани, т. к. деформация самого зуба
является безусловно упругой и потому инверсно восстановимой при знакопеременных нагрузках.
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В свою очередь, усталостные явления могут проявляться в виде остаточной деформации и уплотнения среды зубного ложа, т. е. повышения устойчивости к нагрузке, что и приводит к гистерезису. Так или иначе, но его
наличие означает, что в структуре охваченных деформационным тензором
звеньев челюсти потенциально наиболее податливыми являются указанные области, и это согласуется с тем фактором, что клиника лечебного
процесса в режиме in vivo связана с деформационным перестроением
именно этих областей. Далее, из графиков видно, что в суммарной осадке
зуба половину составляет вклад от упругого прогиба челюстного сегмента,
тогда как вторая половина распределяется по остальным трем указанным
выше факторам. Эта ситуация отражает тот объективный факт, что ответная реакция на нагрузку в конечном счете формируется в объеме тела костной ткани челюстного сегмента и что именно габаритами этого объема,
охваченного деформационным тензором и зависящего от исходных прочностных характеристик остальных, охваченных тем же тензором, звеньев
челюсти, определяется величина деформационного прогиба обсуждаемого
сегмента.
8.2.4. ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ НА МОЛЯР
С ДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ ЛУНКОЙ

Эксперимент выполнен тем же кусочно-непрерывным методом, и данные представлены в табл. 27, рис. 103. Сравнивая их с приведенными выше, можно констатировать, что и после декальцинации деформационная
ситуация качественно не изменилась, т. е. что линейность исследуемой
функциональной связи по прежнему сохраняется.
Таблица 27
Количественная оценка влияния величины нагрузки
на деформационный прогиб челюсти после декальцинации
n

P1, кг

P2, кг

ΔP, кг

N1

N2

ΣΔP, n

ΣN1, n

ΣN2, n

1
2
3
4
5

0,4
0,8
1,2
1,6
2,0

0,8
1,2
1,6
2,0
2,4

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

6
9
12
9
9

3
3
3
3
3

0,4
0,8
1,2
1,6
2,0

6
15
27
36
45

3
6
9
12
15

Примечание: N1 — число полос на рычаге, опирающемся на зуб; N2 — число полос на рычаге, опирающемся на челюсть в области лунки зуба

Количественно же последствия оказались весьма существенными.
Сопоставляя величины тангенсов углов наклона графиков α1 и α2, видим,
что суммарная осадка зуба возросла примерно на 40 %, тогда как прогиб
челюстного сегмента снизился примерно на 8 %.
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№ 1 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на зуб

5

ΔР, кг

№ 2 — число полос на "рычаге-свидетеле", опирающемся на челюсть в области лунки
зуба

Рис. 103. Функциональная зависимость деформационных параметров
от нагрузки после декальцинации

В соответствии с изложенной выше версией, этот факт можно объяснить следующим образом.
Вполне очевидно, что итогом процедуры декальцинации является ослабление исходных прочностных характеристик звеньев, локализованных
в пределах альвеолярного отростка, и костной ткани в прилегающей области. Соответственно, возрастает степень свободы зуба в осевом направлении и, следовательно, возможность его относительного смещения в этом
направлении.
Кроме того, ослабление прочностных характеристик костной ткани
сокращает объем сегментной костной ткани, охватываемой деформационным тензором и участвующей в формировании ответной реакции на нагрузку. А это снижает и долю деформационного вклада сегмента в итоговую осадку зуба.
С клинической точки зрения эти данные являются положительными
и подтверждают целесообразность применения процедуры декальцинации
в практике in vivo.
8.2.5. КАРТИНА ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ЧЕЛЮСТИ ДО И ПОСЛЕ
ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ ПРИ НАГРУЗКЕ НА ВЕСЬ ЗУБНОЙ РЯД

На рис. 104 и 105 приведены интерферограммы, иллюстрирующие
структуру деформационного поля челюсти до и после декальцинации.
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б

Рис. 104. Интерферограмма деформационного поля челюсти до декальцинации:
а — верхняя челюсть; б — нижняя челюсть

а

б

Рис. 105. Интерферограмма деформационного поля челюсти после декальцинации:
а — верхняя челюсть; б — нижняя челюсть

В обоих случаях интерференционные картины представляют собой
системы продольных по направлению тела челюсти параллельных полос
с частотой, убывающей по мере удаления от альвеолярной области к краю
челюсти. Такая геометрия интерференционного рисунка отражает сходящийся внутрь челюсти деформационный прогиб в плоскости зубного ряда,
что соответствует направлению ответной реакции костной ткани на сходящееся векторное поле тянущей нагрузки.
Убывание частоты полос в направлении края челюсти отражает возрастание ее естественной прочностной структуры в данном направлении.
Также в обоих случаях в области челюсти с аномалийно стоящими
зубами имеет место локальное искажение в целом симметричной интерференционной картины. В указанной области расположен наклоненный
орально боковой резец. При использованном нами способе нагружения
в виде тянущего усилия такое нарушение симметрии зубного ряда порождает в области искривления знакопеременное силовое поле, чем и объясняется указанное локальное искажение.
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Однако имеются и существенные различия. В частности, до декальцинации частота полос практические равномерно уменьшается по мере удаления в направлении от альвеолярной области, и это характеризует исходное естественное более-менее равномерное возрастание прочностной
структуры челюсти в указанном направлении.
После декальцинации альвеолярной области частота полос на ней возросла примерно в два раза, оставаясь прежней на теле челюсти. Это означает, что процедура декальцинации пропорционально ее степени снизила
исходную прочностную структуру обсуждаемой зоны и, соответственно,
повысила ее деформационную податливость, в чем и состоял смысл указанной процедуры.
Кроме того, упомянутое выше локальное искажение интерференционной картины также имеет существенные особенности. До декальцинации
это искажение выходит за пределы альвеолярной зоны и частично захватывает тело челюсти. Это означает, что в соответствии с исходной прочностной структурой челюсти знакопеременное силовое поле, возникающее
в искривленном зубном ряду, выходит за пределы альвеолярной зоны,
расширяя величину локального деформационного поля. Эту реальность
с клинической точки зрения, при практикуемой методике лечения аномалий положения зубов и деформаций зубных рядов с помощью брекетсистем следует считать негативным фактором.
После декальцинации локальное искажение интерференционной картины сосредоточено только в пределах альвеолярной зоны. Следовательно,
эта процедура делает процесс указанной коррекции более щадящим, практически устраняя означенный выше негатив.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. При боковой нагрузке на клык возникающее в его корневой зоне
выворачивающее усилие порождает сложный деформационный тензор,
охватывающий всю челюсть.
Доминирующим, сохраняющимся и после декальцинации лунки, является общий асимметричный деформационный перекос челюсти относительно некоторой виртуальной оси вращения, ориентировочно пересекающейся с линией между верхушками суставных отростков и проходящий
через корневую область нагружаемого клыка.
Местные, локально ограниченные фрагменты деформационного поля,
расположенные вдоль альвеолярного отростка и тела челюсти по обеим
сторонам клыка, существенно восприимчивы к процедуре декальцинации.
До нее деформационное поле фронтального фрагмента, порождаемое
внутренней, сжимающей компонентой выворачивающего усилия клыкового корня, ориентированной вдоль альвеолярной зоны по направлению нагрузки, охватывает практически весь фронтальный альвеолярный участок
челюсти, а после нее сворачивается до зоны лунки клыка.
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Соответственно, деформационное поле дистального относительно
клыка бокового фрагмента, порождаемое наружной, ориентированной
внутрь, компонентой выворачивающего усилия корня клыка и интерпретируемое как поперечно изгибное, практически деградирует после декальцинации.
С клинической точки зрения перекос челюсти объективно неизбежен,
практически в режиме in vivo обратим, и существенного значения не имеет. Наличие же локальных деформационных зон следует отнести к негативным факторам. Устранение этих факторов процедурой декальцинации
подтверждает целесообразность ее применения в лечебной практике.
2. При осевой нагрузке на моляр величины его деформационной
осадки и прогиба костной ткани расположенного под ним челюстного сегмента линейно связаны с величиной нагрузки до и после декальцинации
лунки.
Однако в последнем случае, вследствие изменения прочностных
характеристик костной ткани, окружающей зуб, возрастает его степень
свободы в осевом направлении, в результате чего происходит оппозитное
перераспределение количественного соотношения величин ответной деформационной реакции на нагрузку самого зуба и окружающей костной
ткани. А именно, осадка зуба возрастает на –40 %, а прогиб челюстного
сегмента уменьшается на –8 %. Эти количественные показатели являются
относительными, справедливыми только применительно к использованному в наших экспериментах объекту.
Достоверность же качественного результата — оппозитности — справедлива, как мы полагаем, и в общем случае, в том числе и в режиме
in vivo. В этом принципиальная значимость данного результата с клинической точки зрения, подтверждающая целесообразность декальцинации
в лечебной практике.
3. При нагружении челюсти в плоскости зубного ряда тянущимся
усилием, охватывающим каждый зуб, сходящееся векторное силовое поле
вызывает направленный внутрь челюстной дуги деформационный прогиб.
Судя по характеру интерференционных картин с убывающей в направлении от альвеолярной зоны частотой полос указанный прогиб является
также убывающим.
В естественном состоянии, до декальцинации, это убывание является
практические равномерным, что характеризует исходную прочностную
структуру челюсти в указанном направлении как равномерно возрастающую.
После целенаправленного изменения указанной структуры посредством процедуры декальцинации преобладающим, четко выраженным и зависящим от степени последней является прогиб декальцинированной,
в нашем случае альвеолярной, зоны.
119

