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Резюме 

Цель исследования.  В современном мире с развитием стоматологической индустрии потребность в 
качественном, надежном стоматологическом вращающемся инструменте актуальна и высока.  Качество 
стоматологического бора определяется рядом факторов, одним из которых является износостойкость. 
Данная характеристика абразивного гальванического инструмента зависит от прочности  
металлической связки, удерживающей препарирующий алмаз на его рабочей части. Цель работы 
заключается в разработке способа изготовления вращающегося абразивного инструмента с 
модифицированной металлической связкой, создающей прочный и надежный каркас рабочему алмазу, 
испытывающему нагрузки в процессе обработки твердых тканей зуба, металла, керамики и т. д.  Это 
обеспечит увеличение износостойкости, качество препарирования и продление срока эксплуатации 
инструмента. Необходимо аналитически доказать эффективность предлагаемого способа.   
Методы. В статье рассмотрен способ увеличения износостойкости гальванического алмазного 
инструмента за счёт дополнительного введения в металлическую связку боров алмазного порошка, 
размер которого составляет 30-50% размера рабочего алмаза, т. е. создания гибридного 
стоматологического вращающегося инструмента. В ходе исследования проведен сравнительный анализ 
производительности стандартных и гибридных боров методом резания никель-хромового сплава. 
Результаты. Положительный эффект предложенного способа экспериментально подтвержден 
результатами сравнительных испытаний определения износостойкости стандартного и 
модифицированного алмазного стоматологического вращающегося инструмента.  
Заключение. Практические результаты заключаются в разработке способа изготовления 
металлической связки стоматологического бора с упрочненными эксплуатационными характеристиками.  
Клиническая оценка модифицированного инструмента, проведенная в стоматологической клинике города 
Белгорода, показала значительное преимущество по производительности в сравнении со стандартным 
бором.  

 

Ключевые слова:  стоматологический вращающийся инструмент; металлическая связка гибридные 
алмазные боры; износостойкость; время износа; ОЭЗ; «ВладМиВа». 
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Abstract 

Purpose of research. In the modern world, with the development of the dental industry, the need for high-quality, 
reliable dental rotary instruments is relevant and high. The quality of dental boron is determined by a number of 
factors, one of which is wear resistance, which depends on the strength of the metal ligament that holds the 
dissecting diamond on the working part of the tool. The purpose of the work is to develop a method for manufacturing 
a rotating abrasive tool with a modified metal bond, which creates a strong and reliable framework for a working 
diamond, which is subjected to loads during the processing of hard tooth tissues, metal, ceramics, etc. This will 
provide increased wear resistance, preparation quality and longer instrument life. It is necessary to analytically prove 
the effectiveness of the proposed method. 
Methods. The article describes a method for increasing the wear resistance of electroplated diamond tools by 
introducing additional diamond powder into the metal bundle of bores, the size of which is 30-50% of the size of the 
working diamond, i.e. creating a hybrid dental rotating tool. In the course of the study, a comparative analysis of the 
performance of standard and hybrid hogs by cutting Nickel-chromium alloy was carried out. 
Results. The positive effect of the proposed method is experimentally confirmed by the results of comparative tests 
for determining the wear resistance of standard and hybrid diamond boron. 
Conclusion. The practical results are in the development of a method for manufacturing a metal bond of a dental bur 
with enhanced performance characteristics. Clinically modified, carried out in the dental clinic of the city of Belgorod, 
showed a significant performance advantage in comparison with a standard bur. 
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*** 
Введение 

Современный научный мир стома-
тологии ежегодно предлагает врачу 
стоматологу все новые усовершенство-
ванные методики лечения зубов своих 
пациентов. Но препарирование полости 
зуба все еще проводят методом «свер-
ления» стоматологическими борами, к 
которым в свою очередь выдвигаются 
все более жесткие требования и кото-
рые нуждаются в непрерывной модер-
низации и усовершенствовании [1; 2]. 
Независимо от функционального назна-
чения ротационного стоматологическо-
го инструмента, наиболее значимой яв-
ляется рабочая его часть. Алмазный 
стоматологический бор представляет 
собой классический образец абразивно-
го инструмента, который состоит из ме-
таллического стержня и рабочей части, 
покрытой слоем алмазных зерен опре-
деленной фракции.   

 Выбирая вращающийся инстру-
мент для различных клинических задач, 
обращают особое внимание на его из-
носостойкость. Выделяют несколько 
факторов, влияющих на износостой-
кость алмазного гальванического вра-
щающегося инструмента: форма и раз-
меры инструмента, размер и способ 
нанесения алмазных зёрен и рельеф  ра-
бочей поверхности, эксплуатационные 
свойства гальванической связки [3]. 

