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Аннотация. Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) на эмали зубов широко 
используется в дозиметрических исследованиях различных радиационных ситуаций. Он основан 
на образовании парамагнитных центров при ионизации и захвате электронов карбонатными 
анионами, являющимися дефектами кристаллической решетки гидроксиапатита кальция. 
Вероятность образования радиационно-индуцированных дефектов пропорциональна 
концентрации карбонатных примесей и, следовательно, определяет радиационную 
чувствительность эмали. Концентрация карбонатных анионов может зависеть от состава микро- и 
макроэлементов в пище и воде, поэтому радиационная чувствительность эмали может отличаться 
у людей, проживающих в разных геохимических условиях, а также на территориях с различным 
антропогенным загрязнением. Настоящая работа направлена на исследование неопределенности 
ЭПР дозиметрии, связанной с калибровкой ЭПР-сигнала. В работе исследована радиационная 
чувствительность эмали зубов жителей Уральского региона. Обнаружено, что радиационная 
чувствительность эмали жителей города Озерска достоверно превышает радиационную 
чувствительность эмали жителей сельского населения. Вариабельность радиационной 
чувствительности у эмали зубов городского населения < 7 %, у сельского – 16,5 %. Обсуждается 
возможность выделения из группы сельских жителей подгрупп, проживающих на территориях, 
различающихся по уровню антропогенного загрязнения для уточнения зависимости радиационной 
чувствительности от места проживания. 
 
Ключевые слова: ретроспективная дозиметрия, ЭПР, зубная эмаль, радиационная 
чувствительность 
  

 
Variability of the Radiation Sensitivity for Tooth Enamel of the Ural Residents 

 
Shishkina Elena, Tolstykh Evgenia, Degteva Marina (Urals Research Centre for Radiation Medicine, 
Chelyabinsk, Russia); Ivanov Denis, Institute of Metal Physics (Russian Academy of Sciences, 
Yekaterinburg, Russia); Aladova Elena (Southern Urals Biophysics Institute, Ozersk Chelyabinsk Region, 
Russia) 
  
Abstract. The Electron Paramagnetic Resonance with tooth enamel is widely used in study of various 
radiation situations. This method is based on the formation of paramagnetic centers due to the ionization. 
The electron is captured by carbonate anions that appear as hydroxyapatite crystal lattice defects. The 
probability of formation of radiation-induced defects is proportional to the carbonate impurity 
concentration and, therefore, determines the enamel radiation sensitivity. The concentration of carbonate 
anions depends on the content of micro- and macronutrients in water and food, so the enamel radiation 
sensitivity may differ for people living in different geochemical conditions, as well as in areas with 
different anthropogenic pollution. The present study aims to investigate the uncertainty of the EPR 
dosimetry associated with the calibration of the EPR signal. The tooth enamel radiation sensitivity of the 
Ural residents was studied. It was found that the enamel radiation sensitivity for Ozersk city residents is 
higher significantly than that for residents of the rural population. The variability of tooth enamel 
radiation sensitivity of the urban population is lower than 7 %, for the rural population it is equal to 16,5 
%. The opportunity for dividing the whole group of rural population on subgroups living in areas with 
differing levels of anthropogenic pollution to clarify the dependence of radiation sensitivity on the 
residence is discussed.  
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