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Определение поглощенных доз требуется при решении задач оценки роли
ионизирующего излучения как индуктора и промотора заболеваний, определения
коэффициентов радиационного риска, а также проверки корректности моделей,
применяемых для прогноза динамики эпидемиологической ситуации на загрязненной
радионуклидами территории.

По нашему мнению, перспективным с точки зрения метрологического
обеспечения методом дозиметрии поглощенных доз является ЭПР-дозиметрия по
эмали зубов. Во-первых, определение поглощенной дозы по эмали зубов основано
на измерении физических величин - концентрации радиационно-индуцированных
дефектов в эмали и коэффициента зависимости доза/концентрация дефектов
(коэффициент дозовой чувствительности). Во-вторых, зубная эмаль является
практически идеальным носителем информации о поглощенной дозе ионизирующего
излучения - основную часть эмали составляют микрокристаллы гидроксиапатита, в
которых радиационно индуцированные дефекты при комнатной температуре имеют
время жизни порядка 1 миллиарда лет, по оценке [1]. В-третьих, релаксация
радиационных дефектов наблюдается лишь при нагреве эмали выше 150°С.

Тем не менее, несмотря на большое количество работ, касающихся метода
ЭПР-дозиметрии по эмали зубов, до последнего времени метрологическому
обеспечению дозиметрии эмали зубов практически не уделялось внимания.

Методика определения поглощенной дозы по эмали зубов подробно описана
в работе [2] и приведена на рис. 1. Методика достаточно сложна, включает ряд
взаимосвязанных процедур подготовки образца и измерения ЭПР-спектров, каждая
из которых в значительной степени влияет на точность определения дозы.
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Рис. 1. Схема определения поглощенной дозы по эмши зубов [2]
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Анализ методики и возможности метрологического обеспечения измерений

Рассмотрим схему определения поглощенной дозы с точки зрения требований
метрологии.

1)Отделение эмали зуба.
Основные условия, которые требуется при этом соблюдать:
-удалить из образца основную часть дентина,
-сохранить в эмали информацию о поглощенной дозе, для чего не допускать

нагрева образца, приводящего к отжигу радиационных дефектов,
-не внести дополнительных парамагнитных примесей, например, за счет износа

используемого инструмента.
2)Измельчение эмали.
При размере частиц эмали порядка 1 мм (как рекомендовано в известной

методике) общее количество получаемых из одного зуба частиц эмали невелико (30
- 50), что приводит в на следующих этапах методики к значительным трудностям
при обработке спектров эмали, поскольку при таком количестве обладающих
анизотропией частиц регистрируемый ЭПР-спектр нельзя описывать моделью
парамагнитного порошка с интегральным усреднением по ориентациям частиц. Для
корректного расчета параметров ЭПР-спектра необходимо выделять из ЭПР-спектра
приходится десятки спектральных компонент, что проблематично из-за чисто
математических трудностей.

По нашим данным, следует размельчать эмаль до порошка с частицами не
более 0,2 мм, что позволяет вполне корректно применять для обработки ЭПР-
спектров стандартные для ЭПР-спектроскопии модели, описывающие анизотропные
парамагнитные порошки.

Основные требования к технологии измельчения эмали аналогичны описанным
выше и определяются в основном необходимостью сохранить в эмали информацию
о поглощенной дозе.

3)Ожидание релаксации механически индуцированного сигнала в течение 14 суток.
При отделении эмали от зуба и ее последующем измельчении в ней возникают

механически индуцированные короткоживущие парамагнитные центры (ПЦ),
релаксация которых происходит в течение 2 недель. Соответствующая пауза требуется
(и вполне достаточна) для стабилизации параметров образца.

В известной методике подготовка образца эмали на этом заканчивается.
Однако анализ показывает, что при исследовании образца, приготовленного

таким способом, возникают трудности на следующих этапах методики, связанные
с невозможностью оценивать и учитывать точность воспроизводимости условий
измерения ЭПР-спектров.

