
Технология работы с 
силиконом 



Силиконовые каучуки 

• Силиконовые каучуки начали массово использовать в 
конце 1950-ых гг., и до сих пор этот материал остается 
наиболее распространенным. 

• Силиконовые каучуки обладают хорошей 
биосовместимостью и биологической 
устойчивостью, полезными механическими 
свойствами; их также легко использовать в литье 
и обработке. 



Биоматериалы из 
силиконового каучука 

Силиконовые каучуки являются полимерами с низким 
уровнем трения и хорошо подходят в качестве 
биоматериалов: 

Например, 

• Черепно-лицевое протезирование 

• Протезирование голосового аппарата 

Катетеры мочеточника 



Силиконовый каучук стал 
основой для производства 

многих медицинских изделий 

Отличные механические свойства 

Инертность 

Нетоксичность 

Низкая цена и большая 

распространённость 



Протезирование речевого 
аппарата 

Протез речевого аппарата Blom-Singer 

Трахеопищеводное восстановление речи по методу ларингоктомии (кудаление гортани) 
(Blom, singer, Hamaker) 



Основа для съемных челюстей 

• Присоединение  
к съемному протезу 
челюсти снижает  
травматизм мягких 
тканей  

• Возможно развитие 
молочницы ротовой 
полости, которое 
вызывает 
атрофический 
кандидоз  



Катетеры мочеточника 



Разработка материалов для 
черепно-лицевого 
протезирования 



Глазные протезы 



МАТЕРИАЛЫ ИЗ КАУЧУКОВ 
ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИКСОЛАНА 

Полимер: поли(диметилсиксолан) - PDMS 
 
Наполнитель – силикон с обработанной 
поверхностью 

Кросс-линкер (перекрёстное связывание 

Катализатор 

Красящие пигменты, растворённые в 
силиконовом масле 



ПОЛИМЕРЫ 

• Полимеры представляют собой 
длинные цепочки молекул, 
состоящие из множества 
повторяющихся соединений 

• Полимеры широко используют в зубной 
имплантации и других медицинских 
областях 



ПЕРЕКРЁСТНЫЕ СВЯЗИ 

• Химические реакции связывают 
полимеры друг с другом перекрёстным 
образом   

• Увеличесние перекрёстных связей 
делает полимеры твёрже и 
одновременно придают им хрупкости 



ПОЛИМЕРЫ С 
ПЕРЕКРЁСТНЫМИ 
СВЯЗЯМИ 

Перекрёстные 
связи Цепочки 

полимеров 



ПЛАТИНОВЫЕ 
КАТАЛИЗАТОРЫ 

• В дополнение к реакциям и 
возникающим перекрёстным связям 
используется платиновый комплекс 

• Катализаторы комнатной температуры 
чрезвычайно реактивны, а 
катализаторы нагрева необходимо 
прогревать для того, чтобы они 
выделяли «маскирующие» компоненты 



Типы силиконовых систем 

• Дополнительные системы отверждения 

• Однокомпонентные конденсационно-
отверждающиеся системы 

Двухкомпонентные конденсационно-
отверждающиеся системы 

• 



Pt катализатор 

Дополнительная реакция для 
перекрёстных связей 

X X - CH  - CH X - CH = CH2 H - X 2 2 

полимеры Pt катализатор Y 
Y 

X 



МОДИФИКАЦИЯ 
(ПОЛИ)СИЛОКСАНОВ) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО 
ПОЛИМЕРА 

СТЕПЕНЬ ПЕРЕКРЁСТНОГО 
СВЯЗЫВАНИЯ 

СВОЙСТВА И КОЛИЧЕСТВО 
НАПОЛНИТЕЛЯ 



ПРАКТИКА 

ВАРЬИРУЕМЫЙ ПОЛИМЕР 

CH3 CH3 CH3 (Поли)диметилсилоксан 

R Si O Si O Si R 

CH3 CH3 CH3 
n 

Изменение n Изменение R 

Значение n выше – выше эластичность 

Значение n ниже – выше пластичность 

 

Гидрокси (OH) 

Винил (СР – СР2) 

 



Влияние состава полимера 

• Механические свойства (разрыв, 
эластичность, твёрдость) 

Вязкость неотверждённого материала 



ПРАКТИКА 

ВАРИАТИВНАЯ ПЛОТНОСТЬ  
ПЕРЕКРЁСТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Сила 
разрыва 

Плотность перекр.соед. 

