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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших систем 

обеспечения жизнедеятельности организма является его внутренняя среда. 

По определению Клода Бернара внутренняя среда – это совокупность 

биологических жидкостей, принимающих участие в процессах обмена 

веществ. Внутренняя среда представляет собой отражение сложнейшей ин-

теграции жизнедеятельности разных клеток, тканей, органов и систем. В 

биологических жидкостях (БЖ) происходят высоко скоростные изменения 

молекулярного состава и характера взаимодействия различных компонентов 

в физиологических, экстремальных и патологических состояниях. Любые, 

как физиологические, так и патологические процессы, протекающие в живом 

организме, в своей основе представляют собой специфические изменения 

структуры белковых и других органических молекул. Такие изменения 

являются наиболее информативными при исследовании гомеостаза 

молекулярного уровня и могут служить основой для диагностики различных 

заболеваний на самых ранних стадиях. 

Известно, что концепция взаимоотношения структуры и функции за-

нимает центральное место в биологии и медицине. Однако морфологический 

подход в современной биологии и медицине сосредоточен, главным образом, 

на клеточных элементах, в то время как проблеме структурного анализа био-

логических жидкостей в интересах клинической медицины, внимание иссле-

дователей фактически не уделялось.  

Современная лабораторно-клиническая диагностика сосредоточена, 

главным образом, на определении многочисленных количественных 

показателей, находящихся в биологических жидкостей продуктов 

жизнедеятельности организма. В результате клиническая диагностика 

чрезмерно перегружена разрозненными фактическими данными, в то время 

как диагностической информации, интегрально отражающей состояние 

организма и его динамику не хватает. Возможно, это связано с тем, что 

морфологические исследования в биологии и медицине сосредоточены, 
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главным образом, на клеточных элементах, в то время как морфологический  

анализ БЖ - базисной системы обеспечения жизнедеятельности – до послед-

него времени оставался для клинической практики недоступным.  

Степень разработанности темы исследования. Принципиальное из-

менение в решение этой проблемы внёс, разработанный отечественными ав-

торами, метод клиновидной дегидратации (Шатохина С.Н. 1995). Данный 

метод, в результате системной организации БЖ в процессе её перевода в 

твёрдую фазу, позволяет получить сухую пленку (фацию) с четким изобра-

жением фиксированных структур, различающиеся по форме, системному и 

локальному характеру построения, занимаемой площади, месторасположе-

нию, цвету и другим параметрам.  

Важным разделом изучения фазовых переходов БЖ является анализ 

сил и потоков внутри испаряющейся капли, которые обеспечивают построе-

ние структуры её твёрдой фазы. 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 и материалом подложки. В итоге клиновидной 

дегидратации капли БЖ формируется сухая плёнка – «фация», структура ко-

торой несёт информацию о составе и взаимоотношениях веществ, растворён-

ных в БЖ.  

Многочисленные и разнообразные процессы, происходящие в БЖ с 

позиций синергетики можно рассматривать как самоорганизующиеся 

(Князева Е.Н., 2002). Эти процессы могут чётко прослеживаться при так 

называемых неравновесных фазовых переходах, одним из видов которых 

является переход жидкости в твёрдую фазу в процессе высыхании (Яхно 

Т.А., 2004). Такого рода фазовый переход позволяет перевести организацию 

БЖ на более высокий уровень и зафиксировать неустойчивые 

межмолекулярные связи. При этом, изучая систему на макроскопическом 

уровне ее самоорганизации, исследователь получает информацию 
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относительно поведения системы на молекулярном уровне. 

Следует подчеркнуть, что единственной самоорганизующейся 

макроструктурой жидкости является капля, все остальные структурные фор-

мы навязаны жидкости внешними факторами. Поэтому системную 

самоорганизацию жидкости наиболее удобно изучать  в капле.   

Структура фации начинает формироваться уже на начальном (гидро-

динамическом) этапе, когда биожидкость представляет собой слабый раствор 

входящих в ее состав веществ (Ландау Л.Д., Лившиц Е.М., 1986, Уайт А., 

Хендлер Ф., 1981). На этом этапе происходит пространственное 

перераспределение первоначально равномерно распределенных компонент 

раствора по площади фации в соответствии с их физико-химическими 

параметрами.  

В процессе высыхания в капле создаются градиенты температуры, кон-

центрации растворенных веществ (взвешенных частиц) и коэффициента по-

верхностного натяжения. Возникающие градиенты порождают как медлен-

ный диффузионный перенос вещества и энергии, так и более активные гид-

родинамические потоки (Popov Y.O., 2003), Тарасевич Ю.Ю., 2003). Много-

образие процессов, протекающих в высыхающих каплях истинных и колло-

идных растворов (Ozawa K., 2005) взвесей и суспензий, затрудняет их коли-

чественное экспериментальное изучение и разработку математических моде-

лей течений и процессов отложения растворенных веществ. 

В связи с этим, для изучения физико-химических процессов, про-

исходящих в БЖ, мы использовали искусственные жидкости, включающие в 

себя отдельные компоненты, входящие в состав биологических жидкостей. 

Для изучения течений в высыхающих каплях мы также применяли взвеси 

наночастиц, перемещение которых в процессе дегидратации капли 

позволяют более чётко фиксировать формирующиеся потоки.  

Морфологический анализ биологических жидкостей (сыворотка крови, 

лимфа, желчь, желудочный сок, моча, панкреатический сок, ликвор, слеза, 

синовиальная жидкость и др.) показал, что в норме в капле биологической 
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жидкости, которая при испарении преобразуется в твердую фазу фиксируют-

ся определенные структуры с соответствующими качественными и количе-

ственными параметрами. При патологических состояниях наблюдаются зна-

чительные нарушения данного порядка, выражающиеся в потере биожидко-

стью способности формировать физиологические структуры. В результате 

структуры приобретают новые признаки, которые рассматриваются как пато-

логические. Значимые для диагностики структуры устанавливаются путём 

сравнительного анализа фаций биологических жидкостей здоровых людей и 

пациентов с различными видами патологии. Статистически достоверные раз-

личия выявленных особенностей в структурах фаций позволяет относить эти 

особенности к маркерам той или иной патологии. 

К настоящему времени при оценке изображений фаций биологических 

жидкостей применялся, главным образом,  визуальный анализ - микроскопия 

при различных увеличениях, освещении белым или поляризованным светом, 

а также с использованием темного поля. Существующие методы обработки 

растровых изображений, которые описаны в классических работах (Гонзалес 

Р., 2006; Прэтт У., 1982; Родионова Н.В., 2014; Морозова Т.В., 2012; Хоанг 

Ф.Н., 2012) содержат лишь общие алгоритмы, результат работы которых не 

зависит от специфики обрабатываемых изображений. В связи с чем решение 

задач объективной диагностики требует создания методов количественной 

оценки растровых фрагментов текстур фаций с учетом их особенностей, а 

также - методов обработки данных, способствующих автоматизированной 

поддержке исследований, основанных на дегидратации биологических 

жидкостей. 

Функциональная морфология биологических жидкостей раскрывает 

широкие перспективы для формирования новой концепции оценки состояния 

организма человека и возможностей его коррекции. Вместе с тем, исследова-

ния физико-химических механизмов, происходящих в биологических жидко-

стях в процессе их перевода в твёрдую фазу при клиновидной дегидратации, 

остаются малоизученными, что затрудняет не только общее понимание мето-
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дических приёмов, используемых в диагностических целях, но и саму трак-

товку формирующихся маркёров в отношении их связи с патологическими 

процессами. 

Цель и задачи. 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 биологических жидкостей морфологических марке-

ров 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 

растворенных органических и минеральных компонент и формирования кон-

центрационных зон при клиновидной дегидратации биологических жидко-

стей для описания процессов структурной (системной и локальной) органи-

зации фации от начальных этапов испарения до полной потери свободной 

воды; 

3) с помощью модельных растворов с различными сочетаниями 

белковых и солевых компонент, провести исследования процессов формиро-

вания структуры фации и периодичности образования ее элементов, а также 

зависимости характера структуризации фации от параметров исходной гео-

метрии капли и её изменений в процессе клиновидной дегидратации биоло-

гических жидкостей; 

4) определить, как формируются морфологические структуры в фа-

циях модельных жидкостей, раскрыть детали их образования при клиновид-
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ной дегидратации для понимания механизмов формирования структур твер-

дой фазы в процессе испарения естественных биологических жидкостей; 

5) разработать способ количественной оценки структур фаций био-

логических жидкостей, с помощью статистического анализа изображения и 

установить оптимальные наборы признаков, характерных для здоровых лю-

дей и больных с патологией разной степени тяжести; 

6) создать комплекс алгоритмов автоматизированного анализа мар-

керных структур фаций биологических жидкостей и составить их 

классификатор для аналоговой идентификации маркеров различных 

патологических состояний организма человека. 

Научная новизна. Решена важная научная проблема – дано 

экспериментально-теоретическое обоснование механизмов системной 

организации биологических жидкостей при физиологических и 

патологических состояниях организма человека. Впервые показана общность 

основных процессов фазового перехода биологических жидкостей и модель-

ных белково-солевых растворов, установлено, что эти процессы могут быть 

описаны в рамках гидродинамики вязкой жидкости. 

Представлен математический аппарат для описания формирования фа-

ции биологических жидкостей, с учетом диффузии, конвекции и адгезии, ко-

торые заметно влияют на процесс пространственного перераспределения 

компонент биологических жидкостей при дегидратации, и, следовательно, 

позволяют точнее описать механизмы формирования системообразующих 

структур фации. 

Дано модельное описание движения границы между жидкой и твёрдой 

фазами от периферии к центру капли в процессе клиновидной дегидратации. 

Это позволило описать процесс формирования кольцевых зон и определить 

причины относительного уменьшения концентрации белка в жидкой части, 

испаряющейся капли, а также установить различие между этими процессами 

в биологических жидкостях здоровых и больных людей. 
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Определен характер процессов дегидратации разных видов биологиче-

ских жидкостей (с фиксированным и с переменным краевым углом), что мо-

жет быть использовано для дифференциального анализа структуры биологи-

ческих жидкостей здоровых людей и имеющих патологические отклонения. 

На базе известных и разработанных нами новых алгоритмов создана 

система автоматизированного анализа текстур растровых изображений и ме-

тоды обработки данных, обеспечивающих количественную оценку результа-

тов исследования структуры твердой фазы биологической жидкости. Данная 

система позволяет определять параметры текстуры растрового изображения 

для решения задач их классификации и сравнительного анализа. При этом: 

показана высокая сложность механизмов клиновидной дегидратации; уста-

новлено значение основных компонент биологических жидкостей, влияющих 

на специфику структуры фации; выявлены управляемые и неуправляемые 

условия построения фации; показаны возможности использования заданных 

условий дегидратации биологических жидкостей, в зависимости от необхо-

димости поиска маркёров определённых патологических состояний.  

По результатам исследования получены 4 патента на изобретения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные ре-

зультаты экспериментально-теоретических исследований показывают высо-

кую сложность динамики структурно-функциональных взаимодействий про-

дуктов метаболизма в биологических жидкостях, специфические особенно-

сти которых отражают состояние организма. Эти результаты являются до-

полнительным доказательством правомочности применения метода клино-

видной дегидратации в клинической диагностике. 

Показано, что метод клиновидной дегидратации может быть применён 

для анализа динамики текстурных преобразований на промежуточных этапах 

высыхания капли биологических жидкостей, что позволяет получать данные, 

дополняющие диагностическую информацию структур твердой фазы биоло-

гических жидкостей. 
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Разработанный метод автоматизированного анализа фации даёт воз-

можность: снизить субъективную составляющую при определении маркер-

ных структур; значительно сократить время исследования морфологических 

показателей биологических жидкостей в процессе диагностики различных 

патологических состояний организма человека; оперативно накапливать ста-

тистические данные исследования изображений для ретроспективной оценки 

и прогноза дальнейшего течения патологических процессов. 

Предложенный набор алгоритмов явился основой для разработки 

программно-аналитического комплекса для исследования структуры фаций 

биологических жидкостей. Данный комплекс может быть применён при мас-

совых профилактических обследованиях населения, он позволяет 

стандартизовать исследования фаций биологических жидкостей и получать 

унифицированные результаты независимо от квалификации исследователя. 

Это даёт значительный экономический эффект, повышает результативность 

профилактических мероприятий и способствует созданию единой системы 

мониторинга показателей здоровья населения. 

Разработанный метод текстурной сегментации растровых изображений 

может быть применен для решения соответствующих задач не только в био-

логии и медицине, но и в иных предметных областях (геология, картография, 

материаловедение и др.). 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

данной диссертационной работы явился комплексный подход в изучении  

естественного и смоделированного процесса перехода  биологических жид-

костей в твердую фазу. 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. Обра-



13 

 

 

ботка цифровых изображений и статистический анализ полученных 

результатов проводились с использованием программы Mathematica версия 

11.1 (Wolfram Research). 

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 различных течений в капле, формиру-

ющих структуру фации и показать, что кольцевые концентрационные зоны 

фации образуются стадийно по мере степени дегидратации;  

2) использование модельных растворов с различными сочетаниями 

белковых и солевых компонент даёт возможность более детально исследо-

вать процессы формирования структуры фации и периодичность образования 

ее структурных элементов, а также зависимость характера структуризации 

фации от параметров исходной геометрии капли и её изменений в процессе 

клиновидной дегидратации биологических жидкостей; 

3) создана математическая модель описывающая формирование струк-

туры фаций биологических жидкостей при клиновидной дегидратации от 

начальных этапов испарения до полной потери свободной воды, что дает 

возможность проанализировать общую картину движения фазового фронта, 

транспортное распределение белково-солевых компонент, формирование 

кольцевых концентрационных зон капли в условиях различного соотношения 

концентраций белок/соль; 

4) количественные оценки фаций биологических жидкостей, получен-

ные с помощью статистического анализа изображения текстур, позволяют 

установить оптимальные наборы признаков, характерных для здоровых 

людей и больных с патологией разной степени тяжести; 

5) гармоничный порядок трещин, характерный для фаций сыворотки 

крови здоровых людей, при патологических состояниях приобретает хаотич-
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ное расположение, при этом степень нарушения гармоничности 

расположения трещин соответствует тяжести патологии; 

6) создана система автоматизированного анализа маркерных структур 

фаций биологических жидкостей и их классификация, что даёт возможность 

применения компьютерной идентификации маркеров различных патологиче-

ских состояний организма человека.  

Степень достоверности. Достоверность результатов диссертационной 

работы обеспечивается сравнением теоретических расчетов с 

экспериментальными данными, с известными теориями в области их 

применимости и прямыми численными расчетами, а также обоснованностью 

физических представлений, положенных в основу предлагаемых моделей, и 

использованием апробированных методов исследований. 
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Глава 1. Характер взаимодействия органических и 

минеральных компонентов в биологических жидкостях 

и механизмы дегидратационной самоорганизации 

(обзор литературы) 

 

Биологические жидкости (БЖ) организма человека имеют характерную 

молекулярно-упорядоченную структуру. К биологическим жидкостям отно-

сят сложные полидисперсные неклеточные структуры организма: плазму 

(сыворотку) крови, лимфу, ликвор, мочу, секреты эндокринных и экзокрин-

ных желез (желудочный и панкреатический сок, желчь, слюна, пот, молоко, 

слеза и др.), внутриклеточную и межклеточную жидкости, выпотные жидко-

сти и др. [35]. 

Одним из видов самоорганизации БЖ являются неравновесные фазо-

вые переходы, в частности, переход БЖ из жидкой фазы в твердую фазу в 

процессе высыхания. Перевод жидкости в твердую фазу позволяет осуще-

ствить визуализацию и фиксацию на подложке структур БЖ. Исследование 

этих структур даёт возможность получить в интегрированной форме обшир-

ную информацию о состоянии организма. Сформированная структура позво-

ляет отличать физиологическую картину от патологической, а в патологиче-

ской картине - выявить наиболее важные составляющие диагностической 

информации. В то время как в жидкой фазе БЖ с помощью биохимических, 

иммунологических, биофизических и других сложных аналитических мето-

дов можно выявить лишь разрозненные элементы информации. 

Самоорганизация БЖ в процессе дегидратации имеет четкие законо-

мерности. Прежде всего, - разделение различных солевых и органических 

компонентов БЖ по принципу формирования концентрационных волн. Они 

образуются за счет разной степени гидрофильности растворённых в БЖ ве-

ществ в результате координированных информационных взаимодействий 
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идентичных молекул и молекулярных комплексов. Структурно и функцио-

нально идентичные молекулы собираются в единые концентрационные зоны 

(стяжения). 

До недавнего времени исследование структуры БЖ оставалось для ме-

дицины и биологии малоизвестным и недоступным для использования в 

практике в связи с отсутствием специальных методов диагностики. Понятие 

структуры считалось неприемлемым по отношению к БЖ, ввиду исключи-

тельно высокой динамичности ее молекулярного состава и характера взаимо-

действия компонентов. В связи с этим изучение БЖ ограничивалось опреде-

лением качественного и количественного состава их отдельных компонентов, 

а информацию о взаимоотношениях этих компонентов получить было невоз-

можно. 

 

1.1. Физико-химическая основа процессов самоорганизации 

биологических жидкостей  

 

1.1.1. Вода как основной компонент биологических жидкостей 

 

Вода – уникальное вещество, её уникальные свойства (высокая тепло-

ёмкость (4,184 Дж/(кг·К) при 20°С и 4,212 Дж/(кг·К) при 0°С) и температура 

кипения, значительная растворяющая и диссоциирующая способность, малая 

теплопроводность, высокая теплота испарения и др.) обусловлены строением 

и пространственной структурой её молекул [42]. 

Часть воды в организме более или менее прочно связывается с раство-

рёнными в ней веществами и с поверхностью биополимерных макромолекул 

с помощью, как водородных связей, так и сил ион-дипольного взаимодей-

ствия. Это приводит к заметному изменению конфигурации, эффективных 

размеров и массы частиц, участвующих в реакции, иногда к существенной 

модификации их свойств [29]. 
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Согласно теории многослойной организации поляризованной воды, Г. 

Линга [73], в полипептидной цепи последовательность диполей (групп NH и 

CO) комплементарна структуре молекул воды. Это создает благоприятные 

стерические условия для адсорбции воды белком, при которой молекула во-

ды поляризуется (возрастает ее дипольный момент) и, соответственно воз-

растает прочность образуемых ею водородных связей. Увеличение стабиль-

ности водородных связей приводит к формированию устойчивых многослой-

ных ассоциатов из молекул воды вокруг белка с развернутой конформацией.  

Результаты исследований строения растворов электролитов свидетель-

ствуют, что при гидратации ионов в водных растворах основную роль играет 

ближняя гидратация - взаимодействие ионов с ближайшими к ним молекула-

ми воды [159]. По данным С.В. Зенина [49], молекулы воды в таких образо-

ваниях могут взаимодействовать между собой по принципу зарядовой ком-

плементарности, т.е. посредством дальнего кулоновского взаимодействия без 

образования водородных связей между гранями элементов, что позволяет 

рассматривать структурированное состояние воды в виде исходной инфор-

мационной матрицы.  

 Испарение воды требует довольно больших энергетических затрат для 

преодоления сил молекулярного сцепления - 2260 кДж/кг [42]. При этом 

важным фактором фазового перехода жидкости является поверхностное 

натяжение – результат действующих между молекулами сил когезии, 

направленных внутрь. Из всех жидкостей самое большое поверхностное 

натяжение у воды – 75,6·10 мН/м при 0°С и 72,7·10 мН/м при 20°С [42]. Бла-

годаря поверхностному натяжению жидкость стремится принять такую фор-

му, чтобы площадь её поверхности была минимальной (в идеале – форму ша-

ра).  
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1.1.2. Биологические жидкости как высокодисперсные системы 

 

Принципиальная особенность высокодисперсных систем - наличие раз-

витой поверхности раздела фаз. Влияние поверхностей раздела фаз и связан-

ных с ними поверхностных явлений на свойства дисперсных систем обуслов-

лено существованием избыточной поверхностной энергии на этих поверхно-

стях и проявлением особых поверхностных сил [61]. 

Все самопроизвольные процессы происходят в направлении уменьше-

ния свободной энергии. Согласно уравнению Гельмгольца, свободная энер-

гия дисперсной системы является функцией ее объема, температуры и коли-

чества частиц дисперсной фазы: 

F = f(T,V,N), (1.1) 

где F − свободная энергия, T − температура, V − объем, N − количество 

частиц. 

Положению устойчивого равновесия соответствует точка минимума 

свободной энергии, поэтому при постоянстве температуры и давления систе-

ма будет стремиться к уменьшению количества частиц [69]. В приложении к 

энергии поверхности этот закон можно записать в следующем виде (1.2) [32]: 

σS→min (1.2) 

где σ − удельное значение свободной энергии поверхности (поверх-

ностное натяжение), S − суммарная площадь поверхности дисперсной фазы. 

Если σS постоянно, то самопроизвольно происходят процессы в 

направлении уменьшения суммарной поверхности, приводящие к уменьше-

нию дисперсности, т.е. к укрупнению частиц. Термодинамика поверхности 

раздела фаз развита в классических работах Гиббса [31]. 

Основы фазовой и седиментационной устойчивости дисперсных систем 

разработаны П.А. Ребиндером и Е.Д. Щукиным [61; 120]. В.Н. Измайлова и 

П.А. Ребиндер [51] ввели понятие «белковые системы», включающие в себя: 

1) белки как поверхностно-активные вещества (ПАВ), 2) растворы белков как 

лиофильные коллоиды, 3) тонкие слои и пленки белков, формирующиеся в 
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результате поверхностных явлений (монослои, адсорбционные слои, несим-

метричные смачивающие пленки и симметричные двусторонние тонкие 

пленки, 4) дисперсные системы, стабилизированные белками. 

Молекулярные коллоиды - это природные или синтетические высоко-

молекулярные вещества с молекулярной массой от десяти тысяч до несколь-

ких миллионов Да [32]. Все белки плазмы крови относятся к молекулярным 

коллоидам. В любом гидрозоле все коллоидные частицы имеют одинаковый 

знак заряда поверхности. Коллоидная частица в целом электронейтральна в 

результате образования двойного электрического слоя противоионов. В роли 

противоионов могут выступать также и диполи воды. Ионы адсорбционного 

и диффузионного слоев находятся в динамическом равновесии. Двойной 

электрический слой выступает в качестве стабилизатора коллоидной систе-

мы. С увеличением концентрации любого электролита происходит пере-

стройка двойного электрического слоя: все большая часть противоионов вы-

тесняется из диффузионной в адсорбционную часть. Когда двойной электри-

ческий слой сжимается до толщины адсорбционного слоя, наступает быстрая 

коагуляция [32], т.е. стабильность коллоидной системы нарушается при по-

вышении ионной силы раствора. 

При низкой ионной силе существует слабое притяжение между части-

цами, действующее на больших расстояниях. При большой ионной силе ча-

стицы могут взаимодействовать лишь на близких расстояниях, но сила их 

взаимного притяжения значительно возрастает [258]. 

Реальные белки в растворе имеют гетерогенное распределение поверх-

ностных зарядов, обусловленное местоположением тех или иных аминокис-

лот. Можно говорить лишь об относительном суммарном преобладании от-

рицательных или положительных зарядов на поверхности молекул [335]. Ха-

рактер распределения зарядов на поверхности белка, наряду с ионной силой 

и рН раствора, определяет особенности его агрегации. 
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Небольшие молекулы с высокой плотностью поверхностных зарядов 

(космотропы) связывают воду сильнее, чем молекулы воды взаимодействуют 

между собой, тогда как крупные моновалентные ионы с небольшим поверх-

ностным зарядом (хаотропы) связывают воду слабее, чем молекулы воды 

взаимодействуют друг с другом [215].  

Меру взаимодействия ионов с водой характеризует коэффициент B 

уравнения Джонса-Дола [36] 1 A c B c      , где ηr и с – относительная 

вязкость электролитного раствора и молярная концентрация растворенного 

вещества, соответственно, А и В – параметры уравнения. На основании изу-

чения зависимости вязкости от концентрации, а также сравнения ее с концен-

трационными зависимостями других свойств растворов электролитов было 

показано [36], что ионный коэффициент B зависит от формы и размеров рас-

творенного иона, ориентационного взаимодействия иона с окружающими его 

дипольными молекулами и изменения структуры растворителя. Другими 

словами, коэффициент В является интегральной характеристикой, отражаю-

щей всю сумму изменений, вызванных в растворителе при появлении в нем 

растворенной частицы. 

Хаотропы имеют отрицательный коэффициент В, а космотропы – по-

ложительный. Хаотропы стабилизируют протеины и гидрофобные агрегаты в 

растворе, а также снижают растворимость гидрофобных молекул. Космотро-

пы, напротив, способствуют дефолдингу протеинов, дестабилизируют гид-

рофобные агрегаты, повышают растворимость гидрофобных молекул. Эти 

свойства ионов могут варьировать, например, при изменении концентрации 

соли или в присутствии макромолекул или геля меняются свойства раствора. 

Растворы некоторых веществ со слабо выраженными физико-химическими 

свойствами (например, мочевина) в одних случаях относят к космотропам 

[375], в других - к хаотропам [222]. 

Ионные космотропы следует рассматривать отдельно от неионных 

[362]. В целом, свойства ионов следуют ряду Гофмейстера: крупные ионы с 
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низкой плотностью зарядов (например, SCN-, H2PO4
-, HSO4

-, HCO3
-, I-, Cl-, 

NO3
-, NH4

+, Cs+, K+, ионы гуанидина (NH2)3C+ и тетраметиламмония 

(CH3)4N+) взаимодействуют с водой слабее, чем молекулы воды взаимодей-

ствуют между собой, и слабо влияют на водородные связи окружающих мо-

лекул, тогда как небольшие ионы с высокой плотностью зарядов (например, 

SO4
2-, HPO4

2-, Mg2+, Ca2+, Li+, Na+, H+, OH- и HPO4
2-) сильнее взаимодейству-

ют с ионами воды, чем молекулы воды взаимодействуют между собой, и спо-

собны разрушить водородные связи водного окружения. Радиус заряженного 

хаотропного иона превышает 0,106 нм для катионов и 0,178 для анионов 

[214]. Следовательно, водородные связи между молекулами воды больше 

разрушаются в ближайшем окружении ионных космотропов, чем хаотропов. 

К числу стабилизирующих коллоиды факторов относится создание 

«структурно-механического барьера» молекулами ПАВ вокруг коллоидных 

частиц. Это явление впервые описано П.А. Ребиндером [120]. ПАВ – это ве-

щества, введение которых в систему приводит к понижению поверхностного 

натяжения. В двухфазной системе, состоящей из двух и более компонентов, 

состав поверхностного слоя между фазами может заметно отличаться от со-

става объемных фаз. При этом в поверхностном слое должны преимуще-

ственно концентрироваться компоненты, присутствие которых понижает 

энергию системы [61]. Явление самопроизвольного концентрирования ве-

ществ в поверхностном слое названо адсорбцией. Количественной мерой ад-

сорбции i компонента служит, по Гиббсу, величина Гi, называемая удельной 

адсорбцией и определяемая как избыток (обычно в молях) рассматриваемого 

компонента, приходящийся на единицу площади поверхности раздела фаз 

[61] 

По П.А. Ребиндеру [120], структурно-механический барьер возникает 

при адсорбции молекул ПАВ, способных к образованию гелеобразного 

структурированного слоя на межфазной границе. К таким веществам отно-

сятся гликозиды, белки и другие защитные коллоиды - высокомолекулярные 
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вещества со сложным строением молекул, которые имеют области большей и 

меньшей гидрофильности в пределах одной молекулы.  

Важной чертой структурно-механического барьера являются реологи-

ческие свойства межфазных слоев, обусловливающие термодинамические 

(возникновение упругости) и гидродинамические (повышение вязкости) эф-

фекты при стабилизации. Упругость межфазных слоев может определяться 

силами различной природы, включая уменьшение числа возможных конфор-

маций макромолекул в зоне контакта и увеличение осмотического давления 

при перекрытии адсорбционных слоев (уменьшение концентрации дисперси-

онной среды в этой зоне).  

Наличие на поверхности частиц прочно закрепленного адсорбционного 

слоя достаточно для предотвращения коалесценции (слияния двух и более 

частиц в одну), но не может обеспечить устойчивость системы против коагу-

ляции (слипания частиц). При отсутствии близкой родственности слоя стаби-

лизатора и дисперсионной среды произойдет сцепление между самими обо-

лочками частиц ‒ межфазными слоями. При сближении частиц происходит 

перекрытие лиофильных частей адсорбционных слоев макромолекул, что вы-

зывает появление сил отталкивания энтропийной природы [350]. Эти эффек-

ты получили название стерического фактора стабилизации. По существу, он 

является составной частью структурно-механического барьера [61]. Таким 

образом, коллоидные частицы в жидкой среде (в том числе, органические 

макромолекулы) при достаточной ионной силе могут агрегировать. 

Liang Y. [284] рассматривает 5 типов сил, действующих между колло-

идными частицами: 1) межмолекулярные силы притяжения Лондона-Ван Дер 

Ваальса, приводящие к агрегации частиц; 2) силы электростатического от-

талкивания, обусловленные существованием двойного электрического слоя; 

3) силы отталкивания, связанные с сольватацией (в водных растворах – гид-

ратацией); 4) гидрофобные силы, 5) стерические силы.  
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Физический механизм сил гидратации до конца не ясен. Предложен 

механизм аномальной поляризации воды вокруг поверхностей, который пол-

ностью меняет ее диэлектрические свойства [281; 292; 323]. Другие авторы 

[259] полагают, что возникающие силы связаны с энтропийным (осмотиче-

ским) отталкиванием терминально расположенных активных молекулярных 

групп, которые выдаются из поверхности частицы в окружающую жидкость 

[279]. Силы отталкивания доминируют на коротких расстояниях, как показа-

но для силиконовых микрочастиц в водном растворе NaCl [245]. 

На сегодня не существует теории стерических взаимодействий [290], 

которая дает исчерпывающий ответ на вопрос о формировании стерических 

сил [220; 253; 369]. Увеличение силы взаимодействия между поверхностями, 

покрытыми полимерами, зависит от количества полимера, покрывающего 

каждую поверхность, от того, адсорбирован он на поверхности (обратимый 

процесс) или необратимо связан с ней, а также от качества растворителя [220, 

296]. Стерические силы зависят от множества компонентов, какой из них яв-

ляется доминирующим, зависит от конкретной ситуации [290]. 

Браун Ф.Н. [202] предложил новое объяснение механизма фазового 

расслоения растворов глобулярных белков, в котором учитываются эластич-

ность белковых глобул и ее увеличение при повышении температуры, а так-

же возможность перемещения аминокислотных остатков вокруг глобулы из 

области плотного контакта частиц в гидрофильные области молекул. Автор 

считает, что адгезионные свойства глобулярных белков сильно зависят от 

температуры и коалесценция глобул (расслоение раствора на две жидкие фа-

зы) возможна лишь после преодоления температурного порога [353]. 

Известно, что фазовое расслоение коллоидов может происходить в ви-

де коацервации, при котором макромолекулярный водный раствор разделя-

ется на две несмешивающиеся жидкие фазы: более плотную, называемую ко-

ацерватом, и более разбавленную жидкую фазу, которые находятся в равно-

весии. В число факторов, влияющих на коацервацию, входят молекулярная 
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масса и геометрия взаимодействующих молекул, концентрация мицелл и 

стехиометрическое соответствие между полимером и мицеллой. Наиболее 

значимы электростатические факторы: плотность заряда на макромолекуле и 

ионная сила [370]. В работе [320] измерен собственный коэффициент диффу-

зии в водном растворе лизоцима методами PGSE (Pulsed-Gradient Spin-Echo 

imaging) и NMR (Nuclear Magnetic Resonance) при разной температуре, рН, 

концентрациях соли и белка для исследования процессов агрегации. Измере-

ния диффузии проводились при 25°С и рН 4.6 при концентрации лизоцима до 

5 мМ (75 мг/мл) в присутствии соли: 0; 0.15 и 0.5 М NaCl (в отсутствие соли 

агрегации не происходило). При повышении концентрации лизоцима в при-

сутствии соли коэффициент диффузии снижался быстрее, что приводило к 

образованию крупных олигомеров. Таким образом, присутствие соли в рас-

творе стимулировало агрегацию белка. 

Замена одного иона на другой в белково-солевом растворе существенно 

отражается на свойствах коллоидных систем, что обусловлено разной спо-

собностью ионов [208], занимающих разные позиции в ряду Гофмейстера, 

высаливать белки из растворов [218; 303; 304].  

Методами турбидиметрического титрования и динамического свето-

рассеяния в растворах белков и полиэлектролитов обнаружены нелинейные 

зависимости комплексообразования от ионной силы и уровня рН [266; 335]. 

Причиной данного феномена считается гетерогенность электростатического 

потенциала вокруг молекулы белка и повышение плотности зарядов (умень-

шение радиуса Дебая) с ростом ионной силы [16]. Аномальную стабильность 

при высоких концентрациях соли в водно-белковых системах связывают с 

существованием гидратационного отталкивания в результате гидратации 

противоионами поверхности белка. Эти силы отталкивания проявляются на 

коротких расстояниях [297], когда адсорбционный и диффузионный слои 

противоионов сжаты под действием высокой ионной силы. 
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Предприняты различные подходы для понимания как кинетики, в тер-

минах уравнения состояния, так и структур, образующихся в межфазных 

пленках протеиновых и сурфактантных смесей. Исследована динамика мик-

роструктуры коллоидных частиц при изменении рН и концентрации [352]. 

Написано уравнение состояния для смесей белка с сурфактантом [295]. Мо-

дели способны предсказывать адсорбцию смешанных систем [294] и опреде-

лять минимум поверхностной концентрации, который может объяснить не-

стабильность некоторых смесей в растворе [233].  

Известно, что при добавлении сурфактанта в раствор белка сурфактант 

начинает вытеснять белок из адсорбционных слоев, снижая поверхностное 

натяжение системы [262]. Действие ионных сурфактантов имеет некоторые 

различия с неионными, но в целом наблюдаются общие тенденции [249; 289]. 

