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Рассматриваются основные физико-химические процессы, сопровождающие высыхание капли жидкости на 
плоской подложке методом клиновидной дегидратации, обсуждается их роль в процессе дегидратации и степень 
влияния на структурный рисунок фации. Анализируется приложение теории перколяции для описания дегидрата-
ционного процесса. Рассматривается процесс самоорганизации биожидкости с позиций теории гелеобразования. 
Выделяются основные типы характерных структур фации. 
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Введение. Метод клиновидной дегидратации [1] 

на сегодняшний день является перспективным для 
медицинской диагностики различных заболеваний 
человека на доклинической стадии, а также для дру-
гих отраслей, где требуется дифференциальная оценка 
состава многокомпонентных жидких растворов, на-
пример, для выявления изменений в свойствах хими-
ческих препаратов при их хранении [2, 3]. Также есть 
данные о применении данного метода для диагности-
ки продуктов пчеловодства и оценки состояния гид-
росмеси, транспортируемой через трубопровод, при 
добавлении к ней поверхностно-активных веществ 
(ПАВ).    
Анализ предыдущих исследований. По ряду 

факторов, среди которых высокая чувствительность, 
нетребовательность к сложному оборудованию, 
большому объему материала для анализа и т. д., метод 
клиновидной дегидратации имеет неоспоримые пре-
имущества [4]. К его недостаткам можно отнести то, 
что процесс распознавания структур фации (дегидра-
тированной пленки) происходит качественно, а не 
количественно, и зависит от опыта и навыков «про-
чтения» рисунка у оператора. Автоматизированный 
анализ изображений позволил бы устранить эти не-
достатки, существенно уменьшить время и субъекти-
визм оценки, повысить точность результатов и осво-
бодить от однообразного рутинного труда. Однако 
особенностью систем автоматизированного распозна-
вания образов является большая информационная 
емкость, вызванная априорной неопределенностью 
изображений, что и представляет основную слож-
ность. Количество методов и подходов к распознава-
нию и обработке изображений, известных на сего-
дняшний день, достаточно велико, и их число все 
время растет; для распознавания структур фаций био-
жидкостей (БЖ), обладающих сложным, многоком-
понентным рисунком, необходимо выбрать (или раз-
работать) такие из них, которые бы оптимально выде-
ляли важные с диагностической точки зрения харак-
терные особенности. 
Цель работы. Рассмотреть физико-химические 

аспекты структурирования капли БЖ при клиновид-
ной дегидратации, выделить основные типы структур, 
представляющие интерес для задачи распознавания 
образов. 
Материал и результаты исследования. Процесс 

клиновидной дегидратации при кажущейся простоте 

является результатом кооперативного влияния факто-
ров, различных по своей природе. Капля жидкости на 
твердой подложке является открытой биологической 
системой с постоянным обменом энергии с внешней 
средой. Внутренние метаболические процессы также 
сопровождаются превращениями одних форм энергии 
в другие. Высыхание капли происходит в совокупном 
поле различных внешних сил, а также с учетом внут-
реннего взаимодействия компонентов БЖ. Даже без 
учета свойств БЖ структурирование в большой сте-
пени зависит от начальных условий: диаметра и объе-
ма капли, определяющих кривизну поверхности и 
скорость испарения; параметров окружающей среды 
(температуры, влажности, давления) и их постоянства 
в течение всего времени дегидратации. Результаты 
экспериментов показали, что диаметр капли влияет на 
характер структурообразования и может зависеть от 
качества подготовки подложки, определяющей крае-
вой угол смачивания и участвующей в процессе пин-
нинга [5, 6]. Пиннинг на границе капля − подложка 
приводит к скачкообразному изменению энергии кап-
ли и образованию концентрических колец фации, а 
также является одним из механизмов, определяющих 
радиальное движение растворенных в жидкости  
частиц.  

При равновесном состоянии самоорганизация в 
высыхающих каплях белково-солевых растворов на-
чинается с формирования адсорбционных слоев белка 
на границах раздела фаз. На границе капля − воздух в 
поверхностном адсорбционном слое наблюдаются 
структуры, формирующие как бы „каркас" капли  
сверху [7]. 

