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Датирование зубной эмали методом электронного парамагнитного резонанса

Антипов Артем Игоревич

Данная диссертационная работа посвящена проблеме применения метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) для дозиметрии живых и неживых объектов.
Целью работы являлось разработать самодостаточную методику на основе ЭПР для определения возраста останков палеонтологических животных по зубной эмали.
В качестве объекта датирования был выбран зуб бизона из коллекции, полученной при раскопках Березовского разреза 2 (55˚40΄76,6΄΄С.Ш., 89˚12΄12,2΄΄В.Д.). На примере этого объекта, была проведена апробация общепринятой методики ЭПР-измерений при дозиметрических исследованиях зубной эмали млекопитающих.
В рамках проблемы подтверждено, что возможность ЭПР-датирования останков млекопитающих обеспечивается наличием в костях и зубной эмали субъектов исследования минеральной составляющей, а именно гидроксиапатита file_0.png
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. В работе подробно проанализирована физическая природа образования радиоиндуцированных центров в гидроксиапатите, а также указана важнейшая роль условий их захоронения – вмещающих пород, климатических условий.
В простейшем виде ЭПР возраст – это отношение естественной дозы, полученной объектом за время захоронения, к мощности природной дозы ионизирующего излучения. Индикатором уровня запасенной дозы является количество центра СО2-, индуцируемого  γ-квантами и измеряемого методом ЭПР. 
Для определения мощности естественной дозы излучения, накопленной пробой, была разработана математическая модель, которая учитывает как вещественный состав вмещающих пород, так и местоположение исследуемой пробы в фрагменте ископаемого останка. Данные по вещественному составу вмещающих пород определялись по представительным пробам, собранным при палеонтологических раскопках.
Для определения интегральной естественной дозы, полученной исследуемой пробой, была применена методика «добавочных доз». На основании аппроксимации экспериментальных данных была рассчитана естественная доза, полученная зубной эмалью.
Получено уравнение для расчета возраста по разработанной методике. По результатам проведенных экспериментов был определен абсолютный возраст зубной эмали бизона равный 17860+\-3100, что хорошо согласуется геологическими данными.
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