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Идеи для зубной техники



«Насколько экономично Вы расходуете пе-
сок?» – этот вопрос очень хотелось бы
задать владельцам зуботехнических ла-

бораторий, имея в виду результаты исследования
Стоматологического центра при факультете инже-
нерных наук и информатики Высшей профессио-
нальной школы в Оснабрюке. Группа исследова-
телей во главе с профессором доктором техниче-
ских наук госпожой Изабелла-Мария Цилла не
только проанализировала производительность ис-
следуемых аппаратов, но и задалась вопросом, ка-
кое количество струйных средств необходимо для
их работы и сколько времени на эту работу уходит.
Основным условием является следующее: паковоч-
ная масса должна быть полностью удалена, а по-
верхность – равномерно обработана и полностью
очищена от оксида. Соединение металла с керами-
кой должно долгое время выдерживать большие
нагрузки – для этого и требуется основательная и
равномерная струйная обработка. И необходимую
обработку аппарат при этом должен провести весь-
ма экономно – ведь современная лаборатория дол -
жна обеспечивать необходимое качество по кон-
курентоспособным ценам. 

В оснабрюкском институте подверглись испыта-
нию восемь пескоструйных аппаратов:

1. SBU 5.2 Compact, Averon, Екатеринбург / 
Россия

2. Platinum D.O.S., Dentalfarm, Турин /Италия
3. Planetarium, Mestra, Пасcау и Бильбао / 

Испания
4. MS3, Omec, Муджио /Италия
5. Basic classic  и 
6. Basic quattro IS, Renfert, Хильцинген
7. Easy Sand, Silfradent, С. София / Италия
8. Sand Storm Expert, Vaniman, Фалбрук, Калифор-

ния /США

По сумме важнейших составляющих – воздействие
струйного средства и его расход  – вне конкурен-
ции оказались аппараты Basic classic  и Basic quat-
tro IS производства Renfert / Хильцинген.

Важнейшее свойство: низкое
потребление струйных средств

Прежде всего в глаза бросается тот факт, что рас-
ход песка варьируется в зависимости от модели
(сним. 1) и далеко не каждый аппарат заслужил на-
звание экономного. Во время тестового цикла с пес -
 ком 50 и 125 мкм, аппарат Basic classic производ-
ства Renfert расходовал (усредненный расход) толь-
ко 13,68 г корунда. Basic quattro IS, благодаря своей
функции быстрой остановки, обошелся еще мень-
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После приобретения пескоструйного аппарата начинается его интенсивная эксплуатация и никто уже не
интересуется текущими расходами, связанными с ним  – стоимостью материала и рабочего времени. А ведь
экономичность этого аппарата наряду с качеством струйной обработки – это важный критерий для владель-
ца лаборатории при принятии решения об осуществлении соответствующей инвестиции. И его решение
самым прямым образом определяет уровень текущих расходов фирмы в будущем. Большую помощь при при-
нятии такого решения может оказать работа Высшей профессиональной школы в Оснабрюке, где было про-
ведено специальное исследование восьми пескоструйных аппаратов. Сотрудники института самым подроб-
ным образом рассмотрели расход струйных средств, воздействие струи песка и качество полученного
результата. И помимо того, в результате этих исследований были получены важные данные о прочности
соединения между керамикой и сплавом после обработки каркасов в испытуемых аппаратах.

Эффективный пес-
коструйный аппарат
– что это значит?

Экономичность и эффективность восьми пескоструйных аппаратов
Исследование Высшей профессиональной школы г. Оснабрюк



шим количеством струйных средств (7,345 г). Са-
мые расточительные конкуренты затратили 49,69
г и даже 61,65 г, при одинаковом диаметре сопл. 

Каждый тестовый цикл состоял из трех этапов:
1. Предварительное время – до достижения рав-

номерного тока струйного средства,
2. Эффективное, производительное время, стро-

го 20 сек. для каждого аппарата, и
3. Время работы по инерции – до момента полно-

го прекращения поступления песка из сопла. 

