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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В современной ортопедической стоматологической практике преобладающим 

способом замещения дефектов зубных рядов и твердых тканей зубов остается 

лечение с использованием металлокерамических зубных протезов. Достижения 

последних десятилетий в области стоматологического материаловедения 

позволили создать новые материалы и разработать современные 

стоматологические сплавы металлов с улучшенными физико-химические 

свойствами, что расширило возможности ортопедической стоматологической 

реабилитации пациентов [13, 20, 21, 27, 29, 45, 63, 64,142]. 

Среди основных факторов, определяющих использование 

металлокерамических зубных протезов при ортопедическом лечении больных с 

дефектами зубных рядов и твердых тканей зубов, можно назвать наличие четких 

и научно-обоснованных показаний и противопоказаний к применению, 

многолетний опыт использования металлов в ортопедической стоматологии, 

наличие отдаленных результатов, менее строгие требования к степени 

разрушения опорных зубов. Однако при всех положительных технологических, 

физических и механических характеристиках металлические материалы нельзя 

отнести к полностью индифферентным для организма человека. Свести к 

минимуму неблагоприятное воздействие металлов возможно, используя для 

изготовления зубных протезов сплавы золота, так как они обладают высокой 

коррозионной стойкостью, хорошей биосовместимостью, имеют приятный 

желтый цвет и хорошие литейные качества [9, 10, 12, 14, 22, 25, 31, 44, 46]. 

Все отечественные сплавы на основе золота для металлокерамических зубных 

протезов, представленные на нашем рынке, разработаны в Российской Федерации 

более 10 лет назад и не могут в полной мере соответствовать возросшим 

требованиям современной стоматологии. В рамках реализации стратегии развития 

отечественного материаловедения в области сплавов благородных металлов, а 

также программы Правительства Российской Федерации по импортозамещению 
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группой ученых из ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития РФ, ФГБУ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздравсоцразвития РФ и АО «НПК «Суперметалл им. Е.И. 

Рытвина» создан новый отечественный сплав на основе золота для 

металлокерамических зубных протезов «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», отвечающий 

эстетическим требованиям и запросам врачей-стоматологов и зубных техников 

(патент № 2478129, Васекин В. В., Лебеденко И. Ю. с соавт., 2013).  

Исходя из того, что состав, физико-механические свойства и прочностные 

характеристики каждого сплава уникальны, становится очевидной необходимость 

разработки клинико-технологической методики зубопротезирования 

металлокерамическими зубными протезами из нового золотого сплава, 

учитывающей различные аспекты изготовления зубных протезов данного вида, а 

также проверки этой методики в клинических условиях и определения ее 

функциональной пригодности. Кроме того, клиническая апробация должна 

оценить биосовместимость металлокерамических протезов из нового сплава в 

агрессивных условиях полости рта человека при динамической жевательной 

нагрузке в различные сроки после фиксации зубных протезов. 

 

Степень разработанности темы 

Разработка и внедрение в практику врача-стоматолога новых материалов, 

отвечающих современным, постоянно возрастающим требованиям, и 

оптимизация ортопедического лечения зубными протезами остаются 

актуальными проблемами стоматологии. 

Основные направления исследований для оптимизации ортопедического 

лечения – разработка новых сплавов, в том числе на основе благородных 

металлов («Голхадент», «Плагодент», «Палладент», «ВитИрий Плюс» и др.), 

медицинских технологий изготовления зубных протезов, поиск оптимальных 

конструкций зубных протезов, а также оценка влияния зубных протезов 

различных видов на органы и ткани полости рта [11, Ошибка! Источник ссылки 

не найден., 40, 44, 72, 122]. 
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В. А. Парунов (2016) предложил современную концепцию развития 

отечественного стоматологического материаловедения в области благородных 

металлов, в которой особое внимание уделено необходимости создания нового 

сплава на основе золота, удовлетворяющего одновременно требованиям по 

составу, коэффициенту термического линейного расширения и насыщенности 

желтого цвета. Проблема цвета золотых стоматологических сплавов признается 

важной и многими зарубежными авторами [45, 81, 145]. Как считает В. И. 

Моисеев (2010), в феномене цвета объединяются физическое явление и 

психоэмоциональное восприятие человека. По мнению врачей-стоматологов и 

зубных техников, сплавы, имеющие выраженный желтый цвет, улучшают цвет 

облицовочной керамики, придавая ей более живой оттенок, и уменьшают 

сомнения пациентов в высоком качестве изготовленных протезов [45]. 

В нашей стране к началу настоящей диссертационной работы коллектив 

авторов ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития РФ и АО НПК «Суперметалл 

им. Е. И. Рытвина» разработал рецептуру нового отечественного золотого сплава 

для металлокерамических зубных протезов «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС». В работе Д. 

В. Сопоцинского (2013) была подробно изучена биосовместимость образцов 

нового сплава на основе золота в эксперименте на животных, 

продемонстрирована высокая коррозионная стойкость in vitro, изучены основные 

физико-механические свойства. В исследовательских работах с нашим участием 

показана принципиальная пригодность сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» для 

металлокерамических зубных протезов, даны рекомендации по использованию 

специальных формовочных масс и особенностям проведения процесса литья 

зубных протезов из этого материала [60]. 

Однако к началу работы не была разработана клинико-технологическая 

методика применения металлокерамических зубных протезов из нового 

отечественного стоматологического сплава на основе золота. Отсутствовали 

также данные об особенностях моделирования каркасов мостовидных зубных 

протезов из него, не было изучено влияние различных технологических режимов 
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обработки поверхности сплава на прочность металлокерамического соединения 

элементов зубного протеза. 

По итогам лабораторных и экспериментальных доклинических исследований 

новый отечественный стоматологический сплав на основе золота был допущен 

для клинической апробации, что и явилось основным поводом для написания 

настоящей диссертации. 

Новая рецептура золотого стоматологического сплава для 

металлокерамических зубных протезов не была апробирована в клинической 

практике, не исследована также клиническая эффективность и биосовместимость 

сплава в полости рта человека. 

 

Цель исследования 

Совершенствование ортопедического стоматологического лечения больных 

путем разработки и внедрения медицинской технологии изготовления 

металлокерамических зубных протезов с научно-обоснованным применением 

нового отечественного стоматологического сплава на основе золота. 

 

Задачи исследования 

1. Предложить методику изготовления металлокерамических зубных протезов 

на каркасах из нового отечественного стоматологического золотого сплава, 

исключающую риск поломки облицованного мостовидного протеза, за счет 

научного обоснования минимально допустимых размерных параметров протезов 

для различных клинических вариантов лечения больных с дефектами зубных 

рядов. 

1.1. Определить основные упруго-прочностные характеристики образцов 

каркасов металлокерамических зубных протезов из нового отечественного сплава 

на основе золота и образцов стоматологических керамических покрытий. 

1.2. На математической модели металлокерамического мостовидного 

зубного протеза методом конечных элементов изучить напряженно-

деформированное состояние различных вариантов протезных конструкций с 
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учетом полученных в эксперименте значений модуля Юнга и коэффициента 

Пуассона для образцов нового сплава и керамического покрытия. 

2. Разработать новую медицинскую технологию изготовления 

металлокерамических зубных протезов из нового отечественного 

стоматологического золотого сплава путем оптимизации основных 

технологических режимов, на основе изучения влияния способов подготовки 

металлической поверхности к нанесению керамического покрытия на прочность 

металлокерамического сцепления. 

2.1. Изучить влияние режимов обработки поверхности образцов каркасов 

зубных протезов из нового сплава на прочность металлокерамического 

сцепления. 

2.2. Исследовать влияние режимов оксидирующего обжига образцов 

каркасов зубных протезов из нового отечественного сплава на состав оксидной 

пленки и прочность металлокерамического сцепления. 

3. Провести ортопедическое лечение больных с дефектами твердых тканей 

зубов и дефектами зубных рядов с применением зубных протезов различных 

видов из нового отечественного стоматологического сплава на основе золота и 

оценить ближайшие (до 1 года) результаты внедрения новой медицинской 

технологии. 

4. Оценить влияние зубных протезов из нового отечественного сплава на 

основе золота на ткани протезного поля и влияние среды полости рта на зубные 

протезы. 

 

Научная новизна 

Получены новые данные об упруго-прочностных свойствах литых образцов 

зубных протезов из нового отечественного сплава на основе золота и образцов 

стоматологических керамических покрытий. 

Методом математического моделирования (на базе экспериментально 

установленных значений модуля Юнга, коэффициента Пуассона и предела 

текучести при изгибе образцов нового золотого сплава и керамических покрытий) 
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определены минимально допустимые размерные параметры мостовидных зубных 

протезов из нового сплава. 

Получены новые данные о состоянии поверхности образцов зубных протезов 

из нового сплава после различных способов пескоструйной обработки и о составе 

оксидной пленки на поверхности каркасов зубных протезов из нового сплава 

после разных режимов термообработки.  

Разработана медицинская технология изготовления металлокерамических 

зубных протезов с применением нового отечественного сплава на основе золота. 

Определено и научно обосновано оптимальное сочетание способов и режимов 

подготовки каркасов зубных протезов из нового сплава к нанесению 

керамического покрытия для обеспечения необходимой прочности. Установлено, 

что оптимальным режимом струйной обработки поверхности каркасов является 

использование частиц оксида алюминия с зернистостью 150 мкм при давлении 

воздуха 2–4 атм. 

Осуществлена клиническая апробация зубных протезов из нового 

отечественного сплава на основе золота и проведена оценка биосовместимости 

сплава в полости рта, дана высокая клиническая оценка коррозионной стойкости 

нового сплава и разработанной медицинской технологии изготовления зубных 

протезов с учетом научно обоснованных минимально допустимых параметров. 

Методом клинического обследования пациентов (с учетом 11 клинических 

критериев качества FDI) с зубными протезами разных видов установлена высокая 

биосовместимость цельнолитых металлических и металлокерамических зубных 

протезов из нового сплава в полости рта. 

Доказано отсутствие вредного воздействия зубных протезов из нового сплава 

на ткани протезного ложа, ткани и органы протезного поля полости рта. 

Клинические наблюдения за зубными протезами различных видов из нового 

золотого сплава через 6 и 12 месяцев после фиксации доказали высокую 

клиническую эффективность предложенной новой медицинской технологии 

ортопедического стоматологического лечения пациентов с дефектами зубов и 

зубных рядов. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработана новая медицинская технология стоматологического 

ортопедического лечения больных с дефектами зубов и зубных рядов 

цельнолитыми и металлокерамическими зубными протезами из нового 

отечественного сплава на основе золота.  

На базе проведенного комплекса экспериментальных исследований созданы 

рабочие таблицы минимально допустимых размерных параметров каркасов 

металлокерамических мостовидных зубных протезов из нового золотого сплава 

для практического применения врачами-стоматологами и зубными техниками. 

Определены оптимальные режимы и способы подготовки каркасов зубных 

протезов из нового золотого сплава, обеспечивающие прочность 

металлокерамического сцепления, почти вдвое превышающую норматив 

международного стандарта ИСО 9693. Часть 1. 

Впервые на базе ортопедического отделения Центра стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова осуществлено 

ортопедическое лечение пациентов металлическими литыми и 

металлокерамическими зубными протезами на каркасах из нового отечественного 

золотого сплава. 

Проведено динамическое клиническое наблюдение в течение года за 

результатами ортопедического лечения больных с дефектами твердых тканей 

зубов и зубных рядов, которым были изготовлены зубные протезы различных 

видов с применением нового сплава на основе золота. 

Установлено отсутствие как вредного влияния зубных протезов из нового 

отечественного золотого сплава на ткани протезного ложа и протезного поля, так 

и коррозирующего влияния среды полости рта на зубные протезы из нового 

стоматологического материала. 
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Клинически доказана функциональная пригодность нового отечественного 

золотого сплава для изготовления зубных протезов методом литья и для 

изготовления каркасов металлокерамических зубных протезов при соблюдении 

определенных в эксперименте минимально допустимых размерных параметров 

зон сопряжения опорных коронок и фасеток.  

 

Методология и методы исследования 

Дизайн диссертационного исследования посвящен решению важных для 

науки и практики ортопедической стоматологии клинико-технологических 

проблем по клинической апробации нового отечественного золотого сплава после 

его успешного доклинического изучения (с нашим участием). Необходимо было 

проверить функциональную пригодность нового сплава для изготовления зубных 

протезов различных видов и пригодность предложенной в доклинических 

исследованиях формовочной массы. 

Важно также было предложить новую специфическую для апробируемого 

сплава медицинскую технологию, включающую поиск научно-обоснованных 

оптимальных размерных параметров металлокерамических мостовидных зубных 

протезов, режимов и способов подготовки металлической поверхности к 

облицовке керамикой, и проверить эту методику, наблюдая за пациентами с 

протезами из нового сплава на протяжении года. Ключевой задачей клинической 

апробации была оценка биосовместимости зубных протезов из нового сплава и их 

стойкости в полости рта при соответствующих функциональных нагрузках. 

Особенность методологии настоящего диссертационного исследования – 

комплексность дополняющих друг друга взаимосвязанных лабораторных, 

экспериментальных и клинических исследований, их четкая научно-обоснованная 

последовательность, при которой полученные в лабораторных испытаниях 

данные (значения модуля Юнга, коэффициента Пуассона, предела текучести при 

изгибе) служат основой для математического моделирования напряженно-

деформированного состояния зубных протезов при функциональных нагрузках на 

базе виртуальной модели, полученной сканированием реально смоделированного 
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из воска каркаса металлокерамического мостовидного протеза. В свою очередь, 

рассчитанные в математическом эксперименте минимально допустимые 

размерные параметры каркасов металлокерамических зубных протезов были 

реализованы в практике зубопротезирования при ортопедическом лечении 

пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов с применением 

нового отечественного золотого сплава. 

Всего в лабораторной части диссертации применено 5 современных методов 

исследований на современном оборудовании: сканирующая импульсная 

акустическая микроскопия образцов нового отечественного стоматологического 

золотого сплава и семи разновидностей стоматологической облицовочной 

керамики на аппарате СИАМ-1; определение условного предела текучести при 

изгибе на испытательной машине Z250 (ZWICK) согласно ГОСТ 14019-2003; 

сканирующая электронная микроскопия поверхности сплава после пескоструйной 

обработки на аппарате VEGA 3LM (TESCAN); Оже-спектроскопия состава 

оксидной пленки на аппарате PHI-680; определение прочности 

металлокерамического сцепления по методике Швикерата на испытательной 

машине F 10/1 (Flitz Hecker) согласно ГОСТ ИСО 9693. Часть 1. 

Метод математического моделирования напряжений и деформаций в каркасе 

металлокерамического мостовидного протеза реализован в компьютерной 

программе Ansys Workbench 14.5, которая широко используется в отечественных 

и зарубежных аналогичных стоматологических исследованиях. 

Дизайн клинических исследований утвержден комитетом по этике МГМСУ 

им. А. И. Евдокимова и реализован на базе ортопедического отделения ЦС и ЧЛХ 

МГМСУ путем изготовления металлических каркасов зубных протезов из нового 

отечественного золотого сплава в литейной лаборатории фирмы «Стильдент» 

(Москва). 

Качество лечения зубными протезами из нового отечественного золотого 

сплава оценивали с использованием 11 критериев FDI. Каждый пациент, 

принимавший участие в исследовании, оформлял письменное добровольное 

информированное согласие. 
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Все результаты количественных исследований были подвергнуты 

статистической обработке. При сравнении средних величин учитывали различия 

при вероятности 95%. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработана новая научно обоснованная медицинская технология 

ортопедического стоматологического лечения цельнолитыми и 

металлокерамическими зубными протезами из нового отечественного 

стоматологического сплава на основе золота больных с дефектами зубов и зубных 

рядов. 

2. Клинические наблюдения за пациентами с зубными протезами, в том числе 

металлокерамическими, из нового отечественного золотого сплава 

свидетельствуют о его достаточной коррозионной стойкости в полости рта и о 

высокой биосовместимости. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены в практику ортопедического 

отделения Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Теоретические положения и полученные результаты используются в 

учебном процессе с клиническими ординаторами и аспирантами кафедры 

ортопедической стоматологии МГМСУ, включены в программу элективных 

курсов студентов. 

 

Степень достоверности и апробация работы 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается 

комплексным подходом к решению поставленных задач, достаточным объемом 

полученных данных экспериментально-лабораторных исследований образцов 

зубных протезов из нового сплава на основе золота «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», 

данными клинической оценки ближайших результатов ортопедического лечения 
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пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов по разработанной 

медицинской технологии изготовления зубных протезов из нового отечественного 

сплава на основе золота, а также использованием статистической обработки. 

Работа проведена на современном оборудовании в соответствии с 

требованиями современных, признанных во всем мире методик. Основные 

положения и результаты исследований диссертационной работы доложены, 

обсуждены и одобрены.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Металлокерамические зубные протезы на золотых сплавах, методы 

изготовления и клиническая эффективность 

Среди основных причин возникновения дефектов зубов и зубных рядов – 

кариес и его осложнения, травмы, первичная адентия, местные воспалительные 

процессы. 

Успехи в области профилактики и лечения стоматологических заболеваний 

позволили уменьшить число пациентов с дефектами зубных рядов [2, 97, 117, 124, 

132, 146]. Вместе с тем проблема далека от решения, что подтверждают данные о 

том, что бóльшая часть пациентов, посещающих стоматологов, к определенному 

возрасту частично или полностью утрачивают зубы [105, 107, 108, 137].  

Согласно заключения II Национального эпидемиологического 

стоматологического исследования, у людей старше 65 лет в среднем удалено 

более 18 зубов, 60% населения старшего возраста пользуются съемными 

протезами [1, 47, 55, 85, 123, 128]. В настоящее время у 70% населения России в 

возрасте 20–50 лет нарушена целостность зубных рядов и есть необходимость в 

ортопедическом лечении [30]. Вопросы обоснования рационального выбора 

ортопедических конструкций с учетом доказанной эффективности и безопасности 

относятся к одним из нерешенных в стоматологии. 

Особую актуальность приобретает проблема выбора технологий и материала 

для замещения дефектов зубных рядов. Правильный выбор того или иного метода 

ортопедического лечения должен быть обоснован анализом достоверных данных 

о шансах и рисках применения зубопротезных конструкций, прогнозе исходов 

лечения, основанном на знании закономерностей развития положительных и 

нежелательных влияний конструкций и материалов, из которых они изготовлены 

[6, 7, 20, 29, 43, 77, 112]. 

В настоящее время в мире существует свыше 1300 зубных протезов 

различных типов [80, 99]. Но даже среди такого многообразия открытым остается 

вопрос выбора протеза идеальной формы и конструкции, выполненного из 
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материала, соответствующего определенной клинической ситуации [104, 139]. Без 

сомнения, современные достижения стоматологического материаловедения 

позволили создать новые материалы и улучшить физико-химические свойства 

сплавов, применяемых для изготовления металлокерамических протезов (МКП) 

[4, 6, 9 15, 82]. В работах многочисленных авторов говорится, что эти сплавы 

должны отвечать таким основным требованиям, как прочность, высокая 

коррозионная стойкость, износостойкость, твердость, определенные упругость и 

пластичность, нужные интервал плавления и температура литья. Кроме того, они 

должны иметь коэффициент термического расширения (КТР), соответствующий 

КТР керамических облицовочных масс, и содержать химические элементы, 

позволяющие создать оксидную пленку для надежного сцепления с керамикой. В 

зависимости от состава сплавы для МКП делятся на две основные группы: 

благородные и неблагородные металлы [22, 56]. В. А. Парунов (2016) разработал 

подробную классификацию благородных сплавов для зубных протезов, а также 

рассмотрел современные стандарты, используемые в стоматологии [47]. В 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 1562-2008 золотые сплавы классифицируются по 

количественному содержанию золота (большое – свыше 75%, малое – 45–60%) и 

по механическим свойствам (тип 1 – низкая прочность, тип 2 – средняя, тип 3 – 

высокая, тип 4 – сверхпрочные сплавы). Согласно международной классификация 

ИСО 8891-98, выделяют сплавы четырех основных типов: 1) на основе золота 

(больше 75%) с содержанием других благородных металлов (платины, палладия); 

2) на основе палладия (свыше 75%); 3) на основе неблагородных металлов [17]. А 

ГОСТ Р ИСО 22674-2012, заменивший стандарты 1562 и 8891, включает в себя 

также тип 0 – сплавы низкой прочности для изготовления несъемных одиночных 

реставраций, подвергающихся незначительным функциональным нагрузкам, 

например, для небольших облицованных вкладок с одной поверхностью или 

небольших облицованных одиночных коронок [11, 18]. К типу 0 относят также 

металлические материалы, изготовленные методом гальванопластики и 

порошковой металлургии. Ортопедические конструкции из золотых сплавов, 
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относящихся к типу 0, по данным клинических испытаний, показали хорошее 

краевое прилегание и продемонстрировали долгий срок службы [47, 64, 106]. 

Доказано, что сплавы на основе благородных металлов обладают хорошей 

биосовместимостью с тканями человеческого организма и высокими 

эстетическими качествами. Каркасы для МКП из золота изготавливают разными 

методами, такими как штамповка, литье, гальванопластика и др. Все эти способы 

обеспечивают достаточную точность прилегания к опорным зубам. К недостаткам 

подобных конструкций можно отнести высокую стоимость компонентов, 

входящих в состав благородных сплавов [10, 20, 31, 112]. 

