
Техника фрезерования
Параллельность через точность



1 Предисловие

Смысл и цель этого курсосопровождающего материала состоят не в том, чтобы
рассматривать подробности, а в создании общего обзора и справочника к
сказанному.
Он должен побудить заинтересованного зубного техника заняться техникой,
которая повышает его знания и стать ему помощью, чтобы не повторять ошибки
сделанные уже раньше.
Целью курса является ознакомление с последующими шагами работы и
избежание ошибок в дальнейшей работе. Также побуждение к мотивации и к
конструктивному мышлению. Из за высокого требования к точности, техникой
фрезерования можно только тогда овладеть, если её постоянно применять.



Технология фрезерования

Технология фрезерования относится к очень комплексной (сложной) области в
комбинированой технике. Технология Фрезерования описывает способ (метод)
создания и воплощения индивидуальных, паралельных или конических
припасовок внутри зуба или зубного ряда.
Возникла она из за желания удовлетворения эстетики и по возможности
достижения осевой нагрузки зубов, не создавая лишней нагрузки на пародонт.
Когда мы в повседневной жизни техника упоминаем технологию фрезерования,
то как правило говорим об индивидуально созданных держательных и опорных
элементах например о кольцевом телескопе, полном телескопе или о RS
аттачмене (пазово-плечевом аттчмене)
БЕГО Фрезерный станок Paraskop М (Параскоп М)

На основе прибора укреплена стойка (станина) на
которой монтирован подвижный кронштейн. Параскоп
М приводится микромотором, и его шпиндель можно
двигать с помощью точно водящих трёх
димензиональных шарниров. Педалью с помощью ел.
магнита фиксируется позиция микромотора . Для
замены рабочих инструментов встроены цанговые
зажимы. Также прибор обладает магнитной
фиксацией модельного столика, переключением с
левого вращения на правое и настройкой
микрометровым винтом глубины для сверления.
Микромотор регулируется до 30000 об/мин. Он не
требует сервиса и в каждой поставке оборотов имеет
константную мощьность.

Основы фрезерования
Также как и о фрезерном приборе так и его принципе действия возникают до
сих пор дискуссии о терминах, которые мы употребляем. В последующих главах
мы попробуем их объяснить.
Фрезеровка
В промышленности фрезерованием называется процесс обработки наружных и
внутренних поверхностей заготовок методом резания с помощью специальных
режущих инструментов, называемых фрезами
Смысл фрезеровки не создавать стружку а качественные изделия в срок и к
тому же экономно. Это механическая режущая обработка объектов вокруг
своей оси вращающимися режущими инструментами.

1.1.1 Метод попутного фрезеровния
Попутное фрезерование обозначает, что направление
вращения фрезы и объекта совпадают. Для лучшего
понимания приведём пример на машине. В данном случае
колесо отталкивается при вращении от дороги.
При фрезеровке по движению почти не образуются
бороздки. Попутным методом фрезерования пользуются
при обработке восквых заготовок.



1.1.2 Метод встречного фрезерования

Встречное фрезерование или фрезеровка против движения
обозначает, что направлене вращения фрезы и объекта
проходят в разных направлениях. Эффективное снятие
(снос)возможно. Но в зависимости от стабильности
фрезерного прибора и фиксации объекта могут
образоваться бороздки.

1.1.3 Бороздки

Бороздки это вертикальные неточности на поверхности объекта.
Образовываются из за нестабильного прибора, не правильно фиксированных
штампов, больших оборотов или неравномерно вращающейся фрезы.

1.1.4 Черновая обработка

Грубой, с крестообразной насечкой, фрезой с поверхности объекта снимается
поверхностный слой. Фрезеровочная поверхность во всяком случае должна
ещё обработаться. Черновую обработку в основном применяют при обработке
неблагородных сплавов.

1.1.5 Чистовая обработка
Фрезами с насечкой вдоль обрабатывается поверхность объекта после
черновой обработки. При работе с благородными сплавами и при
первоначальной точной фрезеровке по воску можно сразу начать обработку
этими фрезами. Обычно работают на малых оборотах.

1.1.6 Отделочная обработка
Фрезами с насечкой вдоль и алмазным шлифом можно придать поверхности
объекта шелковистый блеск. И потом отполировать её намотаной на фрезу
ватой.

