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ВИДЫ МОДЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация: в статье представлена рабочая модель, которая в целях прак-

тической стоматологии является прототипом зубных ряд и мягких тканей в 

полости рта. Изготовляется из твердых материалов (гипса, эпоксидной смолы, 

твердые силиконы и т. д.) в след протезного поля с эластичным оттискным ма-

териалом. Выбор материала для отливки рабочей модели соответствует тех-

нологии изготовления будущих зубных протез. Модельные материалы непре-

рывно улучшаются. 
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Введение 

В конце первой четверти XX века разработаны оттискные методы и матери-

алы, а также протезирование делаются на гипсовых моделях. Модельные мате-

риалы, из которых льют отпечатки переносят свое развитие. Для реализации все 

более высоких требований в отношении различных методов ортопедического ле-

чения создали специальные гипсовые штукатурки и модельных материалов це-

мента на пластиковую основу с наполнителями (Begolith, Dentaloc, камень, 
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Duralit, Impredur) (табл. 1). Модели могут быть изготовлены из: гипса, цемента, 

с металлической поверхностью, пластмассы, эпоксидные смолы, композитов. 

 

Taблица 1 

Типы модельных материалов 

Типы модельных материалов 

наименование разновидности продукты 

гипс ІІ, ІІІ, ІV, V Сlass Алабастър, Moldano, Duralit, 

Vel- Mix Stone, Girodur и 

Exakto-Rock S и др. 

полимеры акриловая смола Polimetilmetakrilati- 

Palava, Paladur и др. 

эпоксидная смола Термоусадочные 0,2% совме-

стимость с полисульфиды, по-

лиэфиры и силиконов 

Epoxydent, Model Plast, 

Епоксидна и др. 

полиуретан Прочность на сжатие 60 Н / мм. Alpha Die, Eudiroc, Polyroc 

Syper 

расплавленный сплав Впрыски слоем с толщиной 

1 мм от висмута, сурьмы се-

ребро, свинец – 0,2% расшире-

ние и 0,2% сжатия 

Несовместим с гидроколлои-

дов и термопластических от-

тискных материалов (металл 

Мелот / Fizibil) 

композитные матери-

алы 

состоят из органической и неор-

ганической фазы (наполнитель), 

который оптимизирует их свой-

ства 

Blocset-Kulzer 

 

Выбор материала для отливки рабочей модели соответствует технологии из-

готовления будущей зубопротезной конструкции. Материал должен иметь необ-

ходимые физические, механические и химические свойства, которые обеспечи-

вают: стабильность формы; точность; пластичность; химическая инертность; 

предел прочности на разрыв и сжатие; возможность коррекции [2; 4; 5]. 

На практике является предпочтительным использование различных видов 

твердого гипса из-за его низкой стоимости и легкости технологии для создания 

рабочей модели. Для повышения точности гипсовый слепок необходимо исполь-

зования различных устройств (вибро стол, вакуумный смеситель). Вакуумный 

смеситель предназначен для равномерного смешивания гипса, оберточной масе 

или силикон (рис. 1). Оттиск помещают на вибрационный стол и заполняется по-

степенно с небольшими количествами гипса при вибрации (рис. 2). Это предот-

вращает закрытия пузырьков воздуха. 
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Рис. 1. Вакуумная мешалка Рис. 2. Вибро-стол 

 

    

Рис. 3. Разные типы модельны гипс 

 

В последнее время все чаще используется модельны материар на основе по-

лиуретана Exacto-Form, которой характеризуется низкой усадкой для высокой 

точности. Он доступен в пяти разных цветах, каждый в двух отдельных компо-

нентов. Непосредственно перед пользованием, они должны быть смешанный до 

образования гомогенной смеси (рис. 4). Компонент А добавляли к компоненту В 

в соотношении 1 : 1 и перемешивали в течение 30 секунд для достижения одно-

родного цвета (рис. 5). Превосходные свойств текучести помогают предотвра-

тить образование пузырьков даже в импресиях с тонкими краями (рис. 6). Не-

большая проблема может быть относительно короткий промежуток времени и 

необходимость второй зубной техник во время формировании модели [1; 3]. 
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Рис. 4. Гомогенизация 

ингредиентов 

Рис. 5. Смешивание 

компоненты 

Рис. 6. Отливки  

моделью 

 

В соответствии с международными стандартами ISO / ANSI / ADA, гипсо-

вым используемые в стоматологии, разделены на пять группы [3]: 

 Class І – розовый, оттискны гипс; 

 Class ІІ – обычный белый гипс; 

 Class ІІІ – твердые гипсовые для отливки моделью; 

 Class ІV – чрезвычайно твердый гипс с высокой твердостью и небольшим 

расширением; 

 Class V – чрезвычайно твердый гипс с высокой твердостью и высоким ко-

эффициентом расширения. 

 

Рис. 7. KoEx – устройство для измерения расширения  

и сжатия различных материалов 

 

Для того, чтобы избежать несоответствия между моделью и внутриротовой 

ситуации через устройство KoEx (рис. 7) может быть получена информация из-
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меряется сжатие и расширение отискных и модельных материалов и упаковоч-

ных масс. Контроль упаковочного материала имеет важное значение в K + В ин-

жекционного моделирования с thermopress 400. Модельные материалы с разной 

степенью расширение, который должен компенсировать разницу усадки оттиск-

ных материалов. Поэтому линейные их модификации после затвердения имеют 

особенно важное значение. 
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