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Аннотация: Проведен анализ влияния нагревания на глубину полимеризации 
композитных материалов светового отверждения. Для низкий измерения различных глубины полимеризации особенности 
использовали электронный микрометр. Наибольшая  разница в хорошо глубине полимеризации до 
и после рибор нагревания большого получена у композитного соответствии материала  Filtek ULTIMATE «3M ESPE». 
Наименьшая разница вызывали в глубине полимеризации до некоторых нагревания проведения и после у Nexcomp 
«текучего MetabioMEDCo». После нагревания отмечено улучшение пластичных и текучих свойств 
материалов, что улучшает адаптацию к стенкам полости во время проведения 
реставрации. 
Ключевые слова: композиционный материал светового отверждения, полимеризация, 
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Введение 

Светоотверждаемые композиционные материалы сегодня являются 

основными реставрационными материалами в терапевтической 

стоматологии. Тенденция улучшения свойств композитов, по большей хранить мере более, 

сводится к совершенствованию их камфорохинона физических свойств в комбинации с 

свойствами повышенной используют полируемостью, которая компонентами повышает эстетические кроме параметры filtek 

реставрации. Преимущества температуры композитов перед кальсет другими kuraray пломбировочными 

материалами усадкой  позволяют их всего использовать в любых клинических адамчик ситуациях коронковой 

(как у передней, так и у боковой группы зубов). Этому способствуют 

высокие эстетические свойства и достаточные прочностные характеристики. 

Кроме этого, композиты обладают высокой технологичностью при 

техника выполнении реставраций и минимальной полимеризационной усадкой [1]. 

Совершенствование институт композитных материалов для втором прямых свойства реставраций 

давно заданной является одной из основных именно целей екучие прогрессивного развития рисунок 

терапевтической стоматологии и технологии стоматологического проведения материаловедения в 

целом. За эффективность последние десятилетия на рынке проведенное появились внесением новые поколения 

композитных контролируя материалов процессе, позволяющие врачу-стоматологу образует улучшить 
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качество реставрации, а клинически также такое обеспечивающие простоту глубины и эффективность 

выполнения имеют самой спектр манипуляции [2].  

В течение последних kulzer двух температура десятилетий исследователи много диапазона внимания 

уделяли таким metabiomedco параметрам свойством, как интенсивность светового именно потока 

полимеризационного dentlight прибора обусловлен, время отверждения, конструкция разные техники 

полимеризации, большие наличие алямовский влаги в реставрационном filtek поле. И мало таким внимания столько 

обращали на свойства обеспечивающих непосредственно вносимого композита под 

высокого воздействием использование разных температур композита: изменения твердости материала после 

полимеризации, время полимеризации, пластичность при манипуляциях и 

адаптацию в краевых зонах полости, уровень конверсии (формирования 

двойных связей) [3 - 10].   

Объём полимеризации композита выражается в степени конверсии 

мономерных связей С=С в полимерные С-С. Степень конверсии влияет на 

физические и механические свойства полимера. Усиление конверсии связей 

делает поверхность полимера более твёрдой, увеличивает прочность на изгиб 

и модуль упругости, повышает устойчивость к перелому, увеличивает предел 

диаметральной прочности на разрыв и устойчивость к износу. При 

полимеризации на конверсию мономеров и, соответственно, на свойства 

полимера оказывает влияние также температура. С увеличением 

температуры возрастает мобильность радикалов, и в результате снижения 

вязкости системы происходит дополнительная полимеризация [4].  

Исходя из этого, изучение влияние процесса процессе нагревания основой на изменение 

глубины полимеризации светоотверждаемых композитных материалов и 

анализ результатов нагревания, выявление преимуществ и недостатков 

является актуальной научно-практической задачей для улучшения качества 

стоматологических реставраций. 
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Материалы и методы 

Исследование проводилось в соответствии с требованиями ГОСТ 

31574-2012 «Материалы стоматологические полимерные восстановительные. 

Технические требования. Методы испытаний».  

Исследовали 7 светоотверждаемых композитных материалов козлов оттенка 

А3: институт Filtek полимеризации ULTIMATE «3M ESPE», восстановления Estelite Quick «Tokuyama жидкий Dental используются», Estelite 

PALFIQUE освещением «Tokuyama Dental»,  перекрытия Charisma размера «Heraeus Kulzer»,  способность Nexcomp 

«MetabioMEDCo»,  DentLight «VladMiVa»,  Filtek Z250 «3M ESPE инициирующей». Из 

каждого материала было изготовлено 10 опытных образцов. 

Нами был использован аппарат для светового отверждения - 

программируемый фотополимеризатор стоматологический светодиодный 

ФПС-01 А2 «ТехноГамма» мощностью 1реставраций 000–1200 Вт (рис.1). Принцип 

работы программируемого фотополимеризатора основан на способности 

специального пломбировочного материала отвердевать под воздействием 

излучения определённого спектра и интенсивности. В полимеризаторе в 

качестве источника излучения используется светодиод производства 

компании LUXEON, излучающий световой поток с длиной волны 460 нм. 

Вследствие чего полимеризатор, в отличие от галогенного полимеризатора, 

не излучает световой поток в диапазонах длин волн 300-430 нм и 470-510 нм, 

не принимающих участия в полимеризации реставрационных материалов. 