Эффективную работу по снятию 
твердых тканей зуба, цемента, керами-
ки, композитных материалов и т. д. вы-
полняет алмазное зерно [4]. Как  прави-
ло, в производстве стоматологических 
боров в качестве абразивного зерна ис-
пользуется натуральный алмаз, что яв-
ляется гарантией максимального срока 
службы и высокой режущей способно-
сти. По минералогической шкале твер-
дости Moоса алмаз является эталоном 
твердости (10 баллов из 10 возможных) 
[5; 6; 7]. Особо высокую твердость при-
дает ему кубическая форма кристалли-
ческой решетки. В процессе работы бо-
ром с натуральным алмазом на кромке 
грани алмазного зерна происходит мик-
роскалывание, которое создает новую 
режущую грань. В результате инстру-
мент самозатачивается, что продлевает 
его срок службы [8]. 

При рассмотрении воздействия 
процесса резания обрабатываемой по-
верхности на рабочую поверхность 
стоматологического бора выделяют из-
менения не только формы алмазов за 
счет сколов, но и изменения связки, 
удерживающей алмазные зерна. Таким 
образом, закрепление максимально 
прочного  алмаза в менее прочной связ-
ке приведет к снижению эксплуатаци-
онных характеристик стоматологиче-
ского инструмента за счет вырывания 
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нагруженного алмаза из связки. Причи-
ной этого служит, в том числе, и раз-
личная теплопроводность двух сопри-
касающихся фаз. Теплопроводность ал-
маза значительно выше теплопроводно-
сти металлической связки. Известно, 
что  из всех известных в природе тел ал-
маз обладает наибольшей теплопровод-
ностью – 2000—2600 Вт/(м·K). В про-
цессе резания разогретый алмаз локаль-
но нагревает связку, что приводит к ее 
деформации и повышает вероятность 
вырывания алмазного зерна [9; 10]. Воз-
никает необходимость перераспределить 
температуру на больший объём связки 
для предотвращения потери рабочего 
зерна. Инженеры ОЭЗ «ВладМиВа» 
пришли к выводу о целесообразности 
разработки нового способа изготовления  
ротационного инструмента.  

На основании проведённых иссле-
дований запатентован способ изготовле-
ния алмазного инструмента (патент на 
изобретение № 2647723). В результате 
исследований модифицировали рельеф 
рабочей поверхности стандартных боров 
зернистости 160- 220 мкм и 125 – 160 
мкм,  добавив  в связку алмазный поро-
шок зернистостью 50-63 мкм. Это поз-
волило повысить изотропию связки и 
алмаза. Мелкие алмазные зерна, контак-
тируя с крупными, перераспределяют 
температуру на больший объём связки, 
тем самым уменьшая температуру рабо-
чей части инструмента при препариро-
вании, а также снижают вероятность пе-
регрева твердых тканей зуба и осложне-

ния, им вызываемые: травматический 
пульпит, нарушение структуры твердых 
тканей зубов [11; 12]. При этом более 
мелкий алмаз   выполняет роль каркаса 
для порошка основной фракции и слу-
жит вспомогательным элементом связу-
ющего покрытия [13; 14]. 

Согласно данному способу, увели-
чение износостойкости достигается при 
соблюдении последовательности опре-
деленных этапов технологического 
процесса: 

1. На стандартно подготовленную 
(обезжиривание, размагничивание, 
электрохимическое травление) рабочую 
часть стальной заготовки  закрепляют 
гальваническим путем крупные алмаз-
ные зерна электрически осажденным 
никелем на 0,1 их размера. При этом 
площадь покрытия рабочей поверхно-
сти заполнена не более 70%. 

2. Для удаления наслоившихся или 
слабо закрепившиеся крупных алмазный 
зерен, для создания необходимого (35-
55%) межалмазного пространства про-
водят электрохимическое протравлива-
ние в электролите с серной кислотой.   

3. Мелкие алмазные зерна наносят 
на заготовку глубиной 0,2 размера. 

Заращивают алмазный порошок ме-
таллическим никелем на 2/3 размера ал-
мазного порошка мелкой фракции. В ре-
зультате крупная фракция алмазных зе-
рен на 60-70% выступает над слоем связ-
ки и является основной фракцией. При 
этом рельеф рабочей поверхности кон-
тролируется под микроскопом на каждом 
этапе технологического процесса (рис.1). 
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Рис. 1. Рельеф рабочей части модифицированного гибридного стоматологического вращающегося  

инструмента с алмазом зернистости 125-160 / 50-63мкм (100-кратное увеличение) 

Fig. 1. The relief of the working part of the modified hybrid dental rotating instrument with diamond  
grain size 125-160 / 50-63 microns (100x magnification)  

Именно высокая плотность алмаз-
ных зёрен мелкой фракции обеспечива-
ет искомое повышение износостойкости 
алмазных ротационных инструментов 
грубой и сверх грубой зернистости [15]. 