Главное различие заключается в поверхностном давлении, которое требуется 

для полного вытеснения белка с поверхности и роста ограниченных доменов 

сурфактанта до перколяции (точки, при которой белковая сеть разрушается, и 

сурфактант формирует непрерывную фазу на поверхности). Как и в случае 

неионных ПАВ, действие конкурентной адсорбции на коллоидную стабиль-

ность может не оказывать значительного влияния на процесс, пока заряд со-

храняет расклинивающее давление достаточной силы для предотвращения 

слипания коллоидных частиц [270]. 

Известно, что при старении белковые пленки труднее замещаются ПАВ 

[348], и внутрипленочная реология с возрастом ухудшается [302]. Измерение 

соотношения между площадью, занятой белком, как функции поверхностно-

го давления для свежего и старого протеина, показали, что пленки возраста 

от одного до трех дней, требовали соответственно больших усилий для за-

мещения [288]. Показано, что даже небольшое количество липида [236], за-

грязняющего чистую пробу белка, пагубно влияет как на межфазные реоло-

гические свойства адсорбированной пленки, так и на видимую кинетику ад-

сорбции [217].  
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Другой подход к исследованию дисперсных систем использует понятие 

краудинга (crowding от to crowd – собираться толпой). Краудинг оказывает 

заметное влияние на скорость и равновесие различных реакций и стимулиру-

ет процессы образования более компактных структур [366; 389]. Агрегация 

молекул может вести к созданию «нефункциональных агрегатов» и даже вы-

зывать токсические эффекты [160]. 

В плазме крови общая концентрация макромолекул достигает 80 г/л; 

этого достаточно, чтобы вызвать заметные краудинг-эффекты. Проанализи-

ровав оба подхода, Д. Винзор и П. Виллс (D. Winzor, P. Wills) показали, что 

они практически эквивалентны [376; 377]. 

 

1.1.3 Свойства биологических жидкостей человека 

 

БЖ относятся к классу многокомпонентных неоднородных и неравно-

весных сред, в состав которых входят важные для жизнедеятельности орга-

низма компоненты - белки и нуклеиновые кислоты, органические соединения 

небелковой природы, растворенные и взвешенные неорганические соедине-

ния. БЖ могут репродуцировать свои составные части, т.к. снабжены необ-

ходимыми энергетическими и пластическими материалами [35]. Однако БЖ 

проявляя существенные функции живой клетки, не является «живым суще-

ством» и не развивается как таковое [346]. 

БЖ могут находиться в равновесном и неравновесном состояниях, при 

которых протекают многообразные физико-химические процессы. Для БЖ 

характерны различные типы устойчивых колебаний физико-химических, 

биохимических и морфологических параметров. Жидкость меняет свои мак-

ро свойства вследствие процессов, происходящих на микро- и наноуровнях 

[161]. 

Жидкостные системы организма ‒ это средства информационных свя-

зей, а также управления и обеспечения энергетическими и пластическими 

ресурсами всех жизненно важных процессов организма. Клеточные структу-
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ры в своем генетическом коде содержат динамическую, постоянно считыва-

емую информацию о строении и функциях всего организма. Жидкостные си-

стемы организма являются универсальным транспортёром как генетической, 

так и соматической информации [177]. 

Впервые взгляд на кровь, как на сложный коллоид, был представлен 

Г.И. Бурчинским в 1946 г. [22]. Кровь представлялась как сложная дисперс-

ная система, в которой белки плазмы, соли и некоторые органические соеди-

нения находятся в сложном взаимодействии между собой. До сих пор эти 

взаимодействия с позиций коллоидной химии остаются во многом еще не 

исследованными [26]. 

Плазма (сыворотка) крови. Важнейшей составной частью жидкостной 

системы организма является сыворотка (плазма) крови (СК). Химический и 

морфологический состав СК отражает процессы, происходящие во всех ор-

ганах и тканях, и сам влияет на них [150]. С точки зрения C.H. Best и N.B 

Taylor [196] СК, как и другие жидкости организма, может рассматриваться 

как морская вода, окружавшая простейшие организмы и претерпевшая в 

дальнейшем определенные изменения, и усложнения. С физико-химической 

точки зрения плазма крови представляет собой гетерофазную коллоидную 

систему, основными компонентами которой являются электролиты, небелко-

вые органические осмолиты, белки и вода. 

Вязкость плазмы является одним из основных параметров реологии 

крови [71] и зависит от общей концентрации и качественного состава белков. 

В регулировании вязкости плазмы важную роль играет фибриноген, несмот-

ря на его низкую концентрацию по сравнению с другими белками [90; 172; 

175]. Существует высокая зависимость вязкости крови от гематокрита [130; 

228; 229; 361]. Общее содержание белков плазмы составляет 7.8%. Белки, 

входящие в состав плазмы [150; 317], различны по составу и количеству вхо-

дящих в них аминокислот, физико-химическим свойствам и биологическому 

действию. Общее количество минеральных веществ (электролитов) в СК со-
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ставляет 1%. Главными компонентами являются Na+ и С1- (140 и 100 

мосмоль/кг, соответственно). Количество катионов превышает количество 

анионов; т.к. часть катионов находится в связанном состоянии. В качестве 

анионов выступают и белки. Другие азотсодержащие компоненты плазмы 

(аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, индикан) 

составляют 200 − 400 мг/л. 

Наибольшее количество белков сыворотки крови (СК) приходится на 

долю альбуминов − белков, растворимых в воде и водных растворах солей 

[248]. Важным физическим свойством альбуминов является их высокая по 

сравнению с глобулинами осмотическая активность и высокая степень гид-

рофильности. Осмотическое давление крови зависит, в основном, от концен-

трации минеральных солей и белков.  

Белки, составляя основную массу коллоидов крови, способствуют кол-

лоидной устойчивости углеводов и липидов. Устойчивость белкового колло-

ида зависит от степени гидратации белковых молекул и величины электро-

статического заряда дзета-потенциала, что определяется соотношением лио-

фильных (альбумин) и лиофобных (глобулины, фибриноген) коллоидов. 

Ротовая жидкость. Так называемая ротовая жидкость (РЖ), помимо 

секрета слюнных желез (слюны), включает секрет слизистых полости рта, 

микробиоту и продукты ее жизнедеятельности, содержимое пародонтальных 

карманов, десневую жидкость и др. В сутки выделяется до 600 мл слюны со 

средней скоростью 0.32 мл/мин, а при приеме пищи 2.7 мл/мин [15]. Слюн-

ные железы секретируют около 60% среднесуточного объёма слюны [185]. 

Удельный вес РЖ определяется соотношением воды и плотного остатка и 

варьирует в пределах 1.001 − 1.016. 

Общее количество сухих веществ в РЖ составляет 3 ‒ 8 г/л, 80% при-

ходится на долю растворенных и 20% − суспендированных веществ. Белки 

составляют значительную часть сухого остатка РЖ и выполняют важные 
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функции, связанные с защитой, процессами минерализации и участием в пи-

щеварении [23; 153]. 

Химический состав РЖ (натощак в состоянии покоя организма) пред-

ставлен водой (994 г/л, что составляет 99.0 ‒ 99.4%) и растворенными в ней 

органическими и минеральными веществами (0.6 ‒ 1.0%). Неорганические 

компоненты РЖ ‒ соли кальция, фосфаты, соединения калия и натрия, хло-

риды, гидрокарбонаты, фториды, роданиды и др. Концентрации кальция и 

фосфора подвержены индивидуальным колебаниям в пределах 1 ‒ 6 ммоль/л. 

В основном кальций и фосфор находятся в связанном состоянии с белками. 

Содержание кальция в РЖ ниже, чем в сыворотке крови, а фосфора ‒ в 2 раза 

выше. 

Общий белок РЖ 1.4 ‒ 6.4 г/л. Слюна содержит те же белковые фрак-

ции, что и сыворотка крови, но значительно меньше альбумина (7.6% общего 

белка) и в 4 раза больше β-глобулинов (43.5% общего белка) [283].  

Важный компонент, входящий в состав РЖ, муцин влияет на ее вязкие 

свойства. Муцины стабилизируют минеральные вещества РЖ, поддерживая 

ее мицеллярный состав; придают РЖ вязкость, защищают слизистую от бак-

териальной инвазии. Экспериментально показано, что с увеличением кон-

центрации муцина в растворе тип слизи изменяется от золя к гелю [333]. В 

присутствии муцина ионы Са2+ и НРО4
2- не способны образовывать пересы-

щенные растворы, т.к. ионные связи, возникающие между кальцием и белка-

ми, препятствуют осаждению солей кальция [72]. 

В составе РЖ человека выделено более 100 ферментов [37]. Набор 

ферментов РЖ включает амилазу, лизоцим, гликолитические ферменты, гиа-

луронидазу, ферменты цикла трикарбоновых кислот, ферменты тканевого 

дыхания, щелочную и кислую фосфатазы, аргиназу, липазу, ферменты анти-

оксидантного действия, кининоген (калликреин) и калликреиноподобную 

пептидазу, РНКазы, ДНКазы и др. [86; 102; 129]. 

РЖ в норме обогащена кальцием, фосфатами, содержит карбонаты, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD
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натрий (8.8 ммоль/л), калий (5.29 ммоль/л), магний (0.08‒0.53 ммоль/л) [102; 

106] и обладает слабоосновными свойствами. РЖ относится к минерализую-

щим жидкостям и служит источником поступления в эмаль ионов кальция и 

фосфора. Сдвиг реакции РЖ в кислую сторону (рН < 6.4) способствует оча-

говой деминерализации эмали зубов и развитию кариеса [94]. 

Содержание общего кальция в РЖ составляет 1.28 − 0.08 ммоль/л [102], 

ионизированного кальция ‒ 0.5 ммоль/л [106]. Примерно 15% общего каль-

ция связано с белками, около 30% связано с цитратом, фосфатом, карбонатом 

[137]. Остальное количество ‒ свободный кальций РЖ, уровень которого и 

определяет, в первую очередь, направление процесса минерализация / рас-

творение. 

Регуляция электролитного состава РЖ зависит от концентрации ионов 

в крови, например, концентрация ионов К+ в 1.5 − 4 раза больше в РЖ, чем в 

плазме, а концентрация ионов Na+ зависит от скорости секреции слюны и ко-

леблется в пределах 1 − 100 ммоль/л. С возрастом человека концентрация 

ионов Na+ в РЖ уменьшается. Концентрация ионов Са2+ составляет 5 − 14.4 

ммоль/л, 35% Са2+ находится в связанном виде, а 65% в виде ионов. Концен-

трация ионов Li+ в РЖ в 2 − 3 раза превышает концентрацию Li+ в плазме 

крови. Напротив, содержание ионов Cl– в РЖ меньше, чем в плазме крови, и 

колеблется в широком диапазоне 5 − 70 ммоль/л [75]. 

Состав носового секрета (НС) сложен и многообразен. Он зависит от 

условий внешней среды и состояния организма. В него входит ряд белков, 

обеспечивающих местный иммунитет: лизоцим, интерферон, лактоферрин. В 

состав НС входят: вода (около 95%); сложные углеводы (1%); муцин; белки 

(от 1 до 3% в зависимости от состояния пациента); жиры и нуклеиновые кис-

лоты (1%); ионы солей, ферменты и прочее (около 1%). 

Сухая масса НС составляет 19.7 мг/мл [337]. Он представляет собой 

щелочной протеид, который при рН 7.5 ‒ 7.6 превращается из золя в гель. 

Вне полости носа рН НС колеблется в пределах 7.0 ‒ 8.4, в то время как 
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непосредственно в полости носа ‒ 6.71 ‒ 7.65, а по некоторым данным, сни-

жается до 4.6 ‒ 6.5. Считается, что слизь полости носа стерильна при рН 6,5. 

Между тем она часто бывает стерильной, когда реакция становится щелоч-

ной. А.В. Брофман [17] установил, что среднее значение рН слизи полости 

носа у лиц без каких-либо изменений в слизистой оболочке (СО) составляет 

7.27, при хроническом катаральном рините ‒ 7,54, хроническом гипертрофи-

ческом рините ‒ 7.35, хроническом атрофическом рините ‒ 7,40, хрониче-

ском синуите ‒ 7.36 [105]. В НС содержится ряд неспецифических и специ-

фических защитных факторов, способствующих обезвреживанию и удале-

нию микроорганизмов. К первым относятся гликопротеиды, лизоцим, лакто-

феррин, комплемент, протеазы-ингибиторы, секреторные глюкозидазы, ин-

терферон.  

Реологические свойства НС в значительной степени определяются 

наличием в его составе гликопротеидов, или муцинов, которые являются од-

ним из основных компонентов отделяемого СО носа и респираторного тракта 

в целом [283]. Муцины продуцируются бокаловидными клетками эпителия 

и/или клетками специализированных слизистых желез и характеризуются 

низким содержанием аминокислот и высоким (до 80%) углеводов: фукозы, 

галактозы, N-ацетилглюкозаминов, N-ацетилгалактозаминов, сиаловой кис-

лоты. В зависимости от химического состава композиция мукогликопроте-

идов, состоящая из кислой и нейтральной фракций, подразделяется на три 

группы: сиаломуцины, сульфомуцины (кислые) и фукомуцины (нейтраль-

ные). Нейтральная фракция представлена белково-полисахаридными соеди-

нениями, которые имеют довольно прочную связь между белковой и угле-

водными частями. Отделяемое СО дыхательных путей у здоровых людей ха-

рактеризуется наличием кислых муцинов с большим содержанием сиаловой 

кислоты [144]. Ключевыми свойствами муцинов является большая молеку-

лярная масса (200 000 ‒ 500 000 Д), высокое содержание углеводов (50 - 80% 

от массы молекулы), наличие разветвленных олигосахаридных цепочек, свя-
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заных О-гликозидной связью с белком, и, наконец, большое количество тан-

демных повторов как в нуклеотидной последовательности генов, так и в ко-

дируемой ими полипептидной цепи. К важным характеристикам очищенных 

муцинов относят также специфический аминокислотный состав с высоким 

уровнем серина, треонина и пролина, большое содержание углеводов [43]. 

Для мукогликопротеидов характерно большое количество перекрест-

ных связей, в частности S—S связей, а также ионных, водородных связей и 

сил Ван дер Ваальса. Благодаря этому, НС обладает вязкостью и эластично-

стью [43]. Одним из важных параметров, характеризующих вязкость секрета 

СО дыхательных путей, является соотношение кислых и нейтральных глико-

протеинов. В нормальных условиях в бронхиальном секрете более высокая 

концентрация кислых муцинов, а при гнойном воспалении в СО бронхов — 

повышается уровень нейтральных муцинов [96]. Таким образом, с физиче-

ской точки зрения, НС, как и любая другая слизь, продуцируемая в организ-

ме, представляет собой вязкоупругое вещество. С одной стороны, ему при-

суще свойство жидкости ‒ текучесть, а с другой стороны ‒ свойство твердого 

тела, способность выдерживать определенную нагрузку [43; 322; 321].  

Экспериментальным путем установлено, что значение адгезивности 

слизи лягушки, показатели которой сопоставимы с аналогичными показате-

лями респираторной слизи человека в норме, составляет 57.3 ± 17.1 мм. Счи-

тается, что адгезивность от 50 мм и выше при скорости растяжения 10 мм/с 

является наилучшим реологическим показателем для оптимального механи-

ческого сцепления слизи и ресничек [321]. Однако эти свойства НС значи-

тельно изменяются при воспалительных процессах в полости носа и ОНП. 

Например, при хроническом синусите адгезивность слизи составляет 26.5 ± 

12.2 мм, т.е. почти в два раза ниже параметров слизи здорового человека, а 

при гнойном рините эти показатели ниже на 5 ‒ 15 мм по сравнению с НС 

пациентов с воспалительным процессом в ОНП, что объясняется разным ха-

рактером отделяемого СО [312]. Эффективность мукоцилиарного клиренса в 
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значительной степени зависит от режимов секреции слизистого отделяемого. 

Начало воспалительного процесса в СО респираторного тракта сопровожда-

ется увеличением продукции слизи преимущественно железами подслизи-

стого слоя. Вследствие этого в составе НС нарастает количество жидкости, 

что сопровождается повышением его текучести и стимуляцией мукоцилиар-

ного клиренса [9]. 

Однако по мере прогрессирования воспалительного процесса происхо-

дит увеличение продукции слизи бокаловидными клетками. На этом фоне 

возникает изменение реологических свойств НС, наблюдается скопление 

большого количества вязкой мокроты, что оказывает отрицательное влияние 

на двигательную активность ресничек мерцательного эпителия СО дыха-

тельных путей [9]. О значении реологических свойств отделяемого СО ре-

спираторного тракта свидетельствует, в частности, тот факт, что вследствие 

перечисленных изменений у больных хроническим бронхитом и хронической 

обструктивной болезнью легких скорость мукоцилиарного транспорта сни-

жается на 10 ‒ 55%, а при дальнейшем повышении вязкости и адгезивности 

мокроты возможна его полная блокада [132; 3]. Изменения свойств НС при 

патологических состояниях имеют различную выраженность и направлен-

ность. У больных с воспалительными процессами в нижних дыхательных пу-

тях в секрете СО респираторного тракта увеличивается содержание 

нейтральных муцинов и муцинов с высоким содержанием сульфата. В част-

ности, при кистозном фиброзе гиперпродукция слизи и увеличение ее вязко-

сти сопровождается увеличением степени гликозилирования муцинов и со-

держания некоторых сахаров и сульфата [43]. Наряду с гликопротеидами, 

существенный вклад в повышение вязкости и снижение эластичности брон-

хиального секрета при хроническом бронхите вносит увеличение пассивной 

фильтрации альбумина и уменьшение содержания в НС SIgA, что приводит к 

нарушению мукоцилиарного клиренса и способствует развитию бронхиаль-

ной обструкции [132]. Важным фактором, определяющим вязкость и упру 
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гость НС при хроническом синусите, является концентрация фукозы, являю-

щейся маркером гликопротеинов, и уровень IgG в отделяемом СО, увеличе-

ние содержания муцинов в отделяемом СО ОНП [343]. Следовательно, изме-

нение реологических свойств НС под влиянием различных повреждающих 

факторов в значительной степени обусловлено избыточным количеством 

слизи, продуцируемой первично-активированными бокаловидными клетка-

ми. В свою очередь, увеличение вязкости НС, замедление скорости мукоци-

лиарного транспорта способствует нарушению процессов дренажа и само-

очищения ОНП. Например, при остром гнойном синусите время мукоцили-

арного клиренса верхнечелюстной пазухи превышает контрольное значение 

этого показателя в 1.5 раза, а при рецидивирующих формах заболевания — в 

1.8 раза [105]. Следует отметить, что при гнойном воспалении в отделяемом 

СО наблюдается нарастание уровня нейтральных муцинов и повышенная ак-

тивность протеолитических ферментов. Перечисленные сдвиги способствуют 

еще большему увеличению вязкости и адгезивности слизи, снижению ее эла-

стичности и закономерному угнетению мукоцилиарной активности. 

Таким образом, согласно данным литературы, реологические свойства 

НС являются важным условием реализации защитных функций СО респира-

торного тракта и, в частности, носа и ОНП. Современные взгляды на меха-

низмы формирования реологических характеристик НС дают представление 

о значении нарушений вязкости и эластичности отделяемого СО носа и ОНП 

в патогенезе воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.  

Сложный состав биологических жидкостей и многообразие их взаимо-

отношений определяет сложность механизмов, участвующих в их самоорга-

низации. Анализ этих механизмов явился одной из основных задач нашей 

работы. 
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1.2. Современные подходы к анализу процессов 

самоорганизации биологических жидкостей 

 

1.2.1. Основы структурной самоорганизации биологических 

жидкостей 

 
Один из основоположников синергетики Г. Хакен [155] определяет си-

стему самоорганизующейся если она без специфического воздействия извне 

обретает какую-то пространственную, временную или функциональную 

структуру. Специфическое внешнее воздействие навязывает системе струк-

туру или функционирование. В случае же самоорганизующихся систем ис-

пытывается извне только неспецифическое воздействие [154; 56]. Самоорга-

низация − процесс упорядочения (пространственного, временного или про-

странственно-временного) в открытой системе, за счет согласованного взаи-

модействия множества элементов, ее составляющих [154]. 

Самоорганизация характеризуется возникновением особых форм упо-

рядоченности вдали от положения равновесия при соответствующих внеш-

них и внутренних условиях и разрушением структур вблизи положения рав-

новесия при произвольных условиях [116]. Возникновение отклонений от 

физико-химического равновесия в среде относится к неспецифическим фак-

торам появления новых структур. Условием, определяющим специфику их 

строения, является комплементарное отношение между структурообразую-

щими элементами и согласованность их поведения, т.е. в определенном про-

странственно-временном отрезке хаотической неравновесной среды собира-

ется группа элементов, которые действуют согласованно и, тем самым, выде-

ляют себя из среды путем образования соответствующей структуры, отлич-

ной от структуры среды. Следовательно, структура − способ индивидуализа-

ции в среде комплементарной группы химических элементов [7; 8; 10; 11]. 

Процесс самоорганизации иногда обозначают термином «самосборка», 
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понимая его как автономную самопроизвольную организацию компонентов 

на всех уровнях − от молекулярного до планетарного [374], хотя это не со-

всем так. Самосборка − процесс, в котором принимают участие только ком-

поненты конечной структуры, т.е. включаемые в собирающуюся структуру. 

Как правило, в этот процесс вовлечены гидрофобные или гидрофильные вза-

имодействия, кулоновские и ван-дер-ваальсовые силы, как, например, в слу-

чае взаимодействия наночастиц в коллоидном растворе [157]. Самоорганиза-

ция - процесс формирования образца на высшем масштабном уровне посред-

ством множественных взаимодействий компонентов более низких иерархи-

ческих уровней системы. Компоненты связываются через свои локальные 

взаимодействия, каждое из которых в отдельности не определяет финальную 

структуру образца. Таким образом, самоорганизация − это многостадийная 

или многомасштабная самосборка. И наоборот, самосборка − это локальная 

самоорганизация на одном из иерархических масштабных уровней на основе 

свойственных этому уровню взаимодействий [232]. 

Самоорганизующиеся системы − это обычно очень сложные открытые 

системы, характеризующиеся огромным числом степеней свободы. Однако 

далеко не все степени свободы системы одинаково важны для ее функциони-

рования. С течением времени в системе выделяется небольшое количество 

ведущих, определяющих степеней свободы, к которым «подстраиваются» 

остальные [178]. 

Самоорганизующаяся система является открытой, т.е. обменивается 

энергией и веществом с окружающей средой; она содержит большое число 

элементов (подсистем); ей присущ стационарный устойчивый режим систе-

мы, в котором элементы взаимодействуют хаотически (некогерентно); при 

некотором наборе параметров системы возможен переход в автоколебатель-

ный режим (элементы взаимодействуют когерентно). Становление самоорга-

низации во многом определяется характером взаимодействия случайных и 

необходимых факторов системы, и ее среды. Самоорганизация переживает и 
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переломные моменты − точки бифуркации. Вблизи точек бифуркаций в си-

стемах наблюдаются значительные флуктуации, роль случайных факторов 

резко возрастает [56]. 

Процесс самоорганизации БЖ [197; 271] характеризуется интенсивным 

обменом энергией с окружающей средой. При переходе БЖ в твёрдую фазу 

наблюдается согласованное (когерентное) поведение элементов системы, а 

эффект упорядочения обнаруживается только на макроскопическом уровне. 

Переход от Хаоса к Порядку вполне поддается математическому моделиро-

ванию. Более того, в природе существует не так много универсальных моде-

лей такого перехода. Качественные переходы в самых разных сферах дей-

ствительности (в природе и обществе, его истории, экономике, демографиче-

ских процессах, духовной культуре и др.) подчиняются подчас одному и то-

му же математическому сценарию [54]. Еще в 1928 г. английский математик 

Ф. Рамзай доказал, что полная неупорядоченность не существует и невоз-

можна: любое достаточно большое множество чисел, точек или объектов 

обязательно содержит высоко упорядоченную структуру [39]. Вместе с тем, 

сложная организация немыслима без целостности. Целостность системы 

означает несводимость свойств системы к сумме свойств ее элементов. Це-

лостность порождается структурой системы и типом связей между ее эле-

ментами. Биологические системы отличаются высоким уровнем целостности 

[117]. Биологические системы имеют, помимо стационарных, автоколеба-

тельные состояния, при которых значения параметров изменяется во времени 

с определенной амплитудой. Они являются основой периодических биологи-

ческих процессов, биоритмов, биологических часов и др. [117]. 

В качестве содержания теории развития сложных систем можно рас-

сматривать совокупность методологических подходов, позволяющих строить 

модели процессов развития сложных систем, используя достижения различ-

ных наук, а также методы анализа получаемых моделей. 

Самоорганизация происходит в системах, состояние которых в данный 
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момент существенно отличается от состояния статистического равновесия. 

Нарушение статистического равновесия вызывается внешним воздействием. 

Необходимым условием проявления процессов самоорганизации является 

наличие нескольких (как минимум двух) противонаправленных градиентных 

полей одной размерности, формирующих минимум энергии как функцию 

расстояния или времени. Процессы самоорганизации многообразны. Что ка-

сается жидкостей, самые известные примеры − кольца Лизеганга, эффект 

Марангони, реакция Белоусова-Жаботинского, ячейки Бенара. В примере с 

ячейками Бенара внешнее воздействие (нагревание сосуда) приводит к раз-

личию температур в отдельных макроскопических областях жидкости [127]. 

Биологи нередко представляют себе математическую биологию как 

средство для обработки количественных данных, хотя такая переоценка ко-

личественного подхода ведет к непониманию качественных моделей. Созда-

тель теории катастроф − качественного, скачкообразного перехода − Р. Том 

(1970) писал: «Бесполезно было бы противопоставлять нашей качественной 

модели количественные, считая их единственно научными и полезными. Ибо 

любая количественная модель подразумевает качественное разделение ре-

альных явлений, предварительное выделение «системы», рассматриваемой, 

как устойчивая и экспериментально воспроизводимая» [145]. По убеждению 

Р. Тома, качественные свойства не сводимы к количественным, вопреки рас-

пространенному представлению [359]. 

Статические структуры − это лишь одно из проявлений самоорганиза-

ции. Во многих экспериментальных ситуациях наблюдается установление: 

вращающихся структур (например, спиральные волны), решёток, периодиче-

ски меняющих свою симметрию [93], движущихся, сливающихся и вновь 

рождающихся локализованных структур − например, дислокаций [118].  

Самоорганизация всегда связана с самопроизвольным понижением 

симметрии. Красивая симметричная снежинка имеет более низкую симмет-

рию, чем бесструктурный водяной пар. Идеи такого понижения симметрии 

http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3633.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3633.html
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получили большое развитие в современной теории микромира [136] и при 

описании фазовых переходов (ФП) в физике (например, переход жидкого в 

кристаллическое состояние). Отличие ФП от процессов самоорганизации за-

ключается в том, что при фазовых переходах происходит возникновение 

микроструктур (например, кристаллической решетки), а в макроскопическом 

объеме система остается однородной. ФП являются макроскопическим про-

явлением молекулярной природы системы, резко перестраивающейся при 

ограниченных внешних воздействиях. В общем случае изменение простран-

ственной упорядоченности в термодинамической системе. Равновесные ФП − 

спонтанные, их можно отнести к простейшим примерам самоорганизации, 

проявлениям коллективной формы молекулярного движения [135]. 

Дальний (макроскопический) порядок, постепенно захватывающий 

весь объём, после неравновесного ФП может принимать различную форму 

пространственно-временного поведения: ячейки в системе Бенара, химиче-

ские колебания и волны в реакционной среде Белоусова − Жаботинского, ла-

зерный луч в оптической системе, солитоны на поверхности и в объёме раз-

ных сред и т.д. Все они вносят качественно новые коллективные свойства в 

соответствующую систему. Общим для явлений самоорганизации в системах 

самой разной природы следует считать взаимодействия, имеющие когерент-

ный и резонансный (сфазированный на единой частоте) пространственно-

временной характер, упорядочение с соответствующим понижением симмет-

рии [143]. 

Физическая природа фазового перехода первого рода (ФП−1) − потеря 

устойчивости однородной фазы, сопровождающаяся усилением флуктуаций 

ряда величин. В ФП−1 можно усмотреть некоторые признаки простейшей 

самоорганизации: пороговый характер явления, наличие параметров порядка 

и управляющих параметров. Характер протекания перехода зависит от усло-

вий спонтанного формирования и роста зародышей новой фазы, их устойчи-

вости [109]. 
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При ФП−1 происходит перестройка структуры всей системы. С образо-

ванием границы раздела фаз, вводящей дополнительную энергию, процесс 

становится неоднородным в пространстве и времени, вследствие чего воз-

можно существование вблизи кривой фазового равновесия метастабильных 

состояний старой фазы в области, где должна была находиться новая устой-

чивая фаза [12]. 

Порядок, означающий логическую взаимосвязь частей и согласован-

ность их действий, обеспечивает соответствующую функцию системы. Воз-

никновение нового порядка обусловлено появлением дополнительных связей 

(корреляций) между величинами, характеризующими систему. Источником 

упорядочения здесь выступают нелинейность, диссипация и неравновес-

ность. В нелинейной системе возможно существование флуктуаций, имею-

щих различные частоты (моды). Нелинейное взаимодействие между модами 

сопровождается поглощением энергии, в силу чего возникает явление конку-

ренции мод, что приводит в итоге к преобладанию одной из них, менее чув-

ствительной к остальным (с иными, обычно более высокими частотами) [44; 

74]. Выжившее колебание и становится коллективной модой (параметром 

порядка). 

Термин «когерентность» (от лат. cohaerentia ‒ сцепление, связь) озна-

чает существование пространственно-временных связей, приводящих к кор-

релированному (согласованному) протеканию процессов во всей системе. 

Достижение критического производства энтропии (обобщающей характери-

стики вероятности нахождения системы в том или ином состоянии) приводит 

к скачкообразному образованию когерентных (кооперативных, диссипатив-

ных) структур [88; 98]. В сильно неравновесных системах материя посред-

ством диссипативных структур демонстрирует свои адаптивные возможно-

сти при изменениях внешних условий. 

В синергетике глубокая неравновесность побуждает ранее независимые 

(в равновесных условиях) частицы к совместному движению. Здесь прояв-
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ляют себя дальнодействующие корреляции, свойственные предкритическим 

состояниям. Так происходит синхронизация пространственно удалённых 

движений: прежде локальные события начинают влиять на удалённые части 

системы [134]. В равновесной системе поведение микрочастиц некогерентно, 

вполне автономно (радиус корреляций ~ 10-7 м). При неравновесных перехо-

дах спонтанно возникает синхронизация фаз волновых функций, движение 

коллективизируется вплоть до образования макроструктур и нового типа по-

ведения. 

Фактор сложности, наряду с нелинейностью, присущ всем реальным 

объектам природы. Понимание сложного как феномена самоорганизации - 

одна из центральных проблем синергетики [97]. Сложность есть следствие 

коллективного поведения внутренне простых объектов. Явления самооргани-

зации протекают в макроскопических системах, представляемых большой 

совокупностью элементов: дискретных (отдельных) или непрерывных 

(сплошных сред). Понимая макроскопичность как наглядную осязаемость, 

можно сложность систем трактовать как многоэлементность и многосвяз-

ность.  

Другой аспект сложности, имеющий источником само явление самоор-

ганизации − сложность внешних проявлений системы, т.е. сложность пове-

дения. Известно, что и простые объекты с сильной неравновесностью и не-

линейностью, представленные небольшим числом элементов, обладают спо-

собностью к самоорганизации (преимущественно поведения). Во многих 

случаях удаётся добиться того, что сложное и непонятное вдруг оказывается 

устроенным довольно просто [176]. 

Когда количество элементов и связей в системе велико, совокупность 

обладает более сильным качеством критических переходов к новым типам 

структур и поведения. Таким образом, мы приходим к трактовке самооргани-

зации как морфогенезу сложного. Под сложными системами понимают мно-

гокомпонентные (с различием свойств компонентов) нелинейные и неравно-
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весные системы, претерпевающие во взаимодействии с внешней средой че-

реду качественных спонтанных перестроек структуры и поведения [77; 91]. 

Чем сложнее система, тем больше в ней возникает бифуркационных перехо-

дов, отсюда всё менее предсказуемо и более многовариантно её поведение.  

Приведенные примеры позволяют дать объяснение процессам самоор-

ганизации: возникновение структур в системе происходит, когда нелинейные 

эффекты, определяющие эволюцию и обусловленные внешним воздействием 

на систему, становятся достаточными для разрастания флуктуаций, прису-

щих таким системам. Более того, часто при описании процессов самооргани-

зации не удается даже написать соответствующие уравнения эволюции, и 

рассмотрение проводится на основе некоторых упрощенных моделей. 

Капля жидкости, в том числе и БЖ, испаряющейся на твердой подлож-

ке представляет собой самоорганизующуюся систему [247]. Процессы в кап-

ле или тонкой пленке предполагают некоторую ограниченную во времени 

эволюцию системы от некоторого начального состояния, когда элементы си-

стемы обладают подвижностью, до конечного состояния, при котором эле-

менты теряют подвижность, образуя финальную стадию, характеризуемую 

фиксированной в пространстве архитектурой ансамбля структур [338; 339]. 

Архитектура сформированного в такой технологии ансамбля зависит не 

только от кинетических факторов, но и от поверхности подложки, взаимо-

действия частиц друг с другом и др. Варьируя свойства ранее названных ча-

стей, можно изменять функциональность системы. Изменяемыми являются 

параметры всех составных частей системы, определяющие их индивидуаль-

ные свойства и взаимодействия. 

Размер капли является существенным параметром. С уменьшением 

размеров капли энергия поверхностных сил убывает медленнее, чем энергия, 

распределенная в объеме (гравитационной природы), поскольку первая про-

порциональна квадрату характерного размера, а вторая его кубу. Поэтому 

масштабным критерием является капиллярная постоянная 2 ,l g  зави-
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сящая от поверхностного натяжения σ, ускорения свободного падения g и 

плотности жидкости ρ [70]. Капиллярная постоянная определяет порядок ха-

рактерных размеров капли, при которых энергия ее поверхностного натяже-

ния соизмерима с гравитационной энергией, которая распределена по объему 

раствора. Для воды капиллярная константа имеет величину около 4 мм. По-

этому в капле БЖ диаметром 8 мм можно уже говорить о значительном пре-

обладании капиллярных сил; при этом форма капли описывается шаровым 

сегментом с краевым углом, отвечающим соотношению энергий межфазных 

границ «раствор-воздух», «раствор-подложка» и «подложка-воздух» [45; 

384]. 

