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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГИПСА 3 ТИПА
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В работе приведены данные лабораторных исследований физико-механических свойств модифицированного
стоматологического гипса третьего класса.
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The article reviews the laboratory data which contains the results of physical and mechanical property testing of the
modified dental plaster type III.
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На современном этапе развития ортопедической
стоматологии большинство исследований и разработок
в области съемного протезирования направлено на уве-
личение точности и биосовместимости изготавливаемых
конструкций. Тем не менее, успех лечения в целом за-
висит не только от материалов из которых будет изго-
товлен сам протез, но и от материалов, которые приме-
няются на всех этапах его изготовления. Поэтому акту-
альным является разработка и исследование
вспомогательных и паковочных материалов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Разработка и лабораторное исследование физико-

механических свойств модифицированного гипса третье-
го типа.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для испытаний были подготовлены образцы ис-

ходно гипса третьего типа – -rock («Целит», г. Воро-
неж) и образцы модифицированного гипса третьего типа,
содержащие в качестве модифицирующих добавок
агитан в соотношении 3 % и 5 % по массе к порошку и
гиперпластификатор поликарбоксилатный в соотноше-
нии от 0,05 % до 0,2 % по массе к порошку.

На предыдущих этапах исследования было уста-
новлено, что применение гиперпластификатора на по-
ликарбоксилатной основе снижает линейное расшире-
ние, увеличивает рабочее время и повышает прочность
гипса третьего типа при сжатии.

Все испытания были выполнены на базе лабора-
тории ООО «Целит» (г. Воронеж) и проводились соглас-
но ГОСТ 31568-2012.

Исследование способности к воспроизведению де-
талей. Для изготовления зубных протезов как съемных,
так и несъемных важен точный перенос твердых и мягких
тканей полости рта на модель. Поэтому показатель спо-

собности как оттискных материалов, так и гипсов к вос-
произведению мельчайших деталей очень важен.

Для исследования способности к воспроизведе-
нию деталей были использованы образцы гипса третье-
го типа – -rock («Целит», г. Воронеж) в качестве конт-
рольного материала и образцы модифицированного гипса
третьего типа, содержащие в качестве модифицирую-
щих добавок агитан в соотношении 3 % и 5 % по массе
к порошку и гиперпластификатор поликарбоксилатный в
соотношении 0,02—0,5 % по массе к порошку.

Для проведения испытания подготавливали спе-
циальную форму (рис 1.), имеющую на своей поверх-
ности линии различной глубины.

Рис. 1. Схема формы для приготовления образцов
при исследовании способности

к воспроизведению деталей
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Форму помещали на испытательный блок,
замешивали силиконовый слепочный материал (кор-
регирующий слой) «Speedex» согласно инструкции
производителя и заполняли им форму, слегка ее пе-
реполнив. Затем накрывали форму пластиной и при-
кладывали нагрузку в 1,5 кг в течение 5 с. После того
как слепочный материал затвердевал, снимали пла-
стину и убирали форму с испытательного блока. Пос-
ле этого осматривали под микроскопом оттиск блока
с отпечатавшимися линиями по всей длине. Форму
со слепком соединяли с формой для гипса. Замеши-
вали 300 г гипса согласно инструкции фирмы «Це-
лит», после чего заполняли полученной массой фор-
му. Выдерживали формы на воздухе в течение
60 мин при температуре 21—25 оС и относительной
влажности 40—60 %. После этого отделяли гипсовую
модель от оттиска и оценивали под микроскопом вос-
производимость всех линий.

Для каждого из образцов испытание было выпол-
нено три раза (рис. 1).

Исследование гипсовых образцов на ударную
вязкость. Испытание на ударную вязкость проводи-
лось с использованием маятникового копра МК-05-01.
Были приготовлены образцы гипса третьего типа —
-rock («Целит», г. Воронеж) – и образцы модифици-
рованного гипса третьего класса, содержащие в ка-
честве модифицирующих добавок агитан в соотноше-
нии 3 % и 5 % по массе к порошку, гиперпластифика-
тор поликарбоксилатный в соотношении 0,02—0,5 %
по массе к порошку.

Пять образцов каждого материала были приготов-
лены в виде параллелепипедов со сторонами 120, 15 и
20 мм. Поверхность образцов была гладкая и не имела
сколов, трещин и царапин. Образцы закрепляли в за-
жиме прибора, плотно фиксировали, отводили маятник
в крайнее положение и защелкивали, после чего от-
пускали защелку, фиксирующую маятник, и регистри-
ровали показатели (рис. 2).

Рис. 2. Прибор для исследования
ударной вязкости.