Для каждого стоматологического материала есть четкие показания к 

применению в зависимости от конструкции протеза и индивидуальной 

чувствительности пациента к компонентам сплава. Выбор зависит от таких 

факторов, как стоимость сплава, его жесткость, литейные свойства, легкость 

обработки, устойчивость к коррозии, совместимость с определенными марками 

керамики и даже личные предпочтения пациента [38, 83, 84, 148]. 

Традиционные МКП до сих пор соответствуют требованиям высокой 

прочности, долгого срока службы и эстетичности [27, 136 138]. И больше других 

для изготовления МКП подходят сплавы, в состав которых входит золото. Их 

широко используют в европейских странах и в США. Незначительное введение 

титана в такие сплавы облегчает подбор нужного цвета керамики, не ухудшая при 

этом другие свойства протеза [119, 134]. Некоторые производители добавляют в 

сплавы с низким содержанием золота кремний и бор для предотвращения 

обесцвечивания и изменения цвета керамики [63, 103, 113]. 

Не так давно итальянский концерн Nobil-Metal S.p.A. (Италия) разработал 

порошковое золото Sintercast Gold для изготовления спекаемых каркасов под 

МКП. В его основе – золотой порошок, смешанный с органической связкой, 

который выпускается в виде пластин различной толщины. Каркасы 

металлокерамических протезов получаются путем спекания частиц порошка в 

монолитный блок при температуре чуть ниже точки плавления золота в обычных 

вакуумных зуботехнических печах в течение нескольких минут. Данная методика 
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позволяет получить колпачок из золота с большой точностью краевого 

прилегания, готовый для нанесения керамических масс. Кроме того, после 

обработки ни фазовое состояние, ни объем металла не меняются. 

Благодаря уникальным характеристикам золота заметно улучшаются и 

эстетические свойства МКП. По данным клинических испытаний, связь между 

спеченным золотом и керамикой удовлетворительная, несмотря на отсутствие 

отдельных дополнительных элементов, которые обычно вводят в состав сплавов 

для улучшения их прочности. Во время обжига шероховатая поверхность золота 

хорошо смачивается и заполняется расплавом фарфора, что обеспечивает 

прочную адгезию с цементом [100, 102, 120, 127, 133]. 

Увеличить поверхность сцепления керамики с металлом и очистить 

поверхность от органических компонентов позволяет пескоструйная обработка 

каркасов оксидом алюминия. По оценкам различных авторов, в этом случае 

поверхность металла становится в 6,5 раз больше [103, 120, 121, 127]. Несмотря 

на то что преимущество подобной обработки очевидно, неправильный подбор 

режима может привести к негативным последствиям. Основные осложнения – 

удержание частиц оксида алюминия на поверхности сплава и появление 

клинообразных рытвин. В результате порой возникает остаточное напряжение на 

краях трещины. Наличие застрявших фрагментов оксида алюминия в сплаве 

отрицательно влияет на прочность сцепления каркаса с керамической 

облицовкой, уменьшая силу механического удержания керамической массы и 

ингибируя химическую связь между каркасом протеза и облицовкой [6, 75, 92, 

109, 121, 144]. 

Из всех составляющих адгезии керамики к металлам химическая связь 

считается наиболее важной. Основные компоненты керамических масс – кварц, 

полевой шпат, каолин и оксиды металлов. Различные компании-изготовители 

изменяют их пропорциональное соотношение, однако каждый из компонентов в 

том или ином количестве присутствует в опаке, дентинных и эмалевых массах 

[24, 59, 61]. 
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Сплавы должны иметь коэффициент температурного расширения, 

соответствующий КТР керамических облицовочных масс, и содержать 

химические элементы, образующие оксидную пленку для надежного сцепления с 

керамикой, что препятствует возникновению трещин на керамическом покрытии 

даже при изготовлении протяженных конструкций. Другой важный критерий 

выбора фарфора для МКП – его прочность. По международному стандарту ISO 

величина прочности фарфора при изгибе должна быть не ниже 50 МПа [63, 135]. 

Для клинического успеха восстановительных процедур чрезвычайно важно 

качество краевой адаптации. Многие исследователи изучали величину 

предельного зазора МКП [79, 82, 102]. В литературе описаны различные методы 

его измерений, однако точный способ до сих пор не найден. Широко используется 

измерение ширины зазора с помощью световой микроскопии на разных 

микроскопах, с разным числом экспериментов на одном образце [76]. 

Незначительное изменение зазора между зубным протезом и опорным зубом 

считается допустимым, если оно визуально незаметно или не может быть 

обнаружено с помощью стоматологического зонда [87]. Нарушение краевого 

прилегания способствует образованию биопленки и приводит к воспалению 

окружающих тканей, проникновению десневой жидкости и бактерий между зубом 

и коронкой, развитию вторичного кариеса и воспалительных поражений пульпы 

[23, 98, 101, 115, 129]. 

Металлические сплавы, обладая высокими технологическими, физическими 

и механическими характеристиками, из-за химической нестабильности не могут 

быть отнесены к полностью индифферентным для организма человека 

материалам. Ряд авторов указывают, что использование в ортопедической 

стоматологии несъемных конструкций содержащие металлические включения, 

представляет собой вмешательство, изменяющее биоравновесие в полости рта 

[22, 35, 40, 56]. Характер изменений и их выраженность полностью зависят от 

используемых сплавов и индивидуальной реакции организма. При длительном 

нахождении металлических конструкций зубных протезов в полости рта 

происходят сложные коррозионные электрохимические процессы, связанные со 
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взаимодействием металлических включений с коррозионно-активными 

компонентами слюны, что в ряде случаев проявляется в виде аллергических и 

токсико-химических реакций со стороны как органов и тканей зубочелюстной 

системы, так и организма в целом. В результате разнообразных 

электрохимических реакций в полости рта зубные протезы, изготовленные из 

различных сплавов, могут потерять ряд своих основных свойств, что влечет за 

собой изменение прочности и пластичности металла, структуры поверхности, 

ухудшение электрических и оптических свойств. Кроме того, коррозия вызывает 

безвозвратную потерю металла – в полости рта образуются оксиды металлов, 

неблагоприятно влияющие на слизистую оболочку полости рта и организм в 

целом [16, 32, 37, 41]. 

Большое количество работ отечественных и зарубежных ученых посвящено 

реакции тканей полости рта и организма в целом на присутсвие металлов, однако 

до настоящего времени ответы на вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и 

предупреждения возникновения непереносимости металлических включений 

неоднозначны [14, 25, 148]. Для снижения вероятности неблагоприятного 

воздействия металлов на ткани полости рта, рекомендуется использовать для 

изготовления протезов сплавы благородных металлов, обладающие 

положительным потенциалом. Доказано, что лучшей биологической 

совместимостью и наибольшим электроно-положительным потенциалом 

обладают золото и его сплавы, которые не могут заменить в стоматологии сплавы 

неблагородных металлов по ряду физических свойств и экономическим 

причинам. Теоретически обоснованное и технически разработанное решение этой 

проблемы – применение электролитического золочения элементов протеза, 

выполненных из сплавов неблагородных металлов [11, 15, 24, 59, 64].  

Что касается возможного проявления аллергических реакций на металлы при 

гальванической патологии, то М. А. Ярифа с соавт. (2014) определяли частоту их 

встречаемости [73]. В результате было установлено, что выраженность аллергии 

на металлы напрямую зависит от числа металлических включений в полости рта. 

У пациентов, имеющих в полости рта более 10 необлицованных керамикой 
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зубопротезных единиц, количество аллергических проб увеличивалось на 26,3%, 

то есть примерно в 1,4 раза по сравнению с лицами, в полости рта которых было 

менее 10 единиц цельнометаллических зубных протезов (18,4%). У 

обследованных с МКП положительные аллергические пробы на металлы 

выявляются только при наличии дефектов в керамических частях зубных 

протезов и не зависят от количества металлических включений [73, 110]. 

Износ и коррозия стоматологических конструкций, изготовленных из разных 

сплавов, приводят к высвобождению ионов металлов – контактных 

сенсибилизаторов. Эти высоко реактивные частицы всасываются через слизистую 

оболочку полости рта, а также через просвет кишечника и могут вызывать 

аллергические и токсические реакции, механизм которых складывается из 

местного и резорбтивного действия. Местные аллергические реакции чаще всего 

проявляются в виде токсических стоматитов. Л. Д. Гожая и соавт.(2010) выявили 

закономерность проявления токсической реакции при аллергии на металлические 

включения от количественного содержания микроэлементов слюны и 

качественного состава сплавов, а также показала, что спектрограмма слюны 

служит тестом объективной и достоверной оценки электрохимических процессов 

в полости рта [15]. Л. Р. Канцерова (2005) определила, что при имплантации 

животным золотосодержащих сплавов изменяется нормальное функционирование 

слюнных желез, включая слюноотделение, процессы секреции, экскреции и 

рекреции, что приводит к изменению состава слюны [32, 94]. При выраженной 

токсической реакции на металлические включения нередко возникают изменения 

в крови в виде увеличенной СОЭ, лейкоцитоза, эритропении, сниженного уровня 

гемоглобина. В ряде исследований показано, что после удаления 

провоцирующего металлического антигена, системный аллергический 

контактный дерматит исчезает в течение 12 месяцев [125, 126]. Токсические 

поражения также купируются после удаления из полости рта ортопедических 

конструкций, ставших причиной их появления, в результате элиминирующей 

терапии и повторного протезирования индифферентными материалами [15]. 
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При протезировании с использованием сплавов на основе золота в 

отдаленных результатах установлена меньшая вероятность развития пародонтита, 

появления дисколорита и пигментации десны, раздражения десневого края, чем 

при протезировании с помощью конструкций на каркасах из никель-хромового 

сплава [15, 88, 115]. По данным T. R. Walton, (2013) при исследовании 2340 

одиночных металлокерамических коронок на основе золота у 670 пациентов 

общая выживаемость коронок через 12 лет использования составила 97,08±0,45%, 

через 25 лет – 85,40±2,19% [143]. 

 

1.2 Проблемы выбора оптимальных конструкций зубных протезов для 

замещения дефектов зубов и зубных рядов 

Несмотря на последние достижения в стоматологии и появление множества 

вариантов ортопедических конструкций, в литературе по-прежнему значительное 

внимание уделяется проблеме выбора оптимальных конструкций зубных протезов 

для замещения дефектов зубов и зубных рядов [65, 78, 94 111, 116, 142]. Большое 

количество работ посвящено широкому применению металлокерамических 

мостовидных протезов [71, 89, 90, 93]. Для несъемных литых зубных протезов, 

облицованных керамикой, характерны высокая эстетика конструкций, 

приближенная к естественным тканям зубов, четкое воссоздание рельефа 

жевательной поверхности, что дает возможность таким протезам в большей 

степени отвечать функциональным требованиям. А точное и плотное прилегание 

литой конструкции к препарированным тканям зуба позволяет четко 

позиционировать конструкцию зубного протеза на культевой части, не продвигая 

ее слишком глубоко, чтобы не повредить краевой пародонт [1, 8, 86, 95]. 

М. Коэн (2012) отмечает, что для успешного функционирования протеза 

необходимо его правильное планирование и конструирование [36]. Выбор 

оптимальной конструкции невозможен без знания биомеханических основ 

распределения нагрузки. При изготовлении литых мостовидных зубных протезов 

увеличение протяженности промежуточной части ведет к повышению нагрузки на 

периодонт и уменьшению жесткости конструкции. Все мостовидные протезы, как 
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большой, так и малой протяженности, до определенной степени могут изгибаться. 

Прогиб конструкции прямо пропорционален кубу длины и обратно 

пропорционален кубу высоты промежуточной части. Мостовидный зубной 

протез, состоящий из двух элементов в промежуточной части, изгибается в 8 раз 

больше, из трех элементов – в 27 раз больше, чем протез из одного элемента. 

Промежуточная часть с заданной высотой изгибается в 8 раз больше при 

уменьшении ее вертикальных размеров в 2 раза. Поэтому мостовидные протезы 

большой протяженности на низких опорных зубах нижней челюсти часто 

оказываются несостоятельными. Увеличение длины промежуточной части 

увеличивает вращающий компонент сил, действующих на протез, особенно на 

наиболее слабый зуб. Для уменьшения деформации длинной или тонкой 

промежуточной части ее конструкция должна иметь больший окклюзионно-

десневой размер. Для повышения прочности протезов подбирают сплавы с более 

высоким пределом текучести. 

В мостовидном протезе действие сил передается от промежуточной части на 

опорные зубы, поэтому величина и направление воздействия на опорные 

элементы таких протезов отличаются от одиночных реставраций. Кроме сил, 

обычных для одиночных реставраций, действующих в вестибуло-оральном 

направлении, в мостовидных зубных протезах появляются смещающие силы, 

влияющие на опорные элементы мостовидного протеза в медиодистальном 

направлении [136]. 

Напряжение, возникающее в мостовидном протезе, зависит от кривизны дуги. 

Промежуточная часть, расположенная вне линии, соединяющей опорные зубы, 

действует как плечо рычага, создающее вращение. Данная проблема часто 

встречается при замещении мостовидным протезом четырех верхних резцов, 

особенно при большем отклонении дуги вперед. Для решения вопросов, 

связанных с неблагоприятным соотношением высоты коронки и длины корня и с 

большой протяженностью дефекта, иногда увеличивают число опорных зубов [96, 

140, 141]. Нередко для этого применяют методы математического моделирования 

с помощью современной вычислительной техники [11, 68, 69, 122, 150]. Д. Е. 
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Холин (2009) в своем исследовании доказал, что использование метода конечных 

элементов (МКЭ) при проектировании конструкций мостовидных протезов 

высоко эффективно. Также было установлено, что при функционировании протез 

подвергается сдвигу и изгибу, а опорный зуб испытывает осевое сжатие и изгиб. 

В связи с этим для восприятия крутящих моментов лучше всего подходит круглое 

или овальное поперечное сечение промежуточной части мостовидного протеза. В 

результате была разработана плоская конечно-элементная модель верхней 

челюсти для анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) 

зубочелюстного сегмента, которая выявила зоны возможных структурных 

преобразований, болевых ощущений и напряжения. Это позволило 

прогнозировать долговечность протеза [66].  

Е. Н. Чумаченко (2013) первым из отечественных исследователей предложил 

методы прогнозирования возможных осложнений при зубочелюстном 

протезировании, основанные на комплексной оценке состояния пациента и 

расчетах НДС в протезах и протезируемой области. Кроме того, он научно 

обосновал метод расчета оптимальных параметров мостовидного зубного протеза 

облегченной конструкции, что позволило разрабатывать и внедрять в 

клиническую практику стоматологические сплавы благородных металлов с 

меньшими финансовыми затратами на проведение исследований [69]. 

Е. Н. Жулев с соавт. (2009) в своем исследовании изучали распределение НДС 

в элементах мостовидного МКП без дистальной опоры с одним искусственным 

зубом, используя такие величины, как интенсивность напряжения и среднее 

напряжение. В результате был сделан вывод о неравномерном распределении 

напряжений и существенной функциональной перегрузке опорного зуба [28]. 

В. Н. Олесова с соавт. (2013) сравнивали показатели прочности винтовой и 

цементной фиксации коронок на дентальных имплантатах. В итоге были 

представлены результаты сравнительного трехмерного математического 

моделирования НДС имплантата и протезной конструкции при винтовой или 

цементной фиксации коронки к абатменту, получены оптимальные параметры 

НДС при вертикальной нагрузке и деформационные изменения винтов и цемента 
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при смещении нагрузки на 45°, а также установлены преимущества винтовой 

фиксации [46]. 

В практику стоматологии активно внедряются новые разработки, касающиеся, 

например, уменьшения затрат на изготовление сплавов из благородных металлов. 

Компания Ivoclar Vivadent AG (Лихтенштейн) разработала заготовки Inzoma из 

беззольной пластмассы для изготовления промежуточной части цельнолитых 

каркасов металлокерамических протезов из благородных сплавов. Е. Н. 

Чумаченко с соавт. (2011) рассматривая способы оптимизации каркасов для МКП, 

где в качестве металла для каркаса был выбран сплав «Суперпал», пришли к 

выводу, что в месте стыковки инзом, служащих каркасом протеза, нужно 

прорезать керамику вплоть до металлического каркаса. Также было доказано, что 

в результате модернизации традиционных форм мостовидного протеза для 

моляров и премоляров экономия благородных металлов для каркасов протезов 

может достигать 35% для сборного каркасного протеза и до 50% – для цельного 

[70, 95]. 

Как уже было сказано, золото применяется для изготовления разных зубных 

протезов, в том числе вкладок, накладок, коронок, мостов и т. д. Оно обладает 

достаточной прочностью и устойчивостью к коррозии и является биологически 

совместимым материалом. У золотых зубных протезов длительный срок службы 

[91]. Сплавы на основе благородных металлов, таких как золото и палладий, 

имеют высокие литейные свойства, что позволяет создавать каркасы с 

минимальной усадкой. К тому же они биологически инертны, отличаются 

высокой коррозионной стойкостью и не оказывают токсического воздействия 

[72]. Р. А. Розов при сравнении современных несъемных зубных протезов 

отметил, что среди МКП наиболее благоприятные эстетические показатели у 

протезов на каркасах из золотоплатинового сплава [61]. У них отмечены более 

высокое цветовое соответствие естественным зубам, эффект ореола, отчетливая 

полупрозрачность, лучшее качество моделирования и некоторое превосходство по 

механическим свойствам по сравнению с МКП на каркасах из кобальтохромовых 

сплавов [72, 149]. 
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M. S. Kwon с соавт. (2015) в своем исследовании сравнивали скорость износа 

эмали золотых и циркониевых блоков, используя испытания на износ in vitro. В 

результате средний объем потери эмали от блоков из диоксида циркония составил 

0,47 мм, в то время как от золотых – 0,01 мм [114]. 

Е. Abt (2010) провел рандомизированное контролируемое исследование, в 

котором сравнивал керамические и золотые коронки с точки зрения потери 

жизнеспособности, шероховатости поверхности, переломов, предельной 

целостности, вторичного кариеса у края коронки, обесцвечивания, маргинальной 

щели и потери коронки через 6; 12 и 24 месяца после фиксации. Пациентов 

разделили на две группы. В первую вошли 123 человека, которым были 

установлены керамические коронки, изготовленные на аппарате KaVo Everest. 

Вторую группу составил 101 человек с золотыми коронками. За периоды 

наблюдения через 6, 12 и 24 месяца предполагаемые показатели выживаемости 

(кривые Каплана – Майэра) у керамических коронок составили 97,9; 95,1 и 89,8%, 

у золотых – 100; 94,8 и 92,7% соответственно. Таким образом, существенных 

различий между двумя группами не наблюдалось (р=0,2). В течение года 

совокупные риски вторичного кариеса, переломов и потери коронки для золота 

составили 8,9; 0 и 0%, для керамики – 2,8; 0 и 4,7% соответственно. Неидеальную 

краевую поверхность наблюдали у 49,5% керамических коронок и у 26,1% 

золотых [74]. 

Важными остаются проблемы выживаемости зубных протезов и выяснения 

причин потери их целостности [79]. Так, П. В. Юрковец с соавт. (2015) 

исследовали образцы отечественных сплавов «Плагодент» и «Палладент», чтобы 

определить предельно допустимое количество добавляемых литников 

благородных сплавов для исключения риска разрушения МКП. В ходе 

экспериментов оценивали изменения основных физико-механических свойств, 

таких как КТЛР, предел текучести на изгиб, твердость, а также химический состав 

литейных сплавов в зависимости от содержания отходов в шихте. В итоге был 

сделан вывод, что зубные протезы, в каркасы которых при литье добавляют 50% 

литников, по основному составу и свойствам соответствуют образцам зубных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwon%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25837341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abt%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20348898
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протезов, изготовленным из новых гранул. В связи с чем можно предположить, 

что зубные протезы из сплавов «Плагодент» и «Палладент» достаточно надежны. 

Каркасы зубных протезов, изготовленные из 100% литников, достоверно 

отличаются по физико-механическим свойствам. У них отмечено снижение 

КТЛР, увеличение предела текучести на изгиб и уменьшение твердости. Таким 

образом, данный состав шихты не рекомендуется для изготовления МКП [3, 72]. 

Одно из частых осложнений при функционировании МКП – сколы покрытия. 

Их причиной могут быть нарушение клинико-лабораторных этапов изготовления 

протезных конструкций, неосторожное отношение пациентов к протезам, травмы. 

Называют также несоответствие коэффициента термического линейного 

расширения (КТЛР) сплава и керамической массы (67% от общего количества 

сколов), деформацию тонкого металлического каркаса в пришеечной области при 

жевательной нагрузке и слабую химическую связь между керамикой и оксидной 

пленкой на поверхности каркаса [3, 133]. S. Schwarz с соавт. (2012) в 

ретроспективном исследовании сравнивали частоту сколов покрытия на коронках 

из диоксида циркония, облицованного керамическими массами, и на 

металлокерамических одиночных коронках на золотых каркасах. В период 

наблюдения, который длился 5,8 года, в общей сложности 13 (24,5%) 

цельнокерамических и 17 (9,5%) металлокерамических коронок пострадали от 

сколов, разница была статистически значимой. Исследователи пришли к выводу, 

что сколы чаще возникают на протезах из диоксида циркония [130]. 

