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реферАт

В статье рассматривается задача моделирования височно-нижнечелюстного сустава.
Напряженно-деформированное состояние сустава было определено методом конечных элемен-

тов. Были обсуждены случаи стоматологического вмешательства, когда высоко либо низко нало-
женная пломба приводит к деформации челюсти. 

Для моделирования височно-нижнечелюстного сустава использовалась программа 3-D модели-
рования “Solid Works” (“Dassault Systèmеs SolidWorks”, США). Модель выполнена в соответствии 
с геометрическими размерами, приведенными в анатомических справочниках. Модель состоит из 
черепной части, сустава и нижней челюсти. Были смоделированы 16 зубов на нижней челюсти, 
которые абсолютно идентичны геометрии естественных зубов.

Заданная модель была импортирована в расчетную программу “ANSYS”, где и были проведены 
расчеты напряженно-деформированного состояния. Расчеты программы “ANSYS” проводились на 
основе метода конечных элементов. Метод конечных элементов позволил практически полностью 
автоматизировать расчет механических систем. Исследуемая конструкция разбивалась на 
отдельные части конечных элементов, соединенных между собой в узлах. Была построена сетка 
височно-нижнечелюстного сустава, которая была сгущена в местах контакта между черепной 
частью и суставом, между суставом и нижней челюстью, а также в контактной области зубов.

Геометрическое моделирование включает создание геометрии модели конструкции, пригодной 
для метода конечных элементов, с учетом всех параметров, которые оказывают существенное 
влияние на результаты расчетов. На этапе создания сетки конечных элементов выявлена целесоо-
бразность использования различных видов конечных элементов в рассматриваемой модели. Числен-
ное решение системы уравнений равновесия выполнено автоматически, с использованием компью-
терных технологий. Анализ полученных результатов полей получен путем законов распределения 
напряжений и деформаций, а также построения необходимых графических зависимостей.

В результате регенерации сетки было получено напряженное состояние в контактной зоне височно-
нижнечелюстного сустава. Было установлено, что когда силы воздействуют симметрично на зубы с 
правой и левой сторон, то и напряжения получаются одинаковыми слева и справа височно-нижнече-
люстного сустава. Доказательно, что при увеличении воздействующей силы вследствие стоматологи-
ческих вмешательств, таких как завышение наложенной пломбы, то нагрузка на челюсть увеличива-
ется, что приводит к изменениям напряжения в височно-нижнечелюстном суставе.
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2003]. Нормализация прикуса включает в себя 
также аспект биомеханики. Важным является 
определение напряжений на зубах и в суставах. 
Вследствие стоматологического вмешательства 
изменяются напряжения в височно-нижнече-
люстном суставе, что в течение времени может 
привести к нежелаемой деформации челюсти 
[Хватова В., 2007; Dimitroulis G. et al., 1995]. Для 
исследования возникающих в суставе напряже-
ний, проводится расчет напряженно-деформиро-
ванного состояния сустава методом конечных 
элементов [Зенкевич О., 1975; Хватова В., 1996].

Получена 06/29/2014; принята к печати  07/14/2014

введение

В стомaтологии нет такого раздела, где было 
бы столько сложных и спорных вопросов, как в 
лечении дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава. Наиболее целесообразным и эффектив-
ным методом лечения дисфункций в основном 
является нормализация прикуса [Баданин В., 
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Материал и Методы

Создание модели височно-нижнечелюстного 
сустава. В программе 3-D моделирования “Solid 
Works” (“Dassault Systèmеs SolidWorks”, США) был 
смоделирован височно-нижнечелюстный сустав.

Модель выполнена в соответствии с геометри-
ческими размерами, приведенными в анатомиче-
ском справочнике [Сапин М. и соавт., 2013]. 
Модель состоит из черепной части (1), суставов 
(2), нижней челюсти (3). Были смоделированы 
также 16 нижних зубов (4), которые абсолютно 
идентичны геометрии реальных зубов. (рис. 1).

Затем данная модель была импортирована в 
расчетную программу “ANSYS” [Каплун А. и 
соавт., 2003], где и были проведены расчеты 
напряженно-деформированного состояния. Рас-
четы программы “ANSYS” проводятся на основе 
метода конечных элементов.