На базе Белгородской стоматологи-
ческой поликлиники № 1 проведен 

сравнительный анализ  стандартных 
боров с зернистостью 125-160 (рис. 2) и 
160-220 мкм и гибридных – с зернисто-
стью 125-160 / 50-63 мкм (см. рис. 1) и 
160-220/50-63 мкм. 

 

 

Рис. 2. Рельеф рабочей части стандартного стоматологического вращающегося инструмента  
с алмазом зернистости 125-160 мкм (100-кратное увеличение) 

Fig. 2. The relief of the working part of a standard dental rotary instrument with diamond 
grain size 125-160 microns (100x magnification) 
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Определены  затраты времени на 
препарирование зубов как показатель 
износа стандартных и гибридных боров 
производства ОЭЗ «ВладМиВа».  

Клиническая оценка гибридных бо-
ров показала, что интенсивность износа 
гибридных боров в 2 раза ниже, что 
обусловливает возможность препариро-
вания 20—30 жевательных зубов. При 
этом производительность стандартных 
боров снижается после препарирования 
10—15 жевательных зубов [16]. 

Цель исследования – для под-
тверждения повышения эксплуатацион-
ных характеристик гибридного стома-
тологического алмазного инструмента,  
провести сравнительный лабораторный 
анализ времени износа и производи-

тельности стандартных (160–220 мкм, 
125–160 мкм) и модифицированных 
(160–220/50–63 мкм, 125–160/50–63 
мкм) боров при резании никель-
хромового сплава. 

Материалы и методы 

Для проведения сравнительной ха-
рактеристики были испытаны стомато-
логические боры каждого типоразмера 
в количестве по 10 штук. 

В качестве материала для резания 
использовали образцы из никель-
хромового сплава толщиной 4,0 мм.  

Испытания проводили на установке 
для определения износостойкости бо-
ров, скорость вращения бора 5000 обо-
ротов/ мин при нагрузке 4,0 Н  (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Установка для определения износостойкости боров (наконечник  

со стоматологическим бором и образец из никель-хромового сплава) 

Fig. 3. Installation for determining the wear resistance of burs (dental bur handpiece  
and nickel-chromium alloy sample) 

Перед резанием новым бором и по-
сле каждого последующего двухминут-

ного резания материал для резания  
взвешивали на аналитических весах 
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Sartorius серии CPA 224S, класс точно-
сти по ГОСТ Р 53228-2008 - I (специ-
альный), d-0,0001г. 

Для оценки рельефа поверхности 
рабочей части использовали изображе-
ние посредством настольного растрово-
го электронного микроскопа-
микроанализатора  ТМ3030 HITACHI. 

При оценивании времени износа 
учитывалась работоспособность (про-
изводительность) стоматологического 
инструмента как массовая доля срезан-
ного никель-хромового сплава после 
каждого воздействия бором на сплав в 
течение 2 минут от начала резания. 
Производительность исследуемых об-
разцов определяли на основе массовой 
доли потери обрабатываемого сплава 
(ω∆m,%), которая равна отношению раз-
ности масс пластины до резания (m0,г) и 
после каждой двухминутной обработки 
сплава бором (mn+1,г) к массе m0, умно-
женному на 100%. Вычисляли среднее 
арифметическое значение ω∆mcp 10 
штук боров исследуемых типоразмеров 
для каждого двухминутного резания. 

Сущность абразивного износа за-
ключается в степени разрушения сплава 
твердыми зернами алмаза при микроре-
зании трущихся поверхностей. Меха-
низм можно представить как удаление 
материала (шлама) с изнашиваемой по-
верхности в виде различного размера 
кусочков, которые отделяются при воз-
действии абразива, в виде очень мелкой 
стружки и фрагментов разрушенного 
материала, выдавленного абразивной 

частицей по сторонам пластически де-
формированной зоны [17]. 

Испытания проводили до тех пор, 
пока исследуемый инструмент не терял 
работоспособность. Время, в течение 
которого значение ω∆mср.  становилось 
неизменным, считали временем износа 
боров.  

Результаты  и их обсуждение 

Производительность стандартных 
стоматологических боров зернистостью 
125-160 мкм за первые две минуты со-
ставила 0,086±0,002%. Производитель-
ность модифицированных гибридных 
боров зернистостью 125-160 / 50-63 мкм 
в первые две минуты резания составила 
0,092±0,002 %.  Результаты последую-
щих двухминутных обработок пред-
ставлены ниже (табл. 1). 