Конденсация нерастворимых компонентов капли 
стимулирует агрегацию белков и полимеризацию 
макромолекул, давая начало формированию много-
уровневого гелиевого каркаса. Образование ободка 
твердой фазы по периферии капли формирует линию 
прикрепления и вынуждает каплю становиться более 
плоской, т. е. удаляться от равновесной формы. Уп-
лощение купола высыхающей капли вызывает в ней 
центробежные течения, которые выносят макрочасти-
цы  на периферию. Когда энергия поверхности превы-
сит силы адгезии на границе раздела трех фаз, капля 
скачкообразно уменьшит свой диаметр и вновь при-
мет равновесную форму. При этом на твердой фазе 
остаются концентрические круги, отмечая бывшие 
линии прикрепления капли. Таким образом, в начале 
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дегидратации состав капли перестает быть однород-
ным, и одни компоненты (макрочастицы) формируют 
линию пиннинга по периметру капли, а другие (рас-
творенные соли) участвуют в гелеобразовании, вы-
званном испарением жидкости. 

В результате испарения воды возрастает ионная 
сила раствора, а объемная доля белковых молекул 
снижается за счет вынесения на периферию. Силы 
притяжения между частицами растут, радиус взаимо-
действия частиц уменьшается, и раствор переходит в 
метастабильное состояние, за которым следует коагу-
ляция [8]. Коллоидные частицы могут образовывать 
различные структуры: от коллоидного стекла (при 
высокой объемной доле коллоида и слабой силе взаи-
модействия между частицами) до коллоидных гелей 
(при малой объемной доле коллоида и большой силой 
притяжения между частицами) [9]. Прежде чем обра-
зуется гель, коллоидные частицы формируют фрак-
тальные кластеры, впоследствии объединяющиеся в 
пространственную решетку – гель. Применительно к 
процессам в высыхающей капле БЖ можно предпо-
ложить, что белковый валик по периферии капли  
представляет собой коллоидное стекло, а кольцо бел-
ковых структур отражает ассоциации поверхностно-
активных молекул и построение фрактальных класте-
ров, переходящих в гель, при этом любое отклонение 
от фрактального роста кластеров приводит к наруше-
нию гелеобразования [10].  

По мере продвижения фронта жидкой капли к 
центру масса ее уменьшается, а концентрация солей 
растет, жидкость постепенно превращается в гель, и 
если плотность геля мала, то остатки жидкой фазы не 
образуют каплю на его поверхности, а процесс „досы-
хания" происходит внутри геля. На заключительном 
этапе происходит фазовый переход  (кристаллизация) 
солей, при этом кинетика испарения воды определя-
ется физическими свойствами геля, зависящими от 
концентрации и состава макромолекул, а также от 
концентрации низкомолекулярных органических 
компонентов раствора [11]. Таким образом, кинетика 
фазового перехода солей связана с соотношением 
между временем высыхания и временем гелеобразо-
вания в капле, которое напрямую зависит от свойств 
жидкости, содержит и несет интегральную информа-
цию о составе и качестве жидкости в целом.  

Если рассматривать БЖ как коллоидную систему, 
то сближение частиц в геле может привести к образо-
ванию в нем пространственного каркаса, что может 
послужить базой для формирования структуры фации. 
Такое структурообразование напрямую зависит от сил 
взаимодействия между частицами, которые опреде-
ляются свойствами жидкости. Диффузия малых моле-
кул в геле мало отличается от диффузии в жидкости, в 
то время как у больших молекул способность диф-
фундировать резко снижается. Если предположить, 
что конвекционные потоки в гелях отсутствуют, то 
реакции осаждения будут иметь характерные особен-
ности, зависящие от состава жидкости.  

Конечная структура фации во многом определя-
ются структурой и природой агрегированных частиц, 
образующихся в результате золь-гель процесса и об-
ладающих самоподобной или фрактальной структу-
рой. Такие агрегаты, формирующиеся в свободном 

пространстве, можно рассматривать как  перколяци-
онную структуру. 

Перколяционная модель предлагает образование 
случайных связей между отдельными элементами 
системы, оканчивающиеся появлением протяженной 
пространственной сетки. Процесс перехода золя в 
гель представляет собой перколяционный переход, 
когда между отдельными изолированными частицами 
(кластерами) или агрегатами частиц происходит обра-
зование мостиков и формирование бесконечного агре-
гата (кластера). 

Согласно [11], переход  золь-гель может быть опи-
сан в рамках смешанной задачи перколяции. А с уче-
том анизотропии частиц (растворенного белка) – пер-
коляционной  задачей «иголок». Тогда порог перко-
ляции может быть определен по формуле 

2

c
a-1p (a)=C 1 γ
a

   −     

,              (1) 

где a – длина «иголки» (в данном случае белковой 
молекулы), С, γ  = 0, 31±0,01 – константы.  