Успех в замещении дефектов зубов и зубных рядов основан на клиническом и 

научно-обоснованном планировании, учитывающем все факторы, которые могут 

оказать влияние на желаемый результат [85, 131]. K. Hemmings и Z. Harrington 

(2004) подчеркивают, что какой бы способ замещения дефектов зубов ни был 

выбран, он должен соответствовать потребностям пациента, быть тщательно 

спланированным и умело выполненным, так как каждый метод имеет свои 

достоинства и недостатки. Для достижения успеха по устранению дефектов 

зубного ряда отмечается важная роль индивидуального подхода стоматолога к 

каждой конкретной ситуации [104, 116]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwarz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21985745
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1.3 Отечественные сплавы благородных металлов для ортопедического 

лечения больных с дефектами зубов и зубных рядов. Состояние и 

перспективы 

В восстановительной и консервативной стоматологии золото применяется как 

в чистом виде, так и в составе различных сплавов благородных металлов. 

Использование чистого золота ограничено, его применяют в основном для 

гальванопокрытий. Золото – очень мягкий металл (HV25) с низким пределом 

текучести (30 МПа) и большим термическим расширением (45%). С ним удобно 

работать, но оно не выдерживает жевательных нагрузок. С середины 90-х годов 

прошлого века гальваническое золото используют для получения каркасов 

металлокерамических коронок и для напыления на неблагородные сплавы [42]. 

В настоящее время широко применяют сплавы золота с добавлением как 

благородных, так и неблагородных лигирующих элементов. Запатентованы сотни 

зубопротезных сплавов под керамику на основе золота, платины, палладия и 

серебра. Наиболее известные зарубежные фирмы-производители под 

собственными брендами выпускают десятки благородных сплавов. Так, компания 

The Argen Corporation (США) производит свыше 50 сплавов, Ivoclar Vivadent AG 

(Лихтенштейн) и DeguDent GmbH (Германия) – более 40, Metalor Dental AG 

(Швейцария) и Nobil-Metal S.p.A. (Италия) – более 30 [48]. 

В советские времена отечественной индустрией выпускались только три 

сплава для изготовления зубных протезов на основе золота в качестве припоя 

(ЗлСрМ 900-40, ЗлПлСрМ 750-90-80, ЗлСрКдМ 750-30) и два серебряно-

палладиевых сплава (ПД-250, ПД-190). В постсоветской России в середине 1990-х 

годов созданием стоматологических материалов и конструкций на основе 

благородных металлов и титана впервые стал заниматься Московский 

государственный медико-стоматологический университет совместно с НПК 

«Суперметалл» [39, 45, 49]. 

Исследователи отмечают хорошие технологические свойства, в том числе 

высокую износостойкость, отечественного сплава «Голхадент» (75% золота). Этот 

термически упрочняемый износостойкий сплав используется для штампованных и 
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литых стоматологических конструкций и позволяет решать многие клинические 

задачи несъемного протезирования [40, 44]. 

Первым благородным сплавом для металлокерамических коронок стал 

«Палладент», в составе которого 60% палладия, 10% золота, остальное – медь и 

олово. После клинических исследований, доказавших его надежную связь с 

керамикой, сплав был рекомендован для изготовления протяженных мостовидных 

протезов [33, 49]. 

Е. П. Пустовая (1997) также изучала применение «Палладента» для 

несъемных протезов и пришла к выводу, что он является высокоэффективным 

конструкционным материалом для ортопедического лечения дефектов зубов и 

зубных рядов несъемными зубными протезами, имеет высокую коррозионную 

стойкость, биологически инертен, обладает высоким функциональным и 

косметическим эффектом [57]. Позже был разработан новый российский сплав на 

основе палладия – «Палладент-УНИ», содержащий 50,7–51,1% палладия, 23–

23,8% золота, остальное – медь и олово. Исследования основных физико-

механических свойств сплава показали, что значения его твердости, плотности, 

относительного предела текучести и относительного удлинения полностью 

соответствуют современным требованиям как международных, так и 

отечественных стандартов для МКП [33, 48]. 

Вторым отечественным сплавом на основе благородных металлов для 

металлокерамических коронок стал «Плагодент». Благородные металлы (золото, 

платина и палладий) составляют в нем 98%. Сплав используют для изготовления 

цельнолитых протезов, вкладок, полукоронок, мостовидных протезов с 

керамическим или ситалловым покрытием, а также для каркасов МКП небольшой 

протяженности [31, 49]. В клинических исследованиях было доказано, что 

количество зубного налета на протезах из данного сплава не отличалось от 

такового на естественных зубах. При изучении физико-механических параметров, 

биосовместимости и технологичности установили, что «Плагодент» ни в чем не 

уступает известным иностранным сплавам на основе благородных металлов [61].  
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Д. И. Тагильцев(2005) в результате исследования свойств и характеристик еще 

одного отечественного золотого сплава – «Касдент» (содержание золота 70–74%) 

– доказал, что по своим физико-механическим, эксплуатационным свойствам и 

биосовместимости «Касдент» пригоден для применения в ортопедической 

стоматологии и может быть рекомендован для изготовления съемных бюгельных 

зубных протезов. В ходе исследования была отмечена его высокая коррозионная 

стойкость и сопротивление потускнению [62]. 

Помимо сплавов НПК «Суперметалл» выпускает золотосодержащий 

бескадмиевый припой 750-й пробы – «Бекадент». Данный припой золотисто-

желтого цвета с температурой плавления ниже 800 °С обладает хорошей 

прочностью адгезионного соединения, коррозионной стойкостью, 

жидкотекучестью и смачиваемостью. Припой, производимый в виде проволоки и 

пластинок, предназначен для пайки цельнолитых и штампованных конструкций 

[49]. 

Для пайки металлокерамических зубных протезов на каркасах из благородных 

металлов большой протяженности в 2004 году разработали новый отечественный 

сплав-припой «Голпайдент», подходящий для пайки каркасов из сплавов золота 

«Плагодент» и «ВитИрий». 

В России выпускают также золотое гальваническое покрытие «Кэмадент», 

предназначенное для электрохимического покрытия зубных протезов из 

неблагородных металлов. В его основе – золото (98,5%) с содержанием оксидов 

циркония ZrO2 (около 0,5%) [49]. 

Значительный интерес представляет совместная работа инженеров и зубных 

техников ООО «Медицинская фирма «Витал EBB», благодаря которой в 1998 

году появился отечественный золотосодержащий сплав для МКП «ВитИрий». Он 

соответствует международному стандарту ISO и устойчив к дезинфекции. В его 

состав входит золото (86,7–87,7%), платина (8,3–9,3%), палладий (1,0–1,6%), 

серебро (0,3–0,5%). По своим физико-механическим свойствам сплав не уступает 

импортным аналогам того же класса. Позже, в 2004 году, был разработан сплав 

«ВитИрий Плюс». Он обладает повышенной прочностью и может использоваться 
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для изготовления одиночных коронок, мостовидных протезов небольшой 

протяженности, дуговых (бюгельных) протезов [33]. 

В. А. Парунов(2016) в своих исследованиях провел сравнение современных 

зарубежных и отечественных сплавов на основе золота для металлокерамических 

протезов. Автор отмечает, что отечественное стоматологическое 

материаловедение во многом отстает от развитых стран Европы и Америки. Для 

научно обоснованного развития данного раздела требуется создание и внедрение 

в стоматологическую практику оптимального набора драгоценных сплавов для 

зубных протезов. В исследовании автор описал 370 сплавов на основе золота для 

зубных протезов, 367 из которых были импортного производства и лишь 3 – 

российского. Отобранные образцы на основе золота анализировали по таким 

параметрам, как процентный состав благородных металлов, коэффициент 

температурного линейного расширения и цвет сплава. В конце исследования 

автор сделал вывод, что в арсенале стоматологов не существует ни одного 

современного отечественного сплава на основе золота для металлокерамических 

зубных протезов, соответствовавшего бы одновременно требованиям к составу, 

КТЛР и насыщенности желтого цвета [47]. 

Из анализа литературы видно, что внедрение в практику нового 

отечественного золотого сплава для металлокерамических зубных протезов 

обосновано с точки зрения логики исторического развития стоматологического 

материаловедения, постоянно возрастающих требований к биосовместимости и 

мирового опыта. 

На основании проведенного всестороннего анализа была создана стратегия 

отечественного материаловедения в области сплавов благородных металлов. В 

рамках реализации программы правительства по импортозамещению группа 

ученых из ГБОУ ВПО МГМСУ, ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ и АО «НПК 

«Суперметалл» им. Е. И. Рытвина создала новый отечественный сплав на основе 

золота для металлокерамических зубных протезов «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» Он 

содержит 84–86% золота, 7–10% платины, 1–2% палладия, 0,3–0,5% родия, 1,5–

6% серебра, не более 3,5% меди и 0,5–1% олова. Рецептура сплава защищена 
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патентом РФ на изобретение № 2478129 от 27 марта 2013 года. «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» имеет ярко выраженный желтый цвет и повышенную коррозионную 

стойкость. В работах Д. В. Сопоцинского описаны доклинические лабораторно-

экспериментальные исследования, показавшие высокие физико-механические и 

коррозионные свойства образцов зубных протезов из данного сплава, подобрана 

формовочная масса и определена температура плавления. «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» получил токсикологическое заключение № 32-12 от 26.03.2012 года и 

был рекомендован для дальнейших клинических испытаний [60]. 

Однако для данного сплава отсутствуют разработанная медицинская 

технология изготовления металлокерамических зубных протезов и рабочие 

таблицы минимально допустимых размерных параметров каркасов 

металлокерамических мостовидных протезов. Не апробированы в клинической 

практике режимы литья, предложенные Д. В. Сопоцинским, не исследована 

клиническая эффективность металлокерамических зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» и их биосовместимость в полости рта человека.  

Решению данных задач посвящена настоящая работа 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы и методы экспериментально-лабораторных 

исследований 

 

2.1.1. Общая характеристика исследованных образцов зубных протезов 

 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач были 

изготовлены образцы зубных протезов из нового отечественного сплава на основе 

золота «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС». 

Сплав «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» разработан группой ученых из ГБОУ ВПО 

МГМСУ Минздравсоцразвития РФ, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» и ОАО НПК 

«Суперметалл» им. Е. И. Рытвина» в 2011 году. В состав сплава входят 84–86% 

золота, 7–10% платины, 1–2% палладия, 0,3–0,5% родия, 1,5–6% серебра, не более 

3,5% меди и 1% олова (патент на изобретение № 2478129 от 27 марта 2013 г.). 

Сплав имеет ярко выраженный желтый цвет. Свойства сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» были изучены в работе Д. В. Сопоцинского и представлены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1  

Основные физико-механические свойства сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

[60]. 

Температура начала расплавления (солидус), Тc, °C 1060±5,2 

Температура кристаллизации (ликвидус), Тл, °C 1150±5,7 

КТЛР (20÷600), 10-6 K-1 14,3±0,5  

Относительное удлинение, % 14,2±0,26 

Плотность, г/см3 8,20±0,16 

Твердость, HV5 123,1±8,13 

Условный предел текучести σ0,2, МПа 600 

Прочность соединения с керамическим покрытием, МПа 47,5±1,26 

 

Все образцы зубных протезов для проведения экспериментальных 

исследований, а также цельнолитые зубные протезы и каркасы 
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металлокерамических зубных протезов для клинических исследований были 

изготовлены методом литья по выплавляемым моделям в литейной лаборатории 

ЗАО «Стильдент». Отливку заготовок проводили с использованием фосфатной 

формовочной массы Yeti Expansion (Yeti Dental International GmbH, Германия, 

рисунок 2.1), которая показала наилучшие результаты в сравнительном 

эксперименте со сплавом «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», описанным в работе Д.В. 

Сопоцинского (2013). Формование осуществляли в полном соответствии с 

инструкцией производителя. Литье проводили на установке Multicast Compact 

(Degudent, Германия). Размеры образцов и технологические режимы их обработки 

варьировались в зависимости от требований исследований. 

 

 

Рисунок 2.1 Фосфатная формовочная масса Yeti Expansion (Yeti Dental 

International GmbH, Германия), которую мы использовали для отливки образцов 

 

В диссертационном исследовании использовали 7 керамических масс для 

облицовки каркасов металлокерамических протезов: IPS D’sign, IPS Classic и IPS 

InLine (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн); Duceram Love и Duceram Plus (Degudent, 

Германия); Profiline (Klema Dentalprodukte, Австрия); Noritake EX-3 (Kuraray 

Noritake Dental Inc., Япония). Свойства керамических масс представлены в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Основные характеристики используемых керамических масс 

Керамическая 

масса 

КТЛР массы, 

х10-6 К-1 м/м 

Условный предел 

текучести на изгиб, МПа 

IPS D’sign 12,0–12,6 80±10 

IPS Classic 12,6–13,2 80±25 

IPS InLine 12,6–13,2 80±10 

Duceram Love 13,1 80±10 

Duceram Plus 13,0 80±10 

Profiline 13,0 80±10 

Noritake EX-3 12,4 110,3 

 

2.1.2. Методика определения минимально допустимых размерных 

параметров металлокерамических мостовидных протезов на каркасах из 

нового отечественного сплава на основе золота при различных клинических 

вариантах дефектов зубных рядов 

 

Методика определения минимально допустимых размерных параметров 

металлокерамических мостовидных протезов на каркасах из нового 

отечественного сплава на основе золота состояла из следующих этапов: 

1) определение плотности образцов керамических покрытий; 

2) определение упруго-прочностных характеристик нового отечественного 

сплава на основе золота и керамических облицовок; 

3) определение предела текучести сплава при изгибе; 

4) определение напряженно-деформированного состояния образцов 

металлокерамических зубных протезов на каркасах из нового отечественного 

сплава на основе золота; 

5) определение минимально допустимых размерных параметров 

металлокерамических мостовидных протезов на каркасах из нового сплава на 

основе золота. 
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2.1.2.1. Метод определения плотности образцов керамических облицовок 

 

Определение плотности образцов 7 керамических облицовок проводили в 

соответствии со стандартом ГОСТ 20018-74. Данный метод испытаний 

предусматривает определение плотности образца при температуре +15–30 °С. 

Испытания заключались во взвешивании испытуемых образцов с помощью 

специальных весов в воздухе и в водяной среде. В качестве жидкости 

использовали дистиллированную воду, цена деления – 0,001 г. Прибор для 

проведения исследования плотности образцов сплава имеет две основные части: 

весы с разновесами и устройство для взвешивания в водяной среде, которое 

состоит из сосуда для жидкости и расположенного на дне фиксатора для 

погружения испытуемого образца (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 Устройство для взвешивания в водяной среде используемое нами 

для определение плотности образцов керамики 

 

Первое испытание по взвешиванию образцов проводили в воздухе. Затем 

приступали к взвешиванию образцов в воде. Глубина погружения образца 

относительно поверхности воды равнялась 10 мм. После испытаний данные 

подвергали статистической обработке и рассчитывали плотность, используя 

погрешность, не превышающую 0,01 г/см3. За показатели плотности принимали 

полученное среднее значение, округленное до 0,01 г/см3. 

Полученные данные заносили в таблицу и подвергали статистической 

обработке. Результаты исследования изложены в разделе диссертации 3.1.1.1. 
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2.1.2.2. Метод определения упруго-прочностных характеристик сплавов и 

керамических облицовок методом акустической микроскопии 

 

Исследования упруго-прочностных характеристик проводили в лаборатории 

акустической микроскопии Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля 

РАН совместно с аспирантом Е. С. Мороковым и доцентом кафедры 

ортопедической стоматологии М.В. Быковой.  

Для исследования подготовили 6 образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» методом литья по выплавляемым моделям в виде пластин 5х5х0,3 мм и 

по 6 образцов 7 различных керамических масс: IPS D’sign, IPS Classic и IPS InLine 

(IvoclarVivadent, Лихтенштейн); Duceram Love и Duceram Plus (Degudent, 

Германия); Profiline (Klema Dentalprodukte, Австрия); Noritake EX-3 (Kuraray 

Noritake Dental Inc., Япония). 

Керамические образцы подготовили путем внесения керамической массы в 

форму 10х10х2,5 мм с круглым отверстием диаметром 5 мм и последующего 

конденсирования массы. Обжиг проводили согласно инструкциям 

производителей (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 Керамический образец после обжига и форма для 

конденсирования керамических масс 
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Для создания плоскопараллельности граней (требование методики) и 

избегания искажений измерений поверхности всех образцов тщательно 

отшлифовали и отполировали, а на керамические образцы дополнительно нанесли 

слой глазури и подвергли обжигу. 

Образцы, закрепленные на предметном стекле, погружали в 

дистиллированную воду и помещали в акустический микроскоп SIAM-1, 

соединенный с компьютером (рисунок 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4 Сканирующий импульсный акустический микроскоп (SIAM-1) 

 

Сканирующий импульсный акустический микроскоп работает по методу 

селективного отражения эхосигналов с различной глубины образцов и с границ 

различных сред. Аппарат SIAM-1 позволяет провести сканирование 

ультракороткими импульсами высокочастотного фокусированного ультразвука. В 

базовом режиме при сканировании образцов на экран компьютера выводится 

эхограмма в виде набора сигналов, отраженных от поверхности воды и образцов, 

от внутренних структур и дна образцов. Программное обеспечение сканирующего 

импульсного акустического микроскопа (Scan IAM) фиксирует эхосигналы и 

координаты линзы прибора, позволяя визуализировать внутреннюю структуру 
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объекта в двух режимах: B-сканирование (поперечный срез) и С-сканирование 

(продольный срез, рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 Схема зондирования образца фокусированным ультразвуковым 

пучком и получаемая на выходе эхограмма: В-сигнал, отраженный от 

поверхности, D-сигналы, отраженные от элементов внутренней структуры, L-

сигнал, отраженный от дна образца 

 

Анализ осциллограмм в программе Scan IAM позволил определить 

временную задержку от продольных (τL) и продольно-поперечных (τLT) волн, 

отраженных от дна образцов, и вычислить скорость распространения продольной 

(CL) и сдвиговой волн (CT) (1, 2). 

𝐶𝐿 =
2 × 𝑑

𝜏𝐿
, (1) 

𝐶𝑇 =
𝑑

𝜏𝐿𝑇 −
1
2

𝜏𝐿 
 , (2) 

где τL и τLT – временные задержки эхосигналов продольной (L) и продольно-

поперечной (LT) волн, СL и СT – скорость продольных и поперечных волн, d – 

толщина образца. 

Для определения упругих свойств образцов зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» использовали значения плотности образцов – 

ρ=18,4±0,08, которые были получены ранее в совместной работе с Д.В. 

Сопоцинским и опубликованы в статье в «Российском стоматологическом 

журнале», 2013, № 3 С 4-6 [50]. 

В 



41 

Для определения упругих свойств образцов керамических облицовок 

использовали значения плотности, полученные согласно ГОСТ 20018-74 по 

методике, описанной в главе 2.2.1.1. 

По данным о продольных и поперечных скоростях и плотности материалов по 

формулам вычисляли локальные значения объемного K (3) и сдвигового модулей 

G (4) упругости материалов с микронным пространственным разрешением. Были 

рассчитаны модуль Юнга E (5) и коэффициент Пуассона σ (6), необходимые для 

математического моделирования минимально допустимых размерных параметров 

металлокерамических мостовидных протезов. 

 

𝐾 = 𝐶𝐿
2 × 𝜌 −

4

3
× 𝐶𝑇 

2 × 𝜌, (3) 

𝐺 = 𝐶𝑇
2 × 𝜌,                           (4) 

𝐸 =
9𝐾𝐺

3𝐾+𝐺
,                            (5) 

𝜎 =
𝐸

2𝐺
− 1,                          (6) 

Полученные данные заносили в таблицу и подвергали статистической 

обработке.  

Методика и результаты исследования, были опубликованы в журнале 

«CATHEDRA» Стоматологическое образование. – 2014. – N.49. – С. 45-48. [51] 

совместно с В. А. Паруновым, М.В. Быковой и Е.С. Мороковым 

 

2.1.2.3. Метод определения предела текучести литых образцов из нового 

отечественного сплава на основе золота при изгибе 

 

Исследование упругих свойств металлических образцов было выполнено в 

лаборатории механических испытаний Центра коллективного пользования 

«Материаловедение и металлургия» НИТУ МИСиС при методической и 

технической помощи старшего научного сотрудника, кандидата технических наук 

А. Н. Алабина. Испытания на условный предел текучести на изгиб проводили 
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согласно ГОСТ 14019-2003 на цилиндрических образцах на универсальной 

испытательной машине Z250. 

Для испытаний подготовили 6 образцов зубных протезов диаметром 2,5±0,1 

мм и длиной 22±0,5 мм. Образцы помещали на специализированный столик, 

состоящий из основания и двух опор с бороздами, предотвращающими боковые 

смещения образцов. Расстояние между опорами составляло 14,5 мм. Усилие 

прикладывали сосредоточенной силой на середине расстояния между опорами со 

скоростью 2 мм/мин (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 Образец зубного протеза из нового отечественного сплава на 

основе золота в испытательной машине Z250 

 

Компьютерная программа Test Xpert по формуле (7) рассчитывала предел 

текучести, соответствующий напряжению, при котором остаточная 

(пластическая) деформация составляла 0,2% от длины испытываемого образца. 

