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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В последние годы большое внимание уделяется 

изучению процессов, происходящих при высыхании капли многокомпо-

нентной жидкости на твердой горизонтальной поверхности (Колегов К.С., 

2015; Kitano T., 2015; Brutin D., 2014). Наиболее ранние работы посвяща-

лись исследованиям растворов белок-вода (Рапис Е.Г., 1988), Особое место 

в этих исследованиях принадлежит биологическим жидкостям (БЖ), вы-

полняющим важные функции в живых организмах. В настоящее время 

публикации по дегидратационной самоорганизации БЖ носят разрозненный 

характер и в основном принадлежат медикам (Шатохина С.Н. 2000; Яхно 

Т.А., 2014). Цикл работ Рапис Е.Г. посвящен феноменологическому 

описанию отдельных процессов самоорганизации в системе белок-вода, и 

рассматриваются преимущественно альбумин, глобулин, гемоглобин, 

цитохром, лизоцим, и другие белки животных и человека. Работы 

Шатохиной С.Н. и др. в основном посвящены описанию структур в БЖ (си-

стема белок-соль), обнаруживаемых при тех или иных патологических  

процессах. 

БЖ относятся к классу многокомпонентных неоднородных и 

неравновесных сред, в состав которых входят белки, органические соедине-

ния небелковой природы, растворенные и взвешенные неорганические 

соединения в воде. В БЖ происходят высоко скоростные изменения 

молекулярного состава и характера взаимодействия различных компонентов 

при физиологических, экстремальных и патологических состояниях (Murav-

lyova L.Y., 2016, Чемерис Н.К., 2017). Такие изменения являются наиболее 

информативными при исследовании гомеостаза молекулярного уровня и 

могут служить основой для диагностики различных заболеваний на самых 

ранних стадиях. 

Многообразие процессов, протекающих в высыхающих каплях истин-

ных и коллоидных растворов (Lebovka N.I., 2014; Brutin D., Sobac B. 2015), 

взвесей и суспензий, затрудняет экспериментальное изучение их количест-

венных параметров и разработку математических моделей течений и 

процессов отложения растворенных веществ (Бузоверя М.Э. 2014; Tarase-

vich Y.Y., 2014, Колегов К.С., 2014). Эти процессы с можно отнести к меха-

низмам самоорганизации (Kokornaczyk M.O., 2011). Они чётко прослежи-

ваются при так называемых неравновесных фазовых переходах, одним из 

видов которых является переход жидкости в твёрдую фазу в процессе 

высыхания (Sobac B., 2015). Такого рода фазовый переход позволяет 

перевести организацию БЖ на более высокий уровень и зафиксировать 

неустойчивые межмолекулярные связи (Zeng H., 2014). При этом, изучая 

систему на макроскопическом уровне ее самоорганизации, исследователь 

получает информацию относительно поведения системы на молекулярном 

уровне. 
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Важным разделом изучения фазовых переходов БЖ является анализ 

сил и потоков внутри испаряющейся капли, которые обеспечивают постро-

ение структуры её твёрдой фазы (Tarasevich Y.Y., 2013). Оптимальные 

условия для наблюдения за этими потоками создаются при расположении 

капли на горизонтальной плоской поверхности – т.н. метод клиновидной 

дегидратации (Шатохина С.Н., 2001). Капля, лежащая на горизонтальной 

плоскости, является удобной моделью самоорганизующейся системы для 

исследования физико-химических процессов, свойства которых 

определяются составом растворённых веществ в жидкости, внешними 

условиями дегидратации (Joksimovic R., 2014) и материалом подложки. В 

итоге клиновидной дегидратации БЖ формируется сухая плёнка – «фация», 

структура которой несёт информацию о составе и взаимоотношениях ве-

ществ, растворённых в БЖ.  

Морфологическая картина фации БЖ адекватно отражает как физио-

логические, так и патологические изменения, происходящие в высокодина-

мичных пространственно-временных структурах живых организмов. Эти 

изменения фиксируются при фазовых переходах, происходящих в резуль-

тате клиновидной дегидратации БЖ. При изучении фазовых переходов ва-

жен как поиск общих закономерностей структурообразования, так и анализ 

причин построения специфических форм в аналогичных по составу нерав-

новесных средах (Терентьев П.С., 2014). 

Структура осадка начинает формироваться уже на начальном (гидро-

динамическом) этапе, когда капля БЖ представляет собой слабый раствор 

входящих в ее состав веществ (Thiele U., 2015; Hołyst R., 2015). На этом эта-

пе происходит пространственное перераспределение первоначально равно-

мерно распределенных компонент раствора по площади фации в соответ-

ствии с их физико-химическими параметрами. Возникает как медленный 

диффузионный перенос вещества и энергии, так и более активные 

гидродинамические потоки (Yang S., 2014; Tarasevich Y.Y., 2013; Barmi 

M.R., 2014).  

Морфологический анализ БЖ (сыворотка крови, лимфа, желчь, желу-

дочный сок, моча, панкреатический сок, ликвор, слеза, секрет полости носа 

и др.) показал, что в норме в БЖ существует порядок, который преобразует-

ся и фиксируется в виде определенных структур с соответствующими каче-

ственными и количественными параметрами (Маркевич В.Э., 2014). При 

патологических состояниях наблюдаются значительные нарушения данного 

порядка, выражающиеся в потере биожидкостью способности формировать 

физиологические структуры (Симонова Ж.Г., 2014, Максина А. Г., 2015). В 

результате структуры приобретают новые признаки, которые рассматрива-

ются как патологические (Булкина Н.В., 2013, Muravlyova L.Y., 2014). Зна-

чимые для диагностики структуры устанавливаются путём сравнительного 

анализа фаций БЖ здоровых людей и пациентов с различными видами па-

тологии. Статистически достоверные различия выявленных особенностей в 



5 
 

 

структурах фаций (Бузоверя М.Э., 2014) позволяет относить эти особенно-

сти к маркерам той или иной патологии. 

К настоящему времени при оценке изображений фаций БЖ 

применялся, главным образом, визуальный анализ - микроскопия при 

различных увеличениях, с использованием обычного и поляризованного 

света, а также «темного поля». Существующие методы обработки растро-

вых изображений, которые описаны в классических работах (Гонзалес Р., 

2006; Прэтт У., 1982) и других авторов (Родионова Н.В., 2014, Морозова 

Т.В., 2012, Хоанг Ф.Н., 2012, Чемерис Н.К., 2014) содержат лишь общие 

алгоритмы, результат работы которых не зависит от специфики 

обрабатываемых изображений. В связи с этим решение задач объективной 

диагностики требует создания методов количественной оценки растровых 

фрагментов текстур фаций БЖ с учетом их особенностей, а также методов 

обработки данных, способствующих разработке автоматизированной 

поддержки исследований структур твёрдой фазы БЖ. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования – дать 

экспериментальное и теоретическое обоснование основных механизмов 

структуризации биологических жидкостей при переходе в твёрдую фазу в 

процессе клиновидной дегидратации, установить характер структурных 

изменений твёрдой фазы биологических жидкостей при патологии, создать 

алгоритмы автоматизированного анализа, для выявления в структурном 

портрете твердой фазы морфологических маркеров патологических 

состояний и степени тяжести их течения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить динамику структуризации биологических жидкостей при 

клиновидной дегидратации, дать анализ комплекса процессов, которые в 

итоге дегидратации формируют фацию. 

2. Создать математическую модель транспортного распределения бел-

ково-солевых компонент и формирования концентрационных зон при кли-

новидной дегидратации биологических жидкостей для описания процессов 

структурной (системной и локальной) организации фации от начальных 

этапов испарения до полной потери свободной воды. 

3. С помощью модельных жидкостей с различными сочетаниями бел-

ковых и солевых компонент, провести исследования процессов формирова-

ния структуры фации и периодичности образования ее элементов, а также 

выяснить зависимость характера структуризации фации от параметров ис-

ходной геометрии капли и динамики её изменений в процессе клиновидной 

дегидратации биологических жидкостей. 

4. Раскрыть детали механизмов формирования морфологических 

структур в фациях модельных жидкостей для понимания процессов струк-

туропостроения твердой фазы биологических жидкостей при клиновидной 

дегидратации. 

5. Разработать способ количественной оценки структур фаций биоло-
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гических жидкостей, с помощью статистического анализа изображения и 

установить оптимальные наборы информативных признаков, характерных 

для здоровых людей и больных с патологией разной степени тяжести, для 

их дальнейшего использования при автоматизированном анализе. 

6. Создать комплекс алгоритмов автоматизированного анализа мар-

керных структур фаций биологических жидкостей и составить их классифи-

катор для аналоговой идентификации маркеров различных патологических 

состояний организма человека. 

Научная новизна. Решена важная научная проблема - дано экспери-

ментально-теоретическое обоснование механизмов системной и локальной 

организации БЖ в процессе клиновидной дегидратации при физиологиче-

ских и патологических состояниях организма человека. 

При этом впервые: 

- показана общность процессов структуризации как в биологических 

жидкостях, так и в искусственных белково-солевых жидкостях, установле-

но, что эти процессы могут быть описаны в рамках микрогидродинамики 

вязкой жидкости; 

- представлен математический аппарат описания процессов формиро-

вания фации биологических жидкостей, с учетом переноса растворенных 

веществ в различных областях капли, который оказывает заметное влияние 

на процесс пространственного перераспределения компонентов биологиче-

ских жидкостей при дегидратации, что позволяет точнее представить ме-

ханизм формирования системообразующих структур фации; 

- дано модельное описание движения границы между жидкой и твёр-

дой фазами от периферии к центру испаряющейся капли, что позволило 

описать процесс формирования солевых зон и установить причины умень-

шения концентрации белка в жидкой части капли, а также установить разли-

чия между этими процессами в биологических жидкостях, взятых от здоро-

вых и больных людей; 

- определены особенности процессов дегидратации разных видов 

биологических жидкостей (с фиксированным и с переменным краевым уг-

лом), что может быть использовано для дифференциального анализа струк-

тур биологических жидкостей здоровых людей и имеющих патологические 

отклонения; 

- на базе программы Mathematica 11.0 (Wolfram Research), а также из-

вестных и разработанных нами алгоритмов обработки изображений, создана 

система автоматизированного анализа текстур растровых изображений фа-

ций биологических жидкостей и методы обработки данных, обеспечиваю-

щих количественную оценку результатов исследования структуры фаций 

биологических жидкостей; 

- созданная система компьютерных алгоритмов позволяет определять 

параметры текстуры растрового изображения для решения задач их класси-

фикации и сравнительного анализа. 
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Практическая значимость работы. Разработанный метод автомати-

зированного анализа фации биологических жидкостей даёт возможность 

снизить субъективную составляющую и ускорить анализ морфологических 

показателей изображений твердой фазы биологических жидкостей в про-

цессе диагностики различных патологических состояний организма челове-

ка. Метод также даёт возможность исследовать не только структуру твердой 

фазы, но и динамику текстурных изменений на промежуточных этапах те-

чения патологического процесса, что позволяет уточнить диагностические 

данные. 

Автоматизированный анализ твердой фазы биологических жидкостей 

даёт возможность оперативно накапливать статистические данные исследо-

вания изображений для ретроспективной оценки и прогноза дальнейшего 

течения патологических процессов. 

Предложенный набор алгоритмов явился основой для разработки про-

граммно-аналитического комплекса анализа фаций биологических жидко-

стей. Данный комплекс открывает возможность скрининговых обследова-

ний больших контингентов населения при профилактических осмотрах, 

позволяет стандартизовать исследования фаций и получать унифицирован-

ные результаты независимо от квалификации исследователя. 

Разработанный метод текстурной сегментации растровых изобра-

жений может быть применён для решения соответствующих задач не только 

в биологии и медицине, но и в иных предметных областях (геология, карто-

графия, материаловедение и др.). 

Достоверность и обоснованность результатов. Достоверность ре-

зультатов диссертационной работы обеспечивается сравнением теоре-

тических расчетов с экспериментальными данными, с известными теориями 

в области их применимости и прямыми численными расчетами, а также 

обоснованностью физических представлений, положенных в основу предла-

гаемых моделей, и использованием апробированных методов исследования. 
 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
 

1. Исследование процессов структурообразования при клиновидной 

дегидратации модельных растворов – аналогов естественных биологических 

жидкостей с различными сочетаниями белковых и солевых компонент поз-

волили более точно описать динамику течений в капле, формирующих 

краевую и центральную зоны осадка и показать, что структура краевой зоны 

фации формируется стадийно, с образованием концентрационных колец. 