В аномалийной зубной дуге возникает знакопеременное силовое векторное поле, порождающее локальные деформационные зоны под зубами,
отклоненными от нормального положения.
В естественном состоянии эти зоны простираются за пределы альвеолярного отростка челюсти, что следует считать негативным фактором.
Этот фактор устраняется процедурой декальцинации альвеолярной зоны,
в результате чего повышается ее деформационная податливость и деформация локализуется только в ее пределах. Тем самым подтверждается
клиническая целесообразность указанной процедуры.
Глава 9
Голографическая характеристика напряженно-деформационных
состояний костной ткани нижней челюсти при дефекте ее тела, угла и
ветви и при костнопластическом замещении дефекта ортотопическим
трансплантатом
При исследованиях № 8, проведенных В. А. Шарандой, дефект тела
моделировался путем резекции фрагмента тела челюсти на 2/3 и всю высоту
тела челюсти во фронтальном и боковом отделах с последующим восстановлением целостности ее тела аллогенным ортотопическим трансплантатом. Последний изготавливался из соответствующего фрагмента кадаверной
нижней челюсти, консервированной в условиях ультранизких температур.
Целью исследования был сравнительный анализ деформационных
полей объекта в исходном, резецированном и восстановленном методом
костной пластики состояниях. В последнем случае исследовались два
ситуационных состояния костей в стыковых плоскостях: механическое сочленение за счет конгруэнтности трансплантата и дефекта с фиксацией
трансплантата титановыми минипластинами на 4–5 шурупов и сочленение
с дополнительным клеевым упрочнением стыков, моделирующее сращение костного трансплантата с нижней челюстью в стыковых плоскостях.
Кроме того, при изучении состояния после костной пластики изучались варианты ортопедической реабилитации посредством покрывающего
трансплантат пластиночного протеза и несъемного протезирования с опорой на введенные в ортотопический трансплантат дентальные имплантаты.
На рис. 106–119 представлены интерферограммы, иллюстрирующие
специфику изменчивости деформационного отклика объекта на функционально позиционированную нагрузку по мере изменения его структуры,
моделирующей различные состояния нижней челюсти при частичной
резекции кости в боковом отделе и последующей костной пластике.
Из рис. 106, а видно, что при фронтальной нагрузке во фронтальном
ракурсе структура деформационного поля целостного объекта визуализирована системой параллельных продольных полос, симметричной на обеих
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половинах. Такая интерференционная картина отражает реальный деформационный прогиб консольной части объекта относительно некоторой
виртуальной оси вращения.
В боковом ракурсе (рис. 106, б) система полос направлена ортогонально предыдущему случаю, что подтверждает симметричность фронтального прогиба объекта. К тому же, на боковом плане видно, что при
вертикальном сканировании интерферограммы подвижность полос является встречно сходящейся или расходящейся относительно неподвижной
полосы, локализованной у основания мыщелковых отростков, причем смещение полос происходит примерно с одинаковой скоростью как на ветви
челюсти, так и на мыщелковом отростке. Указанное означает, что положение оси вращения определяется точками у основания мыщелковых отростков, где локализована неподвижная полоса, и вышеупомянутый перегиб
боковых ветвей и суставных отростков относительно друг друга происходит по этой оси. При этом, судя по частоте полос, деформационное напряжение с обеих сторон относительно оси вращения примерно одинаково.

а

б

Рис. 106. Целостная нижняя челюсть, фронтальная нагрузка:
а — фронтальный ракурс; б — боковой ракурс

При фронтальной нагрузке на нижнюю челюсть с резецированным
участком ее тела прямоугольной формы высотой 3 см и длиной 4 см в боковом отделе с покрывающим пластиночным протезом (рис. 106, а) ориентация системы полос во фронтальном ракурсе соответствует целостной
челюсти, но на ветви, ослабленной резекцией, их частота примерно в два
раза больше. Это означает, что прогиб ветвей асимметричен, т. е. имеет
место их деформационный перекос.
На боковом ракурсе (рис. 106, б) видно, что при визуальном сканировании динамика системы полос по обе стороны дефекта существенно различна. На поверхности кости кпереди от дефекта и остаточной части под
дефектом подвижность и ориентация полос близка к ситуации целостной
кости. В области тела и угла челюсти дистальнее дефекта и на мыщелковом отростке наблюдается слабое параллельное смещение полос. При этом
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наиболее интенсивная подвижность с максимальным изменением ориентации полос имеет место в ближнем к мыщелковому отростку участке смоделированного дефекта. Полученные данные означают, что одна из точек,
определяющих положение оси вращения, вследствие патологического
снижения прочности костной ткани в боковом отделе, сместилась в указанный участок, и костная ткань в этой области подвержена максимальным
деформационным напряжениям при функциональных нагрузках.

а

б

Рис. 107. Нижняя челюсть с дефектом прямоугольной формы в боковом отделе
без нарушения непрерывности, фронтальная нагрузка:
а — фронтальный ракурс; б — боковой ракурс

При боковой нагрузке на покрытый пластиночным протезом участок
резецированной челюсти системы полос по обе стороны ее ортогональны
(рис. 108) и их подвижность в основном сводится к параллельному смещению. На сохранившемся фрагменте костной ткани в области резекции
у ближнего к мыщелковому отростку участка при вертикальном сканировании ориентация полос плавно меняется между ортогональными направлениями. Это подтверждает сделанный ранее вывод, что указанный
участок является концентратором жевательных напряжений и местом
локализации второй «точки опоры» оси вращения.

Рис. 108. Нижняя челюсть с дефектом прямоугольной формы в боковом отделе
без нарушения непрерывности, боковая нагрузка, боковой ракурс
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При замещении резецированного фрагмента челюсти ортотопическим
костным трансплантатом, фиксированным системой титановых минипластин, деформационная ситуация дистальнее трансплантата практически
аналогична предыдущему случаю (резекции) как при фронтальной, так
и при боковой нагрузке на покрывающий протез. Сам по себе дистальный
стык трансплантата с краем дефекта является границей резкого нарушения
корреляционной преемственности в ориентации интерференционных
полос (рис. 109, а, б) с плавным ее изменением на трансплантате между
ортогональными направлениями с обеих его сторон. При этом и на передней границе имеет место заметный излом интерференционных полос, хотя
и существенно меньший.

а
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Рис. 109. Континуитальный дефект нижней челюсти прямоугольной формы
замещен трансплантатом:
а — фронтальная нагрузка; б — боковая нагрузка

В представленном случае с прямоугольной формой дефекта тела челюсти ориентация стыковых границ совпадает с направлением нагрузки.
Соответственно, на этих границах при изгибе челюсти действуют разрывные усилия, величина которых определяется активной величиной действующего рычага изгиба.
Вполне очевидно, что при нагрузке на покрывающий протез большой
протяженности, большим является рычаг относительно дистальной границы
трансплантата, а следовательно, и разрывное усилие, действующее на нее.
Это, как мы полагаем, является одним из факторов, объясняющих разницу
деформационных ситуаций на границах трансплантата с краями дефекта.
К тому же, не исключается и фактор, обусловленный способом фиксации
трансплантата титановыми минипластинами. При таком способе фиксации
всегда сохраняется вероятность наличия в стыковых плоскостях некоторой
степени свободы трансплантата и его возможных микродвижений.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что фиксация трансплантата в дефекте прямоугольной формы лишь системой минипластин не
обеспечивает аналога костного сращения трансплантата с нативной костью
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челюсти. Поскольку клинически значимым является лишь подобный вариант, все последующие эксперименты проводились с дополнительным клеевым упрочнением стыковых плоскостей.
Из представленной на рис. 110 картины можно заключить, что при
указанном упрочнении деформационное поле по своей структуре на всем
протяжении восстановленного тела челюсти приближается к нормальному.

Рис. 110. Континуитальный дефект нижней челюсти прямоугольной формы
замещен трансплантатом, клеевое упрочнение стыков

Однако и при таком упрочнении, при передаче нагрузки не через покрывающий пластиночный протез, а непосредственно на трансплантат через
мостовидный протез с опорой на два дентальных имплантата, введенных в
трансплантат, на последнем сохраняются признаки нарушения преемственности деформационного поля при всех вариантах локализации нагрузки —
как на блокированные, так и отдельные имплантаты (рис. 111, а, б).

