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ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

В 40—50-х годах ХХ ст. появился и быстро завоевал популяр-
ность среди стоматологов новый вид пломбировочных материа-
лов — ненаполненные акриловые пластмассы. Их отверждение 
осуществлялось путем полимеризации мономера при смешива-
нии двух компонентов материала (порошка-жидкости, двух раз-
ных паст и т. п.), содержащих разные составляющие системы 
полимеризации. В основном использовалась инициаторная сис-
тема, содержащая бензоила пероксид и третичные амины (BPO-
Amin), благодаря которой полимеризация материала осуществля-
лась в условиях температуры полости рта (30—40 °C). Несмотря 
на определенные преимущества, эти пластмассы характеризова-
лись недостаточными прочностью, твердостью, цветоустойчиво-
стью, токсическим влиянием на пульпу зуба, высокими коэффи-
циентом термического расширения и водопоглощением.

Полимерные пломбировочные материалы на основе акри-
ловых и эпоксидных пластмасс нашли широкое применение в 
стоматологической практике вследствие ряда положительных 
свойств. В свое время их разделяли на две группы: ненаполнен-
ные материалы и наполненные многокомпонентные полимерные 
композиционные материалы. Ненаполненные материалы (пласт-
массы) — это высокомолекулярные полимерные составы акрило-
вых или эпоксидных смол. Они применялись довольно широко, 
но сейчас практически полностью вытеснены композиционными 
пломбировочными материалами.

Для улучшения свойств данного вида пломбировочных мате-
риалов в их состав пытались вводить различные неорганиче-
ские наполнители. Однако в течение длительного времени такие 
попытки не давали существенного результата, так как акриловая 
пластмасса недостаточно прочно удерживала наполнитель после 
полимеризации. Тем не менее в 1960 г. появился первый ком-
мерческий пломбировочный материал такой наполненной пласт-
массы — Addent (3M Company). Окончательный успех в созда-
нии такого вида пломбировочного материала связан с именем 
R.L. Bowen, синтезировавшего новый вид акрилового мономе-
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ра — бисфенол-А-диглицидилметакрилат — BIS-GMA, впослед-
ствии получившего название «смола Бовена». Данный мономер 
отличался способностью очень прочно удерживать неорганиче-
ский наполнитель в матрице акриловой пластмассы. Это позво-
лило создать новый вид (U. S.–Patent 3.066.112) пломбировочного 
материала, состоящего из мономера BIS-GMA и силанизирован-
ной кварцевой муки (R.L. Bowen, 1962).

Таким образом, заменяя полиметилметакрилаты мономе-
ром BIS-GMA, используя кварц или силикаты в качестве напол-
нителя, а силаны как связующее вещество, удалось в начале 
60-х годов прошлого столетия создать новый вид пломбировоч-
ных материалов, существенно отличающихся от своих предшест-
венников, — композиционные пломбировочные материалы. На 
сегодняшний день для их обозначения более часто в стоматоло-
гической литературе применяется термин «композит» (от англ. 
composite). Первые композиты выгодно отличались от ненапол-
ненных пластмасс более высокими физико-механическими свой-
ствами, высоким косметическим качеством, меньшей усадкой. 
Однако их адгезия и краевое прилегание к твердым тканям зубов 
были недостаточными. Для лучшей фиксации композицион-
ных материалов к твердым тканям зубов М.G. Buonocore (1955) 
предложил предварительную обработку эмали фосфорной кисло-
той — кислотное протравливание эмали. В последующем были 
созданы адгезивные связующие системы, позволяющие осущест-
вить прочное прикрепление композита к твердым тканям зубов. 
Для улучшения косметических свойств материалов потребова-
лась разработка неорганических наполнителей с гораздо мень-
шим размером частиц — мини- и микронаполненных композитов. 
Благодаря этому было достигнуто очень высокое качество поверх-
ности материала после полирования — до зеркального блеска, 
свойственного естественной эмали зубов. Сочетание различных 
размеров (макро-, мини-, микро-) частиц наполнителя позволи-
ло создать так называемые гибридные композиты, сочетающие 
в себе достаточную прочность и высокие косметические качест-
ва (полируемость) материала. Наилучшие результаты достигают-
ся благодаря применению негомогенных микронаполненных или 
мелкодисперсных (микрогибридных) композиционных материа-
лов. В последние годы появляется все большее количество раз-
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личных гибридных композиционных материалов, содержащих 
частицы неорганического наполнителя в оптимальном количест-
ве и с пропорционально подобранным процентным содержанием 
частиц разного размера — так называемые тотально выполнен-
ные гибридные материалы.

Разработка новых инициаторных систем полимеризации спо-
собствовала созданию материалов, полимеризующихся под воз-
действием света. Преимуществом применения данного вида 
композита стали оптимальная гомогенная консистенция и прак-
тически не ограниченная временем возможность моделирования 
пломбы или реставрации до момента ее полимеризации. Данный 
вид материала можно было наносить послойно, что позволяло, 
используя различные цветовые оттенки композита, достичь высо-
кого косметического эффекта реставрации зуба. Новая инициа-
торная система полимеризации позволила достичь очень высокой 
цветоустойчивости материала на протяжении нескольких лет.

Таким образом, в развитии технологий композиционных мате-
риалов можно выделить следующие важные этапы:

1941 г. — использование новой системы инициаторов 
полимеризации — бензоила пероксид и третичных аминов 
(BPO-Amin);

1955 г. — предложение М. G. Buonocore проводить кислотное 
протравливание эмали;

1960 г. — появление одного из первых коммерческих матери-
алов — прототипа композитов — Addent (3M Company);

1962 г. — появление первого макронаполненного композици-
онного материала (по патенту R.L. Bowen);

1970 г. — появление композитов, полимеризующихся под 
воздействием ультрафиолетового света;

1977 г. — появление микронаполненных композиционных 
материалов, использующихся для пломбирования фронтальных 
зубов;

1977 г. — создание светоотверждаемых видимым светом 
композитов;

1979 г. — появление первых гибридных композиционных 
материалов;

1980 г. — появление первых микронаполненных композитов 
для восстановления жевательных зубов;
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