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���� ������� ��� 	�������
������ ����� �� ����� ��  ��
�� ��! � ��	���� �������� ����� �� 	���������� ���� 	����" ��
����� ��� ���� 	������ #� �������� �� ���� $����������% ���� �� ��� ���� ���� �� 	����������
������� $��&����� �� ��� ������ �����%� � ������ $������
���% ���� ���
��
�� �� ������� ��
���� ��� ���� 	����� ������ $���� �	��� ��  ��
�� ��!%� �� ����� ������� ���� ��� &������ ���
����� �� 	��� ��������� �� 	��������� ������ ��'
����� ���� ���������� ������������� ��(�� #�
�
	��� ��� �������� ����)���� �� ��� ��	
� 	������� �� ���
�� 7.5 mm $(� ����� ��� ��	��%
��� ��������� �
���� �
����� ����� ��*�� +������ ���
�� ��� ������
��� ����)���� �� �������
��
�� �
	��� ��� 150 − 180 μm ���� � �����,�� ���� ���
	� �� ����
� ���
	� �������� ��
���
�� 18 % ��-� �.�� #� ��� ���� ����� 	
�� �������� ��� 	��� �� ��� ���������������� �� ���
���
��
��� ���������� �� ����� /����� 	������	�
��� ��	������� $μ0+% ������� �������
�������� 1��	�������� �����	����� �� ��� ���������
�� �� �������� ��� ������
��� ��������
�
�� �� �"���� ���� ��	����� 2�������� ���� ��� ������ ����������� �� � μ0+ ������� ����
�� ����������� �����
���� �� ���
����� ��� ������
��� ���
��
�� �� ��� ���� ��� ������
��� �13��

+�� �������� ���� �� �
	�� ���� ���� �"������ �������� $��������� ������% ����� ��� ���
����
�� ����� �������� ���������� 	����� �������� �� ��� ����4� ���� �"��� +�� ��&����� ���� 	����"
�� ������� �� ��	����� ����
	��������� ����������� ���
�� ��� ��������� ������ ���	��� �������
$ ��
�� ��!%� +���
� ������� ��� ������� �� ������ ������������ ���� ��� ���� �������� �� ��	��
��� ������� 	����" ��)��� ����� ���� �� � ���	�� ������ ����� ���� ��� ���
��
�� ��������� ��
��� ��	������� �������� 5��� ��	���� ��� � ����)���� �� ���
� 3− 5 μm ��� ��6��� ���	 ���
��������� �� �������� ,��� �
���� ����������� �� ����
���� ����� �1!� 1���

7��� �����
���� �	����� �������� �� ��
����� �������� �� ��������������� ����� $�����"
�	����� 13000 mm−3% ������ ��� 	���������� ���� 	����"� �� ������ ���
��� �18�� +����
���
��� ��� �������������� �� � ����� ������) �� ������ �������� )���� �� �������
�� $���
�
200− 300 nm ���	���� �1��%� ������� �� ��� 	����� �� ��� !.�� ����
��� ���
��
�� ��� �����
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 �� &�� ���&� ����
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������� &����� ��� ����������� ������ �����
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���� � ���� ���&�
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����
��������� �� ���$#��������� ������������� �
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 ������ ���� �� � ���5�� ����$��������� ����
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����� ���
�" ���������� �� �������� ���� 7� ���$����������� �
������ ��/� *
�$
����������� ������� &���
� ��� � ���8 �
��������� ����� �� ��
� �
 ���� ��
� ���
�"��������
 �	*!  Ca10(PO4)6(OH)2! ����� �� �
���
���� �����
��� ���� 
��������� ������� �
��/� ���
�
����
��� 2������� '�
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*�� ��� �� �����+������ �� ������� ���� �� � #���%
�������� �
������ #���� �� ����� ��
� ��
��

��� 
����
��� *�� ������������ ��
������ �� ���%����
���&�� ������� !���������� ������
�� �������� ���� ," �
������ ��� ����� ������ ��
 ����
���&������ *��� ���� ������ �������� ��
�������� ��������� ��
����� �� ��� ���� ��
���� !-���
� ��."� *��
� �� ����� � ���������� #�����

����
���&����� ���
�� �� ��� 40 nm #��� ��� &���� �
 �� ��� ������
 ���
������� &���� �� ���
�������� +�
��� ��/ �

������ ��	
 	

������� �� ��� ����
�� ��
������ !2 − 4 nm ����(����" �� ��� �������� +�
���
*�� �������� +�
��� �$����� � ������
�� ��
����
� #��� ���
����
����� 67 nm ��
��� ��� � 0���
��
������� �� ��� ����� ������� �� 1������
��

)	2 �
����������� ������� �� ����
�� ����� ��� �� ������� �� ���
� #��� ��� ��
������ ��
����� 1 nm ����� ����� ������ ������ 2����
3� ������
� !Ca9(PO4"" ��4 "� 	��
������� �� �����
������
� ����� �� ����
���� ���
����� 1��������������� ��
������ #��� � �������
 ���#��� 20
��� 30 nm #����� ��� �������� +�
��� �56 � 	���������� �� � ����� ���
���� �� ��� �)%������
����� �
��������� ����
 
�������� +����� �� ��� ��
������ �� )	2 ��/ � �����7������� ��� )2	
�
������ ���
� �� �
�# �� � �����%��(� ������
�� *��� �
����� ��� �� ������� ���� � ��
��� ��
���� !�
���
�" ����
���&����� !< 10 ����" ��� � ��
��� �� ���# !�������
�" ����
���&�����
����� ��� Ca ������� 
������ ����
����� �5�� �. �

0����� ��� ���� ���
� ��� 
��� �� ��%������ ���
�$ �������� !89" �� �������
���&����� ������
���:��� �� �$������� ������������ 89� �
� ����
���� ������ !�������
; 20 − 200 nm"� #���� �
�
��� �< ��� ������%����
��� �� ����� !�� ��� ���� �� ���� ��
������� ���������� ����������� �

�
����������" �5� � ,� �� ���������� ���� ������ ����
�� 89� �
� ��
����� �� ������ ���%�����+�
��(����� ����������� �5=� 5� � #���� �� (��#� �� �� � (�� ��&��� �� ��� ���
���&����� �
�����
�� ��
���������� !PPi" ���
������ ��� ����� �������
����� ��������� !Pi" #���� �� ���������
��
 ��� ��
������ �� )	2� 	������������ PPi ���� �� ��������
 �� ����
���&����� �5.� 5� ���
���� ���
����� ������ �� PPi �
� ���������� #��� ����
���&����� ������� �� ������ !��������%
��������" �55 ��� ��

��������� ������ ������ �5.� 5' � 89� �
� ���� �������� �� �������

2��� �6 	��
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����� ���
����� ��� ����
 �������� &'()� *��� �� ��� ��������� ��
��� ����� ����
������ � ����� ��� ����������� �
������ �����
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����� ����
��� ���� ��� ����
���2�� ���
�� �� ����
 �������
����� !��������� ���
��� ��
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�
�� � ���� ����������� ��� �������� K ����� �
� ������� ���
������ �� ����������� ����� ���
���� ��
��� ���� 
���
����� �� ������ ��� ����
�� ��� �
����� ����� 
����������� &'�)� -��"
���������� ��� 	��� 3���������� ��� -�������� 4 ������ �� ��� ���������� �����
�� ��������
�� ��������� ����� ���� �� ��� �� 
������ Ca ���� �� ������ ��
 ��������� &56)� 7� ���� ������ ��
��� ���� ��������� ���� ��� ������ ��2� ��� ���� ��� ���������� �������
 ��
� ���
����� �� ����
������ ����� ���� ��
 � ���
� �
� ��
� ������� ���
� ���������� ���%�
 ��
�������
 ���
��
�������� ����� �� 
��������� ���������� ���� ���������� ���������� ����
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������� ���� ���
�� �� ����
 ���� ��
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���� ������� ������� ��
 ���� � ����
 ��
����� �� ��� ����� ����� 60 % �� ��� ���� ���
�� �
�
�� 1 μm �������� �
 ���� �� ��� ���� ���������� �
 ��������� ������ &'6)� 9��� ��� �����
 
�����
�� �� ��������� ����
 ��
���� �� ����� 1200 m2 ��
 �� ����� ����� ����������� ���� ��
����������� ��������� �� ��� ����������� 9��� �� ����� 100 ����� ��
��
 ���� ��� ���� ��
����
��������� �� ����������� ��� ����������� &':)� -����1������� ���� ����� �������� ������� ��
���������� ���������� +�� ��� ��������� �� 0.1 nm/ ����� ���� � �����;���� ������ �� ��
��"
������� �������� ��� ������ &8)�
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��� �
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���� �� �
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 ����������� ������� �� ��� ����
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����� ����� ��������� �

�
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����� �� 6�
���� ��7 ��+, ������ ��� �� ���� �� ���� ��� ���� ����
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����
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������� ���� �
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���
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�
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�� 6���
� ��77�

����� ��� ���)�
���� �
�� ��� ����� �� ��� ������
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�� ����
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�
��� �� ��� ����
��������� �����
��
���� �� ��� �� ���� ��
 ��� ���
����
������� ��� �����
���� "��� ����
 ������� ��� ����)�������
	� ������
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����
���� ����� - ��
�����
� $7�&;

� CaPeak; ���� �
������� �����
�� Ca �������
�����

� CaMean; "������� ���� Ca �������
�����

� CaWidth; ���� "���� �� ���� ������ �� ��� ����
�������

� CaLow; ��
������� �� ���� �
�� "���� �� ���� ����
������ ���� 7<�=4 wt%Ca

� CaHigh; ��
������� �� ���� �
�� "���� �� �����
 ����
������ ���� 25.30 w%Ca

���� 74 	��
��� '������




� ����� �� ��� 	
� ���� ������� ���
����
������� ���������� �� ���� ������

������ ��		
 ������� �� � ���� ������
��� ���  !� ��
�����
� CaPeak" CaMean" CaWidth"
CaHigh" CaLow �
� ���# �� ���
����
��� ��� #���
�$������

%���� CaPeak ��# CaMean ��

 ����
������ �� ��� #��
�� �� ����
���������" CaWidth $������
������
 ��� ��
� ���������� ��� ����
��������� �����
� ��� &����" ���� ��
�����
 ��� $� ����
�� � �����
����� ��
 ��� ����
������� �� ����
���������� ��� ���'�( !����� ��
 CaLow ��#
CaHigh �
� ������ )��� 
������ �� ��� 5 % ��# 95 % ��
������� �� �� �!�
��� ���� �
���������
�
�� ���������� 
������ �� ������ �#��� ������ *+,-� ��� �!�������� �� ���� 
�!����# ��
$� � ��)�
��� ���� ��
 ��� ���
����
������� �� $��� ��
��!�
 �(���� �� ����
���������" ��#
.��$� �!�� ��
� ����
������/ ��� #���
������ �� ������������ ����
��������� #����
$����� ��
������ *01" 02" 03" +," 00- ��# �� ������ ��#��� *�+" +44" +4+" +4�-�

����� ������ 	
�����
� ����� ������
� ��	��

����#� ��� ����
����� �� BEs ��# SEs �� #�������# �� ������
 ����+" ��� ����
������ �� ����'
�
��� )��� �����
 ���� ��!��!� ��� �������� �� 5'
�� )���� ��� $� ���# ��
 � �������� 
����!�#
��������� �������� ��� �$��
!�# 5'
� �����
�� �������� �� �)� #�(�
��� ����������� ���
�
�����
������" � ���������� �����
�� ���������� �� 
�#������ �
�#���# #�� �� ��� #�����
'
����� �� ��� �����
��� �� ��� ������" ��# �����
��'��#���# 5'
� 6��
������� .���
����
�����

�#������/" )���� �� �����# $ �����
���� �
����������

�������� �����������

7� ���� �� ���
����
����� 5'
� ��������" ��� ���
� �� ��� ������# ������ Eph ��

�����#�
�� ��� #�(�
���� �� ��� ��!��!�# ���
� ������ Ei ��# Ef .8�
���� ���/� ��� ���
 ��#�� ��
����� #���
�$�� ��� �����
���� ������ �� #���
��� ���
� ��!���� &���'���
� ������� �� ���#
�� �� ��� �
� �$�� �� ������ ��� ����� �� ��� ��
��� ����
��� $ #�
��� �����
��'�����
��
����
������� 7� �� ����
 ����� �����
�� �� ������# ���" ��� ���� 
������ �� �� ������# �����

	�#
��� 9������
 ���� +0



� ����� �� ��� 	
� ���� ������� ���
����
������� ���������� �� ���� ������

�������� � �� �����
���� �
�������� �
�� �� ����
 ����� ������
 ���
� ����� �� �� ����
 ���
�����
 ���
� ����� ! ����� �� �����"����� � � 
������ �� ���
� �� ��� ��
� �� ��� ��������
�� �� #$
� ������� �
 �� ����
 ����� �����
��! � �� ������ 	���
 �����
��� %� ��� &
�� ����
��� ������� "����� ���� ��� ���
� Eph ����� �� ���� �� ����� ��� ���"�� ����
������� ��
��� �"���
�� �� ���
����
����� #$
� 
��������� Eph ������ ��� ���
� ��'�
���� ������� ���
������� ��� ��� &��� ������ Ei ��� Ef �

Eph = hν = Ei − Ef ���� 

��� ���� ���� ��� "�������� ���
� �� ��� �����
�� ������ ��
���� ��"��� �� ��� ���
�� ��
��� ��
� ��� ���� �� ��� �������� �������! ������ �� �� ������ ��� ���
���� �� ��� �����
��
"������ �� ��� �������� "
����� �� ��� ��
��� ����
���� ����� ��� �������� �� ��� ��������
"����� (�) ��

��"���� �� ��� ������� �������
�����! �� ��� ������&������ 
������� ���� ���
�� ���� �� ��
��� ��� ���"������� �� ��� ���"���

������ ��	�
 	������ �����
���� �
��������� ��� ��

��"������ #$
� ���
���� �� � Cu �����
��� ���
� ������ �"��� ����
���� �� ��� ������� �����
� n! l! j� *�"
����� �
�� *���
����
+,-./ ���� "�
������� �
�� ����
���� 0����
��� �
����

1���
� ��,� ����� ��� �����
���� ���
� ������ ��
 ��""�
 ��� ��� ��� "������� �
����������
��� ���� ������ �K! L! M ! N !��� �"��� ���� 2n+ 1 ��������� ��� ��� �� ���
����
���� � ���
������� �����
� n! l ��� j� 	�� �����
�� �
��������� ���� ��� K ����� �� ����
 &��� ����� �
�
�����
���� �� ��� 2$��
���! ���������� �� �����"�� Kα �����! Kβ �����! ��� �� ��! ��"������
�� ��� ������� ����� �� ��� �
�������� �����
��� %� "
������! �� ������ �� ������������� �������
��� ��
���� ����
�������� �� ��� ��������� ��� �� ��� ������� ���
� 
��������� �� ��� �������
!
��� ��� ����
����� �� �
�������� �� ��� "��3� %� ���� �� ����� ���� ��� ��� �
��������� �
�

���� �- 	��
��� *������




� ����� �� ��� 	
� ���� ������� ���
����
������� ���������� �� ���� ������

�
������ ��� �� ��������� 
���� �� ������ �
����������

1.)Δj = 0,+1,−1
2.)Δl = +1,−1
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� ��(��� Ei ��� Ef ��� ����������� ���� ��� �
�������� ���
���� /��"���
����� ��(��� !ΔE = Ei − Ef # �
� ���
����
����� ��
 ��� %������� ��%���������
'�� �� ��� �������
������ %��� �/�(�$ ��� ������� �� ��� ������ &�%�� �����
�% �
�(����
����
%����� �� ��� �
����� (�/
������� ���
� ������ ��� ���
���
� �� ��� %�������� �
�����
�� ��� ��%���� ��� ��%/�
 �� �����/�� (�/
������� %���� �� � %������� �� ������ �� ��� ���
���
�� �
����% !n# ��� �%����� �� 3n − 6 %���� ��
 ���������
 %�������� !���� H2O# ��� ��
3n− 5 ��
 �����
 %�������� !���� �� CO2#� 1�� ��� �� ����� (�/
������ ��� /� �/��
(�� �� ���
&�%�� �����
�%$ /�� ���
���
� ��� ������� �� ��� �/��
����� �����
�% �� ��� �
�%�
 /��%
�
�(���� ��%���%����
 ����
%����� �� ���� �� ���
�
�� �����
������ �� ����
��$ �%%��
��
�
 �������� (�/
������ �� ��������
 �
���� ��� /� ������� / &�%�� "���� ��%%��
�� �

������������ (�/
������ �� ����
 �
���� �
� %��� ����� ������� / ���
�
�� �����
����� )*+,-�

&�%�� �����
� ������� �� ����� �� �����
 !����������� ������
���# ��� ��"�
 !������ ������
�
���# "�(�������� ��%��
�� �� ��� ����
��� !&������# ������
�� �
�%�
 /��% �� ������
����
�� 2���
� ��*3� &������ ������
��� �� %��� �
�/�/�� !�/��� � �����
 10−3 �%����
 ���� ���
� �������� ��������# "���� ���� �����
 �� �/��� 10−6 ��
 &�%�� ������
���� 4�����$ �����
�� ��� ������ �����
�% �
� %�
� ������� ��%��
�� �� ��� ����������� 
�����$ /�� ��� � ���

���� ������� �� ��� ���������� �� ���
%��� � ����� ������ ��� ���� �� ��� ��%��
���
�� 	
��������� ����
������ �� ��� &�%�� ������
��� �
����� ��� /� ����� �� )*+,- ��� )*+3-�

	��
��� &������
 ���� �5
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������ ��	
� ��� ��������� ������ ����� ��� ������� ������ ������ μ ������ � ��� ���
��
��� �����
��� ����� !��� "�#$ ��� ������� %�
������ �� ��� ����
�������� α "�#$ ��� ����

����
�������� "�#� &� "�# ��� ����
�������� �� ����� ���������� �
� �����$ �������� ��� %��
�
����� ���� ����
 ��
�� 
���%��� ����������� '��
����� �
�� '���
���� ()*+, ���� ��
�������
�
�� -���%��
�

��� �����������

��� �������� �� � ���. �� ��� '���� �����
�� �� �
���
������ �� ��� �����
 �� ��� ��

��
������� %��
������� ������ /����$ �������� ��0�
����� �� � ��
���� ���. �
�� ������� ��0�
�
��� ��������� �
 ������� ��

����� ���� �������
����� �� ��� �����
 �� ����
������ ������ �$
���� ������� � ���������������%� �������� 1�
�%�� ����������%� ����
������ �� ��� �
������
�� ��
���� ��������� �� ���� ��
� �����������$ ������� �%�
 %��
������� ���� ��� ��� ���
�
����
����� '���� �����
$ ����� �� ���.�� ���� ��� ���� ��� ��� ����
������� �� ��� �������
�������� '���� �����
� �� �� �� ����!�� � ����
 �������� ��%�
������$ ���� ��.�� ����

 ���
�� ����
������� ��2����� ��� '���� ������
�� �������� Is ��  �%�� � 3�
���� ��4 �� �
��� �� �
 �������� ��������� �
� ��.�� ���� ������� ()*5,�

Is = I0

∣∣∣	lg′α′	lg
∣∣∣
2

��� Is = I0
∑∣∣∣	lg′α′	lg

∣∣∣
2

"��4#

lg ��� lg′ �
� ��� ��
������ ������� �� �������� ��� ������
�� ���� 
�������%�� "g ��� g′ �� �
��� ��� ����
�������#$ ��� α′ �� ��� '���� �����
 �� � ��
���� %��
������ 3� �
� ��)5 �����
� ������ '���� �����
�� ��
 �����

	� ���� ��
 ��� ������� �� ���� ������ ��� ��%�������� �� �������� '���� ���
� �����
�����
����������� �� � ����
�� 
��������� "< 5 μm#$ �������� �� ��� ���� ������� 3�
 ��
���
 ����
�
������ ��� '���
���� ()*6,� ���� ����� �����
�� ��� ����������� ���� ����
 ��������
����%�
�������. ������� ��.� �������� ����
 ������� ���
����� "�7�8#$ ���.������
�� �����
��
���
�����$ ���
  �����
��%� 9�
� �������$ ���������������� ��� ����
�� -�������� ���
��������� � 
������ ��
 '���� �����
������ ������� :��
������ ������ �� ���
������ ��
������
 ��)�� ������  
��� ������������� ��
 �� ��%����� ����
�
������� ���� �����
�� ���
���� ������ � � �� ��0�
��� �������� ������ ��� mineral/matrix 
���� �� ��������� �����$
���� ��
�����
� ���.�� �� �
���� �����$ 7�����$ �88	$ ��� ����
 ��� �� �������� ()*;,�

��� ����������	��
 ����

��� mineral/matrix ���. �
�� 
���� �� �
������� ���� �� ���
����
��� ���
�� ����
����������

�� � �4 	��
��� '���� �
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������ ��	
� ������� �� � ������ ����� �����
�� �������� �� ����
������ ���� �������
��� � 
������ �� ��� ����
�� ����� !PO4" ��� ��� �
#���� ���
�� !amide" �
� �������� ���
CO3 ��� �� ��� �� �� ��
����� �������������

��� ��

������� �� ���� ��
�����
 $��� ��� ���% ������� �� �� ��� ����� �� � 
������ ���&
������ ���� ��
��
��� �� ��� �
��� �� ���� ������ !'()*+ ������
 (�,"� -����+ �� �� 
���������
�� ��.� � �����
 ��� �� ��� ����
� �� ���� ��
�����
�

��� ��
� mineral/matrix ������� ��� 
���� �� ����#
���� ��� �
��� ����
 ����� ��� �
������ � � .��
������� ���� �� ��� PO4 #
��� �� � ��� ν1PO4 ��� �� � $�.����#� ��
961 cm−1" �
 ν2PO4 ! 430 cm−1" �
 !ν4PO4 589 cm−1" ��� ��� �� ��� ����� ����� 
��
�&
������# ��� �
#���� ���
�� !amideI !1620 − 1700 cm−1" �
 amideIII ! 1240 − 1320 cm−1""
',/*� -����+ mineral/matrix �� � ��
�����
 �
������� ���� �� ���
����
��� ���
�� ���&
�
��������� ��� �� ����
��� ����
������ �� ���� ����
��� ������ ',,0+ 1�+ ,,,+ ,,�*� 	��� �
����������� �� ����� ���
� �����
����� ��� 2��
������� ���
����� $�� ����������� ��
����� �����
����� ������ ���$��� 2��
������ ������ �� ���
������ �� ������
 ��,��+ �
�.��&
��# ��
���������� ��
 ������ �#� ��� ���� ����$��# ��
� �
����� ����
�
������� ����������� ��
���� ��
��.�
 '//+ /3+ /)+ ,,3*�

%� �
�.���� ������� ��� �
��������� ��������� �� ��� ��� � ��

��������# �� ��� PO4 #
����
$�� ������� ������������ �� ����� �������� ����� %� $�� ���$� ���� ��� ��� ��������+
��

��������# �� ��� ν1PO4 ��
������# .��
�����+ ��
��#� ������� �� ��� �
��������� �� ���
���� �������� ��� ���
���
� �� ��� ���#����� �� ��� �����#�� 4�
���� %� ����
��� �� �
���������
��������� $�� ����
.�� $��� ��������# ��� ν2PO4 ��� ��� ν4PO4 ��� � ',,(*�

����� ��� �
��������� ��
� �� PO4 �� ����� �� -	� �
�����+ ��� �������� �� ��� ��

������&

	��
��� �����#�
 ��#� �/
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��� ����� �� ������ �� ��� ������ �� �	� �
����� �� ��� �����
����� ������� 	������
����
� ���������� ����� !� ��� �� ��� � ��
!������� "��� CO3 �
���� ��!������� PO4�
���� �� �#������ ��
 �!��� 2− 5 % �� �	� �
����� �� ����� !��� $%%&'�

��� amideI ��� amideIII ����� ��� !� ���� �� ���
����
��� ��� �������� ���
�#� ��� amideI
���� �� ���������� "��� ��� C = O ���!�� !������ (�
����� �� ��� ������� �
���� �� ��������
��� ����
 �
����� ������������) ��� �������� ����� ��
������� �� ��� ��
!��� �
��� $%*'� 	�+
��
���� �� ��� �
��������� ��������� ���� ��!
����� �,�
� ��� �!���� �� ���� ��� ���������
�� ��� �������� -!
��� ! ����� � �����
 ����
���� �#�������� !���� .� ����
��� �� ���� ���
amideIII ���� �� ������ ! � ��
������� ��!
����� �� ��� C−N �� ���!������� "��� � N −H
!������ ��!
����� �� � ������� �
���� /������� ����
������� ����
�!������ �� ��
���������

��� ��
����� ���������� �� ��� amideIII ���� ���� �� �
��������� ����������� 
������ "���
�������� ��� "���� ���� $%%0'� 	� ���� ��
 ��
 ���� ���� �����
�� 
����� ��� !� ���� �� ��
��1����� �
�� ��� �������� ��������� �� ��� ����
���

.� ����
�� ��� �������� �� ��� 2���� ����� �� ��

������ "��� ��� ���!�
 �� ��!
������� �����
(�� ��
 ���� ����� PO4 �
 C −N  N −H �
����) �� ��� �����
����� ������� 3����
� ����
�
��������� ��������� ���
�# �,���� ������������ �� ������ ����������� 1���������� ��
����
 �������� �
 "��������� ��� �����"� �������
 ���
����
������ ���������� � ������������
�������� 	���������� �� ��������� �!��� ��� ���������� �� ��� 2����+�����
� (����
�!���
��� 
������� �� � ��
���� ��!
������� ����) �� ��� �
������ ��� 2����+�����
 �� ��� amideI
!��� �� "��� ���������� ��
 ��� �
��� ������� �
��� �� �� ����
���� ������ �
���� ���
���
� �� �������� ���� �� ��
�� ������� "��� ��� ������� �
��� �� ����
��
���� "����� �
���� ����� ����# �� �
����� �� �������� $%%*'� ���!�� �� ��� ���� ������������ ��� 2����
�����
 ��
 ��� amideIII ��!
����� ����� �� ����
���� ������ �
���� $%%*' !�� �� ��� !���
�� ��
 ���"����� ���
� �
� �� ��
���
 ������� �� ��� �
�����
�!���� �� ����������� �� ���
����
 �� ��� �������� ���
�# �� !���� �����
���� ��� ����
�� ����� ���
� "�� �� ���
��
����
������������� �� ��� PO4 2���� �����
 ����� �� ��� ����
���
�� 	���
���� �� ��� ������#��
�� � ������������ ������� ���� �
�� 
����� �
� ��
� �����!�� �� ���
����
��� ��� �����
� !���
�������� ����� ��
 ��
 ������� ��� �
��������� ����������� ν2PO4/amideIII �����
����
���� �
�� 
���� (mineral/matrix) "�� ����� ��� �������
������ ���� �!��� ���-
� ����
��� ����
��4���
�# 
���� �
������ � 
�!��� �
���������+����������� ��
�����
 "��� �����
��� ν2PO4/amideIII !���� ���
����
����� !��� ����
��������� "��� � 
��������� �� �!���
< 5 μm "��� ����� �� � ���
� �����
����
 �������

����� ������	
 �	�� ��	����� ���������� ������ ��
��	�����	�
� ��� �	��
�

��� ���
�������� �� 1��
���
���� �� ���
����
��� !��� ����
��� �,�
�� ��" �����!������� ��
���� �������� �������
������
�� ��
�����
� �� ��
��� ����!������ �� � ��
�� ���!�
 �� ��!+
�
���
��� ��
 
������+�������� 2������ ��������� ������������ �#���� ����� ������
� �������
������� ���� ����"��� ������� �� ��
�� ����������� ��
����
�� �
 �� ���� ��� �� ��� 1��+

������ ������ �� �
���-�� �����
����� 
������ ��
 ����
 �������� 5���
� �6�5 ������
�
����� �
��� ���������� �� ��
�� �� ����� ����
��� ��� ������� 
��������� �����
�� �� ���+

���� �* 	��
��� 2������
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��������� ���
������ ���
�������� ����
�
 �� ������������ ���
�������� ����� ������� ���
����
� ���� �� �
��� �������!��� �� ��!�� ���
���� ��� � �������� ����� ����
�� � ��"��� ���#
��
����� ������ �� x� y ��� z ��
�������

������ ��	
� $�����
����� �� ��� %��� ���� �� � �������� ����
 �������! ���
������& '() "���

'�) �%*������� '+) ���#��#����� ���
� ',) ��#����� ���
� '-) %��� �������
� '.) �������
� '/)
�������0 1��
����� �
�� 1���
���� 2((/3 ���� ��
������� �
�� ��
��!�
#4�
��! 5�%6�

������� �����

7�!�
� ��(8 ������
���� ��� %��� ���� �� � �9�:� ��� %���#�������
 '-) ��� %� ����!��� ��
� ������ ���� 
�������� ��

�
 �
 � �������!�� ��������� ��

�
 ���������! ������������ ���
��������� �
���
����� ��� �%*������ ���� ������� ��� %��� �� ��� ������� 	���
���! �� ���
�������� ������ ��� ������� ��!��� �� !����� %��; �� ��� %��� �������
 ��� ��
���
 ������� ����
� �����< ���� �� � ������� ����� '/)� ��� �����
����� ����� �� �<������ �� � ��� ���� ���
����� ����� �� ��� ������� 
��
������ ��� ����
�� ����� ����� �� ��� ������ ',)� ����� ��!����
���� �
�!����� �
�� ������ 
�!���� %���� �
 �%��� '+) ��� ����� ����� �
� �
�*����� �� �
���
�� �
 %����� ��� ������� ������ ������������ ��� ������� ���� ��"��� ��� ����
������ ������
��� ���� ��� �
�!�� �� ��� ��
������ 
�������� ���� �� ��
���
 �
������� �� ��� �������
� $�
� �9�: ������ ��� �
 ��
� ��������������
� �
� ���� �� �������
� �<��%����! �� �������%��
���������� '�%��� 40 % ������� �=�����)� ��!� �����
��� �
�������! ����%������� ��� ���
�#
��
� !��� ��!��� �� ����� 
������2((/3

����������

�� "�� ��� ������� ����
����� %������ ��!� ������� 
��������� ��� ��!��� �� ����� 
�����
%������ ������! ����
 �������� ��� �������
 !��� '�����!� ������� �� ��� ��������������
)� ���
��*������� �� ��� ������� ���� �� �
����� �� �������� ��� ����
�� 
��������� �� ��"��� �� ���
�������� �������� %������ ��� ������� ���� ����� ������ ���������! ���� �� ����
��� �%*�����
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������ ��� ��#�
 �� ���� �#������ ���� ��� �!��� �� �
��
���� ����� �� ��� ��!��� ��

������� �� � ���� $��� � ��
���� 
����� �� ��� ������� �����"
��� ��+������ 	�
 ����" �
 !�
� �,���� ��� 	�
 �����
� �� ��
���
 �
��
� �� �������� !�,�!�
�
� ��-�� ���� ������� ./���
� ���01� ��� 	�
 ���� �������� ����� 97 % �� ��� ����� �����
$���� ���  
�� ���� �������� $��� 1.7 % ��� !�2�
�� �� ��� 
�!������ ��������� �����������"

���
���� ��� 
��������� #�� �������� �����" ��
 !��� ����� �� !�-�� ����� �� ��� ��� ������� ��
� $� ���� ��  �� ��� 	�
 ���- $���� �����
 �
��
 !�,�!� �
� �,������ �� ��� ���! ����� 	�
� !����
 �� ���� �� �� ��� �������� �� !�-� �����!���� �� ��� ����� �� ��2���� �!����
 ���� ���
	�
 ���-" ��� ���� ��� ���� 
����� r ����
!���� ��� �!������ �������� ��
 �������������� �$�
��2���� ��� ���� �� ���� ��� ����
�� 
���������� /�
!��� ��3 �� � 
����� �� �� ����!����� ��
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����� ��
 �������� !��
������ λ ������� ��� 4��
������� $�#�������� ��� �������
����� φ ��� ��� 
��
������ ����, �� ��� ����� n 
���
 �� ��� ��2����#� ��
�!���
� ��� ��� ��
��!!�
���� �� ��� ��!�
���� ���
��
� .5	1� 6�������� �� ��� ��!�
���� ���
��
�" $��� ����
������ ������ ����� 20− 25 % �� ��� �!����� ������� ��� �� ����������

rconfocal = 0.4 · λ · (sin(ϕ) · n) = 0.4 · λ

NA
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��������� ���� ��� �������� !����
�� ��8������ /�
 ��
 ��#��� ��� ������� ����� 
���� �
�! 10 μm − 600 μm�
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�����
���� �
�������� �� �� �,����� ������ -S0 → S1.� /�
��� � ���� ���� -����  ����������.
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����.� �����������" ��� �������� 
���,��
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���� ����� S0" )���� �� ����� ����� � ��� �������� �� � !��
�������  �����" �����
�
��� � )�#������� ��
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 ���� ��� �,�������� 
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� �� ��� !��
������ 
�������� �� ����) ��� �,�������� ���
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���� �� ��� ��������2� �����
���� ��� #��
������� ������" ��� !��
������� � ���
�� ���
���� ��� �,�������� � ���
�� ��3�
 ��
 ��3�
��� !��
���
����� -��� ��� ��
� 4�5 ��� 5����.�
6� � �7�8 ���
����
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� �
���� �� ��3�
��� ��� ���� ���
������� -��
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������ �������� ��� �� ���� �� ����� ��� ����
 ��� ����
 ��
����� �� ��� ������" ���� ��
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�� ����
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������� �
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�� �
����� (������
�� ���)�� �� ��� *+�, ��� ��
���
 �� ��� � �-������������� ��� ������./
������ 
������ �� )��� ���'�
- ������ ��� ����
 ��
�����
� #%0&�
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)���� ��/
�
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�)���� ���� ����2�� �� ����
��� �� ��� ��2�����) ����
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��� 	����� ��� 	������
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��� �����	
 ����
 ��
�������	

��� �������	� 
��� �	 �� �����	� ��
���� ��� 
	���������� ��	� ������� ��������� ���� ���
�
�� �� 
��	� �� ����� �������� �	 �������������������� ������ 
��	� �	 ����������
�������� ���� � � �!"#$ �
��	� ������ ���
�� %��� �&�� �	 70 % ���	�� ����������� ����� ����
������	 %��� 
��	 ������� %��� ���'�	 �≈ −20�C� ��� ������� �	� �
� �	 70 % ���	��
������ �� ������ ����������	$

����� �� �� �������	� ������
��� %���� %�� ����(�� �� � ���������	 ������ �� 70 % � 80
% � 95 % � 100 % ���	�� �	� �����
�� ��� %�� ����(�� �� �
���	� �� ��������� ������
�	 �����	� �(�� 	���$ )� ������� � *�����	�+, ������-��� .�$/�
��� 0.�������	�	� ����
���
�� �� ��������� �	 -����� !$!$� %�� ��������� �� ��� ���	�$ .
���1
�	���� �� ������
%�� ������ �	 ���� �	� �� ����	�	� ������� %�� �	������� �	 �	 �	�
����� �
��	� �����
�
��	���� �� �� ��������
�� ���� ���� ������� ��� *�����	�� ��"� �2� � #�$

3� ���� ����4� %��� ��	 ������� �	� � ��%������ �����	� ��% �5
���� )������ /�4�
5�
6� )���	���� %�� 
��� �� �
� �� �������� ��	� ������� �	 �� ������� ����	�����	$

�
��	� ���
�� %��� �
� ����� �	 ��	���
��	�� ��������	 �7��
��  $��� ����������	� ����
���
��	�� �� �� �������� ��	� �� �� ������� ������� ���
��� �� ���������� ����� �	� ����
������ ����	��� ��	�����
� ��	� �� �	 ���	�(����� ��������	 �� �� �������� �� �� ���
�
������	���
��� �� �� ��	� �&�� �� �� ��	��$ 8��� ��	���
��	�� ������	� �&���� ��	�����
�
�	� �������� ��	�� ���%� ����� �	� �����
��� ���������� ���	�(����� ������	� �� �� ��������
���	 ������ �� �� %��� ���
� ����� ������	� �
� �	��
�� 	� ������
��� ��	� ���
��
�� �7��
��
 $���$ -�	��1
�	���� (����
� �
���	� ��������	� ���(��� ������ �� ��6���	� ����������� �����	�$
3
�� �� ������ �� �
���	� ����	�����	� �� ��������� ������� 	���� �� �� ��4�	 �	�� ����
	�$
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�	�� ��� �	
 ���	����� ��� �����	� 
�������	 �� � ����
������ ����� ���������	� ��� ��	�
���
 ��� ���������	� 
�������� �������� ��	� ������ 
���������� ��	���� ���
� �	
 ��������� ��	���� ����	���

��� �����	


������ ��� ������� �� ���� ����� �������� ��	� ���� ��� ���
!���� ����� �� "# ����	 �$ �
��� �	
 % ����
��	 ����� &"'"" �	 ����� ��"� (��� 
�'
����
 ���� ��� 
������ �	
 (��� ��� �	 ���	����� 
�������	 �� ������� ��� �������� ����
�� ��� ����	 �	
 �� ���� ���� �� ��� ������� ���'�����	�� ����� !�� ��� �� ����
����� �	�� ���� �� ��� ����� ���'�����	 (� ��������� ��� ��� ������� ��� (���� (���
��
 ��� ��� �	���� (��� ��(�� �������
 �!����� ����� )� 
����
 ����� (��� ���	�

(��� *��
���	� ������ ����

�	�� ��� ����� (��� �����
�
 �� ��� +�������	� �� !���	'
�� ��
���	� �� ��� ��
���� ,	������� �� -��		� �	
 ��� ��
� (� ��������
 �	 �����
�	��
(��� ��� ����� �������	 ����
 �� ��� �	�������	 ��.&� "/0/1�#"���

������ ���� �� ����� ������������� ������� ��� �������� ��!�! 
��� ������	� ��
 �	 ��� ��
� ��� ����� �� &"�'"0 �	 ����� ���� ��� ��������� �
���
 �	 ��� �������	
�	� �����	 �� ��� ����������	 �� 2�3���� 4� *������ �� ��� 5"67�
+����� �� ��� �	��������
 ���� ��
�� ���� ���	 �������
 ��������� 5/%7� !���'��	��'��

������ (��
'���� �	8"#� �	
 SostKO ���� �	89� (��� � �������
 
�������	 �� ��� Sost
��
�	� �����	 (��� ���	���	�
 �	 ���� (��� ��	��	� ����������� �� 25�C �	
 � "�1"�'����
�����1
��: ����� ��
 � ��	
��
 ��
�	� 
��� ���#� ;������ .���� �4 �(��<����	
� (��� (�'
��� �
 �������� 4�� �	���� ��������	� (��� ��������
 �	 �����
�	�� (��� ��� �(� ��
����
��( ��� �	���� ���������	 �	
�� ��� ��	���� �� ��� =���'���
� >�	��	�� -�����	��� ?@�� 
�(��<����	
� ��� ���� �������
 �	 ���� A���������� 
����� ����� �� ������	��� �	B�����	�
;���� �� ����C�� �� ��� �	���� A���������� (��� � ���� �@	��� �� 3�
����������� �34;�
(��� �	B����
 ��� ���� ���� �� 
�C	�
 ����'���	�� �(� >�����	 ����� �����	 30 mg/kgD
!��:� =��� �(��<����	
�� (��� �� 6 (��: ������ ����C�� (��� "# 
�� ���� �	������ �	

4��<���	 ���
 20 mg/kgD ����: E�� �(��<����	
�� (� �
��	�����
 0 �	
 "0 
�� ������
����C�� ������	� ��� ���� ���	� ����� ��� ��� �� �����'��������� ������	� �� % ���� ���	�
� 	�� 
�	� �����	��� ������ ��� ���������	 �� 
�	������ ����������� ��������� �(� �����
�� ��� ��� A���������� ��� �@���	�� )	 ��� ��� ��� �

����	�� ������	� �� ��� 6 (��:
��
 ���� �������� (��� ��� �����	����	 �� ��������'����������<����	 �����
 �����
�
 ��'
��	���� �	��������	 �	 ��� ��	�����<����	 :�	���� �	
 �������� 
��������	� �	 ��� ����� ��
���� �	 SostKO ���� �	
 (��
'����� !����� (��� �����
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������ ���� �� �������� ��� ����� �� ������������������� ������� �������� ��
� ���� ���� �� ������  ����������� !�������� � !�� �"������ #�	���
������ 
������
 �	 ��� ��������� ��� ��� ����� �� �� ��� �	 !���� ���� !�� �����"�	�
��#� � ���
 �	 ��� �������	
�	� �����	 �� ��� ����������	 �� �� $������ �� ��� %��&�
���� "��� � 
�'	�
 ��	���� �������	 (�	 ������) ��� ����� 
�	�� ��� �� �#�	 *+ �� ��� ������
��	 ���� , ��
�	� ��	� (Col1a1+ "��� ��
- � ��������� 
������
 %���&� !�� ���� (
�	���

� Col1a1Jrt/+ ����+ "��� ���
 �	 � ./0 ���1����	
 � �	
 "��� ��	������ �����
�
 �� 2��
3� ����	- 4	������� �� !���	��� �	���� "��� ����
 �	 ��� �	���� 5��� .������� �� ���
����	�� 6������ ��	������ !�� ���7��� "� �������
 �� ��� ��8��� 4	������� ,	�������	��
�	���� 5��� �	
 4� 5��������� ���� "��
����� �	
 Col1a1jrt

′/+ ���� "��� ��	
���� ��
��	�
 �� ����0 �������	� �� ��	���� �	7�����	- �����	� �� ������ 9 "��1 (���� �� ����

���"��- :��
������ ��
��:+ �� �; "��1 �� ��� (:�
��� ��
��:+ "��� n = 8 ��� ������ ����0
(
���	����	 � 0��<;9= 
�������
 �	 � ������������	 ���"��	 >������ ,	� �	
 ��������
,	�+ �� ��	���� �	����
� "� ��
� !�� ��	���� �	����
� "� �	 �	������
 �	����
� ����
��
 ���	 ����
 ����	� ����1�	 ���?��� �	����
�� "��� �	7����
 �	�����	���� �� � 
�� ��
100 mg/kg 0@- ���
 �	 ����� ��
�� �� >������ ,	�� !�� ����� �	7�����	 ������ "� 50 μL�
,	7�����	 "��� ����	 �	�� ��� "��1 ���� � �����
 �� 9 "��1� ���� "��� �����	�?�
 �� ��� �	

�� ��� 9 "��1 �	�����	���	 �����
- ����- �� ��� ��� �� < "��1 �	
 �� �9 "��1- ������������ !�
�	���� ��� �	���� �� 
�	���� ���������������� ��������	�- ���� ���� �������
 �"�
�	���������	��� (�	�� ��� ��
���	�� ������+ �	7�����	 �� 5�����	 (25 mg ��� 1� ��
� "�����+
�� A 
�� �	
 �� � 
�� (< "��1 ��
+ �	
 ��  
�� �	
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 �������	 !����� ��� 
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����� ���� ��������	 �� ��� ��� ��		�	� �������	 ���������� ����� ���� ��
 �	 ���
���� �� ��� �������
 ����� ���  �!��� "# $���% ��
 
�&���  '��()*% ���� !� ��	 �������

!$ � ���� �� ��� ��� ���
 �����	 ��		�	� �������	 ���������  ����� + �����,-%%

���� .�� + '��()* ���� .�� ����� + �����,-

�����
� �$�� ��	���	 /�����	 �����
�

�������$ ���
 �����	

�������	 ��	 ���� 0����	���

�	&�����

������	 �����	� 110 pA 280 pA + 310 pA

������0�
 �����	� 
���	�� 15 mm 10 mm

!����������
 �������	 
�������
,+1��
��	�

���
 ���� 
�������

,+1��
��	�

���
 ���� 
�������

&����� ��1������	� 10−5 + 10−6 mbar
210−5 mbar �	 ��� ����� ����!��

210−9 mbar �	 ��� ��	 ����!��

�������	� ���� &������ ��� 13�4 20 kV 20 kV

����� ������ 512× 512 px + ���� 1024× 768 px + ����

���
 �� &���

1144× 901 μm2

�� ��5�� �0� 1.76 μm2  100×%

572× 451 μm2

�� ��5�� �0� 0.88 μm  200×%

1802× 1351 μm2

�� ��5�� �0� 1.76 μm  65×%

901× 676 μm2

�� ��5�� �0� 0.88 μm  130×%

6������	� �������� '��()* + �������� ������� &*�" �	 ��+'6� #�--
����� ���  &����	 -#�-#�--%

�	 �� 7�	
��89

	
���
 ���� ��������

7���� � ��	���	+������	 �����
� � ��
 �	 ��� '��()* ��������� ����� � ������ �	�+
��	�	� �� ��� �5������� �����	� �� ���	���	 � ��	��	� ������	 �����	�� ��� �������	 :�5
�� ��� ���
 �����	 �����
� �	 ��� �����,- $��� &���� 
���	� �� �������� �� ���� ���	
1000 h� 7����	 ��� ������	 �� ��� ���� ��� 
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 �� ���
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 !��� 
����� 
�� �� ��	�+����
���	�� �	 ��� !��� �	��	��$� ��� ������
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��
�� �� ��������
 ��
280 − 310 pA� <

����	���$� ����� �	�!��	� ��� ���� &������ �� ��� !���		�	� �� � ������+
��	� 
�$� �� ���� ��� �������	 !��� �!��� 15 ��	��� �� ����� ��!�� ��	
����	 ����� 	�
1��	������&� ��������	� ��	 !� ��������
�

�������
 ��������

�������	��$� ��� ��!����$ �� ��� !����������
 �������	 
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����	� � �����$ �;��� �� �!��&�
 ���
�	� ��
!������� ���$ &���� ����� �!�1��	� �� ��������	� �	 ���� Z ��������  ������ ��,%�
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Figure 3.3: Temperature dependency of the original hackscattered electrou detector pream
plifier: The impact of a change in the room t.cmpcrat.urc on the mca~mrcd gray va.lneH \Vas 

highly reproducahle. 

thermoeonducting fteeee was mounted on the cireuit board to assure constant temperature of 
the most sensible eleet.ronie parts. 
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Figure 3.4: The diagrams of a Al/C reference material (the same as sho\vn in Figmc :3.7) 
reveal a distinct memory effect. \Vhile gra_y values were slable during scanning a Farada.v cup 
(no signal at the detector) an offset \Vas obs(~I-ved after scanning a. :\.i sample(high electronic 
signal). 

Counting Statistics and Beam Damage 
·when interpreting bone mineralinttion density distributions (R\TDD) as described in Figure 
2.1 L uot ouly the peak positiou is taken into eonsideration, but also the width (full vvidth at 
half height. (F\VHH)) of the RVTDD curve, being a parameter of the heterogeneity of miner
alization. lt was previously showu that. beside the mineralization pattern of the bone, also 
t.he counting statistic and therefore the resulting noise in the images account for about. 
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Figure 3.13: Evaluation of the beam damage for different elements caused by the electron 
exposure duriug EOX analysis: Each line corresponds to cousecutive measuremeuts performed 
on the same area as shown in Figuw :tl2. The dotted line repwsent.s the beam 
damage which is eX()(~cted for the standardized measurement routirw and is located at t.lw 
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mineral/matrix wt%mineral/100−
wt%mineral wt%mineral/100−
wt%mineral wt%Ca

mineral/matrix
wt%Ca

mineral/matrix wt%mineral/100−
wt%mineral

wt%C
wt%mineral/100− wt%mineral

wt%Ca
wt%mineral/100 − wt%mineral

95%

mineral/matrix ν2PO4/amideIII
wt%mineral/100 − wt%mineral

95 %
95 %

R2 = 0.75

mineral/matrix



α
wt%Ca wt%Mineral

α 2.51

mineral(ν2PO4)

matrix(amideIII)
=

wt%Ca · α
100− wt%Ca · α · λR · mamideIII

mmineral

λR =
RPO4

RamideIII

K

K = λR
mamideIII

mmineral

mineral/matrix wt%Ca
K K2

Ca/P = 1.67

2Ca4H(PO4)3 · 2.5H2O Ca/P = 1.5 K1 = 0.63 α = 2.70
Ca/P = 1.9 (Ca9.5(PO4)5(CO3)(OH)4) K3 = 0.54 α = 2.49

mineral/matrix ν2PO4/amideIII wt%Ca
K K RamideIII RPO4

K2

Ca/P = 1.5 Ca/P = 1.9
95 %



mineral/matrix
ν2PO4/amideIII wt%Ca

σ

20 × 20 μm

2 σ 0.0088 mineral/matrix 0.099 wt%Ca

mineral/matrix

5× 5



� ������� �	
 ��������	 ���� ��	����������	 �������
 �� ���� �	
 ����	

���
 �� ������� ��� ���	
��
 
�������	� ��� ����� ��	�� ��� ����	 �	
 ��� ����  ! ������
"�� �#� ��� ���
 �� 
������	� ��� �����$��� �����	��� ��� 	����������� ��� ���������� "�%��
�� 
�&���	�� '��� �� 
�� �� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ����� ������ �� ��� �����$� ���� � (��

�� 5 × 5 "�)���� *� � �	�����	�� ���� "���
��� ��
��� ��� 	���� �	 ��� ���� ����	$ ��+

����	� �� ��� ,�� �	
 ��� ��-��	�� �� ��������	 ./#01�

'�� ��"�����	 �� �������
 ��������	� %��� ���	��� 2�������	� .3�$��� ���1 ���
� �� ���
�	�����	 ���� ��� ��������	� %����	 � 20×20 μm2 �#� ��� "��
���	�	��� 
�� �� � �����$���
��������	 ������ ���	 2�������	� ����
 �� ��� ���������	� "������

* ���� ������ �	������ �� ��� ,�� ����	$�� ��$$���� � 
�"�	
�	� �	 ��� 
�$��� �� ��	+
����������	 .wt%Ca1 ��� ���� ���� �	
 ����	� 4�% ��	�������
 �#�� .< 21 wt%Ca1 ����
��$	�(�	��� ��$��� ,�� �	 ���� �����
� .p < 0.00011 ��"���
 �� ��� �#�� %��� � Ca �	+
��	� ���%��	 21 �	
 26 wt%� �	�������	$��� ��� ��$� ��	�������
 �#�� . > 26 wt%Ca1 ��� ,�

�������	 �	 wt%Ca �����	� �	��	$�
 .p = 0.5281� %���� ��� ,�� �� ��� mineral/matrix
������ �	����� ��$	�(�	��� ��"���
 �� ����� %��� ��
��� ��	���� �	��	� .p = 0.0141�
'�� ������� �� ���� �	������ ��� ���%	 �	 '���� ���� 5��	 ��� /#0� ��� �������
� ���
��$	�(�	� 
�&���	�� �� ��� ��������	� ���%��	 ��� ��% �	
 ��� ��
��� ��	�������
 ��$��	�
�����	 .p < 0.00011 %���� ��� /#0� �� ��� ��
��� �	
 ��$� ��	�������
 ��$��	� ��� �����
��� ����	 .p = 0.7081 �	
 ���� .p = 0.9591 .'���� ���1�
'�� ��$	�(�	�� ��� ��� ���� ������ %��� ���� �������
 %��� ��� ���� ������� ��� ���
wt%mineral+����� �� �	���
��
 �	 3������ �� � �� ���� ��	$�� 
�� �� ��� �	������	 ��
wt%Ca �	 �� �)��
�
 �� �	���	
�	$ �������

����� ���	 ��
��	 ���	
��
 
�������	� .,�1 �	
 ��-��	�� �� ��������	 ./#01 %����	 ���
��$��	� �� �	������ ��� ����	 �	
 ���� ���������	�� ��� ����� ��	$�� �� 
�&���	� ��	����+
������	6 '�� ������ �� ��� ,�� �����"�	
 �� ��� ����� ���� �	
����
 �	 3�$��� ����
7 p < 0.0001 ��� ��% ��	�������
 .< 21 wt%Ca1� � p < 0.05 ��� ��$� ��	�������

.> 26 wt%Ca1

wt%Ca .����1 + ��	$�
< 21 wt%Ca

(n = 19)

21− 26 wt%Ca

(n = 73)

> 26 wt%Ca

(n = 7)

����	 + ,� .Iν2PO4/IamideIII1 8�89 � 8�8�: 7 � 8�8:�!