а
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Рис. 111. Континуитальный дефект нижней челюсти прямоугольной формы
замещен трансплантатом с имплантатами:
а — нагрузка на заблокированные имплантаты; б — нагрузка на отдельный имплантат

Указанные признаки выражены в виде ступенчатого прерывания полос на стыковых плоскостях и подвижной ориентации полос в зависимости
от направления сканирования. Это означает, что направление деформаци124

онного вектора трансплантата локально отклоняется от общего направления изгиба.
Мы полагаем, что такое отклонение может иметь причинную связь
с несколькими факторами.
Во-первых, это различие прочностных характеристик костной ткани
трансплантата и челюсти.
Во-вторых, это наклонный геометрический профиль ортотопического
трансплантата, повторяющий анатомическую структуру бокового отдела
тела челюсти, с некоторым наклоном тела внутрь. Следовательно, вертикальная нагрузка, действующая под углом к трансплантату, может порождать касательные усилия сдвига в стыковых плоскостях, обусловленные
выворачивающим усилием относительно нижней стенки костного дефекта
челюсти.
В-третьих, это прямоугольный профиль костного дефекта. В этом
случае направление указанных усилий локализуется только в стыковых
плоскостях, а их величина является максимальной, т. к. указанные плоскости компланарны с выворачивающими усилиями.
В-четвертых, выраженный наклон трансплантата внутрь ограничивает
объем костной ткани, доступной для введения имплантатов, вследствие
чего последние были установлены с оральным наклоном, под углом к направлению нагрузки. Такое их положение также может приводить к возникновению выворачивающих усилий, передаваемых на костную ткань
трансплантата. То же наблюдается и при нагрузках на мостовидный протез, опирающийся на дентальные имплантаты, введенные в трансплантат,
когда компланарность силовых факторов частично замещается указанным
выше контактным взаимодействием.
Вполне очевидно, что первые два фактора объективно неустранимы.
В отношении третьего фактора, на наш взгляд, более правильным может
быть профиль резекции тела в виде параллелограмма. В этом случае, при
нагрузках на покрывающие протезы ответная реакция на растягивающее
усилие, направленное вдоль бокового отдела тела челюсти, пересекает
стыковые плоскости не по нормали, а под углом. Соответственно, чисто
разрывная ситуация на стыках частично замещается контактным сжимающим взаимодействием стыковых поверхностей имплантата и челюсти.
Воздействие четвертого фактора можно минимизировать посредством
введения имплантатов в трансплантат вертикально к направлению действующей нагрузки, т. е. с учетом правильного положения будущего зубного
протеза, опирающегося на имплантат в зубной дуге.
Повторный эксперимент, выполненный с моделированием участка резекции в виде параллелограмма и введением имплантатов в вертикальном
положении, подтверждает эту версию. Как видно из рис. 112–114, при всех
вариантах нагрузки деформационное поле сохраняет преемственность
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своей структуры на всем протяжении восстановленного тела челюсти без
заметных признаков ее нарушения при переходе через границы стыковых
плоскостей.
Во всех дальнейших ситуациях эндостальные дентальные имплантаты
вводились в трансплантат в строго вертикальном к направлению нагрузки
положении.

Рис. 112. Дефект нижней челюсти
в форме параллелограмма замещен
трансплантатом, плоскостная нагрузка

Рис. 113. Дефект нижней челюсти в форме
параллелограмма замещен трансплантатом,
боковая нагрузка на пластиночный протез

Рис. 114. Дефект нижней челюсти
в форме параллелограмма замещен
трансплантатом с имплантатами,
нагрузка на дистальный имплантат

Рис. 115. Дефект нижней челюсти
в форме параллелограмма замещен
трансплантатом с имплантатами,
нагрузка на имплантат у края дефекта

Напряженно-деформационное состояние нижней челюсти при нагрузках на шинированные мостовидным протезом имплантаты сходно с таковым при нагружении отдельных имплантатов, за исключением состояния
нагружения имплантата, располагающегося вблизи стыковой плоскости
(рис. 115). В такой ситуации при нагружении имплантата заметно прерывание преемственности направления полос в стыковой плоскости, что свидетельствует о повышенной концентрации деформационного напряжения
на ней. Исходя из этого, следует считать целесообразным при расположении имплантата вблизи границы дефекта с трансплантатом шинирование
такого имплантата с другими.
126

При резекции в боковом отделе с нарушением непрерывности тела
челюсти каждый из свободных консольных фрагментов нижней челюсти
деформируется автономно в соответствии с априорно очевидной зависимостью от длины фрагмента и положения точки нагружения.
На рис. 116 представлена типичная интерферограмма деформационного поля более длинного фрагмента при нагрузке на его концевой отдел.
Информативность этой интерферограммы раскрывается по характеру подвижности ее полос при варьировании ракурса визуального сканирования.
Резкое, интенсивное изменение их ориентации и частоты подтверждает
и без того предсказуемый и очевидный перекосный, по типу кручения,
характер деформации.

Рис. 116. Дефект нижней челюсти с нарушением непрерывности в боковом отделе,
фронтальная нагрузка

Деформация восстановленной ортотопическим трансплантатом челюсти, как это видно из рис. 117–118, происходит без заметных признаков
отклонения от нормы при всех вариантах нагружения, в том числе и при
нагрузке на имплантаты. Мы полагаем, что существенным фактором,
объясняющим отсутствие в таком случае на трансплантате реакции на
боковую, выворачивающую составляющую нагрузочного вектора, может
быть более прочная его связь на стыковых поверхностях из-за существенно
большей их площади по сравнению с континуитальной резекцией.
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Рис. 117. Дефект нижней челюсти с нарушением непрерывности в боковом отделе
замещен трансплантатом, нагрузка на пластиночный протез:
а — фронтальная нагрузка; б — боковая нагрузка

Рис. 118. Дефект нижней челюсти с нарушением непрерывности в боковом отделе
замещен трансплантатом с введенными имплантатами, нагрузка на имплантат

Очередная серия экспериментов была посвящена моделированию
континуитальной и сплошной резекции тела нижней челюсти в переднем
отделе. В обоих случаях костный дефект моделировался прямоугольным,
априори полагая, что при откусывании пищи возникающие нагрузки исключают или минимизируют наиболее опасные разрывные усилия в стыковых поверхностях, а при жевательной нагрузке ввиду симметричной
удаленности стыковых плоскостей от реальных опорных (височно-нижнечелюстные суставы) и силовых (места крепления жевательных мышц) зон
челюсти разрывные усилия также несущественны.
При фронтальной нагрузке на пластиночный протез, покрывающий
участок резекции, обе ветви деформируются симметрично, изгибаясь, как
и целостная челюсть, относительно указанной выше виртуальной оси
вращения.
При боковой нагрузке челюсть деформируется с перекосом, аналогично случаю с костным дефектом в боковом отделе, переходная область
локализована в дальнем, относительно нагрузки, участке костного дефекта
тела челюсти (рис. 119). В этой области деформация изгиба нагружаемой
ветви переходит в деформацию поворота противоположной ветви. Об этом
свидетельствует изменение ориентации интерференционных полос при визуальном сканировании интерферограммы. Следует, однако, отметить, что
указанный переход, в отличие от резекции в боковом отделе, происходит
не резко, а путем плавного перегиба в этой области остаточной костной
ткани края нижней челюсти без четко локализованного на его границе
концентратора напряжения. Следовательно, с клинической точки зрения,
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дефекты переднего отдела челюсти можно считать менее уязвимыми
по сравнению с дефектами в боковом отделе.
При восстановлении частичного дефекта в переднем отделе и всех
вариантах нагружения каких-либо аномальных отклонений деформационных полей от нормы не наблюдается (рис. 120–122).

Рис. 119. Дефект нижней челюсти в переднем отделе без нарушения непрерывности
нижнего края, нагрузка на пластиночный протез
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Рис. 120. Дефект нижней челюсти в переднем отделе без нарушения непрерывности
нижнего края замещен трансплантатом:
а — фронтальная нагрузка на пластиночный протез; б — нагрузка на боковые зубы
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Рис. 121. Дефект нижней челюсти в переднем отделе без нарушения
непрерывности нижнего края замещен трансплантатом с введенными имплантатами,
нагрузка на мостовидный протез, шинирующий имплантаты
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Рис. 122. Дефект нижней челюсти в переднем отделе без нарушения непрерывности
нижнего края замещен трансплантатом с введенными имплантатами:
а — нагрузка на медиальный имплантат; б — нагрузка на имплантат у края дефекта

Аналогичная картина имеет место и при костно-пластическом замещении дефекта нижней челюсти с нарушением ее непрерывности
(рис. 123–126).
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Рис. 123. Дефект нижней челюсти в переднем отделе на всю высоту тела челюсти,
нагрузка на боковые зубы
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Рис. 124. Дефект нижней челюсти в переднем отделе на всю высоту тела челюсти замещен трансплантатом:
а — фронтальная нагрузка на пластиночный протез; б — нагрузка на боковые зубы

Рис. 125. Дефект нижней челюсти в переднем отделе на всю высоту тела челюсти
замещен трансплантатом с введенными имплантатами,
нагрузка на мостовидный протез, шинирующий имплантаты
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Рис. 126. Дефект нижней челюсти в переднем отделе на всю высоту тела челюсти
замещен трансплантатом с введенными имплантатами:
а — нагрузка на медиальный имплантат; б — нагрузка на имплантат у края дефекта
131