Капиллярные силы действуют в приповерхностных слоях раствора 

[373]; к объемным силам относятся сила гравитации и архимедова сила, а 

также, возможно, внешние поля, которые могут налагаться для управления 

процессами самоорганизации. При этом происходит изменение объема и 

движение ограничивающих каплю поверхностей, совершается работа по 

упорядочению ансамбля частиц. Испарение растворителя есть фазовый пере-

ход первого рода, при котором происходит освобождение молекул раствори-

теля. Межфазная граница, на которой происходит процесс испарения, смеща-

ется, при этом изменяется и поверхностная энергия раствора. Важную роль 

также играют и силы взаимодействия и адсорбции частиц, и раствора в целом 

к подложке. 

Таким образом капля БЖ, испаряющаяся на твердой подложке, пред-

ставляет собой самоорганизующуюся системы: является открытой, т.е. про-

исходит обмен энергией и (или) веществом с окружающей средой; содержит 

ансамбль структур (изначально присутствующих в растворенном виде); в ней 

существуют исходное (неупорядоченное) и конечное (упорядоченное) состо-

яния ансамбля. Переход из исходного состояния в финальное занимает ко-

нечное время и является необратимым: переход инициируется испарением 

растворителя в окружающую среду, приводящим к уменьшению объема рас-
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твора, в результате чего капиллярные силы совершают работу по упорядоче-

нию системы и диссипируются силами трения. Обмен энергией и веществом 

с внешней средой происходит в процессе испарения растворителя и прекра-

щается с его испарением. 

 

1.2.2. Физико-химические свойства биологических жидкостей, 

влияющие на самоорганизацию в процессе дегидратации 

 

Биологические жидкости являются наиболее доступным и удобным 

субстратом для исследования процессов покоя и изменчивости живых 

систем. На характер самоорганизации БЖ in vitro влияют внутренние 

параметры, заданные организмом и внешние условия, наиболее значимыми 

из которых являются температура окружающей среды, влажность, движение 

воздуха, механические и электромагнитные воздействия и другие факторы 

[53], определяющие скорость испарения. 

Важнейшими физико-химическими факторами, устанавливающими 

порядок самоорганизации БЖ, являются вода, общая концентрация 

растворенных в ней минеральных и органических веществ, соотношение 

концентраций, а главное − структурные особенности молекулярного уровня. 

В любой БЖ непрерывно с высокой интенсивностью происходят два 

основных противоположных по своему значению процесса: 1) формирование 

связей между определенными молекулами и атомами, 2) их взаимное 

отталкивание, разрыв связей [225; 226; 255; 256]. Эти процессы 

определяются особенностями структуры взаимодействующих атомов и 

молекул. 

Современные аналитические методы позволяют определять лишь 

количественный состав отдельных метаболитов без качественного анализа их 

взаимосвязей, при дегидратации БЖ структурообразование твердой фазы 

протекает с учетом данных взаимосвязей (помимо физических законов и 

внешних условий), что позволяет их анализировать [80]. 
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Особенностью полимерных тел является многообразие их надмолеку-

лярных структур и легкость перехода их в разные морфологические формы. 

Существует ряд моделей, описывающих строение полимерных тел: модель 

бахромчатой мицеллы, модель Йеха, модель паракристаллического состоя-

ния, модель меандров, модель перекрывающихся статистических клубков и 

т.д. Общим во всех моделях является наличие в полимерном теле зон упоря-

доченности и относительного «порядка». Это принципиальная черта первой 

модели, которая отражает сущность надмолекулярной организации полиме-

ров. Отличие более поздних моделей друг от друга и модели бахромчатой 

мицеллы состоит лишь в трактовке связи упорядоченных объемов между со-

бой и в способах их относительного расположения в пространстве [19]. 

При переходе БЖ в структурированное твёрдотельное состояние зна-

чительную роль приобретают слабые нековалентные связи, имеющие место в 

водных растворах органических соединений. Поскольку эти связи обеспечи-

вали информационное содержание макромолекулы в водных растворах, при 

удалении воды их роль в возникновении упорядоченного состояния и уста-

новлении связей в образовавшейся твердой структуре возрастает [27]. 

На процесс дегидратации влияют силы поверхностного натяжения, ос-

мотические (онкотические) силы и вязкость. Растворенные в жидкости веще-

ства могут менять поверхностное натяжение [59]. Так, в норме поверхност-

ное натяжение сыворотки крови 0.85 ‒ 0.88 мН/м, при увеличении концен-

трации желчных кислот оно снижается до 0.6 мН/м и ниже, что существенно 

меняет структурные параметры БЖ при переходе в твёрдую фазу [204; 205]. 

В процессе дегидратации капли БЖ важную роль играет осмос − про-

цесс диффузии растворителя из менее концентрированного раствора в более 

концентрированный. Явление осмоса наблюдается в средах, где подвижность 

растворителя больше подвижности растворённых веществ [179]. Осмотиче-

ское давление плазмы крови составляет в среднем 6,62 атм (6.47 ‒ 6.72 атм) 

[104]. Осмотическое давление зависит только от концентрации частиц в рас-

http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0%BC
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творе, и не зависит от их массы, размера и валентности. Осмотическое дав-

ление создают в растворе все частицы: ионы (Na+, К+, С1—, НСО3
—), 

нейтральные молекулы (глюкоза, мочевина). 

Онкотическое давление СК (0.03 ‒ 0.04 атм), которое зависит от содер-

жания в растворе белков, составляет примерно 0,7% осмотического давления 

(осмотической концентрации), имеет большое функциональное значение в 

связи с высокой гидрофильностью белков и их неспособностью свободно 

проходить через полупроницаемые биологические мембраны [81; 104; 179]. 

БЖ обладают различной вязкостью, величину которой, в первую оче-

редь, определяют белковые молекулы. В развернутом состоянии они оказы-

вают наибольшее сопротивление потоку и придают раствору высокую вяз-

кость, а наиболее плотные молекулярные клубки отвечают наименьшей вяз-

кости растворов [108]. Вязкость большинства жидкостей снижается с повы-

шением температуры. 

БЖ − это гели и золи с различной концентрацией коллоидных веществ. 

Гель в процессе дегидратации представляет собой неуравновешенную в фи-

зико-химическом отношении систему, при дегидратации отдельные состав-

ляющие части геля взаимодействуют друг с другом, в результате устанавли-

вается иное физическое и химическое равновесие [241]. В процессе дегидра-

тации рыхлого геля, насыщенного водой, происходят сложные физико-

химические процессы: перераспределение вещества, уплотнение геля и 

уменьшение его влажности, образование новых соединений в соответствии с 

изменившимися условиями, перекристаллизация и цементация [309]. При 

удалении растворителя полимер выделяется не в виде кристаллов, как низко-

молекулярное соединение, а в виде пленки [147]. 

Среди коллоидных дисперсий особое значение в БЖ имеют гидрозоли 

(коллоидные дисперсии твердых частиц в воде). Различают гидрофильные и 

гидрофобные золи. Большая часть несвязанных с мембранами белковых мо-

лекул образует гидрофильные золи (белки крови, цитоплазмы). Живые си-

http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/0�1�0%BC
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стемы обычно стремятся превратить гидрофобные золи в гидрофильные, бо-

лее растворимые в водных средах [59; 191]. Так, молекулы липопротеидов 

представляют собой липидные гидрофобные ядра, окруженные пептидными 

цепями. При внесении в воду, например, кристалла хлорида натрия, ионы Na+ 

и Cl-, находящиеся на его поверхности, гидратируются – между ионами и по-

лярными молекулами воды возникают ионно-дипольные связи. В результате 

поверхностно расположенные ионы отрываются от кристалла и равномерно 

распределяются по всему объему раствора. 

При добавлении высококонцентрированных (насыщенных) растворов 

нейтральных солей к водным растворам высокомолекулярных соединений 

происходит высаливание, высокомолекулярное вещество выпадает из рас-

твора [59; 205]. Феномен вызван тем, что ионы добавляемых нейтральных 

солей, гидратируясь, отнимают воду у молекул полимеров и как бы «выдав-

ливают» их из раствора за счет большей осмотической мощности.  

Таким образом, фундаментальные основы процессов растворения и ис-

парения дают определённую информацию о самоорганизации БЖ при пере-

ходе в твёрдую фазу. 

 

1.2.3. Структурная самоорганизация биологических жидкостей 

при клиновидной дегидратации 

 

Изучение структуры и динамики течений в капле, находящейся в толще 

жидкости или на твердой подложке, − одна из традиционных задач механики 

жидкостей [272; 273]. В результате систематических исследований, берущих 

свое начало еще в XIX в. [381; 360], выявлено существенное влияние поверх-

ностной конвекции, изменения фазового состояния, взаимодействия с окру-

жающей средой или подложкой на перенос вещества внутри жидкой капли и 

формирование текстуры ее сухого остатка. 

Процессы формирования структур в высыхающих каплях многокомпо-

нентных жидкостей представляют интерес в связи с многочисленными при-
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ложениями [351]. В частности, структуры, наблюдаемые при высыхании БЖ, 

являются диагностическим признаком ряда заболеваний [20]. 

Для исследований твердой фазы БЖ при высыхании используются раз-

личные кристаллографические методы, которые изучают структуры и формы 

кристаллов, образующихся при кристаллизации БЖ. Существуют различные 

методы кристаллизации. В зависимости от того, кристаллизация какого ве-

щества изучается: кристаллизация самой БЖ без добавления реагентов; кри-

сталлизация биожидкости с добавлением кристаллообразующего вещества – 

методо тезиографии [62]. 

В зависимости от способа кристаллизации: открытая капля (клиновид-

ная дегидратация, дегидратация на открытой поверхности, кристаллизация в 

открытой ячейке); закрытая капля (краевая дегидратация, дегидратация на 

закрытой поверхности, кристаллизация в закрытой ячейке); дегидратация под 

покровным стеклом (оптическая ячейка, сэндвич-ячейка). 

Существуют принципиальные различия в исследовании капли сыво-

ротки крови различными методами: 

Дегидратация открытой капли. При помещении открытой капли на 

твердую подложку происходит относительно быстрое испарение воды и за-

густение капли. В этом случае различные компоненты БЖ (наиболее сильно 

проявляется в сыворотке крови) не успевают кристаллизоваться. Вся БЖ за-

твердевает, чтопозволяет оценивать состояние белков. 

Исследование дегидратации открытой капли на твердой подложке ис-

пользует ряд методов: метод выветренных налетов, метод кристаллических 

налетов [68]; метод открытой капли [119]; метод клиновидной дегидратации 

[162]; метод профильной дегидратации [165]; свободный кристаллогенез [83; 

4]; плазмограмма [66]; метод микрокристаллоскопического анализа, микро-

кристаллоскопия; микрокристаллография, микрокристаллограмма; ксероге-

леграфия [125]; метод кристаллизация из раствора на нагретой подложке 

[212; 330; 345]; метод кристаллизация капли, погруженной в жидкую пленку 
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на подложке [365]; метод кристаллизация из раствора на подложке с опреде-

ленными физическими свойствами (гидрофильными, гидрофобными, су-

прамфифобными и др.) [257; 246]; метод кристаллизация из раствора на под-

ложке с определенной структурой поверхности (периодическая ячеистая) 

[332]; метод кристаллизация из раствора на подложке с контролем формы 

капли [332]. 

Дегидратация закрытой капли. При ограничении свободной поверх-

ности испарения капли процесс испарения воды происходит очень медленно. 

Долгое время капля сохраняет жидкое состояние. Затвердевает только узкая 

полоска сыворотки вдоль края. Вся остальная сыворотка остается в все время 

в виде геля. Это приводит к тому, что различные компоненты сыворотки 

крови успевают кристаллизоваться. Таким образом, дегидратация закрытой 

капли позволяет оценивать компонентный состав сыворотки крови, особенно 

наличие и количество тех компонент, которые легко выкристаллизовываются 

(минеральные соли, мочевина), или образуют жидкие кристаллы (липиды). 

Сохранность препаратов, полученных методом закрытой капли, очень высо-

кая. Так как препарат защищен покровным стеклом.  

Исследование дегидратации, закрытой капли использует: метод закры-

той капли [125]; метод краевой дегидратации [162; 165]; кристаллизация в 

оптической ячейке [28]; кристаллизация в аналитической ячейке. 

Тезиография. В тезиографических исследованиях можно оценить со-

стояние белков по степени их взаимодействия с кристаллообразующим ве-

ществом. При нарушении состояния белков нарушается их взаимодействие с 

кристаллообразующим веществом, что приводит к нарушению структуры 

кристаллов. Разумеется, что у каждого метода имеются свои преимущества и 

недостатки. Метод открытой капли лучше выявляет нарушения в структуре 

белков. Метод закрытой капли лучше выявляет нарушения в структуре липи-

дов.  

Кристаллизация вещества с добавленным реактивом (тезиография) ис-
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пользует: метод микрохимического анализа [68]; кристаллизация хлорида 

меди (copper chloride crystallization); тезиография [65], тезиограмма; иниции-

рованный кристаллогенез [83; 4]. 

Поэтому для диагностики целесообразно пользоваться не одним каким-

то методом, а проводить комплексную диагностику разными методами па-

раллельно. В работе использовался метод открытой капли и рассматривалась 

клиновидная дегидратация для всех видов БЖ. 

Явление дегидратационной самоорганизации положено в основу одно-

го из методов медицинской диагностики − метода клиновидной дегидратации 

биологических жидкостей [165]. Метод получил дальнейшее развитие в раз-

личных областях медицины: в оториноларингологии [166]; в нефрологии 

[167; 168]; в офтальмологии [169]. 

Процесс высыхания капель многокомпонентных растворов включает 

несколько этапов: начальный гидродинамический (жидкость представляет 

собой слабый раствор входящих в ее состав веществ), и последующие этапы 

кристаллизации и полного высыхания [70; 148]. Текстура сухого остатка 

начинает формироваться уже на начальном гидродинамическом этапе, на ко-

тором происходит пространственное перераспределение первоначально од-

нородно распределенных компонентов истинных или коллоидных растворов. 

На процесс самоорганизации БЖ и форму образующихся структур вли-

яют скорость и направление отвода тепла [13], конвекционные токи жидко-

сти [25]. Форма кристаллов зависит от природы образующих их веществ и 

условий роста [62], наиболее сильно влияют скорость осаждения и кристал-

лизации. При медленном осаждении вырастают сравнительно крупные, хо-

рошо сформированные кристаллы [314]. В концентрированных растворах 

происходит очень быстрое их осаждение, вследствие чего образуется много 

центров кристаллизации и выпадает большое количество мелких кристаллов. 

На скорость кристаллизации также влияет быстрота испарения растворителя, 

которая определяется не только концентрацией раствора, но и внешними 
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условиями, в том числе влажностью и температурой. 

Экспериментально показано, что диаметр капли влияет на характер 

структурообразования [382] и зависит от качества подготовки подложки 

[324] и ее вида [287], определяющей краевой угол смачивания и участвую-

щей в процессе пиннинга [223; 224]. Пиннинг на границе капля − подложка 

приводит к скачкообразному изменению энергии капли и образованию кон-

центрических колец осадка [387], а также является одним из механизмов, 

определяющих радиальное движение растворенных в жидкости частиц. 

В процессе высыхания в капле создаются градиенты температуры, кон-

центрации растворенных веществ (взвешенных частиц) и коэффициента по-

верхностного натяжения [306; 347]. Возникающие градиенты порождают как 

медленный диффузионный перенос [383] вещества и энергии [142], так и бо-

лее активные гидродинамические потоки [60; 192]. Упрощенная математиче-

ская модель образования тонких пленок при высыхании полимерных и кол-

лоидных растворов предложена K. Ozawa [311], и развита в дальнейшем в 

работах [235; 328; 341; 260; 382], механизмы формирования структур остат-

ков капель сложных БЖ рассмотрел Ю.Ю. Тарасевич и др. [143; 278; 354; 

368]. 

Возможной причиной центростремительного течения считают возник-

новение неустойчивости Марангони [190; 191; 225], появление которой 

обычно связывают с зависимостью коэффициента поверхностного натяжения 

от температуры [219; 305]. Поскольку температура верхней части капли 

больше, чем нижней, коэффициент поверхностного натяжения меняется от 

точки к точке [227; 261]. 

Традиционно полагают, что среди гидродинамических процессов в вы-

сыхающей капле доминирует поверхностная конвекция [360; 277; 50; 184]. 

На установление таких представлений, возможно, повлияло отсутствие тех-

нических средств визуализации и измерений течений внутри капель. Однако 

неравномерность процесса высыхания [301] и сложная текстура сухих остат-
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ков (особенно капель, содержащих летучие жидкости [308]) указывают на 

заметную роль не только диффузионных, но и гидродинамических процессов 

[206]. Систематически изучалась структура течений в капле [268], высыхаю-

щей на подложке, в отдельных работах отмечалась возможность их влияния 

на перенос вещества [46; 207]. 

При равновесном состоянии самоорганизация в высыхающих каплях 

белково-солевых растворов начинается с формирования адсорбционных сло-

ев белка на границах раздела фаз. На границе капля − воздух в поверхност-

ном адсорбционном слое наблюдаются структуры, формирующие своеобраз-

ный «каркас» капли сверху [352]. 

В начале процесса испарения после установления краевого угла смачи-

вания частицы коллоидного раствора оседают на подложку и блокируют 

движение границы раздела фаз [243; 329]. Далее площадь соприкосновения 

капли с подложкой остается постоянной. В результате при испарении крае-

вой угол уменьшается, а форма капли испытывает искажения (уплощается) 

[64; 380]. В капле возникают радиальные течения, направленные от ее вер-

шины к линии раздела фаз [234; 302]. Они выносят к краям капли растворен-

ные вещества и дисперсные частицы [225; 313; 385; 386]. Пониженная ско-

рость циркуляции потоков и повышенный уровень испарения по краю капли 

[239] способствуют дальнейшему накоплению здесь веществ и их отложению 

в виде кольца [184; 358]. 

Образование концентрических колец по краю капли наблюдается при 

высыхании коллоидных растворов неорганической природы [59; 226]. Выпа-

дение осадка в виде кольца [211; 227] определяется только двумя фактами: 

прикрепление линии контакта - эффект пиннинга и испарение через края 

капли [326]. Объем капли определяется: природой растворенных веществ [8]; 

перепадами температур [242; 388], влажности [290] и давления (в широком 

диапазоне); гравитацией; присутствием электростатических полей [390] раз-

личных конфигураций до нескольких сот вольт. 
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Природа такого продвижения фронта связана с периодическим скачко-

образным возвращением капли к наиболее равновесной форме [306], а имен-

но, с уменьшением соотношения между площадью поверхности и объемом 

[30; 244]. При превышении сил поверхностного натяжения над силами адге-

зии капля скачкообразно уменьшает свой размер и принимает равновесную 

форму. Перенос вещества на край капли вызывает изменение коэффициента 

поверхностного натяжения вдоль ее поверхности, что может приводить к 

возникновению концентрационно-капиллярного течения, направленного 

вблизи поверхности к краю капли [195; 351]. 

При испарении воды возрастает ионная сила раствора, а объемная доля 

белковых молекул снижается за счет вынесения их на периферию [331]. Си-

лы притяжения между частицами растут, радиус взаимодействия частиц 

уменьшается, и раствор переходит в метастабильное состояние, за которым 

следует коагуляция [181]. Коллоидные частицы могут образовывать различ-

ные структуры: от коллоидного стекла (при высокой объемной доле коллои-

да и слабой силе взаимодействия между частицами) до коллоидных гелей 

(при малой объемной доле коллоида и большой силе притяжения между ча-

стицами) [364]. Прежде чем образуется гель, коллоидные частицы формиру-

ют фрактальные кластеры, впоследствии объединяющиеся в пространствен-

ную решетку ‒ гель. Предполагают, что белковый валик по периферии высы-

хающей капли БЖ представляет собой коллоидное стекло, а кольцо белковых 

структур отражает ассоциации поверхностно-активных молекул и построе-

ние фрактальных кластеров, переходящих в гель, при этом любое отклонение 

от фрактального роста кластеров приводит к нарушению гелеобразования 

[291]. 

По мере продвижения фронта жидкой капли к центру масса ее умень-

шается, а концентрация солей растет, жидкость постепенно превращается в 

гель [235; 260], и если плотность геля мала, то остатки жидкой фазы не обра-

зуют каплю на его поверхности, а процесс «досыхания» происходит внутри 
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геля. На заключительном этапе происходит фазовый переход (кристаллиза-

ция) солей, при этом кинетика испарения воды определяется физическими 

свойствами геля, зависящими от концентрации и состава макромолекул, а 

также от концентрации низкомолекулярных органических компонентов рас-

твора [140; 205]. 

Одновременно с формированием краевого кольца в высыхающей капле 

БЖ другая часть белковых агрегатов оседает на подложку и принимает уча-

стие в построении геля [182]. При переходе белка в твердотельное состояние 

снижается концентрация белка в жидкой фазе по отношению к концентрации 

соли, что стимулирует фазовое расслоение белка (коацервация). При даль-

нейшем повышении концентрации соли капли белка сливаются, увеличива-

ясь в размерах (коалесценция). Далее коалесценция сменяется образованием 

кластеров микронных размеров (коагуляция) и их осаждением на «дно» кап-

ли (седиментация). Таким образом, кинетика фазового перехода солей связа-

на с соотношением между временем высыхания и временем гелеобразования 

в капле, которое напрямую зависит от свойств жидкости, и содержит инте-

гральную информацию о составе и качестве жидкости в целом [203; 345]. 

Если рассматривать БЖ как коллоидную систему, сближение частиц в 

геле приводит к образованию в нем пространственного каркаса, что служит 

базой для формирования структуры фации. Происходит образовании геля в 

том месте капли, которая потеряла свободную воду при испарении коллоид-

ных растворов [313] и, в частности, растворов белка [47]. Молекулы альбу-

мина сцепляются между собой концевыми участками, где толщина сольват-

ной оболочка наименьшая. Альбумин создает гелеобразные структуры толь-

ко в растворенном состоянии, когда концентрация солей в растворе неболь-

шая, и сольватные оболочки на молекулах альбумина не нарушены. Это рас-

ценивают как процесс полимеризации макромолекул, и начало организации 

каркаса капли сверху [263]. 

Крупномолекулярные компоненты (например, гликопротеины), добав-
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ляемые в раствор альбумина, обладают конкурентным преимуществом при 

формировании адсорбционного слоя на границе с воздухом (в соответствии с 

высокой поверхностной активностью и низкой растворимостью в воде). По-

казано [183], что крупномолекулярные компоненты сыворотки крови (IgG, 

IgМ, фибронектин) в жидкой капле также образуют адсорбционный слой на 

границе с воздухом, что существенно влияет как на морфологические, так и 

на динамические параметры структуризации высыхающих капель [300]. 

Динамические процессы в высыхающей капле чрезвычайно чувстви-

тельны к примесям. Показано, что даже небольшое количество липида, со-

держащегося в пробе белка, влияет на межфазные реологические свойства 

адсорбированной пленки и на видимую кинетику адсорбции [217]. 

С проблемой перемещения частиц БЖ при дегидратации тесно связан 

вопрос о локализации веществ в высохшей капле. Установлено [164], что по 

краю локализуются в основном органические вещества (белки), а в центре 

максимальна концентрация солей [355]. Переходная зона выражена только в 

сыворотке крови, в иных БЖ переходная зона практически отсутствует. Од-

нако до сих пор нет полной ясности относительно состава периферической и 

центральной части высушенных капель БЖ, но имеются данные спектроско-

пии о наличии протеинов в центральной зоне, высохшей капли [187]. 

Конечная структура фации во многом определяется природой агрегиро-

ванных частиц, образующихся в результате испарения капли и в ней прояв-

ляется фрактальные структуры [149]. Такие агрегаты, формирующиеся в сво-

бодном пространстве, можно рассматривать как перколяционную структуру 

[141]. Перколяционная модель предлагает образование случайных связей 

между отдельными элементами системы, оканчивающееся появлением про-

тяженной пространственной сетки. Процесс перехода золя в гель представля-

ет собой перколяционный переход, когда между отдельными изолированны-

ми частицами (кластерами) или агрегатами частиц происходит образование 

мостиков и формирование бесконечного агрегата (кластера). 
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Показано, что диффузионные процессы внутри капли могут в значи-

тельной степени препятствовать выносу растворенных солей на периферию 

[140]. Но диффузия может оказывать влияние на распределение белка по 

площади фации [92; 267]. Эти данные подтверждают процесс распределения 

растворенных компонентов в капле БЖ на примере сыворотки крови: форми-

рование белковой периферийной зоны и центральной солевой зоны фации. 

После испарения свободной воды капля БЖ полностью переходит в 

твердую фазу и образует пленку. В результате продолжающегося испарения 

связанной воды в белковой (полимерной) основе развиваются достаточно 

мощные процессы растяжения и сжатия в результате свертывания молекул 

белка, что приводит к разрывам пленки и образованию трещин [10; 204]. 

На заключительном этапе высыхания капли происходит фазовый пере-

ход солей. Специфику этого этапа определяет наличие сформировавшегося 

геля [182]. Показана зависимость кристаллообразования хлорида натрия в 

центральной части капли от концентрации сывороточного альбумина [143]. 

Кинетика кристаллизации соли определяется кинетикой испарения воды и 

зависит как от свойств геля, так и от свойств адсорбционного слоя. В зависи-

мости от природы применяемых солей, при прочих равных условиях, в цен-

тральной зоне могут выявляться неструктурированные агрегаты, смешанные 

гели и микроскопические фазово-расслоенные системы [186]. Форма дендри-

тов, образующихся при дегидратации БЖ, крайне чувствительна к концен-

трации белка в растворе и является одним из диагностических признаков. 

Установлено [226], что характер структур, формирующихся в высыхающих 

каплях суспензий полистироловых микросфер в деионизированной воде, за-

висит от условий испарения, размера частиц, ионной силы раствора, присут-

ствия и концентрации сурфактанта. 

Этапы структурирования капли БЖ при клиновидной дегидратации: 

− испарение БЖ происходит равномерно по всей площади капли, при 

этом в тонких слоях капли (периферия) концентрация растворённых веществ 
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происходит более быстрыми темпами; начинается борьба молекул раство-

рённых веществ за оставшуюся воду, что является одним из факторов, фор-

мирующих внутренние течения.  

− по периметру капли, вследствие пиннинга, система скачкообразно 

переходит к новому равновесному состоянию с образованием концентриче-

ских колец твердой фазы; 

− испарение жидкости с поверхности капли определяется диффузией 

пара в воздухе; 

− движение коллоидных частиц, преимущественно радиального 

направления, от центра к краям капли [41; 143; 181]; 

− на периферии капли начинается формирование геля и растрескивание 

белковой пленки по направлению к центру [240]; 

− при дальнейшем высыхании формируются структуры центральной 

зоны фации; 

− формирование структур, зависящих от свойств БЖ, являющихся диа-

гностическими признаками [18; 80; 300]. 

Характерные структуры разных видов БЖ можно классифицировать в 

рамках конечного набора признаков. Для описания структурного «макро-

портрета» высохшей капли необходимо оценить количество, расположение, 

форму и размер имеющихся структур. 

Основные структурные признаки в фациях БЖ: 

− деление фации на зоны: центральная, периферическая, переходная, в 

ряде случаев наблюдается четкая граница между зонами в виде окружности; 

− трещины, отдельности, конкреции, кристаллы; 

− петлеподобные упорядоченные трещины с центральной симметрией - 

для сыворотки крови здоровых, при патологии характер трещин меняется – 

расположение трещин хаотично, конкреции незавершенны, или отсутствуют, 

появляются специфические патологические структуры [18; 48; 139]; 

− для ряда БЖ центральная зона фации может быть заполнена древо-
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видными (папоротниковыми) кристаллическими структурами, имеющими 

радиальную направленность и фрактальный характер; иногда могут наблю-

даться редкие дендритные структуры с ветвлениями 1 ‒ 2 порядка [95]; 

− в центральной зоне в случае патологии могут наблюдаться ячеистые, 

сетчатые, зернистые и мелкозернистые аморфные структуры; 

− в центральной зоне возможны воронкообразные и кратерообразные 

трещины (патология), бляшки и пятна (изменение фона центральной зоны); 

− в периферической зоне радиальные трещины, аркады, конкреции, 

несимметричные или же с регулярной структурой, в зависимости от диагно-

за. 

Таким образом, структуризация капли БЖ при высыхании на твердой 

подложке (метод клиновидной дегидратации) является сложным многосту-

пенчатым процессом и определяется многими факторами, в первую очередь, 

параметрами белковой и солевой составляющих и их взаимодействием. Вме-

сте с тем процессы, происходящие в капле при клиновидной дегидратации, 

остаются во многом неясны, как по своему характеру, так и по причинам их 

возникновения. Расшифровка этих процессов и их влияние на специфические 

образования в структуре фации во многом прояснит микро- и макровзаимо-

связи в организме, влияющие на физиологическую и патологическую дина-

мику метаболизма. 

Неоспоримыми преимуществами метода клиновидной дегидратации 

являются высокая чувствительность, нетребовательность к сложному обору-

дованию и реагентам, микрообъем проб и др. Затрудняет применение метода 

качественный характер распознавания структур фации, зависящий от опыта и 

навыков «прочтения» рисунка оператором. Разработка автоматизированного 

анализа изображений позволит существенно повысить точность, уменьшить 

время и субъективизм оценки. Разработка оптимальных количественных ме-

тодов распознавания сложного, многокомпонентного рисунка позволит вы-

делить характерные особенности структур фаций БЖ. 
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1.3. Обработка изображений с использованием методов 

статистического и текстурного анализа 

 

Метод исследования жидкостей путём их дегидратации и анализа 

кристаллизации содержащихся веществ имеет давнюю историю, сам термин 

«кристаллизация» введён ещё М.В. Ломоносовым. Первым теоретическое 

описание процесса испарения капли провел Д.К. Максвелл [357]. Л. Болен 

исследовал фации капиллярной крови и заметил связь между маркёрами на 

этих изображениях и желудочно-кишечными опухолями (тест Болена 

[199]). Новые медицинские технологии, одной из которых является 

технология компьютерного анализа изображений, имеют исключительное 

значение в диагностике заболеваний в онкологии, геронтологии, педиатрии, 

акушерстве, гинекологии и других областях медицины, [21; 124; 133; 254] 

проведении гистологических и цитологических исследований, ведении 

электронного архива препаратов, результатов морфометрии и диагностики 

[6]. 

Основной причиной, тормозящей широкое применение автоматизации 

компьютерного анализа медицинских изображений в компьютерной 

микроскопии [173], является высокая вариабельность и слабая контрастность 

большинства таких изображений. По этой причине большинство 

существующих методов [114; 171] обработки медицинских изображений 

направлено на повышение качества изображения для визуального восприятия 

и интерактивного способа выделения объектов интереса [21]. 

Для предварительной интерактивной обработки медицинских 

изображений используют методы, основанные на преобразовании 

изображений по принципу сходства с образцом [100; 372], который 

позволяют упростить и ускорить процесс выделения объектов [20; 85]. 

Следует отметить, что в подавляющей доле работ по фациям БЖ 

предполагается визуальный анализ изображений с применением различных 
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приёмов, повышающих качество визуального восприятия: особое устройство 

микроскопов, добавки химреактивов в БЖ и т.д. Однако имеется 

значительно меньше работ по компьютерной обработке изображений 

фаций с помощью вычислительной техники, например, [1; 52; 76; 79; 103; 

110]. И даже среди этих работ обычно предлагаются методы нахождения 

зон изображения, подозрительных на наличие маркёров, например, в [79] 

для этой цели применяется вейвлет-анализ. 

При массовых обследованиях населения требуется проанализировать 

большое количество изображений фаций. Навыками такого анализа владеет 

небольшое количество медицинского персонала. Кроме того, человек быстро 

устаёт, в силу чего снижается качество визуального анализа. Поэтому остаёт-

ся актуальной задача разработки методов, алгоритмов и программ для 

автоматизированной обработки изображений фаций, введённых в 

компьютер. В широкой практике представлены алгоритмы обнаружения 

нескольких характерных маркёров с достаточно высокой вероятностью 

обнаружения [24; 63; 274; 275]. 

Маркеры в структуре фаций БЖ весьма разнообразны по форме, 

размерам, ориентации и т.д., что и является главной трудностью их 

алгоритмического распознавания [82; 121; 372]. На наш взгляд наиболее 

перспективным является следующий подход к разработке алгоритмов 

распознавания: сначала проводится визуальный анализ маркёров для 

выявления их характерных особенностей, после этого находят способы 

алгоритмического обнаружения этих особенностей на изображениях фа-

ций, решение о наличии маркёра принимается, если на участке изображения 

была обнаружена комбинация его характерных признаков [336]. Такой под-

ход к созданию алгоритма компьютерного анализа фации позволит выявить 

изображения, на которых присутствуют те или иные маркёры. Достаточно 

обнаружить хотя бы один из них и выдать сообщение об этом. Это требует 

из множества предъявленных изображений отобрать только содержащие 



61 

 

интересующие маркёры.   

В  работах  по  алгоритмическому  исследованию  фаций  применяют-

ся  самые  различные  методы  обработки изображений (анализ гистограмм, 

средних значений и дисперсий, анизотропии, спектра и т.д.). Например, на 

базе вейвлет-анализа получены алгоритмы обнаружения зон изображения 

ФСК, подозрительных на присутствие маркёров, но без их распознавания 

[79]. Изображения фаций показывают, что маркёры даже одного вида очень 

разнообразны по форме. Высокая вариативность размеров и формы 

маркёров обусловила применение для их обнаружения и распознавания 

метода, состоящего в выделении системы признаков, комбинации которых 

соответствуют определённому маркёру [63; 274; 275].  

Для каждого вида маркёров характерен ряд признаков, среди которых: 

расположение на поле изображения относительно трещин, составляющих  

скелет, локальная яркость и однородность. Поэтому  сначала производится 

предобработка для выделения этих общих особенностей. 