σ0,2=8 P0.2 ℓ/ π·d3, (7) 

где σ0,2 – показатель предела текучести (условный); 

P0.2 – сила, которая соответствует удлинению образца на 0,2%; 

ℓ – расстояние между опорами;  

π – 3,14 (отношение диаметра к длине окружности);  

d – диаметр образца. 

Полученные данные заносили в таблицу и подвергали статистической 

обработке.  
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Методика и результаты исследования опубликованы в журнале «Российский 

стоматологический журнал», 2014, № 6 C 28-32 совместно с В. А. Паруновым и 

М. В. Быковой 

 

2.1.2.4. Метод определения напряженно-деформированного состояния и 

минимально допустимых размерных параметров металлокерамических 

мостовидных зубных протезов из нового отечественного сплава на основе 

золота при различных дефектах зубных рядов 

 

Для определения напряженно-деформированного состояния и минимально 

допустимых размерных параметров металлокерамических мостовидных зубных 

протезов использовали метод математического моделирования конечных 

элементов.  

Исследование проводили в программе Ansys Work Bench 14.5 при 

методической и технической помощи научного сотрудника ФГУП ЦИАМ им. А. 

И. Баранова А.Ю. Яковчука совместно с доцентом кафедры ортопедической 

стоматологии М.В. Быковой 

Было изучено 4 варианта мостовидных протезов различной протяженности и 

отличающихся количеством фасеток: мостовидный протез из трех единиц с 

фасеткой вместо премоляра/моляра; мостовидный протез из четырех единиц с 

фасетками вместо двух премоляров/премоляра и моляра. 

Для создания виртуальной модели использовали фантомную модель верхней 

челюсти фирмы Frasaco (Германия) с дефектом зубного ряда в области зубов14, 

15, 16 и препарированными под металлокерамическую коронку зубами 13 и 17. 

Фантомную модель сканировали на аппарате In Eos (Sirona, Германия) и создали 

виртуальную модель цельнокерамического мостовидного протеза 

протяженностью 5 зубопротезных единиц в программе Cerec In LAB 3.6 (рисунок 

2.7). 
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Рисунок 2.7 Отсканированная фантомная модель с дефектом зубного ряда 

 

Затем в программе Inus Rapidform методом редуцирования 

цельнокерамического мостовидного протеза создали виртуальную модель 

металлического каркаса и уменьшили на число фасеток, создавая виртуальный 

мостовидный протез нужной протяженности (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 Внутренний каркас металлокерамического мостовидного протеза 

в программе Inus Rapidform 

 

Для исследования напряженно-деформированного состояния методом 

конечных элементов загрузили виртуальную модель металлокерамического 

мостовидного протеза в программу Ansys и задали граничные условия, нагрузку и 

свойства материалов (модуль Юнга, коэффициент Пуассона и условный предел 

текучести на изгиб), полученные ранее и описанные в главах 3.1.1.2 и 3.1.1.3. 



45 

Виртуальную модель нагружали, согласно методике, описанной в диссертации А. 

И. Лебеденко, вертикально и под углом 45° к окклюзионной плоскости с силой, 

равной 300 H (А. И. Лебеденко, 2003). При определении минимально допустимых 

размерных параметров металлокерамических мостовидных протезов в протезе не 

должно образовываться напряжение, превосходящее условный предел текучести 

на изгиб нового отечественного сплава на основе золота (рисунок 2.9).  

 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 2.9 Виртуальные модели металлокерамических мостовидных 

протезов и векторы приложения нагрузки: а) вертикальный; б) под углом 45° к 

окклюзионной поверхности 
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Полученные данные напряженно-деформированного состояния позволили 

нам создать рабочие таблицы минимально допустимых размерных параметров 

металлокерамических мостовидных зубных протезов с каркасами из нового 

отечественного золотого сплава. Методика и результаты исследования 

опубликованы совместно с В. А. Паруновым и М. В. Быковой в журнале 

«Российский стоматологический журнал», 2014, № 6 С 28-32 и изложены в 

разделе 3.1.1.4[52]. 

 

2.1.3. Методика разработки медицинской технологии изготовления 

металлокерамических зубных протезов с применением нового 

отечественного сплава на основе золота 

 

В работе Д. В. Сопоцинского (2013), посвященной доклиническому изучению 

свойств металлокерамических зубных протезов из нового отечественного сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», определена температура плавления и подобрана 

формовочная масса для литья цельнолитых зубных протезов и каркасов 

металлокерамических зубных протезов, а также описано использование 

технологических режимов обработки поверхности каркасов перед нанесением 

керамической облицовки, заимствованных у золотого сплава «ПЛАГОДЕНТ». У 

нового отечественного сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» значительно изменена 

рецептура по сравнению с составом стоматологического сплава «ПЛАГОДЕНТ», 

а потому оптимальный режим подготовки каркасов металлокерамических 

коронок для сплава «ПЛАГОДЕНТ» может быть не оптимальным для каркасов 

металлокерамических зубных протезов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС». 

Поэтому в лабораторно-экспериментальной части диссертационного 

исследования было решено определить оптимальный технологический режим 

изготовления металлокерамических зубных протезов из нового отечественного 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС». Исследование состояло из трех частей: 1) 

изучение влияния размера частиц оксида алюминия и давления воздуха при 

пескоструйной обработке на создание развитого рельефа и очистку поверхности 
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от остатков формовочной массы; 2) анализ состава оксидной пленки при 

различных режимах термической обработки; 3) определение влияния давления 

воздуха при пескоструйной обработке, режимов термической обработки и состава 

оксидной пленки на прочность соединения. 

 

2.1.3.1. Метод исследования влияния пескоструйной обработки на 

состояние поверхности образцов каркасов из нового отечественного сплава 

на основе золота для металлокерамических зубных протезов 

 

Поверхность образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» изучали на 

кафедре металловедения цветных металлов НИТУ «МИСиС» при методической и 

технической помощи ведущего научного сотрудника кафедры, кандидата 

технических наук В. С. Левченко. Для исследования подготовили 30 образцов 

каркасов из нового отечественного сплава на основе золота для 

металлокерамических зубных протезов в виде пластин размером 10х10х0,5 мм. 

Очистку литниковой системы проводили в ультразвуковой ванне «УЛЬТРАЭСТ-

М» (Geosoft, Россия) с водой в течение 20 минут. После отделения от литниковой 

системы образцы каркасов для полной очистки от остатков формовочной массы 

помещали на сутки в 9%-й раствор плавиковой кислоты.  

Три контрольных образца пескоструйной обработке не подвергали. 

Дальнейшая подготовка 27 образцов для экспериментальных исследований 

заключалась в пескоструйной обработке поверхности в течение 1 минуты с 

давлением воздуха 2, 4 или 6 атм, c использованием в качестве абразивного 

материала песка оксида алюминия «ЕВРО-КОРУНД» (EUR MED Dental depo, 

Россия) с размерами частиц 50, 110 или 150 мкм (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 Песок оксида алюминия «ЕВРО-КОРУНД», который мы 

использовали в исследованиях. 

 

Варианты подготовки поверхности образцов каркасов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» для исследования представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Режимы обработки поверхности образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» 

№ 

образца 

Размер частиц 

песка, мкм 

Давление, 

атм 

Ультразвуковая 

обработка 

1 50 2 + 

2 50 4 + 

3 50 6 + 

4 110 2 + 

5 110 4 + 

6 110 6 + 

7 150 2 + 

8 150 4 + 

9 150 6 + 

10 – – + 

 

Для изучения поверхности образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» использовали сканирующий электронный микроскоп VEGA 3 LM 

(TESCAN, Чешская Республика), состоящий из камеры для сканирования; 
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компуцентрического, полностью моторизованного столика для образцов; 

электронной оптической и вакуумной систем.  

Для сканирования все образцы фиксировали на моторизованный столик 

электронного микроскопа клейкой токопроводящей пленкой (рисунок 2.11). 

После чего столик с образцами помещали в камеру сканирующего электронного 

микроскопа. 

 

 

Рисунок 2.11 Моторизованный столик электронного микроскопа VEGA3 LM с 

зафиксированным образцом каркаса из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

 

Для получения наиболее достоверных результатов поверхности образцов 

каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» сканировали в двух точках (по центру 

образца и отступив 1 мм от края образца) в камере, заполненной азотом. 

Поверхность исследовали в отраженных (BSE) и вторичных (SE) электронах. 

Источником электронов служил катод из гескаборида лантана (LaB6). 

Сканирование проводили при ускоряющем напряжении 21 кВ, максимальном 

токе пучка электронов 2 мкА, с разрешением 8 нм, при максимальном угле обзора 

7,7 мм. Детекторами электронов служили YAG-кристаллы (SE-детектор 

вторичных электронов типа Эверхарта – Торнли и R-BSE-детектор отраженных 

электронов сцинтилляционного типа). Сканировали при увеличениях х500 и 

х2000. 

На изображениях поверхности образцов, полученных при увеличении х500, 

оценивали изменение рельефа и возможное загрязнение поверхности частицами 
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оксида алюминия. На изображениях в отраженных электронах оценивали 

количество и размеры темных, непроводящих ток зон (диэлектрические зоны), 

соответствующих местам вкраплений неметаллических частиц. Изображения во 

вторичных электронах позволили оценить микрорельеф поверхности, когда 

наклонные участки выглядят более светлыми по сравнению с поверхностями, 

находящимися перпендикулярно к первичному пучку.  

Исследование поверхности образцов при увеличении х2000 позволило 

оценить формы борозд и вдавлений, оставленных частицами оксида алюминия. 

Все изображения при увеличении х500 анализировали в компьютерной 

программе Image Scope в автоматическом режиме (рисунок 2.12). Компьютерный 

анализ полученных изображений каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

позволил определить среднюю площадь, занимаемую частицами оксида 

алюминия, их количество в 1 мм2 и вычислить соотношение площади внедренных 

частиц к общей площади поверхности (коэффициент загрязнения). 

 

 

Рисунок 2.12 Компьютерный анализ площади, занимаемой частицами Al2O3 

на поверхности образцов каркасов с помощью программы Image Scope 

 

Методика и результаты исследования опубликованы в журнале 

«Стоматология», 2016, – T.95. – N6 выпуск 2. – C.109 совместно с В. А. 

Паруновым и изложены в разделе 3.1.2.1.[54] 
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2.1.3.2. Методика изучения оксидной пленки, образованной на 

поверхности металлических образцов зубных протезов из нового золотого 

сплава при различных режимах термообработки 

 

Состав оксидной пленки исследовали в Центре коллективного пользования 

«Материаловедение и металлургия» НИТУ МИСиС при методической и 

технической помощи кандидата физико-математических наук Д. А. Подгорного. 

Для исследования подготовили 26 литых образцов каркасов зубных протезов из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» в виде плоскопараллельных пластин размером 

5х5х0,3 мм. Образцы тщательно шлифовали и полировали до зеркального блеска 

для создания равномерно гладкой поверхности. После полировки образцы 

обрабатывали в ультразвуковой ванночке в растворе ацетона в течение 20 минут. 

24 образца каркасов (по 2 на каждый режим) помещали в печь для обжига и 

подвергали оксидированию при различных режимах. Два образца служили 

контрольными (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 

Режимы оксидирования поверхности образцов каркасов 

№ 

образца 

Температура обжига, 

°С 

Время обжига, 

мин 
Наличие вакуума 

1 940 1 есть 

2 940 5 есть 

3 940 1 нет 

4 940 5 нет 

5 960 1 есть 

6 960 5 есть 

7 960 1 нет 

8 960 5 нет 

9 980 1 есть 

10 980 5 есть 

11 980 1 нет 

12 980 5 нет 

 

Подготовленные образцы помещали в установку электронной Оже-

спектроскопии PHI-680 фирмы Physical Electronics (США) (рисунок 2.13). 
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Сканирование проводили в трех точках. Для контроля поверхности были 

получены картины сканирующей электронной микроскопии, что позволило 

оценить морфологию оксидной пленки.  

 

 

Рисунок 2.13 Установка Оже-спектроскопии PHI-680 

 

Для очистки поверхности от адсорбированных атомов использовали ионную 

пушку. Для получения профилей распределения элементов по глубине проводили 

травление поверхности ионами Ar+ под углом 30° к поверхности образцов 

каркасов и энергией ионного пучка 3 кВ со скоростью 25 нм/мин (по SiO2). 

Концентрации элементов рассчитывали путем анализа возбуждаемых 

электронным пучком Оже-линий элементов. Энергия первичного пучка 

электронов составляла 10 кэВ, ток – 10 нА при диаметре зонда 40 нм. 

Энергетическое разрешение спектрометра ΔE/E составляло 0,5%. Запись Оже-

спектров вели с шагом 1 эВ при времени накопления 20 мс/эВ в режиме счета 

импульсов E×N(E). Область анализа составляла 5х4 мкм. 

Положение пиков элементов на установке электронной Оже-спектроскопии 

PHI-680 фирмы Physical Electronics оценивали с неопределенностью измерения 

энергий 0,03 в интервале 0–3200 эВ. 

Относительную концентрацию элементов с помощью коэффициента 

относительной элементной чувствительности (КОЭЧ) определяли с 

неопределенностью не более 20% для известных КОЭЧ-элементов, находящихся в 

сходном состоянии с эталонным образцом. 
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Данные об относительных концентрациях элементов фиксировали через 

каждые 30 секунд травления, тем самым создавая профили распределения 

элементов в оксидной пленке по глубине. Для расчета относительной 

концентрации элементов в оксидной пленке брали значения концентраций 

элементов на участке профиля распределения элементов от нулевой точки до 

момента снижения концентрации кислорода ниже 1/2 от максимального значения 

и рассчитывали по формуле (8):  

Сat. ср (%)=
С𝑎𝑡1+𝐶𝑎𝑡2+⋯+𝐶𝑎𝑡𝑛

𝑛
, (8) 

где Сat. ср – среднее значение атомарной концентрации в пленке, Сat.1 – 

атомарная концентрация при 1 измерении, n – количество измерений. 

Для исследования использовали спектры кислорода, золота, меди, олова, 

платины, серебра и углерода. Олово и медь – основные оксидообразующие 

элементы сплава, и их концентрации напрямую влияют на адгезионные свойства 

пленки. Золото и платина – основные компоненты сплава, и возрастание их 

концентрации свидетельствует о приближении к поверхности сплава. Углерод – 

естественное поверхностное загрязнение, обусловленное нахождением образцов 

на открытом воздухе, в котором присутствуют углеводороды. Спектры палладия 

и родия в анализе не оценивали, так как происходило наложение их пиков на пики 

платины и серебра.  

 

2.1.3.3. Метод определения влияния технологических параметров на 

прочность металлокерамического соединения 

 

В данном исследовании было изучено влияние следующих технологических 

параметров на качество соединения каркасов металлокерамических зубных 

протезов с керамическим покрытием: величина давления воздуха при 

пескоструйной обработке, температура нагрева, время выдержки при температуре 

нагрева, наличие или отсутствие вакуума. 

Испытания на прочность соединения «металл – керамика» проводили по 

методике Швикерата (ISO 9693:1999 «Металлокерамика») на кафедре цветных 
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металлов НИТУ МИСиС при методической и технической помощи профессора В. 

К. Портного, совместно с Г.С. Степановой. 

Для испытаний в литейной лаборатории ЗАО «Стильдент» изготовили 

методом литья по выплавляемым моделям 144 образца из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» в виде плоскопараллельных пластин размером 25х3х0,5 мм. После 

удаления остатков формовочной массы поверхность всех образцов подвергли 

пескоструйной обработке в течение 1 минуты частицами песка оксида алюминия 

размером 150 мкм. Поверхность половины образцов образцов каркасов 

обработали при давлении 2 атм, другую – при давлении 4 атм. 

Для исследований выбрали 24 технологических режима подготовки 

поверхности образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», 

предшествующих нанесению керамического покрытия. Они включали: наличие 

или отсутствие вакуума, давление воздуха 2 или 4 атмосферы при обработке 

поверхности песком оксида алюминия, температуру обжига 940 °С, 960 °С или 

980 °С, время выдержки в печи при заданной температуре 1 или 5 минут. Каждый 

технологический режим исследовали на 6 образцах (таблица 2.5).  

На все образцы нанесли керамическое покрытие IPS d’SIGN (Ivoclar Vivadent, 

Лихтенштейн) согласно инструкции фирмы-производителя. На каждый образец 

последовательно наносили опаковый, дентинный и эмалевый слои керамической 

массы. Размер нанесенной керамической массы составил 8х3х1,1 мм (рисунок 

2.14). 

 

  

Рисунок 2.14 Образцы металлокерамических протезов, подготовленные на 

каркасах из нового отечественного сплава на основе золота «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» для испытаний по методике Швикерата 
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Таблица 2.5 

Режимы подготовки поверхности образцов зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» к нанесению керамического покрытия 

№ 

образца 

Температура, 

°С 
Вакуум 

Время выдержки, 

мин 

Давление 

песка, атм 

1 940 + 1 2 

2 940 – 1 2 

3 940 + 5 4 

4 940 – 5 4 

5 940 + 1 2 

6 940 – 1 2 

7 940 + 5 4 

8 940 – 5 4 

9 960 + 1 2 

10 960 – 1 2 

11 960 + 5 4 

12 960 – 5 4 

13 960 + 1 2 

14 960 – 1 2 

15 960 + 5 4 

16 960 – 5 4 

17 980 + 1 2 

18 980 – 1 2 

19 980 + 1 4 

20 980 – 1 4 

21 980 + 5 2 

22 980 – 5 2 

23 980 + 5 4 

24 980 – 5 4 

 

Испытания проводили на испытательной машине F10/1 Fritz Heckert 

(Германия). 

Образцы каркасов зубных протезов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

закрепляли облицованной поверхностью вниз на опорах столика, расположенного 

на неподвижной траверсе испытательной машины, расстояние между опорами 

составляло 20 мм (рисунок 2.15). 

 



56 

 

Рисунок 2.15 Образец металлокерамического зубного протеза в нагружающем 

устройстве испытательной машины F10/1 Fritz Heckert (Германия) 

 

Испытания проводили при постоянной скорости нагружения 1,5 мм/мин до 

момента откола керамического покрытия. Кривую деформации регистрировали 

самописцем испытательной машины. Момент откола покрытия определяли по 

скачкообразному изменению кривой деформации. Значение силы, при которой 

происходило отслоение керамического покрытия (Fскола), определяли по графику 

кривой деформации, после чего по формуле (9) рассчитывали прочность 

соединения(τb) «металл – керамика». 

𝜏𝑏 = 𝑘 ∗ 𝐹скола, (9) 

где k – коэффициент, зависящий от толщины образца и модуля Юнга (рисунок 

2.16). 

 

Рисунок 2.16 Диаграмма определения коэффициента k в зависимости от 

толщины образца и модуля Юнга сплава 
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Модуль Юнга для сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» определили в 

эксперименте, который описан в главе 3.1.1.3. Он составил 84,64 ГПа. 

Полученные данные были сведены в таблицу и подвергнуты статистической 

обработке.  

Методика и результаты исследования опубликованы в журнале «Российский 

стоматологический журнал», – 2016. – Т.20. – N5. – С. 231-235. совместно с В. А. 

Паруновым и Г.С. Степановой и изложены в разделе 3.1.2.3[34]. 

 

2.2.  Материалы и методы клинических исследований 

 

2.2.1. Методика ортопедического лечения различными видами зубных 

протезов из нового отечественного сплава на основе золота 

 

Клинические исследования проводили в клинике ЦС и ЧЛХ ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А. И. Евдокимова» совместно с доцентом М.В. Быковой. 

Программа и методы клинических исследований были рассмотрены и одобрены 

на межвузовском комитете по этике (протокол № 04-13 от 18.04.2013 г.). 

В клинических исследованиях приняли участие 22 пациента, каждый из 

которых подписал информированное согласие на исследование. Для 

диссертационного исследования пациентов отбирали согласно критериям 

включения/невключения. 

Критерии включения: 

1) возраст: от 21 до 65 лет; 

2) отсутствие общесоматической патологии, в том числе аллергических 

реакций; 

3) отсутствие в полости рта зубных протезов из сплавов металлов; 

4) дефекты коронковой части зуба или зубного ряда, требующие изготовления 

несъемных зубных протезов; 
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5) отсутствие изменений в периапикальной области на начало 

ортопедического этапа лечения; 

6) воспалительные явления пародонта в стадии обострения. 

Критерии невключения: 

1) возраст: младше 21 года и старше 65 лет; 

2) пациенты, которые не смогут или не хотят совершать все необходимые 

визиты к врачу; 

3) наличие во рту зубных протезов из других сплавов металлов; 

4) наличие зубных имплантатов; 

5) наличие в анамнезе аллергических или соматических заболеваний; 

6) наличие у пациентов заболеваний пародонта и (или) слизистой оболочки 

полости рта; 

7) наличие выраженной формы патологии ВНЧС. 