результаты и иХ обсуждение

В качестве граничных условий на модели 
височно-нижнечелюстного сустава предполага-
ется, что черепная часть жестко защемлена, а 
суставная часть имеет шарнирное соединение с 
черепной частью и челюстью. В программных рас-
четах были приняты следующие силы, действую-
щие на зубы: 80 Н – на A и B, 60 Н – C и D, 40 Н – E 
и F, 20 Н – на G и H, и симметрично на противопо-
ложную часть челюсти (рис. 2) [Басов К., 2002]. За 
1-ый зуб принят резец и отсчет ведется от него.

Для ввода физико-механических свойств были 
использованы следующие параметры и их значе-
ния [Белошенков В. и соавт., 2005] (табл. 1).

Была построена сетка височно-нижнечелюст-
ного сустава. Она была сгущена в местах контакт-
ной зоны между черепной частью и суставом, между 
суставом и нижней челюстью, а также в контактной 
области зубов. В результате регенерации сетки было 
получено 69,569 элементов и 118,295 узлов. 

В результате получилось напряженное состоя-
ние, которое приводится на рисунке 3. Максималь-
ное напряжение возникает именно в контактной 
зоне височно-нижнечелюстного сустава. На рисунке 
3 представлена та область сустава, где напряжение 
достигает 2782,5 МПа. В данном случае, когда силы 
воздействуют симметрично на зубы A, B и осталь-
ные зубы как с правой, так и с левой сторон, то и 
напряжения получаются одинаковыми слева и 
справа височно-нижнечелюстного сустава.

На рисунке 4 представлен характер деформации 
височно-нижнечелюстного сустава, где видно, что 
максимальная деформация во фронтальной части 

рис. 1. Модель височно-нижнечелюстного сустава.

рис. 2. Силы, приложенные на зубы.

рис. 3. Напряженное состояние височно-нижнече-
люстного сустава: а) общий вид, б) область макси-
мальных напряжений.

рис. 4. Деформация височно-нижнечелюстного сустава.
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тАблицА 1.
Физико-механические свойства модели

Модуль Юнга 
E, ГПа

Коэффициент 
Пуассона

Кость черепа 81,6 0,3
Нижняя челюсть 48,4 0,3
Сустав 112 0,45

тАблицА 2.
Зависимость напряжения от силы при 

завышенной пломбе
Зубы Силы в Ньютонах

A, B, 80 100 100 120
C, D 60 70 80 80
E, F 40 40 40 40
G, H 20 20 20 20
Среднее Напря-
жение (Па)

1976,84 2118,79 2218,45 2260,74

тАблицА 3.
Зависимость напряжения от силы 

при низкой пломбе
Зубы Силы в Ньютонах

A, B, 50 60 70 80
C, D 40 40 45 40
E, F 40 40 50 40
G, H 20 20 20 20

Среднее Напря-
жение (Па)

1735,23 1777,52 1915,87 1976,84

рис. 5. Связь напряжений от сил.
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челюсти (красный цвет) составляет 0,0063 мм. 
Далее предполагается, что сила, воздействую-

щая на зуб A увеличивается вследствие стоматоло-
гического вмешательства (наложение пломбы) 
[Татинцян Л., 2012 а,б]. Если пломба выше окклю-
зионной поверхности зуба, то нагрузка на челюсть 

В случаях, когда пломба ниже окклюзионной 
поверхности зуба, значение среднего напряженя 
уменьшается. (табл. 3, рис. 5).

На рисунке 5 представлены расчеты зависимо-
сти напряжения от силы на височно-нижнече-
люстный сустав. Когда пломба выше чем окклю-
зионная поверхность зуба, напряжение непре-
рывно увеличивается (рис. 5, верхняя линия). При 
низкой пломбе процесс изменения тот же, однако 
напряжение принимает более низкие занчения 
(рис. 5, нижняя линия).

заклЮчение

Задача специалистов заключается в том, чтобы 
на высоком современном уровне определить 
функциональные и морфологические изменения в 
височно-нижнечелюстном суставе, нормализо-
вать его работу и предотвратить дальнейшее раз-
витие патологического процесса. Тактика лечения 
височно-нижнечелюстного сустава зависит от 
причин дисфункции, вида смещения суставного 
диска, наличия имеющихся заболеваний. Основ-
ное направление лечения заключается в снижении 
нагрузки на сустав, создании нормального смыка-
ния зубов. С этой целью диагностика и лечение 
должны проводится комплексно, с привлечением 
всех необходимых специалистов.

увеличивается, что приводит к деформации челю-
сти в течение времени [Гедыгушев И., 1987].

Зависимость среднего напряжения от силы на 
зубы при высоко наложенной пломбе, приведены 
в таблице (табл. 2, рис. 5).
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