Во-первых, сложно обеспечить полную идентичность расположения
исследуемых образцов в резонаторе, а в зависимости от положения образца
изменяются условия настройки ЭПР-спектрометра, и, соответственно, условия
измерения спектра. Во-вторых, после облучения образца приходится пересыпать
порошок эмали из одной ампулы в другую, поскольку при облучении в материале
ампулы возникают стабильные радиационно индуцированные дефекты,
спектральные линии которых искажают спектр эмали. Кроме того, при пересыпании
порошка эмали возможны потери части образца и изменение структуры
пространственного распределения частиц эмали, что может вносить дополнительную
погрешность, которую трудно оценить и учесть.

Для устранения таких погрешностей лучше всего таблетировать образец, добавив
к эмали вспомогательный эталон концентрации парамагнитных центров, который
позволяет оценивать условия измерения спектров. В качестве такого эталона мы
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использовали оксид марганца, встроенный в кристаллическую решетку MgO, спектр
ЭПР которого практически не перекрывается со спектром эмали [ 1 ]. Эталон добавляли
в порошок эмали и полученная смесь тщательно перемешивалась. Для таблетирования
в качестве связующего использовали клей циакрин, удовлетворяющий основным
требованиям к связующему: низкая радиационная чувствительность, стабильность
формы и массы образца. Соотношение масс эмали, циакрина и оксида марганца в
образце составляло 100:50:1 соответственно.

Немаловажна проблема учета базовой линии прибора. Поскольку измерение
спектров эмали производится при предельной чувствительности спектрометра,
существенен вклад базовой линии в регистрируемый спектр. Два фактора усложняют
учет вклада базовой линии: при смене образца изменяются частота и добротность
измерительного резонатора ЭПР-спектрометра, что приводит к смещению
положения спектральных линий и изменению их интенсивности. Учесть вариации
интенсивности спектральных линий эмали помогает встроенный эталон МпО, однако
для учета аналогичных вариаций базовой линии требуется дополнительный репер. В
качестве такого репера был выбран кристалл искусственного рубина (А12О3 с 5%
Сг3*), в зависимости от ориентации дающий от 3 до 5 спектральных линий ЭПР. В
качестве реперной нами была выбрана спектральная линия с резонансным значением
1970 Гс при частоте 9.45 ГГц.

4)Измерение ЭПР-спектров исходного образца эмали.
Измерение ЭПР-спектров выполняется после помещения исследуемого образца

в ЭПР-спектрометр в несколько этапов:
-измеряется спектр эталона МпО, встроенного в образец,
-измеряется спектр эмали,
-измеряется шумовая компонента спектра (регистрируется спектр ЭПР при

нулевой амплитуде развертки магнитного поля и значениях других параметров
регистрации, соответствующих условиям измерения спектра эмали),

-измеряется реперная спектральная линия рубина.
Дополнительно измеряются спектры базовой линии спектрометра, кварцевой

ампулы, в которой размещается образец, (если она используется) и связующего,
использованного при таблетировании образца для учета их вклада в спектр
исследуемого образца.

5)Облучение образца калиброванной дозой у-излучения.
Дополнительное облучение образца проводится для определения коэффициента

дозовой чувствительности эмали, который используется при расчете исходной
поглощенной дозы. Поэтому оптимальное значение дозы дополнительного облучения
выбирается по критерию минимальной погрешности определения исходной
поглощенной дозы. По нашим оценкам, при измерении поглощенной дозы эмали в
пределах от 1 сГр до 100 сГр с погрешностью не более 20% (0,95) доза
дополнительного облучения образца должна составлять от 50 сГр до 100 сГр.

6)Ожидание релаксации нестабильных радикалов, индуцированных при
дополнительном облучении.

Как указано в [1], при комнатной температуре время жизни нестабильных
радиационно индуцированных ПЦ эмали составляет до сотен часов, поэтому для их
полной релаксации образец необходимо выдерживать в течение 5-10 суток. Наши
исследования подтвердили эти данные.