1.2 Объяснения к ротирующим инструментам

Оптимальная геометрия фрез имеет сегодня
левый винт (в левую сторону), несмотря на образ
насечки фрезы.
Винт проходит так же как и винтовая лестница
вокруг фрезы. Преимущество левого винта
сосотоит в том, что объект и фреза отталкиваются
друг от друга. При этом фреза вжимается в
цанговый зажим а объект на штампик, что намного

повышает стабильность и точность фрезеровки.
На рынке существует бесчисленное количество форм фрез. Мы хотим
определить внимание на важные.

1.2.1 Обороты фрез и свёрл
Смотря из какого материала и какой конструкции работа, употребляются
разные по диаметру фрезы. В общем же можно сказать: чем больше диаметр
тем стабильнее движение фрезы.



1.2.1.1 Паралельные фрезы с крестообразной насечкой и закруглённым
концом

Эти фрезы работают оптимально как фрезы для грубой
обработки в зависимости от сплава с оборотами между
5000 об/мин и 8000 об/мин. Геометрия лезвий у фрез с
крестообразной насечкой подразделена на многие
единичные лезвия чтобы снималось много материала и
одновременно получалось малое сопротивление.

1.2.1.2 Паралельные фрезы с насечкой вдоль и закруглённым концом

Эти фрезы применяют для мелкой и мельчайшой
обработки. Оптимальные обороты между 3000 об/мин и
5000 об/мин.

1.2.1.3 Фрезы для воска
Эти фрезы имеют такую же форму как вышеназванные фрезы, для того чтобы

уже в молелировании из воска создать оптимальную
фрезерованную поверхность. Для этого работают с
маленькими оборотами. Как выяснилось, оптимальными
оборатами, в зависимости от воска и типа фрезы,
являются между 2000 об/мин и 4000 об/мин.

1.2.1.4 Спиральное сверло

Спиральным сверлом сверлят так же в воске как и в
металле. Применяют обороты между 2000 об/мин и 4000
об/мин. Пользуются им для просверливания металла
(ведущие штифты, интерлок, реактивирующие штифты)
Применяют обороты между 5000 об/мин и 8000 об/мин.

1.2.1.5 Пазовые фрезы
Ими пользуются для обработки интерлоков и с краю стоящих пазов.

Оптимальные обороты для этих фрез находятся между
3000 об/мин и 5000 об/мин.



1.2.1.6 Фрезы для нанесения плеча

Трапецеобразная фреза с углом в 6° находит своё
применение в нанесение опорных плечей.
Оптимальные обороты находятся между 3000 об/мин и
5000 об/мин.

К сожалению изготовители не предлагают фрезы
такой же формы для фрезеровки по воску.

1.3 Фрезерование по воску

Главным условием для безупречного, почти дефинитивного фрезерования
воска является полностью смоделированная анатомическая форма коронки.
Только тогда мы можем быть уверены что не выйдем за пределы формы и
будем иметь минимальные потери металла при последующем фрезеровании
металла. Только так возможно в дальнейшем интегритовать облицовку с
вестибулярной стороны в анатомическую форму.
Обработка поверхности возможна также скребками(шаберами), однако
преимущесто даётся обработке воска вращающимися инструментами. Так как
здесь требуется малая прижимательная сила и заранее избегается возможная
деформация.

2 Основные формы

Доктор Альф А. Штайгер постановил один из первых, что форма примарной
конструкции имеет большое значение для стабильности и свойств элементов.
Каждая форма имеет определённые закономерности. То что для открытой и
внутренней формы принудительно, не является закономерностью для
закрытой формы.



2.1 Закрытая форма

К закрытой форме относятся: Телескопы,
Кольцевые телескопы,
Конусы

Закрытая форма имеет превосходство перед другими тогда, когда
стабильность и осевая нагрузка стоят на первом плане. Опора под прямым
углом в этой форме не обязательна, т.к. в закрытом состоянии состоится
соединение примарной и секундарной части. Окклюзионная поверхность
примарного телескопа двойной коронки принудительно и одновременно
оптимально перенимает перенос силы. Кольцевой телескоп нуждается в
пришеечной ступеньке или окклюзионном плече чтобы воспрепятствовать
проскольжеванию аттачмена.

2.2 Открытая форма

К открытой форме относятся:(RS атачмены) ПП пазово-плечевые аттачмены,
(RSS атачмены) ППШ пазово-плече-штифтовые
аттачмены,
плечи распределения смещения

Открытая форма приносит с собой из за отверстие - потерю стабильности. Но
только этим возможно выполнить требования эстетики, тем что вестибуларная
часть примарной коронки можно облицевать керамикой. Также при снятии
протеза пациент не видит потерю зуба, что имеет психологическое
преимущество.
Для того чтобы создающуюся сила, которая действует на секундарную коронку
перенести через примарную на опорный зуб вертикально, значит по осевой,
должен создаться опорный уступ под прямым углом к примарной коронке, и
также к оси зуба. Он может находится в пришеечной или оклюзальной области,
в зависимости от данного места и формы зуба.