Глава 10
Изучение напряженно-деформационных состояний в мостовидных
протезах, изготовленных с помощью лазерной сварки
Целью исследования № 9, проведенного А. П. Дмитроченко, является
изучение напряженно-деформационных состояний в мостовидных протезах,
при изготовлении которых используется высокоэнергетическое лазерное
излучение.
Лазерные технологии широко используются в ортопедической стоматологии, в том числе и при изготовлении мостовидных протезов [18, 19, 33,
51, 62, 70, 72, 73, 75, 88].
По сравнению с такими методами неразборных соединений металлов
и их сплавов, как контактная, микроплазменная, электронно-лучевая сварка и др., а также традиционная для зубных протезов пайка, лазерная сварка
имеет ряд преимуществ:
– благодаря малой расходимости, излучение лазера можно точно
фокусировать на малых участках, получая высокие уровни плотности
мощности, что позволяет проводить обработку тугоплавких трудносвариваемых материалов;
– бесконтактность воздействия и возможность передачи энергии
излучения по световодам дает возможность проводить сварку в труднодоступных местах;
– сварные швы, получаемые с помощью лазера, имеют малую зону
термического влияния в окружающем материале, что приводит к снижению термических деформаций;
– отсутствуют вредные припои и флюсы;
– локальность воздействия позволяет обрабатывать участки изделий
в непосредственной близости от термочувствительных элементов;
– малая длительность лазерного сварочного импульса позволяет
избавиться от нежелательных структурных изменений;
– возможность оперативно изменять длительность и энергию лазерного импульса позволяет гибко управлять технологическим процессом
сварки.
Лазерная сварка осуществляется следующим образом. Переменный
синусоидный ток сети преобразуется блоком питания лазера в мощное
импульсное напряжение, которое подается на электроды газоразрядной
лампы накачки. С помощью рабочего тела лазера — кристалла алюмоиттриевого граната, активированного ионами неодима, — и зеркал резонатора некоторая часть световой энергии вспышек лампы превращается
в импульсное лазерное излучение, представляющее собой свет с длиной
волны 1,06 мкм. Выходящее из резонатора лазерное излучение фокусируется на обрабатываемую поверхность в пятно диаметром 0,5–1 мм. Часть
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падающего на материал излучения отражается, а часть поглощается и идет
на нагревание и плавление материала. Если энергия излучения, приходящаяся на единицу площади в пятне фокусировки достаточно велика, может
произойти даже испарение материала, сопровождающееся выплеском расплава. Создаваемое лазерным источником импульсное световое излучение
высокой мощности фокусируется на стыке двух металлических деталей
в пятно диаметром 0,5–1 мм (рис. 127).
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Рис. 127. Фокусировка излучения при лазерной сварке:
1, 2 — свариваемые детали; 3 — направление лазерного излучения

Меньшая часть падающего на материал излучения отражается,
а большая часть поглощается и идет на нагревание и плавление материала.
В месте стыка деталей жидкая фаза металла стекает в зазор между деталями, образуя при затвердевании точечное сварное соединение за счет зоны
сплавления (литой зоны) (рис. 128).
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Рис. 128. Лазерное сварное соединение:
1, 2 — соединяемые детали; 3 — зона сплавления

К началу воздействия следующего лазерного импульса детали перемещаются таким образом, чтобы имело место частичное перекрытие сварной точки с предыдущей. Это и формирует сварной шов (рис. 129).
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Рис. 129. Лазерный сварной шов:
1, 2 — свариваемые детали; 3 — последняя сварная точка шва

Энергия лазерного импульса зависит от напряжения заряда на конденсаторных батареях блока питания лазера. Кроме напряжения заряда конденсаторов, определяющего энергию импульса и его длительность, наиболее важными параметрами лазерной сварки являются также диаметр пятна
фокусировки d и коэффициент перекрытия сварных точек. Плавно изменяя
все эти параметры, подбирают оптимальные режимы лазерной сварки для
деталей различной конфигурации и различного химического состава.
При воздействии лазерного излучения умеренной интенсивности
на материалы в условиях, характерных для лазерной обработки, протекает
ряд сложных взаимосвязанных процессов, в различной степени проявляющихся в конкретных процессах обработки:
– поглощение лазерного излучения на поверхности материала, его
нагрев и распространение тепла;
– термоупругие деформации и термическое разрушение материала
плавление материала и испарение его с поверхности;
– движение расплава под действием давления отдачи паров или
плазмы оптического пробоя окружающего газа или жидкости и сил
поверхностного натяжения, приводящее к его выплеску, переносу или конвективному перемешиванию;
– оптический пробой паров материала или окружающего газа и формирование плазменного факела с температурой до нескольких десятков
тысяч градусов, собственное излучение которого может вносить основной
вклад в нагрев материала;
– пластическая деформация материала давлением паров или плазмы
оптического пробоя окружающего газа или жидкости;
– распространение лазерного излучения через плазму, сопровождающееся его поглощением, рефракцией и в конечном счете трансформацией пространственно-временной структуры лазерного излучения, достигающего обрабатываемой поверхности;
– взаимодействие окружающего газа или паров жидкости и плазмы
пробоя с расплавом материала, приводящее к насыщению расплава раз134

личными элементами и добавками, охлаждение и застывание расплава,
сопровождающееся структурно-фазовыми и химическими превращениями,
вплоть до образования аморфных структур на поверхности сплавов металлов при оплавлении их поверхности короткими лазерными импульсами.
Конечный результат воздействия лазерного излучения на материал
зачастую оказывается зависим от достаточно тонких параметров излучения
(длине волны, мелкомасштабной пространственно-временной структуре
излучения и т. д.), а также от состояния поверхности металла и его состава.
Внутренняя взаимосвязь перечисленных процессов приводит к развитию
целого ряда неустойчивостей и автоколебательных процессов, влияющих
на конечный результат воздействия.
На рис. 130 показана структура сварной точки, образующейся
в результате одного импульса, сфокусированного на стыке двух деталей.
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Рис. 130. Структура сварной точки на стыке деталей:
h — глубина проплавления; k — глубина кратера; d — диаметр кратера; s — глубина
сплавления

Максимальная прочность соответствует максимальной средней глубине s зоны сплавления двух деталей на их стыке. Глубина зоны сплавления s равна разности средней глубины проплавления h и средней глубины
k цепочки кратеров диаметра d, образующихся на поверхности шва под
действием лазерного импульса вследствие выноса материала парогазовой
струей. При достаточно большом коэффициенте перекрытия сварных
точек все эти средние величины оказываются примерно равными аналогичным величинам h, s, k, соответствующим картине, возникающей при
одиночном импульсе (рис. 130). Необходимо отметить, что наибольшая
глубина сплавления соответствует определенной (не минимальной) глубине кратера при некоторой плотности мощности лазерного излучения.
На рис. 131 показаны зависимости глубины проплавления, глубины крате135

ра и глубины зоны сплавления от энергии в импульсе при длительности
импульса генерации 4 мс.
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Рис. 131. Зависимости глубины проплавления h, глубины кратера k и ширины зоны
сплавления s от энергии импульса лазерного излучения

Из рис. 131 видно, что наиболее прочное соединение получается при
плотности мощности, соответствующей энергии импульса около 8,5 Дж.
При большей энергии, т. е. при большей плотности мощности, прочность
соединения уменьшается из-за более сильного роста глубины кратера по
сравнению с ростом глубины проплавления, из-за чего ширина зоны
сплавления, а следовательно, и прочность соединения уменьшается.
При изготовлении мостовидных протезов важно знать распределение
деформаций и напряжений в них при приложении нагрузки в процессе
эксплуатации. Это позволяет избежать поломок, сэкономить металл, применяемый для изготовления, моделировать промежуточные части в форме
ажурных конструкций.
Материал и методы. В ортопедической стоматологии для изучения
напряжений в зубных протезах многие исследователи используют метод
голографической интерферометрии [11, 20, 25–27, 34–36, 49, 61, 69].
В основе данного метода центральное место занимает явление интерференции. Частота света составляет примерно 1015 Гц. Сетчатка глаза
не в состоянии реагировать на столь быстрые волновые изменения.
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Она реагирует на освещенность, но свет имеет прежде всего волновой
характер и одно из его свойств — это возможность интерферировать, т. е.
при наложении одной когерентной волны на другую, проходя через
интерференционную решетку, давать картину либо прямых, либо дуг, либо
гиперболоидов, либо сочетательных и световых полос.
Образование голограммы — интерференционный процесс. Восстановление же голографически зарегистрированных оптических волн неразрывно связано с явлением дифракции. Дифракция — это отклонение волны
от первоначального направления ее распространения, вызванное взаимодействием волны с препятствием. А любой достаточно тонкий пропускающий или отражающий объект можно представить как эквивалентный
набор решеток, имеющих различную пространственную частоту, ориентацию, амплитудное пропускание и глубину модуляции. Важнейшее достоинство голографической интерферометрии — возможность изучения
диффузных объектов.
Голография — метод записи и восстановления световых волн.
Используя метод голографии можно получать трехмерные изображения
диффузно отражающих объектов, которые выглядят покрытыми интерференционными полосами. Присутствие интерференционных полос на изображении объекта говорит о том, что последний испытал деформацию,
смещение или вращение. Сначала на фотопластине, освещая ее двумя волнами (предметной и опорной), записывается голограмма в начальном
ненарушенном состоянии объекта. Затем его нагружают, прикладывая усилие, и делают вторую экспозицию на той же самой пластине. При освещении проявленной фотопластинки восстанавливающей волной, идентичной
опорной волне, использовавшейся на стадии регистрации, наблюдатель,
смотрящий через голограмму, увидит трехмерное мнимое изображение
объекта с нанесением на него картины интерференционных полос.
Когда наблюдатель рассматривает в лазерном свете диффузно отражающий объект, изображение кажется зернистым. Это спеклы. Физическая
природа спеклов достаточна проста. Каждая точка объекта рассеивает
некоторое количество света в направлении наблюдателя. Вследствие высокой когерентности, лазерный свет, рассеянный одной из точек объекта,
интерферирует со светом, рассеянным любой другой точкой объекта.
Хаотичность картины — это и есть спеклы. В обычной классической
интерферометрии получают и изучают интерференционные картины, образованные световыми волнами, которые каким-либо образом взаимодействовали с исследуемым объектом (путем отражения, преломления, рассеяния и т. д.). Голографическая интерферометрия позволяет исследовать
объекты неправильной формы и даже объекты с шероховатой поверхностью. Существенно (по сравнению с классической интерферометрией)
снижаются требования к качеству оптики и т. д.
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Для проведения исследований использовалось разработанное нами
в соавторстве устройство для моделирования функциональных мышечных
нагрузок лицевого отдела черепа, защищенное патентом Республики Беларусь № 3336 [50].
Объектом исследования служили 10 металлокерамических мостовидных протезов, изготовленных по обычной методике и 11 протезов, при
изготовлении которых использовалась лазерная сварка. Протезы помещали
на предметный столик голографической установки. На этой установке
была собрана оптическая схема для регистрации голограммы с протезом.
Нагрузка подавалась равномерно по середине протеза по жевательной
поверхности искусственных зубов и варьировала в интервалах 20–40 Н
(рис. 132).