Следует заметить, что в связующем также могут образовываться радиационно-
индуцированные радикалы и ПЦ. Необходимо, чтобы время их релаксации не
превышало времени релаксации нестабильных ПЦ в эмали. В использованном нами
циакрине радиационно индуцированные радикалы и ПЦ полностью релаксируют в
течение 2 суток.
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7)Измерение ЭПР-спектра облученного образца.
Методика измерения ЭПР-спектра образца эмали после дополнительного

облучения полностью аналогична методике измерения ЭПР-спектра исходного
образца (пункт 5).

8)Кратность повторения процедур.
В известной методике облучение образца повторяется 4-5 раз. Следует отметить,

что минимальное количество циклов дополнительного облучения образца,
необходимое для определения поглощенной дозы - один. Два цикла дополнительного
облучения образца позволяют оценить линейность зависимости концентрации
радиационно индуцированных ПЦ от дозы облучения и тем самым обнаружить
возможные ошибки, совершенные на предыдущих этапах методики. Мы полагаем,
что проведение большего числа циклов облучения неоправдано, поскольку
погрешность определения поглощенной дозы снижается при этом несущественно
(на 10-20%), однако значительно увеличивается время измерений.

Оценка концентрации ПЦ по ЭПР-спектрам эмали
В известной методике предполагается, что концентрацию радиационно

индуцированных ПЦ в эмали можно оценить по амплитуде спектральных линий
ЭПР эмали. Поэтому для определения исходной поглощенной дозы эмали строият
график зависимости амплитуды спектральных линий ЭПР эмали от дозы
дополнительного облучения и значение исходной поглощенной дозы определяют,
экстраполируя эту линейную зависимость до пересечения с осью абсцисс.

Такой метод оценки дозы имеет достаточно существенный недостаток - сложно
точно измерить амплитуды перекрывающихся спектральных линий, а именно такая
ситуация наблюдается в ЭПР-спектре эмали. Кроме того, такой метод оценки
концентрации ПЦ не является полностью корректным, поскольку для определения
концентрации ПЦ по спектрам ЭПР нужно использовать параметр интегральной
интенсивности (площадь под кривой поглощения) спектральных линий.

Однако, чтобы создать алгоритм определения поглощенной дозы на основе
определения интегральной интенсивности компонент ЭПР-спектра эмали,
необходимо знать форму линии его каждой спектральной компоненты.

Для определения формы спектральных компонент ЭПР-спектра эмали мы
использовали спиновую модель на основе аксиально-анизотропного гамильтониана
{Н} вида [3]:

{Щ = gfiSH+g^H^SHJ,

где gt и g=gy - главные значения g-тензора спектроскопического расщепления
для параллельной (z) и перпендикулярной (х,у) ориентации, р - магнетон Бора,
S. - проекции электронного спина, Н. - проекции поляризующего магнитного поля
на направления главных осей g-тензора.

Форму спектральных линий ЭПР для каждой ориентации ПЦ описывали
функцией Лоренца, угловую зависимость ширин АН. спектральных линий и
усреднение по всем ориентациям центров (модель парамагнитного порошка) - в
соответствии с [3]. Дополнительно при расчете модельных спектров выполняли
интегральную свертку спектра с гармонической функцией для учета модуляционного
уширения и свертку с функцией Гаусса для учета уширения спектральных линий
из-за неоднородности эмали и аппаратурных эффектов.

Модель, описывающая ЭПР-спектры эмали была разработана на основе
результатов исследования ЭПР-спектров 126 образцов эмали зубов, удаленных по
медицинским показаниям [4]. Параметры модели приведены в таблице, на рис .2
для примера представлены ЭПР-спектр образца эмали, облученного дозой 4 Гр у-
излучения '"Со, и его спектральные компоненты.
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Таблица. Спектральные параметры парамагнитных центров эмали зубов,
облученной у-излучением wCo (X±ASX)

Тип ПЦ

Радиационно
индуцированные

Нерадиационной
природы

Компоненты тензора
спектроскопического

расщепления

g,=gy, отн.ед.