2. Использование модельных растворов с различными сочетаниями 

белковых и солевых компонент даёт возможность более детально исследо-

вать процессы формирования структуры фации и периодичность образова-

ния ее элементов, а также зависимость характера структуризации фации от 

параметров исходной геометрии капли и её геометрических изменений в 

процессе клиновидной дегидратации биологических жидкостей. 
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3. Создана математическая модель транспортного распределения 

белково-солевых компонент в капле биологической жидкости при 

клиновидной дегидратации, описывающая формирование структуры фации 

от начальных этапов испарения капли до полной потери свободной воды, а 

также дает общую картину движения фазового фронта и формирования 

пленки геля (фации), что позволяет описать профиль осадка и динамику его 

роста в условиях различного соотношения концентраций белок/соль. 

4. Гармоничный порядок трещин, характерный для фаций сыворотки 

крови здоровых людей, при патологических состояниях приобретает хао-

тичное расположение, при этом степень нарушения гармоничности 

расположения трещин соответствует тяжести патологии. 

5. Количественные оценки фаций биологических жидкостей, полу-

ченные с помощью статистического анализа изображения текстур, позво-

ляют установить оптимальные наборы признаков, характерные для 

здоровых людей и больных с патологией разной степени тяжести. 

6. На основе исследования маркерных структур фаций биологических 

жидкостей создана система автоматизированного анализа этих структур и 

составлен их классификатор, что даёт возможность объективизации диагно-

стического процесса и применения аналоговой идентификации маркеров 

различных патологических состояний организма человека. 

Личный вклад автора. Автору принадлежит идея диссертационной 

работы и ее реализация. Все лабораторные исследования, обработка полу-

ченных результатов, трактовка их значимости и формирование выводов 

осуществлены лично автором диссертации. 

Автор самостоятельно выполнил многочисленные экспериментальные 

исследования в соответствии с поставленными задачами, создал экспери-

ментальную установку, обработал, выполнил численные расчеты и проана-

лизировал полученные результаты исследований. 

Проведенное автором экспериментально-теоретическое изучение про-

цессов фазовых переходов различных видов жидкостей при клиновидной 

дегидратации легли составной частью в основу нового научного направле-

ния - «Функциональная морфология неклеточных тканей». 

Публикации. Основные результаты работы изложены в 45 печатных 

трудах: в 1 монографии, в 27 статьях в журналах, включённых в перечень 

ВАК, в 6 статьях в рецензируемых журналах, в 20 статьях, опубликованных 

в сборниках научных трудов и в материалах конференций. Получено 5 па-

тентов РФ на изобретения. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены 

на международных, всероссийских конференциях и семинарах, в том числе: 

на международной конференции «Транспорт и потоки в жидкостях», 

Москва, 19-23 июля 2003 г.; III Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Функциональная морфология биологических жидкостей человека», 

Москва, 15-16 июня 2004 г.; I Международном конгрессе «Нейро-
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биотелеком-2004», Санкт-Петербург, 14-17 декабря 2004 г.; 1005-м Пленар-

ном заседании Конгресса Российского общества ринологов, Санкт-

Петербург, 14-15 апреля 2005 г.; IV Пленуме Российского общества отори-

ноларингологов, Санкт-Петербург, 16-18 мая 2005 г.; 17 съезде оторинола-

рингологов России, Новгород, 7-9 июня 2006 г.; IV Международном семи-

наре «Минералогия и жизнь», Сыктывкар, 4-5 апреля 2007 г.; II Санкт-

Петербургском международном экологическом форуме - «Окружающая 

среда и здоровье человека» - Экофорум-2008, Санкт-Петербург, 1-4 июля 

2008г.; III Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и 

терапевтов «Радиология-2009», Москва, 26-29 мая 2009 г.; IV международ-

ном симпозиуме «Биокосные взаимодействия в природных и антропоген-

ных системах», Санкт-Петербург, 19-21 сентября 2011г.; II Международной 

научно-практической конференции «Высокие технологии, фундамен-

тальные и прикладные исследования в физиологии и медицине», Санкт-

Петербург, 26-28 октября 2011г.; 70-ой научной конференции профессоров, 

преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов СПб ГАСУ, 

Санкт-Петербург, 7-9 октября 2014 г.; IV Петербургском международном 

форуме отоларингологов России, Санкт- Петербург, 21-23 апреля 2015 г. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 375 стра-

ницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 4 

глав результатов собственных исследований, заключения, выводов, практи-

ческих рекомендаций и списка цитированной литературы, включающего 

163 источников отечественных и 206 зарубежных авторов приложения.  Ра-

бота иллюстрирована 16 таблицами, 107 рисунком. 

 

Основное содержание работы 
 

Материал и методы исследования 

 

Материалом для исследования морфологической картины биожидко-

стей являлись: сыворотка крови (СК); ротовая жидкость (РЖ); носовой сек-

рет (НС); смывы со слизистой носа и миндалин (ССН) пациентов с различ-

ными видами патологии. При невозможности исследования БЖ непосред-

ственно после получения, образцы маркировали и помещали в стерильные 

пластиковые пробирки Эппендорфа и сохраняли при температуре −700С.  

Сыворотка крови. Кровь для лабораторных исследований брали 

натощак из вены в объёме 5-6 мл у больных с различной патологией и здо-

ровых людей (группа сравнения). После образования сгустка пробирку цен-

трифугировали в течение 10 минут при 900g, сыворотку переносили в от-

дельную пробирку. Весь объем СК делили на 4 равные порции. 

Ротовая жидкость. РЖ брали стерильной пипеткой из подъязычной 

области полости рта в утренние часы, натощак, через 30 минут после опо-

ласкивания полости рта дистиллированной водой. РЖ собирали в стериль-
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ные пробирки, центрифугировали 15 минут при 900g. Для исследования 

брали надосадочную часть РЖ. 

Носовой секрет. Для морфологического изучения структур твердой 

фазы жидких сред слизистой оболочки носа нами были разработаны специ-

альные способы получения: внеклеточной и внутриклеточной надосадочной 

жидкости гомогената клеток слизистой полости носа (Патент РФ № 

2287161, 2006). Способ получения НС для последующего его морфологиче-

ского исследования заключается в следующем: материал берётся специаль-

ной щеточкой из места его наибольшего скопления в области дна полости 

носа, щеточку опускают в пробирку с 0,5 мл физиологического раствора 

NaCl и тщательно вращают. С целью получения достаточного для исследо-

вания количества материала сбор секрета и перенос щёточки в одну и ту же 

пробирку проводится трижды. Затем пробирка с материалом для ис-

следования центрифугируется в течение 15 минут при 900g. 

Смывы со слизистой носа. ССН со слизистой оболочки носа проводи-

ли с помощью специально разработанного нами устройства (Патент РФ 

№2455942, 2010, Патент РФ №2465594, 2011). 

Объектами наших исследования являлись также: вода и модельные 

жидкости (МЖ): растворы сывороточного альбумина человека (САЧ) и по-

варенной соли в заданной концентрации.  

Методы исследований. Решение поставленных задач потребовало 

использование имеющихся и разработки новых подходов и методов в 

следующих направлениях: методы перевода жидкостей в твёрдую фазу (ме-

тод клиновидной дегидратации), морфологический анализ (микроскопия в 

белом и поляризованном свете, фазово-контрастная микроскопия), медико-

биологическая морфометрия, методы обработки цифровых изображений и 

одномерных сигналов, методы анализа и распознавание изображений. Об-

работка цифровых изображений и статистический анализ полученных 

результатов проводились с использованием программы Mathematica версия 

11.0 (Wolfram Research). 

Метод клиновидной дегидратации. В окна тест-карты комплекта «Ли-

тос-система» (ТУ 9398-245-0531637-2007 ФГУ, регистрационное удостове-

рение № ФСР 2008/02488 от 29 апреля 2008 г.), расположенной строго гори-

зонтально лабораторной пипеткой последовательно наносили капли БЖ в 

объеме 20 мкл. Тест-карту помещали в сушильный комплекс ФГУП «ФНПЦ 

«Прибор». Высушивание производили при температуре 20 – 25 °С и от-

носительной влажности 65%. Продолжительность периода высыхания (до 

момента анализа структуры) составляла 18 – 24 часа.  

Исследование структурообразующих элементов дегидратированной 

капли – «фации», проводили с помощью стереомикроскопа Leica MZ12 и 

БИМАМ Р–13. Стереомикроскоп MZ12 обладал большой апертурой, апо-

хроматической зум-системой с револьвером на 2 объектива с плоским по-

лем зрения и эргономическим тубусом. Ввод изображений в компьютер 
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осуществляли через стандартный интерфейс USB с помощью видеонасадки 

Leica DFC300 FX. Наблюдение проводились в «светлом» и «темном» полях, 

как в обычном, так и поляризованном свете. Видео- и фотоизображения ре-

гистрировались и обрабатывались с помощью программного обеспечения, 

входящего в комплекты поставки аппаратуры. Цифровая камера записывает 

(вид сверху) области с каплей с частотой кадров 50 кадров в секунду для 

наблюдения за динамикой движения контактной линии. Эта частота была 

оптимальной для наблюдения за процессом высыхания капли и позволило 

нам получить изображения 1280×720 пикселей на площади 20.5×11.3 мм2. 

При исследовании картины течений в высыхающей капле мы исполь-

зовали также оптический микроскоп БИМАМ Р–13 фирмы ЛОМО с разре-

шающей способностью 40–600х. В микроскопе БИМАМ Р–13 использовали 

ручную настройку с видеонасадкой МФН−11, дающей дополнительное уве-

личение до 2.5×. Автоматизированный микроскоп Leica MZ16А использо-

вался для определения размера изображения и положения плоскости 

наблюдения. В опытах глубина резкости не превышала 0.2 мм, что позволя-

ло последовательно визуализировать картины течений вблизи свободной 

поверхности, на полувысоте и около подложки уже в капле высотой около 1 

мм.  

Метод телевизионной микроскопии. С его помощью получали серии 

цифровых изображений (кадров) текстур БЖ в процессе формирования фа-

ций и проводили их качественную оценку. При анализе сыворотки крови 

(СК) в обязательном порядке исследованию подвергали два объекта: 1) фа-

цию, полученную из сыворотки свежевзятой крови (исходная фация СК), и 

2) фацию, полученную из СК, хранившейся в течение суток при температу-

ре 5 0С (суточная фация СК). Видео было записано на диске компьютера, и 

отдельные кадры анализировали с использованием системы обработки 

изображений. 

Методы компьютерной обработки и анализа изображений структур 

фаций БЖ. Анализ морфологической картины фаций БЖ включал следую-

щие структурные параметры: целостность контуров фации, выраженность 

центральной солевой зоны, радиальную симметрию трещин и секторов, 

наличие отдельностей и конкреций, кольцевые концентрационные структу-

ры, отклонения от нормальной системной организации фации и присутствие 

в ней локальных патологических образований. 

При изучении фации БЖ использовали программу обработки и анали-

за изображений Image Pro Plus 6.0 фирмы Media Cybernetics. В работе также 

использовали компьютерную программу Mathematica 11.0, фирмы Wolfram 

Research, с пакетом математической обработки изображений. Исходным ма-

териалом для программы служили файлы изображений фаций БЖ. На выхо-

де получали статистические данные распределения морфологических мар-

керов в фации и на основании их делали выводы о различии структур фаций 

БЖ. Статистическую обработку фации в норме и при патологии вели в той 
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же программе по статистическим признакам 2-го порядка с использованием 

матрицы вероятностного распределения яркости. 

Методы математического моделирования процессов структурирова-

ния БЖ при клиновидной дегидратации. Нами создана модель, позволяющая 

количественно оценить отдельные характеристики капель БЖ: их форму, 

размеры, величину температурного переохлаждения поверхности, оценить 

время испарения. Проведенные экспериментальные исследования процесса 

высыхания капель БЖ показали наличие двух режимов клиновидной дегид-

ратации: испарение с фиксированным углом смачивания и с фиксированной 

границей фаз. Первый режим характерен для БЖ (РЖ, слезная жидкость) с 

малой концентрацией (менее %1 ) растворенных веществ. Второй режим 

проявлялся при высыхании СК, мочи, желчи, в которых концентрация рас-

творенных веществ в совокупности может достигать %13 . Оба режима рас-

смотрены в данной работе.  