Рис. 132. Нагружение мостовидного протеза, изготовленного с помощью
лазерной сварки

Об уровне напряжений позволяют судить полосы, которые концентрируются на протезе и меняются от приложенной нагрузки. В зависимости от силы приложенной нагрузки происходит концентрация интерференционных полос: чем ближе полосы расположены между собой, тем большее напряжение испытывает протез в данном месте (рис. 133).
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Рис. 133. Голограмма мостовидного протеза, изготовленного с помощью
лазерной сварки

Результаты и обсуждение. При испытаниях 10 металлокерамических
мостовидных протезов, изготовленных по обычной методике, наблюдались
широкие интерференционные полосы, расположенные параллельными
линиями по всей длине протеза.
Анализ распределения интерференционных полос при исследовании
11 мостовидных протезов, изготовленных с помощью лазерной сварки, показал такую же картину распределения интерференционных линий в месте
соединения коронок с промежуточной частью (рис. 134).

Рис. 134. Распределение интерференционных полос при исследовании мостовидных
протезов, изготовленных с помощью лазерной сварки.

На основании проведенных экспериментов можно сделать вывод
о том, что мостовидные протезы, при изготовлении которых используется
лазерная сварка, обладают достаточной жесткостью соединения. Это позволяет рекомендовать данную методику для изготовления несъемных
конструкций зубных протезов.
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Глава 11
Исследование напряженно-деформационного состояния костной ткани
челюсти под съемным протезом, опирающимся на балку,
при воздействии боковых и осевых нагрузок методом
голографической интерферометрии
Целью исследования № 10, проведенного О. И. Цвирко, является изучение распределения напряженно-деформационных состояний в опорных
тканях протезного ложа при применении съемных протезов в зависимости
от количества опорных зубов и метода фиксации протеза.
11.1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОД И МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
Для выполнения экспериментов объектом исследования была кадаверная нижняя челюсть человека, фиксированная верхушками суставных
отростков в несущей протакриловой стойке (рис. 135) и опорой в подбородочной области.

Рис. 135. Кадаверная нижняя челюсть человека, дефект зубного ряда замещен
частичным съемным пластиночным протезом с литым базисом и балочной фиксацией

Исследование проводилось с использованием четырех вариантов протезов, с опорой и фиксацией на балке, в зависимости от количества опорных зубов. Конкретно исследованы протезы с опорой на зубы: 1) 33, 43;
2) 33, 43, 47; 3) 33, 35, 43, 45; 4) 33, 43, 53. Между опорными зубами располагалась балка, на которую опирался и фиксировался съемный пластиночный протез с металлическим базисом. В первом, третьем и четвертом
вариантах от опорных зубов балка имела дистальное продолжение 0,5 см.
Сравнение проводилось на том же объекте с использованием съемного
пластиночного протеза с металлическим базисом и кламмерной фиксацией
(рис. 136).
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Рис. 136. Кадаверная нижняя челюсть человека, дефект зубного ряда замещен
частичным съемным пластиночным протезом с литым базисом
и кламмерной фиксацией

Во всех вариантах нижняя челюсть со съемными протезами нагружалась автономно, на специальном стенде в нагрузочном устройстве
(рис. 136), представляющем собой рычажный механизм, оборудованный
датчиком усилия. Нагрузка передавалась на протез вертикально, под углами в 15 и 45º, для чего были изготовлены пластмассовые клинья (рис. 137),
которые устанавливались под основание объекта исследования. В результате этого появилась возможность сымитировать боковую нагрузку на протез.

Рис. 137. Пластмассовые клинья в 15 и 45º

Исследования выполнены методом голографической интерферометрии. Этот метод к настоящему времени детально отработан и широко
освещен в литературе, поэтому отметим здесь кратко, что его сущность
основана на интерференции двух восстановленных голографических изображений исследуемого объекта, полученных на одном носителе, в двух
его состояниях — нормальном и деформированном. Результатом интерференции является голограмма. Она отражает структуру деформированного
поля, обусловленного разницей указанных состояний с точностью до долей длины волны, используемого монохроматического излучения.
В наших экспериментах использовался гелий-неоновый лазер с длинной волны λ= 632 Нм. Голограммы получились по контрнаправленной
схеме Денисюка [21] (см. рис. 1).
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Это схема позволяет максимально сблизить объект с фотопластинкой
и тем самым обеспечить максимальную динамику интерференционных полос (ИП) на интерферограмме при ее визуальном сканировании с разных
направлений, что весьма существенно для последующего качественного
анализа структуры зафиксированного деформационного поля.
В нагрузочном устройстве перед первой экспозицией объект нагружался некоторым усилием Р1, а перед второй — усилием Р2< > Р1. Разница ∆Р = Р1 – Р2 задавалась исходя из условия получения контрастной
и четко различаемой на интерферограмме системы интерференционных
полос, визуализирующих полученное деформационное поле.
В наших экспериментах абсолютные величины Р1 и Р2 обычно находились в пределах от 10 до 30 кГс, а ∆ Р составляло ≈5/10 кГс.
11.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
На рис. 138–149 представлен весь комплекс голографических интерферограмм (ГИ), отражающих результат планировавшихся и выполненных
экспериментов по исследованию НДС челюсти под съемными протезами,
опирающимися на балку, и частичными съемными протезами с кламмерной фиксацией.

Рис. 138. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
во фронтальном отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с балочной фиксацией
при вертикальной нагрузке в динамике

Все запланированные исследования проводились нами с использованием балочных протезов, которые, независимо от их конкретной конфигурации, имели одинаковый фронтальный сегмент, предполагающий фикса142

цию в двух точках — на 33 и 43 зубах. Несколько предваряя доказательную мотивацию, отметим здесь, что это один из ключевых факторов, определяющий фронтальную структуру интерференционных полос, а следовательно, и деформационного поля. Контрольной группой были протезы
с кламмерной фиксацией, по количеству замещаемых зубов протезы
различий не имели.
Сравнивая эту структуру на рис. 138 и 141 видим, что при вертикальной нагрузке интерференционных полос во всех случаях (кроме приведенного на рис. 138, о чем будет сказано ниже) имеют сходную, клиновиднопарраллельную геометрию, а в корневой области опорных зубов —
небольшие локальные системы интерференционных полос. Характерна
также весьма интенсивная динамика полос при визуальном сканировании
ИП по вертикали.

Рис. 139. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
во фронтальном отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с балочной фиксацией
при нагрузке в 15º к оси зуба в динамике

По мере отклонения нагрузочного вектора от вертикального направления преемственность клиновидно-параллельной геометрии интерференционных полос постепенно деградирует (рис. 140 и 143) и полностью исчезает
при углах порядка 15–20º; становясь при этом прямолинейно-параллельной, консервативно уходящей на боковые ветви, а динамика полос меняет
направление смещения на 180º.
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Рис. 140. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
во фронтальном отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с балочной фиксацией
при нагрузке в 45º к оси зуба в динамике

В случае фронтальной нагрузки семейства интерференционных полос
симметричны на обеих ветвях, следовательно, указанная ось локализована
где-то в пространстве между опорными зубами и проходит через суставные отростки, т. е. поворот является симметричным и при жесткой фиксации протеза на балке.
Эти экспериментально установленные нами факты априорно неочевидны и требуют соответствующего логического объяснения.
Мы полагаем, что их сущность связана с механизмом передачи
нагрузки от протеза на костную ткань челюсти через опорную балку. Такая
передача может происходить двояко: через связь с опорными зубами
(33; 43) и через эластично-огибающие контакты пластмассового базиса
с протезным ложем. Доминантность какого-либо из этих вариантов
непредсказуема. Линия между опорными зубами (клыки) в естественном
прикусе (как и в наших экспериментах) всегда дистально смещена относительно дуги фронтального зубного ряда, поэтому вертикальная нагрузка
на эту дугу должна приводить к микроповороту протеза относительно
указанной линии как оси его вращения.
Вполне очевидно, что указанный поворот снимает нагрузку с боковых
фрагментов протеза (и может, в случае, если они не имеют дистальной
фиксации, приводить их к микроподъему относительно своих протезных
лож). Такое смещение переадресует нагрузку на фронтальный фрагмент,
а опорные зубы, при жесткой фиксации протеза, кроме осевой нагрузки,
подвергаются также выворачивающему усилию.
Такая ситуация имеет место до тех, пор пока направление нагрузочного вектора не пересечет указанную выше ось вращения протеза (в нашем
случае при 15–20º). При этом доминирующей, как видно из эксперимента,
является в основном локальная передача нагрузки на челюсть через опорные зубы, т. е. через две точки. Отсюда — клиновидность интерференционных полос.
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Рис. 141. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
во фронтальном отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной фиксацией
при вертикальной нагрузке в динамике

Рис. 142. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
во фронтальном отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной фиксацией
при нагрузке в 15º к оси зуба в динамике

При нагрузках, отклоняющихся более чем на 15–20º, активизируются
боковые фрагменты протеза, а на фронтальном плане реверсируются направления выворачивающих усилий на зубах и нагрузки на фронтальном
протезном ложе. Это подтверждается реверсом направления подвижности
интерференционных полос.
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Рис. 143. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
во фронтальном отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной фиксацией
при нагрузке в 45º к оси зуба в динамике

В случае кламмерной фиксации съемного пластиночного протеза
его подвижность, за исключением горизонтальной, практически не ограничена. Следовательно, опорные зубы являются пассивными относительно
подвижности протеза, и деформация челюсти происходит без локального
перегиба даже при осевой нагрузке (рис. 144–146).

