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      Создание систем виртуальной имитации биомеханики анатомических органов является 

интересным и многообещающим направлением в развитии диагностических и 

прогностических медицинских комплексов.  Применимость таких систем  зависит от 

способности обеспечивать быструю, точную и относительно дешевую с точки зрения 

вычислительных затрат генерацию компьютерной модели физического объекта (системы) 

и её визуализацию в форме интерактивной трехмерной графики. Для решения подобных 

задач уместно использовать методы реконструкции сложных высоко-детализированных 

трехмерных сцен за счет обработки потоков данных, получаемых от сенсоров. Такие 

методы имеют общее название Image Based Rendering (IBR) [1]. В представленной работе 

освещаются вопросы, связанные с разработкой диагностической виртуальной имитации 

зубочелюстной системы. 

 

      Разработка полноценной системы имитационного моделирования зубочелюстной 

системы пациента имеет базовое значение для диагностики и лечения ортопедической 

патологии. Получение точной динамической имитации зубочелюстной системы напрямую 

связано с решением вопросов качества функционального анализа окклюзии и 

артикуляции. 

      Перемещения нижней челюсти имеют сложную организацию и траекторию. 

Аналоговые диагностические приборы (Фиг.1) не вполне точно имитируют топологию 
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межзубных взаимоотношений с учетом всех индивидуальных факторов в полости рта 

пациента, ибо представляют динамические (биомеханические) процессы, возникающие 

при артикуляции несколько упрощенно. 

 

Фиг.1. Общий вид аналоговой диагностической системы (регулируемого 

артикулятора) с гипсовыми моделями. 

 
 

       Такие приборы (системы) не позволяют исследователю учитывать экскурсии зубов в 

зубоальвеолярной связке, возникающие при приложении к зубам сил в разных 

направлениях, поскольку в подобных имитационных системах анализируются гипсовые 

модели челюстей, физические свойства которых не равноценны свойствам объекта 

оригинала. 

      В то же время специалисты нуждаются в объективных знаниях о контактах между 

зубами (Фиг.2). Продолжаются споры по поводу числа и расположения контактных 

участков, необходимых для поддержания стабильности отдельного зуба (Фиг.3). 

Сторонники некоторых концепций окклюзии считают, что нужно придерживаться 

специфической модели множественных контактов для каждого зуба [2]. 

 

Фиг. 2. Контактные пункты на зубах. 

 
 

       При преждевременных контактах скатов бугорков зубов, смещениях зубов, 

отсутствии бугорков или их нерациональных наклонах нарушаются нормальные 

бугорково-фиссурные соотношения зубов, их устойчивость, то есть нарушается 

гармоничная окклюзия. 
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Фиг. 3. Схема действий жевательной нагрузки на окклюзионную поверхность зуба. 

 
Р, К, М – силы сокращения мышц: N1, N2, N3, N4 – нормальные составляющие; F1, F2, 

F3, F4 – силы трения; R1, R2, R3, R4 – полные реакции (Rn). [3] 

 

      Такие нарушения отражаются на сосудисто-нервных механизмах пародонта. Однако 

реализация подхода моделирования специфических множественных контактов для 

каждого зуба предполагает точность исследования гнатологических положений, которая 

на практике не вполне обеспечивается аналоговыми устройствами. 

 

      В компьютерном моделировании, в том числе для создания виртуальных 

интерактивных динамических моделей вещественных объектов (систем объектов)  

используются цифровые потоки данных, содержащие определенные сведения о 

физических объектах.  

     Получить необходимые цифровые данные на практике возможно с использованием 

сканирующих устройств. Такие методы реализуются с помощью компьютерной техники, 

поэтому любой из таких методов можно назвать компьютерным. Методика компьютерной 

визуализации математически описана в преобразовании Фурье и представляет собой 

математическое соотношение между реальным пространством и k-пространством. 

Применительно к визуализации в общем виде оно интерпретируется так: 

S(k) = ∫ drρ(r)exp(ikr), [4] 

где  k и г могут быть одно-, двух- или трехмерными, плотность ρ(г) характеризует 

изображение в реальном пространстве, а  S(k) в  k-пространстве, k зависит от физических 

свойств, используемых в том или ином виде томографии. Преобразование Фурье 

допускает обратное преобразование k-пространства в реальное г-пространство. [4] 

 

      В широком смысле компьютерная модель включает в себя все узлы, конечные 

элементы, свойства материала, реальные константы, граничные условия в зависимости от 

преобразования пространственной конфигурации объекта (системы), которые 

используются для отображения (имитации) физической системы. Построение 

«виртуальной» модели в данном контексте подразумевает визуализацию математической 

модели реального вещественного объекта (системы) в форме интерактивной 

компьютерной трехмерной графики. 