Формирование периодических структур исследовалось на базе МЖ, 

включающих два основных компонента БЖ: растворённый белок и пова-

ренная соль. В опытах проводили видеозапись изображения капли раствора 

стандартного размера (начальный радиус составлял 0.2 см), высыхающей 

непосредственно на предметном стекле микроскопа. Температура и влаж-

ность в помещении, значения которых мы контролировали с помощью элек-

тронных термометров и психрометров, практически не менялись в течение 

опыта. Эксперименты проводили с яичным белком, смешанным с водным 

раствором поваренной соли в концентрации C  1, 2, 4, 7, 10, 13 %. Методи-

ка включала приготовление белковых растворов, содержащих солевую до-

бавку различной концентрации, отбор проб и нанесении их на стеклянную 

подложку, видеосъемку капли в процессе ее испарения до состояния полной 

дегидратации. Далее проводился анализ видеозаписей из введенных в ком-

пьютер видеоизображений для последующего анализа по каждой концен-

трации выделяли кадры, соответствующие одинаковой стадии формирова-

ния кольцевой системы. На изображениях фации БЖ толщина темных по-

лос, разделяющих отдельные кольца, много меньше ширины кольца, что 

позволяло выбрать в качестве основного информативного масштаб повто-

рения колец λ. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

Определение оптимальных условий клиновидной дегидратации  

биологических жидкостей и модельных растворов 
 

В целях выявления условий клиновидной дегидратации исследуемых 

жидкостей, позволяющих получить стандартизованный объект исследова-

ния и наиболее чёткую структуру фаций, мы провели исследования по под-

бору соответствующего объёма капли исследуемой жидкости, а также тем-

пературы и относительной влажности при которых должна происходить де-
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гидратация. 

Определение оптимального объёма капли БЖ, дающего наиболее 

информативную структуру фации. Форма капли определяется различны-

ми параметрами: объем капли V; высота капли h; площадь основания капли 

S; радиус капли r; краевой угол капли θ; поверхностное натяжение σ. При 

проведении исследований модельных растворов установлено, что парамет-

ры h и θ функционально зависят от объема капли. Поэтому для исследова-

ния был избран оптимальный объема капли БЖ, при котором в фации появ-

ляется максимально возможное число структур с высоким качеством изоб-

ражения. В результате проведения этих исследований было показано, что в 

фации СК: белковый валик образовывался при любом объеме капли, трещи-

ны имели четкую структуру при объеме капли более 15 мкл, отдельности – 

при 20 мкл, соли лучше структурировались в центральной части капли – при 

15 мкл. Если объем капли был меньше 5 мкл, то структура фации была 

представлена только краевым валиком. Появление локальных структур в 

фации зависит от количества различных компонент в СК, но подбирая объ-

ёмные параметры капли можно улучшать качество изображения определён-

ных структур. Сравнительная оценка количества и качества структур фаций, 

формирующихся при дегидратации капель различных объёмов, позволила 

нам прийти к заключению, что наиболее информативные общие результаты 

даёт объем капли 20 мкл, который мы взяли за стандартный. Другие объёмы 

капли мы использовали лишь в отдельных случаях при направленном поис-

ке наиболее чёткого вида отдельных элементов в структуре фации. 

Определение оптимальной температуры и относительной влажно-

сти окружающего воздуха при дегидратации капли исследуемых жид-

костей. Исследование влияния температуры и относительной влажности 

окружающего воздуха на формирование структуры фаций (таблица 1) было 

проведено на трех БЖ (СК, ССН и НС). Качество структуры фаций оцени-

валось путём микроскопии при увеличении 12х и 40х.  

Таким образом, качественные исследования влияние относительной 

влажности воздуха и температуры на формирование структуры капли СК 

при стандартном объеме (20 мкл) показали, что оптимальными условиями 

построения структуры фации являются: температура –25°С и относительная 

влажность окружающей среды – 65%. При данных значениях температуры и 

относительной влажности по сравнению с другими показателями структура 

фаций отличалась тем, что: во-первых, все три зоны фации (перифериче-

ская, промежуточная и центральная) были видны наиболее четко; во-

вторых, компоненты раствора более детально распределялись по площади 

фации за счет оптимального времени высыхания капли; в третьих, угловое 

разделение радиальных трещин и локализация между ними ячеек и бляшек 

в краевой области фации было наиболее четким (при других режимах влаж-

ности и температуры трещины проявлялись слабее, либо образовывалось 

большое число хаотичных трещин). 
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Таблица 1. Сравнительная оценка качества структуры фаций сыворот-

ки крови при различных показателях температуры и относительной влажно-

сти окружающей среды (объём капли – 20 мкл) 
Влажность 

 

Температура 

55% 60% 65% 70% 75% 

20 0С +
*
 + + + + 

23 0С + + ++ ++ + 

25 0С + ++ +++ ++ + 

28 0С + ++ ++ ++ ++ 

30 0С ++ ++ + + ++ 

35 0С + + + + + 
*
Качество структуры фации: + -низкое; ++ - среднее; +++ - высокое 

 

Эти оптимальные параметры клиновидной дегидратации, установлен-

ные для СК, давали также наиболее высокое качество структур фаций и 

других БЖ. Сравнительные данные влияния на формирование структуры 

фаций различных уровней относительной влажности окружающей среды в 

диапазоне 50% ‒ 75% и температуре 25°С представлены на примере двух 

БЖ – ССН и НС (рисунок 1). 

 

    

    
Рисунок 1. Морфология фрагментов фаций при различных значениях влажно-

сти. Объем капли 20 мкл. а ‒ ССН (смывы с миндалин), б ‒ НС.  
 

При низких скоростях высыхания (более высокая влажность и более 

низкая температура) создаются бляшки большей площади по сравнению с 

условиями дегидратации выбранными, как стандарты (влажность - 65%, 

температура ‒ 25°С), что согласуется с данными (Brutin D., 2013). Различия 

в картине образования трещин при разной относительной влажности окру-

жающей среды объясняется конкуренцией между адгезией геля на стеклян-

ной подложке и скоростью испарения растворителя. При изменении скоро-

сти испарения соотношение между временами гелеобразования и высыха-

ния tG/tD меняется, что механически ограничивает область высыхания геля. 

Это механическое ограничение изменяет напряжения в геле и, следователь-

но, характер образования трещин. Переход от чисто конвективного режима 

75% 

70% 

60% 

65% 

65% 

60% 55% 

50% 

б а 
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испарения к режиму гелеобразования происходит всегда в конце второй 

трети общего времени дегидратации. В результате изменения скорости ис-

парения капли отчётливо влияют на структурную эволюцию образования 

трещин при высыхании капли СК. 

Кроме того, наши эксперименты показали, что контактный угол (КУ) 

капли в процессе клиновидной дегидратации также уменьшается в зависи-

мости от относительной влажности окружающей среды, которая наиболее 

сильно влияет на конечной стадии формирования фации БЖ в конце про-

цесса испарения. Наблюдаемое появление трещин в фации БЖ в конце про-

цесса испарения обусловлено конкуренцией между режимами испарения и 

гелеобразования капли БЖ. Наиболее отчётливо это проявляется при дегид-

ратации капли СК - время испарения, зависящее от влажности и температу-

ры среды, значительно влияет на окончательную структуру её фации. 
 

Моделирование процессов испарения капель биологических жидкостей 
 

Для описания динамики фазового фронта золь–гель и анализа эволю-

ции формы капли многокомпонентного раствора, высыхающей на горизон-

тальной плоскости, нами была разработана математическая модель испаре-

ния капель БЖ. При этом была использована фундаментальная система 

уравнений гидромеханики неоднородных и многокомпонентных жидкостей, 

а также уравнение неразрывности для плотности, учитывающее плотность 

потока испаряющегося вещества на свободной границе капли, и уравнение 

переноса массы растворенного вещества. Модель рассматривает микрогид-

родинамику течений внутри капли, в том числе процессы адсорбции и раз-

деления макрокомпонент раствора при осаждении, формирование пленки 

геля и динамику основных параметров капли (объем, масса, КУ, скорость 

движения фазового фронта). Такие параметры являются важными для выяв-

ления структур фации БЖ, указывающих на патофизиологические измене-

ния организма. 

Рассматривая эволюцию фазового фронта в высыхающей капле, мы 

сделали следующие предположения: 

1. Капля Б Ж  обладает осевой симметрией и представляет собой 

коллоидный раствор, содержащий растворитель и растворенное вещество.  

2. Анализ дегидратации капли, размещенной на горизонтальной под-

ложке в открытом пространстве при изотермических условиях и стандарт-

ной относительной влажности, учитывает два вида динамики контактной 

линии (КЛ): прикрепленная и неприкрепленная КЛ. 

3. При накоплении на краю капли вынесенного течениями твердого 

вещества происходит фазовый переход, в результате которого в капле обра-

зуются две области: коллоидный раствор в центральной части (жидкая фаза) 

и гель на периферии капли. 

4. Гелевая фаза полностью блокирует течение жидкости. Следователь-

но, потеря жидкости в гелевой фазе за счет испарения не компенсируется 
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притоком ее из жидкой части капли и не оказывает влияние на гидродина-

мические течения в жидкой части капли.  

5. В силу продолжительности испарения конвективные процессы в 

толще капли, порожденные испарением воды, достаточно медленные, по-

этому искажения формы поверхности, обусловленными течениями внутри 

капли, нами не учитывались. 

Таким образом, разработанная нами модель позволяет исследовать 

процессы, происходящие в высыхающей капле МЖ с заданной концентра-

цией белка, что даёт возможность более детального анализа формирования 

структуры фаций естественных БЖ.  

Исследование периодичности формирования кольцевых структур 

фаций МЖ. Основное внимание при исследовании испарения МЖ мы со-

средоточили на процессах формирования кольцевых структур, как наиболее 

значимых (системообразующих) элементах в общей структуре фации. Мо-

дель позволяет идентифицировать основные энергетические параметры, ко-

торые играют определяющие роль в процессе формирования кольцевой 

структуры. На примере капли МЖ с разной концентрацией белка и соли по-

казано, что такими параметрами являются поверхностное натяжение и адге-

зионная прочность. Получено функциональное соотношение между указан-

ными параметрами и пространственным периодом кольцевой структуры, 

позволяющее по известному поверхностному натяжению σ и измеренному 

периоду колец λi найти трудно определяемый параметр – значение адгези-

онной прочности на всех стадиях развития кольцевой структуры. Яркими 

представителями периодических структур являются центрированные коль-

цевые структуры, образующиеся в фациях солевых и белково-солевых МЖ. 

Было выяснено, что пространственные масштабы структуры фации 

могут служить показателями процессов, являющихся доминантными меха-

низмами, протекающими в данной области капли на определенной стадии 

ее эволюции. В то же время сами масштабы отдельных структур фации мо-

гут зависеть даже от небольших примесей, присутствующих в исследуемых 

МЖ. Эти данные представляют интерес для общего понимания построения 

локальных структур фации БЖ и являются перспективными для прицельной 

диагностики патологических изменений, имеющих место в организме.  

Для дальнейшего исследования процессов формирования периодиче-

ских структур на базе МЖ использовали два основных компонента: раство-

римый белок и поваренную соль. Эксперименты проводили с яичным бел-

ком, который добавляли в соотношении 1/3 в водные растворы поваренной 

соли с концентрациями соли (с, %) – 0.1, 1, 2, 4, 7, 10, 13 (рисунок 2).  

Для определения ширины белковых колец служил показатель зависи-

мости относительной интенсивности пикселей изображения капли f(r) от 

радиальной координаты r. Поскольку ширина колец изменяется по мере вы-

сыхания капли, то для анализа этой функции необходимо было привести её 

к двухпараметрическому виду, чтобы результирующая функция отображала 
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зависимость интенсивности не только от координаты r, но и от характерных 

пространственных масштабов, присутствующих на данной координате. 
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Рисунок 2. Изображения фрагментов фаций капель белково-солевых МЖ 

через 5 мин после начала испарения. Начальная концентрация соли: а – 

2%, б – 4%, в – 7%, г – 13%. Стрелки указывают направление сканирова-

ния ξ. Начальный радиус капли был постоянным – около 0.2 см 
 

Такую функцию можно получить с помощью непрерывного вейвлет-

ного преобразования:  

     ,,I f r r dr



 



    , (1) 

где двухпараметрическая вейвлетная функция ,s  выражается через 

базисный вейвлет  r :  

,

1 r
 

  
   

  
. (2) 

Масштаб вейвлетного преобразования λ определяет ширину вейвлета, 

а параметр ξ задает положение вейвлета на оси r. В данном случае функция 

f(r) – профиль интенсивности изображения фации вдоль координаты r, 

направленной по радиусу от периферии к центру фации. Конечная форма 

будет масштабным отображением интенсивности флуктуаций, имеющих 

характерный пространственный период λ, на текущей координате ξ.  

