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Качество металлокерамических зубных протезов, во многом, определяется свой-

ствами применяемых сплавов и прочностью их сцепления с керамическим покрытием 
[2]. Актуальным представляется решение проблемы керамического покрытия каркасов 
зубных протезов на основе сплава из никелида титана [3]. В связи с тем, что титановый 
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сплав «Титанид» ранее не применялся для изготовления металлокерамических зубных 
протезов, он нуждается в адаптации к стоматологической керамике. Существующие 
керамические стоматологические массы для титановых сплавов имеют несоответствие 
коэффициентов термического линейного расширения со сплавом «Титанид», что вызы-
вает большие трудности при облицовке его керамическим покрытием [1]. 

Целью работы является создание керамического материала, обеспечивающего 
возможность соединения сплава «Титанид» с известными стоматологическими керами-
ческими массами для титановых сплавов.  

В данном исследовании поперечные аншлифы сплава «Титанид» и керамических 
масс различных фирм изготовителей изучали в поляризационном отраженном свете 
микроскопа «Axioskop 40Pol.». Определение показателей коэффициентов термического 
линейного расширения (ТКЛР) никелид-титанового сплава «Титанид» и разработанно-
го нами переходного керамического материала проводили в дилатометре «DIL 402. 
Определение химического состава грунтов керамических масс проводили с применени-
ем спектрофотометра «С-115» и содержание микроэлементов в дифракционном спек-
трографе «ДФС – 8/2». Адгезионную прочность соединения керамической массы 
«Triceram» со сплавом «Титанид» с применением разработанного нами переходного 
керамического грунта проводили на испытательной машине «МИРИ-100К». 

Результаты проведенных исследований показали, что из всех исследуемых образ-
цов оксидный слой был меньших размеров и характеризовался равномерной толщиной 
после спекания керамической массы «Triсeram». Определние ТКЛР сплава «Титанид» 
выявил, что его показатели составляют 11,4 х 10-6 К-1. При этом грунт стоматологиче-
ской массы «Triceram» имеет значения ТКЛР в пределах 8,3 х 10-6 К-1. Для качествен-
ного соединения грунта «Triceram» с поверхностью сплава «Титанид» необходим кера-
мический материал с промежуточными показателями ТКЛР между исследуемыми ма-
териалами. 

Для создания грунтового переходного слоя нами применялись следующие сырье-
вые материалы: калиевый полевой шпат Красноярского месторождения, химически чи-
стые: оксид бария ВаO, карбонат натрия Na2CO3, оксид цинка ZnO, гидроксиапатит 
Ca5(PO4)3(OH), оксид титана TiO2. Химический состав используемого калиевого поле-
вого шпата: K2O – 14,7 %; Al2O3 – 18,49 %, SiO2 – 63,8 %, Na2O – 2,06 %, Fe2O3 – 
0,53 %. Тигли с шихтой устанавливались в высокотемпературную печь, где происходи-
ла варка керамической шихты при температуре 1370ºС. Затем фритту выдерживали при 
температуре 900 °С для образования кристаллов лейцита. После охлаждения тиглей по-
лучали стеклокерамическую фритту лейцитового состава с последующим помолом ее в 
планетарной мельнице «PULVERISETTE -7». 

Результаты исследования ТКЛР разработанного переходного керамического грун-
та выявили, что его показатели находятся в пределах 10,6 х 10-6К-1. Данные значения 
ТКЛР являются промежуточными между сплавом «Титанид» и керамической массой 
«Triceram», что позволило нивелировать разницу их показателей. 

При изучении адгезионной прочности соединения никелид-титанового сплава 
«Титанид» со стоматологической массой «Triceram» с применением переходного кера-
мического грунта были выявлены достаточно высокие ее прочностные показатели, ко-
торые находились в пределах 35–45 MPa. 

Результаты исследования показывают, что применение переходного керамическо-
го слоя между грунтом керамической массы «Triceram» и сплавом «Титанид» позволяет 
изготавливать металлокерамические протезы по характеристикам, отвечающим совре-
менным требованиям к данным стоматологическим конструкциям. 
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Одна из активно развиваемых в последнее время областей применения керамиче-

ских материалов – медицина. Особый интерес оксидная керамика вызывает в качестве 
остеозамещающего материала. Керамика на основе диоксида циркония (ZrO2), стабили-
зированного оксидом магния (MgO), устойчива к стерилизации γ-облучением и обра-
ботке в паровом автоклаве, а магний находясь в составе имплантата участвует в про-
цессах синтеза протеинов и ДНК способен ускорять регенерацию костной ткани в при-
контактной области.  

Введение 

При лечении заболеваний полости рта, таких как хронический пародонтит, необ-
ходимы новые биорезорбируемые материалы, которые могут использоваться для про-
лонгированного выделения лекарственных препаратов. Метилцеллюлоза (МЦ) является 
продуктом крупнотоннажной химии и широко используется в пищевой, парфюмерно-
косметической промышленности, в медицине [1]. Использование композиционных ма-
териалов из МЦ и фосфатов кальция (ФК) перспективно в связи с тем, что ФК обеспе-
чивают биосовместимость и остеокондуктивность композиционных материалов [2], ге-
мостатические свойства, а МЦ придаёт им оптимальные механические и плёнкообра-
зующие свойства [3]. Композиционные материалы из МЦ с ФК в виде плёнок или по-
ристых губок могут быть наполнены различными лекарственными препаратами, т. е. 
перспективны в системах доставки лекарств. Метронидазол широко используется в 
стоматологии в качестве антибактериального средства при лечении парадонтита, сто-
матита и др. [4].  

Препятствием к использованию композиционных материалов (КМ) является 
быстрая набухаемость и растворимость КМ в воде. Для снижения набухаемости и рас-
творимости КМ из МЦ и ФК проводили частичное сшивание КМ. Для частичного сши-
вания таких плёнок в их состав вводили альгинат натрия, который впоследствии сши-