Испытание проводили до момента разрушения
образцов, после чего рассчитывали затраченную при
этом работу согласно формуле:

а(уд) = А/b  h

где А — работа, затраченная на разрушение об-
разца, КГС см/см2; b — ширина образца, см; h — тол-
щина образца, см.

Исследование адгезии акриловых полимеров к
модифицированным гипсовым образцам. При изготов-
лении съемных зубных протезов этап замены восковой
композиции проводится при паковке пластмассового
теста акриловой природы на рабочую гипсовую модель.
При этом можно выделить два основных способа: ком-
прессионное и литьевое прессование. Первый более
распространен, поскольку является простым и деше-
вым. Тем не менее, и в том и в другом случае пласт-
масса в тестообразном состоянии заполняет гипсовую
форму и, находясь под давлением, проходит полиме-
ризацию. Известным фактом является то, что по ряду
причин (пористость гипса, наличие влаги и др.) без при-
менения специальных разделительных лаков или до-
полнительной пропитки гипсовой модели сложно пол-
ностью отделить полимеризованый базис протеза от по-
верхности гипса.

Исследование проводилось на базе лаборато-
рии ООО «Целит», г. Воронеж. Для испытания были
подготовлены образцы гипса в количестве по 500 г
для одного опыта, восковые заготовки, пластмасса
базисная «Фторакс», изолак (производство «Целит»),
металлические кюветы. Пластинки базисного воска
складывали пополам и вырезали их них образцы пря-
моугольной формы размерами 4 на 5 см, края сгла-
живали на горелке. Замешивали первую порцию гип-
са (300 г) в соотношении 28—29 мл дистиллирован-
ной воды на каждые 100 г порошка. Замешивание
проводилось согласно инструкции фирмы произво-
дителя, с использованием вакуумного смесителя.
После этого на вибростоле заполняли основание ме-
таллической кюветы полученным гипсовым тестом
и укладывали на поверхность восковые прямоуголь-
ные формы, частично погружая в гипс. При этом одна
из форм имела V-образный вырез по краю (рис. 3).

По истечении 60 мин закрывали крышку кюветы,
готовили вторую порцию гипса (250 г) и заполняли кю-
вету полностью. После того как прошла полная крис-
таллизация гипса, выплавляли восковые формы, рас-
крывали кюветы и оставляли просохнуть при темпера-
туре 23—25 оС и относительной влажности 40—60 % в
течение 240 мин. Затем ту часть кюветы, где имелась
форма с V-образным вырезом, смазывали изолаком,
готовили полимер-мономерную смесь, паковали в тес-
тообразном состоянии и полимеризовали на водяной
бане 45мин. После остывания кюветы раскрывали и
оценивали результаты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении испытаний по воспроизведению

деталей не было замечено существенной разницы меж-
ду исследуемыми образцами. Как исходный матери-
ал, так и гипсы, модифицированные агитаном и гиперп-
ластификатором на поликарбокмилатной основе, с оди-
наковой точность воспроизводили все линии на форме
для испытаний. Это свидетельствует о том, что моди-
фицирующие добавки не влияют (не ухудшают) дан-
ные свойства гипса.

Результаты исследования гипсовых образцов на
ударную вязкость представлены на рис. 4.

Результаты исследования адгезии акриловых по-
лимеров к гипсовым образцам показали, что при визу-

альной оценке после полимеризации (компрессионное
прессование) после открывания кюветы наиболее чис-
тыми оставались образцы с добавлением в качестве
модификатора гиперпластификатора на поликарбокси-
латной основе (рис. 5).
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Рис. 4. Средние значения результатов исследования
ударной вязкости

    

Рис. 3. Исследование адгезии полимеров к гипсу

       

Рис. 5. Пластинки базисной пластмассы после полимеризации на образце с гиперпластификатором



77Выпуск 2 (58). 2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модификация гипсовых образцов пеногасителем

агитаном и гиперпластификатором на поликарбоксилат-
ной основе не ухудшает их способность к воспроизве-
дению деталей.

Образцы гипса стоматологического третьего типа
показали наиболее высокие результаты при испытании на
ударную вязкость, что подтверждает их способность ус-
тойчиво сопротивляться нагрузкам и снижает хрупкость.

Применение гиперпластификатора на поликарбок-
силатной основе может снизить адгезию базисных по-
лимеров к паковочным материалам, что может позво-
лить применять более щадящие методы изоляции и тем
самым повысить точность изготавливаемых протезов.

Применение гиперпластификатора на поликарбок-
силатной основе улучшает основные физико-механи-
ческие показатели гипса стоматологического третьего
типа. Это позволит получать более качественные съем-
ные пластиночные протезы и повысит эффективность
лечения.
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