Время предварительной работы и инерционное
время изменялись в зависимости от аппарата, так
как наращивание и снижение давления зависит от
типа прибора. Установленный высокий общий рас-
ход песка у многих аппаратов является следствием
чрезвычайно «щедрого» выброса во время эффек-
тивной фазы работы, многие другие не сразу пре-
кращали подачу песка после остановки, так что цен-
ный материал – и не менее ценное рабочее время
– при этом расходовались впустую. Аппарат Basic
classic быстро достигает необходимого давления,
так же быстро «сбрасывает» его после прекраще-

ния воздействия на педаль, а производительная фа-
за его работы отличается весьма экономным рас-
ходом песка.

Равномерная струя песка 
повышает качество

Техникам известно по собственному опыту: уро-
вень наполнения бачков оказывает самое непосред-
ственное влияние на давление и, как следствие, на
ток песка. На практике это означает колебание дав-
ления и изменение количества песка при струйной
обработке литья. Равномерная подача песка осо-
бенно важна во время производительного этапа
работы. Только в этом случае зубной техник мо-
жет повторяющимися движениями сопла достиг-
нуть желаемого качества результата (сним. 2), не
обращая внимания на то, в какой степени напол-
нен бачок.  В этой связи исследователи выяснили
расход струйных средств тестируемых аппаратов
при различном уровне наполнения бачков. Изме-
рения производились при наполнении бачков на
одну треть, на две трети и при полном бачке. Кро-
ме того, использовался песок двух размеров зерен.
Согласно оснабрюкскому тесту, три аппарата от-

© 9-ЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ, 2008 dental dialogue 3

Сним. 1. Все зависит от конструкции: некоторые аппараты очень эко-
номны в работе, другие очень расточительны.

Сним. 2. Струйная обработка в лаборатории при
клинике доктора Руш, Овинген: песок подается с
постоянной силой, независимо от уровня напол-
нения бачков – зубной техник может полностью
сконцентрироваться на обрабатываемом изделии
и выполнять работу повторяющимися, плавными
движениями. Это позволяет получать воспроизво-
димые результаты.

Сним. 3. Равномерный ток струйных средств облегчает получение вос-
производимых результатов, как при разном уровне наполнения бачков
(в данном случае приведено усредненное значение для каждого при-
бора), так и при различной зернистости струйных средств.
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личились особенно равномерным током как мел-
козернистого, так и крупнозернистого оксида алю-
миния (с размером зерен  50 и 125 мкм) и показа-
ли низкий общий расход песка: Basic classic,  Basic
quattro IS  и SBU 5.2 Compact (сним. 3). В практи-
ческой работе это означает: стабильная, равномер-
ная струя песка этих аппаратов облегчает технику
получение воспроизводимых результатов – вне за-
висимости от уровня наполнения бачков и разме-
ра зерен.

Значительные различия при 
фокусировании струи

«Сила есть – ума не надо» – говорит известная по-
словица. Но это ни в коем случае не относится к
зависимости результатов струйной обработки от
количества израсходованного песка, что убедитель-
но следует из результатов исследования, проведен-
ного в Оснабрюке.
Покрытые паковочной массой металлические пла-
стинки в течение 15 секунд подвергались струйной
обработке в тестируемых аппаратах, после чего их
фотографировали. Эти фотографии очень хорошо
показывают, что модели различных производите-
лей оставляют совершенно различные следы струи
(сним. 4 и 5). Бросается в глаза тот факт, что осво-
божденная от паковочной массы область в зависи-
мости от типа аппарата имеет различный диаметр
и что оксидированная переходная область между
полностью очищенной поверхностью и остатками
паковочной массы имеет различную ширину – так-
же в зависимости от примененного аппарата.
Разница в полученных результатах объясняется
тем, что струя песка сфокусирована то более, то
менее компактно – в зависимости от примененно-
го  аппарата. При этом следует подчеркнуть, что
компактность струи имеет первостепенное значе-

