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Система виртуальной имитации 
зубочелюстной системы пациента 
Создание систем виртуальной имитации биомеханики анатомиче- 
ских органов является интересным и многообещающим направлени- 
ем в развитии диагностических и прогностических медицинских ком- 
плексов. Применимость таких систем зависит от способности обеспе- 
чивать быструю, точную и относительно дешевую с точки зрения 
вычислительных затрат генерацию компьютерной модели физиче- 
ского объекта (системы) и её визуализацию в форме интерактивной 
трёхмерной графики на базе стереоскопических систем виртуального 
Окружения. 
Целю данной работы является создание имитационной системы, 
позволяющей повысить точность функционального анализа окклю- 
зии и артикуляции. 
Основной задачей разрабатываемого программно-аппаратного 
комплекса является задача построения в интерактивной среде вир- 
туального Окружения имитации зубочелюстной системы пациента 
(рис. 1) для проведения моделирования и расчётных экспериментов, 
цель которых — анализ функций системы: исследование отклика мо- 
делируемой системы на изменение её параметров и начальных усло- 
вий, сопоставление результатов моделирования с реальным поведени- 
ем объекта-оригинала. 
В основе системы лежит метод [1] переноса цифровой информа- 
ции об определённых гнатологических положениях на полигональ- 
ную сетку трёхмерной модели зубочелюстной системы пациента и ви- 
зуализация терхмерных моделей в стереоскопических системах ВО. 
Используя синтезированные таким образом данные, и при помощи 
модуля твердотельного моделирования, можно рассчитать и визуали- 
зировать траекторию движений нижней челюсти при жевании, опре- 
делить возникающие нагрузки на зубы, выявить контактные точки и 
поля на окклюзионных поверхностях зубов с учётом экскурсий зубов 
в зубоальвеолярном аппарате. 
Графический интерфейс в системе виртуальной имитации зубоче- 
люстной системы пациента основан на системе виртуального Окру- 
жения AVANGO NG [2]. 

 
Рис. 1 
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