На рисунке 3 показаны профиль функции (1) и его вейвлетное преоб-

разование для изображения капли белково-солевой МЖ. Амплитудным зна-

чениям I соответствуют максимально светлые и темные компактные обла-

сти, нулевым значениям – остальные участки нейтрального серого фона. 

Наиболее четкие периодические экстремумы I , соответствующие кольце-

вым структурам, наблюдаются в диапазонах    0.00 – 0.03 см (с = 2%), 0.00 

– 0.04 см (с = 4%), 0.00 – 0.012 см (с = 7%,) и 0.00 – 0.03 см (с = 13%).  

Картины вейвлетов обрабатываются специальной программой, выде-



18 
 

 

ляющей координаты экстремумов c  и c , и нормирующей их, соответ-

ственно, на радиус капли R  и собственное среднее значение m  последова-

тельности c . Массивы двух переменных /n R   (R = 0.2 см – радиус кап-

ли, λm – значение первого локального максимума последовательности λc) и 

 /n c m     образует эмпирические зависимости безразмерного периода 

колец от дистанции  n n  . При малых начальных концентрациях соли в 

МЖ (1, 2%) характер зависимости  n n   в начальной стадии ( n 0.15) 

сохраняется таким же, как и для чисто белковой МЖ: нарастание до локаль-

ного максимума с последующим спадом. Отличие от чистого белка заклю-

чается в небольшом увеличении абсцисс локальных максимумов. 

   
Рисунок 3. Профиль интенсивности на изображении фации вдоль выбранного радиального 

направления (а) и их вейвлетное преобразование (б). 100 пикс = 0.01 см. Концентрация 

соли 13%. Зелеными окружностями выделены положения центров максимумов I(λ, ξ). 
 

Можно заключить, что на данной стадии испарения концентрация со-

ли в МЖ еще недостаточна для существенного нарушения сценария измен-

чивости кольцевой структуры, характерного для чисто белковой МЖ. Влия-

ние солевой компоненты начинает сказываться в области n 0.15. 

Было установлено, что процесс образования кольцевых структур при 

испарении капли белково-солевого раствора разделяется на две основные 

стадии. На первой стадии, когда концентрация соли остается близкой к 

начальному значению, основной вклад в формирование колец вносит белко-

вая составляющая – на это указывает тот факт, что на данной стадии харак-

тер зависимости λn(ξn) у капли белково-солевой МЖ такой же, как и у капли 

МЖ чистого белка. На второй стадии развитие кольцевой системы капли 

белково-солевой МЖ резко отклоняется от сценария, характерного для МЖ 

чистого белка. 

Так, изменчивость периода расположения колец в фации следует зави-

симости, у которой крутизна границы кольца a возрастает, а смещение d 

кольца уменьшается с ростом начальной концентрации соли. 

Зависимости  n n   на этом участке становятся однотипными и ап-

проксимируются функцией 

б а 
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1.5

n na b d       (3) 

где d 0.9, b  варьирует в пределах 0.06 – 0.16, а значение крутизны a  

нарастает с увеличением начальной концентрации соли.  

Однотипность аппроксимирующих кривых на этой стадии, высокие 

значения крутизны границы кольца и возрастание этого показателя по мере 

увеличения начальной концентрации соли в капле указывают на то, что 

здесь действует общий принцип высокой чувствительности механизмов 

структуропостроения фации к изменению концентрации соли в исходном 

растворе. 

Следующим важным элементом структуры фаций белково-

солевых МЖ являются трещины. Нами установлено, что в белково-

солевых МЖ радиальные трещины формируются в определенном порядке 

примерно через равные угловые промежутки θm – радиальная симметрия 

трещин. При увеличении концентрации соли в капле порядок меняется. С 

ростом концентрации соли глубина трещин заметно падает и одновременно 

уменьшается секторный угол. θm. В этой связи представляют интерес функ-

циональные зависимости секторного угла θm от концентрации соли. Полу-

ченная кривая оказалась близка к экспоненте с показателем, который прак-

тически линейно зависит от ее концентрации: 

 2 0.18exp 2.18 0.18 0.008 8.85 C

m C C e        (4) 

Это позволило дополнить, создать и уточнить эмпирическую модель 

структурной изменчивости радиально-аркадных трещин, в которой базовой 

характеристикой является функция зависимости секторного угла θm от кон-

центрации соли С. Данный показатель может служить для количественной 

оценки концентрации примесей, ответственных за патологические состоя-

ния организма, и, соответственно, использоваться для диагностики. 

При высыхании белково-солевых МЖ образуются периодические 

структуры, кольцевая форма которых определяется геометрией капли, а 

масштаб – составом МЖ и условиями высыхания. Формирующаяся струк-

тура фации рассекается на ячейки системой трещин, первоначально (на ран-

них стадиях дегидратации капли) ориентированных в радиальном и танген-

циальном направлениях. На завершающей стадии дегидратации сформиро-

вавшиеся ячейки заполняются кольцевыми трещинами.  

Вследствие ограничения подвижности растворителя при высыхании 

МЖ соли, вытесняемые в центр капли, не могут сформировать кристалл и 

образуют характерные дендритные структуры, располагающиеся в направ-

лении роста главных трещин.  
Эволюция геометрии капли в процессе клиновидной дегидрата-

ции. Геометрия, в нашей модели описывает высоту профиля h(r,t), которая 

зависит от радиального расстояния и времени, θ(t) − контактный угол, кото-

рый уменьшается линейно со временем, учитывает J(r) − профиль потока 
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испарения и определяет поле скоростей потока v(r,t). Для упрощения мате-

матических формулировок, в нашей модели мы рассматриваем только од-

номерный случай с учетом радиальной симметрии капли. 

Область внутри капли делится на три части: область осадка (О), где 

нет горизонтального перемещения компонент растворенного вещества и 

процесс транспорта останавливается, достигнув максимальной концентра-

ции ϕmax; транспортная область (Т), где входящие компоненты растворен-

ного вещества с постоянной объемной концентрации ϕ0 меньшей, чем ϕmax , 

и переходная область (П) где масса, растворенных веществ переносится из 

транспортной области в область осадка, а рост осадка описывается харак-

терным движущимся фронтом осаждения (рисунок 4). В области Т компо-

ненты растворенного вещества движутся со скоростью по направлению к 

линии контакта в радиальном направлении. Объемная концентрация рас-

творенных компонент этой области определяется уравнением непрерывно-

сти с конечным полем скоростей. В области О остается только вертикальное 

перемещение. Масса растворенного вещества в этой области, т.е. ϕ(r,t)h(r,t), 

таким образом, сохраняется во времени.  

Все частицы растворенного вещества формируют профиль плотности 

осадка за общее время высыхания капли. Граница, разделяющая области О 

и Т с различной объемной концентрацией, характеризуется, ее положением 

l(t). Эта граница представляет собой подвижный фронт, скорость которого 

vl, пропорциональна локальной скорости переноса, с противоположным 

направлением, а коэффициент пропорциональности определяется отноше-

нием объемных концентраций растворенных веществ в области О и Т (δ = 

ϕ0/ϕmax).  

 

Рисунок 4. Схема сечения по радиусу капли МЖ: области О, П (заштрихо-

вана) и Т. Показано направление транспорта растворенных веществ от точ-

ки r0 в направлении r за время t, m(r,t) равна полной массе раствора между r0 

и r. 
 

Расчет vl, h(r,t) и ϕ(r,t) выполнялся для безразмерных параметров r/R и 

t/tf, где 0 ≤ r/R≤ 1 и 0 ≤ t/tf≤ 1, а tf – время высыхания (время от начала де-

гидратации капли до полной остановки горизонтального транспорта) для 

постоянного потока J(r/R) = J0 = const и J(r/R) ≈ J0 (1 – (r/R)2)−1/2. При малых 

θ, краевой угол θ(t) уменьшается линейно со временем на протяжении почти 

О П Т 
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всего процесса дегидратации и не зависит от вида потока испарения J: 

    0
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     , (5) 

где Mv − молярная масса воды, Ru − универсальная газовая константа, 

T – температура, Psat − давление насыщенных паров при той же температу-

ре, D − коэффициент диффузии пара в воздухе при данной температуре, φ − 

относительная влажность воздуха, ρ − плотность жидкости.  

В рамках данной модели оказалось возможным определить общее 

время высыхания капли tf для тех же случаев потока испарения, представ-

ленных в уравнении (6а и 6б). Этот параметр дает важную характеристику 

при анализе процессов дегидратации разных видов биологических жидко-

стей (т.к. зависит от плотности жидкости и от геометрии капли) и механиз-

мов формообразования капли. 
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Для испарения, при равномерном J(r/R) = J0 = const (3) и неравномер-

ном J(r/R) ≈ J0(1 – (r/R)2))−1/2 (4) режимах испарения была определена ско-

рость фронта vl, разделяющая две области (О и Т): 
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Высота профиля капли оказалась общей для двух режимов испарения: 

     0( , ) 1 ( ) 1 1
2 2

f

R R
h r t r R t r R t t      , (9) 

Полученные профиль высоты h(r,t) и поля скорости v(r,t), позволили 

определить профиль концентрации компонент раствора как функцию ϕ(r,t) 

для равномерного (6) и неравномерного (7) режима испарения. Функции 

ϕ(r,t) были получены впервые, они позволяют легко проводить расчеты 

концентрации в различных областях формирующегося осадка: 
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 (11) 

На рисунке 5 показано изменение профиля объемной концентрации 

для капли МЖ во время испарения через равноудаленные интервалы време-

ни. Представленные на рисунке режимы испарения соответствуют модель-
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ным расчетам для двух типов МЖ (САЧ+NaCl), включающих разные соот-

ношения САЧ в 0,9% водном растворе NaCl: МЖ I-го типа (концентрация 

САЧ cA = 0.10 г/100 мл) и МЖ II-го типа (концентрация САЧ cA = 1.0 г/100 

мл). Дегидратация МЖ I−го типа протекает по равномерному режиму испа-

рения, а МЖ II−го типа − по неравномерному режиму испарения. Режимы 

испарения этих двух МЖ соответствуют характеру дегидратации БЖ с низ-

ким и средним уровнем содержанием белка.  

  

Рисунок 5. Отношения объемных концентраций ϕ(r/R)/ϕ0 растворенных веществ в 

осадке для МЖ: а) тип I; б) типа II на разных этапах высыхания t/tf (0.2; 0.4; 0.6 и 0.8). 
 

В результате наших исследований в модели высыхания капли, мы 

определили один из ключевых механизмов формирования осадка: горизон-

тальный перенос частиц растворенного вещества, ограниченный достиже-

нием максимальной допустимой объемной концентрации. Скорость пере-

мещения фронта vl (рисунок 6) зависит только от локальных значений ско-

рости потока, геометрии капли и объемной концентрации в области Т. Кро-

ме того, такое ограничение транспорта растворенных веществ в этой обла-

сти приводит к образованию характерного профиля осадка вблизи контакт-

ной линии, положение которой зависит от условий испарения на всей ста-

дии высыхания.  

Одним из важных параметров в модели является то, что допустимая 

максимальная концентрация ϕmax должна зависеть от размера частиц рас-

творенного вещества и взаимодействия между растворенным веществом, 

растворителем и подложкой. Также ϕmax зависит от других динамических 

факторов, таких как скорость потока, но в нашей модели это не учитыва-

лось. Эмпирические значения ϕmax ограничены, но могут быть определены 

из начальной объемной концентрации САЧ и NaCl в капле МЖ путем изме-

рения объема основных кольцевых структур осадка и сравнения его с 

начальным объемом всей капли. Мы предположили, что ϕmax должно быть 

небольшим. В этом случае любые твердые частицы будут транспортиро-

ваться, если их концентрация достаточно высока (δ порядка единицы). 

б а 
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Рисунок 6. Скорость перемещения фронта осаждения v(r/R) в капле МЖ: а) тип I; б) 

типа II типа на разных этапах дегидратации t/tf (0.2; 0.4; 0.6 и 0.8), δ = 0.5. 
 