ние для интенсивности очищения. Чем меньше ее
диаметр и, соответственно, обрабатываемая по-
верхность, тем большее количество частиц попада-
ет на единицу поверхности (сним.  6 – 8). В итоге
поверхность очищается более интенсивно.
При этом плотный "ураганный огонь" в фокусной
области гарантирует получение более равномер-
ной шероховатости поверхности. Целью струйной
обработки является получение полностью очищен-
ной поверхности с равномерно распределенным
узором от попадания частиц. В этом случае метал-
лическая поверхность оптимально подготовлена
для соединения с керамикой и предотвращается
возникновение поверхностного напряжения при
обжиге (сним.  9 – 12). Совершенно иной поверх-
ностный узор получается при широком и неравно-
мерном рассеивании частиц. Может даже полу-
читься так, что они совсем не попадут в изделие, не
произведя, таким образом, никакого воздействия.
Исходя из этого становится понятной и связь меж-
ду фокусированием струи и расходом струйных
средств. Сравнение пластинок, обработанных на
аппарате фирмы Renfert с другими образцами де-
лает этот факт очевидным (см. сним. 1 и 4 – 12).
Аппарат производства Renfert создает хорошо сфо-
кусированную струю, так что выброс материала
остается незначительным и экономным.

В противоположность этому у тестового аппара-
та на  сним.  5 во время эффективной фазы работы
с мелкозернистым песком был зафиксирован тре-
тий по величине расход песка, а при работе с круп-
нозернистым материалом – самый высокий расход
во всей опытной серии. Одновременно с этим со-
ответствующие пластинки имеют чрезвычайно об-
ширную площадь обработанной поверхности – ре-
зультат широко разбросанной струи песка.
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Сним. 4. 
Поверхность с

узким оксидным
кольцом, обрабо-

танная компактной
фокусированной

струей ("по принци-
пу лазера"),  при

использовании
аппарата фирмы

Renfert.  Для верх-
них шести пластин

использовали сопло
0,8 мм, для нижних

– сопла  1,2 мм.

Сним. 5. 
Поверхность, обра-
ботанная с широким
разбросом и более
широким оксидным
кольцом ("по прин-
ципу фонарика"),
сравнительный
аппарат.
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Если все точно подсчитать...

Для повседневной работы в лаборатории аппарат,
с одной стороны, должен обеспечить хорошее ка-
чество струйной обработки (сним. 11 - 13), с дру-
гой – по возможности экономить струйные сред-
ства. Результаты исследования института в Осна-
брюке позволяют проводить показательные
расчеты для владельцев лабораторий, наглядно до-
казывающие имеющиеся различия (сним. 16 и таб-
лица 1) и со всей ясностью демонстрирующие
последующие издержки проводимых инвестиций.

Фундаментом подобного расчета может послужить
установленное в рамках оснабрюкского тестового
цикла потребление песка различными аппаратами
на различных стадиях рабочего процесса – предва-
рительной, эффективной и инерционной. Допол-
нительно к этому определяется т.н. "нормативная
эксплуатация" пескоструйного аппарата – 15 раз в
день в течение года. Таким образом можно рассчи-
тать необходимое количество песка в килограммах
– и останется лишь умножить эту цифру на цену
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Сним. 6 – 8. Экономия песка и эффективность: тонко фокусированная струя не бьет
мимо объекта, на квадратную единицу площади попадает большее количество частиц.
Поверхность подвергается основательной чистке.

Сним. 9 и 10. Нестабильная струя: если интенсивность струи меняется и она широко рассеивается, имеет место очень неравномерное рас-
пределение частиц на поверхности. Наряду с областями, которые почти не обрабатываются, имеются и такие,  где в результате частых
попаданий образуются все более глубокие выбоины. А на некоторых участках  энергия ударов приводит к шероховатой поверхности.

Сним. 11 и 12. Равномерная струя: если песок подается со стабильной интенсивностью, песчинки попадают на поверхность очень рав-
номерно. Имеет место гомогенно обработанная поверхность, без последующего напряжения в месте соединения металла с керамикой.

dd  



материала. В итоге получается ясная картина теку-
щих расходов на струйные средства. Согласно по-
казательному расчету (таблица 1) эти затраты у Ba-
sic quattro IS (Renfert) составляют порядка  94 ев-
ро (сним. 16). У приборов других производителей
эта цифра достигает 640 евро и выше. Эта разни-
ца в расходах – как и в результатах обработки – яв-
ляется самым прямым следствием конструкцион-
ных особенностей аппаратов.

Исследования института в Оснабрюке делают воз-
можным проведение сравнительного анализа в от-
ношении потребления песка и качества получае-
мых результатов, выявления скрытых последующих
издержек и, таким образом, оказывают руководи-
телю лаборатории важную поддержку при приня-
тии им решений. В пересчете на годы эксплуата-
ции  здесь могут образоваться весьма внушитель-
ные суммы, которые в конечном итоге превращают
выгодную на первый взгляд покупку в дорогостоя-
щую сделку.