Работа стандартного бора после де-
сятой минуты не привела к значитель-
ному снижению массы образцов. При 
этом гибридные боры зернистостью 
125-160 / 50-63 мкм сохранили возмож-
ность резания еще в течение четырех 
минут, что говорит об увеличении их 
работоспособности. 

Взвешивание сплава после двухми-
нутной обработки стандартными бора-
ми зернистостью 160-220мкм выявило 
снижение массы на 0,091±0,003 %. 
Производительность гибридных боров 
зернистостью 160-220/50-63 мкм после 
первой обработки сплава соответствует 
0,100±0,002 %. Результаты последую-
щих двухминутных обработок пред-
ставлены ниже (табл. 2). 
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Таблица 1. Производительность боров зернистостью 125-160 мкм и гибридных  
боров зернистостью 125-160 / 50-63 мкм 

 Table 1. Productivity of burs with grain size 125-160 microns and hybrid burs  
with grain size 125-160 / 50-63 microns 

Время резания, мин 
ω∆mср, % 

125-160 мкм 125-160 / 50-63мкм 
2 0,086±0,002 0,092±0,002 
4 0,154±0,002 0,177±0,003 
6 0,180±0,003 0,243±0,003 
8 0,195±0,002 0,357±0,002 
10 0,217±0,002 0,396±0,002 
12 0,218±0,002 0,415±0,003 
14 - 0,426±0,001 
16 - 0,428±0,002 

 

Таблица 2. Производительность боров зернистостью 160-220мкм и гибридных  
боров зернистостью 160-220/ 50-63мкм 

Table 2. Productivity of burs with a grain size of 160-220 microns and hybrid burs  
with a grain size of 160-220 / 50-63 microns 

Время резания, мин 
ω∆mср, % 

160-220мкм 160-220/ 50-63мкм 
2 0,091±0,003 0,100±0,002 
4 0,153±0,002 0,189±0,003 
6 0,183±0,002 0,330±0,002 
8 0,194±0,003 0,390±0,004 
10 0,199±0,002 0,403±0,002 
12 0,199±0,002 0,420±0,003 
14 - 0,433±0,003 
16 - 0,438±0,001 
18 - 0,439±0,001 

 

Сравнительный анализ стандарт-
ных и гибридных боров показал, что 
гибридные боры зернистостью 160-
220/50-63 мкм сохраняют возможность 
резания никель-хромового сплава в те-
чение 16 минут, что на 6 минут дольше 
стандартного бора. Следовательно, вве-

дение в связку мелкого алмазного зерна 
увеличивает время износа бора [18].  

Выводы 

Анализ результатов проведённых 
испытаний показал, что время износа 
стандартных боров зернистостью 125-
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160 и 160-220 мкм составляет 10 минут. 
После десятиминутной резки масса об-
разцов не изменилась. При этом произ-
водительность стандартных боров со-
ставляет порядка 0,2%.   

После десяти минут резания гибрид-
ными  борами зернистостью 125-160/50-
63 мкм и 160-220/50-63 мкм масса образ-

цов снизилась порядка 0,4% и при этом  
частично сохранена возможность даль-
нейшего резания, что подтверждается ре-
зультатами (рис. 4) и рельефом рабочей 
поверхности боров (рис. 5). Следователь-
но, время износа гибридных стоматологи-
ческих боров порядка 14-16 минут.  

 

 
Рис. 4. Динамика снижения массы образцов из никель-хромового сплава ω∆mср, % 

Fig. 4. Dynamics of weight reduction of samples from nickel-chromium alloy ω∆mср,  % 

 

  
Рис. 5. Рельеф рабочей части: а – модифицированного гибридного стоматологического вращающегося 

 инструмента с алмазом зернистости 125-160 / 50-63мкм после 10 минут резания; стандартного 
 стоматологического вращающегося инструмента с алмазом зернистости 125-160 мкм  
после 10 минут резания 

Fig. 5. Relief of the working part: a – of the modified hybrid dental rotating instrument with diamond, grain  
size 125-160 / 50-63 μm after 10 minutes of cutting; b –of a standard dental rotating instrument  
with diamond, grain size 125-160 μm after 10 minutes of cutting 
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Таким образом, аналитически и 
клинически доказано, что введение в 
металлическую связку стоматологиче-
ского вращающегося инструмента бо-
лее мелкого алмазного порошка  приво-
дит к значительному увеличению вре-

мени износа боров, что существенно 
улучшает и качество выполняемых ра-
бот врача-стоматолога. Ведь вместе с 
износом бора теряется качество препа-
рированной поверхности [19; 20].  
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