2.3 Внутренняя форма
К внутренней форме относятся: интерлок

Т-образный аттачмен

3 Индивидуальные аттачмены

3.1 (RS Аттачмен) ПП Пазово-плечевой аттачмен
Относится к группе открытой формы и этим связан с требованием иметь
опорноую ступеньку или плечо под прямым углом. Гениальность этого
атачмена заключается в его изменчивости. Кто теоритечиски понял функцию
отдельных конструктивных составных частей, может для каждого
индувидуального по разному выглядещему случаю так модифицировать
атачмен в форму и расположение, что получится оптимальное протетическое
разрешение. Форма аттачмена зависит в большей степени от находящейся в
расположении массы подготовленной (препарированной) культи.



3.1.1 Задача разных элементов

3.1.1.1 Вводные пазы
Они находятся параллельно с апроксимальных сторон и служат в первую
очередь нахождению направления введения. Они предохраняют примарную и
секундарную коронку от действия горизонтальных сил. К тому же создаётся
увеличение поверхности а значит и улучшение фрикции.
Диаметр сверления состовляет между 1,0 мм и 1,2 мм

3.1.1.2 Плечо (ступенька)
Часто заданный вопрос: принципиально ли надо делать опорное плечо под
прямым углом, неправильно задан также как и все остальные вопрсы
начинающиеся со словом принципиально. На эти вопросы нельзя ответить



ответом да или нет. Сначалонадо выяснить что существуют два разных вида
уступа (плечо, ступенька). Опорный уступ (плечо, ступенька) и переходной.

Переходная ступенька
Переходная ступенька находится в пришеечной
области или по середине высоты, т.к. аспект
находится не в передаче силы а в придании
формы, т.е. в завершении между примарной и
секундарной части.
Когда мы ставим цель восстановить только
потерянную зубную субстанцию мы часто стоим
заранее на границе возможного из за двойного
атачмена.
С этой проблемой мы сталкиваемся к
сожалению часто уже при простейшем
короновании зубов.



Пришеечная переходная ступенька создаёт нам нужное место чтобы не выйти
за пределы анатомической формы.
Она делается предпочтительно овальной формы чтобы
избежать перфорацию зуба. Также она не должна
превышать горизонтальную глубину половины толщины
фрезы. Если это случится, то получается
отфрезеровонный жёлоб. Так как у нашей фрезы из
твёрдого метала все ножи сбегаются на фронтальной
части, она не может, если она там прилегает, вертикально
фрезеровать. Резинкой для полировки убирают со
ступеньки столько чтобы фронтальная часть фрезы была
опять свободной.

3.2 Телескоп
Правильно сделанная тескопическая коронка имеет
перед всеми другими атачменами преимущество там,
где придаётся большое значение стабильности и
осевой нагрузке опорного зуба.
Его можно применять почти на всех зубах.
Исключением являются нижние резцы которые
недопускают двойного атачмена из за недостаточной
зубной субстанции.
Телескопные коронки это двойные коронки которые
получают фрикцию через паралельностеночность и
эффект прилипания слюны.
Они состоят из двух конструктивных частей,
внутреннего и наружнего телескопа, которые входят
друг в друга и их подходящие площади проходят
паралельно через всю вставную поверхность.
Внутренний телескоп (примарная коронка) должна иметь самое малое две
противоположные паралельные поверхности (минимально 3-4 мм), а внешний
телескоп (секундарная коронка) должен прилегать внутренней стороной и
иметь анатомическую форму.

Внутренним телескопом устанавливается
напрвление введения протезного снабжения. Это
направление введения должно быть одинаковым
для всех телескопов, (протетическое направление
введения).
Областью применения для телескопов является
частичная протетика. Она предлагает очень
хорошее укрепление оставшихся зубов с
определённым соединением.



Поэтому телескопическые коронки, которые будут сделаны с секундарным
соединением и зубосберегательной установкой фрикции, сохранят здоровый
зубной аппарат.