Критерии исключения пациентов из исследования: 

1) появление индивидуальной непереносимости металлов, используемых в 

сплаве; 

2) пациенты, которые не могут пройти все его этапы или отказываются от 

дальнейшего участия в исследовании, в том отказывающиеся от выполнения 

каких-либо диагностических процедур, если при этом отсутствует возможность 

их замены другими методами в соответствии с протоколом исследования; 

3) пациенты, отказывающиеся от соблюдения рекомендаций по уходу за 

полостью рта, гигиены зубов и протезов. 

Согласно критериям включения и невключения в клиническом исследовании 

приняли участие 22 пациента, которым в общей сложности было изготовлено 47 

зубных протезов: 22 одиночных металлокерамических коронки на моляры и 

премоляры верхней (11 зубов) и нижней челюсти (11 зубов) и 6 мостовидных 

протезов по 3 единицы (2 протеза на верхнюю челюсть и 4 – на нижнюю), 8 

коронок, соединенных в блок по 2 единицы, 14 штифтово-культевых вкладок и 1 

восстановительная вкладка. 
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Всего на премоляры было изготовлено 8 одиночных металлокерамических 

коронок (на верхнюю челюсть – 7 единиц, на нижнюю челюсть –1единица), на 

моляры – 14 (на верхнюю челюсть – 4 единицы, на нижнюю челюсть – 10 

единиц). Три металлокерамических протеза замещали дефект в области 

премоляров (на верхней челюсти – 1, на нижней челюсти – 2) и 3 зубных протеза 

замещали дефект в области моляров на верхней челюсти. 

До начала лечения всем пациентам проводили комплексное 

стоматологическое обследование, включающее как основные методы (опрос, 

осмотр, пальпация, зондирование), так и дополнительные (прицельная 

рентгенография, ортопантомография). На каждого пациента завели амбулаторную 

историю болезни. Было получено информированное согласие. По результатам 

обследования пациенты, нуждавшиеся в предварительном эндодонтическом 

лечении, были направлены к стоматологу-терапевту (рисунок 2.17). 

 

Рисунок 2.17 Пациент Т. И/Б ЧЛХ-16817-014 Зуб 15 под временной пломбой и 

со старой композитной реставрацией после эндодонтического лечения 

 

Для определения необходимости восстановления культевой части зуба 

штифтово-культевыми вкладками все опорные зубы были оценены по 

показателям ИРОПЗ. При ИРОПЗ ≥ 0,8 пациентам изготавливали цельнолитые 
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штифтово-культевые вкладки из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», при ИРОПЗ = 

0,6–0,8 культевую часть зубов восстанавливали композитом и стекловолоконным 

штифтом (при необходимости, рисунки 2.18–2.20). 

 

Рисунок 2.18 Восковая композиция штифтово-культевой вкладки 

 

 

Рисунок 2.19 Заштифтованные восковые культевые вкладки 
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Рисунок 2.20 Отлитые из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» штифтово-

культевые вкладки  

 

Зубы препарировали с формированием вестибулярного уступа и скоса с 

апроксимальных и язычной поверхностей для зубов нижней челюсти и 

апроксимальной и небной – для зубов верхней челюсти. Окклюзионный зазор 

составлял не менее 1,5–2 мм. Минимальная высота культи зуба должна была быть 

не менее 6 мм, конусность препарирования – 8–10 градусов. 

На все препарированные зубы изготовили провизорные коронки из материала 

Acrytemp (Zhermack, Италия) и зафиксировали их с использованием цемента 

Temp Bond NE (Kerr, США). 

Зуботехнический этап изготовления коронок, за исключением этапа литья, 

проходил в Централизованной зуботехнической лаборатории МГМСУ. 

Минимальная толщина восковой композиции каркаса будущей коронки 

составляла 0,4 мм (рисунок 2.21). Форма каркасов повторяла анатомические 

особенности будущей коронки, оставляя свободное место для равномерного 

нанесения керамической массы. На каркасах коронок с язычной стороны зубов 

нижней челюсти и с небной стороны зубов верхней челюсти были смоделированы 

гирлянды (рисунок 2.22). 
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Рисунок 2.21 Восковая композиция каркаса металлокерамической коронки на 

зуб 1.5 

 

 

Рисунок 2.22 Каркас металлокерамической коронки из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» с небной гирляндой 

 

Для облицовки коронок использовали керамическую массу IPS D’Sign (Ivoclar 

Vivadent, Лихтенштейн). Керамической массой закрывали всю поверхность 

коронок, за исключением гирлянды, нанося и спекая ее в строгом соответствии с 

инструкцией фирмы-производителя. 

Окклюзионную припасовку протезов проводили с помощью артикуляционной 

бумаги Arti-Check (Dr. Jean Bausch Gmbh & Co., Германия).  
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Все коронки фиксировали на стеклоиономерный цемент Fuji I (GC 

Corporation, Япония). 

 

2.2.2. Методика клинической оценки ближайших результатов 

ортопедического лечения металлокерамическими зубными протезами из 

нового отечественного золотого сплава в полости рта 

 

Для клинической оценки результатов ортопедического лечения с 

использованием металлокерамических зубных протезов из нового отечественного 

сплава на основе золота пациентов, участвующих в эксперименте, вызывали через 

6 и 12 месяцев после фиксации коронок для повторного осмотра и анкетирования.  

Для клинической оценки коронок использовали 3 группы критериев, 

выбранных из рекомендованных FDI (World Dental Federation – Clinical Criteria for 

Evaluation of Direct and Indirect Restorations) [147]: 

1) эстетические: 

а) блеск поверхности; 

б) соответствие цвета и прозрачности коронки естественным зубам; 

в) воссоздание анатомической формы зуба; 

2) функциональные: 

а) наличие трещин и сколов керамической облицовки; 

б) качество краевого прилегания; 

в) качество окклюзионного контакта, истирание антагонистов; 

г) качество апроксимальных контактных пунктов; 

д) функциональная удовлетворенность пациента; 

3) биологические: 

а) целостность зуба; 

б) состояние пародонта; 

в) состояние маргинальной десны. 

Для 10 критериев использовали 5-балльную оценку, где 1–3 балла – 

удовлетворительное состояние коронки, а 4–5 – неудовлетворительное, 
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требующее вмешательства, либо замены коронки. Для критерия «целостность 

зуба» использовали только две оценки: 1 – зуб сохранен, 5 – перелом зуба, зуб 

разрушен. 

Оценку цвета протеза проводили с помощью прибора Easy Shade (VITA 

Zahnfabrik, Германия). Перед аппаратным определением цвета поверхность 

коронок протирали от налета, так как он мог влиять на цветовые параметры.  

Выявление сколов, микротрещин, целостности глазури, оценку качества 

краевого прилегания, а также общее состояние полости рта проводили визуально 

и с помощью стоматологического зонда. Окклюзионные контакты определяли при 

помощи артикуляционной бумаги и окклюзионного воска на окклюзограммах. 

Качество апроксимальных контактов проверяли при помощи флосса. 

Параметр «функциональная удовлетворенность пациента» – субъективная 

характеристика, поэтому при оценке данного критерия учитывали мнение 

пациента. 

Для оценки биологических параметров состояние окружающих опорный зуб 

тканей сравнивали с состоянием тканей около соседних зубов. Состояние 

маргинального пародонта оценивали визуально, выявляя признаки 

воспалительного процесса. Наличие и глубину пародонтального кармана 

определяли с помощью пародонтологического зонда и по рентгеновским 

снимкам.  

Методика и результаты исследования были опубликованы в журнале «// 

«CATHEDRA» Стоматологическое образование. – 2016. – N57. – С. 36-39 

совместно с В. А. Паруновым, М.В. Быковой и изложены в главе 3.2.1[53] 

 

2.4.4. Методика клинической апробации разработанной медицинской 

технологии изготовления металлокерамических зубных протезов из нового 

отечественного сплава на основе золота 

 

Методика клинической апробации направлена на проверку пригодности 

предложенной медицинской технологии изготовления литых зубных протезов и 
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металлокерамических зубных протезов из нового отечественного сплава на 

основе золота «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС». 

Данная медицинская технология включает: 

1) моделирование мостовидных металлокерамических протезов с учетом 

математически рассчитанных минимально допустимых размерных параметров; 

2) использование формовочной массы Yeti Expansion (В. А. Парунов с соавт., 

2013) [50]; 

3) обработку металлической поверхности зубных протезов песком оксида 

алюминия с размером частиц 150 мкм при давлении воздуха 2–4 атм перед 

нанесением керамической облицовки; 

4) оксидирующий обжиг в вакууме при температуре 960° в течение 5 минут. 

 

2.5. Методика статистической обработки данных 

Для интерпретации результатов, полученных в ходе исследований, цифровые 

значения заносили в таблицы в программе Microsoft Excel 2016.  

При проведении статистического анализа были определены следующие 

значения: 

средние арифметические значения по формуле  ,(9) 

среднеквадратичные отклонения (10) 

ошибки репрезентативности  . (11) 

Полученные данные заносили в итоговые таблицы в виде Х + Snx  

Для проверки достоверности проведенных исследований по таблице величин 

коэффициента Стьюдента (t) рассчитывали вероятность различий (∆X) с учетом 

заданного числа наблюдений в каждом испытании (n). За достоверную разницу 

принимали значения при р<0,05. 

= (12) 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Результаты экспериментально-лабораторных исследований 

 

3.1.1. Результаты определения минимально допустимых размерных 

параметров металлокерамических мостовидных протезов на каркасах из 

нового отечественного сплава на основе золота при различных клинических 

вариантах дефектов зубных рядов 

 

3.1.1.1. Результаты определения плотности образцов керамических 

облицовок 

 

Для расчета объемных и сдвиговых модулей упругости определили средние 

значения плотности образцов керамических покрытий согласно ГОСТ 20018-74. 

Полученные данные представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Значения плотности образцов керамических покрытий для 

металлокерамических зубных протезов 

Керамическая масса образца Плотность, г/см3 

 IPS D’sign 2,54±0,12 

 In Line 2,45±0,09 

 Profi Line 2,50±0,08 

 IPS CLassic 2,49±0,11 

 Duceram Love 2,48±0,10 

 Duceram Plus 2,42±0,12 

 Noritake 2,44±0,10 

 

Значения плотности изученных образцов керамических покрытий находятся в 

диапазоне от 2,42±0,2 до 2,54±0,2 г/см3. Наименьшее значение плотности имеют 

образцы керамической облицовки Duceram Plus (Германия). Наибольшее – 

образцы, изготовленные из массы IPS D’sign (Лихтенштейн). 
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3.1.1.2 Результаты определения упруго-прочностных характеристик 

сплавов и керамических облицовок методом акустической микроскопии 

 

В результате исследований методом сканирующей импульсной акустической 

микроскопии были визуализированы объемные акустические микроструктуры 

нового отечественного сплава на основе золота и керамических облицовочных 

масс (A-, B-, C-сканы, рисунок 3.1). 

 

 

а) 

  

б)     в) 

Рисунок 3.1 Результаты импульсной акустической микроскопии 

металлических образцов зубных протезов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС»: а) 

А-скан; б) В-скан; в) С-скан 

 

При анализе В- и С-сканов образцов каркасов из нового отечественного 

сплава на основе золота хорошо визуализировалась акустическая гомогенность 



68 

сплава с наличием подповерхностных микропор до 3 мкм, расположенных на 

различной глубине образцов, что характерно для всех литых материалов. 

Проведя исследование сканирующим импульсным акустическим 

микроскопом, определили временные задержки продольных и продольно-

поперечных волн и вычислили скорости распространения продольных и 

поперечных ультразвуковых волн в образцах каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» и 7 керамических облицовок.  

Средние значения скорости распространения звука в образцах каркасов из 

нового отечественного сплава на основе золота составили CL=3,537±0,0028 км/с и 

CT=1,27±0,0055 км/с, что в 1,62 и 2,7 раза меньше, чем средние значения 

скоростей для керамических масс – 5,686±0,006 и 3,44±0,0047 км/с 

соответственно (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Скорости распространения продольных(СL) и поперечных(CT) волн в каркасах 

из нового отечественного сплава на основе золота и в керамических массах 

Материал образца CL, км/с CT, км/с 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 3,537±0,0028 1,27±0,0055 

IPS D’sign 5,749±0,0065 3,438±0,0058 

In Line 5,641±0,0055 3,445±0,0052 

Profi Line 5,695±0,0064 3,454±0,0055 

IPS CLassic 5,688±0,0058 3,420±0,0022 

Duceram Love 5,823±0,0079 3,474±0,0043 

Duceram Plus 5,716±0,0056 3,477±0,0055 

Noritake 5,590±0,0049 3,404±0,0046 

Средние значения для 

керамических масс 
5,686±0,006 3,44±0,0047 

 

Из полученных средних значений продольных и поперечных скоростей 

плотности сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» (18,4±0,08), определенные в работах Д. 

В. Сопоцинского (2013) [60], и средних значений продольных и поперечных 

скоростей и плотности керамических облицовок, описанных в главе 3.1.1.1, были 

вычислены локальные значения объемных (K) и сдвиговых модулей (G) 
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упругости для всех исследованных материалов. По средним значениям объемных 

и сдвиговых модулей найдены модули Юнга (E) и коэффициенты Пуассона (σ) 

исследуемых образцов (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Значения объемного(K) и сдвигового(G) модулей упругости, модуля Юнга(E) 

и коэффициента Пуассона(σ) для образцов зубных протезов из нового 

отечественного сплава на основе золота и керамических облицовочных масс 

Образец К, ГПа G, ГПа E, ГПа ϭ 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 190,72 29,68 84,64 0,43 

IPS D’sign 44,04 30,03 73,41 0,22 

In Line 39,32 29,10 70,03 0,20 

Profi Line 41,44 29,85 72,20 0,21 

Ips CLassic 41,99 29,24 71,19 0,22 

Duceram Love 44,39 30,00 73,46 0,22 

Duceram Plus 40,26 29,33 70,79 0,21 

Noritake 38,70 28,32 68,30 0,21 

Средние значения всех 

керамических масс 
41,45±0,833 29,41±0,231 70,58±0,703 0,21±0,002 

 

Для сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» среднее значение модуля Юнга составило 

Е=84,64 ГПа, коэффициента Пуассона – σ=0,43, среднее значение модуля Юнга и 

коэффициента Пуассона для всех керамических масс – Е=70,58±0,703 ГПа и 

σ=0,21±0,002 соответственно. 

 

3.1.1.3 Результаты определения предела текучести при изгибе образцов 

зубных протезов из нового сплава на основе золота 

 

Для математического моделирования размерных параметров мостовидных 

металлокерамических протезов из нового отечественного сплава на основе золота 

необходимо учитывать значение условного предела текучести при изгибе. Его 

определяли по методике в соответствии с требованиями ГОСТ 14019-2003. 
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При испытании образцов протезов при изгибе были получены диаграммы 

изгибов для 6 образцов каркасов из нового отечественного сплава на основе 

золота (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 Диаграмма испытаний образцов зубных протезов из нового 

отечественного сплава на основе золота при изгибе 

 

Операционная программа испытательной машины по формуле, описанной в 

главе 2.1.2.3, определяла условный предел текучести на изгиб σ0,2 для каждого 

образца, то есть нагрузку после которой происходит необратимая пластическая 

деформация на 0,2%. Используя полученные значения было вычислено среднее 

значение предела текучести при изгибе σ0,2 для всех 6 образцов зубных протезов 

из нового отечественного сплава на основе золота (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Значения условного предела текучести(0,2) для образцов зубных протезов из 

нового отечественного сплава на основе золота 

№ образца 0,2, МПа 

1 228 

2 233 

3 241 

4 226 

5 235 

6 251 

Среднее значение 236±9,2 
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Полученное среднее значение условного предела текучести при изгибе 

образцов сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» – 236±9,2 МПа – использовали для 

дальнейшего математического моделирования напряженно-деформированного 

состояния металлокерамических мостовидных зубных протезов. 

 

3.1.1.4 Результаты определения минимально допустимых параметров 

металлокерамических мостовидных протезов на каркасах из нового 

отечественного сплава на основе золота 

 

Прочностные характеристики металлокерамического мостовидного протеза во 

многом зависят от протяженности дефекта и размерных параметров 

промежуточной части. Напряжения, возникающие в конструкции в местах 

сочленений, могут приводить к сколам керамической облицовки и поломкам 

протеза. 

Для математического моделирования использовали значения модулей Юнга и 

коэффициента Пуассона (глава 3.1.1.2) образцов металлических каркасов зубных 

протезов и керамических облицовок, а также данные условного предела текучести 

при изгибе для сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» (глава 3.1.1.3). Для керамических 

масс применяли значение условного предела текучести на изгиб, равное 80 Мпа и 

соответствующее минимальным требованиям международного стандарта ISO 

9693-1999. 

В исследовании были определены напряжения, возникающие при 

вертикальных и боковых нагрузках в мостовидных протезах протяженностью в 3 

единицы и двух вариантах фасеток (премоляр и моляр), а также протяженностью 

в 4 единицы и двух вариантах фасеток (два премоляра, премоляр и моляр) 

(рисунки 3.3–3.6). 
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Рисунок 3.3 Зоны концентрации напряжений в керамической облицовке 

мостовидного протеза протяженностью в 3 единицы и фасеткой в области 

премоляра 

 

 

Рисунок 3.4 Зоны концентрации напряжений в перемычке каркаса 

мостовидного протеза протяженностью в 3 единицы и фасеткой в области моляра 

 

 

Рисунок 3.5 Распределение напряжений в каркасе мостовидного протеза 

протяженностью в 4 единицы и фасетками в области премоляров 
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Рисунок 3.6 Распределение напряжений в теле мостовидного протеза 

протяженностью в 4 единицы и фасетками в области премоляра и моляра 

 

Минимально допустимыми параметрами сочленения считали те значения 

напряжения, при которых они не превышали предела текучести при изгибе для 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» (236±9,2 МПа).  

Полученные значения максимальных напряжений, возникающих при 

различных векторах нагрузок на мостовидные протезы различной протяженности, 

представлены в таблицах 3.5–3.12. 

 

Таблица 3.5 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

1 единицу (премоляр) при вертикальной нагрузке на окклюзионную поверхность 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек (h), мм 

 1,5 1,7 1,9 2,1 

1,9 177 149 127 109 

2,1 170 142 119 101 

2,3 165 136 113 94 

2,5 160 131 107 89 

2,7 156 126 103 84 
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Таблица 3.6 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

1 единицу (моляр) при вертикальной нагрузке на окклюзионную поверхность 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 1,5 1,7 1,9 2,1 

1,9 186 153 126 105 

2,1 173 142 117 97 

2,3 163 133 110 91 

2,5 154 126 104 86 

2,7 147 120 98 81 

 

Таблица 3.7 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

1 единицу (премоляр) при боковой нагрузке под углом в 45° к окклюзионной 

поверхности зуба 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 1,5 1,7 1,9 2,1 

1,9 262 215 177 147 

2,1 221 187 160 138 

2,3 187 163 145 130 

2,5 158 144 133 124 

2,7 134 127 122 118 

 

Таблица 3.8 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

1 единицу (моляр) при боковой нагрузке под углом в 45° к окклюзионной 

поверхности зуба 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 1,5 1,7 1,9 2,1 

1,9 283 228 184 149 

2,1 241 199 167 140 

2,3 206 176 152 133 

2,5 177 156 140 127 

2,7 152 140 130 122 
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Таблица 3.9 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

2 единицы (2 премоляра) при вертикальной нагрузке на окклюзионную 

поверхность 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 2 2,2 2,4 

2,1 343 262 194 

2,3 302 231 172 

2,5 268 206 154 

2,7 239 184 138 

 

Таблица 3.10 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

2 единицы (2 премоляра) при боковой нагрузке под углом в 45° к окклюзионной 

поверхности зуба 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 2 2,2 2,4 

2,1 384 321 268 

2,3 340 284 236 

2,5 303 252 210 

2,7 272 226 187 

 

Таблица 3.11 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

2 единицы (премоляр и моляр) при вертикальной нагрузке на окклюзионную 

поверхность 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 2 2,2 2,4 

2,1 342 281 231 

2,3 315 261 216 

2,5 292 244 204 

2,7 272 229 193 
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Таблица 3.12 

Напряжения в виртуальной модели металлокерамического мостовидного 

протеза на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с промежуточной частью в 

2 единицы (премоляр) при боковой нагрузке под углом в 45° к окклюзионной 

поверхности зуба 

Ширина 

перемычек, мм 

Высота перемычек, мм 

 2 2,2 2,4 

2,1 395 333 281 

2,3 356 303 259 

2,5 323 278 240 

2,7 295 256 224 

 

В результате математического моделирования было определено, что 

минимальные допустимые размеры сочленений опорных коронок и фасеток, а 

также сочленений фасеток металлокерамических мостовидных протезов, 

гарантирующих функциональную стойкость к нагрузкам при жевании, 

составляют следующие значения: 

• в случае искусственного премоляра возможно сочетание высоты 

сочленений 1,5 мм и ширины 2,1 мм или высоты 1,7 мм и ширины 1,9 мм; 

• в случае искусственного моляра при высоте 1,5 мм ширина должна 

составлять минимум 2,3 мм; при высоте 1,7 мм ширина должна быть не менее 2,1 

мм; при высоте 1,9 мм ширина должна быть не менее 1,9 мм; 

• в случае применения искусственных премоляров при минимальной высоте 

2,2 минимальная ширина должна быть не менее 2,7 мм, при минимальной высоте 

сочленения 2,4 мм минимальная ширина должна быть не менее 2,5 мм; 

• в случае применения искусственного премоляра и моляра минимальная 

высота сочленения должна быть не менее 2,4 мм, а минимальная ширина не менее 

2,7 мм. 