 

1.3.1. Обработка цифровых изображений методами фильтрации 

и сегментации 

 

При осуществлении фильтрации яркостные характеристики каждой 

точки исходного изображения, заменяются некоторым другим значением 

яркости, которое признается в наименьшей степени искаженным помехой 

[114; 171]. Согласно вышеописанным подходам выделяют пространственную 

и частотную фильтрацию [114]. Однако в большинстве случаев фильтрация 

связана с применением преобразования Фурье [151] и обработкой сигналов в 

частотной области [111]. Среди других методов, применяемых к цифровым 

изображениям, можно выделить линейные и нелинейные фильтры, также 

можно представить фильтры как сглаживающие и фильтры повышения 

резкости [114; 171]. 
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Принцип пространственной фильтрации основан на простом 

перемещении маски фильтра от точки к точке и выполнении некоторого 

преобразования. При осуществлении линейной фильтрации отклик маски 

задается суммой произведений пикселей в области покрытия фильтра. 

Фильтрация изображения f, имеющего размеры M N , с помощью фильтра 

размерами m n задается выражением общего вида [14; 97]: 

( , ) ( , ) ( , )
a b

s a t b

g x y w s t f x s y t
 

     (1.9) 

где: a = (m − 1)/2 и b = (n − 1)/2 – коэффициенты, определяемые из 

размеров фильтра, а x = 0,1,2,..M − 1 и y = 0,1,2,..N − 1. 

Принцип работы нелинейных пространственных фильтров имеет тот 

же характер, они обходят окрестность, причем способ перемещения маски по 

изображению тот же. Операции, выполняемые нелинейным фильтром, 

зависят от значений элементов, находящихся в анализируемой окрестности. 

Например, действие нелинейного фильтра может заключаться в вычислении 

медианы значений элементов анализируемой окрестности [114]. С целью 

проанализировать возможности различных алгоритмов фильтрации для 

обработки изображений обычно применяются следующие виды фильтров: 1) 

линейная сглаживающая фильтрация; 2) медианная фильтрация; 3) 

адаптивная фильтрация. 

В качестве линейного сглаживающего фильтра используется 

усредняющий фильтр выходными данными, которого является среднее 

значение по окрестности маски фильтра. Общая формула отклика g(x,y) 

усредняющего фильтра имеет вид: 

( 1) 2 ( 1) 2

( 1) ( 1)

2 2

( , ) ( , ) ( , )
m n

m n
s t

g x y w s t f x s y t
 

 
 

     
(1.10) 

где:  2, 2s m m  ,  2, 2t n n   – координаты по оси абсцисс и 

ординат.  

В форме удобной для программного представления подобный фильтр 
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можно представить следующим образом: 

( 1) 2 ( 1) 2
*
, , ( ),( )

( 1) ( 1)

2 2

m n

i j s t i s j t
m n

s t

E W E
 

 
 

 

    
(1.11) 

где: *
,i jE – массив имеющий размерность исходного изображения M N , 

W – массив размерностью m n , являющийся ядром свертки изображения. 

При медианной фильтрации значения пикселей представляют собой 

усредненное значение точек соответствующей окрестности. Часто при 

решении задач устранения шума медианный фильтр является более 

эффективным, чем обычное усреднение, так как приводит к меньшим 

искажениям границ выделяемых объектов. В качестве маски при медианной 

фильтрации используется двумерное окно с центральной симметрией, при 

этом его центр располагается в текущей точке фильтрации [171]. Формулу 

двумерного медианного фильтра можно представить следующим образом: 

* 2
, , ;( , ) ; ,i j i s j tE med E s t W i j Z 

      (1.12) 

где: W – массив, являющийся апертурой для исходного изображения E. 

В основе адаптивной фильтрации положен винеровский фильтр, 

являющийся одним из типов линейного фильтра для адаптивной локальной 

обработки изображений [171]. Если значение среднеквадратичного 

отклонения интенсивностей пикселей в данной локальной области большое, 

то винеровский фильтр выполняет небольшое сглаживание и, наоборот, при 

небольшом отклонении область сглаживания больше. Этот подход часто 

бывает более эффективным, чем обычная линейная фильтрация. 

Преимущество адаптивный фильтра еще заключается в том, что он сохраняет 

края и другие высокочастотные части объектов изображения. Однако, 

винеровский фильтр требует большего времени для вычислений, чем 

линейный фильтр [171]. 

Среднее значение яркости вычисляется для центрального пикселя 

маски ,i jW , содержащей значения яркости исходного изображения в 
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покрытой маской локальной области по следующей формуле: 

,

1 1

1 m n

i j

i j

w W
m n  



  (1.13) 

Дисперсия маски: 
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  (1.14) 

В данном алгоритме для каждого нового положения окна маски заново 

вычисляются соответствующие значения. Оценка сглаживаемого шума 

определяется как среднее квадратичное отклонение: 2  . 

Не менее важным способом обработки изображения является 

сегментация. Сегментация предназначена для выделения на изображениях 

областей с определёнными свойствами. Такие области обычно соответствуют 

объектам или их частям, которые определяют исследователи. Результатом 

сегментации является бинарное или иерархическое (мультифазное) 

изображение, в котором каждый уровень (фаза) изображения соответствует 

конкретному классу выделенных объектов. 

Сегментация является сложным моментом в обработке и анализе 

изображений, так как необходимо выделять области, соответствующие 

различным объектам. Это связано с высокой вариабельностью их 

характеристик, слабой контрастностью обрабатываемых изображений и 

сложной геометрической организацией объектов. 

Конечный результат анализа изображений во многом определяется 

качеством сегментации [114], а степень детализации выделяемых 

характеристик зависит от конкретной задачи. Поэтому не существует 

отдельного метода или алгоритма, подходящего для решения всех типов 

задач сегментации, каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. 

В большинстве случаев выбирается один или несколько алгоритмов, и 

модифицируются под специфичные условия задачи. 

Задачи автоматической сегментации делятся на два класса:  
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‒ выделение областей изображения с известными свойствами; 

‒ разбиение изображения на однородные области. 

Между этими двумя постановками задачи есть принципиальная 

разница. В первом случае задача сегментации состоит в поиске 

определенных областей, о которых имеется априорная информация 

(например, мы знаем цвет, форму областей, или интересующие нас области 

представляют собой изображения известного объекта). Методы этой группы 

узко специализированы для каждой конкретной задачи. Сегментация в такой 

постановке используется в основном в задачах машинного зрения (анализ 

сцен, поиск объектов на изображении). 

Во втором случае никакая априорная информация о свойствах областей 

не используется, зато на само разбиение изображения накладываются 

некоторые условия (например, все области должны быть однородны по цвету 

и текстуре). Так как при такой постановке задачи сегментации не 

используется априорная информация об изображенных объектах, то методы 

этой группы универсальны и применимы к любым изображениям. В 

основном сегментация в этой постановке применяется на начальном этапе 

решения задачи, для того чтобы получить представление изображения в 

более удобном виде для дальнейшей работы. 

По математическому аппарату, используемому для реализации 

методов сегментации, они делятся на три вида: 1) пороговая сегментация 

[128]; 2) морфологическая сегментация [293]; 3) объединение (наращивание) 

областей [114]. 

Многими авторами выделяются различные классификации методов, но 

большинство из них основываются на двух следующих свойствах сигнала 

яркости: разрывности и однородности. Первый подход базируется на идеях 

разделения изображения, основанный на резких перепадах яркости. Второй 

подход основывается на разделении изображения на однородные области с 

учетом заранее выбранных критериев [33]. 
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Основными методами на основе разрывности яркости являются 

обнаружение точек линий и перепадов [33]. При обнаружении точек и линий 

с помощью специальных масок организуется соответствующий поиск. В 

качестве методов обнаружения перепадов используются производные и 

градиенты от функций яркости, такие методы основаны на более общих 

идеях [33; 171]. 

Методы пороговой обработки основываются на идеях разделения 

значимых характеристик по некоторому порогу. Пороговая сегментация 

является одним из самых простых и быстрых методов сегментации. 

Основная проблема пороговой сегментации заключается в определении 

порога, определяющего разбиение функции яркости на два или более 

уровня яркости. Рациональный выбор порога позволяет свести шумы и 

помехи, возникающие в реальных условиях, к минимуму. Порог может 

быть постоянным и адаптивным (изменяющимся в пространстве и времени) 

[114]. 

В первом случае он устанавливается заранее в виде некоторого 

определенного значения, не зависящего от свойств анализируемого 

изображения, и является постоянным по всему изображению [114]. Во 

втором случае порог формируется в результате некоторой обработки 

исходного изображения и задается только для фрагмента изображения [128]. 

Порог может быть глобальным, то есть определенным на всем изображении 

или локальным, который определен на некоторой области [33; 38; 171]. Его 

определяют из гистограммы уровней яркости изображения. Это удобно, 

если объект и шум имеют разную интенсивность. Для получения бинарного 

изображения возможно применение нескольких порогов [114; 174]. 

Гистограммные методы основаны на выборе минимальных и 

максимальных значений или интервалов между экстремумами [33; 171]. 

Методы на основе преобразований Хафа, основываются на связывании 

точек друг с другом путем предварительного выяснения их принадлежности 
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к некоторой кривой заданной формы или обнаружения прямых и кривых 

линий, по семейству заданных прямолинейных отрезков и дуг [171]. 

В основе морфологической сегментации лежат методы 

математической морфологии. Морфологическая сегментация применяется к 

объектам, которые характеризуются пространственными особенностями, 

такими как размеры, форма, контраст, связность. 

Математическая морфология является математическим аппаратом, 

оперирующим геометрическими образами. Основные понятия приведены в 

работах [114; 201; 334]. Операции бинарной и мультифазной математи-

ческой морфологии рассматривают объект на изображении как множество.  

Существуют различные методы, решающие задачи сегментации, как и 

подходов классификации. Выше были рассмотрены наиболее значимые 

методы, которые хорошо реализуются в виде программы и дают 

необходимое качество выделения контуров структурных элементов на их 

цифровых изображениях. 

Принцип работы таких методов основан на разности яркости элементов 

и фона изображения [33]. Математическое обоснование алгоритмов заложено 

в вычислении производных, представленных в цифровом виде как 

дискретные приближения градиента. В качестве градиентных методов 

выделяют операторы представляющие собой матричные маски [33; 171; 180]: 

‒ перекрестный оператор Робертса (Roberts' Cross operator); 

‒ оператор Превитта (Prewitt method, Compass Edge Detector); 

‒ оператор Собела (Sobel operator). 

Оператор Робертса прост в реализации и обладает высоким 

быстродействием, однако сильно чувствителен к помехам [33; 171; 180]. На 

практике для вычисления дискретных градиентов чаще всего используются 

операторы Превитта и Собела. Маски оператора Превитта проще 

реализовать, чем маски оператора Собела, однако у последнего оператора 

влияние шума угловых элементов маски несколько меньше, что существенно 
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при работе с производными [33; 171, 180]. Следует отметить, что у каждой из 

масок сумма коэффициентов равна нулю [33]. 

Оператор    Робертса    использует    четыре    значения    яркости    на 

изображении [128]: 

   
2 2

, ( 1),( 1) , ( 1), ,( 1)i j i j i j i j i jG E E E E        (1.15) 

Оператор Собела использует восемь отсчетов яркости в области 

анализируемого элемента: 

2 2
,i j x yG G G   (1.16) 

Матрицы оператора Собела имеют вид [174]: 

1 0 1 1 2 1

2 0 2 , 0 0 0

1 0 1 1 2 1

x yG E G E

    

     

    

 (1.17) 

где: E – матрица исходного изображения. 

Оператор Превитта подобен оператору Собела и отличается от него 

другой маской. Матрицы оператора Собела имеют вид [174]: 

1 0 1 1 1 1

1 0 1 , 0 0 0

1 0 1 1 1 1

x yG E G E

    

     

    

 (1.18) 

В качестве методов, основанных на производной второго порядка 

выделяют оператор Лапласиана [33; 171; 180]. Данный оператор обнару-

живает границы в местах смены знака производной функции яркости. Но 

оператор Лапласиана очень чувствителен к шуму. Кроме того, использование 

модуля лапласиана приводит к удвоению контуров, что дает нежелательный 

эффект и усложняет сегментацию. С целью уменьшить влияние шума часто 

используют лапласиан в сочетании со сглаживанием, например, по методу 

Гаусса. Вышеприведенное сочетание называют оператором Лапласиан 

гауссиана (Laplacian of Gaussian ‒ LoG) [33; 171]. 

Маска   оператора   Лапласиана   гауссиана   создается   по   следующей 

формуле: 
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 (1.19) 

где: σ ‒ среднеквадратичное отклонение распределения Гаусса. Маска 

фильтра имеет вид: 

1
1

( , ) 1 5 1
1

1

a a a

LoG x y a a a
a

a a a

  

   


  

 (1.20) 

где: a – параметр в диапазоне [2]. 

Перспективным направлением является использование возможностей 

вейвлет-преобразования для сегментации изображения. В работах [238; 

282] детально обсуждаются теория вейвлета и его приложения [158]. 

Предлагаемые для сегментации схемы применяются через функцию 

локальной энергии двух размерностей вейвлет-преобразования. Их можно 

разделить на четыре основные стадии: 1) свертка изображения вейвлет-

преобразованием, в результате которого имеем множество вейвлет-деталей 

изображения; 2) определение множества локальной энергии изображений и 

удаление фаз в зависимости от деталей изображения; 3) слияние 

пространства масштабов, которое включает кластеризацию масштабов и 

определение ориентации слияния; 4) кластеризация текстурных особенностей 

и фона. 

Для выбора метода сегментации необходимо провести классификацию 

объектов на медицинских изображениях по их геометрическим и оптическим 

свойствам. На гистологических изображениях можно выделить четыре 

основных класса объектов: 1) фрагменты ткани (текстурные объекты); 2) 

сосуды и волокна в продольном сечении (протяженные объекты); 3) 

клетки, ядра, сосуды и волокна в поперечном сечении (выпуклые объекты); 

4) клеточные включения и ядрышки (мелкие контрастные объекты). 

Два последних класса в зависимости от окружающего фона делятся на 

подклассы. Сегментация должна определяться и для подклассов в 

соответствии со следующими основными методами: 1) утоньшение 
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протяженных объектов; 2) пороговая сегментация; 3) математическая 

морфология; 4) наращивание областей. 

 

1.3.2. Методы описания текстур для морфометрических 

исследований объектов в микроскопии 

 

При анализе изображений основным компонентом объекта является 

текстура. Р.М. Харалик [156] выделяет два подхода к описанию текстур: 

статистический и структурный. 

Во-первых, это интерпретация текстуры как повторения базовых 

примитивов, имеющих различную ориентацию в пространстве, т.е. природа 

текстуры структурирована. Сторонники такого определения ориентировали 

себя на спектральный анализ текстуры [188]. 

Во-вторых, текстура рассматривается как некий анархичный и 

однородный аспект, не обладающий ярко выраженными краями. Для 

сторонников этого метода не существует заметных образцов или 

доминирующей частоты в текстуре, т.е. они ориентировали себя на 

вероятностный метод решения проблемы текстуры [210]. 

Фактически лучшее определение термина «текстура» достигается 

синтезом обоих описанных выше методов [57]. Текстура должна считаться 

двухуровневой структурой, т.е. она представляет собой пространственную 

организацию (высший уровень) базовых примитивов (или непроизводных 

элементов, как их называет Р.М. Харалик [156]), которые сами имеют 

случайный аспект (низший уровень) [237]. 

Текстура часто описывается качественно размером ее зерна. Размер 

зерна связан с периодом пространственной повторяемости локальной 

структуры. Большой период соответствует крупной текстуре, а малый – 

мелкой. Ясно, что размер зерна недостаточен для количественного измерения 

текстуры, но его можно использовать для оценки направления, в котором 

необходимо измерять текстурные признаки, т.е. малые численные значения 
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признаков должны соответствовать мелкой текстуре, а большие значения – 

крупной. Нужно учитывать, что текстура – это свойство окрестности точки 

изображения [115]. 

Р.М. Харалик [250] для различения текстур использует ковариацион-

ные матрицы, характеризующие статистики второго порядка и описывающие 

пространственные связи пар яркостей элементов в цифровом изображении 

текстуры. Этот подход основан на предположении [264] о том, что 

человеческий глаз использует статистики не выше второго порядка для 

распознавания текстур. Чаще используется не вычисление ковариационных 

матриц как таковых, а оценка основанных на них признаков, 

характеризующих текстуру. В работе [250] Р.М. Харалик предлагает 

использовать 14 признаков текстур, основанных на статистике и теории 

информации. В работе [244] на основе анализа этих признаков, авторами 

предложено использовать только 6 из них, представляющих оценку 

изображения по его информационным и статистическим характеристикам, 

таким как характеристика однородности, контраст, энтропия, количество 

информации. 

В работе [156] Р.М. Харалик выделяет другой подход ‒ структурный, 

или синтаксический. Этот подход развился после возникновения теории 

формальных языков в середине пятидесятых годов прошлого века. Он 

основан на том, что текстура составлена из регулярно или почти регулярно 

повторяющихся непроизводных элементов. Поэтому описание текстуры, как 

считают сторонники такого подхода, должно состоять из описания 

непроизводных элементов и правил их размещения [152]. Синтаксическому 

распознаванию образов посвящена, и глава в книге [146]. Выделяют три 

направления в лингвистическом распознавании: 

‒ синтаксически ориентированное распознавание, когда устанавливается 

синтаксис грамматики и разбор грамматики осуществляется в двух 

направлениях – снизу-вверх и сверху вниз. 
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‒ распознавание образов, представленных графами. 

‒ распознавание древовидных структур, при котором модифицируется 

определение грамматики, дополнительно определяется функция 

ранжирования. 

Стохастические грамматики и языки вводятся для учета случайного 

характера текстур. Эрих и Фойт [231] представляют яркости элементов вдоль 

строки также в виде дерева соотношений, которое описывает рекурсивное 

разбиение функции яркости в точке наименьшего из относительных 

минимумов. Точки относительных минимумов вновь построенных ветвей 

дерева и значения функции яркости слева и справа от минимума 

используются для дальнейшего разбиения на следующем шаге рекурсии. 

Основные проблемы в реализации стохастических грамматик связаны с 

решением задачи вывода грамматик и получения вероятностей правил 

подстановки с помощью обучения, и, до настоящего времени, они имеют 

ограниченную область применения. 

Для измерения и описания текстур изображения применяется ряд 

методов. 

Метод описания текстуры с помощью автокорреляционной 

функции. Значение автокорреляционной функции характеризует размер 

базовых примитивов, который, в свою очередь, определяет зернистость 

текстуры, т.е. крупнозернистые текстуры содержат более крупные базовые 

элементы, а мелкозернистые – более мелкие. Если непроизводные элементы 

изображения относительно велики, значение автокорреляционной функции с 

увеличением сдвига уменьшается достаточно медленно. Если же тоновые 

непроизводные элементы малы, то функция уменьшается быстрее. 

Автокорреляционная функция определяется следующим выражением [57]: 
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, (1.21) 

которая вычисляется в окне размером (2W+1)×(2W+1) для каждой точ-

ки изображения ( j, k) и при смещении (ξ, η) = 0; ± 1; ± 2;.. Здесь f (m, n) – яр-

кость пикселя в точке (m, n). При фиксированном сдвиге (ξ, η) большие зна-

чения A(ξ, η, j, k ) будут соответствовать области крупнозернистой текстуры, 

то есть размер зерна текстуры пропорционален ширине автокорреляционной 

функции, которая по определению является вторым моментом: 

2 2( , ) ( , ; , )
T T

T T

T j k A j k
 

   
 

   , (1.22) 

Таким образом, соотношение T(j,k) может служить признаком, характе-

ризующим зернистость текстуры. 

Методы, использующие матрицу смежности значений яркости. 

Один из аспектов текстуры связан с пространственным распределением и 

пространственной взаимозависимостью значений яркости локальной области 

изображения с ростом расстояния между оцениваемыми точками. В крупно-

зернистых текстурах изменение распределения яркости происходит значи-

тельно медленнее, чем в мелкозернистых [89, 123]. Статистики простран-

ственной взаимозависимости значений яркости вычисляются по матрицам 

переходов значений яркости между ближайшими соседними точками [57].  

Для формирования текстурных признаков, учитывающих взаимное 

расположение пикселей внутри скользящего окна, в [112; 156] приводится 

подход, основанный на использовании матрицы смежности (другое название 

– матрица распределения градиентов). Пусть анализируемое изображение 

является прямоугольным и имеет Nx элементов по горизонтали и Ny 

элементов по вертикали. При этом G = {1, 2, ..., N} – множество N 

квантованных значений яркости. Тогда изображение описывается функцией 

значений яркости из множества G, то есть f : Lx × Ly  → G , где Lx  = {1, 2, ... , 
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Nx} и Ly = {1, 2, ..., N y} – горизонтальные и вертикальные пространственные 

области соответственно. Набор Nx и Ny есть набор элементов разрешения в 

растровом изображении. Матрица смежности содержит относительные 

частоты P(i, j) наличия на изображении соседних элементов, расположенных 

на расстоянии d друг от друга, с яркостями i, j ∈ G, при угловом направлении 

α. Обычно различают горизонтальные (α = 0o), вертикальные (α = 90o) и 

поперечно-диагональные (α = 45o и α = 135o) пары элементов. Следует 

отметить, что эти матрицы симметричны, а именно P(i, j,d,α) = P(j,i,d,α). 

Поскольку число таких матриц может быть очень большим, то обычно 

ограничиваются лишь рассмотрением пикселей, находящихся в 

непосредственной близости, либо усредняют матрицы, составленные для 

различных ориентаций [321]. На основе вычисленных матриц смежности 

возможен расчет непосредственно численных оценок ряда (1.23 − 1.31) 

текстурных признаков [4; 112]. Здесь P(i, j) – частота появления двух 

пикселей в скользящем окне с яркостью i и j под углом α на расстоянии d ; M 

– общее количество пар, примыкающих друг к другу элементов (например 

для d = 1, α = 0, M = 2Ny (Nx − 1)), является мерой однородности 

(гомогенности) изображения и принимает в этом случае минимальное 

значение; σi  – среднеквадратичное отклонение яркости в скользящем окне; 

mx, my, σx, σ y  – средние значения и среднеквадратичные отклонения для px 

(i)=
1

( , )
N

j

P i j M


 и py (j)=
1

( , )
N

i

P i j M


 соответственно. 

Текстурные признаки, вычисленные через матрицу смежности: 
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  ‒ второй угловой момент (1.27) 
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   ‒ контраст (1.28) 
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     ‒ коэффициент корреляции (1.29) 
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    ‒ дисперсия (1.30) 
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   ‒ энтропия (1.31) 

Статистические моменты (1.23) – (1.31) позволяют формировать тек-

стурные признаки, учитывающие взаимное расположение соседних пикселей 

в скользящем окне, и соответственно являются эффективными для описания 

текстур с выраженной пространственной регулярностью. Такие признаки как 

контраст, определяется величиной локальных вариаций яркости изображения 

(с увеличением числа локальных вариаций контраст возрастает) коэффици-

ент корреляции (служащий мерой линейности регрессионной зависимости 

яркости на изображении), дисперсия (определяющая вариации яркости отно-

сительно среднего значения), энтропия (определяющаяся как классическая 

мера статистической теории информации, выражает неравномерность рас-

пределения яркостных свойств элементов изображения) имеют. 

Методы, основанные на гистограмме пространственной разности 

яркостей. Для анализа текстур гистограмма рассматривается не как плот-

ность вероятности уровней яркости, измеренных в каждом элементе рассмат-

риваемого фрагмента, а как плотность вероятности разности уровней яркости 

между точками каждой пары элементов, разделенных заданным расстоянием 
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σ = (Δx,Δy). То есть, строится pσ, где fσ(x, y) =| f (x, y) − f (x + Δx, y +Δy) | (x, y – 

координаты элемента изображения). Поведение σ гораздо ярче характеризует 

текстуру, чем обычная гистограмма. Для крупнозернистой текстуры (если σ 

много меньше размеров текстуры) большинство разностей fσ малы, а для 

мелкозернистой (когда σ сравнима с размерами элемента) – велики. Для 

оценки поведения текстуры могут использоваться следующие величины, вы-

числяемые на основе построенной гистограммы.  

Текстурные признаки, вычисленные через гистограмму пространствен-

ной разности яркостей: 

2
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  ‒ контраст (1.32) 

2

1

( )
N

con

i

R p i


  ‒ второй угловой момент (1.33) 
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   ‒ среднее (1.34) 

Таким образом, можно акцентировать различные свойства текстуры и 

использовать их в качестве ее признаков. Например, если текстура направ-

ленная, степень разброса значений pσ изменяется с направлением σ, т.к.  

направленность текстуры означает разную степень грубости в различных 

направлениях. 

Методы, основанные на описании структурных элементов. В по-

следнее время все большее развитие получает структурный подход к описа-

нию текстур, основанный на анализе формы и размеров элементов, состав-

ляющих текстуру, вычислении локальных признаков и анализе распределе-

ния элементов текстуры по полю изображения [122]. Серия – это максималь-

ная связанная совокупность вытянутых в прямую линию пикселей одинако-

вой яркости. Серия характеризуется яркостью, длиной и направлением. На 

крупнозернистых текстурах эти серии длиннее, чем на мелкозернистых. В [4] 

представлены признаки, базирующиеся на длинах серий. Длина серии тек-

стуры – это число элементов строки растра, имеющих постоянную яркость. 
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Пусть Cρ (i, j) означает количество линий, длина которых равна j и которые 

ориентированы в направлении ρ. Эти линии состоят из точек изображения, 

уровни интенсивности которых лежат в i‒м интервале. Р.М. Харалик [156] 

предложил следующие признаки.  

Текстурные признаки, описывающие текстуры длинами серий:  

2

, ,

( , ) ( , )l

i j i j

F j C i j C i j    ‒ вес линии 
(1.35) 
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    ‒ распределение уровней серого (1.36) 
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    ‒ распределение длины линий (1.37) 

3

,

( , )d x y

i j

F C i j N N  ‒ относительное число линий 
(1.38) 

Вес линий, имеющих постоянную оптическую плотность 

характеризуется тем, что для любого уровня серого вес каждой линии 

увеличивается по мере увеличения длины. Распределение уровней серого 

имеет минимум в тех случаях, когда число линий постоянной оптической 

плотности равномерно распределено по уровням серого. Распределение 

длины линий постоянной оптической плотности имеет минимум при 

равномерном распределении. Относительное число линий постоянной 

оптической плотности (значение признака максимально, когда все линии 

имеют малые длины). 

 

1.3.3. Методы нахождения графических особенностей 

изображений 

 

В компьютерном зрении и обработки изображений концепция 

обнаружения особенностей относится к методам, которые направлены на 

вычисление абстрактной информации и принятие решений для каждой 

локальной точки [16; 89]. Если даны два изображения, один из них будем 
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считать образцом, другое – фоном. Задача сводится к определению факта 

наличия образца на фоне, и к его локализации. При этом образец на фоне 

может: a) иметь другой масштаб; б) быть повернут в плоскости изображения 

в) быть в произвольном месте сцены; г) может быть зашумлен, виден не 

полностью, частично заслонен другими предметами д) может иметь 

отличную от образца яркость и контраст; е) его может не быть совсем. 

Возможны, конечно, и другие варианты. Кроме того, непосредственное 

сравнение образца с фоном может дать плохой результат из-за шумов и 

искажений на изображении. Поэтому в результате обработки, локальными 

особенностями изображений будут являться подмножества областей 

изображения в виде: 1) углы (может быть определен как пересечение двух 

ребер); 2) пятна (либо яркие или темные области, которые отличаются от 

окружающих); 3) области интереса; 4) края (точки, где есть граница между 

двумя областями изображения). Край может быть практически произвольной 

формы, и может включать в себя узлы. На практике, края обычно 

определяются как множество точек на изображении, которые имеют 

высокую величину градиента.  изолированных точек, кривых и связанных 

областей [67]. 

Алгоритм Моравека [298] – один из первых алгоритмов обнаружения 

углов при помощи набора локальных точек. Алгоритм проверяет каждый 

пиксель в изображении, чтобы определить является ли тот углом, 

рассматривая участки в области пикселя [16]. Автор рассмотрел изменение 

яркости небольшого фрагмента вокруг интересующей точки при сдвиге 

фрагмента на один пиксель в восьми направлениях (горизонтальном, 

вертикальном и диагональном). Сходство определяется путем принятия 

суммы квадратов разностей между двумя участками. Меньшее число 

указывает на большее сходство.  

Пусть U фрагмент изображения I(x,y) – интенсивность изображения в 

точке (x,y), и его копии, сдвинутые на величину (u,v). Для каждой точки 
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фрагмента можно вычислить взвешенный квадрат разности между 

сдвинутым и исходным фрагментом, и рассмотреть функцию:  

 
2

( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
u v U

S x y w u v I x u y v I x y


    . (1.39) 

Функция I(u+x,v+y) может быть разложена в ряд Тейлора в окрестности 

центра (x,y), что позволяет перейти от (1.39) к выражению:  
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u v U

S x y w u v I x y I x y


  , (1.40) 

где: Ix и Iy – частные производные яркости в горизонтальном и 

вертикальном направлениях, w – окно, которое определяет область 

изображения с коэффициентом единица.  

Один из недостатков метода связан с тем, что он не изотропен: если 

угол не направлен в сторону соседней, то он не будет обнаружен, как 

точечная особенность. Харрис и Стивенс [252] улучшили детектор углов 

Моравека, рассматривая дифференциальную оценку угла по отношению к 

направлению непосредственно, вместо использования сдвинутых пятен. Эту 

оценку угла часто называют автокорреляционной. Однако с математической 

точки зрения используется метод суммы квадратов разностей. Основная идея 

состоит в том, что вычисляется градиент изображения в каждом пикселе, 

например, с помощью использования гауссовского сглаживания (в качестве 

весовой функции w(u,v) обычно используется функция Гаусса.). Далее 

вычисляется матрица Харриса, которая представлена ниже: 

 
2

( , )

( , ) ( , ) ( , )x y

u v U

A w u v I x y I x y


  , (1.41) 

Угол (или, в общем, точечная особенность) характеризуется большим 

изменением S во всех направлениях вектора (x,y). На основе анализа 

собственных значений А, эта характеристика может быть выражена 

следующим образом: должно быть два «больших» собственных значения для 

точечных особенностей [16]. На основании величины собственных значений, 

можно сделать следующие выводы на основе этих аргументов: 1) если λ1 ≈ 0 
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и λ2 ≈ 0,  то  этот  пиксель (x, y) не  имеет  особенности, представляющей 

интерес; 2) если λ1 ≈ 0 и λ2 имеет некоторое большое положительное 

значение, то обнаружен край; 3) если λ1 и λ2 большие положительные 

значения, то угол найден. 

Большинство операторов детектирования углов основаны на свойствах 

матрицы А. В [340] для этого наименьшее собственное значение матрицы А 

сравнивается с порогом. Харрис и Стивенс [252] отметили, что точное 

определение собственных значений вычислительно сложно, так как требует 

вычисления квадратного корня, а вместо этого предложили следующие 

функции с М, где k – является настраиваемым параметром чувствительности, 

должно быть эмпирически в диапазоне 0,04 - 0,15: 

 
2 2

1 2 1 2 det( ) (A)cM k A k trace         , (1.42) 

где det(A) и trace(A) — определитель и след матрицы A.  

При отрицательном отклике точка классифицируется как попавшая на 

край; при отклике, близком к нулю, точка считается попавшей в «плоскую» 

область. При больших положительных значениях z(x,y) считается, что точка 

является углом, так как в ней яркость сильно меняется во всех направлениях. 

Детектор Харриса [340] инвариантен к вращению и сдвигу изображения, а 

также к сдвигу и равномерному линейному изменению яркости.  

Описанные детекторы, хотя и называются детекторами углов, находят 

не собственно углы, а любые участки изображения, в которых имеется боль-

шое изменение градиента во всех направлениях при заданном масштабе. Де-

текторы достаточно быстры, поскольку сводятся к дифференцированию яр-

кости изображения, суммированию производных яркости в локальной 

окрестности каждой точки и нахождению меры отклика угла. Помимо детек-

тора Харриса существуют другие методы обнаружения углов [299], позволя-

ющие находить углы в зависимости от масштаба изображения. Наибольшую 

популярность получили детекторы SIFT [286] (scale-invariant feature 

transform – масштабно-независимое преобразование особенностей) и его 
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ускоренный вариант SURF [194] (speeded-up robust features ‒ ускоренные 

устойчивые особенности). Детектор SIFT основан на идее поиска локальных 

максимумов в так называемом пространстве переменного масштаба (scale 

space). Для заданного изображения I(x,y) пространство переменного масшта-

ба [285] представляет собой множество значений функционала:  

2 2

22( , , ) ( , , ) ( , ), ( , , )

x y

L x y G x y I x y G x y e   



   , 
(1.43) 

где: σ > 0 ‒ параметр сглаживания, символ «∗» означает свертку, а 

G(x,y;σ) – двумерная функция Гаусса. В качестве точек интереса предлагают-

ся точки, соответствующие локальным экстремумам функции:  

( , , ) ( , , ) ( , , )D x y L x y k L x y    , (1.44) 

Далее находятся локальные экстремумы функции D(x,y,σ). Для этого 

значение функции D(x,y,kσ) в каждой точке (x,y) сравнивается со значениями 

в восьми соседних пикселях при том же значении параметра масштаба, а 

также в 18-ти соседних пикселях, принадлежащих предыдущему и последу-

ющему срезам пространства переменного масштаба. Локальные экстремумы, 

в которых значение | D(x,y,σ)| не превосходит некоторый заданный порог, от-

брасываются. Затем строится матрица H вторых частных производных (Гес-

сиан) функции D(x,y,σ). Если величина trace(H)2/det(H) меньше некоторого 

порога, то точка считается характерной.  
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, (1.45) 

Метод SURF [194] использует ту же идею пространства переменного 

масштаба, что и детектор SIFT, но функция Гаусса в выражении (5) 

приближается прямоугольным фильтром 9×9. На Рисунке 1.1 показаны 

фильтры для получения частных производных исходного изображения I(x,y) 

по yy и по xy; при этом слева приводятся (обрезанные) фильтры вторых 

производных Гауссиана, а справа – прямоугольные фильтры, вычисляющие 
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эти производные приближенно. Белые области соответствуют значению +1, 

черные ‒ 2 (на третьем фильтре ‒1), серые – нулевые. Таким образом, в 

SURF, гессиан вычисляется так:  

 
2

det( ) 0.9xx yy xyH D D D  , (1.46) 

где Dxx, Dyy, Dxy – свертки по фильтрам. Коэффициент 0.9 имеет 

теоретическое обоснование, и корректирует приближенный характер 

вычислений.  