3.2.1 Требования
лёгкая посадка и снятие секундарных коронок (максимально 7 N)
однозначное направление введения
удержание и прочное конечное положение в спокойном состоянии
фриктивная поверхность аттачмена минимально Змм
минимально две противоположные параллельные поверхности

3.2.2 Преимущества
из-за стабильности предпочитается всем другим аттачменам
из-за закрытой формы оптимальная осевая нагрузка на зуб, простое
изготовление, можно применять почти на всех зубах

3.2.3 Недостатки
из-за двойного аттачмена возникает большая потеря зубной субстанции
эстетично-критическая пришеечная ступенька особенно в передней области
верхней челюсти,облицовывается только пластмассами



3.3 Функция плечей распределения смещения

Причина изготовления плеча распределения смещения находится опять в
действующей силе. Наши фабрично заготовленные конструктивные элементы
как Ancora, Wiroconnect или EasyLift атачмены подвергаются силам со всех
сторон и поэтому должны быть защещены против всех нагрузок.
Они нуждаются в дополнительной стабилизации плечом распределения
смещения чтобы могли функционировать на продолжительном сроке.
Причина этого состоит в движении челюстного сустава. Он составляет
комбинацию из вращения и скольжения. В последствии следуют нагрузки в
вертикальном направлении прежде всего как сила вращения и сила тяги в
горизонтальном направление это толчки, вращение и наклоны . Эти движения
действуют на частичные протезы во всех возможных местах и во всех
возможных направлениях. В этом случае все стамотологи единного мнения о
положении и фиксации протезного обеспечения. Жевательное давление
должно без вертикального и горизонтального расхождения перениматься
оставшимися зубами.
По этой причине в конце стоящие, по возможности с оставшимися зубами
соединённые, опорные зубы должны иметь окружную фрезеровку, интерлок и
опроный уступ. Находящееся в этой форме плечо распределения смещения,
действует как опорный элемент и снимает нагрузку с атачмена. Но
первоначальная задача состоит в том чтобы эксцентрические силы
направлялись по осевой зуба. Так как такие конструкци ориентируются в три
стороны (медиальная, оральная, дистальная) то они могут быть в состоянии
оказать эффективное и долгосрочное сопротивление силам появляющимся во
рту.
Жевательное давление перенимается опорным плечом которое расположено
горизонтально.
Возникающие толчки и вращения нейтрализируются интерлоком и другими
вертикальными введениями.
Силе тяги сопротивляет сила трения
Натуральные зубы имеют форму по закону биомеханики и могут оклюзионные и
латеральные силы по осевой через конец корня передавать на парадонт.
Возникающее давление перенимается циркулярно и перерабатывается
пародонтом и костью. На опорных зубах у которых применяют только
внекороночный атачмен без плеча распределения смещения этот принцип не
действует т.к. возникающие силы дейсвуют не центрально на опрный зуб.
В последствии такой не по осевой нефизиологической нагрузки происходит
через ротатцию в апикальной области вывих. Из-за этого феномена может
возникнуть серьёзное расширение альвеолы.
Чтобы предупредить эту нагрузку не по осевой надо стабилизировать
аттачмены плечами распределения смещения. Плечи распределния смещения
являются не только защитой перенагрузки для аттачменов любого вида но и
также помогают возникающие силы перенимать и передавать по осевой через
корень.



4 Опаковка

Прогревом паковочной массы должна возместится усадка сплава при
остывании и затверждении. Линейная усадка сплавов составляет, смотря на его
состав, между 1,25% и 1,8% у благородных и до 2,5% у неблагородных. Чем
неблагароднее сплав, тем больше усадка.

4.1 Проблематика литья

Усадка сплава при остывании в твёрдом состоянии должна компенсироваться
пустой формой.
При наших требованиях к точности мы также ожидаем доброкачественную
поверхность. Прелпосылкой этого является гладко смоделированная
поверхность воскового или пластмассового объекта. Не чисто
смоделированная восковая или пластмассовая часть может привести к
шершавой поверхности отлитого объекта.

4.2 Расширение и усадка

Наблюдаются следующие перемены в объёме паковочных масс, пример на
паковочной массе с фосфатовой основой.

1. Расширение при отверждении связывающих составных частей.

2. Термическое расширение общей массы.

Термическое расширение определяется в основном огнеупорными составными
частями.

Расширение при отверждении + термическое расширение = общее расширение
(связывающих составных частей) (общей массы) (всех
составных частей)

4.2.1 Расширение в период отверждения
Расширение при твердении, паковочных масс на основе фосфата,
основывается на раширение при хемическом преобразовании.
Управляемое расширение при твердении достигается добавкой жидкости.