В беседе с …
В ходе этого исследования доктор Гизела Петерс
провела для нас интервью с профессором докто-
ром технических наук Изабеллой-Марией Цилла.
В этом интервью профессор доктор Цилла расска-
зывает о том, как зародилась идея провести данные
исследования, дает руководителям лабораторий
ценные советы для приобретения пескоструйно-

го аппарата и делится своими надеждами на сотруд-
ничество науки и промышленности в будущем.

?Доктор Гизела Петерс: госпожа профессор
Цилла, Вы руководите Стоматологическим

центром при факультете инженерных наук и
информатики Высшей профессиональной
школы в Оснабрюке с самого момента его
основания.  Вы отвечаете не только за препо-
давание, но и за проведение научных исследо-
ваний. Какие направления в настоящее время
являются основными в Ваших исследователь-
ских работах?
Доктор технических наук Изабелла-Мария Цил-
ла: Мы участвуем в разработке новых и в испыта-
нии уже имеющихся материалов. Самая значитель-
ная часть нашей работы – это, прежде всего, иссле-
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Сним. 13. 
Чистое изделие,

прошедшее песко-
струйную обработку. 

Сним. 14. 
Высшая профессио-
нальная школа г.
Оснабрюк: анализ
образца под микро-
скопом.

Сним. 15. 
Студенты Высшей
профессиональной
школы г. Оснабрюк,
обучающиеся по
специальности
«Дентальная техно-
логия». Анализ
полученных данных
– поверхностных
характеристик – на
компьютере.

Сним. 16. 
Расходование
струйных средств и
производственные
затраты.
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дование структуры и субструктуры применяющих-
ся материалов. Одновременно мы занимаемся
сравнительными аспектами технологических про-
цессов. В данном случае мы исследуем, например,
какие воздействия оказывают различные техноло-
гии и обработка в аппаратах на происходящие в ма-
териале процессы.

?Петерс: В чем состоит цель Ваших изыска-
ний?

Цилла: Основополагающим для нас является при-
кладное исследование. Конкретные задачи у нас
ставятся таким образом, чтобы в конечном итоге
определялись рамочные данные для последующе-
го применения материалов и технологий. Наши ис-
следования должны всегда должны дать четкий от-
вет на вопрос "А почему..?" Объяснив причину ка-
кого-либо явления или даже ошибки, мы делаем
важный шаг для дальнейшего развития. В этой свя-
зи очень показательны исследования различных де-
фектов. Если возможности материала переоцене-
ны, можно делать надлежащие выводы о его пра-
вильной обработке. Приведу такой пример: при
исследовании материалов, недавно введенных в
стоматологию, скажем, диоксида циркония, мы за-
даемся вопросом: „Имеет ли место прямая связь
свойств материала с его субструктурой? И что яв-
ляется причиной такой связи? “ А полученные в ре-
зультате знания можно применить при возможных
изменениях – как самого процесса производства
материала, так и его обработки.

?Петерс: Итак, Вы провели исследование
эффективности пескоструйных аппаратов и

их воздействии на металлическую поверхность.
Довольны ли Вы полученными результатами?
Цилла: Оговорюсь заранее – целью струйной
обработки является подготовка поверхности для
соединения металла и керамики. Этот производ-
ственный этап определяет потом адгезивные
качества. В принципе эта цель была достигнута
при применении всех испытанных приборов.
Соответствующие нормативы были выполнены в
каждом случае: это означает, что прочность
составляла по меньшей мере 25 MPa. Но с потре-
бительской точки зрения имеются еще два других

вопроса: во-первых, эффективная работа означа-
ет также и экономное расходование струйных
средств. И во-вторых: если уж я принимаю реше-
ние в пользу конкретного производителя, могу ли
я, владелец лаборатории, быть уверен в том, что
приобрел качественный продукт и что этот при-
бор обеспечит надежную работу и после истече-
ния гарантийного срока?