Итак, для нахождения особых точек, SURF пробегается по пикселам 

изображения и ищет максимум гессиана. Способ нахождения локального 

максимума гессиана мы рассмотрим позднее. В методе задается пороговое 

значение гессиана. Если вычисленное значение для пиксела выше порога – 

пиксел рассматривается как кандидат на ключевую точку.  

Поскольку гессиан является производной, и зависит только от перепада 

яркости, но не от абсолютного ее уровня, то он инвариантен по отношению к 

сдвигу яркости изображения. Таким образом, изменение уровня освещения 

образца не влияет на обнаружение ключевых точек. 

 
Рисунок 1.1‒ Фильтры для нахождения второй производной яркости изобра-

жения по направлениям y и xy; а, б – фильтры Гаусса (SIFT); в, г – прямо-

угольные фильтры с целочисленными весами (SURF) 

 

Кроме того, свойства гессиана таковы, что он достигает максимума, как 

в точке белого пятна на черном фоне, так и черного пятна на белом фоне. 

Таким образом, метод обнаруживает и темные, и светлые особенности 

изображения. 

Итак, для нахождения особых точек, SURF анализирует все пиксели 

изображения и ищет максимум гессиана. Способ нахождения локального 
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максимума гессиана мы рассмотрим позднее. В методе задается пороговое 

значение гессиана. Если вычисленное значение для пиксела выше порога – 

пиксел рассматривается как кандидат на локальную особую точку. 

К достоинствам можно отнести то, что фильтры, использованные для 

нахождения матрицы Гессе более устойчивы к вращению, и его можно 

эффективно вычислить с помощью интегральной матрицы. К недостаткам 

метода можно отнести то, что SURF используется для поиска объектов на 

изображении, он сам работает не с объектами. Метод плохо работает для 

объектов простой формы и без ярко выраженной текстуры. 

В середине 2000-х годов, в связи с возросшим спросом на решение за-

дач компьютерного зрения в реальном времени, появились эвристические ал-

горитмы быстрого поиска точек интереса. Наиболее ярким представителем 

данного класса алгоритмов является алгоритм FAST (features from accelerated 

segment test ‒ особенности, полученные из ускоренной проверки сегментов) 

[321]. Этот алгоритм не требует вычисления производных яркости. Яркость 

пикселей, лежащих на окружности, сравнивается с яркостью центральной 

точки и на основании ряда проверок принимается решение, является ли цен-

тральная точка характерной. Последовательность проверок и их общее число 

подбираются и оптимизированы заранее на основе обширной обучающей 

выборки изображений. К достоинствам можно отнести то, что FAST детектор 

определяет достаточно быстро локальные особенности. Для принятия реше-

ния, является точка углом или нет, требуется лишь несколько десятков опе-

раций сравнения. Алгоритм FAST хорошо зарекомендовал себя в приложени-

ях, осуществляющих слежение за объектами в реальном времени [366].  

Таким образом, данные, представленные в обзоре литературы, показы-

вают исключительно высокую сложность состава биологических жидкостей 

и взаимодействия их многочисленных компонентов. Широкий спектр совре-

менных лабораторных методов исследования даёт возможность устанавли-

вать лишь их количественные параметры, но не позволяет выявлять инте-
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гральные показатели взаимоотношения этих компонентов. В связи с чем, 

изучение БЖ представляет собой сложную задачу, так как описывать ее по-

ведение дифференцированно, т.е. в рамках двухкомпонентных моделей 

(например, альбумин − NaCl) не правомерно, т.к. это уже не БЖ, а просто 

раствор. В то же время хорошо известно, что свойства, характеризующие 

функции системы, отсутствуют в составляющих её элементах. Поэтому наши 

исследования и были направлены на выявление системных показателей био-

логических жидкостей, способных дать интегральную оценку состояния ор-

ганизма. Динамику поведения БЖ мы попытались проанализировать с пози-

ций теории самоорганизации и на этом выявлять основные признаки, указы-

вающие на состояние организма, находящееся в пределах физиологической 

нормы, или переходящее в зону патологии. 

Широкое распространение компьютерной техники и информационных 

технологий создает условия для реализации автоматизированной обработки 

большого количества изображений. Однако для повышения достоверности 

постановки диагноза по снимкам требуется реализация метода распознавания 

образов, которую существующие системы не содержат. В основе распознава-

ния должно лежать сопоставление участков исследуемого изображения с 

шаблоном, а в качестве образов могут использоваться обработанные изобра-

жения патологических структур. При этом выделенные объекты являются 

отражением патологического процесса в организме, а их классификация от-

вечает на вопрос, все ли выделенные объекты являются проявлением патоло-

гического процесса. 

Исследование фаций белковых жидкостей ведется по трудно подходя-

щим для классификации текстурным характеристикам, а оценка результатов 

осуществляется врачом или лаборантом субъективно. Такой подход эффек-

тивен в случае ярко выраженных отличий. В то же время промежуточные ви-

ды фаций, полученные на этапе динамики развития патологического процес-

са, не могут быть верифицированы с использованием интуитивного подхода. 



85 

 

Для оперативного принятия решения важно измерение и оценка динамики 

изменения картины фации. 

Наблюдаемая при микроскопии картина фации существенно отличает-

ся от традиционных окрашенных препаратов не только отсутствием цвета, но 

и наличием хаотичных текстур и являющихся, по сути, ее морфологическими 

особенностями. В связи с этим, для автоматизированного анализа фации тре-

буется разработка новых методов и алгоритмов количественной оценки тек-

стур. Вместе с тем задача автоматизированной диагностики патологических 

процессов по данным медицинских изображений далека от своего разреше-

ния. 

Разработка методов и алгоритмов автоматизированной идентификации 

патологических структур в фациях БЖ, требует комплексного подхода, осно-

ванного на применении спектральных, сегментационных и кластеризацион-

ных алгоритмов, что ускорит процесс диагностики заболеваний и снизит до-

лю повторных исследований. Таким образом, актуальными являются задачи, 

связанные с количественным описанием текстурных особенностей, позволя-

ющих выполнить сегментацию и классификацию в задачах автоматизирован-

ного анализа твердой фазы биологической жидкости. 
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

 

2.1. Материал исследования 

 

Материалом для исследования морфологической картины биожидко-

стей (БЖ) являлись: сыворотка крови (СК), ротовая жидкость (РЖ), носовой 

секрет (НС), смывы со слизистой носа и миндалин (ССН) здоровых людей и 

пациентов с различными видами патологии. Образцы маркировали и поме-

щали в стерильные пластиковые пробирки Эппендорфа. Для сравнительной 

оценки полученных результатов, взятых для исследования БЖ [101], в анало-

гичных условиях исследовали искусственные моно- и мультикомпонентные 

растворы, в дальнейшем называемые модельными жидкостями (МЖ). 

Сыворотка крови. Кровь для лабораторных исследований брали у па-

циентов натощак из вены (5 − 6 мл), или подушечки концевой фаланги паль-

ца кисти (1 мл). После образования сгустка пробирку центрифугировали в 

течение 10 минут при 3000 об/мин. Сыворотку переносили в отдельную про-

бирку. Весь объем сыворотки венозной крови (3 ‒ 3.5 мл) делили на 4 равные 

порции по 0.5 мл и помещали в пробирки Эппендорфа. Исследования были 

проведены на образцах СК, взятых у больных с различной патологией и здо-

ровых людей (группа сравнения). 

Ротовая жидкость. РЖ брали стерильной пипеткой из подъязычной 

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

ополаскивания полости рта дистиллированной водой. РЖ собирали в сте-

рильные пробирки, центрифугировали 15 минут при 3000 об/мин. Исследо-

ванию подвергали надосадочную жидкость.  

Носовой секрет. Для морфологического изучения структур твердой 

фазы БЖ слизистой оболочки носа нами были разработаны специальные спо-

собы получения надосадочной жидкости гомогената слизистой полости носа 

(Патент РФ № 2287161, 2006). Способ получения носового секрета для по-

следующего его морфологического исследования заключается в следующем: 
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материал берётся специальной щеточкой из места его наибольшего скопле-

ния в области дна полости носа, щеточку опускают в пробирку с 0,5 мл фи-

зиологического раствора NaCl и тщательно вращают. С целью получения до-

статочного для исследования количества материала сбор секрета и перенос 

щёточки в одну и ту же пробирку проводится трижды. Затем пробирка с ма-

териалом для исследования центрифугируется в течение 15 минут при 3000 

об/мин. Надосадочную жидкость переносили в пластиковые пробирки Эп-

пендорфа, замораживали сохраняли при температуре –700С. 

Смывы со слизистой носа и миндалин. Получение ССН проводили с 

помощью специально разработанного устройства для орошения полости но-

са, которое содержит носовую оливу с двумя сквозными каналами, включая 

жесткую трубку для подачи жидкости в полость носа. Подающая трубка бы-

ла установлена в одном из каналов и имела изогнутый по радиусу рабочий 

конец, на 4 − 5 мм выступающий из оливы. Во втором канале оливы была 

установлена отводящая трубка. Устройство позволяло герметично обтубиро-

вать преддверие носа, что исключало травматизацию слизистой оболочки, а 

также потерю и загрязнение исследуемого материала. Наличие у подающей 

трубки изогнутого рабочего конца, выступающего из оливы, позволяло не 

травматично и направленно орошать слизистой оболочки носовой полости 

путем поворота оливы в преддверии носа.  

По подающей трубке физиологический раствор NaCl (9 г/л) температу-

ры 37,5 0С в количестве 5,0 мл поступало в общий носовой ход (голова паци-

ента наклонена на 450 вперед) и, смыв со слизистой оболочки носа, пассивно 

стекал в центрифужную пробирку. Полученный материал центрифугировали 

при 3000 об/мин в течение 10 минут.  

Надосадочную жидкость в объёме 20 мкл (одна капля) наносили полу-

автоматическим дозатором по шесть капель каждого образца на чистое, су-

хое, обезжиренное предметное стекло, лежащее горизонтально. Для дегидра-

тации БЖ стекла помещали в термостат на 30 мин при температуре 37°С. 
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Полученные фации исследовали с помощью стереомикроскопа Leica MZ12 

при увеличении от х4 до х164. 

Способ получения надосадочной жидкости гомогенатов миндалин для 

морфологического исследования (Патент РФ № 2293324, 2007) заключался в 

следующем. Получение материала проводили в операционной. Биоптат 

слизистой оболочки нижней носовой раковины или ткани полипа 

взвешивали, измельчали и гомогенизировали. Гомогенат помещали в 

пробирку и смешивали с физиологическим раствором NaCl в пропорции 1:1. 

Пробирку центрифугировали со скоростью 3000 об/мин в течение 15 минут. 

Исследованию подвергалась надосадочная жидкость. 

Модельные жидкости. Для исследования процессов дегидратации и 

структурной организации фаций БЖ использовали МЖ: этиловый спирт, рас-

творы поваренной соли и других веществ, коллоидные водные растворы (мо-

но- и мультикомпонентные), а также суспензии с нано- и микрочастицами 

оксидов кремния, титана, меди, алюминия заданной концентрации. Концен-

трация растворенных веществ и взвешенных частиц контролировали весовым 

методом. 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение 
 

В работе использовали стандартное оборудование клинико-

диагностической лаборатории, микроскоп биологический с поляризационной 

насадкой, стереомикроскоп, полуавтоматические пипетки-дозаторы со смен-

ными наконечниками, сушильный модуль, тест-карты.  

Комплект тест-карт.  Исследование морфологической картине БЖ 

осуществляли на тест-картах комплекта «Литос-система», выпускаемых по 

ТУ 9398-245-0531637-2007 ФГУ согласно регистрационному удостоверению 

№ ФСР 2008/02488 от 29 апреля 2008 г. Образцы тест-карт (ТК) представле-

ны на Рисунках 2.1 и 2.2.  
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Рисунок 2.1 ‒ Вид диагностического набора «Литос-система» и тест-карты-1 

для исследования биологических жидкостей с низким содержанием белка 

 

ТК1- использовали для исследования БЖ с низким содержанием белка 

(ротовая жидкость, смывы, надосадочные жидкости гомогенатов).  

ТК4 – использовали для исследования морфологической картины БЖ 

высоким содержанием белка (сыворотка крови). Назначения окон ТК4: 1 – 

для формирования исходной фации, 2 – 5 – для формирования исходных ана-

литических ячеек, 6 – для формирования суточной аналитической ячейки, 7 – 

для формирования суточной фации. 

Тест карты располагали строго горизонтально. Полуавтоматической 

пипеткой-дозатором наносили СК в количестве 20 мкл в форме капли в окно 

1 ТК4 – исходная фация. Оставшуюся сыворотку помещали в холодильник 

(+50С) на ночь, из неё на следующий день наносили каплю в окно 7 ТК 4 – 

суточная фация. Ячейки 2 − 6 использовали для исследования контрольных и 

дублирующих образцов. 
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Рисунок 2.2 ‒ Тест-карта-4 диагностического набора «Литос-система» 

(для исследования сыворотки крови) 
 

Диаметр капли составлял 5 – 7 мм. Капли высушивали в специальных 

модулях при температуре 220 – 250С, относительной влажности 55%, при не-

подвижности самой капли и отсутствие потоков окружающего воздуха. Про-

должительность дегидратации капли СК до формирования фации составляла 

18 часов.  

Сушильный модуль (изготовитель ФГУП «ФНПЦ «Прибор») был вы-

полнен в виде шкафа (Рисунок 2.3) и представлял собой многоярусную кар-

касную конструкцию, состоящую из двух соединенных между собой секций, 

на которых навешиваются боковые теплоизоляционные панели, дверцы, дат-

чики влажности и температуры, устройства циркуляции и удаления испаряе-

мой влаги. Внутри модуля располагали поддоны для высушиваемых образ-

цов, а в нижней части − ИК-нагреватели (ТЭНы). Снаружи шкафов, на боко-

вых стенках были расположены устройства автоматического управления ра-

ботой шкафов. 
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Габаритные размеры внутренней камеры сушильного комплекса: высо-

та – 1800 мм, ширина – 1800 мм, глубина: – 400 мм, шаг установки полок – 

150 мм. 

 
Рисунок 2.3 – Сушильные модули ‒ ФГУП ‒ ФНПЦ «Прибор» 

 

Благодаря использованию достаточно большей мощности нагревателей 

и фазовой схемы их подключения (по сигналу от электронного датчика тем-

пературы), образец БЖ высушивали с максимальным сохранением органиче-

ской структуры молекулярных соединений и минимальной остаточной влаж-

ностью.  

Влага, испаряемая в процессе высушивания образцов БЖ, отводилась 

из модуля системой вентиляции и также сорбировалась поглотителем (сели-

когелем), размещаемым внутри модуля. Электронная система сушильного 

модуля обеспечивала поддержание в автоматическом режиме температуры 

22 – 25 ºС (± 1 ºС) и влажности 55% (± 5%).  

Микроскопы. Исследование структурообразующих элементов дегид-

ратированной капли проводили с помощью стереомикроскопа Leica MZ12 

(Рисунок 2.4 и 2.5).  
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Рисунок 2.4 ‒ Стереомикроскоп MZ12 фирмы «Leica» с видеонасадкой Leica 

DFC300 FX и выводом изображения на экран монитора  

 
Рисунок 2.5 ‒ Микроскоп БИМАМ Р‒13 

 

Стереомикроскоп MZ12 с максимальной апертурой, апохроматической 

зум-системой, с револьвером на 2 объектива с плоским полем зрения и эрго-

номическим тубусом. Микроскоп обладал хорошей разрешающей способно-
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стью, большой контрастностью изображения. Увеличение в штатной ком-

плектации 7.1 − 115х, максимальное увеличение 920х. Ввод изображений в 

компьютер осуществляли через стандартный интерфейс USB с помощью ви-

деонасадки Leica DFC300 FX.  

При исследовании картины течений в высыхающей капле мы использо-

вали также оптический микроскоп БИМАМ Р–13 фирмы ЛОМО с разреша-

ющей способностью 40 – 600х (Рисунок 2.5). В микроскопе БИМАМ Р–13 

(Рисунок 2.6) использовали ручную настройку с видеонасадкой МФН−11, 

дающей дополнительное увеличение до 2.5х.  

Автоматизированный микроскоп Leica MZ16А использовался нами для 

оперативной настройки размера изображения и положения плоскости наблю-

дения по заданной программе. В опытах глубина резкости не превышала 0.2 

мм, что позволяло последовательно визуализировать картины течений в вы-

сыхающей капле вблизи свободной поверхности, на полувысоте капли. Мик-

роскопию капли в процессе дегидратации проводили в изолированном боксе 

при температуре 250С, влажности 55% и минимальных воздушных конвек-

тивных течениях. 

  
2.3. Методы исследования 

 

2.3.1. Метод клиновидной дегидратации 
 

Сущность метода клиновидной дегидратации состоит в том, что капля 

лежащая на плоскости, в сагиттальном разрезе по радиусу представляет со-

бой сферический сегмент – высота которого снижается от центра капли к пе-

риферии. В результате такого расположения жидкости в процессе дегидрата-

ции концентрация растворенных веществ нарастает быстрее у края капли. 

При этом происходит перераспределение растворённых компонентов по 

площади фации. Хаотическое распределение веществ жидкой фазы БЖ в ре-

зультате самоорганизации при переходе в твёрдую фазу преобразуется в упо-

рядоченную структуру.  
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Перевод БЖ в твердую фазу для последующего их морфологического 

исследования проводили с помощью метода клиновидной дегидратации 

[164]. Постановка метода клиновидной дегидратации осуществляется следу-

ющим образом. В окна тест-карты, расположенной строго горизонтально ла-

бораторной пипеткой последовательно наносили капли БЖ в объеме 20 мкл. 

Тест-карту помещалали в сушильный комплекс. Продолжительность периода 

высыхания (до момента анализа структуры) составляла 18 – 24 часа. По исте-

чении указанного времени препараты исследовали под микроскопом.  

Использование метода обработки и анализа компьютерных изображе-

ний позволило создать четкую картину элементов структуры БЖ по каждой 

серии изображений. Проводили качественную оценку структур при форми-

ровании фаций БЖ. Запись динамики формирования структур фаций БЖ, 

выполненная на компьютере, представляла собой последовательность циф-

ровых изображений в виде отдельных кадров либо видеозапись на цифровую 

камеру и компьютер. Полученные изображения и видеофайлы сохраняли в 

памяти компьютера. Строгое соблюдение условий в проведении эксперимен-

тов позволило получить хорошую воспроизводимость результатов.  

Исследовали фации СК, хранившуюся в течение суток при температуре 

50С. То есть, исследовали СК в фазе завершенных биохимических (фермен-

тативных) процессов. 

Анализ морфологической картины фаций БЖ включал следующие 

структурные параметры: целостность контуров фации, выраженность цен-

тральной солевой зоны, радиальную симметрию трещин и секторов, наличие 

отдельностей и конкреций, отклонения от нормальной системной организа-

ции фации и присутствие в ней локальных патологических образований. По-

следовательно проводился качественный анализ – описание общей морфоло-

гической картины фации и выявленых «маркеров патологии», а затем коли-

чественный анализ – обработка изображений фаций с помощью специальной 

компьютерной программы с расчетом статистических показателей. 
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2.3.2. Компьютерная обработка изображений фаций  

биологических жидкостей полости рта и носовой полости 
 

Для обработки полученных изображений была использована специаль-

ная компьютерная программа, разработанная автором. Для анализа изобра-

жения использовали некоторые особенности фации. Форма фации обычно 

приближалась к кругу, и в ее структуре достаточно четко можно было выде-

лить три зоны: краевую, промежуточную и центральную. Учитывая это про-

водилась аппроксимация указанных областей с помощью трех окружностей, 

которые располагали соответственно: по внешней кромке, на границе между 

периферической и промежуточной зонами, и на границе между промежуточ-

ной и центральной зонами. Каждая из окружностей описывалась координа-

тами центра xi, yi и величиной радиуса Ri где i = 1,2,3 соответственно. На их 

основе рассчитывались следующие величины: 

Относительная площадь периферической зоны SR1 = 
2 2 2

1 2 1( )R R R ; 

Относительная площадь промежуточной зоны SR2 = 
2 2 2

2 3 1( )R R R ; 

Относительная площадь центральной зоны SR3 = 
2 2

3 1R R ; 

Смещение центра промежуточной зоны относительно центра перифе-

рической зоны Sh2-1 = R2
 – R1; 

Смещение центра центральной зоны относительно центра перифериче-

ской зоны Sh3-1 = R3
 – R1; 

Для анализа структурных особенностей фации компьютерной програм-

мой использовался типичный фрагмент, представляющий собой квадратную 

область. При проведении всех исследований она имела фиксированный раз-

мер. Для ее расположения визуально выбирался структурированный участок 

фации, представляющий интерес.  

Количественные характеристики полученных изображений рассчиты-

вались программой в рамках типичного фрагмента. Типичный фрагмент рас-
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сматривался в черно-белом представлении, для этой программы проводилась 

автоматическая балансировка, и устанавливалось одинаковое пороговое зна-

чение яркости It. Структурные объекты, имеющие значение поля яркости 

выше или ниже порогового, представлялись соответственно в черном или 

белом цвете. С учетом этого, в пределах квадратной области рассчитывалось 

количество объектов белого цвета (N), средний размер объектов белого цвета 

(AS) и процент площади этих объектов (S). 

В данной работе использовались также такие характеристики, как ко-

эффициент неоднородности поля яркости и фрактальная размерность. Вы-

числение коэффициента неоднородности поля яркости основывалось на 

представлении поля яркости фрагмента фации I (цветовая информация игно-

рировалась) в виде функции от двух пространственных координат x и y. Рас-

пределение яркости I(x,y) в пределах выбранного образца нормировалось на 

единицу, и к нему применялась формула К. Шеннона [112; 113], обычно ис-

пользуемая для вычисления энтропии: E = – ∑I(X,Y)In(I(X,Y), где суммирова-

ние проводилось по всем пикселям фрагмента. Величина E, вычисленная та-

ким образом, отражала неравномерность распределения I(x,y) по полю фраг-

мента. Она принимала максимальное значение Emax при одинаковой яркости 

всех пикселей фрагмента и была равна нулю при засветке только одного пик-

селя. Таким образом, показатель неоднородности поля I(x,y) мог быть опре-

делен как: K = (1 – E/Emax)·100%.  

Фрактальная размерность применялась для характеристики поля ярко-

сти фрагмента фации после его преобразования в черно-белое представление, 

при установлении порогового значения яркости It. Фрактальная размерность 

оценивалась для характеристики структуры полученного изображения с по-

мощью алгоритма покрытия (Б. Мандельброт, 2002).  
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2.3.3. Методы компьютерной обработки и анализа изображений 

структур фаций биологических жидкостей 

 

Аанализ изображений проводился с помощью программы Image Pro 

Plus (фирма Media Cybernetics), которая представляет собой интеграцию со-

временных методов по обработке изображений, созданных на базе мощных 

математических методов, проверенных на практике. 

Программа позволяет создавать методики для решения стандартных 

пользовательских задач, связанных с измерениями элементов изображений. 

Она также включает несколько готовых методик. Программа служит основой 

для универсального анализатора медицинских и биологических изображе-

ний. 

Большим достоинством Image Pro Plus является использование макро-

команд и встроенного языка программирования. Можно написать приложе-

ние к этой программе на любом языке высокого уровня (С++, Visual Basic, 

Visual Fortran) и расширить возможности программы. Переложив часть опе-

раций на саму программу, остальные можно производить с помощью допол-

нительных модулей и макрокоманд, написанных под специально определен-

ную задачу. 

К исходным полноцветным изображениям применяли морфологиче-

ские и спектральные фильтры: 

− "Градиент" и "Макронеоднородность" −  подавлял неравномерности 

освещения, которое могут возникать на ряде оптических систем.  

− "Высокочастотный", "Низкочастотный" и "Медианный" − способ-

ствовал сглаживанию помех и стабилизации уровней яркости изображений.  

− Спектральные фильтры нерезкого маскирования, статистического 

дифференцирования (Уолиса, или Собеля) − усиливали слабовыраженные 

детали изображения.  

− Фильтры Кепстра и Фурье − позволяли воздействовать непосред-
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ственно на частотный спектр изображений (помимо настройки радиуса зада-

ется предельная интенсивность, ниже которой значение анализируемой точки 

не меняется на размытое, а в фильтре задается доля точек-соседей некоего 

цвета, ниже которой цвет точки также не меняется).  

− Морфологические фильтры − были применены к бинаризированным 

или сегментированным изображениям и улучшали на геометрию объектов.  

− Фильтры эррозии и дилатации − основаны на механизме поперемен-

ной 4− и 8− связности, что позволяло точнее описывать равномерное расши-

рение даже на растровых изображениях.  

− Фильтры "Вскрытие" и "Замыкание" − основаны на попеременном 

применении эрозии-дилатации и дилатации-эрозии соответственно и их при-

меняли для разделения или соединения в одно целое близко расположенных 

объектов.  

− Фильтр "Скелетизация" − применяли для выявления тонкой структу-

ры объектов, что являлось полезным при анализе структуры.  

− Фильтры "Соединение" и "Отсечение" применяли соответственно для 

соединения свободных хвостиков объектов с телом объекта и для их устра-

нения. Эти фильтры также полезны при восстановлении структуры.  

− Фильтр "Разделение" − позволяли автоматически устранять перешей-

ки слипшихся частиц, но данный метод эффективен в ситуациях, когда зада-

ваемый радиус перешейка меньше объектов; в противном случае делиться 

могут тела самих объектов.  

− Фильтр "Удаление граничных объектов" – был необходим при анали-

зе распределений мелких объектов, поскольку учет неполных частиц вносит 

погрешность.  

− Фильтры свёрток − применялись для самых разнообразных преобра-

зований. 

Проведя предварительную обработку изображений фации БЖ по улуч-

шению изображения, устранению дефектов и «лишней» информации мы 
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применили собственные, индивидуально разработанные алгоритмы для ана-

лиза структур. 

Для объективной оценки структур твердой фазы нами разработан метод 

сегментации растрового изображения по заранее определяемым характерным 

признакам текстурных сегментов изображения БЖ, а также фрактальный 

анализ. 

Кроме того, мы использовали компьютерную программу Mathematica 

11.1, компании Wolfram Research, с пакетом математической обработки 

изображений. Эта программа дополняет исследования и анализ структур на 

изображении фаций БЖ. Исходным материалом для программы служили 

файлы изображений фаций БЖ. На выходе получали статистические данные 

распределения морфологических маркеров в фации и на основании их делали 

выводы в различии между разными типами изображений и структур фаций 

БЖ. Статистическую обработку фации в норме и при патологии вели по ста-

тистическим признакам 2-го порядка с использованием матрицы вероятност-

ного распределения яркости (Рисунок 2.6‒а, ‒б).  

Экспериментальный материал высушивали на стекле под микроскопом 

с телевизионной камерой, сопряженной с компьютером, регистрируя процесс 

фазовых переходов во времени. Использовали оптический микроскоп БИ-

МАМ Р–13 при увеличении от х3 до х10. Регистрацию производили встроен-

ной цифровой видеокамерой ТСА–9.0. С производства ЛОМО Санкт-

Петербург.  

Для объективной оценки структур твердой фазы нами разработан метод 

сегментации растрового изображения по заранее определяемым характерным 

признакам текстурных сегментов изображения БЖ, а также фрактальный 

анализ. На Рисунке 2.7 в верхней строке последовательно показана сегмента-

ция изображения, затем выявление ее тонкой структуры (дополнительная 

фильтрация) в центре фации. Вторая строка показывает, как с помощью клю-

чевых точек выявлялись структурные (дендритные) элементы в центре фа-
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ции. По координатам ключевых точек выводили эти структуры как самостоя-

тельные изображения, которые в дальнейшем, квалифицировали как маркеры 

нормы или какой-либо патологии. 
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Рисунок 2.6 ‒ Матрица яркости для двух типов фаций СК: а) в норме:  

б) при патологии 
 

 Для предварительной интерактивной обработки изображений фаций 

нами использован новый метод, основанный на преобразовании изображений 

по принципу сходства с образцом, что позволило упростить и ускорить про-

цесс выделения объектов. Суть метода заключалась в визуализации меры 

сходства с эталоном в пространстве признаков. Каждый пиксель обрабатыва-

емого изображения с конкретными пространственными координатами обла-

дал также координатами в пространстве признаков. В качестве признаков 

можно было выбрать яркостные (по всем имеющимся каналам), текстурные и 

другие параметры.  

а) 

б) 
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В результате такой обработки получали изображение в градации серо-

го, у которого яркость каждого пикселя характеризовало его сходство с эта-

лоном. Таким образом, получали целевое изображение, которое позволяло 

под визуальным контролем, с использованием своего опыта и контекстной 

информации, выбрать пороговые ограничения для выделения объектов инте-

реса. 

 
 

 

     

Рисунок 2.7 ‒ Обработка фации носового секрета из пазух носа: а) детали-

зация центральных структур фации с помощью сегментации и применения 

фильтрации; б) выделение кластеров и маркеров с помощью ключевых  

точек 
 

Достоверность обнаружения обеспечивалась возможностью использо-

вания всей доступной информации при целенаправленной визуализации. 

Точность морфометрических измерений достигалось за счет интерактивного 

выделения объектов, позволяющего использовать контекстную информацию. 

В качестве морфометрических параметров выделенных объектов авто-

матически измеряли такие показатели, как площадь; периметр; форм-фактор 

(ФФ); диаметр круга площадью, равной площади выделенного объекта; ми-

нимальный и максимальный размеры; координаты “центра масс“; величина 

проекций на оси x и y; средняя интенсивность и оптическая плотность объек-

а) 

б) 
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тов. 

Для оценки формы объекта был использован такой морфометрический 

параметр, как ФФ, который определяется по формуле 4πS ∕ P2, где S − пло-

щадь объекта, а P − его периметр. Хотя ФФ и является параметром, опреде-

ляющим степень отличия фигуры от круга, этот параметр может быть ис-

пользован как для оценки изменений формы в целом (при аппроксимации 

контура объекта гладкой кривой), так и для оценки локальных изменений 

границ объекта при обнаружении значительных неровностей границ. 

 

2.3.4. Методы математического моделирования процессов  

структурирования биологических жидкостей при клиновидной 

дегидратации 

 

Расчеты, позволяющие количественно оценить отдельные характери-

стики капель биожидкостей, основывались на показателях их формы, разме-

ров, величине температурного переохлаждения поверхности, времени испа-

рения.  

Проведенные экспериментальные исследования процесса высыхания 

капель биожидкостей показали наличие двух режимов клиновидной дегидра-

тации: испарение с фиксированным углом смачивания и с фиксированной 

границей фаз. Первый режим характерен для биожидкостей (слюна, слезная 

жидкость) с малой концентрацией (менее %1 ) растворенных веществ [148]. 

Второй режим проявлялся при высыхании сыворотки крови, мочи, желчи, в 

которых концентрация растворенных веществ в совокупности может дости-

гать %13 [148]. Оба режима включены в дальнейший анализ.  

Формирование кольцевых структур исследовалось на базе модельных 

растворов, включающих два основных компонента биологических жидко-

стей: растворённый белок и поваренная соль. 

В опытах проводили видеорегистрацию изображения капли раствора 
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стандартного размера (начальный радиус составлял 0.2 см), высыхающей 

непосредственно на предметном стекле. Температура и влажность в помеще-

нии, значения которых мы контролировали с помощью электронных термо-

метров и психрометров и практически не менялись в течение опыта.  

Эксперименты проводили с яичным белком, смешанным с дистиллиро-

ванной водой или с водным раствором поваренной соли в концентрации 

C  1, 2, 4, 7, 10, 13 %. Методика включала приготовление белковых раство-

ров, содержащих солевую добавку различной концентрации, отбор проб и 

нанесении их на стеклянную подложку, видеосъемку капли в процессе ее ис-

парения с момента нанесения на предметное стекло до состояния полной де-

гидратации. Далее проводился анализ видеозаписей: по каждой концентра-

ции выделяли кадры, соответствующие одинаковой стадии формирования 

кольцевой системы. Из введенных в компьютер видеоизображений для по-

следующего анализа по каждой концентрации выделяли кадры, соответству-

ющие одинаковой стадии формирования кольцевой системы. На изображе-

ниях фации БЖ толщина темных полос, разделяющих отдельные кольца, 

много меньше ширины кольца, что позволяло выбрать в качестве основного 

информативного масштаб повторения колец λ. 

 Первичным материалом для выделения характерных размеров колец 

служила зависимость относительной яркости изображения капли f(x) от ра-

диальной координаты x. 

 

2.3.6.    Методы статистической обработки результатов 

 

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с 

помощью параметрических и непараметрических методов с использованием 

компьютерной программы Mathematica 11.1, компании Wolfram Research. Все 

представленные случайные величины в основном были распределены по 

нормальному закону с достоверностью не менее 95% (критерии согласия 

Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова, гистограммы распределения). При 
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обработке результатов исследования были определены значения их основных 

вероятных характеристик: среднего значения (M), среднего квадратического 

отклонения (σ), ошибки репрезентативности (m), доверительные интервалы, 

которые согласно функции распределения погрешностей Стьюдента, имели 

достоверность не менее 95% при уровне значимости p < 0.05. Достоверность 

различий между несколькими независимыми группами оценивали с помо-

щью рангового дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса. Для сравнения 

двух независимых выборок по одному признаку использовали критерий 

Манна-Уитни. Для выявления различий между несколькими переменными, 

относящимися к одной выборке, применяли ранговый дисперсионный анализ 

Фридмана. Для парных сравнений зависимых групп использовался критерий 

суммы   рангов Вилкоксона. Оценку взаимосвязи двух переменных проводи-

ли с помощью корреляционного анализа по Спирмену. 

