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Метод рамановской спектроскопии (комбинационного рассеяния света, КРС) нашел 

широкое применение в исследованиях современной и ископаемой зубной ткани и является 
незаменимым при изучении структурных изменений и межмолекулярных реакций. В 
биологических тканях на рамановских спектрах фиксируются линии, обусловленные 
молекулярными и ионными колебаниями минеральных соединений, таких как фосфат, 
карбонат и гидрофосфат-ионы, а также многочисленными колебаниями, связанными с 
протеиновой матрицей [Tarnowski et al., 2002; Ager et al., 2006].  

Разрушение кристаллической решетки гидроксиапатита в совокупности с встраиванием 
в ее структуру «экзотических» ионов отражается на рамановских спектрах 
кальцинированных тканей [Thomas et al., 2007, 2011]. По КР-спектрам авторы цитированной 
работы оценивали степень замещения матричных ионов, ионную гетерогенность, 
относительное содержание структурных карбонат-ионов, наличие карбоната кальция, фтора, 
стронция и люминесцирующих ионов. 

На КР-спектрах зубной ткани симметричные колебания молекул (ионов) являются 
наиболее интенсивными [Tarnowski et al., 2002; Wentrup-Byrne et al., 1998]; распределение 
фосфат- и карбонат-ионов оценивается по симметричным валентным колебаниям νs(PO4

3-) в 
области 961см-1 и νs(СO2

3-) в области 1070 см-1.  
Более углубленное рассмотрение рамановских спектров позволяет перейти к оценке 

отношений стабильных изотопов кислорода 18О/16О в карбонатных группировках различных 
минералов, как это было сделано, например, для природных кальцита/арагонита [McKay et 
al., 2013; Perdikouri et al., 2013]. На ряде синтезированных кристаллов кальцита, 
обогащенных тяжелым изотопом кислорода в диапазоне от 0,2 до 1,2 моль 18О, авторами 
[McKay et al., 2013] была показана прямая зависимость между изотопными отношениями 
18O/16O, полученными по данным масс-спектрометрического анализа, и численными 
параметрами, рассчитанными из отношений определенных линий рамановского спектра. В 
качестве такого параметра использовалось отношение линии ν1 симметричного валентного 
колебания С16О3

2- при 1086 см−1 и менее интенсивного пика, обусловленного появлением 
валентного колебания ν1 однозамещенных карбонатных группировок C18O16O2 при 1065 см−1.  

В работе [Perdikouri et al., 2013] исследовалось расщепление линии симметричного 
валентного колебания СО3

2- в области ~1090 см−1 на 4 составляющие в соответствии со 
степенью замещения атомов кислорода на более тяжелые: ~1090 см-1 (С16О3), ~1068 см-1 
(C18O16O2), ~1047 см-1 (C18O2

16O) и ~1028 см-1 (С18О3). Авторами [Perdikouri et al., 2013] также 
были даны количественные оценки содержания изотопа 18О, исходя из формулы: 

(1),

где а1, а2, а3 и а4 – интегральные интенсивности линий 1028, 1047, 1068 и 1090 см-1, 
соответственно, рассчитанные после разложения на элементарные составляющие в области 
990 – 1110 см-1. 

Целью данной работы является попытка применить описанный подход к карбонатным 
группировкам в биогенном карбонат-гидроксиапатите зубов современного человека 
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(интактных и затронутых патологическими процессами различной этиологии) и оценить по 
рамановским спектрам содержание изотопа кислорода 18О.  

Материалом для экспериментального исследования служили свежеудаленные зубы 
пациентов различных возрастных групп, проживающих в Уральском регионе и имеющих 
клинические проявления патологических процессов (кариозные поражения, повышенную 
стираемость, удаленную пульпу). Контрольную группу составили образцы интактных зубов, 
удаленных по ортопедическим и ортодонтическим показаниям.  

Для получения рамановских спектров использовались механически разделенные 
фрагменты эмали и дентина, а также шашки с зафиксированными в эпоксидной смоле 
пришлифованными продольными сечениями зубов.  

Спектры КРС в области 150 – 3500 см-1 получены на рамановском микроскопе XploRA 
(Horiba, Япония, Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс, аналитик М. Крылова). 
Возбуждение осуществлялось лазером с длиной волны 632 нм, решетка 1200 штр/мм. 

Результаты и обсуждение. В отличие от кальцита, карбонат-ионы в гидроксиапатите 
эмали и дентина зубов человека содержатся в значительно меньших количествах. Спектр в 
области 1015 – 1095 см-1 (область колебаний карбонат-ионов В-типа, замещающих фосфат в 
решетке апатита) представляет собой суперпозицию плохо разрешенных полос поглощения 
(рис. 1). Для количественного сопоставления спектров и динамики их изменения, следуя 
[Perdikouri et al., 2013], с использованием программного пакета PeakFit было проведено 
разложение профиля суммарного поглощения в этой области на 4 элементарных компоненты 
гауссовой формы, соотнесенных со степенью замещения атомов кислорода на более 
тяжелые: ~1090 см-1 (С16О3), ~1068 см-1 (C18O16O2), ~1047 см-1 (C18O2

16O) и ~1028 см-1 (С18О3) 
(рис.1). Процентные содержания 18О рассчитаны по формуле (1), результаты приведены на 
рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагменты рамановского 
спектра зубной эмали. На выноске фрагмент 
спектра дентина с повышенной 
стираемостью в области колебаний 
карбонат-ионов и его разложение на 
элементарные составляющие 

Рисунок 2 – Соотношения содержания 18О в 
эмали и дентине зубов (интактного, 
кариозного и с повышенной стираемостью) 
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Из рис. 2 видно, что для интакных зубов и зубов с повышенной стираемостью 
наблюдается прямая зависимость между содержанием тяжелого изотопа кислорода 18О в 
эмали и дентине; кариозный дентин не так восприимчив к накоплению 18О по сравнению с 
кариозной эмалью (для нее характерны наибольшие содержания тяжелого изотопа 
кислорода).  

На фракционирование кислорода в зубных (и костных) тканях человека влияет масса 
факторов, например, климатические и географические условия (температура, высота над 
уровнем моря, влажность, удаленность от моря [Dansgaard, 1964]). Некоторыми 
исследователями [Daux et al., 2008] была установлена корреляция между изотопными 
отношениями кислорода в эмали и в потребляемой водопроводной воде. Еще одной 
причиной фракционирования кислорода в зубных тканях является так называемый «эффект 
грудного вскармливания» [Wright and Schwarcz, 1998], при котором из-за метаболического 
фракционирования грудное молоко обогащается по 18О на 0,7‰, вследствие чего в эмали 
постоянных зубов ребенка сохраняется уровень обогащения тяжелым кислородом. 

Таким образом, рамановская спектроскопия зарекомендовала себя как перспективный 
метод исследования изотопных отношений кислорода в карбонат-ионах В-типа. Получены 
предварительные данные о содержании тяжелого изотопа 18О в эмали и дентине интактных 
зубов, а также кариозных зубов и зубов с повышенной стираемостью. Для более 
углубленного исследования процессов изотопного фракционирования кислорода необходимо 
принимать во внимание как внешние факторы (местность, употребляемая вода), так и 
внутренние, связанные с метаболическими процессами индивида. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

12-05-31225 мол_а, а также УрО РАН, проекты № 13-05-022-УМА, 13-5-ИП-430 и 13-5-НП-
472. 
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