?Петерс: А ведь именно в отношении  при-
кладных результатов прошедшие у Вас

испытание аппараты проявили совершенно
себя по-разному. Почему вдруг такие боль-
шие различия?
Цилла: В данном случае проявляются конструк-
ция аппаратов и их удобство в эксплуатации. Уже
во время проведения теста, например, некоторые
аппараты оказались негерметичными. У одного
прибора, имевшего, естественно, более высокое
потребление, негерметичным было соединение
наконечника и сопла, у других – оказались не-
плотными подсоединения шланга к бачку. Расход
возрастает также в том случае, если шланги недо-
статочно гибки и двигать ими неудобно. Кроме
того, техническая конструкция определяет, с ка-
кой скоростью давление наращивается до не-
обходимой величины и перестанет ли аппарат
после прекращения нажима на педаль подавать
песок.

?Петерс : И что Вы посоветуете лаборато-
риям?

Цилла: Наши испытания показали, что между при-
борами имеются значительные различия. Не сле-
дует принимать во внимание только цену. При при-
нятии решения определитесь и в отношении иных
параметров! Выясните также и гарантируемый
срок поставок запасных частей – Вы же намерены
много лет эксплуатировать Ваш аппарат. Опти-
мальным решением будет пробный аппарат. Таким
образом Вы получите конкретные результаты у се-
бя в лаборатории. Аппарат следует рассмотреть и
собственноручно испытать. Перед приобретени-
ем Вам нужно самим заменить сопла и хотя бы
один раз заменить и подключить бачок. Хорошей
проверкой будет также, если Вы отвинтите нако-
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Таблица 1 Расходование струйных средств и производственные затраты

Фотографии: доктор Гизела Петерс, Бад Хомбург

dd  

День Неделю Месяц Год**

Аппарат для тоно-
коструйной обра-
ботки

Усредненный
расход, для всех

трех  этапов,
в граммах

15x 75x 300x 3150x В килограм-
мах

Расходы на
струйные
средства, 

в год*

В сравнении с
лучшим аппа-
ратом своего
класса c) в %

a) Planetarium 29,50 443 2.213 8.850 92.925 93 377,58 € 304

b) Sand Storm Expert 49,69 745 3.727 14.907 156.524 157 637,42 € 583

c) Basic quattro IS 7,35 110 551 2.204 23.137 23 93,38 € -

Усредненный суммарный расход 
оксида алюминия, 50 и 125 мкм

* при условленной цене  €  4,06 за кг
** 10,5 месяцев

Струйная обработка, кол-во операций в



нечники и замените подкладную шайбу. Посетите
и региональные ярмарки – пусть Вам там проде-
монстрируют на деле тот аппарат, на котором Вы
хотите остановить свой выбор.

?Петерс: И в итоге, учитывая результаты
исследования: какие рекомендации и поже-

лания Вы хотели бы высказать по адресу про-
изводителей?
Цилла: У меня есть совершенно конкретное жела-
ние – чтобы производители намного интенсивней
использовали возможности, предоставляемые выс-

шими учебными заведениями. Мы имеем много
возможностей для проведения исследований, в том
числе и такие, которыми производители, по всей
вероятности, не располагают – и кроме того, мы
можем проводить независимые от промышленно-
сти и покупателя исследования. На мой взгляд, это
может принести большую пользу для потребителя
и является выгодой для обеих сторон: для разра-
ботчика продукта и его покупателя.

Многоуважаемая госпожа профессор Цилла,
благодарим Вас за любезное интервью!
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Профессор, доктор
технических наук
Изабелла-Мария
Цилла, Высшая 
профессиональная
школа г. Оснабрюк,
Факультет инженер-
ных наук и информа-
тики, Стоматологи-
ческий центр

Содержание исследования:

Сравнительный  анализ эффективности 7 различных аппаратов для тонкой струйной обработки (и дополнительный тест). 149 страниц
и приложение. (Проведен в 2007 году).
Руководитель исследования: профессор доктор технических наук Изабелла-Мария Цилла, Высшая профессиональная школа г.
Оснабрюк, факультет инженерных наук и информатики, Стоматологический центр.