В результате компьютерного моделирования были подтверждены выводы, 

сделанные в диссертационном исследовании А. И. Лебеденко (2002) о наиболее 

уязвимых местах мостовидных протезов. Это места сочленений опорных коронок 

и промежуточных частей и места сочленения промежуточных частей в случае 
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использования мостовидных протезов с опорами на премоляр и моляр и двумя 

промежуточными частями в виде премоляра и моляра. Для снижения нагрузки на 

керамическую облицовку и избегания возможных сколов необходимо оставлять 

необлицованной нижнюю часть перемычек, давая тем самым возможность для 

увеличения высоты каркаса (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 Распределение напряжений в каркасах мостовидного протеза при 

боковой нагрузке 

Методика и результаты исследования опубликованы в журнале «Российский 

стоматологический журнал», 2014, № 6 С 28-32[52] совместно с В. А. Паруновым 

и М. В. Быковой. 
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3.1.2. Результаты разработки медицинской технологии изготовления 

металлокерамических зубных протезов с применением нового 

отечественного сплава на основе золота 

 

3.1.2.1 Результаты исследования влияния режимов пескоструйной 

обработки на состояние поверхности образцов из нового отечественного 

сплава на основе золота для металлокерамических зубных протезов 

 

Методом сканирующей электронной микроскопии образцов каркасов зубных 

протезов, изготовленных из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», были получены 

изображения поверхностей до и после пескоструйной обработки в отраженных и 

вторичных электронах. 

Поверхность контрольных образцов при увеличении х500 имела 

маловыраженный микрорельеф с остатками формовочной массы (рисунок 3.8). 

Использование увеличения х2000 позволило определить у контрольных 

образцов границы зерен сплава и средние размеры оставшихся частиц 

формовочной массы диаметром до 15 мкм. 

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.8 Изображение поверхности контрольного образца каркаса из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» в сканирующем электронном микроскопе: а) 

отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 
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При статистической обработке изображений поверхности контрольных 

образцов в компьютерной программе Image Scope определили, что в среднем на 1 

мм2 поверхности образца сплава приходится 2130±50,5 фрагментов формовочной 

массы, средняя площадь, занимаемая каждым фрагментом, составляет 7,39 мкм2. 

Величина загрязнения поверхности, определенная при компьютерном анализе с 

помощью программы Image Scope» для контрольных образцов, составила 

2,4±0,16% (таблица 3.13). 

 

Таблица 3.13 

Результаты компьютерного анализа величины загрязнения поверхности 

образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с помощью программы 

Image Scope 

№ 

образца 

Размер 

песка, 

мкм 

Давление, 

атм 

Средняя 

площадь 

каждого 

фрагмента 

Al2O3 Sср, мкм2 

Среднее 

количество 

частиц 

Al2O3 в 1 

мм2 

Среднее 

значение 

загрязнения 

поверхности 

сплава, % 

1 50 2 8,0±0,14 3231±76,6 7,9±0,26 

2 50 4 6,5±0,12 3201±75,8 7,5±0,25 

3 50 6 7,6±0,14 3169±75,1 7,8±0,26 

4 110 2 23,3±0,43 2381±56,4 5,5±0,18 

5 110 4 27,1±0,51 2529±59,9 6,8±0,23 

6 110 6 29,4±0,54 3075±72,8 9,1±0,31 

7 150 2 13,5±0,25 1771±41,9 3,9±0,13 

8 150 4 22,1±0,41 1938±46,1 4,3±0,15 

9 150 6 21,6±0,4 2571±60,9 5,6±0,19 

10  Трав/УЗ 7,39±0,14 2130±50,5 2,4±0,16 

 

Обработка поверхности образцов каркасов металлокерамических коронок из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» песком оксида алюминия позволяет создать 

развитый рельеф на поверхности в виде остроконечных углублений и борозд. 

При изучении образцов каркасов, обработанных песком с размером частиц 50 

мкм при давлении 2 атм, при увеличении х500 обнаружили, что на поверхности 

образцов имеются мелкие неглубокие борозды и вмятины. С увеличением 
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давления воздуха неровности на поверхности образцов незначительно 

увеличиваются, и рельеф становится более развитым (рисунки 3.9–3.11).  

При увеличении х2000 на поверхности образцов каркасов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», обработанных песком корунда с размером частиц 50 

мкм при различном давлении, наблюдали 4–5 крупных осколков оксида 

алюминия диаметром не более 15 мкм, застрявших в сплаве. Средняя ширина 

борозд – не более 4 мкм. 

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.9 Изображение поверхности образца № 1 в сканирующем 

электронном микроскопе после пескоструйной обработки песком с размером 

частиц 50 мкм при давлении 2 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные 

электроны. Ув. х500 

 

   

а)       б) 
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Рисунок 3.10 Изображение образца № 2 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с размером частиц 50 мкм 

при давлении 4 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 

   

а)       б) 

Рисунок 3.11 Изображение образца № 3 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с раземром частиц 50 мкм 

при давлении 6 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 

 

Сравнительный компьютерный анализ поверхностей образцов каркасов из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», подвергнутых пескоструйной обработке оксидом 

алюминия с размером частиц 50 мкм при давлении воздуха 2, 4 и 6 атм, показал 

примерно одинаковую степень загрязнения инородными частицами поверхности 

образцов (№ 1=7,9%; № 2=7,5%; № 3=7,8%).  

При исследовании поверхности образцов, обработанных песком с размером 

частиц 110 мкм, при увеличении х500 рельеф становился более развитым по 

сравнению с поверхностями, обработанными песком оксида алюминия с 

размером частиц 50 мкм. На поверхности образцов каркасов сформировались 

широкие борозды и вмятины. При увеличении х500 в отраженных электронах 

было отмечено увеличение количества темных областей при повышении 

давления, с которым обрабатывали образцы каркасов. 

При увеличении х2000 на изображениях поверхности образцов каркасов, 

обработанных песком 110 мкм, и давлении воздуха 2 атм, отмечали наличие на 

поверхности 1–2 осколков песка диаметром до 20 мкм. При этом ширина борозд 
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увеличивалась до 10–20 мкм по сравнению с образцами, обработанными песком с 

размером частиц 50 мкм. Увеличение давления до 4 атм не привело к изменению 

размеров борозд и вмятин, однако было отмечено увеличение числа внедренных в 

поверхность частиц – до 2–3единиц в поле зрения и их диаметра – до 30 мкм. При 

давлении в 6 атм на краях борозд шириной 20 мкм наблюдали массивные 

наплывы сплава, достигающие 20 мкм в ширину, и наличие 4–6 застрявших 

осколков в поле зрения диаметром до 40 мкм (рисунки 3.12–3.14). 

Для песка с размером частиц 110 мкм с помощью программы Image Scope 

были просчитаны средние площади, занятые внедренными частицами, и их 

количество в 1 мм2. При давлении 2 атм среднее содержание частиц составило 

2381, а средняя площадь – 23,27 мкм, для 4 атм – 2529 и 27,09 мкм 

соответственно, для 6 атм – 3075 и 29,45 мкм соответственно. 

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.12 Изображение образца № 4 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с размером частиц 110 мкм 

при давлении 2 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 
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а)       б) 

Рисунок 3.13 Изображение образца № 5 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с резмром частиц 110 мкм 

при давлении 4 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.14 Изображение образца № 6 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с резмером частиц 110 мкм 

при давлении 6 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 

 

Коэффициент загрязнения при этом вырос при 2 атм на 3,1%, при 4 атм – на 

4,4%, при 6 атм – на 6,7% по сравнению с контрольными образцами и составил 

5,5±0,18, 6,8±0,23 и 9,1±0,31 соответственно (см. таблицу 3.13). 
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При обработке поверхности образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС» песком оксида алюминия с размером частиц 150 мкм при давлении 2 атм 

при увеличении х500 было видно, что на поверхности создается развитый рельеф, 

визуально схожий с созданным при обработке поверхности песком с размером 

частиц 110 мкм. Также при данном размере песка на изображениях в отраженных 

электронах отмечали уменьшение числа темных областей, от которых не 

отражаются электроны, по сравнению с изображениями при обработке песком с 

зернистостью 110 мкм. Увеличение давления до 4 и 6 атм при использовании 

песка 150 мкм вело к увеличению темных загрязненных областей (рисунки 3.15–

3.17). 

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.15 Изображение образца № 7 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с размером частиц 150 мкм 

при давлении 2 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 
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а)       б) 

Рисунок 3.16 Изображение образца № 8 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с размером частиц 150 мкм 

при давлении 4 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 

 

   

а)       б) 

Рисунок 3.17 Изображение образца № 9 в сканирующем электронном 

микроскопе после пескоструйной обработки песком с резмером частиц 150 мкм 

при давлении 6 атм: а) отраженные электроны; б) вторичные электроны. Ув. х500 

 

На поверхности образцов после обработки песком оксида алюминия с 

размером частиц 150 мкм при давлении воздуха 2 атм при увеличении х2000 в 

поле зрения попадали 1–2 крупных осколка песка диаметром до 15 мкм, при этом 



86 

ширина борозд, возникших после обработки, составляла 10–20 мкм. Было 

отмечено превалирование количества вмятин над бороздами. При давлении 

воздуха 4 атм на изображениях поверхностей каркасов наблюдали увеличение 

числа осколков в поле зрения – до 2–3 крупных и размеров внедренных частиц – 

до 20 мкм. При давлении 6 атм в поле зрения попадало уже 4–6 застрявших 

осколка диаметром до 25 мкм. При данном давлении было отмечено образование 

микронаплывов по краям борозд, размер которых равен ширине самой борозды – 

до 20 мкм. 

В результате компьютерной обработки изображений коэффициенты 

загрязнения для песка с размерами частиц 150 мкм при давлении 2, 4, и 6 атм 

составили 3,9±0,13%; 4,3±0,15% и 5,6±0,19% соответственно (см. таблицу 3.13). 

Сравнительный анализ поверхностей образцов сплава при увеличении х500 во 

вторичных и отраженных электронах показал, что пескоструйная обработка 

частицами оксида алюминия размером 110 и 150 мкм позволила получить более 

развитый рельеф поверхности, чем аналогичная обработка поверхности образцов 

частицами размером 50 мкм. 

Наименьшее загрязнение поверхности образцов каркаса из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», подвергнутых пескоструйной обработке оксидом 

алюминия, было получено при обработке абразивным материалом с размером 

частиц 150 мкм при давлении воздуха 2 и 4 атм. При таком режиме обработки 

среднее значение загрязнения поверхности сплава составило 3,92±0,13% и 

4,3±0,15% соответственно.  

Исходя из полученных результатов для дальнейших исследований 

использовали песок оксида алюминия с размером частиц 150 мкм и давление 

воздуха 2 и 4 атм. 

Результаты исследования опубликованы в журнале «Стоматология», 2016, – 

T.95. – N6 выпуск 2. – C.109 [54] совместно с В. А. Паруновым. 
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3.1.2.2. Результаты изучения оксидной пленки на поверхности 

металлических образцов зубных протезов из нового золотого сплава при 

различных режимах термообработки 

 

При исследовании во вторичных электронах поверхностей всех образцов 

каркасов зубных протезов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», прошедших 

оксидацию при различных режимах, было выявлено, что поверхность оксидной 

пленки воспроизводит дендритную структуру, характерную для литых сплавов 

(рисунок 3.18).  

 

 

Рисунок 3.18 Дендритная структура на поверхности оксидной пленки образца 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

 

Исследование распределения элементов по глубине исходных образцов с 

помощью электронной Оже-спектрометрии показало, что на поверхности образца 

присутствует только естественное загрязнение, обусловленное нахождением 

образца на открытом воздухе (рисунки 3.19–3.21). После удаления с помощью 

ионной пушки естественного поверхностного загрязнения все основные элементы 

выходят на плато, соответствующее составу сплава. Основное поверхностное 

загрязнение – углерод, находящийся в соединениях углеводородов. После 2 минут 

травления остатков углерода не обнаруживали. 
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Рисунок 3.19 профиль распределения элементов по глубине исходного 

образца 

 

 

Рисунок 3.20 Спектр в характеристических Оже-электронах с поверхности 

исходного образца 

На спектрах в характеристических Оже-электронах с поверхности оксидных 

пленок образцов каркасов металлокерамических зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» были выявлены пики, характерные только для углерода, 

кислорода, меди, олова и серебра. Пиков, характерных для золота и платины в 

значимых концентрациях, на поверхности не обнаружено. В дальнейших расчетах 

данные элементы не учитывали. 
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Рисунок 3.21 Спектр в характеристических Оже-электронах после ионного 

травления 

При расчете толщины оксидного слоя образцов слои, в которых 

относительная концентрация атомов углерода превышала 10%, в расчет не брали, 

так как они образовались после оксидации сплава и были привнесены из 

окружающей среды (рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 Профиль распределения элементов в оксидной пленке образца 

№7 

 

Анализ полученных профилей распределения элементов по глубине позволил 

рассчитать среднюю концентрацию атомов кислорода, меди, олова и серебра в 

оксидной пленке для каждого из режимов подготовки металлической поверхности 
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зубных протезов перед нанесением опакового слоя керамики. Полученные данные 

были сведены в единую таблицу (таблица 3.14). 

 

Таблица 3.14 

Процентное содержание элементов в оксидной пленке на поверхности 

образцов зубных протезов 

№ 

образца 

Режим 

подготовки 
Содержание оксидообразующих элементов, ат. % 

T/вакуум/время Кислород Медь Олово Серебро 

1 940/+/1 37,7±0,54 29,5±0,42 3,4±0,17 1,0±0,06 

2 940/+/5 38,4±0,55 28,9±0,41 4,6±0,23 0,9±0,17 

3 940/–/1 35,9±0,51 31,7±0,55 1,1±0,15 0,8±0,19 

4 940/–/5 37,9±0,54 30,6±0,59 4,4±0,27 1,0±0,19 

5 960/+/1 37,1±0,53 26,5±0,38 5,3±0,26 1,1±0,21 

6 960/+/5 37,2±0,53 25,0±0,36 6,9±0,34 1,2±0,22 

7 960/–/1 36,9±0,53 30,0±0,43 2,3±0,11 0,9±0,11 

8 960/–/5 38,6±0,55 30,8±0,44 5,3±0,26 0,9±0,16 

9 980/+/1 35,9±0,51 24,3±0,35 4,4±0,31 1,2±0,21 

10 980/+/5 36,0±0,51 20,6±0,29 4,9±0,34 1,3±0,2 

11 980/–/1 35,1±0,5 31,1±0,44 1,7±0,17 0,9±0,15 

12 980/–/5 36,8±0,52 31,3±0,45 4,7±0,23 1,0±0,19 

 

Данные, полученные при проведении Оже-спектрометрии, позволили 

определить влияние режимов оксидирующего обжига на относительную 

концентрацию химических элементов в оксидной пленке образцов зубных 

протезов. 

 

Серебро 

Увеличение времени и температуры, а также наличие или отсутствие вакуума 

не оказывает существенного влияния на концентрацию атомов серебра в 

оксидной пленке. Процентное содержание элементов серебра в оксидной пленке 

минимально по сравнению с остальными исследуемыми элементами при всех 

изученных режимах обжига, следовательно, данный элемент не может оказать 

существенного влияния на повышение качества соединения керамической 

облицовки и металлической поверхности зубных протезов (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 Изменение концентраций серебра в оксидной пленке образцов 

при различных режимах обжига, ат. % 

 

Медь 

По мнению H. Ohno (2005), оксид меди, содержащийся на поверхности 

образцов каркасов, имеет достаточно рыхлую структуру, что может негативно 

сказаться на качестве соединения керамической массы и каркасов. Наибольшее 

значение концентрации меди были получены при обжиге на воздухе и составили 

30–32 ат. %. При увеличении времени обжига образцов без вакуума при всех 

исследованных температурах значения концентрации меди не менялись. Без 

вакуума при выдержке 1 минута концентрация меди с увеличением температуры с 

940 °С до 960 °С падала, а в интервале температур 960–980 °С росла. При 

выдержке 5 минут с ростом температуры концентрация меди не менялась. В 

вакууме при температурах 960 °С и 980 °С значения концентрации меди 

снижались примерно на 1–2 ат. % при увеличении времени обжига с 1 минуты до 

5 минут. При 940 °С увеличение времени обжига не влияло на концентрацию 

меди в оксидной пленке. В вакууме концентрация меди постепенно снижалась с 

увеличением температуры с 940 °С до 980 °С. Наименьшая концентрация меди 

была определена при обжиге в вакууме при температуре 980 °С в течение 5 минут 

и составила 20,6±0,29 ат. % (рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.24 Изменение концентрации меди в оксидной пленке образцов при 

различных режимах обжига, ат. % 

 

Олово 

Несколько по-другому изменялась концентрация олова. Увеличение времени 

выдержки независимо в вакууме или на воздухе вело к повышению концентрации 

олова на металлической поверхности образцов зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС».  

При увеличении температуры обжига с 940 °С до 960 °С в вакууме 

повышалось содержание олова в оксидной пленке. При дальнейшем повышении 

температуры до 980 °С концентрация олова в вакууме снижалась на 1–2 ат. % при 

соответствующих временных показателях. При обжиге образцов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» без вакуума при увеличении температуры обжига с 940 

°С до 960 °С концентрация олова увеличивалась приблизительно на 1 ат. %. 

Дальнейшее увеличение температуры до 980 °С вело к уменьшению 

концентрации олова. Наибольшее значение концентраций олова были получены 

при обжиге в вакууме при температуре 960 °С в течение 5 минут и составило 

6,9±0,34 ат. %. Наименьшее относительное содержание олова было отмечено при 

940 °С без вакуума при длительности обжига 1 минута и составило 1,1±0,15 ат. % 

(рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.25 Изменение концентрации олова в оксидной пленке образцов при 

различных режимах обжига, ат. % 

 

3.1.2.3. Результаты определения влияния технологических параметров на 

прочность металлокерамического соединения 

 

Влияние вакуума 

В результате эксперимента было выявлено, что минимальное значение 

прочности соединения металлической поверхности образцов зубных протезов из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» с керамической массой без использования 

вакуума составило 35,2±0,3 МПа (5 минут обжига при t=940 °С после обработки 

песком при давлении 2 атм), а максимальное – 40,1±0,37 МПа (1 минута обжига 

при t=960 °С после обработки песком при давлении 4 атм). Все результаты, 

полученные при обжиге на воздухе, не превысили минимальных значений 

прочности соединения образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», 

обжиг которых проводили в вакууме. Минимальное значение в вакууме составило 

41,7±0,39 МПа (1 минута обжига при 940 °С после обработки песком при 

давлении 2 атм), максимальное – 46,0±0,36 МПа (5 минут обжига при 960 °С 
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после пескоструйной обработки песком при давлении 4 атм). При сравнении 

полученных значений адгезии для образцов, имеющих одинаковые условия 

предварительной обработки, оксидирующий обжиг в вакууме увеличивает 

прочность соединения на 10–20% относительно оксидирующего обжига на 

воздухе (рисунок 3.26).  

 

 

Рисунок 3.26 Прочность соединения металлических каркасов с керамической 

массой при обжиге в вакууме и без вакуума 

 

Влияние давления песка оксида алюминия 
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«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» и последующий обжиг в вакууме повышают прочность 

соединения «металл – керамика» на 1–2 МПа (рисунок 3.26). При сравнении 

результатов испытании образцов каркасов, обжиг которых проходил без вакуума, 

не было выявлено статистически значимых изменений прочности соединения 

(рисунок 3.27). 

41,7 42,5 43,4 44 43,7 45,2 45 46
43,2 44,1 44,6 45,3

37,8
35,2

38,1
35,7

39,3
37,4

40,1
37,8 38,4

35,6
38,9

36,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

п
р

о
чн

о
ст

ь 
со

е
д

и
н

е
н

и
я 

М
Р

а

режимы оксидирующего обжига

в вакууме без вакуума



95 

 

  

Рисунок 3.26 Прочность металлокерамического соединения при обжиге в 

вакууме после пескоструйной обработки 

 

 

Рисунок 3.27 Прочность металлокерамического соединения при обжиге в 

вакууме после пескоструйной обработки 
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Влияние температурного режима 

Подъем температуры обжига с 940 °С до 960 °С как в вакууме, так и без него 

вел к повышению адгезии на 2 МПа. При дальнейшем повышении температуры 

при обжиге на воздухе образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» на 20 

°С прочность соединения керамики с металлом снижалась на 1–2 МПа. 

Увеличение температуры с 960 °С до 980 °С при обжиге в вакууме в течение 1 

минуты не влияло на прочность соединения, а после 5 минут обжига прочность 

снижалась на 1 МПа (рисунки 3.28, 3.29). 

