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Для исследования воздействия лазерного излучения на зубную ткань 

была использована 3 гармоника лазер «Лотис» (353 нм). В выходном 

излучении лазера «Лотис» (TII LS2147) присутствует также первая и 

вторая гармоники излучения (длина волны 1,06 мкм и 0,53 мкм). Созда-

на система на основе призмы, зеркал и линз для выделения и транспор-

тировки излучения лазера «Лотис» (353 нм) с целью абляционного воз-

действия на биологические объекты. Оптическая схема представлена на 

рисунке 1. 

 
Излучение лазера «Лотис» направлялось на кварцевую призму (1), 

которая использовалась для выделения излучения на длине волны 

0,353 мкм. Излучение, отраженное от кварцевой подложки (2), направ-

лялось на фокусирующую линзу (3) и попадало на измеритель энергии 

ИМО-2Н, который использовался для контроля энергии излучения. 

Прошедшее через кварцевую подложку (2) излучение направлялось на 

фокусирующую линзу (4) и далее на облучаемый объект (5). Выполнена 

калибровка ИМО-2Н, которая по показаниям этого прибора, позволяет 

определять энергию, падающую на облучаемый объект 5. Для этого на 

место облучаемого объекта ставился второй прибор ИМО-2Н. 

При абляционном воздействие исследована зависимость глубины 

кратера в зубной эмали и в зубном камне от плотности энергии излуче-

ния и от плотности мощности на длине волны 0,353 мкм (после 

1000 импульсов при частоте 10 Гц). Длительность импульса по полувы-

соте составляла 15 нс. Излучение фокусировалось в овальное пятно со 

Рис.1. Оптическая схема установки для облучения зубной ткани 
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средним диаметром ~ 1 мм. Получена зависимость глубины кратера в 

зубной эмали и в зубном камне в зависимости от плотности энергии, ко-

торая представлена на рисунке 2. 

 

 
 

 

На рисунке 3 представлена зависимость глубины кратера для зубной 

эмали (кривая 1) и зубного камня (кривая 2) от плотности мощности по-

сле 1000 импульсов. 

 
 

 

Установлено, что при воздействии излучения с длиной волны 353 нм 

порог абляции зубной эмали составляет 0,6 Дж/см
2
, а порог абляции 

зубного камня составляет 0,3 Дж/см
2
. Зубной камень может эффективно 

удаляться с поверхности эмали при плотности энергии ~ 0,3–0,6 Дж/cм
2
 

(плотности мощности 20–40 МВт/cм
2
). 

 

Рис.2. Зависимость глубины кратера в зубной эмали (1) и зубном камне (2)  

от плотности энергии (после 1000 импульсов облучения) 

Рис.3. Зависимость глубины кратера в зубной эмали (1) и зубном камне (2)  

от плотности мощности после 1000 импульсов облучения 
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