���� + ,� .%�;/�1 8�<9= 8�� = 7 8�� <

����	 + /#0 8��:8< 8�8=89= 7 8�8=8>!

���� + /#0 8�8� 8�8�: 7 8�8�=


������������� ��������� �� ��� �������� ������

'�� ���������� ���������	 .��	��� ��$������	 �	������1 �� ��� �	���+�	
���
��� 
�&���	�� ���%�

���� 	������ ���"� 	�� �	����"� %��� ��� �+�)�� �� ��� ��	��� ��$������	� %��� ��$	�(�	���

�&���	� ��� ��� ����� ���"����

?�$� =� *	
���� ����$��



� ������� �	
 ��������	 ���� ��	����������	 �������
 �� ���� �	
 ����	

����� ����	���
� �� �
���	��
�

�	 �������	� ���� ��� ���������� ���������	� 	� 
����  �� �����	����� ������	 wt%Ca !���"
����
 �� ����# �	
 mineral/matrix !�������
 �� ����	# ��� $��	
� ��� �� �% ���
 ����
��� ��� ��� $�� wt%mineral/(100−wt%mineral# !
�����
 $��� wt%Ca# �	
mineral/matrix
�	 ��	� �����	� �	
�����	� ���	
��� ��	����������	� &�� ���  ����	��
 
��� �� ���� �� ���
���������	 ��$�� �� ����� �����	� �	
 ��� 	�� �%��� ����� �� �����	� ���� ��� ��	���� �	��	�
���� �� ��� ��	����������	 $��	� �� 
������
 ������ �� �� 
���	������
 ���� ��� 
�������	�
$��� ��� ��	��� ���������	 ��	� ���  ��
���	�	��� 
�� �� ��������� ��������	����� '����$���
�� 	�� �

���� ��� ������� ������ �$ ����� �	�����	����(

����������� �	�
		� ��	 ���

)�� ���
� ��	*� ��� mineral/matrix ����� !ν2PO4/amideIII# �������
 �� ����	 ����"
� ������ � ���� wt%Ca �� �������
 �� ����� �	 ������� ����	 ��	�� �%�������� �	 ���
���	
��� ��	����������	  ����� '�� Ca �	��	� �$ ��� �	�����
 ���������	� +��
� ��	���
$��� 17.6 wt%Ca � �� 27 wt%Ca �����	� ���� �$ ��� Ca �	�	������	 ��	��  ����	� �	
����	 ��	�� !,����� ���
#� '�� 	����� �����	� �$  ������ ��	�������
 ��	�� ���� ���
	�%� �� ����� ��	����������	 $��	��� ���� �%��
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 ������ �� mineral/matrix �	
 wt%Ca
%����� �	 *�#��� ��-& �� �	 �� ��������
 �"�� �"� %���������� ���'��	 �	
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�#��� �� ����	��� �����������	& �"� �����	� ��
��	���� �"���� ��"�� �"�	 ���& �� Ca �����������	 '��" ��	� ��" �� Mg& K ��� ��������� �/(
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 ��� ���
� 
����	% ������ ��	��� �	
��� ��� �� ����� 	�� ���� ���	�"�	�� &��  ����	��
 ���	����� �	 �� ���
 �� �����	 
���
���� � ������ ������� ������	� ����� �� ��	����� � ���� ������ ���� ��� ��	��� �	�������#
���	� �� ���� �� 	���
 ���� �	 ���� ���% ��� ���������	 �����	�� ���� �� ��� ���� ��� ���
���������	�� �	 
�'���	� ��� ��� ������	� �� ��������� �� ��� ���	�
 
����
(�����������% ��� �� �����	 �� ���������	�� �	 
������
 ��	� !��� ��� 
��� ���!	 �	 ����
���
� ����� ��� �� �	
�����	
 ��	��� �	 ��� ��	����������	  �����% �� 
����	� 
�������	�
���� ���  ����	��
 ���������	 ��� �������
�

����	 ���������	�� ��� ����	  �������
 ���� �� ��� �����	� �� 	�! ��	� ��������	% ���!��	
)������	� ������% ���*�	� ���	� �����	� !��� ������� 
�"	�
 ������ ��� +,,- # � ������ �� �
���� �� 	�� �����
 �	 ��� ����	� ���
�� &�� ����	����	 �� ����	 �	
 ���� �� ���
 �	 ����
���
� ��� ����� �� ��� ��	����������	 ���	�  ����
�� �  ������	� �� � ��� ������ �	����������	�
&���% ��� ���� ����� ������ �� ��	� ��������	 �	 �� �	�����
� &�� ���� ��� ��� �	 �	��#
���� �� �	 ���������  ����� �����	� �� ���  ��	�� �� ���������	�� ���!��	 ���� �����
�%
!��� �� ����� �����	��	� .�� ����� � μm �����/� 0� ���� ���	� � ���� �	
 ���� ������
�	 ���� ��*��� 	�� ������ ����� (�����������% ���������	 �� ��� ����	  ��������� !��� ���
������ ��� �� Ca �	�	������	 �� �� ���
 �� ����
 ���	�"�	� �	������ �	�� ��� ��������	 ��
��	� ��	����������	 �	 ������ �	
 
�������

&�� �	��� �������	 �� ��� ���������	 ���!��	 ����	 �	
 ���� 
��� ���� �� ��� ��	�������#
���	 ���	� �� �� ���
 �� ����� ���	 ���� �� �����
 ������ �	 ����� �����	� ��� ������
�� ������	 �� ��� ���������	� ������ ��	��� ������������� �� � ��	���	 �� ��� ������	%
�	
 ��� ��*�� �� ��� ����	� ������ �� ���� �� �
�� ��	��	�� �	 ����� 	����! ��	
� ��� Ca
�	��	� �� �������
 �� ���� �	
 ���� ��� mineral/matrix ����� �	����� 
��������� !��� ���

����	� ���� ��� ������
 ������ +,,% ��1% ��-� $�! ��� ���������	 ����� .2����� ���
 �	

2����� ��3/ ������ �	 ����� �	������ �����	�% �����	� �	*	�!	� ��������	� ���� ��� ��	���
���������	 ��� �� ���
 ���
�	� �� �	 �	����� �� ��� 4��5 �	��	� ��	*�
 �� ��� ������
���� �������� 5

����	����  ��������� ��*� protoglycan/amideIII% ��	���� �������	��� ��
�������� �� �
� �	��	� ��� �� ����
 �� ��	�� �� ��	����������	 ���	�� �� � ��	���	 �� 
����	�
�� ��� $�������	 �	�� +,6-� 7	� � ���	���� ���  ����� �����	� �� ����	 �	
 ���� ���#
������	�� �� 
����� �
% ��� ���
��� �	 ��� �� ����
��� �	
�����	� ����	���� �� ������
��	����������	�

����������

&������ ����	����	 �� ����	 ����#� ������ � �	
 ���� ν2PO4/amideIII ����	 �	#
��	������ .mineral/matrix �����/ 
��� !��� ��	*�
 �� Ca �	��	� .wt%Ca/ 
���� 5 ��	��� ��#
�������	 ��mineral/matrix .����	/ !��� ��� ���	������
 wt%mineral/wt%(OrganicMatrix)
.����/ !�� �������
 �	 ������� ����	 ��	� ������ ���	� �	 ���	
��� ��	����������	  �����
&��� �� � �� ���������	 �� �	 �������	� !��� ���������� �	��
������	�� &�� ���� �����������
�� ����  ��������� �	��
� ��	� ��������� �	��� �� ����
 �� ��������� ��������	���� �	
 !��
���	
 �� 
� �	
 �	 ��� 
����� �� ��	����������	� &�� ����	����	 �� ����	 �	
 ����  ��#
��
�� � 	���� �  ���� ��� ��� 
������	 �� ��	��� �	 �� ������	 �� ��	� ������ ���� �����

5	
���� ������� 4��� 68



� ������� �	
 ��������	 ���� ��	� ��	����������	 �	 ��������	 �����	�

���� �� �	
�����	
 ��� ������������ �	
 ���������������� ��	����������	 ������ �� ��	��

��� ���� �	��
��	��	�� 	� ����
���	� ����	����

����
� ��	� ���� �	
 ����������� ���������� �� ��� ����	� ������ ��  ��� �� ��	� ��	��!
��������	 ���� �� �� "�� ������ ����������	� ��	� #������ �	
 ����	�� $�%&� '�������
����� ���������� ��� 	�� ������ ��������� ��������� ��� ��� 
�(������	� �� 	� 
���� �� �����
)����������� �	
 ����� ��	� 
�������� ��� �������� ���������� 	��
 �� �� ��"�	 �	�� ���	�
�� ��(� � �������	��(� 
��������	 �� � 
���� 
������� �� ��	� 
���� ������ *	 ���� ��	���
��� ���� �� ���� ������ �� �	 ��� �������� ���������� �� � � ����� ��
��� ������
 �� � 	�(��
������� ��� ������	����� �������	� �� )������������ )������	���� *�������� �	
 �����
���� ����� ��	� 
�������� 	����� ��� �
��	��������	 �� ��'� $+�,&� ���	���	� �������  ���
���	�
 ���	� �����	�� �	
 �����
� 
�(�����
 
���	� ����� ���
��� �� 
������
 �	 -������ ,���

.��� ������ �� ����
 �	 � ���
� �����	��
 �� ���"� �	
 ������� �	 	����	�� �	
 �	���	����	��
�	����	�� ���� �	
 � � ������� ���
��� �����
� ��������
 �� /� 0������1� '� �������1 � ��
���2 3 ��	� ��	�� ���� �4+� $+5& �	
 '� ������� �� ���2 ��	�� �4+� $�+&� 6������� ������

���������� �	
 �	��
������	� �����	��
 �	 ���� ������  ��� ���� ���� �� ����� ���������	��

*	 ��� ���� �� ��� ���
��� ��� ���� �� SostKO ���  �� �����	�
 �	 (������ �	������� �����
���	� #�7*� 6�� ��� �	�����������	 �� ��� ��!���	�
 �����(����	�� � ���� 
������
 �	������  ��
��#����
� .���  �� 
�	� �	 ��� ���	
 ���
��  ��� ��(����
 ������
 ��	����������	 "�	����
�	
 ��	��
 ����	� ������ ���������� �	 SostKO ��� ��"�	� ��������	� �� ��� �	
�������
���� �� ��� ������� 
�������� ���	� #�7* �	
 ����	 ���������� �� �	���
��
 �	 -�������
����, �	
 ��+� .�� ����
 ���
� �� � ������ ����� !�� ���8��� 
������	� ��� ��	����������	
������	 �� ���	���	� �	
  ��
!���� ��� ���	� � ��
�� ��� )������	���� *�������� ������

 ��� ��'�� .���� ���
���  ��� ��������
 �	 �����������	  ��� ������� 9	������ :�������

�� /�(����� *	� ������ � �������	
; �	
 6��	" ���� :����	��� 0������� ��� -���
��	� ��	!
������ -�	�
�; :-������ ����,;� <���� #�7* ���������	�� �	
 ����� �������	� �����	��
 ��� ��������
 �	 ��� ����� �� ���� ������� ����	 ���������	�� �	
 ���" �(�������	  ���

�	� �� ��������� �	 ��� �	������� :=�
 �� �������		 *	������� ��� )��������; �����(���
 ��
7���������� >�������� >�
�

��� ������	
 	� �� ��	 ���	
�������� ���	���� �� 	�����
���� ���	 �� ��	
	� �� ���� �������� ���	� ��
��
��� �		���� ��
 �	��� ���	��	��  	�	��	
 !"#$� %�	���& ����
��� '���	
 '
	�	������� (#�#)*

��� ������	
 	� �� +��,��� -�� ��	�
��	� ��	
�����.�	-	 ��� ��	 /����	�����	 ��� /����	����	
�.
�0����1�� 2��	����	 !"#$� ��
�� !"#$� 3	���
& �	
���4� ��-��	� ���

��� ������	
5 6���������� �� 7���������-	 ���������	
	� +	��
�� 8������ 9��� 6������ ���	
 ��.
�
����'45 � :�9	
�� ��� ��
 ��	 +-������� �� ���	 ���
�; ���	
�������� /��	����& <88�� 6���
	�� �� ��	
8��	
������� ����	�4 �� ���	 ��
'���	�
4� ��	
���� ����	�4 �� ���	 ��� ���	
� �	�	�
��� 2����	
 !"#!�
����	�'���& =���� �
� '
1�	�������

�� ������	
5 ��	 ���	
�������� /��	���� �� +�����
���� ���	 �� ��	
	� �� ���� /������� ���	� 2����	

!"#!� ����	�'���& =��� '���	
 '
	�	������� (�2"!>?*

�@���� �����
� ����
����	� 	0��4 �� ���� '�'	
 ��� �
	 ���	� �� �'���	���� �
�	
�

>��� ?5 '	
���� �������



� ������� �	
 ��������	 ���� ��	� ��	����������	 �	 ��������	 �����	�

����� ���� 	
����
���
�� ����
�� �
���
���
�� ������ �� ������
	
��

�� �	�����
 ��	����
�	���� �n = 9� ����
 ����� �� ��� �� �� 
��!����� �� SostKO  �� �	

�����!�	
�	� �����	� �n = 11� �� "��
#��!� ������ ���� �� $�%&� ' ������� 
����!���	 �� ���
�� !��� �� ��(�	 �	 )��!��� *�� �	
 �	 ������	� +,�-� .���� �!�� �	� "��� ���
 �� ���	 ���
���� �	 ������ �	
 �	������ �����	� �/����� ��0�� ' �� ������� �	����� �	 ��	�  ���
�	 ��� SostKO  ����  �
�� "�� �����(�
1 "��� �� �	�����	� "��� !��(���� 
����!���	�
+,�1 ,,-� /����� ��2 ���"� ��!����	����(� �3� !��� �� ���� 
����������	� �� ������ ��� �	

�	������ �����	� ����

������ ��	
 4�	����
�	�� �����	� �� 
����� �� ��� �� � "��
#��!�  ���� ��� �	
 � SostKO
 ���� ���5 .�� ������
 �����	� "��� �	��
���
 ��� $��	������(� ����������
 ������	 �	��#
���� �$�%&��

����� "� �����(�
 � 
����	� ����� �� ��� ���� �������� ��"��
� ��"��  �	����������	 �	
��� ������ ��	� �� SostKO  ��1 ��� �!!����� "�� �����(�
 ��� �	������ �����	� ��� ����
!��� ����� ��	��
 �� ��� 
����� ��  �	����������	 �.���� ����� 6�	�1 ��� $������	 ��	���� ��"
����� �!!���	��� �	���
������ �����(����	� �	 �� �	���!����
� ����� ��� �	����� �	  �	��#
��������	 �	 ��� �	������ �����	 �� ��!!���
 �� �� 
�� �� �	�����
 ��	�  ���1 �	
 ���������
�� �	 ���(���
 �(����� ������ ���1 ��� �����	 ��� ��� ����� ��"��
� ��"��  �	����������	 �	 ���
������ �� ��	� �	���� �� ���� .� �

���� ���� !��	�1 ���	�(����� �����	� �� �	����� �����
"�� �(������
 "��� ���!�� ��  �	����������	 ��	���� �	
 ����	�  ����3 !��!������ � !��#
�	� �����	� �� ��� �� � ������ ����

'	
���� ������� 7��� 28



� ������� �	
 ��������	 ���� ��	� ��	����������	 �	 ��������	 �����	�

������ ��	
 ��	� ��	����������	 
�	���� 
����������	� ������ �� ��� ������ ��	� ����
�	
 ��� ���	 ���� ���� �� SostKO �!"!� �	
 #��
!���� �$%� ���� &	 SostKO ���' �	 ���
������ ��	� ��� 
����������	 �� ������
 ��#��
� ��#�� ��	����������	 ��� #���� �	 ��� ���	 ����
��� �������� �� ��� ��� ����

���� ���
 ���������	 �� ��	� ��	����������	 
�	���� 
����������	 ������ ����������
���#��	 #��
!���� �$%� �	
 SostKO ���( CaMean �	
 CaPeak ���������� ��� 
� ���
�� ��	����������	 �	 ������ ��	� ���� �	
 ����������� ���	 ���� ����� CaWidth ��)���
��� ������ �	���� ��	����������	� %�� *����
 	������ ����� �� ���	 +����� �	
 ���	
��


�+�����	� ,p < 0.05' ,,p < 0.005' ,,,p < 0.001

�� ��

$%

�n = 11�

SostKO

�n = 9�
��-� .

$%

�n = 11�

SostKO

�n = 9�
��-� .

CaMean

[wt%Ca]

�/�01

2���

�/�3�,

2��/
3�42

���0/

2�//

�1�50,,,

2�15
/�12

CaPeak

[wt%Ca]

�0�3�

2���

�/�03,

2��0
��22

���2�

2���

���01,,

2�10
��/2

CaWidth

[wt%Ca]

��4/

2��1

1

2�3/
3�62

1�/4

2�1�

1�3�,,

2��3
31�32

7� � 62 8	
���� ���� ��



� ������� �	
 ��������	 ���� ��	� ��	����������	 �	 ��������	 �����	�

����� �����	
��	��� �������� 	�� ��	��� �	���� ��������� �

������ ����

�	 ��� ���	��� ��������
 ���
�� ������� 
�������� ���� �����	� �� SostKO �n = 9 �	

!��
"���� ��� �n = 10 �
������
 �	 #������ $�� !��� �	%����&���
 ���	& ��� ���'(� ��"
������ �#������ ����) �	
 ����	 ����"���������� �#������ ����$ *)+,� ����
�	& �	

�%�������	 �� ��� ����	 ������ !��� ��������
 �� �����&��� �	 ��� �	������� �����%���

�� -���������� .�������� .��� �	 ���� ���
� � �����	� �� ����	� ��� /��������� ������	&
���	�0�� �	
 0�-� !�� 
�%�����
 �#������ $�� � 1��� !�� 
�	� �� &��	 �	��������	 �	 ���
��	����������	 2�	���� �� ��� ���������� �	
 ��� �	
������� ���� �� ��� ������� 
���������
3

����	��� ����	 ���������	� ���	�� !��� ��� ���!��	 ��� /������	� ������ �� ��%��� ��"
�������� ��2� ��� proteoglycan/matrix ������ ��� mineral − maturity/crystallinity �� ���
��	� ��	���� ������� ����������� ���� #������ ����$ � 1����� �&� 	��������
 0�-� �	
 ��"
��	 ���������	�� !��� �4����
 �� ���!	 �	 5�&��� ��6� 7	�����	������ ���� 2�	
 �� �	������
���
 	�� �� ��������
 �� ��� �	������ ��&��	� �	 ��	&���
�	�� �����	� ���
�	& �� ����
��������� �������� �	 ��� !��
"���� &�����

������ ��	
 �3 ������
 /������	� ���&� ���� ��� �	���� ����� ��		�	& ��������
�#8�� �� ���	�%����� �����	 �� � SostKO ����� ������ #����	 
�����"������ �&���	 ���2
��� ���	& ������ ������� �&� 9 �� )9 
��� � 3������	 ������ ���
 ���2 ��� ��
�� ������ �������
�&� 99 �� (9 
��� � �� 7��	& ��/����	 ���&�� �����	�
 �� #8��� ������ �&� �	��������	
�/������	� ������ ��� �%�����
 �	 ��� 0�-� ���&�� 1�� �����!"�����
 ����� !��� �	��
���

��� ��� �	������ �� ��	����������	 �� 
��	�
 ������ �&��� �# ����	 ���������	�� !���
��������
 �� �%� 
�:���	� ������ �&��� 1�� ������ ���2 ��� �������	 �� ��� ���������	�
���	��� ���2� ;� �	
 ;� �������	
 �� ��� ��&��	� �	��
���
 ��� 0�-� �	�������

�� �����
 �� ��	���	�
 ���� �	 ��� ���� �� ���� ���
� ���� ������� ���� ����	� ��2�	&

3	
���� ����&�� .�&� 6)



SostKO

5 − 15 −1.9% p < 0.0001
55− 65 −1.5% p < 0.05

SostKO
wt%Ca

+4.6% p < 0.0001 KO : +5.6% p < 0.0001 +5.7%
p < 0.0001 KO : +4.8 p < 0.0001

SostKO

−1.9 % −0.47 wt%Ca −1.5 % −0.39 wt%Ca

SostKO

Sost

SostKO
2− 5

p > 0.05
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+8.3 % p < 0.0001 Ca
CaMean +6.7 +7.0 %, p < 0.0001

CaWidth −20.0 −22.5 % p < 0.0001
CaLow +45.2

+106.5 % p < 0.0001
CaHigh 113 360 % p < 0.0001

CaMean

+2.9 +4.1 % p < 0.05 CaWidth

−0.7 −17.4 % p < 0.05 CaLow −19.7 −34.8 % p < 0.005
CaHigh +31.6 +49.0 % p < 0.05
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Na 0.3 at% 0.73 at%
at%Na at%Ca

p < 0.001 p < 0.05
Na Ca

Mg at%Ca p = 0.58
Na Mg

S 0.05 at%

S

at%Ca/at%P 1.73 1.66 p < 0.0001

#4

48− 56 a n = 4 16 m − 2.5 a n = 4

p < 0.0001 Ca/P
Ca 10.5 11.5 at%

Ca/P p < 0.0001



at%Ca at%P

p < 0.0001



P S Na Mg Ca/P
at%Ca



Na
Mg p < 0.0001

P S Na Mg
Ca/P at%Ca

P Ca/P Na Mg
at%Ca 10.5− 11.5 at%
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������
 �	��� ���� ������	���� ��	�
���������	� ���� �� ��	����������	 ���	�� �� �� ���� �� �	$��	�
 �� ��� ����������� ��
��	����������	 ��������� �	
 	�������	 �	���� -/%" /60� 8����	� ��� �	���
 �	 ��� ��	�����
���
 �����& ����� � �	��	���� ���������	 �	
 ��������	 �� ��	� �����& ���� -.60� 5�	�"

2� � 9: 1	
���� ���� ��



� ������� �	
 ��������	 ���� ����������	 �� ��	� �� ��	����������	 ���	��

�� ����� ����� ��� ������ ���� Ca� P �	
 ��
������ �� ��	����������	 ����� 	�� �� �	 ����� 
��
�� ���������	 ����� 	������ �������	� 	������� ��	� �	
 ������	�� ��� ��������	 ����� ��	��
�� ��� ���������� ���� ����� 
���	� � ������ ������ ������ ��	� ��������	 ����� !	 ���� ���
��� �"��	��#� ������ ���� ��	���� ��������� �	
 ��
������� ���� �� ���#�
�
 ������� ���
����
 #������� �� ��� ��
����
 �� �����" #������ $%&� %'(�

�������

�� �	� ��� �	��
������	� ��
� ���#� �	�� ���	�� �� �� 	�� ������� ��������	� ���� ������ ����
�� ��	����������	 ���	�� �	���	� ��	�� �����	�� �	 
�)���	� ����	��� ��� #������ Ca/P �����
�	
 ��� Mg �	�	������	� ����� �	
���� ��� �����	� �� 
�)���	� ��������������� ������

���	� ��� ����� ������ �� ��	����������	 
���	
�	� �	 ��� �	������� ����� �� ����� ����
����������� �

����	�� �"������	�� 	��
 �� �� ��������
� !	 ���� ��	�� ��� ����� ���
� ���
�"��	
�
 �	
 � ������ �� ���*�� �� ����	��� �	 ��������+

� ���� ��� ���� ���� ���
��	 �	����	�
 ������� ���� ����

�
 �	
 �������
 �� �������
����	 ���������� �����	�� �#���	� ��	����������	 ���	�� �� �����	��� ���������� �	

�	
������ ������ ��� �������	
�	� �����	� ���� ���������
 ���	� ���� ���������	 �,!�
���� ����� ���������	�� �� �"��� �� ��� 
�)���	�� �	 ��� ������������ �� ��� PO4-
������
 ����	 ��� � �� ����� ��	���� ������ ���	 ./0 ��� �����	� ���� �� ��� ��	��-
��������	 ���	��

� / �������� ���������	 1,������	 ��	������	 ��
�����	 ������� 1,2��3 - ������	�
!�4&3 ��� ��������
 �	
 �� �����
� �����#�
� 5��	� �����- �	
 ��
�-�	��� 6-��� ���-
����	�� ��� ��	���� ������� ���� �	
 ����	�����	 ���� �� �#������
 ���� �� ��	����������	
���	�� �� 
�)���	� �	������� ������

��	��
�����

������� �� ��� ������ �	�����	� ������� ��� ��� ���� ������	�� ��� ������ 	����� �� ��� ���
�� ����� �"����������	� �	
 ��	���� �	�����	� �	��	�	� ����� �	
�#�
����� ����������
�#�������	� ��� �
���� ��� 	�� �������� ���
�	� �� ��� �� ���������� ��	� ���������	�

!� �����
 �� 	���
 ���� ������� �� ��� 7��	��8����	 ����
��� �� ,�6 ������� ��� �	�	���-
���	� ����� 0.5 at% ���� �� ������
 ���� �����	 ���
�	� �� ��� ��� 6-��� ��	� ������
���� �)��� ��� �������
 #����� �� ��� ��	�� �����	��� 9�#���������� ��� ������#� ��������	
������	 #������ ����� ���� ������� 
����� �� ��	����������	 ������� �������� �	
 �	 �� ���

��� ��� �	��
������	�� !	 ��	����� ��� � �������� 7��	��8����	� � �	���	� �	�������	 #�����
�� ����������
� ���� �� �� ��� #���
 ��� ��� ��	�������
 ��	� �����"� :��	 �	#��������	� ��-
����
 �����	� ��� ����� �#����� ����� 	����� �� ��� ������ ���� ���������� �	�����
 ������	
��	�������	 �	
 ���� 6-��� ���������	 �	 ��� ��� ��� �� ��� ������� ���� ���� �
��������
��� 7��	������#� ������� �������� ����	� �������� �	 ��� ��������	 ������	 ��	�� �����	�
�	�	������	� �	 ��� ��	�������
 �	
 ��� 	�	-��	�������
 �����" �	
 ���� �� �� �	 �	��
���	� ��� ��� �	�����������	 �� ������ ��''� !	 �	������ ������#� ��	��� ��� �������
 �� ��
�������� �� ��	� �� ������� ���� �7��#���	� 
����� �� ��	����������	 ��� ������
�

/	
���� ������� 0��� ;;



� ������� �	
 ��������	 ���� ����������	 �� ��	� �� ��	����������	 ���	��

�� ��������
 �	 
����� �	 ������� ���� ���� 
��� � �	�������� �� �!��������� ������ �	 ���
"��	��#����	 �� �������� ������ �� �����	�� $���� ��� Ca/P ����� �����	� �	�%���
� ���
��� ���������	 �� ��� ��	����������	 ���	�� �� ��	� �� 60 μm2 $��� �	��!��
 $��� ��� ����
���������	� ���������� &���� ���� ����	� �	
 �"�������	 ����' �� ��� �()� �	����� ���

�	 ������� ��� &1145.6 μm2'� ��	��"��	��!� ��� 
��� � ����
 �! ��� ������	� �	 ��� ����	�
���*�� �� 
����	��! �� ��� �	
 �	 � ����� ��	��� �	�����	 ��� 
��� ���	�� �� ���� ���*���
�	�� �	� ����� �� 
�	� �	 �� ��� ��+� �� ����������� ,��� ���� ���� �� �	��
���
 ��� ���
��������	 �� ��� 
��� �� ��� �$� ���
����

�� �����
 ����� ��	����������	 ���	� �� ��	� $��� ������
 $��� ������ �� �� �-���������	
�.) ��� ��� ������� ��� ��� ���� �	�! �� ��	� �/������	 � ������	 ����������� ��� ��	-
����������	 ���	�� $��� �	��
���
 ��� ���������	� $� ���� 	� #	�� ����� ���� ����� �� ��	�
��� ����� �� ����� ��	� ��������	� ���� ��� �/�����	� $��� "�.) ��� � ���������	� �� �	
�� �����
 ���� ����� ���	�� ���� ��0��! �������	
 �� �� ��	� $���� ��	� $�� ������
 ��-
��
�����! ������ 
���� �� ��� �	
���
���� 1�$����� ����� ��� ��	� 
������� �������
 $����
��	����������	 �� ���������
 ����	 2��
2 ��	����������	 ���	��� )	  �	����� ��0�	 ��� �� ���
�	-���� ,����!��	� ������	 ���	�"��� �� $���
 �� �������� �� ������ $������ ��� �	��
���

�� ��	� �������	��
 ������ �� ����� ��	� ��������	� ��� ��� �	 ������� $�� 	�� ���������
��� ��� ��������

3� � 455 �	
���� ���� ��
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 	�� 	�
��� !�
��������� 
���
���
� "��
��� ��� �� 
� ����
����
 �� 
�� ����
������� ��
��� ��
����
� ������� ���������� ��
��� #!$%&' 
���� ���

�� �������
��� �	 
�� ����������� ��
���� ���
����
��� 
� 
�� ��
��� ����
� �� ��
����
��
��
�������� (� ������� 
� ����� 
�� ��������� 
���� ���� 
� ����������
��� 	���
�� ��)��
��� �
���
���� �
��� �	 ���� ����������
� ������� 
�� ���� �� 
� ������ ��
��
��� �� ������� �� 
��
����������
��� �������� ���� ��� �������� 
� �� ��)��
�� �� �� ����
 ������
�� �������
����
�	 ������� ����� 
� ���� 	������ ��
���

����������	
�� �����������

&� ����������
 ���
����� 	�� 
�� �������
��� �	 ��
�������� ��� ����
�� ������
�����
���

��������� ��� ��
�������� *
 �� �� �������� 
� ������� ����
�
�
��� �������

���� ����
���
������� #�+,*'� ������ ���������� -.��� �������� #,/-'� ���	���� ����� �������� ����������
#%$01' ��� 2���� �����.����
������� �� 
�� ���� ������� �	 ��
����
 #2!*' 
� ���� ����
������������� ��	����
��� �� ���� ��
��� ����������
����

��� �+,* ����
����
��� ���
���� �� �������	���� ����
�� 
� � �
�
� �	 
�� ��
 ���� ����.
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� �������

�	�
 ������ ��� ����������� � ���� ��� ��������� �� ��� ����� ��� ������ ���������
�� ��� ������ �� ����������� � ������ �� ����� ���������� ��������� � ��� ���� �� �!
"�� ����������� �� ����#����� ����������� ������� ���$��� ������ �� ��� �����������
%����� �� &���������'��#���� #���!

 � #���� ��� ������ �� ����������� ���� ��������� �� ��� ������������ �� ��(�� ��� ����
�������� � ������� � ��� ����#����� �������� ��� )*+ ������� ��� ��������� ,����������
�� ����� �������� ��� � ������ ����� �� ��� Ca/P ����! 	������� �%� ������������ ���
�� �������� #��� ������ ��� ��� ����� �� �-����� ,���������� ������ ��� ����������!
)*+ ������������ ��� ��� #� ��������� � � ����������� ��� � ������� #��� ������
��� �� ����������� ������!

"� ����������� ��� �	�. � ���������������������� �/

0� ��#����� #��� ������� ���
�������� ������ �������� ��� ������������ ������� �������� �� ��� �����'���� ��#�����
���������! ��#��,���� �	�
 ����� ��� �� ������$� ����� ��� ��� ���������� �� ���
�	�.! 0� �������� ������ ���� ��� �������� ��� ,1) ��� )*+ �������� �� � ��� #�
����� ��$���� ��%�� ��� �� ��&����� ����� ��%�� �� ��� �	�
! "��� ��� #��� ������'
��� ��� ��� #� ���������� � ��� �����2� �� ��� �	�. ���������!

0 ��� �3��� �� �������� �� ��� ���'��������� #��� ����2 �������� ��� �#���$��!
4����� ��� ��������� ������ ��������� ��� ��#��,���� �	�
 ����� ���$��� $����#��
��������� �� ��� ������ �� ������! "��� ��� ��� #� ���� �� � ���� �� $������ ��� ��
,������ ����������� �������� ���� ��� ��� ������#�� ���� ,1) !

 � � �������� ������ ��� ���������� �� ����������� �2����� ��� ,1) �wt%Ca� ���
����� ����'������������ �mineral/matrix� ��� ��������! "�� ����� ��������� #������
��� ,������� �� ���������� ��������� ��� � ��� ������������ ���� ��$����� ���� ���
��������� ��� ���������� �� #������� ������������! "���� ���� ��� ������� ��� �������'
����� �� ������ ������ ���� ����� ��� ,1) ������������ ��� ��������� �� ��� ���� �� �!

���������� �	�	
���	

"�� ��������� �������5�2������ ������� ���� ������� �� ��� � ��2��� �� ���������
�� ��� #��� ������� ��������� ��� ��������� �� ������ ������!  � ������� ������� ����
���� ������ �� ����� ��� ����� #��� ������� �$�������� ��������� ����� � ���������
������ �� ������� ��� �������� ������� ,������!


�%�� ��� �� ����� ������ ������� � ��� ����������� %����� �� ����'%���%��� �SostKO�
��� ���� ����� �2����$��� �� ��� ����������� ��� �� #��� ��������! "�� �������� �2'
������ ��� ������� �� � ���$��� ����� ����� ����� #��� ����2 ����������� �� ������� #���
��� ������� ���� ���$������� ,1) �������! ����� ���������� ���� ������� ����������
�� ������ ����2 � ��� �����! 
����� ��������� �� ����� ������� ��� ���� �%��� �� ���
����������� �� ��������� ���#���� ����01�� ���� ������ ��� ���� �������� �������� ���
�� ��� ���� ������� ��������� ��� ������ ��������� �� ����������� ��� ����� #��� �������
�������!
 � � ������'�� ����� ��� ����� �� ��� ����������� ������� �� ���01 �(����� � � �����
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Figure 6: concenLration at. minerali~:ation f'ronts or !'our dill'erent samples. Dashed lines 
correspond to periosteaL straight lines to osteonal regions. The gray mark labels the miner
alization front. 
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 �,

4�� ��� �����
 ������ �� 5��
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�1� 6�/��

� �� �	��
 �� ������ 75�8�9 �� 6���
 � ���� ��	 
��	� 
� ��1��
��
� 6��� �
� �	 � ��� 
���, ��
� ��
���� � �1��� ���� �
���
�� 
�� ��� �� �� 6��� �
 �- ���� 	��
���, ����1� #  ���*
�*��� ���� ���� �� 
����
��
����� � �� ����
��	 6���  �� �� ��
 6��� �� �� ��� 
� �
�, �� ���� 	 ������
 � ���
���
���� �� 
� �� �����# 33  ������ 720×20 μm29 �� � ��	��
�� ������ ��
���� �� ��
� �
�
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6��� ��1� ���  ����  ��� �� �
 �- ���� 	��
���, �� 
�� ����� �� 
��� �
��� �� ��	� ��
 ������ ���� ����� ������ � ���� 	��
���# ����� �-��6�
���  ���
���
 � ����
 �� ���� 	
���
��
 �	��� 
� 
�� ���� 	��
��� � ��
 �� � �-�	����, ��� ���  ������ �� � ���� ��
6� 6�
� ��
����, �� �����  	��� ��  �	
��� 7R2 = 0.759 6�
���� mineral/matrix �
���� �� 6� 4�� ����
 ������ �� 
�� wt.%Mineral/(100 − wt.%Mineral) � �6
����
6� 5�8�# �� ���� � �����
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��� �
��	 ��
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 6��	����	 ��
� ������
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�
 �� 
��� �
��� ������
 
� 
�� ���� ��  ���������� 6�
���� 4�� �� 5�8� ��
�����
�� ���� �6��� 
����� ���� 	��
���, ��� �6
���� ��  �	
��� �� 	�/�	� �����
�1� 
� ������ ��
6��� 
����� �������
���# � �1����� � �� ��� 
� ��
��
 ��
��
�	 ��1�
���� � �� �� �	
6���,

��������	

� ����	 ���� ���� ���������
������� 	�
 ��������������������������

���



������� ��	
���	

��������	
 ����	�
� 	� �	
��� �� ������� ��
� ������	�	�
�

������� �1∗� 	
����� �1∗� ��������� �1� ������ �2� ����� �1� ��� ����
� �3�

	
����� �1� ������
��� �1� ��������� ��1� �������� �2� �����
��
� �3�

1����� ��������� ��	����� �� �	������� �� ��� ���	�� ��	����� �� ���� ��� � !�
"
��� #���
� $�������% &	� $������ '���
�����% ���	�� ��	�����% ����
��� #����� (�
�)�
*+% �,&&-+ !�����% �	�
��.
2$	���	/������ '�	��	� �
��% 0�1�
��	 ��	�����	 ��
 ���������� ��	��
��% ��	��%
(�����
����.
3'���
����� �� 2����
������� ��� $�������� '�	��	�	 ��� ������ #����
 ��
 ���� 3�����%
������  ��1�
	��� $������ #����
% 4*** 5� ������% "�� 0����
����	

���� ���� ��		 �� ������	 ��� ����	 ���� 	���
�	��� ��6������ �	 �		������� ���� ���
��	��
���� 	�
�����% ����� �	 ��� ��� ��	� ��
 ��� ��	�
��
	 ���� ���� ���� ����
�� ���	���% 	���
�� ����� �
� �1�� �		������� ���� �
������� �
���
�	 ����� �� ���1�
���� ���� �����	�����.
�� ��� �

��� 	��� �� ��1�	������� ������
 ����
�����	 �� ���� �����	����� ��� ����
����
�� ��� ���� 	�
����� ���
����
�	���	 �		������� ���� ���/ �� 	���
�	���. �� �7������ ��
�����
���� �� Sost − knockout 8KO9 ���� 8n = 9, 16 ���/	 ���9 ��� 	���
�	���	�	 �������	 8����
:- �� &- ���
	;% n = 4 ��� ����	 :4- ��� -* ���
	;% n = 29 �� <��������1� ���/	�����
�� ����,
�
�� ������� ��� ����� ���
�	����
�	���� ��� �����
�� �� �� ���� �
�� ����,���� ����
��� ������� 	�=���	% 
�	�����1���. �� Sost − KO ���� ������
����� ���� �7������� ����
��
���� �����	�����% ���
��	 	���
��	���� ���� ��	 ��������. ���� �����
��� ������
�����
���� ��		� �� ��������� ��		� ��� �	 ��6��� �� 	�<������ ��� >�
���
��� �������� ���
�1�
��� ���� ���
�7 ����
��������� ��	 
����� −1.9% 8p < 0.0001% �����
 ��		� ���9 ���
−1.5% 8p < 0.05% ����
 ��		� ���9% ��� ��� 
�����1� �
���������� ������� ��	 	����6������
���
��	��. (�����
��% ���� ���
�7 ����
��������� ���	��� ��	�
������ ��	 ��	� 	������ ����
�
����
 ���
�7 ����
��������� �� 	
����� 	�����	 �� ������� ���� �� 	���
�	���	�	 �������	. "��	
��	 �		������� ���� �� ���
��	� �� ����
��������� ����
�������� �� ��� ���� ���������. ��
��������% ��� ���	�	������% ��� 
�����1� �
���������� ������� ��	 ���
��	��. �� �����	���% ��
��	�
1�� ���
��	�� ���
�7 ����
��������� ��� ���
��	�� 
�����1� �
���������� ������� �� ����
	������
�����	 �� Sost − KO ���� , � 6����� ���� �
��	����� ���� 	���
�	���	�	 �������	.
�� �������	��� ���� ��� ����
�� ���� �����	����� ����
����	 �� ��� ���
��	�� ���� 	�
�����
�� �������	 ���� 	���
�	��� ��6������.
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�����

�������� A1	 �������� P 1	 
�������� P 1	 
��������� K1	 �������� S2	 
������ M3	

����� F 4�

1����� ��������� ��	����� �� �	������� �� ��� ���	�� ��	����� �� ���� ��� � !�
"
��� #���
� $�������% &	� $������ '���
�����% ���	�� ��	�����% ����
��� #����� (�
�)�
*+% �,&&-+ !�����% �	�
��.
2(�
���
	 ��	����� ��
 #����
��% $���
���% /����% #�����0 $�����  ��1�
	���% $���
���%
/����% #�����.
3$	���	2������ '�	��	� �
��% 3�1�
��	 ��	�����	 ��
 ���������� ��	��
��% ��	��%
(�����
����.
4(�
���
	 ��	����� ��
 #����
��% $���
���% /����% #�����0 $�����  ��1�
	���% $���
���%
/����% #�����.

�	�������	�	 ����
����� 4��5 �	 � ��
������ ���� �
������� ��	�
��
 ���� �	 	���� ��	�� ��
�������	 �6������ �������� ���� � �
������� �� �	������	�	. (��������� �� ���� ��
��,
���� ��
��� 	���
�	��� �������� �
������� 4(�	�,��5 ��	 	���� �
���	��� 
�	��	 �� ��	�
�����	 �� 
�����1��� ���� ��. �� �		�		�� ��� �6��� �� ����,���2�� ���
�1���	 (�	�,�� ��7��,
����	 ��
 -���2	 �� ���� Col1a1(Jrt)/+ ����% � ����� �� 	�1�
� �������� ��% 	��
���� �����

�� - ���2	 4�
����� ����5 �
 �� 8+ ���2	 4���� ����5 �� ���. (�	�,�� ��� �� �6��� ��
������ �
 ���
 ������. �� �� ����% �� 	����9���� �
�������,�		������� ��6�
����	 �� 	�
�
��
2�
	 �� ���� ��
������ 4��2����� ���	�����	� ����1���% �
��������� ���� � 3,�
��������5
�
 
�	�
����� 4#,����������� �� �������� ���� �5 ��
� ����. $��
�,#" �����	�	 �� ��� ���

	����� ���� (�	�,�� �
������� ��	 �		������� ���� �����
 �
������
 ���� 1���� ��� �����

��
����� ����2��		 �� ���� ���� ���� �� ���� ���	 ��� �� �
����� �� ����% �� ��� �� ����
�� ����. "�
��,����� ������� ��	�	 �� ��� ���
 	����� ���� �� ���� ���� �� ��� �� ��
����% (�	�,�� ��	 �		������� ���� �����
 ������� ���� ��� ��
2 �� ����
�. /��������1�
���2	�����
�� �����
�� ������� �� ��� ���
 ��� ��� 	��� ��� �6��� �� (�	�,�� �� #�:��2
4��� ��	� �
�;����� ���

��� ������ �������
����� �� ��� ���� ����
�� ���	��� ��	�
��,
����5% 
���
���		 �� ��������% ��� �
 ���	
����� ��������. "�	% (�	�,�� ��� � ��
��
 �6���
�� ���� ���� ���� �� Col1a1(Jrt)/+ ����. :
�1��	 	����	 ��� ���� ��
2�� ���
�1�����	
�� (�	�,�� �� ���� ��		 ��� 	�
����� �� �� �� ��	� ����� ���� � �����
 ���������. �

���� ���
���
� 	���	� ���� (�	�,�� �	 ��		 �6����1� �� � ��
� 	�1�
��� �6����� �� ��	� �����.
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Curriculum Vitae

PERSONALIA Name: Andreas Roschger
Academic title: Dipl. Ing. (equivalent to MSc.)
Date of birth: 17.09.1983

EDUCATION 1990 - 1992 primary school, Johann Hofmannplatz 20, 1120 Vienna, Austria
1992 - 1994 primary school, Ruckergasse 42, 1120 Vienna, Austria
1994 - 2002 secondary school, GRg 12 Erlgasse 32 - 34. 1120 Vienna, Austria
June 2002 Matura (general qualification for university entrance)

PROFESSIONIAL
CAREER

2002 - 2011 Study: ”Technical Physics”, Vienna University of Technology

August 2004 1 month holiday job at Group4Falck

2004 - 2011 research candidate at the Boltzmann Institute for Osteology

March 2011 Master of Science in ”Technical Physics”
Diploma thesis title: Localization of Trace Elements in Bone Tis-
sue using Synchrotron Radiation Induced Micro-XRF in Combi-
nation with Quantitative Backscattered Electron Imaging

Since June 2011 Employed as PhD. Candidate at the Ludwig Boltzmann Institute
for Osteology supervised by Prof. Dr. Peter Fratzl, Max Planck
Institute of Colloids and Interfaces. Enrolled at the Humboldt
Universität zu Berlin since February 2012.

MAIN
RESEARCH
AREAS

bone matrix mineralization, quantitative backscattered electron microscopy, energy
dispersive X-ray analysis, characterization of the osteocyte lacunae canaliculi net-
work, sclerostin, scanning electron microscopy, local distribution of major and minor
elements

SCIENTIFIC
PUBLICATIONS
1st authorship

A Roschger et al.
Differential accumulation of lead and zinc in double-tidemarks of articular
cartilage.
Osteoarthritis Cartilage. 2013 Nov;21(11):1707-15

N Hassler, A Roschger et al. (shared first-authorship)
Sclerostin deficiency is linked to altered bone composition.
J Bone Miner Res. 2014 Oct;29(10):2144-51

A Roschger et al.
Relationship between the v2PO4/amideIII ratio assessed by Raman spec-
troscopy and the calcium content measured by quantitative backscattered
electron microscopy in healthy human osteonal bone
J. Biomed. Opt. 2014 Jun; 19(6): 065002

A Roschger et al.
Effect of sclerostin antibody treatment in a mouse model of severe osteo-
genesis imperfecta.
Bone 2014 Sept; 66: 182-188



FURTHER
SCIENTIFIC
PUBLICATIONS

EP Paschalis, DN Tatakis, S Robins, P Fratzl, I Manjubala, R Zoehrer, S Gams-
jaeger, B Buchinger, A Roschger, R Phipps, AL Boskey, E Dall’Ara, P Varga, P
Zysset, K Klaushofer, P Roschger
Lathyrism-induced alterations in collagen cross-links influence the mechan-
ical properties of bone material without affecting the mineral
Bone 2011 Dec; 49 (6): 1232-1241

B Pemmer, A Roschger, A Wastl, JG Hofstaetter, P Wobrauschek, R Simon, HW
Thaler, P Roschger, K Klaushofer, C Streli
Spatial distribution of the trace elements zinc, strontium and lead in hu-
man bone tissue
Bone 2013 Nov; 57 (1): 184-193

JG Hofstaetter, A Roschger, SE Puchner, M Dominkus , I Sulzbacher, R Windhager,
K Klaushofer, P Roschger
Altered Matrix Mineralization in a Case of a Sclerosing Osteosarcoma.
Bone. 2013 Apr; 53(2):409-13

Stphane Blouin, Stephan Puchegger, Andreas Roschger, Andrea Berzlanovich, Peter
Fratzl, Klaus Klaushofer, Paul Roschger
Mapping Dynamical Mechanical Properties of Osteonal Bone by Scanning
Acoustic Microscopy in Time-of-Flight Mode
Microsc Microanal. 2014 Jun; 20(3): 924-36.

S Gamsjaeger, B Hofstetter, N Fratzl-Zelman, P Roschger, Andreas Roschger, Peter
Fratzl, W Brozek, Admir Masic, BM Misof, FH Glorieux, K Klaushofer, F Rauch,
EP Paschalis
Pediatric reference Raman data for material characteristics of iliac trabec-
ular bone
Bone. 2014 Dec; 69: 89-97

Nadja Fratzl-Zelman, Ingo Schmidt, Paul Roschger, Andreas Roschger, Francis H
Glorieux, Klaus Klaushofer, Wolfgang Wagermaier, Frank Rauch, Peter Fratzl
Unique micro-and nano-scale mineralization pattern of human Osteogen-
esis imperfecta type VI bone
Bone. 2014 Dec 29. pii: S8756-3282(14)00483-9 [Epub ahead of print]

AWARDS
ISBM young investigator award, October 2012
A. Roschger et al.
Combination of Quantitative Backscattered Electron Imaging with Confocal Laser
Microscopy: A Powerful Tool for the Evaluation of Bone Matrix Mineralization Ki-
netics

Poster award (2nd place), LBG Health Science Meeting, December 2013
A. Roschger et al.
The Mineralization Kinetics of Endocortical Bone is Altered in Sost Knockout Mice

Herbert Czitober award , ÖGKM Herbsttagung , November 2014
A. Roschger et al.
Effect of sclerostin antibody treatment in a mouse model of severe osteogenesis im-
perfecta.
Bone 2014 Sept; 66: 182-188
and
N. Hassler, A. Roschger et al. (shared first-authorship)
Sclerostin deficiency is linked to altered bone composition.
J Bone Miner Res. 2014 Oct;29(10):2144-51



CONFERENCE
TALKS

3 Ländertagung der ÖGMP, DGMP und SGSMP
Wien, 28.9. - 1.10.2011
A. Roschger et al. - oral presentation
Lokale Verteilung der Spurenelemente Blei, Zink und Strontium im menschlichen
Knochen.

ÖGKM Herbsttagung
Wien, 25. - 26.11.2011
A. Roschger et al. - oral presentation
Differential Accumulation of Lead in Double-Tidemarks in Articular Cartilage of Os-
teoarthritic Human Joints

XIIth Congress of the ISBM
Minneapolis, 16. - 19.10.2012
A. Roschger et al - oral presentation
Combination of Quantitative Backscattered Electron Imaging with Confocal Laser
Microscopy: A Powerful Tool for the Evaluation of Bone Matrix Mineralization Ki-
netics

Progress in Bone and Mineral Research
Wien, 29.11 - 1.12.2012
A. Roschger et al. - oral presentation
Lower bone matrix mineralization in cases of sclerostin deficiency

BSRT-PhD Symposium 2012
Berlin, 5. - 7.12.2012
A. Roschger et al. - oral presentation
Characteristics of Bone Mineralization Determined by Quantitative Backscattered
Electron Microscopy

Osteologie
Weimar, 6. - 9.3.2013
invited talk
Einfluss von niedrigem Sclerostin-Level auf die Knochenmasse und Knochenmateri-
alqualität

ECTS
Prague, 17. - 20.5.2014
A. Roschger et al. - oral poster
Bone matrix mineralization after Sclerostin antibody treatment in a mouse model of
osteogenesis imperfecta

Material Science Engineering Congress
Darmstadt, 23. - 25.9.2014
A. Roschger et al. - oral presentation
Characterization of Bone Tissue Using a Combination of Backscatter Electron Mi-
croscopy and Confocal Laser Scanning Microscopy

LBG Meeting for Health Sciences
Wien, 2014 9. - 10.12.2014
A. Roschger et al. - oral presentation
Bone matrix mineralization after Sclerostin antibody treatment in a mouse model of
osteogenesis imperfecta


