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Аннотация. Проведены исследования поверхности разрыва на модельном объекте –  
инородном материале, который связывает компонент с костной тканью. В процессе 
работы использованы металлические и керамические брекеты. Фиксирование 
брекетов проведено в идентичных условиях с использованием одинаковых материалов 
по стандартному прямому методу фиксации. Участки поверхности костной ткани 
исследовали при снятии брекета, с помощью метода атомно-силовой микроскопии 
(АСМ). Благодаря применению опции «анализ», имеющейся у сканирующего зондового 
микроскопа, шероховатость исследуемых поверхностей была переведена в цифровую 
характеристику. Установлено, что среднее значение шероховатости поверхности разрыва 
(при снятии) для металлической брекет-системы составило 241 нм, а для керамической 
– 156 нм, что указывает на более чем полуторократное различие. Полученный результат 
может быть полезен в практической медицине при выборе брекет-системы.
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Abstract. Studies of the fracturing surfaces on foreign material as a model object that binds 
a component to bone tissue have been carried out. Metal and ceramic brackets were used 
during operation. Brackets were fixed using the same materials under the identical conditions, 
according to the standard direct fixing procedure. Areas of the bone surfaces were investigated 
(when brackets removed) with the aid of scanning atomic force microscopy (AFM). The stud-
ied roughness was digitized owing to the ‘analysis’ microscope option. As a result, the average 
value of the fracture surface roughness was found (when removed) to be 241 nm for the metal 
bracket systems and 156 nm for the ceramic ones. Ultimately, the difference was more than one 
and a half. This is useful in practical medicine when choosing a bracket system.
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Введение

Проблема физического материаловедения играет ключевую роль в медицинской от-
расли. Известно, что существует проблема совместимости тканей живого организма с 
чужеродными материалами, например, при протезировании костей и суставов [1 – 7], 
фиксации брекет-систем. Данный аспект важен в связи с созданием многослойной 
структуры, основу которой представляет костная ткань, связующее вещество и металл 
или керамика. В настоящее время ортодонтическое лечение представлено большим вы-
бором конструкций, в частности, для коррекции прикуса, выравнивания положения 
зубов применяют как съемные, так и несъемные ортодонтические аппараты [8 – 11]. 
Известно, что среди несъемных конструкций на стоматологическом рынке применяется 
эджуайз-техника (брекет-система). При их снятии существует риск повреждения зубной 
эмали, что может привести к появлению на ней трещин. Интерес практических вра-
чей-ортодонтов состоит в исследовании прочности соединения и наличия остатков клея 
под ортодонтическими конструкциями; последнее может оказывать негативное влияние 
при потреблении пациентом каких-либо химических реагентов [12].

Однако авторам настоящей статьи неизвестны работы, касающиеся топологии по-
верхности разрыва, которая должна служить в качестве оценивающего параметра. Дан-
ный аспект проблемы позволяет прогнозировать эффективность тех или иных техноло-
гических приемов.

Цель данного исследования – выявить особенности поверхностей разрыва металли-
ческих и керамических брекетов.

Объекты и методы исследования

Характер разрыва поверхностей исследовали для двух брекет-систем, созданных од-
ной компанией-производителем (3М Unitek, США): металлические Victory SeriesTM и 
керамические ClarityTM. На малой выборке были подготовлены биопрепараты человече-
ских зубов, не пораженных кариесом и удаленных по ортодонтическим (ретинирован-
ные, дистопированные) и пародонтологическим показаниям.

Подготовку биопрепаратов осуществляли следующим образом. Поверхности всех зу-
бов промывали в проточной воде, очищали от зубного налета при помощи циркулярных 
щеточек и полировочной пасты (Detartrine, Septodont). Подготовленные биопрепара-
ты до проведения исследования хранили в физиологическом растворе (0,9%-ый рас-
твор хлорида натрия). Фиксацию брекетов выполняли в соответствии с общепринятым 
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протоколом. Образцы зубов протравли-
вали 37%-ым гелем ортофосфорной кис-
лоты (ТРАВЕКС-37, Омега) в течение 30 
с, затем удаляли гель с обрабатываемого 
участка путем обильного орошения воды и 
просушивали до полусухого меловидного 
состояния эмали.

