
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 13058 

Матвеева А.В., магистрант 

2 курс, факультет «Технологии легкой промышленности и моды» 

Кафедра «Медицинской инженерии» 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Россия, г. Казань 

Ямалеева Е.С., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Медицинской инженерии» 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Россия, г. Казань 

Газизов Р.А., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Медицинской инженерии» 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Россия, г. Казань 

 

ФРИКЦИОННАЯ РОТОРНАЯ ГРУППА ДЛЯ ТУРБИННОГО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАКОНЕЧНИКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается область медицины – 

стоматология. Показано, что в данной области освоено производство ряда 

турбинных стоматологических наконечников, а также роторные группы к 

ним. Описаны конструкционные особенности производства фрикционной 

роторной для турбинного стоматологического наконечника. 
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Annotation: The article deals with the field of medicine - dentistry. It is shown 

that the production of a number of dental turbine handpieces, as well as rotor groups 

for them, has been mastered in this area. The design features of the production of a 

friction rotor for the turbine dental tip are described. 

Key words: friction rotor group, dental turbine handpiece, rotor, bearing, 

collet 

 

На сегодняшний день стоматология развивается быстрыми темпами – в 

данном направлении медицины используют разнообразное оборудование, 

надежность работы которого зависит напрямую от качества составляющих 

этих устройств [1]. 

В данной области освоено производство и выпуск различных 

стоматологических наконечников. Стоматологический наконечник – это 

инструмент, преобразующий энергию, подаваемую от стоматологической 

установки, в соответствующие движения рабочего инструмента (бора, 

полировочной головки и т.д.) [2, 3]. 

Основные характеристики стоматологических наконечников: 

- технические (скорость вращения, мощность, усилие удержания бора, уровень 

шума, уровень вибрации). 

- гигиенические (обратный клапан, предотвращающий попадание 

инфицированной  среды внутрь наконечника, стерилизуемость, прочность 

покрытия, защита внутренних полостей наконечника от загрязнения). 

- эргономические (наличие подсветки, способ замены бора, тип соединения - 

быстрый или резьбовой). 

Наконечники для стоматологии можно условно разделить на группы: 

турбинные, микромоторные и специальные [4,5]. 

Микромоторные наконечники, называемые также малоскоростными, 

приводятся в движение электромотором, либо пневмомотором. Максимальная 
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скорость их вращения составляет от 20000 до 70000 об/мин. Мощность от 20 

Вт. Микромоторные наконечники делятся на прямые и угловые. 

Также известны специальные наконечники – эндодонтические, 

хирургические, для снятия зубных отложений, для зуботехнических работ. 

Турбинный стоматологический наконечник  инструмент, 

использующий для приведения во вращение режущего инструмента поток 

сжатого воздуха, который вращает ротор в головке наконечника. Ротор, в свою 

очередь, вращает вставленный в наконечник инструмент, который 

удерживается цанговым устройством, приводимым в действие либо нажатием 

кнопки, либо специальным ключом. На рисунке 1 показан турбинный 

стоматологический наконечник. 

 

 

Рис. 1. Турбинный стоматологический наконечник: 1 – головка; 2 – 

подшипники; 3, 4 – ротор; 5 – фиксирующая гайка 

 

Роторная группа является основной рабочей частью турбинного 

наконечника. В турбинном наконечнике бор приводится в движение при 

помощи сжатого воздуха, который подается на ротор турбины, расположенной 

внутри головки наконечника, т.е. за счет вращательного момента 

миниатюрной турбины, вмонтированного в наконечник. 

Широко применяются турбинные бормашины, в них используется 

вращательный момент миниатюрной турбины, вмонтированной в наконечник. 
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Скорость вращения бора достигает 100 000-350 000 об/мин. Турбинный 

наконечник соединяется с установкой резиновым шлангом, имеющим на 

конце мундштук с двумя отверстиями: для воздуха и для воды. В эти отверстия 

входят соответствующие трубки наконечника. В головке наконечника 

помещена миниатюрная воздушная турбина, которая представляет собой 

роторную группу. Поток приводного воздуха под давлением вращает 

воздушный ротор. На лопатки рабочего колеса ротора под определенным 

углом направлены два щелевых сопла. Воздух под давлением выходит из 

сопла, заставляя рабочее колесо вращаться с огромной скоростью. Полость, в 

которой располагается ротор, называется роторной камерой. Цанга внутри 

ротора обеспечивает закрепление бора. Различают цанги турбинных 

наконечников: винтовые, фрикционные, кнопочные. 

Наиболее надежная система – это винтовая цанга (ключик). Замену бора 

осуществляют при помощи специального ключика. К недостаткам относятся 

большое время для замены бора, а также то, что чрезмерные усилия при 

закручивании могут вывести цангу из строя. Однако эта система менее 

чувствительна к качеству боров, калибровке и их центровке. 

Самая простая и старая система крепления бора – фрикционная. Бор 

вставляют в цангу руками и затем под действием определенного толкателя 

вдавливают в цангу до упора. Недостатком является система толкателя, 

которая оказывает давление на бор, в связи с чем, тонкие боры искривляются, 

при этом необходима частая замена фрикционных муфт. 
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Рис. 2. Фрикционная система зажима бора в турбинном наконечнике 

 

Наиболее быстрая и удобная в использовании кнопочная цанга. Однако 

она чувствительна к качеству бора, поэтому, при выборе наконечника с 

кнопочной системой, необходимо применять только качественные боры. 

 

 

Рис. 3. Кнопочная система зажима бора в турбинном наконечнике 

 

Как известно, главной рабочей частью роторной группы является 

подшипник. Подшипники ротора должны обладать длительным ресурсом и 

минимальным уровнем шума при работе инструмента. 

В таком случае роторные группы могут быть укомплектованы 

следующими шарикоподшипниками: 
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- воздушные подшипники имеют самую высокую скорость, однако весьма 

чувствительны к боковым нагрузкам на бор. 

- металлические шарикоподшипники наиболее распространены. 

- керамические подшипники имеют по сравнению с металлическими больший 

ресурс, меньший шум. 

Качество  роторной группы обуславливается целым рядом факторов: 

- весь кнопочный вал, включая цангу, изготавливается из прочной 

нержавеющей стали, характеризующейся длительным эксплуатационным 

сроком. 

- при изготовлении элементов после завершения этапа фрезеровки 

поверхности их крыльчаток происходит специальная электрохимическая 

полировка, способствующая значительному уменьшению уровня шума при 

работе оборудования. 

- производится высокоточная балансировка приспособлений, в результате 

чего наблюдается снижение уровня вибрации стоматологического 

оборудования, а также увеличение эксплуатационного срока инструментов. 

- на роторные группы можно устанавливать подшипники разной стоимости и 

качества. 

Таким образом, фрикционная роторная группа является важной частью 

в турбинном стоматологическом наконечнике, при изготовлении которых, 

применяются на практике сочетание самого передового оборудования, 

современных технологий, эффективной организации системы производства и 

контроля качества. В процессе производства все роторные группы проходят 

контроль цангового зажима и динамическую балансировку, что обеспечивает 

длительный срок эксплуатации турбинных наконечников. 
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