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ВВЕДЕНИЕ 

Последние несколько десятков лет в Российской Федерации 

стоматологическая служба характеризуется кардинальными изменениями 

организационных, правовых, управленческих, а также экономических 

моментов своего функционирования. Развитие стоматологии обусловлено в 

первую очередь прогрессом технологий, а также созданием и применением 

новых материалов. Совершенствование стоматологической службы, 

повышение качества и уровня лечебной помощи в дальнейшем мажет быть 

обеспечено только при развитой материально-технической базе 

зуботехнических лабораторий и отделений, а также при улучшении качества 

создаваемых конструкций. Работа стоматологического кабинета или 

отделения напрямую связана с зуботехнической лабораторией. В 

значительной степени от качества выполненной работы зубным техником 

зависит успешность работы стоматолога. В стремлении ускорить и улучшить 

процесс лечения, стоматологи часто используют довольно сложные 

конструкции функционального и механического действия. Изготовление 

таких конструкций требует высокой квалификации и занимает много времени 

у зубного техника. 

Актуальность темы: в стоматологии на сегодняшний день 

используются литниковые системы, являющиеся неотъемлемой частью при 

создании зубных протезов. Литниковые системы формируются для 

протезирования, что расширяет кругозор их применения, так как текущие 

ортопедические конструкции восстанавливают функциональные возможности 

зубочелюстной системы и отвечают эстетическим потребностям больных.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЯ О ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ 

Литниковая система - система каналов, с помощью которых металл из 

тигля в расплавленной форме поступает в рабочую полость литейной формы. 

Основными задачами литниковой системы являются:  

 транспортировка расплавленного металла к отливке; 

 контроль скорости его передвижения; 

 формирование специальных условий для нормального 

воздушного обмена между внешней средой и полостью объектом 

литья, предотвращая при этом усадочные раковины в них с 

помощью создания в литейной полости соответствующего 

градиента температуры и питания отливки при затвердевании 

металла. 

В зависимости от характеристик и типа сплава, а также объекта литья и 

опыта специалиста возможны различные варианты формирования литниковой 

системы. Следует учитывать, что литниковая система для установок с литьём 

и плавкой в вакууме с дальнейшим прессованием имеет особенности, по 

сравнению с центробежным литьём. 

1.1. История развития 

Создание зубных протезов с помощью метода литья имеет глубокие 

корни в истории человека. При проведении археологических исследований 

было обнаружено, что в VII—V веках до н.э. зубные протезы использовались 

в Этруссии и Финикии, передние зубы которые были утрачены скрепляли с 

другими зубами при помощи лигатуры.  
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИТНИКОВОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ БЮГЕЛЬНОГО КАРКАСА 

Литьё - процесс формирования фасонных отливок при помощи 

заполнения приготовленных форм расплавленным металлом, в которых позже 

этот металл затвердевает. 

Требования к точности в ортопедической стоматологии для отлитых 

конструкций в особенности высоки — не менее 0,25% номинала, а от качество 

литья зависит успех лечения, поэтому необходимо создать зубной протез, 

который отвечает всем современным требованиям. 

2.1.     Этапы и особенности изготовления литниковой системы 

При всех приемах и способах литья расплавленный сплав на 

поверхности литейной формы следует подвести к отливке. Это получается 

возможным при помощи литниковой системы. При изготовлении литниковой 

системы следует добиваться, чтобы участки отливки во время литья 

находились в одинаковых условиях, однако к наиболее тонким участкам 

подводился более раскалённый металл. У отливок с толстыми стенками для 

предупреждения дефектов обязательно должны быть дополнительные депо 

для расплавленного сплава. 

Основные принципы изготовления литниковой системы: 

1. при литье все участки отливки обязательно должны находиться в 

одинаковых условиях; 

2. к тонким участкам отливки должен быть подведен более 

раскалённый металл; 

3. для предупреждения усадочной раковины, пористости и рыхлости 

металла участки отливки с толстыми стенками должны иметь 

дополнительное депо расплавленного металла.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Литниковая система является системой каналов, через которые жидкий 

металл из тигля поступает в рабочую полость литейной формы. Главнейшим 

условием создания прецизионного стоматологического литья является 

грамотное построение литниковой системы. 

Основными задачами литниковой системы является транспортировка 

расплавленного металла к отливке и контроль скорости его передвижения, 

формирование необходимых условий для рационального воздушного обмена 

между внешней средой и полостью литья, предупреждение развития 

усадочных раковин с помощью создания в литейной полости 

соответствующего градиента температуры и питания отливки при 

затвердевании металла. 

В зависимости от характеристик объекта литья, типа сплава, опыта 

зубного техника и т.д. возможны разнообразные варианты формирования 

литниковой системы. Следует также учитывать, что литниковая система для 

установок с литьём и плавкой в вакууме с дальнейшим прессованием имеет 

характерные особенности в сравнении с установками с центробежным литьём. 

В ортопедической стоматологии на сегодняшний день огромное 

количество деталей зубных протезов производится с помощью литья: 

штифтово-культевые вкладки, микропротезы, промежуточная часть паяных 

мостовидных протезов, одиночные, цельнолитые мостовидные протезы и 

коронки, каркасы бюгельных протезов и комбинированных несъемных 

металлокерамических конструкций. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

США – соединённые штаты Америки 

Кг – килограмм 

Гр - грамм 

М - метр 

Мм - миллиметр  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

10 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения 1 

 

Формирование воронок 
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