Рис. 144. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
в боковом отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с балочной фиксацией
при вертикальной нагрузке в динамике

Что касается причин, обусловливающих нарушения преемственности
хода интерференционных полос, т. е. появление нетипичных боковых
флюктуаций деформированного поля, то, как следует из эксперимента,
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можно выделить две ситуации, порождающие такие причины: первая —
когда нагрузка челюсти подводится через середину балки, вторая — когда
нагрузка подводится через композитный фрагмент протеза с консольной
балкой.

Рис. 145. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
в боковом отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с балочной фиксацией
при нагрузке в 15º к оси зуба в динамике

Первый случай смоделирован протезом с балкой, фиксированной
между зубами 33, 43, 47. Как показывает визуальное сканирование интерферограммы (рис. 144, 147) весьма активная подвижность интерференционных полос наблюдается на челюсти только под 43 зубом, а их геометрия
в этой зоне имеет вид, напоминающий глубокую «вмятину», тогда как
каких-либо признаков активности в зоне под 47 зубом не наблюдается.
Второй случай смоделирован на протезах с опрой балки на зубы 33, 43;
35, 33, 43, 45 и 33, 43, 45. Ситуация практически аналогична первому случаю, т. е. «вмятина» возникает под зубом, фиксирующим балку со стороны
консульно продолжающего ее и нагружаемого композитного фрагмента.
Такая структура деформационных полей есть следствие того, что
в рассмотренных конфигурациях тандемов «челюсть–зуб–протез» последний представляет собой криволинейный механический рычаг, жестко
зафиксированный в нескольких точках.
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Рис. 146. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
в боковом отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с балочной фиксацией
при нагрузке в 45º к оси зуба в динамике

Если в каком-либо направлении от точки нагрузки протез имеет одну,
или не имеет вообще точек опоры (консольный протез), то в этом направлении структура деформационного поля, сформированная другими факторами, не нарушается.
Если же таких точек две или более, то первая со стороны нагрузки является точкой опоры рычага, а вторая — точкой приложения усилия рычага, т. е. активными являются только две соседние точки. Соответственно,
первая точка подвергается компланарному с нагрузочным вектором усилию и может испытывать также выворачивающее (в сторону нагрузки)
усилие из-за проседания нагружаемого фрагмента протеза в протезном ложе, а вторая по той же причине — вывихивающее усилие. Комбинация
всех этих факторов и порождает наблюдаемое экспериментальное искажение типичной структуры интерференционных полос. Мы интерпретируем
его как локальный перегиб, накладывающийся на общую деформацию
челюсти.
С клинической точки зрения этот феномен является крайне неблагоприятным для опорных зубов, особенно в консольном варианте.
Напомним здесь, что все, сказанное выше, относится к ситуации
с осевой нагрузкой. При отклонении ее от вертикальной оси активность
опорных зубов ослабевает из-за увеличения нагрузочной активности протезного ложа. Перегиб постоянно исчезает, и уже при 15º остается только
общая деформация челюсти, в этом случае нагрузочный режим для опорных зубов более щадящий, но т. к. в чистом виде только боковой жевательной нагрузки не бывает, указанная выше клиническая оценка остается
справедливой.
На боковых ветвях челюсти во всех случаях интерференционной картины интерференционных полос принципиально сходны и представляют
собой семейства непрерывных параллельных, в большей или меньшей степени искривленных линий. Это означает, что под нагрузкой челюсть упру148

го изгибается, поворачиваясь вокруг некоторой условной, виртуальной оси
вращения.
При дистальной нагрузке семейства интерференционных полос с обеих ветвей концентрируются разомкнуто сходящимися пучками в области
фронтального сегмента (рис. 144–149) челюсти. Это значит, что происходит в общем случае асимметричный по величине амплитуды перекос ветвей, относительно некоторой виртуальной оси. Судя по схождению полос,
одна из условных точек, определяющих положение указанной оси, находится в области фронтального сегмента челюсти, а вторая точка —
по-прежнему на суставном отростке нагружаемой ветви.

Рис. 147. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
в боковом отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной фиксацией
при вертикальной нагрузке в динамике

Рис. 148. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
в боковом отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной фиксацией
при нагрузке в 15º к оси зуба в динамике

При кламмерной фиксации протеза опорные зубы пассивны относительно своей роли в формировании векторной структуры силового поля
на челюсти, т. к. они свободны от осевых и выворачивающих нагрузок.
Действующими остаются только горизонтальные нагрузки по нормали
к осям зубов, а сам протез в точках фиксации имеет в известных пределах
поворотные степени свободы. Отсутствие локальных деформационных по149

лей под опорными зубами (рис. 141–143) является следствием отсутствия
опоры от съемного протеза, на голограмме это проявляется симметричной
структурой интерференционных полос, преемственно простирающихся на
боковые ветви, и отсутствием клиновидности интерференционной картины
на фронтальном плане.

Рис. 149. Интерферограммы деформации тканей протезного ложа нижней челюсти
в боковом отделе, при замещении дефектов зубного ряда
частичным съемным пластиночным протезом с кламмерной фиксацией
при нагрузке в 45º к оси зуба в динамике

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. По мере отклонения направления нагрузки от вертикального положения активизируется роль балки как передаточного звена к боковым
фрагментам протеза, т. е. нагрузка рассредоточивается на все протезное
ложе, и челюсть нагружается более равномерно. Это подтверждается возрастающей симметричностью ИК на фронтальном секторе и при удалении
от него на боковые ветви.
2. В силу того, что при использовании протезов с балочной фиксацией нагрузка на опорные зубы передается во всех направлениях, должно
быть достаточное количество опор и периодонт их должен иметь резервные силы, в противном случае возникает перегрузка, что приведет к осложнению лечения.
3. В эксперименте, при боковой нагрузке, на протез с балочной фиксацией и опорой на зубы 33, 43, 47 распределение напряжения под протезом
такое же, как при использовании мостовидного протеза большой протяженности. Наблюдается ослабление вертикального компонента нагрузки
на опорные зубы и возрастает горизонтальный. Принципиально меняется
векторная структура силовых факторов, деформирующих ткань челюсти
в беззубом фрагменте — отсутствует прямая вертикальная нагрузка и действуют сжимающие усилия, обусловленные встречным поворотом осей
опорных зубов.
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Глава 12
Исследование деформации зубов методом голографической
интерферометрии
Зуб и окружающие его ткани составляют единую биомеханическую
структуру, обеспечивающую восприятие, распространение и поглощение
циклической жевательной нагрузки. При механическом воздействии эта
структура способна в определенной степени деформироваться и полностью восстанавливаться в исходное состояние после снятия нагрузки.
Микроструктура твердых тканей зуба направлена на распределение и поэтапное поглощение жевательной нагрузки. Первым воздействию жевательной нагрузки противостоит самый твердый и самый хрупкий структурный элемент зуба — эмаль. Прочностные характеристики эмали зависят
от ее химического состава и ориентации эмалевых призм. Исследования
показали, что твердость и хрупкость (т. е. неспособность к эластической
деформации) эмали уменьшаются по направлению от ее наружной поверхности к эмалево-дентинной границе [1]. Твердость и эластичность дентина
уменьшаются от эмалево-дентинной границы по направлению к пульповой
камере [2, 3].
Дефекты зубных тканей нарушают целостность биомеханической
структуры зуба и приводят к концентрации внутренних напряжений
и формированию зон локальной усталости твердых тканей зуба. Это ведет
к образованию микротрещин, которые, сливаясь между собой, еще больше
ослабляют прочность зуба, и заканчивается переломом. Важной задачей
при лечении дефектов твердых тканей является восстановление биомеханической целостности зуба. Оптимальное сочетание трех конструктивных
элементов: твердых тканей зуба, собственно восстановительной конструкции и прочного соединения между ними является залогом надежного
и долговечного функционирования восстановленного зуба.
Для восстановления разрушенных тканей зуба в зависимости от их
локализации и величины дефекта применяются как прямые, так и непрямые методы реставрации. В клинике ортопедической стоматологии для
этой цели наиболее часто используют искусственные коронки из различных материалов. Иногда, например, при непереносимости пациентом
стоматологических сплавов, возникает необходимость в изготовлении
безметалловых конструкций. В последние годы появились новые технологии ортопедического лечения дефектов коронковой части зуба и новые
современные материалы. Одним из таких современных направлений в стоматологии является технология автоматизированного проектирования
и изготовления зубных протезов — CAD/CAM-технология (от англ.
Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing). Естественно, что
стоматологам требуются новые подходы к проектированию и обеспечению
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прочности таких протезов. Изучение поведения различных материалов
ортопедических конструкций в процессе их функционирования поможет
оптимизировать ортопедическое лечение пациентов с дефектами твердых
тканей зубов.
Объект, цель, метод и методика исследования. Объектом исследования служили 9 макетов с естественными зубами из различных функциональных групп. Все изучаемые зубы были ранее удалены у пациентов
по ортодонтическим показаниям. Макеты изготовлялись путем фиксации
зубов в вертикальном положении в блоках из пластмассы холодной полимеризации (Протакрил, Стома). Глубина погружения зуба в пластмассу
составляла примерно 1/4 длины корня. Нижняя поверхность пластмассовых
блоков была равномерно сошлифована в горизонтальной плоскости до
обнажения дентина корня зуба для обеспечения плотного контакта его
с платформой нагрузочного стенда. Для защиты зубов от возможных механических повреждений при нагружении (сколы, трещины) на окклюзионной поверхности коронки жестко крепилась небольшая металлическая
шайба (рис. 150).