Системы, получаемые золь-гель методом облада-
ют большим разнообразием случайных структур, 
формирующихся в ходе процессов как химического, 
так и физического роста, в числе которых Ван-дер-
ваальсовы, водородные и гидрофильно-гидрофобные 
взаимодействия. Считают, что процесс гелеобразова-
ния описывается тремя факторами: концентрацией 
молекул, вероятностью образования связей между 
молекулами и температурой, которая оказывает непо-
средственное влияние на второй параметр. При пере-
ходе раствора белка в фазу геля существенное влия-
ние оказывает не только температура, но и наличие 
примесей в растворе и на поверхности самого  
белка [11]. 

Согласно работе [12], время гелеобразования tg, 
влияющее на характер рисунка фации, зависит от 
ионной силы раствора І и в случае малого значения I 
может превышать время испарения td: 

          td = R0/ω,                            (2) 
где R0 – радиус основания капли, ω = - S-1⋅ dV/dt – 
средний поток воды, который испаряется с единицы 
площади капли за единицу времени и не зависит от 
времени и ионной силы раствора, пока выполняется 
условие ΔV/V ≤ 30%. 

В открытой системе, которую представляет собой 
высыхающая капля, есть два геометрических пара-
метра, которые задают начальные условия дегидрата-
ции – высота капли h0 в начальный момент времени и 
радиус основания капли R. Основные временные па-
раметры, которые определяют характер структуриро-
вания, – время испарения капли te = h0/v0, где v0 – ско-
рость изменения высоты капли и время диффузион-
ных процессов (время релаксации) td.  

Если пренебречь распределением растворенных 
веществ по высоте капли, то время релаксации можно 
определить как td = R2/D, где D – коэффициент диффу-
зии. 

С учетом этих допущений и согласно [13], уравне-
ние, описывающее пространственную и временную 
динамику изменения концентрации растворенного 
вещества, имеет вид: 
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2

2

c x 2x cλ
τ 4(1-τ) x1-x

1 c cλ x
x x x 2(1-τ)(1-x )

 ∂ ∂
+ + = ∂ ∂ 

∂ ∂ = + ∂ ∂ 

            (3) 

где τ = t v0 /h0 – безразмерное время, x = r / R – безраз-
мерная координата, λ - безразмерный параметр, опре-
деляющий, какой из процессов будет доминировать в 
ходе структурирования капли – испарение или диф-
фузия. 

  
2

0

0

Rv
Dh

t
t

d

e ==λ  .              (4) 

Биожидкости представляют собой сложные мно-
гокомпонентные растворы, что затрудняет определе-
ние таких характеристик как коэффициент диффузии, 
однако для сыворотки крови можно выделить два 
наиболее весомых в процентном соотношении компо-
нента: растворенный альбумин (около 9%  в норме) и  
NaCl (0,9 %). Для альбумина коэффициент диффузии 
Da = 7,7⋅10-11 м2/c, для  NaCl – Ds  = 1,5 ⋅10-9 м2/с. 

Согласно работе [11], диффузионные процессы 
внутри капли могут в значительной степени препятст-
вовать выносу растворенных солей на периферию. В 
то же время на распределение белка по площади фа-
ции диффузия не оказывает значительного влияния. 
Т.о., эти данные подтверждают процесс распределе-
ния растворенных компонентов в капле БЖ на приме-
ре сыворотки крови: формирования белковой перифе-
рийной зоны и центральной солевой зоны фации. 

Исходя из вышесказанного, в процессе структури-
рования капли БЖ при клиновидной дегидратации 
можно выделить следующие этапы:  

− испарение БЖ начинается по периметру капли 
и происходит неравномерно вследствие пиннинга, 
система скачкообразно переходит к новому равновес-
ному состоянию с образованием концентрических 
колец на твердой фазе; 

− испарение жидкости с поверхности капли оп-
ределяется диффузией пара в воздухе; 

− движение коллоидных частиц, преимущест-
венно, радиального направления от центра к краям 
капли [5, 7, 12];  

− на периферии капли начинается формирование 
геля и растрескивание белковой пленки по направле-
нию к центру; 

− при дальнейшем высыхании формируются 
структуры центральной зоны фации;  

− формирование структур, зависящих от свойств 
БЖ, а также кристаллических структур в центральной 
части фации; и те, и другие являются диагностиче-
скими признаками [1, 14]. 