 

      В смоделированной системе непосредственно изучается не сам интересующий объект, 

а вспомогательная искусственная модель, находящаяся в некотором объективном 

соответствии с познаваемым объектом: способная замещать его в определенных 

отношениях, дающая при её исследовании информацию о самом объекте, то есть, как и в 

случае любого моделирования, компьютерная модель описывает изучаемый объект не 

полностью. Однако  логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет 

выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта, в частности, 
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исследовать отклик моделируемой физической системы на изменение ее параметров и 

начальных условий. [5] 

 

      Способ имитации зубочелюстной системы с применением IBR методов позволяет: 

- значительно оптимизировать процесс генерации динамической модели, т.к. 

возникают посылы для экономии ресурсов -  отпадает необходимость 

предварительного анализа расчетов с известными аналитическими решениями или 

полученными экспериментальными данными; 

- добиться максимального приближения соответствия геометрических, 

пространственных параметров модели в разные моменты (фазы) изменений  к 

параметрам физического прототипа.  

      Такой подход отличается тем, что предлагает потребителю (врачу, зубному технику) 

возможность проводить исследования виртуальной биомеханической модели 

зубочелюстной системы конкретного пациента с возможностью компьютерной обработки 

информации и  интерактивного взаимодействия с таким объектом, в том числе - 

возможности ввода экспериментальных данных для последующих расчетов на модели. 

При этом точность расчетов обеспечивается за счет: 

-  разрешающих возможностей сканирующих устройств и сенсоров, которые фиксируют 

геометрические параметры оригинального окклюзионного поля и контрольные точки 

окклюзии; 

- включения в систему расчетов модели параметров экскурсий зубов при различных 

направлениях и силе нагрузок; 

- вычислительных возможностей векторной геометрии. 

 

      Выполняя НИР по проекту «Разработка виртуальных моделей челюстно-лицевой 

области для задач исследования развития патологии и выбора методик лечения 

стоматологических пациентов» (РФФИ, 07-07-00373) (Фиг.4) [6], наша группа пришла к 

выводу о возможности разработки системы, обеспечивающей решение задачи построения 

виртуальной биомеханической модели зубочелюстной системы конкретного пациента 

путем комбинации нескольких аппаратов «сбора цифровой информации», 

регистрирующих разные физические феномены [7]. 

 

Фиг.4. Скрин-шоты опытной трехмерной модели черепа, имитирующей артикуляционные 

движения. Модель построена на основе результатов сканирования анатомического 

препарата с последующей графической обработкой. 

 
 

      Техническое решение оформлено в полезной модели «Программно-аппаратная 

система функционального анализа окклюзии и артикуляции» (патент РФ №80111, 

зарегистрировано 27.01.2009г.). 
 

      Цель разработки  – создание имитационной системы, позволяющей повысить точность 

функционального анализа окклюзии и артикуляции.  

      Основной задачей разрабатываемого программно-аппаратного комплекса является 

задача построения виртуальной имитации зубочелюстной системы пациента для 

проведения расчетных экспериментов на компьютере, цель которых – анализ функций 
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системы: исследование отклика моделируемой системы на изменение ее параметров и 

начальных условий, сопоставление результатов моделирования с реальным поведением 

объекта-оригинала. 

     Суть разработки заключается в переносе цифровой информации об определенных 

гнатологических положениях на полигональную сетку  трехмерной модели 

зубочелюстной системы пациента. Используя синтезированные таким образом данные, и 

при помощи модуля твердотельного моделирования, можно рассчитать и визуализировать 

траекторию движений нижней челюсти при жевании, определить возникающие нагрузки 

на зубы, выявить контактные точки и поля на окклюзионных поверхностях зубов с учетом  

экскурсий зубов в зубоальвеолярном аппарате.  

   

      В ходе разработки системы использовались методы математического моделирования, 

статистического анализа данных, трехмерной компьютерной визуализации, техники 

виртуального окружения. 

      В нашей работе метод математического моделирования применяется для расчета 

артикуляционных движений. Обработка цифровых данных о координатах контрольных 

точек окклюзии, фиксируемых при определенных движениях нижней челюсти, 

происходит в системе координат трехмерной модели.   

      Статистический анализ данных применялся для исследования результатов серии 

лабораторно-клинических тестов, в результате которых выявлена рациональная 

последовательность действий для определения гнатологических данных, необходимых 

для построения биомеханической модели.  

      Оба перечисленных выше метода составляют основу системы построения виртуальной 

имитации зубочелюстной системы пациента. 

 

      Рассматриваемая имитационная система включает в себя блок сбора цифровых данных 

и  средства организации интегрированной информационной среды, объединяющей все 

процессы жизненного цикла полезной модели (Фиг.5). 

