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Для воздействия на биологические объекты были использованы элек-
троразрядные XeCl лазеры с длительностью импульса по полувысоте 
7,5 нс и 10 нс. 

Выполнено экспериментальное исследование по обработке зубной 
ткани излучением XeCl-лазера с длительностью импульса генерации по 
полувысоте 7,5 нс и 10 нс. Для транспортировки излучения эксимерного 
лазера (308 нм) была использована система на основе зеркал и линз. Бы-
ла использована фокусирующая линза с фокусным расстоянием 235 мм и 
излучение фокусировалось в овальное пятно со средним диаметром ~ 
1 мм. Для получения различных величин энергии импульса излучения 
использовались наборы диафрагм и регулировка величины зарядного на-
пряжения. Образцы зубного ткани облучались серией из 1000 импульсов. 

На рис. 1 представлена зависимость глубины кратера в зубной эмали и 
зубном камне в зависимости от плотности энергии и плотности мощности 
после 1000 импульсов при длительности импульса по полувысоте 7,5 нс. 

 
Рис. 1. Зависимость глубины кратера в зубной эмали (1) и зубном 
камне (2) от плотности энергии (а) и от плотности мощности (б) 
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Порог абляции зубной эмали составляет 0,3 Дж/см2 (40 МВт/см2), а 
порог абляции зубного камня 0,15 Дж/см2 (20 МВт/см2). 

Поэтому диапазон плотности энергии 0,15 Дж/см2 < E/S< 0,3 Дж/см2 
может быть использован для эффективного удаления зубного камня с по-
верхности зубной эмали. 

На рис. 2 представлена зависимость глубины кратера в зубной эмали и 
зубном камне в зависимости от плотности энергии и плотности мощности  
после 1000 импульсов при длительности импульса по полувысоте 10 нс. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порог абляции зубной эмали составляет 0,4 Дж/см2 (40 МВт/см2), а 

порог абляции зубного камня 0,2 Дж/см2 (20 МВт/см2). 
Поэтому диапазон плотности энергии 0,2 Дж/см2 < E/S< 0,4 Дж/см2 

может быть использован для эффективного удаления зубного камня с по-
верхности зубной эмали. 

Таким образом, пороги абляции по плотности мощности для зубной 
эмали и зубного камня совпадают с достаточной точностью для лазеров с 
длительностью импульса по полувысоте 10 и 7,5 нс. 

 

Рис. 2. Зависимость глубины кратера в зубной эмали (1) и зубном камне (2) 
от плотности энергии (а) и от плотности мощности (б) 
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