Тем не менее, транспорт обеспечивается если δ значительно меньше 

единицы, а растворенное вещество состоит из разреженных объектов, 

например, таких как полимеры, которые образуют физический гель (Witten 

T. A., 2004). Многие растворенные органические вещества, присутствую-

щие в БЖ могут быть такого рода, поэтому данная модель представляется 

наиболее подходящей для описания процессов транспорта, растворенных 

веществ. 

Кроме того, некоторые эффекты, такие как потоки Марангони и зави-

симость коэффициентов диффузии от температуры и изменения концен-

трации веществ в растворе могут давать результаты, отличающиеся от ре-

зультатов, полученных на нашей модели, даже в приближении теории смаз-

ки. Конвективных потоков Марангони можно избежать путем поддержания 

единых экспериментальных условий, таких как температура и снижения 

теплового эффекта из-за испарения. Следовательно, поддерживая в окру-

жающей среде повышенную относительную влажность, эти кинетические 

эффекты можно сделать сколь угодно малым даже при φ = 65%. Непостоян-

ство коэффициента диффузии учитывается введением соответствующих за-

висимостей в уравнениях транспорта. С помощью видеосъёмки мы следили 

за формированием структуры фации капель БЖ и количественно измеряли 

плотность или толщину формирующейся фации в зависимости от расстоя-

ния расположения точки измерения от центра фации и времени высыхания. 

Время дегидратации было измерено с помощью видеозаписи всего процесса 

высыхания, при этом измерялась и скорость фронта vl. 

Таким образом, разработанная нами модель, охватывает основные 

особенности ограниченной транспортной динамики растворённых веществ 

в высыхающей капле. Это является достаточным для описания движения 

фазового фронта, уравнение перемещения которого зависит от локальных 

характеристик геометрии капли. Транспортная динамика, ограниченная 

б а 
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условием максимальной плотности упаковки частиц для тонкой капли, ис-

паряющейся непрерывно, дает полную картину общих движений частиц у 

КЛ. Это позволяет описать профиль осадка для определенных случаев и ди-

намику его роста, которые совместимы с данными, полученными при визу-

альных наблюдениях. Представленный алгоритм модельных расчетов изме-

нения объема высыхающей капли с учетом динамики её формы и КУ, даёт 

возможность сравнивать реальные особенности подобных изменений в 

практической диагностике патологических состояний с помощью морфоло-

гического анализа БЖ. 

Энергетический подход к моделированию формы капли БЖ при 

клиновидной дегидратации. Используя уравнение общего энергетического 

баланса (OЭБ), нами была промоделирована гидродинамическая задача ис-

парения малых капель БЖ и МЖ, близких по своему составу к БЖ. Состав-

ленное уравнение изменения энергии капли, даёт возможность математиче-

ского описания процесса изменения радиуса и КЛ сферически-

симметричной капли при испарении. В постановке теоретической модели 

испарения капли учитывается не только движения объема жидкой фазы, но 

и постоянные изменения свободной поверхностной энергии жидкости, вяз-

кой диссипации и гравитационной потенциальной энергии. В нашей работе 

использован подход (Shanahan M.E.R., 2005), состоящий в том, что измене-

ния общей площади и кинетической энергии капли должны быть полностью 

уравновешено внутренней вязкой диссипацией. Поверхностная энергия бы-

ла рассчитана с учетом только изменения площади на границе жидкости и 

пара. 

Мы исследовали поведение как реальных БЖ (НС и СК), так и МЖ 

(САЧ+NaCl), близкие к ним по соотношению белок-соль. Исследовали по-

ведение КЛ капель БЖ и двух МЖ в процессе испарения в стадии прикреп-

ления (0 < t < tD) и до высыхания капли (tD < t < tE), при которых форма кап-

ли сохраняет сферичность. В рамках данной модели пренебрегали эффекта-

ми, связанными с изменением температуры, капли в процессе дегидратации 

и эффектом Марангони.  

Для проверки достоверности модели были проведены эксперимен-

тальные исследования, в которых анализ формы сферически симметричных 

капель был использован для наблюдения за изменением КУ и радиуса кап-

ли. В каждой серии было проведено в среднем по 20 экспериментов, кото-

рые были проведены в одних и тех же условиях. Минимальный КУ при об-

работке изображений составлял 5°, а данные с более низкими КУ не рас-

сматривались.  

Сравнение максимальных значений величин, входящих в уравнение 

энергетического баланса, показало, что преобладающим фактором при ис-

парении является работа, необходимая для изменения площади поверхности 

капли. Если скорость движения КЛ была низкой, вязкой диссипацией в об-

ласти линии трехфазной границы капли можно пренебречь.  
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Общее уравнение баланса энергии позволило оценить длительность 

стадий прикрепления tD и общее время высыхания капли tE, при котором 

капля сохраняет свою сферическую форму (таблица 2). Для расчетов были 

выбраны два вида БЖ: НС (с низким соотношением белок-соль) и СК (с вы-

соким соотношением белок-соль). Эффект влияния уровня соотношения бе-

лок-соль на поведение КЛ при испарении оценивали по изменению радиуса 

и контактного угла капли по мере дегидратации капли. Чтобы показать эф-

фект влияния этого соотношения мы рассматривали капли одинаковых 

начальных размеров (R0).  
 

Таблица 2. Длительность стадии прикрепления tD и время высыхания tE капли 

разных типов жидкостей 
Параметр НС СК МЖ тип I МЖ тип II 

tD, с 0.54 tE 0.72 tE 0.58 tE 0.65 tE 

tE, с 1200 ± 30* 1800± 55** 1300± 12* 1500± 28* 

(*) − p <0.01, (**) − p <0.05 
 

Решение уравнения ОЭБ позволило определить изменение радиуса 

капли R(t) (рисунок 7) и скорость, с которой КЛ капли перемещается по по-

верхности твердой подложки (рисунок 8). Модельные расчеты описывают 

уменьшение в скорости смещения радиуса капли и соответственно замедле-

нии перемещения КЛ при испарении.  
 

  
Рисунок 7. Модельные расчеты относи-

тельного радиуса капли в зависимости 

от относительного времени испарения 

ε=t/tF для двух типов МЖ и МЖ при вы-

сыхании. 

Рисунок 8.  Модельные скорости пере-

мещения КЛ капли для двух типов БЖ 

й и МЖ при высыхании (0 < t < tE). 

 

Такой подход на основе ОЭБ представляет модель описания испаре-

ния капли БЖ, не требующая знания большого числа эмпирических пара-

метров, связанных с ее составом и динамикой их изменения при испарении. 

При этом мы исключили многообразие процессов, протекающих в высыха-

ющих каплях БЖ и МЖ, что затрудняло их количественное эксперимен-

тальное изучение и разработку математических моделей течений и процес-
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сов отложения растворенных веществ. Таким образом, в этом случае испа-

рение капли можно полностью смоделировать на основе известных пара-

метров БЖ (плотность, вязкость, поверхностное натяжение) и оценить по-

ведение КЛ. Важно отметить также, что с помощью полученных расчетов 

можно подбирать МЖ, соответствующие реальным БЖ, полученным от 

здоровых пациентов и больных с разной патологией. 

Температура является одним из факторов, воздействующих на струк-

туризацию капли при испарении. В первую очередь ею определяется интен-

сивность процесса испарения, а значит, и гидродинамических потоков внут-

ри капли. Численные оценки величины переохлаждения поверхности были 

выполнены для объемов капель V0 ∈ [0.01, 0.02] см3 также двух типов МЖ: 

I−го типа (рассматривался режим постоянного КУ) и II−го типа (рассматри-

вался режим постоянной КЛ), показали, что для режима с постоянной КЛ 

ΔT ≤ 1.3°, а для режима с постоянным КУ в диапазоне θ ∈ [π/60, π/6] имеет 

место ΔT ≤ 0.4°.  

Сравнение времен высыхания капли с двумя значениями температур 

постоянной и уменьшенной на величину охлаждения ΔT, показало, что при 

относительной влажности воздуха 65% время высыхания в режиме посто-

янного КУ уменьшается на 2%, а в режиме постоянной КЛ - на 7.5%. 

Структурообразование при клиновидной дегидратации капель 

МЖ. Для исследования формирования фаций солевых и белково-солевых 

жидкостей при клиновидной дегидратации в качестве модельных жидкостей 

использовались также 3% и 10% растворы NaCl и раствор САЧ в физиоло-

гическом (0,9%) растворе поваренной соли в концентрациях cA = 0.10, 0.25, 

0.50, 0.75 и 1.0 г/100 мл. В фациях растворов NaCl исследовали структуру 

кристаллов и их расположение по площади высохшей капли. Наблюдения за 

динамикой высыхания белково-солевых растворов позволили фиксировать 

изменение КУ объема капли во время испарения капель с различными диа-

метрами (~ 2.0 – 5.0 мм). 

В наших экспериментах с анализом формы капли было замечено, что 

диаметр капли влиял на время появления и ширину белковой зоны (рисунок 

9). Для каждой концентрации существовал свой критический диаметр кап-

ли, ниже которого белковая зона не образовывалась. Минимальным диамет-

ром оказался D = 1.5 мм при cA = 0.10 г/100 мл.  

Вычислив объем сферической капли раствора САЧ (VD), и, рассчитав 

по профилю интенсивности изображения фации ее объем (VS) –объемная 

фракция САЧ, определяли отношение этих величин как некоторую безраз-

мерную величину - фракционный параметр Φ = VS ⁄VD. Фракционный пара-

метр (Φ) для пяти различных концентраций САЧ (cA = 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 и 

1.0 г/100 мл) представлен на рисунке 10. 

Данные рисунков 9 и 10 показывают, что полученные результаты от-

клоняются от линейной зависимости незначительно (коэффициент корреля-

ции 0.96). Фракционный параметр увеличивается соответственно с ростом 
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концентрации САЧ в капле. Самое высокое значение Φ из пяти возможных 

достигало ~ 0.31 и соответствовало концентрации САЧ cA = 1.0 г/100 мл. 

Таким образом, было установлено, что ширина белковой зоны находится в 

прямой зависимости от концентрации САЧ. 

 
 

Рисунок 9. Кривая изменения ширины 

белковой зоны w в фациях САЧ 

 в зависимости от диаметра капли D. 

Рисунок 10. Кривая изменения фракцион-

ного параметра (Φ) фаций САЧ в зависимо-

сти от концентрации cA. 
 

 

Была проанализированы форма профиля фации с учетом конкуренции 

между конвекцией и диффузией молекул САЧ. Для этого было использова-

но безразмерное число Пекле LPe uL D , где u – скорость частицы, L – ха-

рактерный размер системы, и DL – коэффициент диффузии частицы. Когда 

Pe >> 1 конвекцией доминирует над диффузией и когда Pe <<1, диффузия – 

является доминирующей. В экспериментах с модельными жидкостями ра-

диальная скорость потока оценивалась как u = 0.8 мм/с, что совместимо с 

радиальной скоростью потока в испаряющейся капле биожидкости (Brutin, 

D., 2014). В качестве характерной длина системы L брался радиус капли R, а 

коэффициент диффузии альбумина – DL ~ 1·10-10 м2/с (Sobac B., 2011). 

Для диаметров капли в пределах 2.0 – 5.0 мм число Пекле составило 

Pe = 0.05 ÷ 2.0. Диапазон чисел Пекле в этом масштабе указывает на то, что 

оба процесса конвекция и диффузия конкурируют друг с другом. Число 

Пекле было определено для всех капель как функция концентрации cA (ри-

сунок 11). На рисунке показаны переходы между различными формами 

осадка для каждой концентрации САЧ (обозначены кривой линией). Капли 

с Pe < 0/20 для всех концентраций САЧ дают форму фации с отсутствием 

периферийного белкового кольца, в то время как все капли с Pe > 0.8 имеют 

кольцо на периферии фации. При показателях Pe ~ 0.20 ÷ 0.80, в фации не 

происходит устойчивого формирования белковой зоны. Кроме того, число 

Пекле показывает вероятность появления белковой зоны и по нему можно 

определять уровень концентрации белка в СК: нормальный, пониженный 

или повышенный.  
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В системе, высыхающей капли число Пекле соответствует характер-

ной длине 1.25 мм, или D = 2.5 мм. Это согласуется с нашими эксперимен-

тальными наблюдениям для капель с D > 2.0 мм (с Pe > 1). Их фации имеют 

структуры подобные кольцу. Другими словами, когда число Пекле больше 

чем 1, в системе, высыхающей капли конвекция является доминирующей и 

стимулирует формирование кольца. Если Pe → 0, диффузия становится до-

минирующим процессом. Отсутствие краевой зоны в очень маленьких кап-

лях (с низким Pe) указывает, что в этом случае транспортный механизм идет 

за счет диффузия и белковое кольцо не формируется. Таким образом число 

Пекле определяет объем капли, оптимальный для использования в методе 

клиновидной дегидратации.  