 

  

Рисунок 3.28 Прочность металлокерамического соединения при различных 

температурах оксидирующего обжига при обжиге в вакууме  

41,7
43,4 42,5 4443,7 45 45,2 46

43,2
44,6 44,1 45,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1/+/2ат 1/+/4ат 5/+/2ат 5/+/4ат

п
р

о
чн

о
ст

ь 
со

е
д

и
н

е
н

и
я 

М
Р

а

режимы подготовки каркасов

940 960 980



97 

 

Рисунок 3.29 Прочность металлокерамического соединения при различных 

температурах оксидирующего обжига при обжиге без вакуума 
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наибольшее влияние времени обжига наблюдали при 960 °С и давлении воздуха 4 

атм: 45,0±0,34 при 1 минуте и 46,0±0,36 при 5 минутах (рисунки 3.30, 3.31). 

 

 

Рисунок 3.30 Прочность металлокерамического соединения при различной 

продолжительности оксидирующего обжига при обжиге в вакууме 

 

Рисунок 3.31 Прочность металлокерамического соединения при различной 

продолжительности оксидирующего обжига при обжиге без вакуума 
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При анализе полученных данных для каждого технологического режима 

предварительной подготовки образцов каркасов было установлено, что в 

результате проведенных испытаний все 144 образца показали значения, 

превышающие минимально допустимые для металлокерамических сплавов, так 

как согласно стандарта ISO 9693:1999 прочность соединения каркаса с 

керамической облицовкой должна быть не менее 25 МПа (таблица 3.15). 

Наибольшая прочность соединения керамической облицовки с образцами 

каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» была у образцов, оксидирующий 

обжиг которых проводили при температуре 960 °С в вакууме в течение 5 минут и 

поверхность которых обработали песком оксида алюминия при давлении воздуха 

4 атм. Среднее значение прочности соединения для образцов при этом режиме 

составило 46,0±0,36 МПа. Наименьшую прочность соединения керамики с 

металлом имели образцы, подготовленные при режиме 940 °С в течение 5 минут 

без вакуума при давлении воздуха 2 атм. Среднее значение при данном режиме 

составило 35,2±0,3 МПа. 

Методика и результаты исследования опубликованы в журнале «Российский 

стоматологический журнал», – 2016. – Т.20. – N5. – С. 231-235 совместно с В. А. 

Паруновым и Г.С. Степановой [34]. 
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Таблица 3.15 

Средние значения прочности соединения керамики с образцами каркасов из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

№ 

образца 

Давление при 

пескоструйной 

обработке, атм 

Оксидирование 

τb ср., МПа Температура, 

°С 

Время, 

мин 
Вакуум 

1 2 940 1 есть 41,7±0,39 

2 2 940 1 нет 37,8±0,34 

3 2 940 5 есть 42,5±0,41 

4 2 940 5 нет 35,2±0,3 

5 4 940 1 есть 43,4±0,32 

6 4 940 1 нет 38,1±0,34 

7 4 940 5 есть 44±0,33 

8 4 940 5 нет 35,7±0,31 

9 2 960 1 есть 43,7±0,32 

10 2 960 1 нет 39,3±0,36 

11 2 960 5 есть 45,2±0,34 

12 2 960 5 нет 37,4±0,33 

13 4 960 1 есть 45,0±0,34 

14 4 960 1 нет 40,1±0,37 

15 4 960 5 есть 46,0±0,36 

16 4 960 5 нет 37,8±0,34 

17 2 980 1 есть 43,2±0,32 

18 2 980 1 нет 38,4±0,35 

19 4 980 1 есть 44,6±0,34 

20 4 980 1 нет 38,9±0,35 

21 2 980 5 есть 44,1±0,33 

22 2 980 5 нет 35,6±0,31 

23 4 980 5 есть 45,3±0,35 

24 4 980 5 нет 36,2±0,32 
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3.2 Результаты клинических исследований 

 

3.2.1 Результаты клинической оценки ближайших результатов 

ортопедического лечения металлокерамическими зубными протезами из 

нового золотого сплава   

 

Согласно критериям включения и невключения в клиническом исследование 

приняли участие 22 пациента, которым в общей сложности было изготовлено 47 

зубных протезов: 22 одиночных металлокерамических коронки на моляры и 

премоляры верхней (11 зубов) и нижней челюсти (11 зубов) и 6 мостовидных 

протезов по 3 единицы (2 протеза на верхнюю челюсть и 4 – на нижнюю), 8 

коронок, соединенных в блок по 2 единицы, 14 штифтово-культевых вкладок и 1 

восстановительная вкладка. 

Всего на премоляры было изготовлено 8 одиночных металлокерамических 

коронок (на верхнюю челюсть – 7 единиц, на нижнюю челюсть –1единица), на 

моляры – 14 (на верхнюю челюсть – 4 единицы, на нижнюю челюсть – 10 

единиц). Три металлокерамических протеза замещали дефект в области 

премоляров (на верхней челюсти – 1, на нижней челюсти – 2) и 3 зубных протеза 

замещали дефект в области моляров на верхней челюсти 

Через 6 месяцев после фиксации вкладок, коронок и мостовидных протезов на 

контрольном осмотре все 33 единицы (100%) зубных протезов удовлетворяли 

требованиям оценки качества протезирования. Поверхность керамической 

облицовки у всех коронок была гладкой, без потери блеска, без сколов и 

микротрещин. Коронки плотно охватывали шейку зуба, имели плавный переход 

от зуба к коронке, без зазоров и уступов, а также плотный окклюзионный и 

апроксимальный контакты. Все пациенты были удовлетворены цветом и формой 

изготовленных конструкций. У пациентов отсутствовали жалобы на неудобство 

при разговоре и приеме пищи, на чувство жжения и изменение вкусовой 

чувствительности. У одного пациента (3%) было отмечено покраснение и слабая 

кровоточивость десны, наличие мягкого налета как в области опорного зуба, так и 
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в области соседних зубов. Для коррекции гигиены пациент был направлен к 

врачу-гигиенисту. У остальных пациентов при исследовании маргинальной десны 

в области опорных зубов не было выявлено каких-либо патологических 

изменений (97%, таблица 3.16). 

На повторном осмотре через 12 месяцев после фиксации у одного пациента 

произошла утрата зуба в результате травмы (3%). Остальные 32 (97%) единицы 

металлокерамических протезов на каркасах из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

удовлетворяли требованиям оценки качества протезирования. При визуальном 

осмотре не наблюдали появления трещин и сколов керамической облицовки 

коронок, поверхность равномерно была покрыта глазурью, без потери блеска. 

Пациенты не предъявляли жалоб на чувство жжения и изменение вкуса, не 

испытывали дискомфорта при жевании и разговоре. При зондировании краевого 

прилегания зонд не цеплялся и плавно переходил от зуба к коронке. При проверке 

окклюзионных контактов наблюдали четкие контакты на скатах бугорков у всех 

пациентов (97%). У пациента, получившего замечания по поводу состояния 

пародонта и маргинальной десны при осмотре через 6 месяцев, отметили 

улучшение гигиены полости рта. У остальных 20 пациентов изменений десны у 

опорного зуба выявлено не было (рисунок 3.32). Данные обследования 

фиксировали в истории болезни и анкете по критериям FDI.  

 

   

а)     б) 

Рисунок 3.32 Пациентка Н., 20 лет, ЧЛХ-34416-014 металлокерамическая 

коронка на каркасе из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» на зубе 15: а) сразу после 

фиксации; б) на контрольном осмотре через 12 месяцев после фиксации 
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Таблица 3.16 

Результаты клинической оценки коронок  

Критерии 

качества 

Сроки наблюдения 

6 месяцев 12 месяцев 

Удовлетворенность 

пациента 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Блеск поверхности 1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Стабильность 

цвета, прозрачность 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Стабильность 

формы коронки 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Целостность 

коронки 

(отсутствие 

трещин, сколов) 

1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Краевое прилегание 1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Истирание 

антагонистов 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Форма 

апроксимальной 

поверхности 

1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Плотность 

контактного пункта 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Целостность зуба 1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Состояние 

пародонта 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

Маргинальная 

десна 
1 балл – 33 единицы (100%) 1 балл – 32 единицы (97%) 

 

 

3.2.2. Результаты клинической апробации разработанной медицинской 

технологии изготовления металлокерамических зубных протезов 

 

Все металлокерамические зубные протезы были изготовлены строго по 

разработанной медицинской технологии изготовления металлокерамических 

зубных протезов из нового отечественного сплава на основе золота 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», которая включала: 
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1) моделирование мостовидных металлокерамических протезов с учетом 

рассчитанных минимально допустимых размерных параметров; 

2) использование формовочной массы Yeti Expansion (В. А. Парунов, 

2013)[50]; 

3) обработку песком оксида алюминия с размером частиц 150 мкм при 

давлении воздуха 2–4 атм; 

4) оксидирующий обжиг в вакууме при температуре 960 °С в течение 5 минут. 

В качестве иллюстрации приводим клинический пример. 

Пациент Т., 41 год. И/Б ЧЛХ-16817-014 Обратился в ортопедическое 

отделение кафедры ортопедической стоматологии ЦС и ЧЛХ МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова с жалобами на изменение цвета зубов 15, 26, 36 (рисунки 3.33-3.34). 

 

   +9 

Рисунок 3.33 Пациент Т., зубной ряд верхней челюсти до лечения 

 

Рисунок 3.34 Пациент Т., зубной ряд верхней челюсти до лечения 

 

При осмотре установлено, что зубы 15, 26 восстановлены композитом, при 

этом нарушено краевое прилегание пломбы, имеются кариозные поражения на 
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контактных пунктах, множественные трещины и мелкие сколы эмали рядом с 

пломбой. ИРОПЗ=0,7. Зуб 36 – скол язычной стенки. 

На прицельной рентгенограмме корневые каналы запломбированы до 

верхушки, периапикальных изменений не выявлено.  

Пациенту были удалены старые пломбы и пораженные кариесом участки 

твердых тканей зубов. Культевые части зубов восстановлены штифтово-

культевыми вкладками. Зубы препарированы с формированием вестибулярного 

уступа и скоса с апроксимальных и оральных поверхностей. (рисунки 3.35-3.36) 

По предварительно снятым оттискам изготовлены временные провизорные 

коронки (рисунки 3.37-3.38). 

   

Рисунок 3.35 Пациент Т. Зуб 15 с зафиксированной штифтово-культевой 

вкладкой из нового отечественного сплава после фиксации и препарирования под 

металлокерамическую коронку. 

  

Рисунок 3.36 Пациент Т. Зубы 26, 36 с зафиксированными штифтово-

культевыми вкладками из нового отечественного сплава после фиксации и 

препарирования под металлокерамические коронки. 
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Рисунок 3.37-3.38 Пациент Т. Зафиксированные временные коронки 

 

Для изготовления постоянных комбинированных металлокерамических 

коронок из нового отечественного сплава пациенту сняты двухслойные 

силиконовые оттиски с верхней челюсти и нижней челюсти.  Зуботехнический 

этап изготовления коронок, за исключением этапа литья, проходил в 

Централизованной зуботехнической лаборатории МГМСУ (рисунок 3.39). 

  

Рис 3.39 Силиконовый оттиск Пациента Т. с верхней челюсти для 

изготовления металлокерамических коронок из нового сплава на зубы 1.5, 2.6. 

Минимальная толщина восковой композиции каркаса будущей коронки 

составляла 0,4 мм. Форма каркаса повторяла анатомические особенности будущей 

коронки, оставляя свободное место для равномерного нанесения керамической 

массы. На каркасе коронки с небной стороны была смоделирована гирлянда. 

После обработки и припасовки каркаса на модели работа поступила в клинику 

для припасовки в полости рта (рисунки 3.40-3.43). 
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Рис 3.40 Восковая моделировка каркаса металлокерамической коронки зуба 

1.5 на разборной гипсовой модели . 

  

Рис 3.41 Каркасы припасованных металлокерамических коронок на разборных 

гипсовых моделях на зубы 1.5, 2.6, 3.6. 

   

Рисунок 3.42-3.43 Припасованные каркасы металлокерамических коронок из 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» в полости рта 

 

После припасовки каркасов в полости рта был определен цвет зубов с 

помощью VITA 3D master. После нанесения всех слоев керамической облицовки 
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коронки припасовали в полости рта, проконтролировали окклюзионные 

взаимоотношения и апроксимальные контакты. После проведения глазуровочного 

обжига внутреннюю поверхность коронки обработали стеклянными шариками, а 

гирлянду отполировали. Для фиксации коронок использовали стеклоиономерный 

цемент Fuji I (GC, Япония, рисунок 3.45-3.46). 

 

Рисунок 3.45 Металлокерамические коронки на зубы 1.5, 2.6, 3.6 Пациента Т. 

перед фиксацией. Все коронки имеют оральные гирлянды 

 

 Рис 3.46 Металлокерамическая коронка на зубе 15 Пациента Т. сразу после 

фиксации на стеклоиномерный цемент  

 

В процессе ортопедического лечения металлокерамическими зубными 

протезами из нового сплава на основе золота «ПЛАГОДЕНТ ПЛЮС» было 

установлено, что все протезы, изготовленные по разработанной медицинской 

технологии, требовали минимальной коррекции при припасовке на лабораторных 

и клинических этапах и обеспечивали хорошее краевое прилегание зубного 
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протеза к тканям зуба, подтверждая тем самым правильный выбор формовочной 

массы и обеспечивая минимальные потери золотого сплава. 

Через 6 и 12 месяцев после фиксации металлокерамических зубных протезов 

не было выявлено сколов, трещин и изменений в цвете керамической облицовки, 

что говорит о пригодности технологических режимов подготовки поверхности к 

нанесению керамического покрытия и доказывает правильность математических 

расчетов минимально допустимых параметров металлокерамических 

мостовидных протезов. (рисунки 3.47-3.49) 

  

Рисунок 3.47 Пациент Т. на контрольном осмотре через 6 месяцев после 

фиксации 

 

Рисунок 3.48 Металлокерамическая коронка Пациента Т. на зубе 1.5 на 

контрольном осмотре через 12 месяцев. 
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Рисунок 3.49 Металлокерамическая коронка Пациента Т. на зубе 1.5 на 

контрольном осмотре через 12 месяцев. 

 

Методика и результаты исследования были опубликованы в журнале «// 

«CATHEDRA» Стоматологическое образование. – 2016. – N57. – С. 36-39 

совместно с В. А. Паруновым, М.В. Быковой[53]. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В настоящее время для замещения дефектов твердых тканей зубов и дефектов 

зубных рядов стоматологи чаще всего используют металлокерамические зубные 

протезы на литых каркасах из благородных и неблагородных сплавов [28]. Из-за 

роста числа реакций непереносимости все больше врачей-стоматологов отдают 

предпочтение сплавам золота и палладия в качестве основного конструкционного 

материала для металлокерамических зубных протезов [12, 15]. В настоящее время 

в Российской Федерации зарегистрировано более 30 благородных сплавов для 

металлокерамических зубных протезов импортного и отечественного 

производства. Все они отличаются составом, физико-механическими свойствами 

и технологическими режимами обработки [46]. 

Согласно проведенному анализу, более 65% сплавов золота для 

металлокерамических протезов имеют коэффициент термического линейного 

расширения, находящийся в диапазоне КТЛР основных кобальтохромовых и 

никель-хромовых сплавов (13,7-14,9х10-6 К-1). Данный диапазон КТЛР позволяет 

использовать одни и те же керамические массы для облицовки каркасов зубных 

протезов как из благородных, так и из неблагородных сплавов. Однако 

использование одних и тех же керамических масс для нанесения на каркасы из 

различных сплавов не должно вести к унифицированному подходу к подготовке 

каркасов. Все фирмы-производители стоматологических сплавов в инструкциях к 

их применению описывают медицинские технологии подготовки металлической 

поверхности каркасов перед нанесением керамической облицовки, имеющие свои 

нюансы и подходящие только для определенного сплава, а для сплавов на основе 

золота обычно публикуется минимально допустимая толщина каркасов коронок 

перед нанесением керамики. Точное использование технологических 

особенностей изготовления металлокерамических зубных протезов позволяет 

создавать качественные зубные протезы, способные длительное время 

функционировать в агрессивной среде полости рта без нарушения их целостности 

и не оказывающие неблагоприятного воздействия на ткани протезного поля. 
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Согласно политике правительства Российской Федерации в области 

импортозамещения и концепции развития стоматологического материаловедения 

в области благородных металлов, предложенной В. А. Паруновым, группа ученых 

ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова», ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» и АО 

«НПК «Суперметалл им. Е.И. Рытвина» выполнила комплекс исследований по 

изучению потребностей отечественной стоматологии в области применения 

благородных сплавов [46]. По результатам проделанной работы создан новый 

отечественный сплав на основе золота для металлокерамических зубных протезов 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС». Сплав имеет выраженный желтый цвет, что позволяет 

создать теплый внутренний оттенок, характерный для естественных зубов. В 

диссертационном исследовании, проведенном Д. В. Сопоцинским (2013)[60], в 

том числе с нашим участием, были проанализированы основные физико-

механические свойства сплава, подобрана формовочная масса, подходящая для 

литья зубных протезов из него, изучены токсикологические и санитарно-

химические показатели. По результатам исследований данный сплав получил 

положительное токсикологическое заключение № 32-12 от 26.03.12 года и был 

рекомендован для дальнейшего изучения в клинике ортопедической стоматологии 

[48]. Данный сплав имеет рецептуру, которая отличается от рецептур российских 

сплавов на основе золота для металлокерамических зубных протезов 

«ПЛАГОДЕНТ», «ВитИрий» и «ВитИрий Плюс». Отличной может быть и 

технология изготовления металлокерамических зубных протезов из нового 

отечественного сплава. Наша работа стала продолжением исследований, 

проведенных совместно с Д. В. Сопоцинским, и посвящена разработке новой 

медицинской технологии ортопедического лечения металлокерамическими 

зубными протезами из нового отечественного сплава на основе золота, а также 

апробации новой технологии и нового золотого сплава в клинике ортопедической 

стоматологии. 

Для выполнения задач, поставленных в данной диссертационной работе, был 

спланирован и проведен комплекс мероприятий, который включал в себя 

экспериментально-лабораторные и клинические исследования. 
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Все образцы зубных протезов для проведения экспериментальных 

исследований, а также цельнолитые зубные протезы и каркасы 

металлокерамических зубных протезов были изготовлены методом литья по 

выплавляемым моделям с использованием формовочной массы Yeti Expansion 

(Германия). Размеры образцов и технологические режимы их обработки 

варьировались в зависимости от требований исследований. 

В рамках решения задачи создания методики изготовления 

металлокерамических зубных протезов из нового отечественного сплава на 

основе золота для определения их минимально допустимых параметров было 

проведено исследование упруго-прочностных свойств образцов зубных протезов 

и стоматологических керамических облицовок: модуля Юнга, коэффициента 

Пуассона и условного предела текучести на изгиб. 

Определение модулей Юнга и коэффициентов Пуассона образцов зубных 

протезов из нового отечественного сплава на основе золота и стоматологических 

керамических облицовочных масс проводили в лаборатории акустической 

микроскопии в институте биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН на 

сканирующем импульсном акустическом микроскопе SIAM-1. В результате были 

найдены средние значения скоростей распространения продольных и поперечных 

волн в образцах каркасов зубных протезов из нового сплава на основе золота и 

стоматологических керамических облицовочных масс.  

Для вычисления модулей упругости исследуемых материалов определили 

плотность образцов керамических масс согласно ГОСТ 20018-74. Данные 

плотности образцов каркасов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» были взяты из 

диссертационного исследования Д. В. Сопоцинского. 

По данным о продольных и поперечных скоростях и плотности материалов 

получили локальные значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона. Для 

образцов зубных протезов из нового отечественного сплава на основе золота 

модуль Юнга составил 84,64 ГПа, коэффициент Пуассона – 0,43, а для 

керамических масс средние значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона 

составили 70,58 ГПа и 0,21 соответственно [47]. 
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Определение условного предела текучести при изгибе исследовали в 

лаборатории механических испытаний Центра коллективного пользования 

«Материаловедения и металлургии» НИТУ МИСиС на универсальной 

испытательной машине Z250 согласно методике ГОСТ 14019-2003. В результате 

испытаний 6 цилиндрических образцов зубных протезов из нового 

отечественного сплава было найдено среднее значение условного предела 

текучести при изгибе: σ0,2=236±9,2 МПа. В качестве условного предела текучести 

при изгибе керамических образцов было взято значение, соответствующее 

минимальным требованиям международного стандарта ИСО 9693, которое 

составило σ0,2=80 МПа.  

На основе полученных результатов было проведено математическое 

моделирование напряженно-деформированного состояния металлокерамических 

мостовидных протезов методом конечных элементов. 

Виртуальная модель металлокерамического мостовидного протеза была 

создана путем сканирования фантомной модели в сканере In Eos, 

цельнокерамический мостовидный протез моделировали в программе CEREC in 

Lab 3.6, внутренний каркас создавали в программе Inus Rapidform. 

Моделирование вертикальных и боковых нагрузок на металлокерамические 

мостовидные протезы различной протяженности проводили в программе Ansys. 