Измерения возвышений 
Измерения напряжений 

Плотность перекрёстного соединения 



Влияние перекрёстного 
связывания 

• Механические свойства 

• Время обработки и скорость 
отверждения 



ПРАКТИКА 

ВАРЬИРУЕМЫЙ 
НАПОЛНИТЕЛЬ 

CH3 

CH3 Si CH3 
OH 

O 

Силанизация 

Водопоглащающий Водостойкий 



Влияние наполнителя 

• Механические 
свойства 

• Вязкость материала до отверждения 

• Чистота производимого каучука 

• Влагопоглощение  

Стабильность цвета • 



ПРАКТИКА 

СИЛИКОНОВЫЕ ГЕЛИ 

При добавлении нереактивных веществ в 
эластомеры получается гель 

Понижение уровня перекрёстного 
связывания в эластомерах также приводит к 
образованию геля 









ТИКСОТРОПНЫЕ АГЕНТЫ 
(профилактика осыпания) 

• Утолщение эластомерного основания за счет образования 
водородных связей с наполнителем 

H-O R 

O-H 
O-H O-H 



ПРАЙМЕРЫ 
(ГРУНТОВКА) 

• Грунтовка (краски-праймеры) 
представляет собой либо растворенный 
силиконовый полимером, либо 
алкилсилановый связующий агент 

• 

Подготовка и очистка поверхности 
необходимы для прочного 
связывания 



Свойства материалов для  
черепнолицевого протезирования 

• Вязкость основания 

• Время обработки 

• Время отверждения и его тип (прогрев или комнатная 
температура) 

• Твёрдость 
• Разрыв  
• Эластичность  

• Влагопоглощение 

• Смачиваемость  

Крепление с акрилом 

Стабильность  окрашивания 



Проблемы  
• Стабильность окраски 

• Сила разрыва 

• Смачиваемость (водостойкий силикон) 

• Высокая влагопоглащаемость 
некоторых материалов 

Накопление бактерий/грибов 

Материалы, обычно не используемые 
для кожи 



Материалы для 
изготовления слепка 

Отделочный тискотропный 
материал 
Shore A -  15 

Время обработки 1 минута 

Время отверждения 
3-4 минуты 

Тиксотропный материал для 
основания 
Shore A -  50 

Время обработки 20 секунд 

Время отверждения 
2-3 минуты 



Черепно-лицевой 
силиконовый 

эластомер (M511) 

Универсальный разбавляемый в 
соотношении 10:1 отверждаемый 
силиконовый каучук 

Время обработки 1,5-2 часа после добавления 
катализатора 

Время отверждения 1 час при температуре 90°C 

Стендартная твёрдость 20 – 25 для shore A 

Возможно размягчение до 15 

Гель-катализатор позволяет создавать 
индивиуальные материалы для протезов 

Отличное связывание для акриловых оснований и 
для использования грунтовки G611 



Внешние краски-пигменты 

Краски на этаноловой основе 

В набор входят 9 красок и 
разбавитель 

Идеальны для прописывания 
реалистических деталей 

Двухсоставный силикон закрепляет краски на 
поверхности 

Осуществляет прочное присоединение к поверхности 
из каучука M511, что препятствует обесцвечиванию 
пигментов  



Система черепно-лицевого 
протезирования  Technovent Cosmesil 

• Полная система для изготовления черепно-лицевых протезов 

• Все материалы разработаны и производятся исключительно для 
черепно-лицевого протезирования 

• Все материалы, контактирующие с кожей, проходят 
независимый дерматологический контроль 



Внутренние пигменты 

Пигменты косметических категорий , 
растворенные в жидком силиконе 

Палитра основных и дополнительных 
цветов 

Также доступны ворсовые материалы 
разныхрасцветок 

Доступен большой выбор промежуточных 
оттенков для кожи 

Дают точку отсчета для окрашивания с 
имитацией цвета кожи пациента 



Адгезивы и грунтовки 

Ассортимент адгезивов на основе воды и 
растворителей 

Грунтовка для присоединения 
силикона к акриловым поверхностям 

КЛЕЙ ДЛЯ КРАЁВ 
Адгезив на силиконовой основе для 
закрепления тонких компонентов протезов 
с фиксацией на имплантатах 



Гели для черепно-
лицевого использования 

Жидкий гель M512 

10:1 теплотверждаемая система отверждения 

Три взаимносмешиваемых катализатора для 
вариации мягкости 

Более естественно на ощупь и на вид, чем 
каучук 

Разработан для помещения внутрь каучука M511 

Отличная фиксация и движение протеза 



Гель-катализатор M115 

Предназначен для изготовления 
протезов с гелевым наполнением из 
материала M511 

Технология заливки материалов для слепка – 
такая же, как для стандартных каучуковых 
протезов 

Применяется с материалом M511 в качестве 
стандартного поверхностного катализатора 

Возможно добавление агента для 
профилактики осыпания при наполнении 
формы гелем 

. 

Гели для черепно-
лицевого использования 