 Таким образом, комплексный характер избранного нами подхода к ис-

следованию проблемы дегидратационной самоорганизации БЖ включал в 

себя биологические, физические и математические группы методов. Каждый 

из них дополнял друг друга и служил исходной информацией одного для 

другого. Сравнительный анализ результатов исследования дал возможность 

получить разносторонние характеристики процессов, происходящих при де-

гидратации БЖ и МЖ описать формирование образующихся при этом струк-

тур, и установить их особенности, связанные с определённым патофизиоло-

гическим состоянием организма.  
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Глава 3. Клиновидная дегидратация естественных  

биологических и модельных жидкостей  

 

В общем случае биологические жидкости (БЖ) представляют собой 

водный раствор белков и других органических и неорганических веществ 

[164]. Белковая составляющая БЖ образована в основном альбуминами и 

глобулинами, остальные белковые компоненты представлены в относительно 

небольших количествах. Молекулы белка в своих структурах несут основную 

информацию о функциональном состоянии клеток организма. 

Все компоненты, растворенные в БЖ, связаны между собой прочными 

или слабыми связями в микроагрегаты, различающиеся между собой по ко-

личественному и качественному составу. Для дегидратации капли БЖ поме-

щаются на горизонтальную подложку. В процессе испарения воды микроаг-

регаты могут перегруппировываться, распадаться или укрупнятся, связыва-

ясь между собой. Одновременно они распределяются по площади капли на 

строго определённые места, в соответствии с их интегральными физико-

химическими параметрами, образуя структурированную пленку – «фацию». 

Структуризация капли БЖ начинается уже с первой минуты испарения кап-

ли. На начальных этапах дегидратации, благодаря транспортным потокам и 

оседанию компонент раствора, на подложке формируются краевая (белко-

вая), затем промежуточная зоны и завершает структуризацию фации цен-

тральная зона.  

Структура фации определяется структурой молекул и микроагрегатов, 

растворённых в БЖ веществ. Поскольку состав естественных БЖ представ-

лен широким спектром растворённых веществ в различной концентрации, 

это затрудняет анализ механизмов самоорганизации, высыхающей капли и 

заставляет искать возможности такого анализа в модельных жидкостях (МЖ) 

заданного состава. Биологические жидкости моделировались как растворы, 

включающие набор макрокомпонент (альбумин, глобулины и соли – NaCl, 
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KCl и Ca2SO4) и микрокомпонент (более легкие белки и другие соли). В мо-

дельных растворах белковая составляющая была представлена в основном 

сывороточным альбумином человека (САЧ), а также иммуноглобулинами и 

фибронектином как малыми добавками. 

Одной из задач наших исследований является оценка влияния отдель-

ных компонент, входящих в БЖ, на протекание процесса клиновидной де-

гидратации и на образование специфических структур фаций на начальном 

этапе.  

Анализ процесса клиновидной дегидратации был основан на логиче-

ских и математических расчетах. При этом возникает необходимость постро-

ения моделей процесса, позволяющих количественно оценить отдельные ха-

рактеристики потоков, формирующих структуру фаций, в процессе дегидра-

тации капель: их форму, размеры, величину температурных изменений по-

верхностных слоёв капли, векторы общих и локальных потоков, время испа-

рения. Принцип самоорганизации в процессе испарения, по мере потери во-

ды, заставляет капли БЖ и МЖ регулировать свою форму. В результате этого 

сохраняется состояние сбалансированности между всеми действующими си-

лами, как в целом в системе капли, так и в её локальных областях. Процесс 

испарения сопровождается изменением контактного угла (КУ) и перемеще-

нием контактной линии (КЛ) [200; 310; 316].  

Проведенные нами экспериментальные исследования процесса высы-

хания капель БЖ показали наличие двух режимов клиновидной дегидрата-

ции: испарение с фиксированным КУ и с фиксированной границей фаз. Пер-

вый режим характерен преимущественно для БЖ с малой концентрацией 

растворенных веществ (менее 1%), таких как слюна и слезная жидкость 

[148]. Второй режим проявляется при высыхании СК, желчи или патологиче-

ских БЖ, в которых концентрация растворенных веществ в совокупности 

может достигать 13% [148]. Часто оба режима могут протекать вместе ‒ на 

коротких интервалах времени один режим может сменять другой.  
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При проведении сравнительных исследований режимов клиновидной 

дегидратации в качестве образцов БЖ были взяты СК (относящейся к БЖ с 

высоким содержанием белка), НС (относящейся к биожидкостям с низким 

содержанием белка), а также модельные жидкости. Образцы СК и НС были 

взяты у здоровых людей.  

Числовое моделирование выполнялось для двух типов МЖ, включаю-

щих разные соотношения сывороточного альбумина человека САЧ в 0,9% 

водном растворе NaCl. МЖ Iмго типа − с концентрацией альбумина cA = 0.10 

г/100 мл (по своим свойствам являлась аналогом НС) и МЖ II−го типа − с 

концентраций САЧ cA = 1.0 г/100 мл (по своим свойствам являлась аналогом 

СК). Концентрация растворенных веществ контролировали весовым мето-

дом. Эти две МЖ соответствуют БЖ с низким и средним уровнем содержа-

нием белка. Их характеристики представлены в Таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 ‒ Физические характеристики биологических и модельных  

жидкостей 

Параметр СК НС МЖ I−го типа МЖ II−го типа 

Начальная высота капли H0, мм 2.41 2.16 2.12 2.27 

Начальный радиус капли R0, мм 4.15 4.42 3.72 3.84 

H0/R0 0.58 0.49 0.57 0.59 

Начальный объем капли V0, мкл 8.92 9.12 7.62 8.75 

Начальный контактный угол θ0, 

град 
40 30 31 36 

Динамическая вязкость µ, мПа·с 1.96 0.96 0.89 1.04 

Поверхностное натяжение σ, 

мН/м 

56.82 63.45 72.94 71.49 

Плотность раствора ρ, кг/м3 1024.2 1009.12 987.048 998.022 

Температура T, °К 298 298 298 294 

Относительная влажность φ, % 65 65 65 65 

Давление пара Psat, кПа 3.321 3.013 3.158 2.482 

 

В этих МЖ мы изучали поведения КЛ, изменение профиля капли и её 

толщины в процессе клиновидной дегидратации. Для взятого объема капли и 

начального КУ вычислялся начальный радиус, и высота капли, учитывая, что 

начальная форма капли − сферический сегмент. Предполагается, что между 

каплей и подложкой поддерживается постоянная температура. В обоих типах 
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МЖ (I−го и II−го типа) в процессе испарения определяли динамику объема 

капли и КУ.  

 

3.1. Испарение и транспорт растворенных компонент в капле 

модельных жидкостей с учетом конвекции-диффузии 

 

Процесс высыхания капель МЖ включает несколько последовательных 

этапов: начальный гидродинамический − на нем жидкость представляет со-

бой раствор с низкой концентрацией входящих в ее состав веществ, и после-

дующий – рост концентрации и осаждение растворенных веществ по мере 

дегидратации [70; 148]. Текстура фации начинает формироваться уже на 

начальном гидродинамическом этапе, на котором происходит простран-

ственное перераспределение первоначально однородно распределенных мик-

ро- и макрокомпонент истинных или коллоидных растворов с последующим 

их упорядоченном осаждении на подложке.  

В процессе высыхания в капле создаются градиенты температуры, кон-

центрации растворенных веществ и поверхностного натяжения (эффекты 

Кельвина и Марангони). Возникающие градиенты порождают как медленный 

диффузионный перенос вещества и энергии [142], так и более активные гид-

родинамические потоки [78]. Упрощенная математическая модель образова-

ния фаций при высыхании полимерных и коллоидных растворов предложена 

Ozawa K. [311], а механизмы формирования структур фаций сложных БЖ 

были рассмотрены также рассмотрены Тарасевичем Ю.Ю. [141]. 

Предполагается, что среди гидродинамических процессов в высыхаю-

щей капле доминирует поверхностная конвекция [50; 276; 277]. На установ-

ление таких представлений, возможно, повлияло отсутствие технических 

средств визуализации и измерений течений внутри капель. Ранее структура 

течений в капле, высыхающей на подложке, систематически не изучалась, 

хотя в отдельных работах отмечалась возможность их существования и влия-

ния на перенос вещества [46]. Один из самых ранних вкладов в понимание 
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этих процессов был сделан рядом исследователей [223; 225; 226; 230]. В их 

модели предполагалось, что поверхность настолько неоднородна, что линия 

контакта остается прикрепленной во время испарения капли. Скрепление вы-

зывает конвекцию из центра капли к ее краю и идет одновременно с испаре-

нием в области близкой к контактной линии.  

Твердая подложка создаёт условия прилипания, скорости испарения, не 

протекания для вещества и постоянство температуры, поскольку считается, 

что лабораторное стекло служит тепловым резервуаром по отношению к 

капле испаряющейся жидкости. На свободной поверхности создаются дина-

мические (баланса сил с учетом неоднородности коэффициента поверхност-

ного натяжения) и кинематические условия с учетом зависимости коэффици-

ента поверхностного натяжения σ, динамической вязкости μ и плотности ρ от 

температуры и концентрации всех компонент раствора. В качестве началь-

ных обычно выбираются условия отсутствия возмущений. В зависимости от 

состава жидкости процесс высыхания капли может протекать как с фиксиро-

ванной, так и с подвижной внешней границей раздела фаз. 

Рассматривая эволюцию фазового фронта в высыхающей капле БЖ, мы 

сделали следующие предположения: 

− Рассматривается капля раствора, содержащего растворитель и рас-

творенное вещество; 

− Капля размещена на горизонтальной подложке, ее высыхание прохо-

дит в открытом пространстве; 

− Капля обладает осевой симметрией, поверхность на границе жидкая 

фаза–атмосфера является частью сферы (сферический сегмент); 

− При накоплении на краю капли вынесенного течениями твердого ве-

щества происходит фазовый переход, в капле различаются две области: рас-

твор в центральной части (жидкая фаза) и пленка геля на краю; 

− Процесс испарения из пленки геля свободной и связанной воды не 

рассматривается. Фаза геля полностью блокирует течение жидкости. Испаре-
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ние связанной воды с поверхности фазы геля не оказывает влияние на гидро-

динамические течения внутри капли. Отсутствие внутри геля заметных гид-

родинамических потоков следует, например, из того факта, что гель начинает 

растрескиваться по краям в то время, когда центральная часть капли еще 

остается жидкой. Следовательно, потеря жидкости за счет испарения не ком-

пенсируется притоком ее из жидкой части капли. Плотность потока пара над 

поверхностью геля незначительна и обусловлена медленным испарением 

«связанной воды». 

− Данная модель позволяет исследовать процессы, происходящие в вы-

сыхающей капле раствора белка малой концентрации. В таких каплях про-

цесс выноса белка на край капли преобладает над процессом осаждения его 

на дно капли под действием силы тяжести. 

Представленная модель описывает процесс испарения и рассматривает 

два отдельных случая для динамики КЛ: прикрепленная и неприкрепленная 

КЛ. На Рисунке 3.1 представлена геометрия осесимметричной капли на гори-

зонтальном основании в осевом направлении, где H − начальная высота кап-

ли, R − ее начальный радиус и θ0(t) – начальный КУ и уменьшающийся со 

временем объем капли VL. Начальное положение системы координат выбрано 

в центре капли, r = 0.  

Полная модель для потока жидкости в капле описывается трехмерным 

уравнением Навье-Стокса и уравнением непрерывности для несжимаемой 

жидкости. Предполагается, что аксиально симметричная капля находится на 

твердой горизонтальной поверхности под действием силы тяжести, направ-

ленной против оси z. Рассмотрение, ведется в цилиндрической системе коор-

динат (r, φ, z), начало которой расположено в центре капли. Учитывая про-

должительность испарения, можно считать, что конвективные процессы в 

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

му искажениями формы поверхности, обусловленными течениями внутри 

капли, можно пренебречь. 
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Рисунок 3.1– Схема. Профиль сечения капли на поверхности подложки. Кап-

ля имеет ось симметрии, начало цилиндрической системы координат - в цет-

ре основания капли, ось Oz – вертикальная координата (расположена перпен-

дикулярно основанию подложки), r – горизонтальная координата (расстояние 

от оси Oz), H − начальная высота капли, R − ее начальный радиус и θ0 – 

начальный КУ 
 

Исследование величин слагаемых членов в этих уравнениях показыва-

ет, что модель может быть упрощена до уравнений в приближении теории 

смазки (lubrication approximation) когда высота капли (толщина) предполага-

ется малой по сравнению с ее радиусом ε = H/R ≪ 1. Кроме того в этой 

упрощенной модели высота капли значительно ниже капиллярной длины. 

Капиллярная длина определяется как lσ = (σ/ρLg)1/2, где σ и ρL обозначают по-

верхностное натяжение и плотность жидкости и g − ускорение силы тяжести. 

Это второе предположение подразумевает, что влияние силы тяжести незна-

чительно [189; 221; 344]. 

Чтобы определить подходящую модель для испарения капель, оценим 

число Кнудсена (Kn) для данной жидкости. Число Кнудсена Kn = λ/L являет-

ся безразмерной величиной и характеризуется отношением длины свободно-

го пробега молекул λ к масштабу длины L. Когда Kn << 1, то система нахо-

дится в рамках механики сплошной среды. Если Kn > 1, длины свободного 

пробега молекул сопоставимы с масштабом модели задачи, то, это позволяет 

θ0 

О 



112 

 

использовать в постановке задачи методы статистической механики [319]. 

В системе, представляющей из себя каплю испаряющейся жидкости, 

длина свободного пробега молекул пара λ значительно меньше радиуса ка-

пель R. В наших МЖ растворителем является либо дистиллированная вода 

(свободный пробег молекул водяного пара λ ~ 70 нм), либо раствор соли (фи-

зиологический раствор). Диаметр капель был порядка 5 мм. 

На динамику концентрации растворённых в жидкости веществ во время 

процесса испарения оказывает влияние два фактора: потеря растворителя и 

движение растворенных веществ. В то время как влияние потери растворите-

ля вызывает увеличение концентрации раствора, второй фактор вовлекает 

компоненты раствора в транспортировку потоком вследствие градиентов 

концентрации, и играет важную роль. Это можно представить, как следую-

щее уравнение 

  ( )
C

j F z
t




   


r
, (3.1) 

где C − концентрация раствора, j
r

− плотность потока жидкости, и δ(z) − 

дельта функция. Функция F описывает массовую потерю раствора из-за ад-

сорбции между молекулами и поверхностью, которая определяется только на 

поверхности подложки. Функция F зависит от локальной концентрации рас-

твора и от поверхностной концентрации молекул, в наших расчетах мы ее не 

учитывали. 

Плотность потока j
r

может быть записана как сумма диффузионного 

(переносного) и конвективного потока. Диффузионный поток получается при 

использовании закона Фика, где поток пропорционален градиенту концен-

трации. Полный поток выражается 

  j D C vC   
r r

, (3.2) 

где D − коэффициент диффузии компонент раствора, и v
r

− вектор ско-

рости. Таким образом, уравнение концентрации для раствора дается уравне-

нием диффузии-конвекции 
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2

2

1 1C C C
rCu Cw D r D

t r r z r r r z

      
     

      
, (3.3) 

С начальными и симметрическими граничными условиями 

0
0

( , ,0) , 0.
r

C
C r z C

r 


 


, (3.4) 

Уравнение диффузии-конвекции для C содержит не только радиальную 

компоненту скорости u также и вертикальную компоненту скорости w. Этот 

компонент скорости может быть найден зная u при решении уравнения не-

прерывности (3.6) с w (z = 0) = 0.  

 
1

0
w

ru
r r z

 
 

 
. (3.5) 

На поверхности подложки вектор скорости равняется нулю 

0 0
0

0, 0.
z z

z

C
u w

z  



  


 (3.6) 

Неудобство данных уравнений состоит в том, что они являются дву-

мерными относительно пространственных координат. Напротив, модель для 

высоты капли и скорости в капле только одномерна. Вообще, двумерная мо-

дель (Рисунок 3.2) увеличивает сложность численных методов и время вы-

числения.  

Однако, для определенных случаев, например, когда связывание моле-

кул раствора с основанием невозможно двумерная модель концентрации мо-

жет быть упрощена до одномерной модели. Чтобы получить одномерную 

модель, определим одномерный малый объем, где локальное изменение мас-

сы определяется следующими соотношениями   

     ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )M t t M t J r r J r Q r r Q r           , (3.7) 

где М(t) − полная масса раствора в малом объеме к моменту времени t и 

∆t − временной интервал. 

  

2

0 0

( ) ( , , )

h r r

r

M t r C r z t dr dzd






      , (3.8) 

Диффузионные и конвективные потоки определяются следующим об-

разом: 
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t t h
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   , 

2

0 0

( ) ( , , ) ( , )

t t h

t

Q r rC r z u r dzd d



   


     

(3.9) 

 

(3.10) 

где u − средняя радиальная скорость можно вычислить по уравнению.  

0

/
1

h

u udz
h

q h  . (3.11) 

 
Рисунок 3.2 – Схема диффузионных и конвективных потоков в интервале от r 

до r + δr 

 

И тогда одномерное уравнение для концентрации раствора выглядит 

следующим образом 

  
1 1Ch C

ruCh rDh
t r r r r r

    
    

    
, (3.12) 

с начальными и граничными условиями 

0
0

( ,0) , 0.
r

C
C r C

r 


 


, (3.13) 

Подходящее приближение для потока испарения предложено Диганом 

[223] в форме  

2

0( ) ( ) 1
r

J r J f
R






  

      

, (3.14) 

 

где λ = (π − 2θ0)/(2π − 2θ0) и θ0 − начальный КУ. В случае малых капель 

и малых контактных углов, то есть λ = 1/2, Попов [325] определил поток ис-

r 

z 
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парения для сферического сегмента следующим образом  

 
 

 
2

2 2

2
( ) 1sD n n

J r h r
R r 


   


, (3.15) 

где D − коэффициент диффузии, который может зависит от температу-

ры как [35]  

 

1.8
40.219 10

273

T
D   
   

 
. (3.16) 

Вообще, выражение (3.15) не является подходящим для испарения ка-

пельки с большим углом контакта. Для этого случая испарения приравниваем 

интеграл выражения (3.14) к интегралу уравнения (3.15) по границе капли, 

следующим образом: 

  
 

 
 

2 2

0
2 22

0 0

1 2
( ) 1 1

1

R R
sD n n

rJ f h r dr r h r dr
R rr R




 


      


  . 

(3.17) 

Чтобы решить для f (λ), параметр, J0, как предполагается, равен кон-

станте в правой части равенства и тогда 

 
0

2 sD n n
J

R


 . (3.18) 

Подставляем J0 в уравнение (3.17), получаем 

( ) 2(1 )f    . (3.19) 

Приближение для потока испарения для произвольного угла контакта, 

полученного таким образом, может быть написано, как: 

 
    

2 24
( ) (1 ) 1 1sD n n

J r r R h r
R









      . (3.20) 

Определим разность концентраций пара на границе и вне капли 

 sn n с учетом относительной влажности φ, которая определена как от-

ношение фактического давления водяного пара к давлению насыщенных па-

ров при той же температуре Psat. Используя закон для идеального газа раз-

ность концентраций  sn n может быть выражена как функция давления 

насыщенных паров и относительной влажности 
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(1 ) sat v

s
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P M
n n

R T





  , (3.21) 

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

T − температура. 

Чтобы получить выражение для локального потока испарения J (r), мы 

используем локальную площадь поверхности капли  
2

1 h r   и делим на 

плотность воды ρ.  

  
2(1 )

( ) 1v sat

u

D M P
J r h r

RR T






    , (3.22) 

Таким образом, в данном разделе рассмотрено уравнение концентрации 

для раствора при наличии диффузионных и конвективных потоков в транс-

портной области. Для упрощения численных расчетов был рассмотрен одно-

мерный малый объем внутри профиля капли раствора. В результате это урав-

нение было преобразовано в одномерное. Это позволило получить выраже-

ние (3.22) для локального потока испарения J (r) с поверхности капли и свя-

зать ее с исходными параметрами для капли. Данная зависимость очень важ-

на для расчета динамики формы капли и определения профиля концентрации 

как в транспортной области, так и в области осаждения. 

При условии медленного испарения можно применить условие равно-

весия так, чтобы в любое время для капли присутствовало механическое рав-

новесие против перепада давления на границе поверхности раздела жид-

кость-воздух. Форма капли таким образом определяется: 

∆p = −2Sσ, (3.23) 

где ∆p = ∆p(t) является перепадом давления, S = S(t) – средняя кривизна 

поверхности капли. Известно, что для геометрии круглой капли, которую 

решает уравнение (3.23) для сферического сегмента с краевым углом θ опре-

деляет: 

( )
sin ( )

2

R p t
t




 . (3.24) 

Высота профиля h(r,t) в этом случае есть 
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2 2 2
2

2
( , ) cot ( ) ( )

2sin ( )

R R r
h r t r R t t

Rt
 




    . (3.25) 

Если поток испарения не изменяется со временем, что подтверждается 

экспериментально [191], то при малых θ (начальный контактный угол θ0 в 

экспериментах Дигана был от 0.1 до 0.3 радиан) [225], краевой угол θ(t) 

уменьшается линейно со временем на протяжении почти всего процесса вы-

сыхания: 

0( ) 1
f

t
t

t
 

 
  

 
 

, (3.26) 

где θ0 – начальный краевой угол, и tf – полное время высыхания капли, 

которое зависит от определенных форм профиля испарения. В дальнейшем 

мы ограничим наше обсуждение рассмотрением только малых капель, чтобы 

гарантировать линейную зависимость уравнения (3.26). 

Потеря растворителя из-за испарения приводит к появлению в капле 

потока со скоростью v
r

(r,z,t) с горизонтальной компонентой u(r,z,t), где z 

представляет координату вдоль вертикального направления (Рисунок 3.3). В 

качестве v используем усредненную по вертикали скорость 

( , )

0

1
( , ) ( , , )

( , )

h r t

v r t u r z t dz
h r t

  . (3.27) 

Тогда закон сохранения массы для растворителя запишем в виде: 

 
2( )

( ) 1 0
J r

hv h h t


         , (3.28) 

где ρ – плотность растворителя. Для тонких круглых капель v(r,t) вдоль 

радиального направления |∇h| «1, и решая уравнение (3.28) получим 

0

1
( , )

r
J

v r t h t rdr
rh 

 
     

 
 . (3.29) 

 

Для испарения, при котором из уравнения (3.40) J(r) = J0 = const, можно 

показать, что: 
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 . (3.30) 

 

Рисунок 3.3 – Схема испарения капли. Геометрия профиля и основные дина-

мические характеристики 

 

Общее время высыхания капли tf получается следующим образом: 

0
2

00 0

2 ( ,0)
4

R

f

R
t h r rdr

JR J

 



  . (3.31) 

Чтобы упростить математические формулировки, мы выбираем R в ка-

честве единицы длины, tf  как единицу времени, и R/tf  как единицу скорости. 

Таким образом, в этой модели динамика, испаряющейся капли характеризу-

ется двумя безразмерными функциями: 

    
120( , ) 1 1 , ( , ) 1 .

2 4

r
h r t r t v r t t

 
      

 

(3.32) 

Объемную концентрацию C(r,t) в транспортной области получим, ис-

пользуя определенный профиль высоты и поле скоростей (3.32). Для ради-

альной координаты r и времени t мы определяем r0(r,t), как начальное поло-

жение, таким образом, что начало частиц раствора в момент времени ноль от 

r0 достигает r во время t. r0 может быть получено интегрированием поля ско-

ростей (3.32): 

r0(r,t) = r(1 − t)1/4. (3.33) 

Мы затем определяем m(r,t) как количество раствора, проходящего r от 

ноля времени до времени t (Рисунок 3.4). Тогда m(r,t) равно общей сумме 

раствора между r и r0(r,t) при t = 0: 

H 

R 

θ 
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 . (3.34) 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема области транспорта частиц при дегидратации капли рас-

твора. Частицы растворенных веществ движутся от точки r0 в направлении r 

за время t (r0 как функция r и t дана в уравнении 3.70), m(r,t) равна полной 

массе раствора между r0 и r (заштрихованная область) от нуля времени 
 

Мы рассматриваем кольцевую область между r и r +∆r. При ноле вре-

мени общая масса раствора в этом регионе: 

m0 = 2πr∆rh(r,0)·C0. (3.35) 

Тогда, ко времени t, получаем: 

mt = 2πr∆rh(r,t)·C(r,t). (3.36) 

Изменение массы раствора от времени t в этом регионе должно быть 

равным общей массе, перемещающейся от r0 до r, за вычетом массы, переме-

щающейся из r + ∆r: 

∆m = m(r,t) − m(r + ∆r,t). (3.37) 

Сохранение массы раствора требует m0 + ∆m = mt, таким образом 

1 2 2

0 0 20

( ,0) ( , ) ( , (1 )
( , ) lim

( , ) 2 ( , ) 1r

h r m r t m r r t t r
C r t C C

h r t r rh r t r



 

     
   

  
. (3.38) 

Профиль концентрации (3.38) имеет “просачивающееся решение” в том 

смысле, что общая масса раствора в транспортной области не сохраняется. 

Это может быть продемонстрировано в идеальном процессе испарения кап-

ли, таким образом, что все частицы раствора, в конечном счете, переносятся 

к КЛ без ограничения по объемной концентрации, то есть, в пределе Cmax→∞.  
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Общая суммарная массы раствора за время t в капле равна: 

1

0

( ) 2M t Chrdr   (3.39) 

Таким образом, уровень изменения полной массы раствора равен: 

   

01 1

0 0 1

( )
2 2 2

r

r

dM t
Chr dr vChr dr Chr

dt t r
  





 
   

   . (3.40) 

Транспортный процесс, таким образом, ограничен некоторым конеч-

ным порогом Cmax так, что движущаяся граница сформирована, и осадок рас-

тет от КЛ к центру капли. 

Если рассматривать гидродинамику и транспортную динамику раство-

ренного вещества испаряющихся тонких капель с той же самой концентраци-

ей Cmax, но с учетом диффузии, то профиль испарения не будет являться по-

стоянной J0. Из уравнения (3.14) при λ = ½ получим: 

J(r) ≈ (1 − r2)−1/2, (3.41) 

где мы все еще используем безразмерное представление: r → r/R и t → 

t/tf  с 0 ≤ r ≤ 1 и 0 ≤ t ≤ 1. Профиль высоты принимает ту же самую форму как 

с однородным испарением (3.71), хотя полное время высыхания tf определено 

относительно управляемого диффузией потока испарения как: 

0

0

2 ( ,0)

2 ( )

R

f R

h r rdr
t

J r rdr

 






. (3.42) 

Замещение уравнений (3.41) и (3.32) при условии локального сохране-

ния массы растворителя для профиля кали и поля скоростей позволяет полу-

чить другое выражение для скорости v(r,t): 

      
1 2

2 1 2 20 1 1
( , ) 1 1 , ( , ) (1 ) 1 1

2 4
h r t r t v r t t r r

r

 
  

       
  

. (3.43) 

Профиль высоты и поля скорости (3.43), таким образом, полностью 

определяют гидродинамику. Ранее определенная функция исходного поло-

жения r0(r,t) (уравнение 3.33), и концентрация C(r,t) в транспортной области 

имеют точные, хотя усложненные, формы с управляемым диффузией испа-
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рением: 
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(3.44) 
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0( , ) (1 ) 1 1 1 1 1C r t C t r r t


   

          
.  

В этой главе обобщаются результаты модельных исследований, даются 

числовые расчёты, которые сравниваются с экспериментальными данными. 

Результаты моделирований исследуются и сравниваются для капель с при-

креплённой и для неприкреплённой КЛ. 

На Рисунке 3.5а и б изображено изменение формы капли во время ис-

парения через равноудаленные интервалы времени. Данные показывают по-

степенное уменьшение высоты капли с постоянным радиусом контакта во 

время испарения. Скрепление вызывает конвекцию из центра капли к ее 

краю, чтобы идти в ногу с испарением в области близко к КЛ.  

 

 

Рисунок 3.5 – Модельная жидкость I−го типа: а − изменение формы капли и б − 

профиль скорости в пределах капли в начале процесса испарения с прикреплен-

ной КЛ 

 

Эта конвекция обеспечивает перемещение частиц раствора и увеличи-

вает концентрацию раствора в регионе, близком к КЛ. Данный процесс ил-

люстрируется на (Рисунок 3.6а и б) толщиной слоя Ch, который является ин-

тегралом концентрации раствора по высоте капельки, как функция радиаль-

ной координаты. 

а б 
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На последних стадиях процесса испарения почти все частицы МЖ I−го 

типа транспортируются к краю капли. Эти адсорбированные частицы раство-

ра накапливаются в области около КЛ, из-за линейного отношения между 

адсорбционным уровнем и концентрацией раствора. Это объясняет распреде-

ление массы на поверхностности, что показано на Рисунке 3.6.  

Отличное изменение формы капли в случае не прикрепленной КЛ пока-

зано на Рисунке 3.7а и б. Здесь наблюдается постепенное уменьшение капли, 

включая движение КЛ к центру капли с постоянным КУ. Из-за присутствия 

межмолекулярного давления, форма границы капли около КЛ ясно отличает-

ся от параболического профиля прикрепленной КЛ. Неприкрепленная КЛ 

вызывает конвективный поток к центру из-за влияния поверхностного натя-

жения, которое пытается поддержать каплю в форме сферического сегмента 

(Рисунок 3.7а и б). 

  

Рисунок 3.6 ‒ Модельная жидкость I−го типа: а − изменение толщины слоя рас-

твора для капли с прикрепленной КЛ; б − развитие отношения адсорбированной 

массы раствора к полной массе капли с прикрепленной КЛ 

 

В случае прикрепленной КЛ, уровень адсорбции значительный под влияни-

ем концентрации частиц раствора около поверхности основания. Поэтому, про-

филь адсорбции неприкреплённой капли (Рисунок 3.8а), показывает различное 

поведение по сравнению с прикрепленной каплей (Рисунок 3.8б). В случае не-

прикрепленной КЛ причиной процесса испарения для большинства адсорбиро-

а б 
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ванных частиц раствора является их накопление около центра капли (r = 0) за ис-

ключением небольшой площади вокруг. 

  
Рисунок 3.7 ‒ Модельная жидкость II−го типа: а − изменение формы капли 

с неприкрепленной КЛ; б − профиль скорости в пределах капли с непри-

крепленной КЛ 
 

  
Рисунок 3.8 – Модельная жидкость II−го типа: а − изменение толщины слоя 

раствора для капли с неприкрепленной КЛ; б − изменение отношения адсор-

бированной массы раствора к полной массе капли с неприкрепленной КЛ 

 

Условие линии контакта также влияет на количество частиц раствора, 

которое адсорбируется поверхностью основания. Это происходит из-за 

скрепления КЛ, что обеспечивает более крупную область, которая будет за-

нята частицами. 

Нами также было изучено влияние диффузии для обоих типов МЖ с 

разными условиями для КЛ. Как утверждалось ранее, результаты расчетов 

получаются для малых величин коэффициента диффузии так, что транспорт 

а б 

а б 
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частиц раствора определяется преимущественно конвекцией. Следовательно, 

когда диффузия значима, концентрация раствора становится более однород-

ной из-за природы распространяющегося транспорта, что впоследствии влия-

ет на уровень адсорбции. В формулах для потока испарения J (r) (3.18 и 3.22) 

вводится параметр D − коэффициент диффузии. 

В этом исследовании мы использовали различные величины коэффици-

ента диффузии D. Для соли (NaCl) коэффициенты диффузии в водном рас-

творе приведены в Таблице 3.2. Для сильно разбавленных водных растворов 

можно принять для NaCl DS = 1.5 ·10-9 м2/с.  

Коэффициенты диффузии белков в зависимости от размера молекулы 

белка в плазме крови меняются в пределах 10−10 и 10−12 м2/с. В случае альбу-

мина для нейтральной среды DAlb = 5.6·10−11 м2/с. Состояние, при котором 

суммарный заряд белковой молекулы равен нулю, называется изоэлектриче-

ским. Значение pH раствора, соответствующее изоэлектрическому состоя-

нию, называется изоэлектрической точкой (pi). Для альбумина в таком состо-

янии DAlb (pi)= 4.36·10−11 м2/с. Если рассматривать альбумин в водном рас-

творе, то в среднем DAlb = 6.1·10−11 м2/с (в сильно разбавленных растворах он 

может достигать и 7.7·10-11 м2/c).  

 

Таблица 3.2 – Коэффициенты диффузии для NaCl в водных растворах 

Концентрация, моль/л Т, ºК DS·10−9, м2/с 

0.40 

0.80 

2.00 

291 

291 

291 

1.17 

1.19 

1.23 
 

Есть зависимость коэффициента диффузии как функции концентрации, 

где частицы рассматриваются как идентичные твердые сферы [307]. Для объ-

емных долей от 0.015 до 0.4, зависимость концентрации DA для альбумина от 

концентрации в приближении броуновской сферической частицы описана 

[373] 
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kB − Постоянная Больцмана, η − вязкость чистой воды, и Rp − радиус части-

цы. Вышеупомянутые уравнения могут использоваться с параметрами, при-

нятыми для альбумина (Rp = 2 нм), чтобы смоделировать зависимость кон-

центрации DA. Динамика зависимости DAlb от его концентрации в случае при-

ближения броуновских сфер, рассчитана по этим формулам и приведена в 

Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 − Коэффициенты диффузии для альбумина в зависимости от    

объемной доли в МЖ 

Объемная доля альбумина в 

 модельной жидкости, % 
Т, ºК DAlb ·10−11, м2/с 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

300 

300 

300 

7.4 

4.6 

2.4 

1.2 
 

В растворе скорость испарения быстрее по сравнению со скоростью 

конвекции в области ниже границы между каплей и воздухом. Это заставляет 

частицы раствора накапливаться, следовательно, увеличивается их концен-

трация на границе. Концентрация является почти постоянной во внутренней 

части капельки и увеличений к интерфейсу. Соответственно, поскольку это 

условие остается во время целого процесса испарения, адсорбция достигает 

своего максимума только в области около края капли. 