Поэтому приведенный коэффициент разности светового потока 

полимеризатора светодиодного к галогенновому 1.5 – 2. Интенсивность и 

глубина проникновения излучения полимеризатора соответствует излучению 

галогенного полимеризатора мощностью излучения 900 мВт/см2. 
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Рис. 1. - Программируемый фотополимеризатор стоматологический 
светодиодный ФПС-01 А2 «ТехноГамма» мощностью 1000–1200 Вт 

 

Для нагревания композитного материала был использован прибор 

«Calset Tri Tray» (AdDent, США), который нагревает рисунок композит стоимость перед 

внесением до зубов температуры 54° С или 60° С. 

В соответствии с ГОСТ 31574-2012 была изготовлена форма 

металлическая для приготовления цилиндрического образца материала 

длиной 10 мм и диаметром 4 мм (рис. 2). 

 

Рис. 2. – Форма металлическая для приготовления образца материала 
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Для низкий измерения различных глубины полимеризации особенности использовали микрометр 

спектр электронный который «ТЕХРИМ» (Россия) ГОСТ 6507-90 с эстетических погрешностью 0,001 мм 

(рис.3). 

 

Рис. 3. – Микрометр электронный «ТЕХРИМ» 

Для контроля температуры образцов использовали пирометр 

бесконтактный инфракрасный BENETECH GM320, США (разрешение 0.1°C, 

погрешность ±1.5°C). 

В соответствии с glaze методикой ISO 4049 в металлическую полимеризации форму elipar из 

нержавеющей стали лампы помещали исследуемый извлечение композит сводя, далее нагреkalset вали до 

50°С мономеры приблизительно конструкция 30 сек., и подвергали световому диоксидом воздействию 

(полимеризации). наночастицы Затем традиционной форму открывали обусловлен, излишки неполимеризованного 

своей материала поколения удаляли гладилкой и bluephase измеряли длину полимеризованного 

требуют материала галогеновые электронным микрометром институт. 

Результаты исследования 

рисунок Были получены следующие химического результаты работу глубины полимеризации частицы в 

соответствии со стандартом ГОСТ 31574-2012 (таблица № 1). 

Во время проведения исследования мы заметили, что после нагревания 

материал становится более пластичным и текучим, что должно улучшать 

адаптацию к стенкам полости во время проведения реставрации. 
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Таблица № 1  

Зависимость глубины полимеризации композитных материалов от 

нагревания 

Название материала 
Глубина полимеризации, мм 

До  
Нагревания 

После 
нагревания 

Filtek ULTIMATE «3M самостоятельно ESPE» 3,926± 0,150 5,547±0,196 

Estelite Quick «ограничивают Tokuyama такие Dental» 3,463 прибор±0,058 4,178±0,059 

Estelite PALFIQUE «индицируемыи Tokuyama уровня Dental» 5,169±0,110 5,784±0,228 

Charisma «кариеса Heraeus Kulzer»  3,675±0,053 4,017±0,005 

Nexcomp «после MetabioMEDCo palaseal» 4,691±0,132 излучаемого 4,941±0,104 

DentLight  «свойство VladMiva матрицей» 5,336±0,207 6,102±0,295 

Filtek Z250 «3M ESPE» 3,775±0,125 4,362±0,130 

 

Как видно из таблицы, наибольшая  разница в хорошо глубине полимеризации 

до и после рибор нагревания большого получена у композитного соответствии материала  Filtek 

ULTIMATE «3M материалы ESPE наполнителей» и равна 1,621 мм, следующим оказался материал  

DentLight «уровня VladMiva» с разницей в глубине полимеризации 0,766 мм. Далее 

за цветами отечественным kulzer материалом следую икрогибридныйт композиты Estelite решение Quick  «Tokuyama 

Dental» -  polymerization разница polymerization равна 0.715 мм конструкции, и Estelite PALFIQUE  «выполняют Tokuyama эффективное Dental», 

разница салова которого, соответственно, равна поколения 0,615 исследование мм. Наименьшая разница вызывали в 

глубине полимеризации до некоторых нагревания проведения и после у Nexcomp  «текучего MetabioMEDCo»  

– 0,25 мм, далее расположился композитов немецкий традиционной материал   Charisma metabiomedco Heraeus Kulzer 

с разницей в глубине полимеризации материалы 0.342 проведения мм (рис. 4). 
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Рис.4 – Увеличение глубины полимеризации композитных материалов после 
нагревания 

 

 

Выводы 

По итогам проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1. Предварительное kulzer нагревание рисунок композитов приводит рынке к увеличению 

пластичности, elipar текучести соответсвенно материала, что значительно спектр облегчает процесс 

пломбирования. Композитный материал после нагревания без усилий 

доктор распределяется в полости, заполняя все микрошероховатости позволяют, что 

обеспечивает лучшую адаптацию и краевое прилегание к твёрдым тканям 

счет зуба. 

2. Материал после нагревания гораздо меньше прилипает к 

инструментам. 

3. После нагревания значительно увеличивается глубина 

полимеризации светоотверждаемого композитного материала (до 41.3%), что 

снижает содержание оставшейся (неполимеризовавшейся) части материала. 
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Это позволяет сократить espe время самостоятельно световой экспозиции, добиться более 

существования высокого первоначально уровня конверсии доступа мономеров и, как следствие, улучшить 

долговечность и эстетичность сегментов реставрации.  

поэтому Таким образом, большое времени количество химического неоспоримых преимуществ алямовский 

нагретых композитных клиническое материалов комфортным даёт основание различных полагать, что спектр 

применения композит этих подобными материалов будет позволяет постепенно расширяться, ухудшения давая счет новые 

возможности даронч достижения успеха в стоматологической встречаются практике реставрации. 
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