 

Фиг. 5. Принципиальная схема основных этапов технологической цепочки построения 

виртуальной имитации зубочелюстной системы c применением IBR методов. 
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где: 

ЦДГ – потоки цифровых данных о геометрии окклюзионного поля; 

ЦДО1, ЦДО2, ЦДО3 – потоки цифровых данных о точках окклюзии в разные фазы 

артикуляции; 

ИТДМ – интерактивная трехмерная динамическая модель; 

Система VR -  система виртуального окружения (дополнительный способ интерактивного 

взаимодействия с моделью). 

 

      Поскольку речь идет о виртуальном моделировании динамической системы, 

необходимо было решить вопросы, связанные с адаптацией технологии визуализации в 

условиях данного технологического комплекса. 

      Основным форматом для трехмерных моделей был выбран формат хранения 

результатов лазерного сканирования STL. Спецификация формата STL не поддерживает 

вхождение одной вершины в несколько полигонов, поэтому при загрузке данных модель 

автоматически конвертируется из формата STL в индексированный формат.  

      После формирования текстурных координат, фиксируемых сенсорами, их точного 

наложения на сложную геометрию трехмерной модели, полученной в результате 

сканирования (Фиг.6), необходимо реализовать устойчивый алгоритм совмещения 

 

Фиг. 6. Промежуточный технологический результат: наложение «координатной текстуры» 

на опытную модель. 

  
 

 соответствующих точек на трехмерных моделях челюстей антагонистов, при условии, что 

соответствия между совмещаемыми точками заранее не известны. 

      Для решения этой задачи был адаптирован алгоритм поиска особых точек на основе 

детерминанта матрицы Гессе, известный своей устойчивостью в составе детектора SURF. 

В процессе работы алгоритм находит экстремумы детерминанта в пространстве масштаба 

и координат. Найденные экстремумы затем интерполируются с субпиксельной точностью, 

как по координатам, так и по масштабу, что обеспечивает более точное определение 

положений и размеров окклюзионных зон.  

      На Фиг.7. показан результат работы детектора (без фильтрации по цвету и 

интенсивности зоны окклюзии). Можно видеть большое количество ложных зон.  

 

Фиг.7. Результат работы детектора поиска окклюзионных зон. 
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Для фильтрации результатов работы детектора, найденные зоны анализируются по 

интенсивности и цвету, что в результате приводит к определению действительных точек 

окклюзии (Фиг.8.). 

 

Фиг.8. Результат обработки текстуры с фильтрацией. 

 

 

Красным цветом выделены зоны окклюзии, оставшиеся после фильтрации. Несмотря на 

то, что результат обработки выглядит вполне удовлетворительным, остается  вероятность 

появления ложных зон окклюзии.  

     Для устойчивой работы алгоритма совмещения челюстей, необходим подход, который 

будет устойчив к ложным срабатываниям детектора. В качестве такого подхода был 

выбран метод, похожий на известный алгоритм RANSAC, отличающийся своей 

устойчивостью к ошибкам во входных данных. Идея метода состоит в поиске 

максимального подмножества соответствий, удовлетворяющего преобразованию из 
заданного класса. 

      Для точного совмещения соответствующих точек на трехмерных моделях челюстей 

антагонистов допустимым классом преобразований  является поворот и перенос в 

трехмерном пространстве. Таким образом, задача совмещения сводится к поиску такого 

преобразования из заданного класса, при котором наибольшее количество пар найденных 

окклюзионных точек придет в соприкосновение друг с другом. 

      В нашем случае задача свелась к поиску всех возможных преобразований по 

некоторым 3 парам соответствий, и выбор из них того преобразования, которое 

обеспечивает соответствие наибольшего количества из оставшихся пар. Поскольку 

количество окклюзионных зон относительно мало, метод полного перебора по всем 

возможным тройкам соответствий достаточно эффективен. 

 

      Базовой технологией для модуля визуализации выбрана библиотека трехмерного 

моделирования OpenGL. Она является кроссплатформенным решением и оптимизирована 

под задачи технического моделирования. Кроме того рассматривается возможность 

использования графического API  OpenGL Volumizer. OpenGL Volumizer обеспечивает 

интерфейс высокого уровня для OpenGL, разрешает аппаратный рендеринг объемных 

данных – до нескольких гигабайт [8].  

 

      Современная тенденция применения информационно-вычислительных технологий в 

стоматологии делает возможным прогнозировать относительно скорое развитие и 

внедрение на практике способа исследования зубочелюстной системы, базирующегося на 

обработке потоков цифровых данных, получаемых от сенсоров таким образом, когда 

пользователю представляется возможность анализировать функцию системы на 

виртуальном имитаторе. [9] При этом принципиальные основы такой информационно-

моделирующей среды предполагают значительно больший вычислительный ресурс и 

фактическую достоверность по сравнению с аналоговыми имитационными приборами.  
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