2.ОО2±О.ОО1

2.004+0.001

gL, отн.ед.

1.997+0.001

2.007±0.001

Ширина спектральной
линии в зависимости от

ориентации П Ц

етх=ст,, мТл

0.12+0.02

0.42±0.02

ст£, мТл

0.18±0.02

0.41Ю.02

Вклад
гауссова

уширен ия

ст0, мТл

0.15±0.02

0.16+0.02
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Рис. 2. Спектр ЭПР таблетированного образца эмали зуба,
облученного дозой 4 Гр у-излучения тСо и его спектральные составляющие

1 - экспериментальный спектр, 2- фоновая линия ЭПР-анализатора,
3 - спектральные линии оксида марганца, 4- спектральная линия радиационно
индуцированных ПЦ, 5 - спектральная линия ПЦ нерадиационной природы.

Алгоритм расчета поглощенной дозы
Алгоритм обработки ЭПР-спектров эмали построен по методу максимума

правдоподобия [5] на основе описанной выше модели и обеспечивает расчет
интенсивности всех компонент ЭПР-спектра, учитывая при этом вклад в спектр
сигналов базовой линии, кварцевой ампулы, если она используется, связующего и
эталона МпО.

В алгоритме для трех ЭПР-спектров образца зубной эмали (исходного и после
2-х дополнительных облучений) минимизируется общий функционал, построенный
по методу максимума правдоподобия:

Здесь индекс / нумерует спектры одного образца эмали, соответствующие

различным поглощенным дозам Л';, jS} - экспериментальный спектр эмали с

номером Г, / - номер отсчета в спектре, - дисперсия его шумовой компоненты.
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Через R, Т, Мп и А обозначены спектральные линии радиационно индуцированных
ПЦ эмали, нативного сигнала дентина, МпО и базовой линии спектрометра
соответственно. Коэффициент kMj определен как величина, обратная к
интенсивности спектральной линии МпО в спектре Мп. Коэффициент ка

определен как отношение интенсивности реперной спектральной линии рубина,
измеренной при ЭПР-исследовании образца эмали к интенсивности этой же линии
рубина при измерении ЭПР-спектра базовой линии. Коэффициент к$ есть
величина, обратная к интенсивности спектральной линии МпО, измеренной при
исследовании образца.

Оцениваемые параметры: а - интегральная интенсивность радиационно
индуцированной компоненты ЭПР-спектра, соответствующая исходной
поглощенной дозе эмали, Е - коэффициент радиационной чувствительности эмали,
- интегральная интенсивность ЭПР-сигнала от ПЦ образца, имеющих
нерадиационную природу.

При дифференцировании функционала F по оцениваемым параметрам и
приравнивании нулю всех производных получается система линейных уравнений
максимума правдоподобия, из решения которой можно определить все оцениваемые
параметры и матрицу их ковариаций. Значение исходной поглощенной дозы Do

эмали рассчитывается как отношение а/е, его дисперсия Do - через ковариаций
параметров а й в .

ЭПР-станция для измерения поглощенной дозы эмали зубов

ЭПР-станция была создана путем модернизации ЭПР-анализатора крови ПС-
100Х [6]. В состав ЭПР-станции входят:

• модернизированный ЭПР-анализатор ПС-100Х,
• оборудование для отделения и измельчения эмали зуба (алмазные

стоматологические фреза и бор, электропривод, агатовая ступка),
• оборудование и реактивы для таблетирования проб эмали,
• ЭВМ со специальным программным обеспечением,
• комплект образцовых мер поглощенной дозы ионизирующего излучения.
Станция обеспечивает определение поглощенной дозы гамма-излучения

образцов эмали зубов в диапазоне от 5 сГр до 25 сГр с погрешностью не более 35%,
в диапазоне от 25 сГр до 300 сГр - не более 20%.

