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Магистерская диссертация посвящена проблеме применимости метода электронного парамагнитного резонанса для установления возраста археологических костных  останков. 
Целью работы являлось следовать кинетику накопления радиационных дефектов в исследуемых объектах, а так же установить их физическую природу. В дальнейшем полученные результаты могут быть применен для создания методики для определения возраста останков палеонтологических животных по зубной эмали на основе ЭПР.
Исследования проводились на зубной эмали бизона. В ходе работы подтверждено, что зубная эмаль может быть использована для ЭПР-датирования останков млекопитающих. Эта возможность обусловлена наличием в зубной эмали объектов исследования минерала  гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2, содержащие парамагнитные центры. В работе исследован процесс поведения во времени радиоиндуцированных центров в структуре гидроксиапатита, подтверждена стабильность этих центров. Измерены времена спин-спиновой и спин-решеточной релаксации парамагнитных центров. Эксперименты с детектированием спинового эха дают заключение о том, что в радикал СО2 – основной радиоиндуцируемый радикал, образующийся под действием радиационного излучения.
Двойной электронно-ядерный резонанс дал информацию о локализации радиоиндуцированных радикалов в кристаллической решетке гидроксиапатита, рассчитаны расстояния от радикала до ближайших ядер.
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