Пример; BellaStar- расширение при твердении 100% (BegoSol К) 1,64%
40%(BegoSolK)1,10%

Пример; BellaStar - термическое расширение 100% (BegoSol К) 1,10%
40% (BegoSol К) 0,88%

С фосфатовыми паковочными массами можно достич 3% общего расширения с
неразведённой жидкостью.



4.2.2 Термическое расширение
Термическое расширение начинается сначало как нормальное тепловое
расширение всех составных частей массы и зависит от модификации кварца.
Кварц и связывающие вещества расширяются по разному.
Связывающие вешества = линейное невозвращающееся расширение
Кварц = превращательная трансформация кварца с возвращающимся

расширением
переносная трансформация кварца и его модификаций с
возвращающимся расширением

4.2.2.1 Превращательная трансформация

Кварц является полимерным веществом. Под этим понимается что он
втречается в различных кристаллических формах. Кварц и его модификации
являются важнейшими экспандирующими составными частями всех
паковочных масс.
Нагревают чистый кварц до 867°С тогда он превращается в тридимит. При
нагреве до 1400°С происходит второе превращение. Образовывается
кристобалит. При повышении температуры на 1700°С кристобвлит
расплавляется и получается кварцевое стекло.

4.2.2.2 Переносная трансформация

4.3 Соотношение смешивания
Количество жидскости для 160г. мешочка остаётся константной. Паковочная
масса управляется соотношением между дестиллированной водой и жидкостью
(BegoSol К). Чем больше жидкости тем больше расширение и твёрдость
паковочной массы.
Как техники мы можем влиять на расширение при твердении и в малой степени
постановкой печки на термическое расширение. Большая часть термического
расширения задаётся заранее изготовителями.
Расширение находится также в зависимости к материалу (воск, пластмасса) и
размеру объекта. Здесь чётко видно что управление расширением от техника к
технику получается разным. Каждый техник должен подбирать поставку
расширения своему индивидуальному стилю работы.
Для одиночной коронки должен всегда использоваться 160 г. мешочек т.к. при
маленьких количествах тяжело достич константных результатов. Эти 160г.
соответствуют Зму размеру муфеля, который своим размером не так быстро
остывает как 1ый размер..
Безкольцевая муфельная система (rapid-ringless) не только освобождает нас от
чистки металических колец, но и является параметром дополнительной
гарантии точности, т.к. влажная вкладка недопускает точность концентрации.
При отсутствии металлического кольца может происходить общее расширение
без преград, которое особенно при работе с неблагородными сплавами не
должно быть недооцененым.



Белластар BellaStar (быстронагреваемая паковочная масса- благородные
сплавы)

Коронки и телескопы телескопы RS
мосты (1ый-5ый) (6ой-7ой) секундар

секундар секундар
Благородные
сплавы 50% 55% 45% 65%
650°
Сплавы с низким
содержанием 50% 55% 45% 65%
благородных
металлов
650°
Благородные
сплавы для обжога 50% 55% 45% 65%
керамикой
850°
Сплавы с низким
содержанием 50% 55% 45% 65%
благородных
металлов для
обжога керамикой
850°
% соответствует наличию BegoSol К

Коронки и мосты телескопы (1 ый-5ый) телескопы (6ой-7ой)
секундар секундар

Wiron99 85% 90% 80%
900°

Wirobond C 85% 90% 80%
900°

Wirobond LFC 85% 90% 80%
900°
% соответствует наличию BegoSol HE

Беллавест SH Bellavest SH (быстронагревающая паковочная масса-
неблагородные сплавы)



5 Литература

Geiger, Gerhardt: Geschiebetechnik
(1982) Verlag Neuer Merkur GmbH

Hohmann/Hielscher: Lexikon der Zahntechnik
(1998) Verlag Neuer Merkur GmbH

Ohlendorf, Klaus: Schulungsunterlagen der
(1999) Meisterschule Dusseldorf

(partielle Geschiebetechnik)

Heraeus: Das 1x1
(1998) der modernen Frastechnik

Caesar, Ernst: Grundwissen fur Zahntechniker
(1998) Die Nichtmetaile in der

Zahntechnik

Caesar, Hans H: Die Technik des kombinierten
(1988) Zahnersatzes

Verlag Neuer Merkur GmbH

Hubert Pfannestiel: Die Technik des Frasens
(1985) Verlag Neuer Merkur GmbH

Klingelnberg: Technisches Hilfsbuch 15. Auflage
(1967)

Перевод: Ольга Марбах