На Рисунке 3.9а показано сравнение толщины слоя для различных зна-

чений коэффициента диффузии капли МЖ с прикрепленной КЛ. Более высо-

кий коэффициент диффузии приводит к более однородной толщине слоя, где 

частицы раствора распределяются более однородно в пределах всего основа-
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ния капли. Это также представлено и на рисунке 3.9б для адсорбированной 

массы частиц МЖ. 

На Рисунке 3.10а показано сравнение толщины слоя для различных 

значений безразмерного коэффициента диффузии для капли МЖ с непри-

крепленной КЛ. В предыдущем разделе данной главы дано объяснение тому, 

что depinning КЛ заставляет частицы раствора транспортироваться в центр 

капли. В результате на последних стадиях все непоглощенные частицы рас-

твора располагаются около ее центра. Это заметно по профилю адсорбции 

(профиль адсорбируемого вещества на подложке), где максимальная высота 

профиля расположена около центра капли (Рисунок 3.10б) и постепенно она 

снижается к краю.  

  

Рисунок 3.9 − Модельная жидкость I−го типа: а − толщина слоя частиц раствора 

для различных коэффициентов диффузии альбумина DAlb; б − адсорбированная 

масса частиц раствора для различных коэффициентов диффузии капли с прикреп-

ленной КЛ 
 

 В случае низкой диффузии частицы раствора накапливаются около по-

движной КЛ, перемещающейся внутрь капли, т.к. адсорбция в области КЛ 

доминирует над общим адсорбционным процессом, что приводит к более од-

нородному профилю фации без пика в центре. Наоборот, если коэффициент 

диффузии увеличивается, адсорбция в подвижной КЛ менее интенсивна, и её 

максимум на последних стадиях процесса испарения сосредотачивается в 

центре капли. Это приводит к пику в профиле адсорбции в центре капли. 

Dr = 10-12 

Dr = 10-11 

Dr = 10-10 

Dr = 10-9 

 

Dr = 10-12 

Dr = 10-11 

Dr = 10-10 

Dr = 10-9 

 

a б 
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Рисунок 3.10 − Модельная жидкость II−го типа: а − толщина слоя частиц рас-

твора для различных коэффициентов диффузии альбумина DAlb; б − адсорбиро-

ванная масса частиц раствора для различных коэффициентов диффузии капли с 

неприкрепленной КЛ 
 

Таким образом, представленная нами модель способна демонстриро-

вать высыхание капель белково-солевых растворов разной концентрации и 

состава. Данная модель также позволяет описать динамику растворителя и 

частиц раствора в процессе испарения. Кроме того, даже на этих простейших 

модельных жидкостях показаны различия в их динамике. Установлено, что 

меняя только один параметр модели – коэффициент диффузии альбумина пе-

рераспределение частиц раствора может значительно меняться. Изменение 

коэффициента диффузии в пределах 10−9 – 10−11 позволяет учесть изменение в 

поведение альбумина в растворе. Это поможет лучше понять, что происходит 

в растворе если есть какие-либо отклонения в поведение молекул при движе-

нии в капле. Эти отклонения могут быть связаны с патологией, если мы рас-

сматриваем уже реальные БЖ вместо модельных. 

Учет других параметров, например, таких как коэффициенты адсорб-

ции и вязкости белковых молекул, также можно анализировать в рамках дан-

ной модели, но в силу сложности их поведения в течение всего времени ис-

парения капли в расчётах мы их не рассматривали. 

Построение данной модели было сделано для того, чтобы уменьшить 

сложность уравнений Навье-Стокса, описывающих процессы, происходящие 

в капле биожидкости (даже модельной) и время вычисления. Допустимость 

Dr = 10-12 

Dr = 10-11 

Dr = 10-10 

Dr = 10-9 

 

Dr = 10-12 

Dr = 10-11 

Dr = 10-10 

Dr = 10-9 

 

а б

) 



128 

 

этих предположений была проверена сравнением числовых результатов с ре-

зультатами эксперимента. Хотя построение модели было ограничено опреде-

ленными физическими свойствами компонент раствора и морфологией кап-

ли, это сравнение показало целесообразность предложенной модели. 

Вместе с тем, следует отметить, что нами изучена чрезвычайно идеали-

зированная модель испарения капли раствора, в которой различные динами-

ческие процессы полностью разделены. Эта модель привела к выявлению 

свойств формирования структуры фации. 

Нами показано, что предложенная числовая модель достаточно точно 

описывает как влияет соотношение между молекулами белка и соли на уро-

вень испарения растворителя и на процесс испарения в целом. Главным не-

достатком этой модели, является нехватка доступных данных по физическим 

параметрам для белково-солевых растворов, включающий большой набор 

молекул (альбумина, иммуноглобулинов, тромбопластина, фибронексина и 

т.д.) для расчетов.  

Модель, которую мы рассмотрели в этой работе, охватывает основные 

особенности ограниченной транспортной динамики растворённых веществ 

при клиновидной дегидратации. Это является достаточным для описания 

движения фазового фронта, уравнение движения которого зависит от локаль-

ных характеристик геометрии капли. Помимо формирования фации (осадка) 

при испарении, с помощью этой модели можно описывать другие системы с 

подобными свойствами.  

Кроме того, некоторые аспекты модели привлекают дальнейшее вни-

мание. Например, чтобы понять поведение фазового фронта при особенно-

стях состава раствора и охарактеризовать его поведение мы разделили задачу 

движения КЛ в формировании осадка на две части: феноменология и меха-

низм. Прежний подход включал различные условия, такие как профили ис-

парения, капиллярно-доминирующая форма равновесия капли, скорость по-

тока в области капли. В этой главе мы идентифицировали и сосредоточили 
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внимание на ограниченной транспортной динамике как на уникальном меха-

низме формирования фации. Полученные результаты предполагают, что этот 

уникальный механизм является эффективным и приемлемым для исследова-

ния довольно широкого диапазона феноменологий. Наш анализ показал не-

сколько асимптотических режимов с различными характерными простран-

ственными и временными масштабами. 

Предложенная нами модель описывает динамику между твердой и 

жидкой фазой и эволюцию формы капли МЖ, высыхающей на горизонталь-

ном основании. Модель позволяет рассматривать гидродинамику течений 

внутри капли, в том числе процессы адсорбции и разделения макрокомпо-

нент раствора при осаждении, формирование пленки геля и динамику основ-

ных параметров капли (объем, масса, контактный угол, скорость движения 

фазового фронта). Исследование таких параметров удобно оценивать для ди-

агностики патологических изменений в составе БЖ.  

Таким образом, нами было установлено, что транспортная динамика, 

ограниченная условием максимальной плотности объема, объединенной с 

гидродинамикой в приближении смазки для тонкой капли, испаряющейся 

непрерывно с учетом диффузии и с учетом конвекции при испарении, дает 

простую и достаточную картину для описания общих явлений движения кон-

тактной линии. Мы в состоянии описать профиль осадка для определенных 

случаев и свойства его роста, которые совместимы с эмпирическими данны-

ми. Эти свойства являются в значительной степени более убедительными в 

отношении физических условий и теоретических предположений. Кроме то-

го, они наиболее приемлемы для проведения дальнейших исследований. 

Нами впервые дан системный анализ эволюции течений, возникающих 

внутри капель многокомпонентных жидкостей, высыхающих на плоской 

подложке, и показано влияние этих течений на перенос вещества и формиро-

вание текстуры фации. Полученные результаты при экстраполяции на БЖ 

дают углублённое понимание характера построения структурных элементов 
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их фаций, в том числе причин появления особых (маркерных) структур при 

различных патологических состояниях организма. 
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3.2.  Энергетический подход к моделированию формы капли 

биологических жидкостей при клиновидной дегидратации 

 

Открытая капля часто рассматривается как удобная модель самоорга-

низующейся системы с широким набором физико-химических процессов, 

свойства которых зависят от ее состава, материала подложки и внешних 

условий. Многообразие процессов, протекающих в высыхающих каплях ис-

тинных и коллоидных растворов, взвесей и суспензий, затрудняет их количе-

ственное экспериментальное изучение и разработку математических моделей 

течений и процессов отложения растворенных веществ. В частности, опреде-

лённые специфические структуры, наблюдаемые при высыхании БЖ (СК и 

НС), являются диагностическим признаком ряда заболеваний [20; 204].  

Данный раздел работы посвящен исследованию зависимости скорости 

изменения формы капли БЖ в процессе испарения от ее состава. Для этого 

была разработана математическая модель гидродинамического этапа испаре-

ния капли БЖ в начальной стадии процесса формирования ее твердой фазы. 

Основным фактором, влияющим на динамику форму капли, является 

соотношение белков и солей в БЖ, существенно меняющихся как в норме, 

так и при патологических состояниях человека. В работе мы исследовали по-

ведение реальных БЖ и МЖ I‒го и II‒го типа (Таблица 3.1). 

Наш подход к исследованию формы капли базируется на моделирова-

нии динамики формы капли БЖ с помощью энергетического подхода путем 

составления уравнения общего энергетического баланса (OЭБ). 

В постановке модели испарения капли учитывается не только измене-

ния объема жидкой фазы, но и постоянные изменения свободной поверх-

ностной энергии жидкости, вязкой диссипации и гравитационной потенци-

альной энергии. В этой статье использован подход, предложенный Shanahan 

[338; 339], что изменение общей площади и кинетической энергии капли 

должны быть полностью уравновешено внутренней вязкой диссипацией, та-

ким образом, закон сохранения энергии представляет из себя уравнение: 
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  0sys S v b evap

d
U U W W U

dt
     , (3.45) 

где Usys − внутренняя энергия капли; Us − потенциальная энергия по-

верхности; Uevap − потери энергии при испарении; Wb − работа при изотерми-

ческом расширении капли и Wv − работа вязкой диссипации, соответственно.  

Shanahan определяет внутреннюю кинетическую энергию, предполагая, 

простой профиль скорости в капле и затем использует этот профиль для 

оценки внутренней вязкой диссипации. Поверхностная энергия была рассчи-

тана с учетом только изменение площади на границе жидкости и пара.  

Совсем недавно Gu и Li [247] использовали подход ОЭБ для моделиро-

вания процесса испарения, при этом диссипация энергии была рассчитана с 

учетом вязкого трения в области трехфазной линии. Поведение капли при 

испарении с твердой подложки может рассматриваться как перемещение 

компонентов жидкой капли по твердой поверхности, в приближении термо-

динамического равновесия. Более точный подход к термину поверхностной 

энергии был принят с учетом изменений на поверхности площадей всех трех 

границ (жидкость − пар, жидкость – подложка и подложка − пар).  

В данном разделе работы мы расширили модель ОЭБ испарения капли 

с включением в уравнение дополнительных членов. Поскольку геометрия 

испаряющихся капель может значительно варьироваться в зависимости от ее 

природы в работе рассматривается только сферически симметричная форма 

капли. Мы показали, как для капли могут быть смоделированы условия испа-

рения и используем это уравнение для численного решения уравнения, опре-

деляющего изменение формы капли и скорости смещения КЛ со временем. 

Мы исследовали поведение КЛ капель БЖ (НС и СК) и двух МЖ в процессе 

испарения в стадии прикрепления (0 < t < tD) и открепления капли (tD < t < tE), 

при которых форма капли сохраняет сферичность. При этом рассматривалось 

влияние на длительность стадий соотношения белок-соль. Чтобы показать 

эффект влияния этого соотношения мы рассматривали капли МЖ практиче-

ски одинаковых размеров, а расчеты велись для относительного радиуса кап-

ли R(t)/R0 в зависимости от относительного времени испарения ε = t/tF. В 
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наших условиях пренебрежение эффектами, связанными с изменением тем-

пературы, и эффектом Марангони на поведение КЛ позволило рассматривать 

незначительные изменение поверхностного натяжения капли жидкости.  

В каждой серии данных было выполнено в среднем по 20 эксперимен-

тов, проведенных в одних и тех же условиях. Минимальный КУ измеряемый 

в наших исследованиях при обработке изображений составлял 5°.  Данные с 

меньшими КУ не рассматривались. 

Сравнение величин различных компонент, входящих в уравнение для 

ОЭБ проводиться для оценки их влияния в общем процессе испарения капли. 

Также были проведены экспериментальные исследования для проверки до-

стоверности данных по OЭБ модели. В них измерялись значения радиуса 

капли и динамического контактного угла.  

Модель уравнения общего энергетического баланса капли. По-

скольку процесс испарения капли БЖ занимает достаточно протяженное 

время (десятки минут), мгновенная геометрия капли рассматривается как 

статистическая характеристика. Предполагается, что аксиально симметрич-

ная капля находится на твердой горизонтальной поверхности под действием 

силы тяжести, направленной против оси z. Рассмотрение, ведется в цилин-

дрической системе координат (r, z, φ), расположенной в центре капли (Рису-

нок 3.1) с началом координат в полуплоскости φ = 0.  

Учитывая продолжительность испарения, можно считать, что конвек-

тивные процессы в толще капли, порожденные испарением воды, достаточно 

медленные, и искажениями формы поверхности, обусловленными течениями 

внутри капли и неоднородностями плотности, можно пренебречь. 

Сферическая геометрия капли, имеет несколько основных параметров, 

R – радиус прикрепления к подложке, контактный угол θ, и высота капли H, 

которые могут быть измерены непосредственно, θ – КУ капли (θ0 = 

2arctg(H0/R0), начальные параметры H0 и R0 даны на начальный момент вы-

сыхания капли. Каждый из них может быть выражен как функция двух дру-

гих параметров из геометрии:   
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 (1 cos ) sin , 2H R arctg H R     . (3.46) 

Параметры R и θ меняются непрерывно при испарении, поэтому через 

них удобно выразить объем капли V, площадь поверхности капли AS и пло-

щадь контакта у основания капли AC. 
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 3 3( ) 2 3cos cos sin      
 

(3.49) 

Определение равновесной формы капли базировалось на нахождении 

минимума свободной энергии поверхности под действием внешних сил [338; 

339; 35]. Свободная энергия капли жидкости состояла из шести слагаемых, 

U = Usys – Uevap +Us + Ug + Wv + Wb, (3.50) 

где Usys − внутренняя энергия капли; Us − полная поверхностная энер-

гия капли жидкости; Uevap − потери энергии при испарении; Ug – потенциаль-

ная энергия капли в поле силы тяжести; Wv, − потери энергии, связанные с 

работой вязких сил при изменении передвижении трехфазной границы кап-

ли; Wb − работа, совершенная каплей при изменении ее объема. 

Свободная энергия поверхности капли. Полная свободная энергия 

жидкости Us [13] прямо пропорциональна количеству молекул в поверхност-

ном слое и, следовательно, прямо пропорциональна площади А свободной 

поверхности жидкости эквивалентная сумме энергии трех граничных фаз 

(жидкость − подложка, жидкость – пара и подложка – пар); 

S ls ls sv sv lv lvU A A A     , (3.51) 

где γ и А – представляет поверхностное натяжение и площадь поверх-

ности на фазовой границе; γlv – поверхностное натяжение на границе жид-

кость-пар; γsl – поверхностное натяжение на границе твердая подложка-

жидкость и γsv – поверхностное натяжение на границе твердая подложка-пар.  

Дифференцируя это выражение по времени и учитывая равенство пло-

щадей поверхности на границе подложка – пар и подложка – жидкость при-

ходим к скорости изменения поверхностной потенциальной энергии капли со 
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временем: 

 S C S
sl sv lv

dU dA dA

dt dt dt
     . (3.52) 

Для однородной, твердой и гладкой твердой поверхности подложки по-

верхностные натяжения могут быть связаны через уравнение Янга: 

coslv c sv sl     , (3.53) 

θс – равновесный КУ капли с подложкой, который в общем не равен 

динамическому КУ θ. 

Из (3.47) следует: 

( )
2 , 2 ( ) 2C SdA dAdR dR dH

R H R
dt dt dt dt dt


      . (3.54) 

Поэтому 
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(3.55) 

Потенциальная энергия капли жидкости. В качестве потенциальной 

энергии капли жидкости считаем энергию капли в поле тяжести, отсчитыва-

емая, например, от уровня поверхности стекла. Ее изменение ΔUg происходит 

за счет изменения массы капли Δm при испарении, которая зависит от двух 

переменных, полной массы капли и изменения положения центра масс капли 

Δz, что описывается уравнением: 

    gU g m m z z mz g m z m z z m                , (3.56) 

где g – гравитационная постоянная, z – положение центра масс капли.  

В оценке этой величины пренебрегли эффектами плавучести в силу 

существенного различия в плотности между каплей и окружающей средой. 

Поделив в (3.56) обе части уравнения на Δt и переходя к пределу при Δt →0 

получим: 

gdU dz dm
g m z

dt dt dt

 
   

 
. (3.57) 

Полагая что скорость потери массы каплей при испарении нам извест-

на, а также определяя массу капли вначале испарения m0, ее начальный ради-
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ус R0, g – ускорение свободного падения (9.81 м/с2), ρ – плотность жидкости 

и положение центра масс z для сферической капли получим: 
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(3.59) 

 

Скорость изменения потенциальной энергии Ug со временем: 
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(3.60) 

Энергия, теряемая каплей при испарении. Потери энергии из капли 

в результате конвективного переноса сопровождается уменьшением энталь-

пии в рассматриваемом объеме [13; 157]. В нашем случае, энергия, теряемая 

каплей при испарении в окружающее пространство за счет потери массы Δm 

определяется энтальпией и кинетической энергией молекул пара, теряемой 

при испарении:  

 
2

0
2

evap

v
U m H T

 
    

 
, (3.61) 

где H(T0) – энтальпия капли при равновесной температуре T0 и v ско-

рость испарения. Считаем скорость малой величиной v2 ≈ 0, заменяем эн-

тальпию в соответствии с ее определением: 

 0evap

P
U m u T



 
    

 
, (3.62) 

где Р – давление внутри капли и u(T0) – ее внутренняя энергия. В об-

щем случае h и u являются функциями как давления, так и температуры, од-

нако, для несжимаемой жидкости, зависимостью от давления можно прене-
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бречь.  

В таком случай разность давлений будет равномерным по всей капле и 

определяется формулой: 

0

2 sin( )lvP P
R

 
  . (3.63) 

Подставив уравнение (3.63) в (3.62) и поделив обе части полученного 

уравнения на Δt и переходя к пределу при Δt →0 получим уравнение скоро-

сти изменения энергии при испарении в зависимости от времени: 
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 (3.64) 

Полная внутренняя энергия капли жидкости. По аналогии с преды-

дущим рассмотрением полная внутренняя энергия капли определяется как 

сумма компонент энергии взаимодействия и кинетической энергии движения 

ее молекул [45; 40]. В принципе полная внутренняя кинетическая энергия 

капли может быть оценена путем интегрирования профиля скорости движе-

ния молекул по объему капли, как это делается в других моделях ОЭБ [198; 

367].  

Анализ порядка величины полной внутренней энергии в этих работах, 

показал, что энергией взаимодействия молекул можно пренебречь, что ха-

рактерно для большинства примеров гидродинамики испаряющихся капель. 

В нашем случае мы пренебрегаем энергией взаимодействия молекул, остав-

ляя только энергию движения молекул. Поэтому изменение полной внутрен-

ней энергии капли в случае, когда температура системы остается постоянной, 

определяем, как: 

  0 0 0( ) ( ) ( )sysU m m u T m u T m u T           . (3.65) 

Поделив в (3.65) обе части уравнения на Δt и переходя к пределу при Δt 

→0 получим: 

0( )
sysdU dm

u T
dt dt

  . (3.66) 

Диссипация механической энергии капли жидкости, связанная с 

работой вязких сил. Потери энергии Wv, связанные с работой вязких сил (Fv) 
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при моделировании процессов испарения в коллоидных растворах рассмат-

ривались в работах [247; 256]. Показано [277], что для медленного процесса 

испарения гидродинамические потери за счет вязких сил преобладают над 

молекулярными силами и выражение для вязкой силы в трехфазовой области 

у КЛ можно записать как: 

 11 3
( ) ln

2
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dR
F t

R dt




 

  или  1( ) 6 lnv

R dR
F t

dt
 



 , (3.67) 

где μ – вязкость раствора и δ = Lδ/L – безразмерный параметр, пред-

ставляет собой отношение малого смещения вблизи КЛ за счет вязкой дисси-

пации в области трехфазной границы к макроскопическому сокращению 

длины. Lδ ‒ длина сокращения изменяющаяся от 1 до 5 мкм. L пропорциона-

лен горизонтальной шкале расстояний для жидкой капли, таким образом L = 

R (радиус капли). Типичные значения величины ln(δ–1) лежат между 10 и 20 

[349; 380]. Умножая обе части (3.67) на скорость движения фронта КЛ (dR/dt) 

и учитывая, что (dR/dt)Fv(t) = dWv/dt получим: 
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, (3.68) 

Работа, совершаемая каплей жидкости, при изменении объема кап-

ли. В рамках установленной задачи работа при сжатии должна совершиться 

против атмосферного давления, поскольку капля уменьшает свой объем. Для 

малого изменения объема капли ΔV =V0 – V, против постоянного атмосфер-

ного давления, выражение для изменения работы при сжатии капли можно 

представить в виде: 

0 0 0ln(1 ) ,b a aW PV V V P V P V         (3.69) 

где Pa – атмосферное давление, V0 – начальный объем капли, при мед-

ленном сжатии капли давление внутри капли считаем равным атмосферному 

P0 ≈ Pa.  

Переходя от изменения объема ΔV = Δm/ρ к массе, получаем:  

0bdW P dm

dt dt
 , (3.70) 

Общее уравнение баланса энергии. Объединяя уравнения (3.55), 
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(3.60), (3.64), (3.66), (3.684) и (3.70) в одно общее дифференциальное уравне-

ние, описывающее изменение формы капли на однородной, гладкой, твердой 

поверхности подложки: 
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Уравнение (3.71) связывает скорость перемещения КЛ и динамическое 

изменение КУ. Оно является нелинейным дифференциальным уравнением с 

начальным условием R(t = 0) = R0, θ(t = 0) = θ0 и может быть решено 

численно. Предполагаем, что зависимость КУ от времени и его производная 

по времени известны и могут быть оценены для заданной геометрии капли из 

экспериментальных данных.  

Во время испарения малых капель на твердой поверхности положение 

КЛ капли претерпевает два этапа: стадия прикрепления (pinning) этап с фик-

сированным положением КЛ 0 < t < tD, так и на стадии открепления 

(depinning) с подвижной КЛ – tD < t < tE, где tE – время высыхания капли. Ко-

гда КЛ закреплена, при испарении уменьшается объем жидкости при посто-

янном радиусе, что приводит к уменьшению КУ (pinning). Когда он достига-

ет определенного угла смачивания, КЛ начинает двигаться, пока КУ остается 

практически постоянным (depinning). Поведение КЛ в каждой стадии влияет 

на гидродинамический поток внутри капли [367]. Поток испарения с поверх-

ности капли в воздух контролируется скоростью, с которой тонкий слой па-

ров над поверхностью диффундирует в атмосферу [367]. Можно сказать, что 

диффузия пара в атмосферном воздухе медленная и его можно рассматривать 

как квазиустойчивом состоянии. 

При условии медленного испарения, что подтверждается эксперимен-
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тально [191], можно применить условие равновесия так, чтобы в любое время 

для капли присутствовало механическое равновесие против перепада давле-

ния на границе поверхности раздела жидкость-воздух. При малых θ (началь-

ный КУ θ0 в экспериментах Дигана был от 0.1 до 0.3 радиан) [20; 225; 306; 

318; 338; 339], КУ θ(t) уменьшается линейно со временем (Рисунок 3.11) на 

протяжении процесса высыхания на стадии прикрепления: 

   0 0( ) 1 , ( ) 1 ,F Ft t t t t           , (3.72) 

где θ0 – начальный КУ, ε – относительное время и tF – общее время вы-

сыхания капли, в течение которого капля сохраняет сферическую форму.  

В случае малых капель выполняется линейная зависимость уравнения (3.72). 

 
Рисунок 3.11 ‒  Схема (общая для все рассмотренных жидкостей) динамики 

изменения контактного угла и радиуса капли жидкости. R – радиус капли и θ0 

– начальный контактный угол 

 

Численное решения уравнения (3.71) позволило определить изменение 

радиуса капли R(t) и скорость, с которой КЛ капли перемещается по поверх-

ности твердой подложки. Соотношения δ было принято в качестве постоян-

ного значения 0.005 в соответствии с данными, используемыми Gu и Li [47].  

Общее уравнение баланса энергии позволило оценить длительность 

стадии прикрепления tD. На стадии прикрепления считалось, что радиус кап-

ли меняется незначительно R(t) ≈ R0, тогда dR(t)/dt ≈ 0. В уравнении (3.71) 

остается только составляющая содержащая dθ(t)/dt. Переходя к относитель-

ному времени ε равенство нулю выполняется при условии 

 2
2 0 4 5 8 6 0( ) ( ( ) ( )) ( ) ( ) 0

3

a
a bR R               . (3.73) 

Численное решение уравнения (3.73) относительно ε для разных типов 

жидкостей (Таблица 3.1) дает один действительный корень.  
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Если рассмотреть высыхание капли на стадии открепления (tD < t < tE) 

где tE – длительность стадии открепления капли, то в этом случае наоборот 

КУ капли практически не меняется θ(t) ≈ θd. Тогда в уравнении (3.71) остает-

ся только составляющие содержащая dR(t)/dt и (dR(t)/dt)2. Переходя в к отно-

сительному времени ε равенство нулю выполняется при условии 

 2
1 3 7 62
( ) 4 ( ) ( ) ( ) 0

EE

R dR R
c a bR a R

d tt
        



 
        

 
. (3.74) 

Численное решение данного нелинейного дифференциального уравне-

ния дает значение функции R(ε) при разных значениях параметра ε. Графиче-

ски находится значение этого параметра при условии, когда R(ε)→0. Для че-

тырех типов жидкостей были вычислены значения tD и tE, которые приведены 

в Таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 ‒ Длительность стадии прикрепления tD и открепления tE капли 

Параметр НС СК МЖ I-го типа МЖ II-го типа 

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 
 

Эффект влияния соотношения белок-соль на поведение КЛ при испа-

рении оценивали по измерению радиуса и КУ капли с течением времени. На 

Рисунке 3.12 показано изменение радиуса капли для четырех образцов МЖ. 

Испарение начинается со стадии закрепления КЛ, когда относительный ра-

диус капли R(t)/R0 = 1. Относительное время испарения равное 1 соответство-

вало полному высыханию капли ε = t/tE = 1.0. 

Экспериментальные наблюдения показали, что КЛ капли была практи-

чески неподвижна в течение 0 < t < 0.5tE. За все время стадии прикрепления 

КЛ исходный КУ капли уменьшался примерно на 10° для СК и МЖ II-го ти-

па, на 17° типа для НС и МЖ I-го типа.  

По истечению половины времени испарения (т.е. t = tD ≈ 0.5tE), КЛ 

начинает двигаться, и относительный радиус уменьшается быстрее при вы-

соких концентрациях белка. Тем не менее, уменьшение концентрации белок-

соль удлиняет продолжительность стадии закрепления капли и полностью 
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связывает положение КЛ. 

 

Рисунок 3.12 ‒ Поведение радиуса капли для двух типов биожидкостей и мо-

дельных жидкостей в эксперименте при высыхании (0 < t < tE) 

 

Эксперименты показывают, что наличие в МЖ только одного белка – 

САЧ для двух концентраций cA = 0.10 г/100 мл и 1.0 г/100 мл не вызывают 

значительного отличия в поведении КЛ для близких к ним БЖ, в то время 

как наличие его повышенного содержания по отношению к соли уменьшает 

продолжительность стадии закрепления КЛ при испарении. Это может объ-

яснить влиянием компонент раствора на поверхностное натяжение. 

Используя радиусы капли и динамические углы смачивания для всех 

типов жидкостей в качестве начальных условий, представленные в Таблице 

3.1, было решено численно уравнение (3.71). Модельные расчеты R(t), вы-

полненные для известных физических параметров капли БЖ приведены на 

Рисунке 3.13.  

Данные Рисунка 3.13 показывают, что решение по модели OЭБ хорошо 

согласуется с экспериментальными данными (Рисунок 3.12) в стадии при-

крепления (0 < t ≤ 0.6 tE) но отклонение от экспериментальных данных стано-

вится значительнее на интервале (0.6 tE < t < tE), что свидетельствует о нару-

шении сферического приближения капли и ее истинная форма изменяется. 

На Рисунке 3.13 видно, что радиус капли, рассчитанный по модели изменяет-

ся медленнее, чем наблюдается у БЖ. 

 ε = t/tE    

R
(t

)/
R

0
 

Модельная жидкость I 

Носовой секрет 

Модельная жидкость II 

Сыворотка крови 
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Рисунок 3.13 ‒ Модельные расчеты радиуса капли для двух типов биожидко-

стей и модельных жидкостей при высыхании (0 < t < tE) 

     

Модельные расчёты испарения капли с поверхности в приближении 

сферической формы, приведенные в разделе 3.2.4 с учетом постоянного дав-

ления внутри капли, определяемого по формуле (3.63), показали, что по-

скольку эта величина зависит от 1/R, а гидростатическое давление изменяет-

ся как R, то при уменьшении капли давление Лапласа увеличивается и стано-

вится менее значительным, чем гидростатическое. В результате величина 

dUevap/dt в уравнении (3.64), вероятно, будет недооценена при больших раз-

мерах капли, в этом случае медленнее изменяется радиус капли, чем в экспе-

рименте при t/tE > 0.6. Кроме того, при уменьшении размера капли поверх-

ностные силы становятся менее значимыми, поверхность капли начнет вы-

равниваться и нарушается условие сферичности, что приводит к переоценке 

работы в гравитационном поле и недооценке изменения площади поверхно-

сти.  

На Рисунке 3.14 представлены скорости изменения радиуса капли (ско-

рость движения КЛ), рассчитанные по модели баланса энергии капли для 

двух различных типов МЖ и БЖ. Модельные расчеты свидетельствует о бо-

лее высокой скорости испарения капли МЖ I−го типа по сравнению НС. В то 

время как МЖ II−го типа имеет фактически равную скорость с СК. 

1 

3 

2 

4 

Носовой секрет 
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Рисунок 3.14 ‒ Модельные скорости перемещения контактной капли для 

двух типов биожидкостей и модельных жидкостей при высыхании (0 < t < tE) 

 

В случае низкой скорости испарения (СК и МЖ II−го типа) вполне ве-

роятно, что общая масса, на которую уменьшается капля является недоста-

точной величиной, чтобы заметить эту тенденцию. Знание скорости движе-

ния КЛ (dR(t)/dt) имеет решающее значение в определении применимости 

приближения теории смазки, используемые при расчете силы вязкой дисси-

пации в трехфазной линии, что применимо к этой ситуации. Бачелор [193] 

дает следующее ограничение, когда такое приближение справедливо: 

R dR

dt


 


 « 1. (3.75) 

В наших исследованиях значение этого параметра ω обычно порядка 

10-3, что подтверждает применимость этой модели для оценки вязкой дисси-

пации на трехфазной линии. 

Важным значением для моделирования каких-либо явлений с помощью 

термодинамического подхода является пониманием значение величины каж-

дого из слагаемых, рассматриваемых в ОЭБ. Результаты Gu и Li [247] пока-

зали, что для всех случаев работа вязкой диссипация полностью уравновеши-

вается за счет уменьшения поверхностной энергии и что изменение потенци-

альной энергии было незначительно. 

На Рисунке 3.15 приведены зависимости от времени каждого из членов, 
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1 

Носовой секрет 
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входящих в уравнение ОЭБ, функциональная зависимость которых описана в 

начале раздела. Члены в левой части уравнения баланса энергии (6): энергии 

теряемой каплей жидкости при испарении Uevap; изменения полной внутрен-

ней энергии капли Usys; Wb − работа при изотермическом расширении капли 

были объединены в одну величину − эффективное количества энергии капли 

Ueff.  

 
Рисунок 3.15 ‒ Изменение энергетических составляющих (Us, Ug, Wv, Ueff,) из 

уравнения ОЭБ в зависимости от относительного времени в течение стадии 

прикрепления (0 < t < tE) при испарении капли сыворотки крови 

 

Рисунок 3.15 показывает, что работа, проделанная при изменении об-

щей поверхностной энергии Us почти полностью уравновешивается эффек-

тивным количества энергии системы Ueff и работой против силы тяжести Ug. 

Значение Ueff составляет до 65% от величины Us. Уменьшение эффективного 

количества энергии системы вызвано прежде всего уменьшением давления 

Лапласа при испарении капли. 

Незначительность эффекта вязкой диссипации в области трехфазной 

линии является следствием низкой скорости изменение радиуса испаряю-

щейся капли. Как можно видеть в формуле (3.68) изменение энергии меняет-

ся в зависимости от площади (dR/dt)2 в то время как все другие члены урав-

нения ОЭБ меняются как dR/dt. Таким образом, относительный вклад вязкой 

диссипации будет уменьшаться с уменьшением скорости перемещения КЛ. 
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Следствием этого является то, что при достаточно медленной скорости, уве-

личивается время прикрепления КЛ, поэтому член уравнения ОЭБ, содержа-

щий вязкость может быть опущен из уравнения.  

Другим важным фактором является относительно малая величина по-

тенциальной энергии. В уравнении (3.60) показано, что dUg/dt зависит как от 

общей массы капли, так и от потери массы при испарении (dm/dt). Очевидно, 

что для фиксированной величины потери массы при испарении dm/dt состав-

ляющая dUg/dt имеет незначительный вклад в уравнение ОЭБ. 

Таким образом подход на основе общего баланса энергии позволил 

промоделировать гидродинамическую задачу испарения малых капель БЖ и 

модельных жидкостей со свободной границей на твердой поверхности. Мо-

дель уравновешивает количество энергии, теряемой системой при испарении 

с изменением внутренней энергии, изменением поверхностной энергии капли 

с учетом перемещения КЛ капли, гравитационной потенциальной энергии и 

работы вязкой диссипации. В результате было получено уравнение измене-

ния радиуса капли для случая сферически-симметричной капли при испаре-

нии, результаты решения которого выявили хорошее совпадение с результа-

тами, полученными из экспериментальных исследований. 