Рис. 150. Макет зуба

Зубы были исследованы в трех состояниях:
– интактный зуб;
– восстановленный искусственной коронкой из пластмассы горячей
полимеризации (Синма-М, Стома), фиксированной на цинк-фосфатный
цемент (Уницем, ВладМиВа);
– восстановленный искусственной коронкой из керамики (ProCAD,
Ivoclar Vivadent), изготовленной по CAD/CAM-технологии на аппарате
CEREC 3 (Sirona). Для адгезивной фиксации коронки использовали композит двойного отверждения (Multilink, Ivoclar Vivadent).
Цель исследования состояла в качественной оценке структуры деформационного поля, создаваемого имитацией естественных механических
и термических нагрузок на интактных зубах и зубах, восстановленных пластмассовыми и керамическими коронками. Предполагалось также ориен152

тировочно оценить характер количественной зависимости деформационного сжатия зубов от величины нагрузки.
Для изучения деформационных характеристик объекта исследования
мы использовали лазерную голографическую интерферометрию. Получение интерферограмм производилось методом двойной экспозиции по
контрнаправленной схеме Денисюка (рис. 151). Суть метода заключается
в том, что на одну фотопластинку записываются две голограммы, соответствующие двум состояниям объекта. На стадии восстановления такая двухэкспозиционная голограмма воссоздает две волны, которые интерферируя
между собой, образуют интерференционную картину, соответствующую
изменениям состояния объекта.
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Рис. 151. Схема получения интерферограмм:
1 — лазер; 2 — затвор; 3 — полуволновая пластина; 4 — линза; 5 — фотопластина;
6 — объект

В качестве источника монохроматического освещения объекта использовался гелий-неоновый лазер ЛГН-202 с длиной волны 632 нм.
Интерферограммы фиксировались на фоточувствительных пластинах
ПФГ-03. Полуволновая пластинка 3 использовалась для поворота плоскости поляризации лазерного излучения с целью минимизации потерь света
на отражение от фотопластины. После химической обработки и сушки
записанные голографические интерферограммы восстанавливались, и изображение переснималось с помощью цифрового фотоаппарата.
Для экспериментов с механическими нагрузками макеты помещались
на платформу нагрузочного стенда (рис. 152), позволяющего варьировать
нагрузку в пределах 0 < P < 30 кгс. Нагрузка прикладывалась параллельно
длинной оси зубов. Оценка деформационного эффекта производилась по
структуре полос интерференционных картин, получаемых двояко: при
прямом боковом освещении объекта и с применением объекта-свидетеля.
Учитывая, что в первом случае нагрузочный вектор ориентирован по нормали к направлению освещения и, следовательно, чувствительность метода при этом минимальна. Количество полос на получаемых таким образом
интерферограммах использовалось, в основном, для качественной оценки
деформации зубов и лишь ориентировочно — для количественной, т. к. на
таких интерферограммах отсутствует видимая нулевая точка отсчета полос. Во втором случае эта проблема устранялась жесткой односторонней
фиксацией объекта-свидетеля.
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Рис. 152. Нагрузочный стенд

При получении интерферограмм первая экспозиция производилась
при некоторой нагрузке P1, а вторая — при нагрузке P2, большей или меньшей чем P1. Разность ∆P = P2 – P1, или P1 – P2 выбиралась в каждом случае
исходя из условия получения четко различимой системы интерференционных полос и составляла величину от 3 до 24 кгс, в зависимости от функциональной принадлежности зуба.
Для экспериментов с термическими нагрузками зубы на макетах
сошлифовывались по всей длине примерно на 1/3 толщины с целью обнажения в плоскости среза их внутренней структуры, состоящей из эмали,
дентина, материала искусственной коронки и прослойки фиксирующего
материала. Термическая нагрузка создавалась тепловым импульсом, подводимым к середине окклюзионной поверхности зубов через резистивную
проволочную петлю, нагреваемую пропускаемым через нее электрическим
током (рис. 153).

Рис. 153. Зуб подготовлен к термическим нагрузкам

Результаты исследования.
Механические нагрузки. Качественный анализ. На рис. 154 приведены интерферограммы, иллюстрирующие типичную структуру деформационного поля, возникающего на зубах при воздействии осевых нагрузок.
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Рис. 154. Интерферограммы, возникающие на зубах при воздействии
вертикальной нагрузки:
а — интактные зубы; б — зубы, восстановленные пластмассовыми коронками; в — зубы, восстановленные керамическими коронками

В интактном состоянии (рис. 154, а) эта структура представляет собой
систему интерференционных полос, ориентированных по нормали к вектору нагрузки. Частота полос и их ориентация почти не меняется по всей
длине зуба. Это означает, что при воздействии нагрузок в указанном выше
диапазоне сжатие интактного зуба происходит практически равномерно.
При восстановлении зуба искусственной коронкой из пластмассы
имеет место существенная разница частоты полос по всей его длине
(рис. 154, б).
В области пластмассовой коронки частота интерференционных полос
выше, чем в области корня. Это означает, что прочность искусственной
пластмассовой коронки меньше, чем прочность твердых тканей зуба. Кроме того, ориентация полос также разная на обоих фрагментах зуба, восстановленного такой коронкой. Повторный эксперимент на макете с тем
же зубом, но после проведенной перебазировки пластмассовой коронки
показал, что нарушение ориентации полос было следствием недостаточно
точного контакта коронки с зубом, в результате чего и произошел скачок
тензора напряжения в области края коронки. С клинической точки зрения
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наличие такого дефекта в прилегании пластмассовой коронки к культе
зуба неминуемо привело бы к таким негативным последствиям, как расцементировка, разрушение материала коронки или вторичный кариес.
При восстановлении зуба керамической коронкой, изготовленной
по CAD/CAM-технологии, существенной разницы в структуре интерференционной картины на обоих фрагментах зуба не наблюдается (рис. 154, в).
Это означает, что прочность керамики не уступает, или превосходит прочность твердых тканей зуба. Последнее утверждение основано на том очевидном факте, что если бы керамическая коронка была даже абсолютно
несжимаемой, интерференционные полосы на ней возникли бы вследствие
деформационной осадки твердых тканей зуба и, следовательно, ее пространственного смещения. Направление интерференционных полос в области перехода керамики коронки в твердые ткани зуба не меняется, что
косвенно свидетельствует о высокой точности прилегания и достаточной
прочности клеевого шва.
Механические нагрузки. Количественный анализ. В табл. 28 сведены данные зависимости сжатия функционально разных зубов от величины
нагрузки (P, кгс), выраженного через количество интерференционных полос (N) на интактных зубах, на зубах, восстановленных искусственными
коронками из пластмассы и керамики.
Таблица 28
Зависимость количества интерференционных полос на исследуемых зубах
от величины приложенной нагрузки
Число интерференционных полос, N
Премоляры
Моляры