Методика определения поглощенной дозы

Согласно разработанной методике |7] определение поглощенной дозы эмали
зубов осуществляется следующим образом.

1)Из коронки зуба удаляют дентин и поврежденные кариесом участки и
выделяют эмаль.

2)Эмаль в агатовой ступке размельчают на частицы размером не более 0,2 мм.
После измельчения порошок эмали выдерживают 10 дней при комнатной температуре
для релаксации механически индуцированных ПЦ, которые возникают в эмали во
время ее отделения и измельчения.

3)Порошок зубной эмали таблетируют с добавлением мелкодисперсного
порошка оксида марганца. В качестве связующего используют циакрил. Для полной
полимеризации циакрила образец выдерживают при комнатной температуре 4 суток.
Для приготовления одного таблетированного образца используют от 50 мг до 150 мг
порошка эмали. Весовые соотношения порошка эмали, циакрила и оксида марганца
составляют 100:50:1 соответственно.

4)Регистрируют ЭПР-спектр образца (время измерения 30 минут) и сохраняют
на диске ЭВМ.

5)На аттестованной установке выполняют облучение образца гамма-излучением
60Со дозой 1 Гр ± 5%. После облучения образец выдерживают 4 суток при комнатной
температуре для релаксации нестабильных радиационно индуцированных ПЦ.
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6) Регистрируют и сохраняют спектр дооблученного образца.
7)Выполняют второе облучение образца дозой 1 Гр ± 5%, выдерживают образец

в течение 4 суток и регистрируют спектр ЭПР, как описано выше.
8)С помощью программы "Tooth" по трем спектрам образца (до и после

дооблучений) оценивают исходную поглощенную дозу эмали зуба. При оценке
используют измеренные дополнительно спектры МпО, таблетированного в
наполнитель, и базовой линии ЭПР-анализатора.

Полное время определения поглощенной дозы для одного образца эмали
составляет 20 дней.

Образцовые меры поглощенной дозы

Для решения задач аттестации ЭПР-станции и метрологических испытаний
методики определения поглощенной дозы был создан на основе эмали зубов
комплект образцовых мер поглощенной дозы ионизирующего излучения.

В качестве исходного материала для изготовления комплекта образцовых мер
использовали удаленные по медицинским показаниям 35 зубов детей в возрасте 7 -
10 лет, не подвергавшихся рентгеноскопии черепа и полости рта. Порошок эмали
каждого зуба после измельчения в агатовой ступке контролировали по размеру частиц
эмали, проверяли методом ЭПР на отсутствие парамагнитных загрязнений и примеси
дентина. Затем полученный материал эмали был объединен и тщательно перемешан
с добавлением оксида марганца. Качество перемешивания проверяли по ЭПР-
спектрам контрольных навесок полученной смеси. После достижения требуемой
однородности смеси ее навески по 100 мг таблетировали во фторопластовых формах
диаметром 4 мм и высотой 6 мм с использованием циакрила как связующего.
Полученные образцы контролировали на идентичность по параметрам ЭПР-спектра,
массе, плотности, методом атомно-эмиссионного спектрального анализа на
соотношение концентраций элементов Mn, Mg и Са.

Таким способом был изготовлен комплект из 12 идентичных образцов, которые
были облучены на образцовой гамма-установке 60Со разовыми дозами в диапазоне
от 5 сГр до 400 сГр и аттестованы Минским центром стандартизации и метрологии
как комплект образцовых мер поглощенной дозы ионизирующего излучения.

Разработанная ЭПР-станция аттестована Минским центром стандартизации
и метрологии, методика определения поглощенной дозы эмали зубов утверждена
Белорусским Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации
(Свидетельство № 205120Э от 23 января 1996 г.) [7].
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