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ON THE LINEARITY OF A STATISTICAL MODEL 
FOR THE EPR-RESPONSE TO THE IONIZING RADIATION 
IN DOSIMETRIC STUDIES OF TOOTH ENAMEL 

Zalyapin V.I., Shishkina E.A. 

На основании экспериментальных данных, независимо полученных 
в лабораториях Института физики металлов (Екатеринбург, Россия), Ис
следовательского центра Гельмгольца (Мюнхен, Германия) и Высшего ин
ститута здравоохранения (Рим, Италия), исследована гипотеза о линей
ности калибровочной кривой, пересчитыващей амплитуды ЭПР-сигнала в 
поглощенные дозы. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, ЭПР-измерения, регрес
сия, линейное приближение дозовой зависимости 

The hypothesis of the linearity of the calibration curve to convert from 
EPR measurements to absorbed dose was investigated on the basis of the 
independent experimental data from IMP (Russia, Ekaterinburg), GMBH 
(Germany, Munich), ISS (Italy, Rome). 
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Введение 

С точки зрения дозиметрии зубы представляют собой уникальный источник инфор
мации. Короткое время формирования зубной коронки, отсутствие процессов резорбции и 
высокая степень минерализации делают этот биологический объект весьма удобным для 
исследований методами экспериментальной физики [1]. 

В последнее десятилетие для ретроспективной оценки доз внешнего облучения широкое 
распространение получил метод Электронного Парамагнитного Резонанса (ЭПР) на зубных 
тканях [2,3]. Метод основан на детектировании концентрации стабильных радикалов С О 2 - в 
гидроксиапатите (минеральной составляющей кальцифицированных тканей). Под действи
ем ионизирующего излучения из радикалов С 0 3 - образуется стабильный ионный комплекс 
С О 2 - . Таким образом, облучение гидроксиапатита приводит к накоплению в нем радикалов 
С О 2 - . Количество образовавшихся радиационно-индуцированных радикалов С О 2 - под дей
ствием радиации должно быть пропорционально поглощенной энергии в достаточно широ
ком диапазоне доз. С увеличением поглощенной энергии может наблюдаться насыщение ин
дуцированных радикалов С О 2 - , когда упомянутая пропорциональность пропадает. Однако 
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эксперименты показывают, что в области наблюдаемых доз (по крайней мере, до 500 Гр), на
сыщения не наблюдается. Поэтому в большинстве лабораторий ЭПР-дозиметрические оцен
ки базируются на линейном приближении для зависимости ЭПР-отклика от поглощенной 
дозы. 

Сегодня в мире имеется около 20 исследовательских групп, каждая из которых имеет 
собственный метод приготовления образцов, измерения проводятся на различной аппарату
ре, и спектры обрабатываются с помощью авторского программного обеспечения. 

Каждая группа использует собственные алгоритмы пересчета измеренных амплитуд 
в поглощенные дозы. Экспериментатор, зафиксировавший величину А амплитуды ЭПР-
сигнала из упомянутой области, считает, что эта амплитуда линейно связана с поглощенной 
образцом дозой d: 
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Однако реальный метод ЭПР-дозиметрии является многоступенчатым, включающим 
этап химической обработки образцов эмали, собственно ЭПР-измерений и анализа спек
тров. Уровень шумов ЭПР-спектра, включающих как аппаратный «белый» шум, так и 
примесные шумы (зависящие от метода предварительной химической обработки образца), 
может приводить к нарушению линейности ЭПР-отклика на поглощенную дозу, особенно в 
области малых амплитуд ЭПР-измерений [4]. 

1. Допущения и модели 

Пусть теоретическая зависимость амплитуды А ЭПР-сигнала от поглощенной дозы d 
описывается некоторой функцией Естественно считать, ч т о о б л а д а е т следу
ющими свойствами: 

1.1. Модель измерений 

Пусть - экспериментально измеренная амплитуда А ЭПР-сигнала. Измерения свя
заны с истинными (точными) значениями амплитуды аддитивной относительно 
ошибки моделью измерений 

где - случайные ошибки измерений. 
Будем далее предполагать, что измерения независимы, центрированы и, возможно, 

неравноточные. 
В силу (3), измеренное значение отвечает истинному А такому, что 

Для любого конкретного значения амплитуды А отвечающая ей поглощенная доза dА дается 
соотношением Отсюда: 

Для относительной погрешности элементарные выкладки дают 
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Анализ соотношения (4) показывает, что относительная погрешность восстановления по
глощенной дозы имеет тот же порядок, что и относительная погрешность измерений. Если 
измеряемая амплитуда А мала в сравнении с ошибками измерения то - значитель
на, и, следовательно, поглощенная доза будет найдена со значительной погрешностью. С 
увеличением отношения величина , а с нею и убывает, что позволяет надеяться на 
относительно точное восстановление поглощенной дозы. 

1.2. М о д е л ь калибровки 

Эмаль зубов, удаляемых по медицинским показаниям, у взрослых людей имеет свою 
индивидуальную дозиметрическую предысторию. Естественные радионуклиды в окружаю
щей среде и в организме, космическое облучение, медицинские рентгеновские процедуры 
- все эти факторы в комплексе с индивидуальной радиационной чувствительностью эма
ли к облучению (изменяется в популяции в пределах приводят к тому, что любой 
образец обладает неизвестной фоновой дозой. Иными словами, не существует <чистого> 
(необлученного) естественного гидроксиапатита. Это приводит к тому, что при добавочном 
облучении (например, в условиях дозиметрической калибровки) суммарная поглощенная 
доза d в эмали будет складываться из известной дозы добавочного (калибровочного) 
облучения и неизвестной начальной дозы d0. 