Нагрузка
P, кгс

∆P,
кгс

Интактный

Интактный

Пластмасса

Пластмасса

Керамика

Интактный

Керамика

Интактный

Керамика

Резец

3–6
3–9
3–12
3–15
3–18
3–21
3–24
3–27

3
6
9
12
15
18
21
24

9
21
40
59
67
–
–
–

3
6
13
20
–
–
–
–

3
7
9
14
–
–
–
–

3
5
8
11
–
–
–
–

3
6
9
12
–
–
–
–

–
14
–
28
–
42
–
–

–
10
–
15
–
20
–
24

–
11
–
23
–
32
–
–

–
11
–
23
–
29
–
40

Судя по представленным данным можно констатировать, что строгая
линейность обсуждаемой зависимости скорее может быть частным случаем, чем закономерностью. Кроме возможных экспериментально-методических погрешностей, итоговый результат измерений зависит от множества непредсказуемых и неподдающихся строгому учету факторов, таких как
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индивидуальные свойства и анатомическая форма естественных зубов, их
функциональная принадлежность, методика препарирования, качество изготовления и фиксации искусственных коронок и т. д., мы полагаем, что
отклонение от линейности в ту или иную сторону принципиального значения не имеет, тем более, что такое отклонение, кроме указанных выше
факторов, имеет естественную природу. Поэтому мы еще раз подчеркнем
лишь исключительную важность соблюдения технологических этапов
изготовления искусственных коронок.
Тепловые нагрузки. На рис. 155 представлены интерферограммы,
иллюстрирующие деформационные поля зубов, подвергнутых нагреванию.
При нагревании интактного зуба (рис. 155, а) тепловой поток распространяется в твердых тканях зуба как в изотропной среде. Об этом свидетельствует преемственность геометрии интерференционных полос в области
эмалево-дентинной границы. На этом участке интерферограммы практически отсутствуют какие-либо заметные градиентные скачки внутреннего
напряжения в твердых тканях зуба. Это означает, что в естественном
состоянии взаимное сочетание теплопроводности и коэффициентов термического расширения эмали и дентина обеспечивают непрерывность переноса тепловой энергии от наружной поверхности к глубокорасположенным
слоям зуба.
Интерференционная картина, возникающая при нагревании зуба, восстановленного пластмассовой коронкой (рис. 155, в) резко отличается
от аналогичной картины в интактном зубе. На линии контакта между
пластмассой искусственной коронки и дентином культи зуба отмечается
резкий скачек не только частоты интерференционных полос, но и преемственности их направления. Это свидетельствует о том, что восстановленный
пластмассовой коронкой зуб представляет собой анизотропный комплекс,
пластмассовый фрагмент которого имеет существенно большие, по сравнению с дентином, значения теплопроводности и коэффициента термического расширения.
Таким образом, применение пластмассовых коронок бесперспективно
из-за потенциально неизбежного разрушения всего комплекса и может
быть рекомендовано как временная мера. Эти данные имеют определенную клиническую значимость, т. к. при приеме пищи зубы в полости рта
постоянно испытывают колебания температуры.
При восстановлении зуба керамической коронкой, изготовленной по
CAD/CAM-технологии, реакция комплекса материалов на тепловую
нагрузку приближается к реакции интактного зуба (рис. 155, в). Преемственность интерференционных полос на границе между керамической
коронкой и культей зуба существенно не нарушается. Частота полос на
обоих фрагментах практически одинакова. Из этого следует, что теплопроводность и коэффициент термического расширения керамики и твердых
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тканей зуба близки по абсолютным величинам. Кроме того, большое
значение, видимо, играет и адгезивный характер фиксации таких коронок.
Таким образом, применение керамических коронок, изготовленных с помощью CAD/CAM-технологии, для восстановления разрушенных зубов
является клинически обоснованным.
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б

в
Рис. 155. Интерференционная картина зубов при тепловых нагрузках:
а — интактные зубы; б — зубы с пластмассовыми коронками; в — зубы с керамическими коронками

На основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. Механические и термические нагрузки интактный зуб воспринимает как единая биомеханическая система. Напряжения, которые при этом
возникают в эмали, равномерно передаются на дентин. В области эмалеводентинной границы отсутствуют признаки концентрации внутренних
напряжений.
2. При аналогичном воздействии на зуб, восстановленный пластмассовой коронкой, характер интерференционной картины указывает на преимущественную деформацию материала коронки. Отмечается выраженная
концентрация внутренних напряжений в зоне контакта искусственной
коронки и культи зуба.
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3. Для зуба, восстановленного керамической коронкой, изготовленной по CAD/CAM-технологии, характерна стабильная интерференционная
картина. Отсутствуют зоны концентрации внутренних напряжений. Это
свидетельствует об однородности системы в целом.
4. Во всех случаях механического нагружения отмечается линейная
зависимость числа интерференционных полос от величины, прикладываемой нагрузки.
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Заключение
Исследования напряженно-деформационных состояний с применением методов оптической голографии, проведенные С. А. Наумовичем,
позволили получить качественные и количественные характеристики
объектов и достоверно демонстрировать происходящие изменения в них
при нагрузках, передаваемых различными ортопедическими и ортодонтическими аппаратами.
А. И. Головко разработал устройство, обеспечивающее моделирование функциональных мышечных нагрузок лицевого отдела черепа. Это
позволило с использованием методов оптической голографии изучить
влияние ортопедических конструкций на ткани лицевого скелета. Были
определены закономерности деформаций в зависимости от протяженности
мостовидного протеза и величины силы прикладываемой нагрузки. Установлено, что анатомические особенности челюстей, форма зубных рядов
и контактные пункты между зубами поддерживают челюстно-лицевую
область в состоянии напряженного равновесия, при жевательной нагрузке
каждый зуб имеет свой центр разворота
Результаты исследований, проведенных С. С. Наумовичем на экспериментальной модели челюсти, показывают, что напряженно-деформационное состояние периодонта опорных зубов в мостовидном протезе при
жевательной нагрузке определяется двумя основными факторами: вертикальным и горизонтальным силовыми компонентами. Вертикальный компонент действует по направлению нагрузки и объемно деформирует костную ткань челюсти без существенных боковых нагрузок на периодонт.
Горизонтальный компонент возникает при прогибе мостовидного протеза
и действует вдоль зубного ряда, также стремясь повернуть оси зубов, при
этом боковая нагрузка на опорные зубы может приводить к значительной
перегрузке периодонта. Вне зависимости от места нагружения интактного
шинированного зубного ряда неблагоприятный горизонтальный силовой
компонент минимален. При наличии дефектов зубного ряда их влияние
на периодонт опорных зубов определяется величиной беззубого участка
и точкой приложения нагрузки. Дефект, расположенный в отдалении от
нагружаемого опорного зуба, практически не влияет на характер деформации челюсти. Если же дефект расположен рядом с нагружаемым зубом,
то его влияние определяется его протяженностью. Так, при отсутствии
1–2 зубов, возникающий на промежуточной части мостовидного протеза
горизонтальный силовой компонент примерно поровну нагружает периодонт опорных зубов. При большей протяженности дефекта (3–4 зуба)
влияние указанного компонента ослабевает, что может быть связано с некоторым выпрямлением кривизны промежуточной части мостовидного
протеза. При нагрузке на промежуточную часть мостовидного протеза по
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мере увеличения ее протяженности ослабевает вертикальный компонент
нагрузки на опорные зубы и возрастает горизонтальный.
Методом лазерной голографической интерферометрии А. Н. Доста
определял напряженно-деформационные состояния, возникающие в костных структурах верхней челюсти (с моделью расщелины и без нее) при
ортодонтическом ее расширении. Результаты показали, что основная
деформация определяется на альвеолярных отростках верхней челюсти,
а при наличии дефекта альвеолярного отростка и твердого неба основная
нагрузка ответной реакции на расширяющее усилие перемещается с альвеолярных и небных отростков верхней челюсти на скулоальвеолярные
контрфорсы, через которые передается на височные и лобную кости,
с расширением деформационного поля на основании черепа.
По результатам проведенных А. М. Матвеевым исследований установлено наличие определенных закономерностей в изменении напряженно-деформационных состояний костной ткани нижней челюсти при замещении дефекта зубного ряда съемными протезами с различными способами фиксации, которые имеют важное значение при выборе конструкции
съемных протезов.
Методом лазерной голографической интерферометрии С. Н. Пархамович изучил напряженно-деформационное состояние альвеолярных структур верхней и нижней челюстей при индивидуальной нагрузке на зубы
в их зубных рядах и при шинировании зубов композиционными и металлическими несъемными шинами. Он также обосновал влияние жестких
металлических шинирующих каркасов, объединяющих различные функционально ориентированные группы зубов, на формирование опосредованного травматического узла, локализация которого зависит от протяженности каркаса шины и места воздействия наиболее часто повторяющихся жевательных нагрузок.
Кроме этого, автор изучил напряженно-деформационное состояние
однокорневых зубов (резцов верхней челюсти) и доказал зависимость
деформационного наклона зуба, при воздействии горизонтальной компоненты внешней нагрузки под углом 45º к их продольной оси, от величины
приложенной силы, уровня обнажения корня и наличия внутрикорневого
металлического штифта. Обосновал составляющие углового поворота зуба
в фиксирующей экспериментальной среде как итогового за счет ее деформации и напряженно-деформационного состояния корня по контуру
заглубления, а также обосновал влияние упругих деформаций корня на
фиксирующую зуб субстанцию.
Исследования, проведенные С. В. Ивашенко, показали, что деминерализация костной ткани позволяет минимизировать отрицательные сдвиговые деформации на зоны вокруг перемещаемых зубов, локализовать
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применяющуюся силу в области деминерализации и оптимизировать
перемещение зубов.
Результаты исследований, проведенных В. А. Шарандой, позволяют
рекомендовать челюстно-лицевым хирургам формировать при резекции
фрагмента тела челюсти дефект формы, оптимальной для передачи жевательной нагрузки. Изучение распределения напряжений в костной ткани
тела челюсти после костной пластики дает ортопеду-стоматологу возможность правильного планирования и конструирования челюстно-лицевого
протеза.
На основании экспериментов, проведенных А. П. Дмитроченко, можно
сделать вывод о том, что мостовидные протезы, при изготовлении которых
используется лазерная сварка, обладают достаточной жесткостью соединения. Это позволяет рекомендовать данную методику для изготовления
несъемных конструкций зубных протезов.
По результатам исследований, проведенных О. И. Цвирко, можно сделать вывод о том, что минимальное количество опорных зубов равно трем
с расположением по дуге. При таком расположении распределение нагрузки на опорные зубы и челюсть под съемным протезом с балочной фиксацией будет физиологичной.
На основании результатов, полученных Д. М. Полховским, можно
сделать выводы, что механические и термические нагрузки интактный зуб
воспринимает как единая биомеханическая система. Напряжения, которые
при этом возникают в эмали, равномерно передаются на дентин. В области
эмалево-дентинной границы отсутствуют признаки концентрации внутренних напряжений. При аналогичном воздействии на зуб, восстановленный
пластмассовой коронкой, характер интерференционной картины указывает
на преимущественную деформацию материала коронки. Отмечается выраженная концентрация внутренних напряжений в зоне контакта искусственной коронки и культи зуба. Для зуба, восстановленного керамической
коронкой, изготовленной по CAD/CAM технологии, характерна стабильная интерференционная картина. Отсутствуют зоны концентрации внутренних напряжений. Это свидетельствует об однородности системы в целом. Во всех случаях механического нагружения отмечается линейная
зависимость числа интерференционных полос от величины прикладываемой нагрузки.
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