Изменяя высоту и ширину перемычек, получили данные о максимальных 

значениях напряжения, возникающего в перемычках мостовидного протеза, 

которые не должны превышать значения условного предела текучести сплава при 

изгибе. В исследовании изучили 4 клинических варианта ортопедического 

лечения зубного ряда в области жевательных зубов мостовидными протезами из 

трех единиц с одной фасеткой (премоляр или моляр) и из четырех единиц с двумя 

фасетками (два премоляра или премоляр и моляр). В результате проведенного 

исследования были разработаны рабочие таблицы минимально допустимых 

размерных параметров металлокерамических мостовидных зубных протезов с 

указанием максимальных значений напряжения возникающего в каркасах 

протеза.  



115 

Математическое моделирование помогло определить, что минимальные 

размеры сочленений частей металлокерамических мостовидных протезов из 

нового отечественного сплава на основе золота составляют следующие значения: 

• в случае искусственного премоляра необходимо сочетание высоты 

сочленений 1,5 мм и ширины 2,1 мм или высоты 1,7 мм и ширины 1,9 мм; 

• в случае искусственного моляра при высоте 1,5 мм ширина должна 

составлять минимум 2,3 мм; при высоте 1,7 мм ширина должна быть не менее 2,1 

мм; при высоте 1,9 мм ширина должна быть не менее 1,9 мм; 

• в случае применения искусственных премоляров при минимальной высоте 

2,2мм минимальная ширина должна быть не менее 2,7мм, при минимальной 

высоте сочленения 2,4 мм минимальная ширина должна быть не менее 2,5 мм; 

• в случае применения искусственного премоляра и моляра минимальная 

высота сочленения должна быть не менее 2,4 мм, а минимальная ширина – не 

менее 2,7 мм [47].  

Нами были подтверждены выводы, сделанные в диссертационном 

исследовании А. И. Лебеденко (2003) о наиболее уязвимых местах мостовидных 

протезов и необходимости моделирования гирлянды для увеличения прочности 

металлокерамического мостовидного протеза [37]. Полученные данные были 

сведены в единую рабочую таблицу минимально допустимых параметров 

сочленения мостовидных протезов (таблица 4.1). 

Для разработки новой медицинской технологии изготовления 

металлокерамических зубных протезов было проведено 3 последовательных 

эксперимента, изучающих различные технологические режимы подготовки 

металлической поверхности зубных протезов перед нанесением керамического 

покрытия: 

1) исследование влияния режимов пескоструйной обработки на состояние 

металлической поверхности образцов зубных протезов из нового отечественного 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС»; 
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2) изучение влияния различных технологических режимов на прочность 

соединения керамической облицовки с металлической поверхностью из нового 

отечественного сплава на основе золота; 

3) изучение состава оксидной пленки при различных режимах 

термообработки. 

 

Таблица 4.1 

Рабочая таблица минимально допустимых параметров сочленения 

металлокерамических мостовидных протезов на каркасах из нового 

отечественного сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» 

Высота h, 

мм 

Ширина b, мм 

    
1,5 2,1 2,3   

1,7 1,9 2,1   

1,9  1,9   

2,2   2,7  

2,4   2,5 2,7 

 

Правильно подобранный режим пескоструйной обработки позволяет очистить 

поверхность каркасов от остатков формовочной массы и в несколько раз 

увеличить площадь поверхности каркаса, оставив при этом минимальное 

загрязнение поверхности частицами алюминия [69]. Фирмы-производители 

сплавов благородных металлов и керамических масс предлагают различные 

варианты пескоструйной обработки поверхности с использованием частиц оксида 

алюминия различного размера и при различном давлении воздуха. В нашем 

эксперименте мы исследовали 3 различных размера частиц оксида алюминия (50, 

110 и 150 мкм) при трех различных давлениях воздуха (2, 4 и 6 атм). Для каждого 

режима было подготовлено по 3 образца каркасов (всего 27 образцов) и 3 

контрольных образца из нового отечественного сплава на основе золота 

размерами 10х10х0,5 мм.  
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Исследования проводили на кафедре металловедения цветных металлов 

НИТУ МИСиС при методической и технической помощи старшего научного 

сотрудника В. С. Левченко. Для изучения поверхности образцов использовали 

сканирующий электронный микроскоп VEGA 3 LM, позволяющий проводить 

исследования в отраженных и вторичных электронах. Сканирование выполняли 

при увеличении х500 и х2000. 

Изображения при увеличении х500, полученные при сканировании образцов, 

сравнивали между собой для визуальной оценки изменения рельефа и возможного 

загрязнения поверхности гранулами песка.  

Исследование образцов при увеличении х2000 позволило оценить формы 

борозд и вдавлений, оставленных частицами оксида алюминия на металлической 

поверхности образцов. Затем все изображения поверхностей, полученные при 

увеличении х500, обрабатывали в программе Image Scope, позволяющей в 

автоматическом режиме просчитать средние размеры и количество частиц в 1 

мм2. Исходя из полученных данных, вычисляли коэффициент загрязнения 

поверхности образцов после пескоструйной обработки. 

После проведенного исследования был сделан вывод, что обработка 

поверхности каркасов песком оксида алюминия с размером частиц равным 150 

мкм при давлении 2–4 атм позволяет создать наиболее развитый рельеф с 

минимальным загрязнением поверхности. Поэтому в дальнейших исследованиях 

использовали песок оксида алюминия с размером частиц 150 мкм. 

На втором этапе разработки медицинской технологии изготовления 

металлокерамических каркасов из нового золотого сплава оценивали влияние 

следующих технологических параметров на прочность соединения каркасов 

металлокерамических зубных протезов с керамическим покрытием: величину 

давления воздуха при пескоструйной обработке, температуру нагрева, время 

выдержки при температуре обжига, наличие или отсутствие вакуума при 

оксидирующем обжиге. 

Испытания проводили по методике Швикерата согласно международному 

стандарту ISO 9693:1999 на кафедре цветных металлов НИТУ МИСиС на 
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испытательной машине F10/1 Flitz Hecker при методической и технической 

помощи профессора В.К. Портного. В испытаниях использовали пескоструйную 

обработку песком оксида алюминия с размером частиц 150 мкм при давлении 

воздуха 2 и 4 атм и 12 режимов термообработки (температура обжига 940 °С, 960 

°С и 980 °С, время выдержки 1 и 5 минут, наличие или отсутствие вакуума). Для 

каждого технологического режима подготовки каркасов было подготовлено по 6 

образцов металлокерамических протезов.  

При сравнении полученных значений адгезии для образцов, имеющих 

одинаковые условия предварительной обработки, оксидирующий обжиг в 

вакууме увеличивает прочность соединения на 10–20% относительно 

оксидирующего обжига на воздухе. Минимальное значение в вакууме составило 

41,7±0,39 МПа (1 минута обжига при 940 °С после обработки песком при 

давлении 2 атм), максимальное – 46,0±0,36 МПа (5 минут обжига при 960 °С 

после пескоструйной обработки песком при давлении 4 атм). Таким образом, 

очевидно, что применение вакуума при оксидирующем обжиге образцов из 

нового сплава на основе золота принципиально необходимо. 

При сравнительном анализе данных, полученных в ходе исследования, было 

выявлено, что увеличение давления воздуха с 2 до 4 атм при обработке песком 

оксида алюминия поверхности образцов каркасов зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» и последующем обжиге в вакууме повышает прочность 

соединения «металл – керамика» на 1–2 МПа. 

Подъем температуры обжига с 940 °С до 960 °С в вакууме ведет к повышению 

адгезии на 2 МПа. Увеличение температуры с 960 °С до 980 °С при обжиге в 

вакууме в течение 1 минуты не влияет на прочность соединения, а в течение 5 

минут снижает прочность на 1 МПа. 

Увеличение продолжительности выдержки образцов каркасов в печи при 

наличии вакуума повышает показатели прочности соединения керамического 

покрытия с поверхностью образцов. Наибольшее влияние времени обжига 

наблюдали при 960 °С и давлении воздуха 4 атм: увеличение времени обжига с 1 
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минуты до 5 минут привело к увеличению прочности соединения с 45,0±0,34 до 

46,0±0,36 МПа.  

При анализе всех полученных значений по определению прочности 

соединения каркасов металлокерамических зубных протезов с керамическим 

покрытием при различных технологических режимах обнаружили, что лучший 

результат получен при оксидирующем обжиге в вакууме в течение 5 минут при 

960 °С после обработки металлической поверхности образцов песком размером 

150 мкм при давлении 4 атм – 46,0+0,36 МПа  

После анализа исследований зарубежных авторов, посвященных изучению 

состава оксидных пленок, полученных на поверхности сплавов благородных 

металлов, мы пришли к выводу о необходимости изучения состава оксидной 

пленки, образованной на поверхности образцов каркасов из нового 

отечественного золотого сплава при различных режимах термообработки, для 

понимания механизма химического соединения керамической облицовки с 

поверхностью металлической поверхности. Медь и олово, входящие в состав 

сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС», могут оказывать разносторонне влияние на 

плотность оксидной пленки и на образование прочных химических связей между 

металлическим каркасом и керамической облицовкой. По мнению H. Ohno (1998), 

оксиды меди, входящие в состав сплава, могут образовывать рыхлую, 

содержащую множество пор оксидную пленку, а оксиды олова, наоборот, создают 

плотную пленку, которая может увеличивать прочность соединения облицовки с 

каркасом. 

Исследования оксидной пленки проводили на Оже-спектрометре в Центре 

коллективного пользования «Материаловедения и металлургии» НИТУ МИСиС. 

В эксперименте изучили 12 различных вариантов термообработки каркасов в 

зависимости от температуры (940 °С, 960 °С и 980 °С), времени выдержки (1 и 5 

минут) и наличия или отсутствия вакуума. В отличие от эксперимента по 

определению прочности соединения керамической облицовки с металлической 

поверхностью образцов зубных протезов образцы не обрабатывали песком оксида 

алюминия. В результате были получены профили распределения элементов в 
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оксидной пленке по глубине и определены средние значения концентраций меди 

и олова для каждого режима термообработки. Данные, полученные при 

проведении Оже-спектрометрии, позволили определить влияние режимов 

оксидирующего обжига на относительную концентрацию элементов в оксидной 

пленке. 

При обжиге на воздухе максимальные концентрации меди (31,7±0,55 ат. %) 

достигаются уже при минимальных температурах и минимальном времени 

выдержки, с увеличением времени и температуры значения концентрации не 

меняются. При обжиге в вакууме максимальные концентрации меди также были 

достигнуты при температуре 940 °С и 1 минуте выдержки, но данные 

концентрации были ниже на 2 ат. %, чем без вакуума, и составили 29,5±0,42 ат. %. 

Увеличение температуры оксидирующего обжига снижает концентрацию меди в 

оксидной пленке с 26,5±0,38 ат. % при 960 °С до 24,3±0,35 ат. % при 980 °С. 

Увеличение времени выдержки при всех исследованных температурных режимах, 

кроме 940 °С, также ведет к снижению концентрации меди на 1–2 ат. %. При 

температуре 940 °С увеличение времени выдержки не влияет на концентрацию 

меди в оксидной пленке. 

Максимальные значения концентраций олова в оксидной пленке достигаются 

при температуре 960 °С вне зависимости от вакуума и времени выдержки. При 

остальных исследованных температурах значения концентрации ниже на 1–2 ат. 

%. Увеличение времени выдержки образцов зубных протезов из сплава 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» вне зависимости от температуры обжига и наличия или 

отсутствия вакуума ведет к увеличению концентрации олова в оксидной пленке. 

Максимальное значение концентрации олова были получены при обжиге в 

вакууме при температуре 960 °С в течение 5 минут и составило 6,9±0,34 ат. %., а 

минимальное – при 940 °С без вакуума при длительности обжига 1 минута – 

1,1±0,15 ат. %.  

При анализе полученных результатов Оже-спектроскопии и исследований 

прочности соединения металлической поверхности с керамической облицовкой 

обнаружили, что максимальная прочность соединения 46,0±0,36 Мпа была 
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получена при соблюдении технологического режима обработки, которая 

включала в себя обжиг в вакууме в течение 5 минут при температуре 960 °С, и 

совпадала с максимальным содержанием олова в оксидной пленке по результатам 

Оже-спектроскопии при тех же технологических условиях обработки 

поверхности. Это позволяет сделать вывод, что максимальное содержание олова в 

оксидной пленке может являться одним из определяющих факторов прочности 

соединения металлической поверхности с керамической облицовкой. 

Исходя из результатов доклинических исследований, проведенных совместно 

с Д. В. Сопоцинским, итогов математического моделирования напряженно-

деформированного состояния металлокерамических мостовидных протезов с 

учетом физико-механических свойств сплава и исследования влияния 

технологических режимов подготовки металлической поверхности зубных 

протезов на прочность металлокерамического соединения, нами была предложена 

новая медицинская технология изготовления металлокерамических зубных 

протезов из нового отечественного сплава на основе золота «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС». Данная медицинская технология включает в себя: 

1) моделирование мостовидных металлокерамических протезов с учетом 

математически рассчитанных минимально допустимых размерных параметров; 

2) использование формовочной массы Yeti Expansion [46–48, 54]; 

3) обработку металлической поверхности зубных протезов песком оксида 

алюминия с размером частиц 150 мкм и давлением 4 атм перед нанесением 

керамической облицовки; 

4) оксидирующий обжиг в вакууме при температуре 960 °С в течение 5 минут. 

Для клинической апробации данной медицинской технологии изготовления 

металлокерамических зубных протезов из сплава «ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» и 

проверки расчетов минимально допустимых размерных параметров 

металлокерамических мостовидных протезов было проведено стоматологическое 

ортопедическое лечение 22 пациента. Всего изготовили 47 зубных протезов: 22 

одиночных металлокерамических коронки на моляры и премоляры верхней (11 

зубов) и нижней челюсти (11 зубов) и 6 мостовидных протезов по 3 единицы (2 
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протеза на верхнюю челюсть и 4 – на нижнюю), 8 коронок, соединённых в блок 

по 2 единицы, 14 штифтово-культевых вкладок и 1 восстановительная вкладка. 

Зубные протезы из нового отечественного сплава на основе золота 

«ПЛАГОДЕНТ-ПЛЮС» были изготовлены с учетом требований новой 

медицинской технологии. 

Все клинические процедуры проводили по традиционной технологии. План 

клинического исследования был одобрен межвузовским комитетом по этике. 

Пациенты, участвующие в исследовании, вызывались на контрольный осмотр 

через 6 и 12 месяцев после фиксации зубных протезов в полости рта. 

Для оценки качества стоматологического ортопедического лечения и 

подтверждения пригодности разработанной медицинской технологии 

использовали 11 критериев, отобранных из рекомендованных FDI (World Dental 

Federation-Clinical Criteria for Evaluation of Direct and Indirect Restorations) для 

оценки качества проведенного лечения прямыми и непрямыми реставрациями. 

Все протезы, изготовленные методом литья по выплавляемым моделям, 

требовали минимальной коррекции при припасовке на лабораторных и 

клинических этапах, тем самым подтверждая правильный выбор формовочной 

массы и режима литья и обеспечивая минимальные потери золотого сплава. 

За год клинических наблюдений не было выявлено нарушений целостности 

керамической облицовки и патологических изменений маргинальной десны. Все 

пациенты были удовлетворены качеством проведенного ортопедического лечения 

и не предъявляли жалоб на дискомфорт при приеме пищи и разговоре, чувство 

жжения или изменение вкусовой чувствительности.  

Обобщенные результаты клинического наблюдения в течение года после 

фиксации свидетельствуют о высокой клинической эффективности новой 

медицинской технологии ортопедического лечения металлокерамическими 

протезами из нового отечественного сплава на основе золота «ПЛАГОДЕНТ-

ПЛЮС», правильности проведенных расчетов минимальных параметров 

сочленения металлокерамических мостовидных протезов. После анализа 

результатов применения 33 зубопротезных единиц из нового отечественного 
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золотого сплава был сделан вывод о высокой биосовместимости изготовленных 

из него зубных протезов. Не было отмечено никакого вредного воздействия на 

ткани протезного ложа и протезного поля протезов. Ни в одном случае не 

выявлено изменений слизистой оболочки, соприкасающейся с металлическими 

поверхностями коронок из нового сплава. О достаточной стойкости нового сплава 

в полости рта под действием функциональных нагрузок и пищевых продуктов 

свидетельствовало сохранение исходного при фиксации цвета и блеска 

поверхности протезов. 

Таким образом, в итоге комплексного диссертационного исследования нами 

разработана, апробирована и внедрена в клиническую практику методика 

ортопедического лечения цельнолитыми и металлокерамическими зубными 

протезами из нового отечественного сплава на основе золота, что, по нашему 

мнению, является весомым вкладом в совершенствование ортопедического 

лечения пациентов с дефектами зубов и зубных рядов.  
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана усовершенствованная методика изготовления 

металлокерамических зубных протезов из нового отечественного 

стоматологического сплава на основе золота, которая обеспечивает необходимую 

прочность и надежное функционирование зубных протезов в полости рта за счет 

конструирования металлических каркасов протезов с учетом минимально 

допустимых параметров протезов, рассчитанных методом математического 

моделирования на базе экспериментально установленных в диссертации значений 

основных физико-механических свойств нового материала (предел текучести на 

изгиб – 236±0,92 МПа, модуль Юнга – 84,64 МПа, коэффициент Пуассона – 0,43), 

применительно к конкретным клиническим вариантам патологии зубных рядов. 

2. Лабораторными исследованиями доказано, что рецептура нового сплава на 

основе золота обеспечивает достаточную прочность соединения с керамическим 

покрытием в образцах металлокерамических зубных протезов (46,01±0,32 МПа) 

при соблюдении найденных в экспериментах оптимальных технологических 

режимов подготовки поверхности металлического каркаса к облицовке.  

3. Клиническое обследование пациентов с зубными протезами из нового 

сплава по 11 международным клиническим критериям качества через 6 и 12 

месяцев после фиксации свидетельствует о высокой клинической эффективности 

новой медицинской технологии ортопедического лечения металлокерамическими 

зубными протезами из нового отечественного стоматологического материала, что 

совпадает с высокой оценкой пациентами качества лечения. 

4. Клиническая апробация нового отечественного стоматологического сплава 

на основе золота в течение 1 года продемонстрировала его высокую 

биосовместимость, отсутствие вредного воздействия на ткани протезного ложа и 

протезного поля, достаточную стойкость в полости рта в виде несъемных зубных 

протезов с сохранением исходных цвета и блеска поверхности протезов под 

действием функциональных нагрузок и пищевых продуктов.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Новый отечественный стоматологический сплав на основе золота следует 

рекомендовать для ортопедического лечения больных с частичными и (или) 

полными дефектами коронок зубов, дефектами зубных рядов путем изготовления 

литых штифтовых конструкций, коронок и мостовидных зубных протезов, в том 

числе металлокерамических, в соответствии с конкретными клиническими 

показаниями. 

При изготовлении каркасов мостовидных металлокерамических зубных 

протезов из нового отечественного сплава на основе золота целесообразно 

использовать рассчитанные в диссертационной работе минимально допустимые 

размерные параметры зон сопряжения элементов несъемных зубных протезов.  

В случае искусственного премоляра возможно сочетание высоты сочленений 

1,5 мм и ширины 2,1 мм или сочетание высоты 1,7 мм и ширины 1,9 мм. 

В случае искусственного моляра при высоте 1,5 мм ширина должна 

составлять минимум 2,3 мм, при высоте 1,7 мм ширина должна быть не менее 2,1 

мм, при высоте 1,9 мм ширина должна быть не менее 1,9 мм. 

D случае применения искусственных премоляров при минимальной высоте 

2,2 минимальная ширина должна быть не менее 2,7мм, при минимальной высоте 

сочленения 2,4 мм минимальная ширина должна быть не менее 2,5 мм; 

В случае применения искусственного премоляра и моляра минимальная 

высота сочленения должна быть не менее 2,4 мм, а минимальная ширина не менее 

2,7 мм. 

Для лучшего соединения металлической поверхности нового отечественного 

стоматологического сплава на основе золота керамической облицовкой 

металлокерамического зубного протеза необходимо использовать 

оптимизированные в диссертационной работе технологические режимы: 

пескоструйную обработку частицами оксида алюминия размером 150 мкм при 

давлении 4 атм, оксидирующий обжиг в вакууме в течение 5 минут при 

температуре 960 °С. 
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Противопоказание к ортопедическому лечению – четырехзвеньевые 

металлокерамические мостовидные зубные протезы из нового отечественного 

сплава с двумя фасетками в виде премоляров, если невозможно смоделировать 

каркас с высотой сочленения с опорной коронкой более 2,2 мм, а с двумя 

фасетками в виде премоляра и моляра – более 2,4 мм. 

При изготовлении методом литья по выплавляемым восковым моделям 

зубных коронок, мостовидных зубных протезов и штифтовых вкладок из нового 

отечественного стоматологического сплава на основе золота рекомендуется (по 

результатам исследований) использовать в качестве формовочной массы материал 

типа Yeti Еxpansion. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

BSE (backscattered electrons) – отраженные электроны 

SE (secondary electrons) – вторичные электроны 

FDI (World Dental Federation) – всемирная стоматологическая ассоциация 

КОЭЧ – коэффициент относительной элементной чувствительности 

КТР (КТЛР) – коэффициент термического (линейного) расширения 

МКП – металлокерамические протезы 

МКЭ – метод конечных элементов 

НДС – напряженно-деформированное состояние 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 
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