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 Стоматологи сталкиваются с проблемой разрушения стоматологических 

инструментов, в частности, инструменты для обработки корневых каналов. Многие 

стоматологи попросту не знают, почему ломается тот или иной инструмент, а из-за 

этого впоследствии страдает пациент, так как зачастую такие инструменты ломаются 

прямо во время работы. Таким образом, исследование проблемы хрупкости 

стоматологических инструментов на примере инструментов для обработки корневых 

каналов является важной задачей.  

 Основными материалами при производстве инструментов для обработки 

корневых каналов являются аустенитная нержавеющая сталь типа 12Х18Н10 и сплав 

Нитинол.  

Были проведены исследования 14 инструментов из данных сплавов, после 

исследования характера излома можно сделать первичный вывод, что инструменты 

имеют очень ограниченный срок использования, а также стоматологи не чувствуют, 

как ломают инструмент во время его использования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Инструмент обработки корневого канала, образцы из сплава Нитинол 



http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов 

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Инструмент обработки корневого канала, образцы из аустенитной 

нержавеющей стали  
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