С учетом этого обстоятельства в первом приближении имеет место равенство 

1.3. Материалы и методы 

Для оценивания коэффициентов модели (6,7,8) были использованы экспериментальные 
данные, полученные в рамках межлабораторного сравнения, в котором участвовали три 
института: ИФМ - Институт Физики Металлов (Екатеринбург, Россия); GMBH - Исследо
вательский центр Гельмгольца (Мюнхен, Германия) и ISS - Высший Институт Здравоохра
нения (Рим, Италия). Три метода приготовления образцов тестировались последовательно 
каждой из лабораторий, использующей собственный метод измерений, отличающийся как 
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аппаратно, так и методом анализа спектров. Таким образом, каждая лаборатория измерила 
три пула образцов с разными начальными условиями. 

Образцы зубов, использованные в эксперименте, были получены из стоматологических 
клиник, где они удалялись исключительно по медицинским показаниям. Доноры не прожи
вали на радиационно-загрязненных территориях. Эмаль отделялась от дентина, и каждая 
исследовательская группа - участник межлабораторного сравнения химически обрабатыва
ла эмаль согласно собственному протоколу подготовки образцов к ЭПР-измерениям. Образ
цы предварительно индивидуально тестировались методом ЭПР-дозиметрии, чтобы исклю
чить возможные случайные высокие дозы за счет ошибок идентификации либо неучтенных 
медицинских облучений. Затем каждая лаборатория приготовила смесь из эмали зубов, 
чтобы получить физическое приближение однородного образца. Следует отметить, что сме
шанные образцы ISS и ИФМ были приготовлены из зубов сельских жителей Уральского 
региона возрастом (ИФМ) и (ISS) лет. GMBH использовал зубы египетских 
доноров. Следует отметить, что накопление дозы от естественного радиационного фона со
гласно [5] для европейской территории составляет порядка 1 мГр в год. Иными словами, 
«начальные» фоновые дозы в пулах уральских зубов, приготовленных в ISS и ИФМ, от
личались не очень существенно. В то же время не облучавшиеся дополнительно египетские 
зубы по предварительным экспертным оценкам демонстрировали существенно более слабый 
ЭПР-сигнал. Методика химического приготовления и ЭПР-измерений подробно описана в 
[6, 7]. 

Смешанные образцы разбивались на порции приблизительно по 100 мг и каждая лабо
ратория дооблучала свои образцы по схеме, представленной в таблице 1. 

Каждая лаборатория выполнила ЭПР-измерения, как на собственных, так и на образцах, 
приготовленных в двух других лабораториях. Каждая порция смешанных образцов измеря
лась трижды. Результат тройного измерения усреднялся. Стандартное отклонение для трех 
повторных измерений рассматривалось как характеристика воспроизводимости результата. 
Подробно дизайн межлабораторного сравнения описан в [8]. 

1.4. Линейность ЭПР-отклика 

Как было отмечено выше, общие соображения о характере накопления поглощенной 
дозы позволяют высказать гипотезу о линейной зависимости ЭПР-отклика 
от поглощенной дозы, что в силу соотношений (7) - (8) приводит к линейной зависимости 
экспериментальных ЭПР-сигналов от калибровочных уровней поглощенных доз. 

Коэффициенты зависимости (8) оценивались по имеющимся экспериментальным дан
ным взвешенным методом наименьших квадратов (ВМНК), в качестве весов использовалась 
характеристика рассеяния повторных (трехкратных) измерений каждого образца. 

Гипотеза о линейности проверялась на основании следующих соображений. 
Пусть R2 - коэффициент детерминации (квадрат множественного коэффициента корре

ляции), - корреляционное отношение А относительно Известно (например, 

1ИФМ измерил дополнительно 27 необлученных порций смешанного образца. 
2Дозы облучения, приведенные в таблице, являются округленными. Реальные величины доз ва

рьировали в пределах относительно указанных. В расчетах принимались во внимание точ
ные величины. 
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2. Результаты 

В соответствии со сделанными допущениями коэффициенты зависимости (8) оценива
лись [10] для различных лабораторий, с учетом различных методик приготовления образцов 
ВМНК. Результаты оценивания приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Регрессионные модели 

3. Заключение 
Сравнение значений критерия с критическими значениями F-критерия на 99% уровне 

надежности (меняется в рассматриваемой ситуации от 3,385 до 4,218), дает основание счи-
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имеющей F-раепределение с (п — 2, N — п) степенями свободы. В соотношении (9) n - ко
личество калибровочных дозовых уровней (в рассматриваемой ситуации =6), 
- общее количество различных образцов, ri - количество различных образцов, измеренных 
на i- ом калибровочном уровне. - выборочный аналог корреляционного отношения -
дается равенством: 

[9]), что в случае линейности истинной зависимости должно выполняться Крите
рий проверки линейности, основанный на последнем соотношении, строится на основании 
сравнения выборочных аналогов упомянутых характеристик с помощью статистики 



О линейности статистической модели ЭПР отклика. . . 

тать гипотезу о линейности отклика относительно калибровочных уровней хорошо согласу
ющейся с экспериментальными данными. 

Следует, однако, отметить, что хорошее линейное приближение на широком диапазоне 
амплитуд не гарантирует отсутствия значительных неопределенностей ЭПР-измерений в 
области относительно малых измеряемых доз. Поэтому, важным следующим этапом данного 
исследования должно стать определение того диапазона амплитуд, при котором линейная 
регрессия для отклика ЭПР и дозы облучения может быть надежно использована в качестве 
калибровочной кривой. 

Работа выполнена в рамках интегрированного проекта SOUL (Southern Urals Radiation 
Risk Research), контракт FP6-516478 
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