Тестированию подверглись 8 имеющихся в настоящее время на мировом рынке аппаратов:
1. SBU 5.2 Compact (Averon, Екатеринбург / Россия) 5. Basic classic и
2. Platinum D.O.S.  (Dentalfarm, Турин / Италия) 6. Basic quattro IS (Renfert, Хильцинген)
3. Planetarium  (Mestra, Пассау und Билбао / Испания) 7. Easy Sand (Silfradent, С. София / IИталия)
4. MS3 (Omec, Муджио / IИталия) 8. Sand Storm Expert (Vaniman, Фалбрук, Калифорния / США)

В начале отчета исследователи называют свойства приборов, которые подверглись рассмотрению во время работы. После этого были
проведены четыре теста для получения данных об эффективности струйной обработки соответствующих приборов.

Первый тест: общий расход струйных средств.
Этот расход определялся при трех различных уровнях наполнения струйных бачков, на различных этапах работы: предварительное
время, время эффективной работы и время работы по инерции. Предварительное и инерционное время имели различные величины в
зависимости от конструкции аппарата, т.е. от скорости достижения необходимого давления струйного средства, а время эффективной
работы составляло  согласно условиям 20 секунд  для каждого аппарата. Для проведения теста бачок был наполнен на треть, на две
трети и полностью. Каждый тест проводился с корундовым материалом с зернистостью 50 и 125 мкм, при этом израсходованный песок
каждый раз улавливался и взвешивался. Как выяснилось, приборы излучали различное количество струйных средств в зависимости от
соответствующей модели; более или менее значительные различия появлялись и в зависимости от измерительного этапа, уровня напол-
нения бачков и размера зерен струйных средств.
Второй тест: воздействие струйного средства на паковочную массу и его расход  при этом.
В данном случае специальные экспериментальные изделия из паковочной массы в течение 15 секунд обрабатывались под углом 90°на
расстоянии 3 см от сопла, после чего измерялась ширина и высота возникших при этом углублений. Тест проводился, как и в первом
случае, при трех уровнях наполнения бачков и с использованием песка двух типов зернистости. Как и в первом тесте, израсходован-
ный песок собирался и взвешивался. Второй тест также показал различные результаты: и потребление песка, и размеры выемки были
весьма различны в зависимости от конструкции прибора.
Третий тест: воздействие струйной обработки на отлитые, грубо распакованные пластинки неблагородного и благо-
родного металла.
Подготовленные таким образом образцы определенным способом обрабатывались  в пескоструйном аппарате и исследовались под мик-
роскопом. В заключение израсходованный песок тоже взвешивался. В данном случае также проявилась зависимость расхода струйного
средства от типа аппарата, кроме того, струя песка очищала поверхность на различной площади, а оставшиеся оксидные края были
разными по ширине.
Четвертый тест: изгибная прочность соединения металла с керамикой на пластинке из сплава.
Перед нанесением облицовочной керамики металлические пластины были обработаны с помощью различных пескоструйных  аппара-
тов – это был единственный критерий, по которому образцы различались. После нанесения керамического слоя проводился тест на
трехточечный изгиб по Швикерату (Schwickerath). Из полученных результатов следует, что во всех тестовых сериях, вне всякой зави-
симости от того, какой из восьми аппаратов находил применение, всегда была достигнута, а зачастую и превзойдена необходимая
прочность на изгиб – 25 MPa. Дополнительно ученые исследовали поверхность излома с помощью сканирующего электронного микро-
скопа. При этом были выявлены зависящие от примененных аппаратов различия металлокерамической адгезии.

Источник: Zylla I-M (2007): Сравнительный анализ эффективности семи различных пескоструйных аппаратов. 149 страниц (и дополнительный тест), при-
кладное исследование;   Высшая профессиональная школа  г. Оснабрюк, факультет инженерных наук и информатики, Стоматологический центр

dd

адресные данные

Dr. Gisela Peters • Lohrbachstraße 8 • 61350 Bad Homburg/Germany • Tel. +49 (0) 61 72 - 30 10 24
Fax +49 (0) 61 72 - 30 10 25 • Mobil +49 (0) 170 - 28 55 375 • peters.gisela@t-online.de
www.concise-text.de • www.concise-pr.de

Н
а 

сн
им

ке
: 

П
ро

ф
ес

со
р 

Д
ок

то
р 

И
за

бе
лл

а-
М

ар
ия

 Ц
ил

ла
, 
О

сн
аб

рю
к 

• 
Ко

д 
21

-1
02

0


