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Цель исследования. Сравнительная оценка изменений показателей микротвердости светоотверждаемого композици-
онного материала различных эмалевых оттенков в зависимости от времени полимеризации при использовании стома-
тологического фотополимеризационного устройства галогенного типа.
Материалы и методы. Исследованы показатели микротвердости по Виккерсу (HV) образцов светоотверждаемого 
композиционного микрогибридного материала «Charisma Opal» (Германия) эмалевых оттенков: А1, А2, А3.
Результаты. Показатели HV лицевой поверхности были более высокими в отличие от тыльной поверхности образцов 
(р=0,000), за исключением оттенка А2. 
Заключение. Установлено, что время фотополимеризации оказывает большое влияние на показатель микротвердо-
сти композитов.
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CHARACTERISTICS OF THE INDICATORS IN MICROHARDNESS OF THE LIGHT-
CURING COMPOSITES UNDER DIFFERENT PROTOCOLS AT POLYMERIzATION

S. A. Narykova, V. V. Alyamovskiy, A. N. Duzh
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

the aim of the research. Comparative evaluation of indicators changes in microhardness of the light-curing composite material 
of different enamel shades depending on the time of polymerization using dental photo-polymerization halogen type device.
Materials and methods. Were examined the indicators in microhardness by Vickers Hardness (HV) of samples of the light-curing 
microhybrid composite material «Charisma Opal» (Germany) enamel shades: A1, A2, A3.
results. Indicators HV in face were higher in contrast to the back surface of the samples (p = 0.000), except shade A2. 
conclusion. It is established that the photopolymerization period has the great influence to the indicator of microhardness 
composites.
Key words: dental photo-polymerization device, microhardness, composites.

Введение
В стоматологическом материаловедении большое ме-

сто занимают исследования, касающиеся вопросов био-
совместимости современных материалов, безопасности 
их применения для здоровья человека. Исследователей 
интересуют вопросы качества полимеризации стоматологи-
ческих материалов при использовании стоматологических 
фотополимеризационных устройств (СФУ) различного 
типа [1,2,3,4,5, 7]; влияния времени экспозиции на полно-
ту полимеризации светоотверждаемых композиционных 
материалов [6]; влияния различных красителей на стабиль-
ность цвета, шероховатость поверхности и микротвердость 
стоматологических материалов основе композитных смол 
[4], толщины слоев композиционного материала и времени 
полимеризации, при которых достигаются приемлемые 
результаты микротвердости пломб [7].

Цель исследования – сравнительная оценка изменений 
показателей микротвердости светоотверждаемого компо-
зиционного материала различных эмалевых оттенков в за-
висимости от времени полимеризации при использовании 
стоматологического фотополимеризационного устройства 
галогенного типа.

Материалы и методы
Нами были исследованы показатели микротвердости 

по Виккерсу (H
V
) образцов светоотверждаемого компо-

зиционного микрогибридного материала «Charisma Opal» 
(Германия) эмалевых оттенков: А

1
, А

2
, А

3
. С целью опреде-

ления микротвердости были изготовлены цилиндрические 
образцы в виде диска диаметром 5 мм и толщиной 2 мм. 
Образцы полимеризовали с помощью СФУ галогенного 
типа «Megalux CS» (Германия). Полимеризацию образцов 
проводили в течение 20 и 40 секунд с одной стороны через 
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целлулоидную матричную полоску в условиях контакта 
световода с матрицей. Перед полимеризацией мощ-
ность светового потока определяли с помощью радио-
метра «EFOS» (Канада), которая составила 650 мВт/см².

H
V
 определяли в десяти точках с лицевой (ЛП) 

и тыльной поверхностей (ТП) образца, с помощью 
микротвердометра ПМТ-3М (ЛОМО) с нагрузкой 4,9 
Н, через 24 часа после полимеризации. Всего произ-
ведено 60 измерений. 

Микротвердость по Виккерсу рассчитывали по 
формуле, учитывая нагрузку, приложенную на ис-
пытываемый образец, время приложения нагрузки, 
форму поверхности испытываемого образца и сред-
нюю длину диагонали полученного отпечатка:

H
V
 = 0,189*F/d2*1000000, 

где H
V 

– микротвердость по Виккерсу; F – на-
грузка на испытываемый образец (Н); d – средняя 
длина диагонали отпечатка индентора (мкм).

