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Композиционные материалы химического отверждения на сегодняшний 
день являются весьма востребованными в стоматологической практике как за-
рубежных стран, так и Республики Беларусь и применяются для восстановле-
ния дефектов твердых тканей зубов у взрослых и детей, когда важно достичь 
эстетического эффекта. Материал получали синтезом полимерной матрицы и 
неорганического (стеклянного) наполнителя, подбором инициатора и актива-
тора полимеризации. Отверждение материала происходило под действием хи-
мических реагентов при комнатной температуре или температуре полости рта. 
Преимуществом химической активации является равномерная полимеризация, 
независимо от глубины полости и толщины пломбы. Синтез полимерной мат-
рицы осуществляли из метакрилатных мономеров. Наполнитель с заданными 
свойствами получали из алюмофторсиликатных стекол, кроме того вводились 
рентгеноконтрастные добавки. Помимо алюмофторсиликатного стекла в со-
став неорганического наполнителя вводили гидрофобный аэросил. Затем тон-
коизмельченное модифицированное алюмофторсиликатное стекло смешивали 
с полимерной матрицей в соотношении 30:70. Сравнительная характеристика 
физико-механических и химических свойств разработанного материала 
«Мигрофил ХО» с требованиями стандарта представлена в табл. 1. 

 

Табл. 1. Свойства композиционного стоматологического материала  
 

Наименование показателей ГОСТ Р 
31574-2012 

«Мигрофил 
ХО» 

Предел прочности при диаметральном разрыве, 
МПа, не менее 34 36,6 

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 50 70,7 
Водопоглощение, мкг/мм3, не более 50 14,1 
Водорастворимость, мкг/мм3, не более 5 3,4 
Рабочее время, мин, не менее 1,5 1,7 
Время отверждения, мин, не более 5 3,5 

 

Разработан композиционный стоматологический материал химического 
отверждения на основе алюмофторсиликатного стекла, обладающий комплек-
сом необходимых свойств, в том числе эстетических.   
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Среди агрегатов ударного действия наиболее часто встречаются мо-
лотковые измельчители, низкая эффективность которых обусловлена неор-
ганизованным процессом движения измельчаемого материала в камере из-
мельчения. Также эффективность агрегатов невелика по причине снижения 
силы повторных ударов рабочих органов о материал.  

С целью устранения вышеперечисленных недостатков и совершен-
ствования агрегатов ударного действия предлагаются следующие кон-
структивные решения: 

– установить рабочую камеру измельчителя под углом, что позволит 
регулировать время прохождения материала через рабочую камеру, тем 
самым можно получить готовую продукцию необходимой степени измель-
чения; 

– выполнить камеру измельчения отдельными секциями с различным 
диаметром, что позволит снизить окружную скорость материала, тем са-
мым увеличить эффективность каждой секции рабочей камеры; 

– оснастить рабочий орган различными ударными элементами, такими 
как била, диски, ножи, цепи, фрезы и т. д., что позволит расширить спектр 
измельчаемого материала, делая агрегат более универсальным. 

На рис. 1 представлен агрегат ударного действия, в котором реализо-
ваны некоторые конструктивные решения. 

 
 

Рис. 1. Молотковый измельчитель с наклонным корпусом: 1 – рама; 2 – 
корпус; 3,4 – камеры загрузи и выгрузки; 5 – рабочий орган; 6,7 – ударные эле-
менты; 8 – подшипниковые опоры; 9 – электродвигатель; 10 – муфта 


