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Достоверность измерения поглощенной дозы методом ЭПР-спектроскопии зубной эмали в 
значительной степени зависит от качества спектрометра. Но, даже используя одну и ту же 
аппаратуру, можно получить неравноточные результаты, если сравнивать измерения, 
выполненные в разное время. Причиной неравноточности может служить старение 
аппаратуры. Так, ЭПР-спектрометр ERS-231, произведенный в ГДР в 1986 г., на 
протяжении последних 13-и лет использовался для ЭПР-дозиметрии зубной эмали в 
Институте Физики Металлов (Екатеринбург). За это время было измерено более 670 
образцов эмали зубов жителей Уральского региона. Чтобы объединить все накопленные 
измерения для совместного анализа, необходимо проверить, не изменялись ли со 
временем возможности измерений в диапазоне малых доз и, соответственно, пределы 
детектирования. В настоящей работе оценена временная зависимость свойств метода ЭПР 
дозиметрии путем анализа остаточного шума спектра. За параметр, отражающий 
возможность методики измерять малые радиационные воздействия, было принято 
критическое значение амплитуды сигнала ЭПР. Спектры остаточных шумов были 
получены с использованием базы данных ЭПР-спектров зубной эмали, записанных в 
лаборатории Института Физики Металлов с 1997 по 2009 гг. Было показано, что 
чувствительность метода значительно изменяется при старении спектрометра. Результаты 
данного исследования имеют большое значение при анализе индивидуальных 
поглощенных доз, измеренных в разное время в одной лаборатории. 
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Abstract. The accuracy and reliability of dose assessed in tooth enamel with EPR spectroscopy 
depends significantly on the quality of the EPR spectrometer. However, the quality of 
measurements performed with a same spectrometer can be changed with time due to ageing of 
the instrumentation. In this paper the time dependence of the performance of the EPR dosimetry 
method is evaluated by analysis of the spectral residual noise. The critical level of the amplitude 
detection for the EPR signal processing was assumed as performance parameter which reflects a 
quality of EPR tooth dosimetry. The residual noises were extracted from all available records of 
EPR spectra for tooth enamel measurements performed in the EPR laboratory of the Institute of 
Metal Physics (IMP) from 1997 to 2009. It was shown that the EPR dosimetry performance 
changes significantly with spectrometer ageing. The results of this study are useful to combine 
the individual doses measured during different years in the same laboratory. 
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