В каплях раствора САЧ, содержащих небольшое количество NaCl (cN 

= 0.01 г/100 мл), испарение происходит подобно капле чистого раствора 

САЧ. Для растворов САЧ с более высокой концентрацией соли отмечается 

одна общая тенденция – уменьшение ширины белковой зоны фации по мере 

увеличения концентрации соли в растворе. Это в свою очередь влияет на 

формирование промежуточной (белково-солевой) зоны фации. Относитель-

ная ширина кольца белковой зоны (w) была измерена в фациях каждого об-

разца раствора САЧ в поваренной соли и проанализирована как функция 

относительной концентрации соли φ. Ширина кольца белковой зоны делит-

ся на диаметр всей фации (w/D), где относительная концентрация соли φ яв-

ляется отношением величины молярного объема соли к величине молярного 

объема САЧ. Это значение есть показатель эффективного числа ионов соли 

на молекулу альбумина. График зависимости ln(w/D) от ln(φ) и аппроксими-

рующая линия приведены на рисунке 12. Таким образом ширина белковой 

зоны имеет прямую зависимость от относительной концентрации соли в ви-

де ln(w/D)/ln(φ).  

Анализ процесса клиновидной дегидратации солевых растворов пока-

зал, что под действием формирующихся градиентов концентрации и темпе-

ратуры в капле формируется семейство конвективных течений. Они форми-

руют периодические пространственные структуры, состоящие из относи-

тельно крупномасштабных ячеек (прослоек) с резкими границами. При этом 

проходят процессы сегрегации компонент, которые изменяют физические 

параметры сред и формируют структуру фации. Образование областей 

больших градиентов концентраций формируют молекулярные диффузион-

ные потоки веществ от края к центру и растворителя (воды) от центра к пе-

риферии, а также конвективные концентрационные и диффузионные тече-

ния. Анализ формирования структур фации в бинарных растворах (альбу-

мин-соль) показал, что кристаллизация и образование осадка одних компо-

нент идет на фоне структур, сформировавшихся в полях градиентов других 

компонент. То есть процесс формирования фации связан с множеством раз-

личных механизмов взаимодействия компонент, присутствующих в раство-

ре. 
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Рисунок 11. Зависимость чисел Пекле от 

концентрации САЧ cA = 0.1, 0.25, 0.5, 0.75 

и 1.0 г/100 мл. Красные точки – белковое 

кольцо присутствует, синие точки – 

кольца нет 

Рисунок 12. График зависимости ln(w/D) 

(относительная ширина краевой зоны), от 

ln(φ) (относительная концентрация соли). 

У каждой серии точек кривой приведены 

фрагменты соответствующих фаций 
 

Таким образом, нами были прослежены основные этапы эволюции ка-

пель модельных белково-солевых растворов при их клиновидной дегидра-

тации от стадии жидкой среды до твердой фазы, когда структура фации 

приобретает конечную форму. Проведенные лабораторно-модельные иссле-

дования процессов высыхания и дегидратации растворов показали, что в 

каплях белково-солевых растворов формируются упорядоченные системы, 

отражающие элементы геометрии сложного комплекса течений, формиро-

вание порядка системного и локального построения фаций БЖ. Полученные 

результаты более демонстративно отражают отдельные механизмы возник-

новения структуры фаций биологических жидкостей, что способствует по-

ниманию глобальных процессов перехода в твёрдую фазу естественных 

многокомпонентных биологических жидкостей при клиновидной дегидра-

тации. То есть, фации биологических жидкостей, имеющие широкое каче-

ственное и количественное многообразие растворенных веществ, становятся 

более доступными для анализа структур, отражающих различные, как фи-

зиологические, так и патологические состояния организма человека. 
 

Компьютерная обработка и анализ изображений структур  

фаций биологических жидкостей в норме и при патологии 
 

Компьютерный анализ изображения фаций НС и ССН. Для иссле-

дования формирования отличительных признаков в изображениях фации 

БЖ были использованы методы текстурного (Харалик Р.М., 1973) и фрак-

тального анализа фаций СК, РЖ, НС и ССН. Методы, основанные на мат-

рицах вероятностного распределения яркости изображения (Basset O., 

1999; Hozman J., 1994) используют достаточное число показателей, пред-
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ставляющих собой различные статистические признаки второго порядка. 

Компьютерный статистический текстурный анализ фаций ССН в норме и 

при патологиях представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Величины статистических признаков текстур фаций секрета по-

лости носа и смывы со слизистой носа и миндалин (p  <  0,05) 

Текстурные 

признаки фации 

НС 
ССН 

Норма ХРС ХГРС 

Энтропия 6
df  3.17 ± 0.05 4.41 ± 0.07 6.58 ± 0.08 6.46 ± 0.09 

Фр. размерность Херста 1.06 ± 0.04 1.49 ± 0.07 1.58 ± 0.08 1.62 ± 0.06 

Степень  

неоднородности  1
df  

0.74 ± 0.07 0.56 ± 0.08 0.35 ± 0.08 0.55 ± 0.06 

Контраст 2
df  0.25 ± 0.07 0.59 ± 0.04 0.92 ± 0.05 0.70 ± 0.04 

Инерция 3
df  0.38 ± 0.09 0.59 ± 0.04 0.92 ± 0.09 0.79 ± 0.09 

Корреляция 4
df  0.22 ± 0.05 0.37 ±0.08 0.52 ± 0.08 0.55 ± 0.05 

Затенение 5
df  2.12 ± 0.09 2.82 ±0.05 3.38 ± 0.05 3.42 ± 0.07 

 

 Использование шести признаков (корреляция, контраст, инерция, эн-

тропия, затенение и степень однородности), получаемых при текстурном 

анализе изображений ( Gotlieb C., 1990) , позволило классифицировать кри-

сталло-аморфные структуры фации БЖ: типы нормы, структуры переход-

ных и смешанных типов, структуры с воспалительными и дистрофическими 

признаками (Чухман Т.П., 1994). В дополнение к ним с помощью показате-

ля Хёрста (H) мы находили фрактальную размерность DF = 2 − H. Фракталь-

ная размерность всех фаций БЖ в процессе клиновидной дегидратации ва-

рьировала в пределах от 1.04 (норма) до 1.92 (острая патология), что может 

свидетельствовать об изменении геометрии и усложнении текстуры иссле-

дуемого объекта. Важно отметить, что рост фрактальной размерности был 

пропорционален тяжести патологии, что в целом показало значения DF: в 

норме − 1.04 ÷ 1.13; патология средней тяжести − 1.32 ÷ 1.45; тяжелая пато-

логия − 1.58 ÷ 1.81 и терминальная стадия > 1.9.  

После предварительной обработки (фильтрации и выравнивания ярко-

сти) первичных изображений фаций формировались изображения с более 

четкой и детальной структурой. Для каждого изображения строились мат-

рицы вероятностного распределения и вычислялся вектор признаков 1 6
df   

для двух дистанций d = 1 и d = 2: 

 1 1 2 2
1 6 1 6, , , , ,F f f f f K K . (12) 

Данные таблицы 3 показывают четкое увеличение энтропии текстуры 

фации с ее максимумом у текстуры фаций БЖ при полипах и ХГРС. Фрак-
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тальная размерность при этом отличалась значительно только между нор-

мой и патологией. Между двумя анализируемыми типами патологии – ХРС 

и ХГРС, ее различие было менее заметно. Особый тип имели фации ССН. 

Этот тип фации характеризовался практически полным отсутствием каких-

либо специфических структур, выделялись только периферическая и цен-

тральная зоны. 

 Компьютерный анализ изображений фаций СК пациентов при 

различной тяжести патологического состояния. Анализируя структуру 

фаций СК, мы приняли возможность их деления на пять групп, которые ха-

рактеризуют определённую степень тяжести патологического процесса. В 

качестве примера образцы фаций представлены на рисунке 13.    

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 13. Морфологические типы фаций СК при различной степени тяжести 

патологического состояния человека: а - тип нормы (для сравнения); б – пато-

логия лёгкой степени тяжести; в – средней степени тяжести; г –тяжелой степе-

ни; д – крайне тяжелой степени; е – терминальная стадия заболевания. ×10 
 

На основе анализа большого количества фаций СК, образцы которой 

многократно (в различные фазы течения) брались у 47 больных в возрасте 

от 30 до 67 лет с хроническими заболеваниями (гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга, 

постинфарктный кардиосклероз, остеоартроз, сахарный диабет 2 типа, об-

структивная болезнь легких, хронический холецистит, мочекаменная бо-

лезнь и другие). Среднее число поставленных диагнозов у этих больных со-

ставило 5.3. Для сравнения были исследованы фации СК 25 здоровых людей 

в возрасте от 35 до 65 лет. При сопоставлении структур фаций СК обследо-

ванных пациентов по степени тяжести состояния (от нормы до терминаль-

ной стадии) был сформирован перечень признаков, которые встречались в 

фациях СК, указывающих на тяжесть патологии независимо от вида заболе-

вания (таблица 4). По результатам оценки окончательно сформировавшего-

ся портрета фации всех типов СК был составлен «паттерн», характерный 

для здоровых людей и больных с патологией разной степени тяжести. 

Текстурный анализ фации разных образцов СК по семи признакам 

а б в г д е 
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(таблица 4), в том числе и на этапе высыхания показал, что наиболее ин-

формативными признаками текстур являются – энтропия, фрактальная раз-

мерность и степень однородности. В то время как текстурные признаки 

изображений фации (контраст, инерция, корреляция и затенение) дали ме-

нее четкие различия между нормой и патологией, а также между патологией 

различной степени тяжести. При этом показатели всех текстурных призна-

ков нарастали прямо пропорционально тяжести патологии, за исключением 

степень неоднородности 1
df , которая имела обратную зависимость. 

 

Таблица 4. Статистические признаки текстур фаций  

сыворотки крови пациентов с различной степень тяжести заболевания 

Текстурные признаки 

фации 

Сыворотка крови пациентов с различной тяжестью патологии 

Норма 

n = 5 

Лёгкая 

n = 12 

Средней 

тяжести 

n = 15 

Тяжелая 

n = 7 

Крайне  

тяжелая 

 n =  9 

Терминаль-

ная стадия 

n = 4 

Энтропия (3) 6
df  2.42±0.05 5.70±0.04 5.97±0.07 6.15±0.08 6.45±0.07 6.72±0.09 

Фр. размерность  

Херста (3) 
1.53±0.07 1.72±0.06 1.77±0.05 1.81±0.05 1.86±0.05 1.93±0.04 

Степень неоднородно-

сти 1
df  (2)   

3.78±0.12 2.38±0.13 2.12±0.04 1.76±0.05 1.52±0.08 0.95±0.06 

Контраст 2
df  (3) 2.23±0.03 2.87±0.05 3.24±0.08 3.56±0.12 4.22±0.06 4.76±0.09 

Инерция 3
df   (2) 1.20±0.09 1.87±0.07 2.56±0.07 3.06±0.04 3.63±0.05 4.08±0.05 

Корреляция 4
df  (1) 0.13±0.07 0.37±0.04 0.53±0.09 0.64±0.04 0.77±0.04 0.83±0.09 

Затенение 5
df  (2) 1.10±0.05 1.31±0.04 1.59±0.08 1.93±0.07 2.22±0.05 3.63±0.04 

все данные статистически достоверны (1) p < 0.05; (2) p < 0,01; (3) p < 0.001; n − число 

пациентов 
 

Результаты настоящего исследования показали, что привлечение ма-

тематического аппарата к анализу структуры фаций БЖ позволяет мульти-

параметрически оценивать БЖ по их морфогенезу, который позволяет по-

лучить информацию об их физико-химических свойствах, и содержит кос-

венные данные о качественно-количественном компонентном составе, что 

представляет особое значение как для клинической диагностики, так и для 

фундаментальной науки. 

В ходе исследований была выявлена динамика изменений статистиче-

ских признаков второго порядка текстур фаций в период их формирования. 

Результаты исследований, показали, что предлагаемый нами метод стати-

стического анализа фаций БЖ отличается высокой чувствительностью и 

позволяет не только дифференцировать различные стадии патологического 

процесса, но и оценивать системное (общеклиническое) состояние организ-
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ма.  