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью пакета лицензионных программ 
IBM SPSS Statistics 20.0. Нормальность распределения 
рассчитывали с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова. Основываясь на равенстве дисперсий, 
достоверности различий определяли по критерию 
Стьюдента с поправкой Бонферони.

Результаты и обсуждение
Исследованием установлено влияние времени 

полимеризации на изменение H
V
 как на лицевой, 

так и на тыльной поверхностях всех оттенков ма-
териала. Показатели H

V
 лицевой поверхности были 

более высокими в отличие от тыльной поверхности 
образцов (р=0,000), за исключением оттенка А

2
, где 

при экспозиции 20 секунд различия H
V
 были недо-

стоверными (р=0,080). Показатели H
V
 различных 

оттенков композита, полимеризованного в течение 
20 секунд изменялись от 47,81±3,35 до 30,47±3,27 на 
лицевой поверхности и от 29,92±2,48 до 23,29±0,61 
на тыльной поверхности материала. При полимери-
зации в течение 40 секунд полученные значения H

V
 

были выше и составили от 59,51±1,33 до 57,99±0,00 на 
лицевой поверхности и от 42,06±0,87 до 37,36±0,91 на 
тыльной поверхности образцов (рис. 1).

Исследованием также установлено, что при по-
лимеризации в течение 40 секунд на лицевой поверх-
ности материала показатель H

V
 не имел достоверных 

различий в зависимости от оттенка. H
V
 лицевой по-

верхности разных оттенков составил: А
1
 59,51±1,33, 

А
2 

58,53±3,84 и А
3
 57,99±0,00. Достоверность разли-

чий между оттенками была соответственно: А
1
 – А

2
 

(р=0,509), А
1
 – А

3
 (р= 0,152), А

2
 – А

3
 (р= 0,701) (рис. 2). 

Следует отметить, что при сокращении времени 
экспозиции до 20 секунд на лицевой поверхности наблю-
дали снижение H

V
 в зависимости от оттенка: 47,81±3,35; 

38,25±5,25 и 30,47±3,27 для оттенков А
1
, А

2
 и А

3, 
соответствен-

но. Установлена достоверность различий для оттенков А
1
 – 

А
2 
(р= 0,016). Для других оттенков достоверность различий 

 не установлена: А
1
 – А

3
 (р= 0,152); А

2
 – А

3
 (р= 0,701).

Из представленных данных следует, что при полиме-
ризации происходит снижение микротвердости тыльной 
поверхности образцов оттенков А

1
 и А

3
 вне зависимости 

от времени полимеризации пломбировочного матери-
ала. При экспозиции 20 секунд достоверность состави-
ла: А

1
 – А

3 
(р= 0,001) и при полимеризации в течение  

Рис. 1. Измерение HV исследуемого светоотверждаемого композицион-
ного материала (р>0,05).

Рис. 2. Показатель HV различных оттенков лицевой поверхности иссле-
дуемого светоотверждаемого композита.
Примечание: * статистическая значимость различий оттенков А1 – 
А2; А1 – А3 (р<0,05).

Рис. 3. Показатель HV различных оттенков тыльной поверхности  
исследуемого светоотверждаемого композита.
Примечание: *р=0,001 статистическая значимость различий оттен-
ков. А1 – А3;** р=0,003 статистическая значимость различий оттенков 
А1 – А3.
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40 секунд – А
1
 – А

3
 (р=0,003). Для оттенка А

2
 различия 

носили недостоверный характер (рис.3).
Заключение

Таким образом, исследованием установлено влияние 
времени полимеризации и оттенка светоотверждаемого 
композита на показатель H

V
 лицевой и тыльной поверх-

ностей материала:
1. Показатели H

V
 лицевой и тыльной поверхностей 

имеют достоверные различия (р=0), кроме оттенка А
2
 при 

экспозиции 20 секунд (р=0,08).
2. При времени полимеризации в течение 20 секунд, 

показатели H
V
 лицевой поверхности имеет достоверные 

различия в зависимости от оттенка материала: А
1
 – А

2
 

(р=0,016); А
1
 – А

3
 (р= 0,000).

3. При времени полимеризации 40 секунд показатель 
H

V
 лицевой поверхности не имеет достоверных различий 

при сравнении следующих оттенков материалов А
1
 – А

3
  

(р= 0,152); А
2
 – А

3
 (р= 0,701).
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