Протекание данных процессов определяет харак-
тер структур фации, являющийся диагностическим 
признаком для выявления патологии. Хотя структур-
ный рисунок зависит также и от типа БЖ и не одина-
ков для разных типов, тем не менее, для каждого кон-
кретного типа БЖ можно определить структурную 
морфологию в норме и патологии. При этом основные 
характерные структуры, даже для разных видов БЖ, 
хоть и варьируются между собой, но могут быть клас-
сифицированы в рамках конечного набора признаков. 
Т.о., для описания  структурного  макропортрета вы-

сохшей  капли  необходимо оценить количество, рас-
положение, форму  и  размер имеющихся структур. К 
основным структурным признакам, выделенным в 
фациях БЖ на сегодняшний день и описанным в ли-
тературе,  можно отнести следующие:   

− деление фации на зоны: центральная, перифе-
рическая, переходная, при этом в ряде случаев наблю-
дается четкая граница между зонами в виде окружно-
сти; 

− трещины,  конкреции,  кристаллы; 
− петлеподобные упорядоченные трещины с 

центральной симметрией – для здоровой сыворотки 
крови, в случае патологии характер трещин меняется; 
для  воспалительных  заболеваний, например,  харак-
терно наличие в центральной зоне высохшей капли 
сыворотки крови  закругленных и круглых  трещин, а 
при  почечной недостаточности – многолучевых тре-
щин [13-15]; 

− для ряда БЖ центральная зона фации может 
быть заполнена древовидными (папоротниковыми) 
кристаллическими структурами, имеющими радиаль-
ную направленность и фрактальный характер;  в дру-
гих случаях могут наблюдаться редкие дендритные 
структуры с ветвлениями 1-2 порядка [16]; 

− в центральной зоне в случае патологии могут 
наблюдаться ячеистые, сетчатые, зернистые и мелко-
зернистые аморфные структуры; 

− в центральной зоне могут наблюдаться ворон-
кообразные и кратерообразные трещины (патология), 
бляшки и пятна (изменение фона центральной зоны); 

− в периферической зоне наблюдаются радиаль-
ные трещины, аркады, конкреции,  несимметричные 
или же   с  регулярной  структурой,  в  зависимости  от  
диагноза;  

− особенности (штриховые параллельные,  кон-
центрические трещины, трещины типа «черная сеть» - 
в центральной зоне, «рыбья  чешуя» - в переходной, 
ковры Серпинского, линии Валнера и языки  
Арнольда) [15]. 
Выводы. Проанализированы физико-химические 

процессы, сопровождающие высыхание капли био-
жидкости при клиновидной дегидратации и рассмот-
рены возможные механизмы этого явления с позиций 
теорий перколяции и гелеобразования. Выделены ос-
новные этапы в ходе дегидратации, являющиеся клю-
чевыми для формирования структур фации. Перечис-
лены основные типы структурных элементов, наблю-
даемых в фациях БЖ в норме и патологии. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ТИПІВ СТРУКТУР ПРИ ДЕГІДРАТАЦІЇ  
БІОЛОГІЧНИХ РІДИН 

Заблоцька Т.Ю., ас. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, 39600, м.Кременчук,Україна 
E-mail:zablotskaja_t@mail.ru 
Розглядаються основні фізико-хімічні процеси, які супроводжують висихання краплини рідини на плоскій 

підкладці за допомогою методу клиновидної дегідратації, обговорюється їх роль у процесі дегідратації та 
впливовість на характер структурного візерунку фації. Аналізується можливість застосування теорії перколяції для 
описання дегідратаційного процесу. Розглядається процес самоорганізації біорідини з позицій теорії гелеутворення. 
Визначаються основні типи характерних структур фації.  
Ключові слова: клиновидна дегідратація, біорідина, крапля, структурування. 

THE MAIN PROCESSES ACCOMPANYING BIOLIQUIDS DEHYDRATION  
AND THE STRUCTURES DERIVED ANALYSIS 

Zablotskaja T., ass.  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, 39600, Kremenchuk, Ukraine  
E-mail:zablotskaja_t@mail.ru 

The main physical and chemical factors accompanying the bioliquid drop drying process on plane surface are shown, 
their contribution into dehydrating and effect on the dry film structure derived are discussed. Percolation theory applying for 
dehydrating process description is analyzed. Bioliquid self-structuring process from a perspective of sol-to-gel transition is 
discussed. The main structures features of a facie are specified. 

Key words: cuniform dehydration, bioliquid, drop, structuring. 
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