Разработка метода автоматизированного анализа линейных 

структур фаций сыворотки крови. В фациях СК наиболее отчётливо 

представлено большое разнообразие трещин. Патология нарушает физиоло-

гический состав и гармонию молекулярных взаимодействий в СК, что соот-

ветствующим образом изменяет вид и расположение трещин. Рисунок тре-

щин является важным диагностическим показателем, как нормальных, так и 

патологических состояний организма. Разработка алгоритма в первую оче-

редь была направлена на возможность анализа трещин, имеющих прямоли-

нейную структуру (анализировались только радиальные и поперечные тре-

щины). Было найдено, что фация СК здорового пациента имела вид «ро-

машки». Такой признак (PR) является качественным, с нормированными 

значениями от 0 до 1. Признак «структура трещин, имеющая вид ромашки» 

принимал два значения (0 ÷ 0.6 – есть ромашка, 0.6 ÷ 1.0 – нет ромашки). 

Проведённые исследования, с помощью созданного алгоритма на 

большом количестве изображений фаций СК показаны на рисунках 14 − 16, 

на которых: (а) исходное изображение с выделенными радиальными и по-

перечными трещинами; (б) бинарное изображение с найденными радиаль-

ными трещинами; (в) расположение радиальных и поперечных трещин в 

полярной системе координат с указанием углового расположения.  

На рисунках 14 − 16 также дан статистический анализ распределения 

трещин по площади фации (а – в): 1 и 2 – по длине радиальных и попереч-

ных трещин; 3 и 5 углового распределения (определенное их число в преде-

лах угла 15º) радиальных и поперечных трещин по площади фации (NLR и 

NLP – число трещин, PR – признак ромашки); 4 углового распределения ра-

диальных трещин по площади фации (NS – общее число секторов и ячеек, 

MDS – средняя ширина ячеек в градусах).  

На изображениях фаций ложные трещины составляли 11% от общего 

числа трещин на изображении. Это вызвано тем, что характерные признаки 

отрезков прямых и дуг кривых линий в процессе преобразования и филь-

трации изображений утрачиваются, что понижает точность диагностики.  

Особенности структуры трещин характеризовали с помощью пакета 

Mathematica 11.1 (Wolfram Research). Был создан комплексный алгоритм, 

позволяющий одновременно исследовать радиальные и поперечные трещи-

ны фации СК. Радиальные трещины выявляли с помощью преобразования 

Хафа – (Яне Б., 2007), а поперечные – по угловым точкам по методу Харри-

са – (Гонсалес Р., 2005). 

 Каждая из найденных с помощью метода Хафа на изображении пря-

мых, была представлена координатами начальной точки (xi1, yi1) и конечной 

точкой (xi2, yi2). Для обнаружения интересующих нас объектов выбирали те 

элементы, которые соответствуют следующим признакам: 1) расстояние 

между точками (xi1, yi1) и (xi2, yi2) меньше min(Lk, Lj ), где Lk, Lj − длины k–

ой и j–ой для двух произвольных прямых в алгоритме перебора; 2) 
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,k jL L     min(Lk, Lj). 
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Рисунок 14. Статистический анализ распределения трещин по площади фации 

СК здорового пациента С., 38 лет: (1– 2) – число радиальных и поперечных 

трещин (б и в) с определенной длиной; (3 – 5) – угловое распределение трещин. 
 

Трещина считается радиальной, если для каждой точки этой линии 

угол между касательной к трещине и радиус-вектором, направленным из 

центра фации к этой точке, имел величину от – 45º до + 45º. На выходе ал-

горитма Харриса получается набор угловых точек. Из них были выделены 

те точки, которые совпадали с радиальными трещинами. 

Далее, по этим точкам, определяли направление поперечных трещины 

путем в зависимости от координаты ее центра. Трещина считалась попереч-

ной, если угол между касательной к трещине и радиусом-вектором, прове-

денным из центра фации к каждой точке трещины, имел величину от +45º 

до +135º, или от –45º до –135º.  

Если радиальные трещины-линии не прорисовывались полностью, то 

крайние точки поперечной трещины, определялись по угловому параметру 

θ радиальной трещины–линии, формирующие соответствующий сектор 

между двумя соседними радиальными трещинами. Результаты наших ис-

SLP = 667; MLP = 41±2 

Угловое распределение ячеек  

NS = 51 и MDS = 6.9º 
Угловое распределение радиальных 

трещин NLR = 48 и PR = 0.29 
Угловое распределение  

поперечных трещин NLP = 48 

а б в 

SLR = 9467; MLR = 95±11 

3 4 5 

1 2 
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следований показали, что при различных патологических процессах изме-

няется характер растрескивания как периферической, так и центральной зо-

ны фации СК, могут появляться различные структуры, не встречающиеся у 

здоровых людей. 
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Рисунок 15. Статистический анализ распределения трещин по площади фа-

ции СК больного К. (45 лет) с острой формой патологии: (1– 2) – число ра-

диальных и поперечных трещин (б и в) с определенной длиной; (3 – 5) – уг-

ловое распределение трещин. 
 

Фации СК здоровых лиц (контрольная группа): имели четкий рисунок, 

симметричное расположение радиальных трещин, в них преобладали мно-

жественные сходные по размеру и форме отдельности, хорошо сформиро-

ванные и четкие конкреции - картина физиологической нормы (рисунок 14). 

Обнаружение маркерных структур в фациях БЖ методами математиче-

ской морфологии с помощью связных областей. Для данной обработки 

проводилась предварительная сегментация изображений маркерных струк-

тур и представление их в форме, удобной для последующего компьютерно-

го анализа. Для фаций БЖ мы применили аппарат математической морфо-

SLP = 579  

MLP = 78±3 

Угловое распределение ячеек  
NS = 39 и MDS = 20.6º 

Угловое распределение радиальных 

трещин NLR = 28 и PR = 0.84 
Угловое распределение  

поперечных трещин NLP = 20 

а б в 

SLR = 6408; MLR = 64±9 

5 4 3 

2 
1 
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логии, использующий язык теории множеств (Гонсалес Д.Т., 1978). После 

получения чёрно-белого (бинарного) изображения фации выполнялась опе-

рация выделения целевых объектов из фонового множества других объек-

тов, а затем проводилось вычисление признаков целевых объектов. После 

выполнения таких операций по полученному бинарному изображению фа-

ции выполняется селекция связных компонентов (Павлидис Т., 1986). Вы-

деление связных компонент - это присвоение уникальной метки каждому 

объекту изображения (Л. Шапиро, Дж. Стокман, 2006). 
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Рисунок 16. Статистический анализ распределения трещин по площади фа-

ции СК больного Н. (43 года): (1– 2) – число радиальных и поперечных 

трещин (б и в) с определенной длиной; (3 – 5) – угловое распределение тре-

щин. 
 

При последующем анализе данные метки служат в качестве иденти-

фикаторов при обращении к объектам. Например, перед тем как компьютер 

может определить или классифицировать любой объект изображения груп-

пы смежных пикселей должны быть идентифицированы и промаркированы. 

Каждая выделенная группа пикселей соответствует объекту на изображе-

SLP = 582; MLP = 64±3 

Угловое распределение ячеек NS 

= 16 и MDS = 16.7º 
Угловое распределение радиальных 

трещин NLR = 29 и PR = 0.76 
Угловое распределение  

поперечных трещин NLP = 24 

а б в 

SLR = 6422; MLR = 64±9 

3 4 5 

1 2 
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нии. Такая группировка смежных пикселей позволила получить необходи-

мые для последующего анализа свойства объектов, такие как высота, шири-

на, периметр, площадь. По бинарному изображению мы определяли и 

анализировали каждую связную область. На выходе формируется изобра-

жение меток областей. Каждый отсчет изображения имеет значение но-

мера связной области, которой он принадлежит, либо значение, равное 

нулю, если элемент принадлежит фону. Операция позволяет исключить 

из рассмотрения области, имеющие площади, находящиеся вне заданных 

пределов интересующих размеров объектов. Были установлены основные 

структуры (связные области) твёрдой фазы СК, образующиеся при клино-

видной дегидратации (радиальные трещины, поперечные трещины, ячейка, 

отдельность и конкреции). Для других БЖ (жгутовые трещины, гребешко-

вые структуры, трехлучевые трещины, двойная или многоярусная фация, 

трещины «закрутки», листовидные структуры, языковые структуры). 

Структура трещин фаций СК больных значительно отличалась от 

структуры трещин фаций СК здоровых людей, в то время как между фация-

ми больных острой и хронической формой заболевания эти различия были 

менее выражены (рисунки 17а – 18а). Так, у пациентов с острой формой па-

тологии картина фаций СК отличалась от группы контроля значительным 

разбросом конкреций по форме и нарушением периодичности радиальных 

трещин при сохранности системной организации. При этом уменьшилась 

длина радиальных трещин, хотя их угловые распределения по секторам из-

менились незначительно, преобладали радиальные лучи под углом не более 

45°.  

В группе больных с хронической формой патологии картина фаций 

СК, в отличие от больных острой формой характеризовалась, прежде всего, 

плохо сформированными конкрециями и их растянутостью. У них практи-

чески полностью отсутствовали радиальные трещины в центре фации, но 

наблюдались нарушенные радиальные трещины (изломанные и прерыви-

стые) и снижалось число поперечных трещин, а те что имелись, были уко-

роченные. Форма и расположение поперечных и радиальных трещин не 

имели четких границ и зачастую не выходили за пределы центральной и 

промежуточной зоны, а радиальные трещины располагались преимуще-

ственно под углом более 45° друг относительно друга. Другие виды трещин 

(трехлучевые) и структуры внутри ячеек данным программным алгоритмом 

не распознавались. 

Результаты исследований по методу структурного анализа локализа-

ции трещин в фациях сыворотки крови выявил, что степень нарушения гар-

моничности их расположения находится в прямой корреляции с тяжестью 

патологии. Он отличается высокой чувствительностью и позволяет не толь-

ко дифференцировать различные формы патологического процесса, но и 

оценивать системное состояние организма.  

В математическую программу Mathematica 11.1 входит набор функ-
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ций по морфологической обработке изображений и из них нами была со-

ставлена программа, выполняющая такую обработку. По изображению 

связных компонентов и исходному полутоновому изображению фации 

осуществлялась оценка её текстурных признаков, описанные ниже (рису-

нок 17а и 18а). 
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Текстурный при-

знак 
    

Контраст, 10-3 5.26 6.91 1.59 2.93 

Инерция, 10-3 3.13 5.87 7.77 9.19 

Энтропия 4.55 5.51 4.23 5.13 

Энергия, 10-3 10.1 12.15 3.13 9.84 

Однородность 0.56 0.36 0.47 0.18 

Корреляция 0.64 0.87 0.58 0.83 

Затенение 3.17 4.25 2.09 4.62 

Рисунок 17. Фрагмент фации СК, имеющая маркер патологии – гребешко-

вые структуры: а) математическая морфологическая обработка изображения 

фации и выявление объектов в фации (по связным областям); б) текстурный 

анализ по ключевым точкам. 
 

Статистические текстурные признаки, как характеристики многомер-

ного вероятностного распределения яркости полутонового изображения, 

вычислялись с помощью матриц смежности (матриц распределения гради-

ентов). На основе вычисленных матриц смежности (Потапов А.А., 2008) 

производился расчет численных значений текстурных признаков: средняя 

яркость, энергия, однородность, контрастность, инерция, энтропия, корре-

ляция, затенение. На рисунках 19а и 20а представлена математическая мор-

фологическая обработка изображения фаций, имеющих маркеры патологии 

и выявление объектов (каждый фрагмент изображений определен в плоско-

сти фации и выделен красным эллипсом). Результаты этих значений, соот-

ветствуют определенному фрагменту, выделенного на фации приведены в 

таблице. Столбцы, закрашенные бежевым, относятся к группе «маркеры», 

столбцы, окрашенные в зеленый, – к группе «фон». 