На зубную эмаль и на основание брекета 
наносили праймер TRANSBOND XT (3M 
Unitek). Праймер активировали полимери-
зационной светодиодной лампой, излуча-
ющей на длинах волн 400 – 500 нм (УФ 
диапазон), в течение 40 с. Затем на основа-
ние брекета наносили светоотверждаемый 
адгезив TRANSBOND XT (3M Unitek) и 
фиксировали брекет на поверхности зуба, 
предварительно убрав избыток материала. 
Затем этот брекет отверждали при экспози-
ции светом на мезиальной, а затем на дис-
тальной стороне брекета (в обоих случаях в 

течение 10 с). На одном зубе зафиксировали одновременно оба брекета (металлический 
и керамический). Через 7 дней производили снятие системы с помощью атравматич-
ных специальных щипцов. Затем с помощью поверхностного профилирования методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследовали участки поверхности каждого зуба. 
На рис. 1 показан образец зуба 2, закрепленный на предметном столике 3. При движе-
нии кантилевера 1 по исследуемой поверхности разрыва фиксируется ее профиль, из 
которого формируется растровое изображение.

У сканирующего зондового микроскопа есть опция «анализ», которая позволила пе-
ревести шероховатость исследуемой поверхности в цифровую характеристику.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты вышеописанной измерительной процедуры представлены на рис. 2 – 4. 

По окончании сканирования поверхностей разрыва связующей системы многослойной 
структуры (зубная эмаль – клеящая система – брекет) был проведен сравнительный 
анализ растровых изображений по двум ортогональным направлениям. На всех указан-
ных иллюстрациях показаны линии сканирования кантилевера, вдоль которых измеря-
лась шероховатость. 

Сканирование велось по линиям 1 – 6, которые указаны на рис. 2, a, b и 3, a, b. 
Выявлены перепады высот порядка 200 нм вдоль одного профиля. В частности, при 
сканировании вдоль выбранного направления профиля 1 установлено, что при значении 
координаты x = 0,036 происходит скачок по высоте y в диапазоне значений 0,63 – 0,84 
(рис. 2, c). При сканировании вдоль профиля 4 наблюдался скачок по высоте y в диапа-
зоне значений 0,16 – 0,43 при значении координаты x = 0,037 (рис. 3, c).

Далее, на рис. 4, a,b представлены рельефы поверхностей (в декартовой системе коор-
динат), полученные после снятия  металлического (4,a) и керамического (4,b) брекетов.

В таблице приведены значения средней шероховатости поверхности разрыва от метал-
лических и керамических брекетов. На рис. 5 представлена диаграмма значений средней 
шероховатости поверхности зуба, которая показывает значительные вариации данной 
характеристики. Мы наблюдали неровности (пики и впадины) от 575,8 до –836,0 нм.

Сравнительный анализ результатов, представленных в таблице, показывает, что зна-
чения средней шероховатости поверхностей разрыва зубной эмали лежат в диапазоне 
от 143,4 до 212,0 нм у керамических брекетов и в диапазоне от 180,4 до 253,6 нм у ме-
таллических. Интегральный же результат средней шероховатости поверхности разрыва 
составил еще большую разницу: в диапазоне 74,79 – 212,0 нм у керамических и 143,4 – 
391,6 нм у металлических. При одинаковом выборе материала и метода фиксации, ме-
таллическая брекет-система при снятии приводит к появлению неровности, значения 

Рис. 1. Закрепленный образец зуба (2) на 
предметном столике (3) сканера и кантилевер 

(1) сканирующего зондового микроскопа
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а)

b)

c)

Рис. 2. Зависимости высоты рельефа 
от координаты сканирования по двум 
ортогональным направлениям (a, b) и график 
сканирования поверхности после снятия 

керамического брекета (c)

а)

b)

c)

Рис. 3. То же, что на рис. 2, но для 
металлического брекета
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а) b)

Рис. 4. Растровые 3D-изображения поверхностей, полученные после снятия 
металлического (a) и керамического (b) брекетов

Таблица

Результаты измерения средней шероховатости 
поверхности разрыва при снятии двух типов брекетов

Номер образца

Средняя шероховатость поверхности, нм

Металлический 
брекет

Керамический 
брекет

1 253,6 212,0

2 232,8 155,8

3 255,7 140,0

4 391,6 74,79

5 180,5 138,2

6 228,9 190,9

7 180,4 143,4

Рис. 5. Диаграмма значений средней шероховатости поверхностей зубов после снятия 
металлической (M) и керамической (C) брекет-систем. По горизонтальной оси отложены 

номера образцов (см. таблицу)
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которой превышают таковую для керамической более чем в полтора раза. Развитость 
шероховатости, выраженная в числах, указывает на то, насколько прочным будет про-
цесс сцепления в трехслойных композициях.

Заключение
Различие используемых конструкций и материалов, последовательность операций и 

приемов фиксации брекетов как на подготовительных, так и на основных этапах про-
цедуры позволяет построить и предложить совершенствование технологического про-
цесса, осуществляемого в стоматологической практике. Полученные в работе и пред-
ставленные в статье результаты могут принести пользу в практической медицине при 
выборе брекет-системы.
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