а
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б

) 



39 
 

 

1
2

3

4

5 6
7

8

9

10

11

12

13
1415

16

17

18
19

20

21

22

23

24

25
26

27 28
29

30

31

32

33
34

35 3637

38

3940 41
42

43

4445
46

47 48
49

50

51

52

53

54

55 56
57

58
59

60

61
62

63
64 65 66

67

68

69

70

71

72

73 74

75

0 100 200 300 400 500
0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500

0

100

200

300

400

500

 0 100 200 300 400 500
0

100

200

300

400

500

0 100 200 300 400 500

0

100

200

300

400

500

 

Текстурный  

признак 
    

Контраст, 10-3 1.06 4.74 2.34 4.37 

Инерция, 10-3 7.43 12.11 1.37 2.81 

Энтропия 3.34 5.12 4.18 5.22 

Энергия, 10-3 1.5 4.14 0.92 2.38 

Однородность 0.78 0.53 0.64 0.43 

Корреляция 0.65 0.84 0.71 0.86 

Затенение 3.56 4.14 2.49 3.41 

Рисунок 18. Фрагмент фации СК, имеющей маркер патологии – жгутовые 

структуры: а) математическая морфологическая обработка изображения фа-

ции и выявление объектов в фации (по связным областям); б) текстурный 

анализ по ключевым точкам. 
 

Обнаружение объектов и маркеров с определенной структурой в 

фациях БЖ по ключевым точкам. Такой подход включал в себя методы, 

используемые в задачах распознавания изображений. Нами был применён 

метод Speeded Up Robust Features (SURF), так как среди различных ме-

тодов он является одним из самых эффективных и быстрых алгоритмов. 

Ключевая точка ‒ это особая локальная точка изображения (local image 

feature) с характерной окрестностью, которая имеет признаки, существен-

но отличающие её от основной массы точек. Поскольку локальные точки 

сильно отличаются от основной массы точек, то их число будет существен-

но меньше, чем общее число точек образа. 

 После нахождения ключевых точек SURF с помощью детекторов, 

рассчитываются дескрипторы – векторы, описывающие структуру окрест-

ности точечной особенности. Для каждого типа особенностей использовал-

ся свой детектор. Для определения углов и линейных структур использовал-

ся детектор Харриса. Метод SURF решал две задачи – поиск ключевых 

точек изображения и создание их дескрипторов, инвариантных к масшта-

бу и вращению. Метод ищет ключевые точки с помощью матрицы Гессе. 

Детерминант матрицы Гессе (гессиан) достигает экстремума в точках 

максимального изменения градиента яркости. Он хорошо детектирует пят-

а

) 
б

) 

б 
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на, углы и края линий. С помощью ключевых точек выявлялись структур-

ные элементы (каждая ключевая точка очерчена цветным кругом) фации 

(рисунок 17б и 18б).  

Диаметр окружности показывает масштаб особой точки. Линия внут-

ри окружности показывает характерное направление для особой точки – 

направление градиента яркости. 

На рисунках текстурный анализ по ключевым точкам (очерчены цвет-

ными кругами) изображения фации. Столбцы, закрашенные бежевым, отно-

сятся к группе маркеров, столбцы, окрашенные в зеленый, – к группе фон. 

По координатам ключевых точек можно вывести эти структуры как само-

стоятельные изображения, которые в дальнейшем квалифицировались нами 

как маркеры разных патологических состояний организма человека. Из-за 

малого числа образцов каждого класса, изображения фаций БЖ были разде-

лены на информативные области, из которых были сформированы новые 

изображения. Полученные текстурные изображения были достаточно вели-

ки, чтобы быть представителями различных типов фаций. Изображение фа-

ции не рассматривалось целиком, а бралась лишь определённая область ин-

тереса: либо центр + промежуточная зона, либо периферия + промежуточ-

ная зона. Размер области чаще всего выбирался 512×512 или 1024×1024 

пиксел.  

Для каждой ключевой точки считается направление максимального 

изменения яркости (градиент) и масштаб, взятый из масштабного коэффи-

циента матрицы Гессе. Для каждого участка фации вокруг ключевой точки 

или участка, содержащего найденный маркер, полученный для каждой 

найденной связной области с использованием матриц смежности вычисля-

лись (А.А. Потапов, 2003) текстурные признаки, такие как контраст, инер-

ция, энергия, энтропия и однородность. Эти признаки учитывают взаимное 

расположение соседних пикселей в скользящем окне, и, соответственно, 

служат для описания текстур с выраженной пространственной регулярно-

стью. Матрица учитывает, как уровни яркости отсчётов, так и относитель-

ное расположение отсчётов с определённой яркостью на изображении. Вы-

числяя признаки для различных изображений, мы получали многомерный 

вектор признаков текстур. На изображениях структурных элементов фаций 

СК лишь единичные текстуры имеют небольшое число достаточно четких 

отличительных признаков. 

Всё множество векторов стохастически делилось на две равные группы 

выборок (тестовую и обучающую) так, чтобы обе группы содержали равное 

число образцов из каждого класса. Был использован метод классификации 

по k − ближайшим соседям. Для каждого изображения вычислены текстур-

ные признаки. По классам (a), (b), (c), (d), (e) распределялись структурные 

элементы, выделенные каждой ключевой точкой.  

Каждое изображение фации рассматривало структурные элементы, 

представленные набором из 5 классов, определяемых набором значений из 7 
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текстурных признаков. Число представителей каждого класса менялось от 

12 до 20. В ходе эксперимента 20 раз проводилось случайное формирование 

обучающей и тестовой выборки. После каждого формирования проводилась 

классификация и фиксировалось число верно проклассифицированных об-

разцов из каждого класса, а также число верно проклассифицированных об-

разцов из группы патологий.  Вариабельность количественных характери-

стик текстурных признаков структурных элементов фаций СК внутри каж-

дой группы варьировала в пределах 5-13%. На основе методов математиче-

ского морфологического анализа из исходных 7 текстурных признаков, бы-

ли отобраны 4, позволяющие значительно уменьшить ошибку классифика-

ции маркеров изображений. 

На основе анализа структурных элементов фации СК построен клас-

сификатор, который позволяет определять тип имеющихся маркеров. То 

есть, показана принципиальная возможность использования автоматизиро-

ванного метода для диагностики заболеваний. В большинстве эксперимен-

тов точность выявления маркеров приближалась к 90%. 

В качестве заключительного элемента нашей работы мы представляем 

алгоритм (рисунок 19) автоматизированного метода диагностики заболева-

ний по структуре фаций биологических жидкостей.  

Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, создали 

основу для автоматизированного анализа структуры фаций БЖ, что повы-

шает скорость, объективность и экономичность диагностики различных па-

тологических состояний, как в клинических условиях, так и при массовых 

обследованиях населения. С другой стороны, проведенные исследования 

дали возможность рассчитать параметры капли: форму ее поверхности, за-

кономерности изменения объема, порядок формирования системных и ло-

кальных структур фаций белковых и белково-солевых растворов, что позво-

лило создать математическую модель процесса высыхания капли.  

В целом, проведенные теоретические и экспериментальные (лабора-

торные) исследования механизмов формирования структур при клино-

видной дегидратации реальных БЖ и МЖ (растворов минеральных солей, 

белков и их смесей) показали, что в фациях БЖ в норме существует опреде-

ленный порядок, который фиксируется в виде определенных структур с со-

ответствующими качественными и количественными параметрами.  При па-

тологических состояниях организма значительные нарушения данного по-

рядка, выражающиеся в потере БЖ способности формировать при переходе 

в твёрдую фазу упорядоченные структуры. В результате при патологии 

твердофазные структуры БЖ приобретают новые признаки, которые могут 

рассматриваться как маркерные.  

На основе математического морфологического анализа полученных 

изображений фаций СК были разработаны автоматизированные алгоритмы 

выделения устойчивых признаков на структурном портрете фации БЖ. Раз-

работанный нами метод ввода, обработки и представления изображений фа-
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ций позволяет автоматизировать процесс выделения информативных при-

знаков и оценивать их значимость с учетом накопленной эмпирической ин-

формации, а также минимизировать влияние субъективных факторов. 

 

 

 

 
Рисунок 19. Алгоритмы автоматизированной диагностики по структуре фа-

ций биологических жидкостей: а) начальный этап; б) анализ трещин на фа-

ции; в) анализ маркеров и определение их текстурных признаков с помо-

щью связных областей и по ключевым точкам; г) конечный этап. 
 

Значимые для диагностики структуры устанавливаются путём срав-

нительного анализа фаций СК здоровых людей и пациентов с различными 

видами патологии. Статистически достоверные различия выявленных осо-

бенностей в структурах фаций СК позволяет относить эти особенности к 

маркерам той или иной патологии. Это позволило установить, что для каж-

дого класса текстуры существуют информативные признаки, позволяющие 

отличить текстуру от основного фона. Анализ текстур структурных элемен-

тов фации дал возможность построить классификатор, определяющий тип 

маркеров в фациях СК. 

а) 

в) 

б) 

г) 
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Выводы 

1. По результатам экспериментальных исследования капель биологи-

ческих и модельных жидкостей при клиновидной дегидратации была созда-

на математическая модель движения границы фазового фронта в процессе 

дегидратации капли, определена динамика формы капли, для двух видов 

потоков испарения с поверхности капли и эволюция профиля концентрации 

компонент раствора, что позволило описать формирование системной и зо-

нальной структуры фации. 

2. Предложенный метод учета процессов осаждения в системе рас-

твор-осадок даёт достаточно точное представление о механизмах формиро-

вания белкового валика на границе капли, позволяет описать уменьшение 

концентрации белка в жидкой фазе капли, оценить распределение различ-

ных растворённых веществ по площади фации и объяснить причины ста-

дийности в осаждении различных компонент раствора при формировании 

фации. 

3. Определены возможности управления процессами структуризации 

фаций биологических жидкостей при клиновидной дегидратации путём из-

менения параметров формы капли, функционально зависящих от ее объема, 

что дало возможность установить объем капли в 20 мкл, при котором опти-

мально реализуется системная и локальная организация фаций биологиче-

ских жидкостей. 

4. Исследование эволюции радиально-аркадных структур на примере 

фации капли модельных жидкостей показало, что при высыхании растворов 

белка с разным соотношением концентрации белок-соль образуются перио-

дические структуры, кольцевая форма которых, определяется геометрией 

капли, а масштаб – составом и условиями высыхания. На начальной стадии 

высыхания осадок рассекается на ячейки системой трещин, первоначально 

ориентированных в радиальном и тангенциальном направлениях. На по-

следней стадии в сформировавшихся ячейках формируются кольцевые тре-

щины. Расположение трещин, их форма и размеры зависят от соотношения 

концентрации белка и соли в растворе. 

5. Описаны параметры морфологических структур фаций биологиче-

ских жидкостей, характерные для определённых заболеваний, а статистиче-

ский анализ этих структур позволил выявлять в них аномалии по информа-

тивным признакам для каждого вида маркеров и отличить их от фоновых 

структур фации, это даёт возможность модифицировать существующие ме-

тоды сегментации и распознавания для решения задач выделения маркеров, 

соответствующих определенной патологии с минимальными ошибками. 

6. Текстурный анализ всей площади фации биологических жидкостей 

по статистическим признакам второго порядка (энтропия, фрактальная раз-

мерность и степень однородности) дал возможность дифференцировать 

структуры фации в норме и патологии, в то время как анализ по другим ста-

тистическим признакам (контраст, инерция, корреляция и затенение) четких 
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различий между нормой и патологией не показал. 

7. Составленный классификатор структурных маркеров фаций сыво-

ротки крови по четырём текстурным признакам (контрастность, энтропия, 

энергия и однородность), позволяет сформировать пороговые значения для 

классификации этих маркеров и добиться значительного повышения вероят-

ности их распознавания при морфологическом анализе маркеров по ключе-

вым точкам до 89%, а с помощью морфологического анализа маркеров при 

помощи связных областей имеет вероятность распознавания лишь до 71%. 

8. Разработанная методика и программно-аналитический комплекс мо-

гут быть использованы при массовых профилактических осмотрах населе-

ния, это даёт возможность с меньшими затратами и более точно разделять 

контингенты людей на практически здоровых и имеющих патологические 

отклонения, а также устанавливать вид патологии. 
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Специфические термины и сокращения 
 

БЖ ‒ биологическая жидкость 

КЛ ‒ контактная линия 

О ‒ область осадка капли 

OЭБ ‒ уравнение общего энергетического баланса 

Отдельность ‒ часть фации, ограниченная со всех сторон трещинами 

П ‒ переходная область капли 

РЖ ‒ ротовая жидкость 

САЧ ‒ сывороточного альбумина человека 

СК ‒ сыворотка крови 

НС ‒ носовой секрет 

ССН ‒ смывы со слизистой носа 
Т ‒ транспортная область капли 

Фация ‒ сухая структурированная плёнка капли жидкости 
ХГРС ‒ хронический гнойный риносинусит 

ХРС ‒ хронический риносинусит 
Ячейка ‒ часть фации, ограниченная радиальными трещинами 
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