Показано, что динамика изменения радиуса капли может успешно мо-

делировать процесс испарения в течение стадии прикрепления, когда сохра-

няется сферическое приближение капли. Это позволило вычислить длитель-

ность стадий прикрепления tD и общее время высыхания капли tE, при кото-

ром капля сохраняет свою сферическую форму. 

Модельные расчеты предсказывают снижение скорости уменьшения 

радиуса капли и соответственно замедлении перемещения КЛ при испарении. 

Кроме того, было показано, что, когда изменение радиуса капли происходит 

достаточно медленно, вязкой диссипацией в области трехфазной линии мож-

но пренебречь. Такой подход на основе ОЭБ представляет модель, не требу-

ющая знания большого числа эмпирических параметров, связанных с соста-

вом биожидкости и динамикой их изменения при испарении. В этом случае 
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испарение капли можно полностью смоделировать с помощью широко из-

вестных параметров БЖ (плотность, вязкость и поверхностное натяжение) и 

оценить поведение КЛ. 
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3.3 Влияния модельных параметров на размер и форму капли 

биологических жидкостей в процессе дегидратации  

 

3.3.1. Изменение объема капли при испарении 

 

Сферическая геометрия капли (Рисунок 3.16), имеет несколько основ-

ных параметров, R – радиус прикрепления к подложке, краевой угол θ, сфе-

рический радиус капли RC и высота капли H, которые могут быть измерены 

непосредственно. 

 
Рисунок 3.16 ‒ Схема формы капли на твердой подложке − сферический  

сегмент и его геометрические характеристики 
 

Каждый из них может быть выражен как функция двух других пара-

метров из простой геометрии:  

 / sin , (1 cos ), 2arctan .C CR R H R H R       (3.76) 

Параметры R и θ меняются непрерывно при испарении, поэтому через 

них удобно выразить объем капли V, сферический радиус капли RC, площадь 

поверхности капли AS и площадь контакта у основания капли AC. 

   2 2 2/ 2C CR H R H A R    (3.77) 

3 2 24 1 2 2
2
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     (3.79) 

 3 3( ) 2 3cos cos sin        (3.80) 

В процессе испарения, все остальные параметры (объем капли, пло-

щадь контакта с поверхностью подложки и сферическая площадь поверхно-

сти капли) уменьшаются соответственно. Физически испарение может быть 

H AS 

R RC 
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описано с помощью изменения объема на dV [255; 316]. Скорость испарения 

капли тогда запишем как: 

 
1 3

4 3
( )s

dV D V
C C f

dt




 


 
   

 
. (3.81) 

Скорость испарения пропорциональна разнице концентрации пара (на 

поверхности капли и в окружающей среде) и от f(θ), зависящей от КУ. CS – 

концентрация пара в капле, C∞ концентрация пара на бесконечном расстоя-

нии от капли. D – коэффициент диффузии жидкости и ρ – плотность жидко-

сти. Параметры f(θ) и β являются функциями КУ капли. 

2(1 cos ) (2 cos )      (3.82) 

В работе мы использовали выражение f(θ), полученное Пикнетом и 

Бексоном [316], выполненное в виде разложения в степенной ряд: 
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. (3.83) 

Концентрация раствора может быть выражена через молярную массу 

жидкости M, решая PV = nRuT относительно объема V, C = nM /V. Заменив 

концентрацию в (3.81) скорость испарения может быть выражена как  

1 3

03
4 ( )

u

P MdV V
D f

dt R T
 

 

 
   

 
. (3.84) 

 Принимая во внимание, что Ru – газовая постоянная, P0 – давление 

насыщенных паров жидкости, T – температура, ρ – плотность жидкости. Если 

контактный угол в диапазоне от 39° до 100°, f(θ)/β1/3 имеет почти постоянное 

значение – 0.4. Предусматривается, что диффузии молекул в газовой фазе 

вносит ограничение скорости, что дает возможность достичь устойчивого 

состояния на каждой стадии испарения. Предположим, что температура и 

коэффициент диффузии являются постоянными величинами и что давление 

насыщенных паров жидкости вдали от границы падает до нуля [316], уравне-
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ние (3.84) может быть проинтегрировано: 

1 3
2 32 3 0

0 1 3

8 3 ( )

3 u

P Mf
V V D t

R T




 

 
   

 
. (3.85) 

Здесь, V0 – начальный объем капли. Зависимость V2/3 от момента време-

ни t в капле линейно. Таким образом, это уравнение, можно записать как 

уравнение прямой с константами K1 и K2: 

2 3
1 2V K K t  . (3.86) 

Для t = 0, K1 становится V0
2/3, для полного времени испарения t = ttot V 

равно нулю, таким образом, К2 предоставим в качестве: 

2 3
2 0 totK V t  . (3.87) 

 Заменяя K1 и K2 в уравнении (14), получаем: 

 
2 3

0 1 totV V t t  . (3.88) 

 Такая линейная зависимость наблюдается экспериментально, однако 

показатель, в точности равный 2/3, экспериментально не подтверждался, по-

этому его лучше принимать как параметр b вставки в уравнении (3.88), вме-

сто 2/3. Следовательно, новое уравнение будет представлено: 

 0 1
b

totV V t t  . (3.89) 

Процесс испарение капли можно разделить на три этапа, а именно: с 

постоянной контактной линией (ПКЛ), с постоянным контактным углом 

(ПКУ) и смешанный режим. На стадии ПКЛ, отношение (площадь контакта)/ 

(радиус капли) с поверхностью подложки остается неизменными, то есть, 

объем капли функция КУ и времени. Аналогичным образом, на стадии ПКУ, 

КУ сохраняется неизменным в то время как радиус КЛ и высота капли 

уменьшаются, объем капли является функцией радиуса (или высоты капли) и 

времени. Воспользовавшись еще раз зависимостью объема капли V (3.79) и 

площади поверхности капли AS от параметров R и θ из (3.76) в условиях по-

стоянного R прикрепление КЛ, скорость изменения объема при испарении 

находится по формуле: 
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. (3.90) 

где θS – контактный угол в стадии ПКУ. 

Размер капель на поверхности подложки находится меньше капилляр-

ной длины. Их вес также меньше 3 мкг. Следовательно, эффектом гравита-

ции можно пренебречь. Согласно второму закону Фика применительно к фа-

зе пара, мы предполагаем, что скорость испарения определяется по формуле: 

SA

dV D
C dS

dt 
   

r
. (3.91) 

где V − объем капли, D − коэффициент диффузии водяного пара в воз-

духе, C − его концентрация у границы капли, ρ − плотность воды.  

Интеграл от градиента концентрации берется по поверхности АS капли. 

Считая, что испарение капли является квазистационарным процессом, по-

этому, мы пренебрегаем взаимодействием с поверхностью подложки и пред-

полагаем, что градиент концентрации в радиальном направлении из капли 

равен (CS − C∞)/RC и это предположение справедливо для любого начального 

КУ, то проинтегрировав правую часть уравнения (3.91) получим: 
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, (3.92) 

где ϕ = 2D(CS - C∞)/ρ. 

Если выразить скорость испарения капли из 

2( ) 4 ( )dV dt R D dC dr   , в условиях квазистационарной диффузии при 
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испарения ее в воздухе. В этих условиях, скорость испарения может быть 

выражена как: 

4 ( ) ( ),S

dV
DR C C F

dt
     . (3.93) 

где F(θ) является функцией, полученная Пикнетом и Бексоном [316], 

выполненное в виде разложения в степенной ряд и аппроксимируется: 
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. (3.94) 

Используя выражение (3.79) и вводя влажность φ = C∞/CS – можно за-

писать определим все режимы испарения капли: 

1) в режиме ПКУ квадрат диаметра d линейно уменьшается со време-

нем: 

2

1

16 (1 )( )
( )SDCd d

G
dt







 , (3.95) 

где ρ есть плотность воды. G1(θ) является отрицательной и монотонно 

возрастающей функцией: G1(θ) = –2∙F(θ)/ξ(θ). Продолжительность полного 

испарения в режиме соответственно. 
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 (3.96) 

2) в режиме ПКЛ (Рисунок 3.17), динамика КУ выглядит так: 
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, (3.97) 

G2(θ) является отрицательной и монотонно возрастающей функцией: 

G2(θ) = –4∙F(θ)cos2(θ/2). Продолжительность полного испарения в режиме 

соответственно: 
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   (3.98) 

3) в смешанном режиме общее время испарения для сидячей капли во-
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ды наконец дается через уравнения (3.96) и (3.98): 

0
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  (3.99) 

где θR – КУ при смещении контактной линии за время прикрепления.  

На Рисунке 3.17 показаны экспериментальные данные измеренного КУ 

θ капли СК для разных значений t/tpin для трех значений относительной 

влажности воздуха 60%, 65% и 70%. Можно заметить, что начальное значе-

ние КУ θ больше для высоких скоростей испарения (более низкая влаж-

ность), что подтверждает наш теоретический анализ. Затем КУ уменьшается 

для каждого значения влажности из-за непрерывного пиннинга у КЛ и испа-

рения. 

 
Рисунок 3.17 ‒  Контактный угол капли сыворотки крови как функция без-

размерного времени для разных значений влажности воздуха 
 

Приведенный выше теоретический анализ действителен только до тех 

пор, пока первая КЛ не закрепится, а последующее уменьшение θ со време-

нем, как показано на Рисунке 3.17, зависит только от скорости испарения. 

Для каждого значения влажности измерения КУ выполнялись до тех пор, по-

ка он больше не будет меняться со временем. Наблюдения прекращались, 

когда КУ становился меньше 5°. Процесс испарения в этом случае не завер-
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шен, но измерение КУ (с использованием камеры с боковым обзором) уже не 

имеет смысла после этого момента. Каждая точка данных на Рисунке 3.17 

представляет собой средний КУ для пяти различных капель в разных местах 

на подложке. 

При фиксированных значениях влажности и скорости испарения КУ 

линейно уменьшался со временем, что показано на Рисунке 3.17 в виде пря-

мых линий. Теоретические значения tpin, для относительной влажности 60%, 

65% и 70% влажности в капле сыворотки крови составляют 1800, 1900 и 2500 

с соответственно. Фактическое время испарения в наших экспериментах со-

ставляет 1500, 1600 и 1900 с соответственно. Мы считаем, что эти расхожде-

ния возникают по двум причинам: 1) наличие взвешенных частиц в жидко-

сти, которые не учитываются при выводе уравнений (3.96, 3.98 и 3.99); 2) 

время испарения, которые мы наблюдали в наших экспериментах не включа-

ет время, затрачиваемое на заключительных стадиях испарения, капли (испа-

рение из пленки геля). 

Влияние относительной влажности на изменения параметров, испаря-

ющейся капли СК, при разных значениях влажности показано на Рисунке 

3.18. Капля СК остается сохраняет сферическую форму поверхности, контро-

лируемой силами поверхностного натяжения, потому что размер капли 

меньше капиллярной длины (для воды она составляет 2.70 мм). Процесс ис-

парения СК происходит с практически постоянным радиусом смачивания в 

течение всего времени испарения (режим ПКЛ). Это связано с взаимодей-

ствием растворенных веществ со стеклянной подложкой, что приводит к за-

креплению КЛ. На рисунке 3.18 также показано величина диаметра капли D 

как функция различных значений относительной влажности. Постоянство КЛ 

во время процесса испарения приводит к тому, что диаметр капли незначи-

тельно изменяется за время испарения tpin, что приводит к постоянству пло-

щади осаждения молекул на подложку, которая соответствует первоначаль-

ной площади.  



155 

 

 
Рисунок 3.18 ‒ Изменение начального контактного угла θ0 (красная линия) и 

квадрата начального диаметра d0 (зеленая линия) капли сыворотки крови как 

функции влажности воздуха φ (температура окружающего воздуха 23.8◦C ± 

0.5◦C) меняющейся между 13.5% и 78.0% 
 

Время испарения tpin связано с диаметром капли d, как определено в 

уравнении (3.96). Это общее время испарения в основном обусловлено кон-

векцией, диффузией и гелеобразованием. На Рисунке 3.18 показаны теорети-

ческие расчеты КУ θ и 2

0d  как функций различных значений относительной 

влажности и их экспериментальные данные для тех же значений влажности. 

При относительной влажности 13.5% диаметр капли d составляет 8.1 мм, и 

величина диаметра увеличивалась с увеличением влажности. КУ θ, из Рисун-

ка 3.18, составляет соответственно 17.3° при относительной влажности 13.5% 

и 5.4° при относительной влажности 74.0 %. Экспериментальные данные по-

казывают линейное уменьшение θ при увеличении относительной влажности. 

При тех значениях влажности величина диаметра капли линейно возрастает в 

пределах от 7 мм до 12 мм для тех же значений влажности. 

Чтобы оценить время прикрепления КЛ, интегрируем уравнение (3.90) 

между θ = θo и θ = θo – δθ, где θo – δθ является уменьшением КУ за время, при 

котором КЛ начинает отступать к центру капли (предполагаем, что прикреп-
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ление начинается при равновесном значении КУ). Учитывая небольшую из-

менчивость θ во время прикрепления капли, это начальное время прикрепле-

ния t1, определим как: 

 

3

1 2

01 cos

R
t
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. (3.100) 

 

 При данных условиях, приближенных значений разные ингредиенты: R 

= 2.5 мм, θo = 25° и δθ = 2°. Типичные значение изменения dV/dt были рас-

считаны на основе изменения формы капли и составляют около – 0.3 мкл/с. 

Эти показатели приводят к значениям для t1 порядка 2 секунд, что согласует-

ся с результатами наших экспериментальных наблюдений. 

С учетом показателя смачиваемости подложки и процесса конденсации 

в области КЛ, во время сдвига t2 происходит выпотевание. Тогда, в случае 

выпотевания, приходим к следующему уравнению: 

 2 2
0( ) ( )

6

t tdR
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  . (3.101) 

где θ(t) – меняющийся КУ, η – вязкость жидкости и L – константа (оценива-

ется обычно как 10 – 12). В этом случае θ(t) немного изменяется во время 

сдвига и можно переписать уравнение (3.101) как: 
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0 0 ( )

3

tdR
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  . (3.102) 

Проинтегрируем его с условием постоянного объема, W~πR 3θ/4, что 

дает: 

0( ) tt e       , (3.103) 

где постоянная времени τ определяется из выражения 

1 3
0

0

4VL


 

 
   

 
. (3.104) 

С приближенными величинами η = 10-3 Па·с, L = 10, γ ≈ 25 мДж/м-2, Vo 

≈ 10-8 м3, и θo ≈ 30°, мы находим τ ≈ 10-2 секунды, и поэтому, принимая 

асимптотический подход к θo, его можно ограничить уже после 3 постоянных 
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времени (τ), полное время сдвига t2 очень короткое − 1/30 с.  Поскольку такой 

сдвиг является довольно быстрым процессом, оценим роль инерционных сил. 

Если считать, что на единицу длины КЛ, начальная капиллярная сила fC, даёт  

 0 0 0cos( ) cosCf          , (3.105) 

из уравнений (3.142) и (3.143) имеем: 

22
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2 3

d R
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 , (3.106) 

Если взять сегмент капли (как слой), масса которого m = πθR3/4ρL/(2πR) 

= θR2ρL/8, где ρL – плотность жидкости), то для осесимметричного движения 

КЛ соответствующая инерционная сила, задается выражением: 
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  , (3.107) 

где k является числовым коэффициентом. Показатель k <1 указывает на тот 

факт, что во время движения КЛ не весь сегмент перемещается, а есть гради-

ент от фактически нулевого движения в центре капли до полного движения у 

края капли (r = R). После этих расчётов отношение fin/fc может быть выраже-

но как: 

2 2
0

24

in L

c

f k R

f L

 

 
 , (3.108) 

Постоянную k зададим как 0.5. Используя значения, приведенные вы-

ше, и ρL = 800 кг/м–3, находим значение fin/fc приблизительно 0.3 и меньше. 

Таким образом, инерционная сила оказывается меньше, чем капиллярная си-

ла, а порядок величины τ ≈10–2 секунд остается неизменным. 

Данные экспериментов показывают, что в некоторых случаях сдвиг КЛ 

происходит за очень короткое время, в связи с чем его не всегда можно точно 

определить. Однако в других случаях, полный сдвиг КЛ происходит за более 

продолжительное время, что говорит о замедленнии процесса сдвига, вероят-

но, в результате дополнительного "микроприлипания". Возможно, влияние 

микрокомпонент раствора и образование случайных связей изменяет поведе-

ние макрокомпонент при контакте с подложкой. Полное время сдвига эффек-
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тивно определяется суммарным действием множества процессов транспорта 

микрокомпонент раствора около КЛ, которые еще не достигли пороговых 

условий одновременно. Эти условия, возможно, меняют движение КЛ на от-

дельных её участках. 

 

3.3.2. Модельные расчеты изменения объема капли  

биологических и модельных жидкостей с учетом динамики 

формы капли 

 

Капля в каждый момент времени представляет собой шаровой сегмент, 

для которого из соотношения (3.79) можно выразить радиус шара через его 

объем: 
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, (3.109) 

Высота шарового сегмента H и радиус основания капли R определяют-

ся из (3.76) и (3.77). Площадь капли, находящейся в контакте с воздухом, 

есть площадь шарового сегмента, которая определяется формулой 

3 24 1 2
2 sin (1 cos )

3 4 1 cos
S C

H R
A RH R
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. (3.110) 

Задача модельных расчетов с определением динамики формы капли со-

стояла в нахождении функции h = h(r,t). Входными данными для этих расче-

тов являлись:  

– начальный объем капли Vo; 

– температура Т; 

– относительная влажность φ; 

– плотность насыщенных паров растворителя ρS; 

– плотность раствора ρL; 

– коэффициент диффузии пара растворителя в атмосфере D; 

– равновесный КУ (краевой угол) между каплей раствора и подложкой 
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θЕ (θo); 

– предельное отклонение КУ от равновесного (характеристика взаимо-

действия КЛ с подложкой) Δθ; 

– фактор влияния концентрации частиц на скорость испарения FE (по 

умолчанию единица). 

Сам расчет изменения объема капли производился по следующей схе-

ме: 

1. Определение геометрии капли H, RC, R. Вычисление начального 

профиля z(r)=h(r,t = 0). 

2. Вычисление мгновенного значения плотности потока испаряю-

щегося вещества как функции r, изменяющейся на отрезке [0, R]: 
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 (3.111) 

3. Определение мгновенного потока испарения с поверхности капли 

численным интегрированием (3.111) по поверхности капли (по поверхности 

шарового сегмента): 

2

0
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    . (3.112) 

При этом необходимо учесть, что новый радиус основания капли уже 

будет r равный 

sinCr R  . (3.113) 

Таким образом: 
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(3.114) 

4. Определение потери массы и объема каплей за выбранный шаг по 

времени Δt (этот шаг должен быть равен времени t2). Для массы: 

M W t    . (3.115) 

Для объема 

LV W     (3.116) 

определяем новый объем капли с учетом убыли 
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0iV V V   . (3.117) 

5. Определение геометрии капли на новом шаге – по новому объему 

и прежнему значению (т.е. в предположении, что контактная линия не дви-

жется R = const):  
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. (3.118) 

6. Определение новых значений Hi,
i
CR  и КУ θi, который теперь не-

сколько уменьшится по сравнению с предыдущим. Вычисление профиля h(r) 

на новом шаге. 

7. Сравнение нового КУ θi со старым значением с учетом допустимого 

значения отклонения КУ θ0 – Δθ. Если новый угол θi не превышает θ0 – Δθ, то 

сохраняем найденное значение θi, в противном случае берем предыдущее 

значение.  

Для обоих типов жидкости модели испарения определяют поведение 

объема капли и КУ, при котором они уменьшаются приблизительно по ли-

нейной зависимости от времени.  

На Рисунке 3.19а и б показаны числовые результаты расчетов объема 

капли и КУ от времени испарения капли раствора МЖ I‒го типа. Величина 

массовой потери является почти постоянным числом приблизительно 7.5·10−5 

мл/с. Линейное уменьшения объема от времени со средней массовой потерей 

равно 15·10−5 мл/с, после 35 мин, жидкость почти полностью испарится. 

Изменение объема и КУ как функции времени для МЖ II−го типа пред-

ставлены на Рисунке 3.20а и б. Показано, что модельные расчеты и экспери-

ментальные данные отклоняются незначительно, однородная модель нахо-

дится в лучшем соглашении с результатами эксперимента, особенно в пер-

вых стадиях процесса испарения. На более поздних стадиях КУ начинает от-

клоняться, в то время как данные по объему капли расходятся с МЖ незначи-

тельно.  
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Это указывает на то, что моделируемая форма капли слабо отличается 

от реальной формы, наблюдаемой экспериментально. Это различие вызыва-

ется значением ε = H/L = 0.49 < 0.5 – параметр, который используется в мо-

делировании.  

 
Рисунок 3.19 ‒ Данные модельных расчетов и экспериментальные дан-

ные для МЖ I‒го типа и БЖ (слезная жидкость): а ‒ объем капли в мкл; б ‒ 

контактный угол в градусах. Сплошные и пунктирные линии показывают ап-

проксимацию модельных расчетов 

 

Приближение смазки действительно для маленьких величин ε, которое 

подразумевает, что компонента скорости вдоль вертикальной оси является 

малой по сравнению с компонентой скорости вдоль радиального направле-

ния. Напротив, для больших значений ε (> 0.5) нельзя игнорировать верти-

кальную компоненту скорости, которая уменьшает точность модели. При-

ближение смазки имеет большее влияние на область потока в капле и, следо-

вательно, на транспорт раствора, но слабо влияет на развитие формы капли. 

Результаты расчетов по однородной модели (Рисунок 3.20) более точные, чем 

таковые для МЖ I−го типа.  
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Рисунок 3.20 ‒ Данные модельных расчетов и экспериментальные дан-

ные для МЖ II‒го типа и БЖ (сыворотка крови): а ‒ объем капли в мкл; б ‒ 

контактный угол в градусах. Сплошные и пунктирные линии показывают ап-

проксимацию модельных расчетов 

 

Динамика объема капли жидкости в процессе клиновидной дегидрата-

ции при условия непостоянного потока испарения J(r) показывает подобное 

линейное поведение со средним уровнем испарения 1.4·10−3 мл/с, тогда как 

для постоянного потока J(r) (J(r) = J0 = const) немного отклоняется от других 

двух моделей со средним уровнем испарения 1.7·10−3 мл/с. Вообще, все мо-

дели показывают согласие с результатами эксперимента, при этом с одно-

родной моделью – наиболее чётко. Рисунок 3.19 и 3.20 показывают динамику 

объема капли во времени для обоих случаев, из которых может быть выведе-

но время высыхания (tf). Можно заметить, что tf капли с прикрепленной КЛ 

короче, чем у капли с неприкрепленной линией контакта. Это происходит из-

за большей площади поверхности капли в прикрепленном случае, поскольку 

мгновенная массовая потеря пропорциональна площади поверхности. 

 Давление насыщенных паров около поверхности капли зависит от ее 

кривизны в данной точке, эффект, который носит название эффекта Кельвина 
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[250]. Это эффект выражен незначительно, если искривление не становится 

очень высоким, порядка 100 нм к 1 мм в случае водяных паров. Из-за при-

крепления КЛ, искривление около нее является возможно достаточно боль-

шим, чтобы учитывать эффект Кельвина. Поэтому мы рассматриваем воз-

никновение эффекта Кельвина около КЛ как возможную причину для высо-

кого уровня испарения в экспериментах и считаем, что один только этот эф-

фект достаточен, чтобы получить надлежащее соответствие с экспериментом. 

Включение эффекта Кельвина дает лучшее соглашение результатов экспери-

мента с моделью. Однако, существующие оценки для радиусов кривизны 

капли в области КЛ являются эвристическими и необходимы дальнейшие ис-

следования, чтобы включить это явление в модель. Из-за этого явление Кель-

вина не рассматривалось в нашем исследовании. 

Другим фактором, который также мог бы способствовать большему 

уровню испарения, является формирование пленки геля при движении ФФ. 

Эта пленка располагается от КЛ до начальной границы капли. Для капель 

малых размеров, которые рассматривались в наших исследованиях, присут-

ствие этой тонкой пленки влияет на уровень испарения, увеличивая его почти 

в два раза. Это явление было изучено в работе Пама и др., где было показано 

теоретически, что эта пленка геля действует как насос на КЛ, которая застав-

ляет жидкость вытекать из капли в сторону пленки, и тем самым повышает 

испарение [315]. 

Таким образом, представленный алгоритм модельных расчетов изме-

нения объема капли с учетом динамики формы капли и КУ, дают нам воз-

можность сравнивать реальные особенности подобных изменений в экспери-

менте. Численные расчеты, проведенные по данным уравнениям, приведены 

в следующем разделе. В дальнейшем это позволит использовать данные рас-

четы для выявления отличий между процессами дегидратации БЖ как в нор-

ме, так и при патологии, что будет способствовать построению критериев 

выявления таких различий.  
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3.3.3. Модельные расчеты скорости испарения капли  

биологических и модельных жидкостей с учетом зависимости 

от температурного фактора 

 

Температура является одним из факторов, воздействующих на структу-

ризацию капли при испарении. В первую очередь она определяет интенсив-

ность процесса испарения, а значит, и гидродинамических потоков внутри 

капли (Рисунок 3.21). 

 В процессе испарения капля теряет не только свою массу, но и внут-

реннюю энергию. Скорость теплоотдачи капли биожидкости составляет 

 ( )

4 (1 ) ( ) 4 (1 )S S

Q t q dm dt

dm dt DC R F DC R    

 

      
, (3.119) 

где q = 2.5 · 106 Дж/кг – удельная теплота парообразования воды при 

20◦C. 

 

Рисунок 3.21 ‒ Схема передачи тепла через элемент капли высотой hm.  

Tа – температура окружающего воздуха, hS – ширина подложки 

 

Это означает, что общее тепло на поверхности капли для испарения 

линейно пропорциональна размеру капли. Молекулы пара на поверхности 

капли получают такое количество тепла от самой капли. Поток тепла на гра-

нице приводит к охлаждению приповерхностной области, в результате чего в 

толще капли возникает температурный градиент. Баланс энергии при переда-

че тепла через бесконечно малый элемент капли: 

 C PQ Q Ah c T t    . (3.120) 

где T является средней температурой вдоль hm и QC тепло подводимое 
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в капле с границы жидкость-подложка по направлению к поверхности капли 

и находится как: 

0
C l

z

T
Q Ak

z 





. (3.121) 

где kl является теплопроводность жидкости. Распределение температу-

ры внутри капли можно найти, решая уравнение в частных производных 

0

4 (1 )

m

l P S
z z h

T T
Ak Ah c DC R q

z t
  

 

 
   

 
. (3.122) 

Чтобы упростить задачу, мы предполагаем, что изменение температуры 

внутри элемента объема происходит в виде суперпозиции двух отдельных 

изменений температуры за счет тепловой мощности и проводимости. Пред-

положим, что температура капли уменьшается на δT1 постепенно за счет по-

терь каплей тепла. В то же время, в каплю поступает тепло за счет проводи-

мости, и температура изменяется на δT2 у границы раздела подложка-

жидкости. 

Тепло подводимое к капле со стороны подложки в случае взаимодей-

ствия между подложкой и жидкостью на границе раздела жидкость–

подложка 

1 2
S S S

Ssubs

T T T
Q Ak Ak

h h

 


 



. (3.123) 

где kS является теплопроводность подложки, hS – ширина подложки. 

Это показывает, что, в случае полного теплового сцепления подложки-

жидкости, более высокая температура может быть обеспечена за счет прово-

димости подложки, когда (δT1 – δT2) выше. Из уравнения (3.121) и (3.123) и 

при условии, что все проводимости тепла получают от подложки, будем 

иметь: 

2 1 2
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(3.124) 

 

 

(3.125) 
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Если подставить в качестве высоты элемента 

 2mh R tg   . (3.126) 

Подставив (3.126) в (3.125) получаем разность температур на границе 

элемента внутри капли: 

   2 1 1 2 21
2 2

l S l S

S S

k h k h
T T T T T T

k Rtg k Rtg
    

 

   
        

   
. (3.127) 

Следовательно, когда размер капли уменьшается, влияние проводимо-

сти подложки имеет более важную роль для передачи тепла в системе. Урав-

нение (3.127) показывает, что за бесконечно малый интервал времени в слу-

чае тепловой связи субстрата-жидкости, теплообмен через подложку к капле 

легче, когда проводимость подложки выше и должно выполняться неравен-

ство: 

 2

l S

S

k h

k Rtg 

 
 
 

 « 1 или  2R tg   » l S
R S

S

k h
k h

k
 . (3.128) 

Начальный КУ определяется балансом межфазных сил на КЛ и, пред-

полагая, что он не зависит от размера радиуса капли, мы можем найти крити-

ческий радиус капли, ниже которого эффект охлаждения субстрата влияет на 

время испарения: 

R » 
 0 2

R Sk h

tg 

 
  
 

. (3.129) 

Учитывая, что давление насыщенного пара может быть приближенно 

описано эмпирическим уравнением Антуана (обоснование его формы может 

быть получено на основе закона Клапейрона–Клаузиуса): 

ln10B

T C
Hp A e

 
 

   . 
(3.130) 

Для воды в диапазоне температур 20 – 25°C A = 5.40221, B = 1838.675, 

C = –31.737, при этом p выражено в барах [42].  

Концентрация пара в рассматриваемом диапазоне температур мала, и 

газ может быть рассмотрен как идеальный. Поэтому для концентрации 

насыщенного пара получаем: 
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   , (3.131) 

где k – постоянная Больцмана. 

Для определения зависимости коэффициента диффузии от температу-

ры воспользуемся эмпирическим подходом: 
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. (3.132) 

Для воды D0 = 0.205 см2/с и α = 2.072 в диапазоне температур 282—

450 K [42]. С учетом формул (3.131 – 3.132), полное время испарения капли, 

при нулевой влажности воздуха время высыхания tevap для режимов ПКЛ и 

ПКУ примерно равно: 
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, (3.133) 

т.е. время высыхания резко сокращается с ростом температуры. Если 

две капли высыхают при разной температуре T1 и T2, но сохраняют одинако-

вую зависимость R(H0), отношение их времен высыхания будет определяться 

формулой: 
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, (3.134) 

Приведенные качественные расчеты показывают, что проводимость 

подложки играет важную роль в испарении небольших капель. Хотя разница 

температур T не велика, проводимость подложки имеет влияние на процес-

сы теплообмена.  

Численные оценки величины переохлаждения поверхности для объе-

мов капель V0 ∈ [0.01, 0.02] см3 для двух типов МЖ, имеющих разные кон-

центрации сывороточного альбумина человека САЧ в 0,9% водном растворе 

NaCl. МЖ I‒го типа с концентрацией альбумина cA = 0.10 г/100 мл (ПКУ) и 

МЖ II‒го типа с концентраций альбумина cA = 1.0 г/100 мл (ПКЛ), показали, 

что для режима (ПКЛ) с фиксированной контактной линией (Рисунок 3.22 a) 
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ΔT ≤ 1.3°, а для режима (ПКУ) с фиксированным КУ (Рисунок 3.22 б) в диа-

пазоне θ ∈ [π/60, π/6] имеет место ΔT ≤ 0.4°. Процесс испарения воды сопро-

вождается не только охлаждением приповерхностного слоя, но и повышени-

ем концентрации растворенных веществ вблизи поверхности.  

Если в формуле (3.134) в качестве температур T1 взять первоначальную 

температуру капли, а вместо T2 − температуру, уменьшенную на величину 

охлаждения ΔT, то время высыхания для режима (ПКУ) уменьшается на 2%, 

а для режима (ПКЛ) на 7.5% при постоянной влажности воздуха.  

Для сложных жидкостей, к каким относятся БЖ процесс испарения 

становится еще более сложным, потому что неравномерный поток испарения 

приведет к неоднородным распределениям компонент жидкости внутри кап-

ли. Это может вызвать градиенты поверхностного натяжения, которые, в 

свою очередь, могут привести к потоку Марангони и появлению дополни-

тельного конвективного движения в капле – поверхностная конвекция (Ма-

рангони), обусловленная неоднородностью температуры поверхности и кон-

центрации поверхностно-активных веществ (альбумина). Поскольку темпе-

ратура в верхней части капли больше, чем в нижней, коэффициент поверх-

ностного натяжения меняется от точки к точке. Согласно эксперименталь-

ным данным [42], относительное отклонение коэффициента поверхностного 

натяжения воды в условиях высыхания капли при вариациях температуры 

поверхности в пределах 1° не превышает 0.002.  

Это означает, что кривизна свободной поверхности капли испытывает 

относительные отклонения того же порядка. Так как в рамках модели сфери-

ческого сегмента подобная погрешность мала по сравнению с погрешностью 

сферического приближения, влиянием неоднородности температуры поверх-

ности на конвективные процессы, протекающие в капле, можно пренебречь. 
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Рисунок 3.22 − Изменение диаметра капли (синяя кривая) и температуры по 

высоте капли (красная кривая) при двух режимах испарении: а – ПКЛ – для 

модельной жидкости I‒го типа; б – ПКУ – для модельной жидкости II‒го ти-

па. Начальный диаметр капли 8.9 мм, температура воздуха 22.4 °С, влаж-

ность – 65%, ширина стеклянной подложки hS = 2 мм 

 

 

а 

б 
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Однако в случае капли БЖ более значимым эффектом может являться 

зависимость величины коэффициента поверхностного натяжения от концен-

трации растворенных веществ. Растворенный в капле альбумин снижает по-

верхностное натяжение воды. В то же время зависимость коэффициента по-

верхностного натяжения σ проявляется лишь при концентрациях, меньших cM 

в точке мицеллообразования [61; 153]. 

Если первоначальная концентрация альбумина существенно выше cM − 

это наблюдается в части БЖ [164], то возникающие неоднородности распре-

деления альбумина вблизи поверхности на гидродинамическом этапе слабо 

влияют на значение коэффициента поверхностного натяжения. 

Направление потока Марангони при испарении капли на твердой под-

ложке определяется отношением коэффициентов теплопроводности твердой 

подложки и жидкости kR = kl/kS. Если теплопроводность подложки, по край-

ней мере в 2 раза больше, чем у капли жидкости, поток Марангони направлен 

радиально наружу вдоль подложки. Что подтверждается подстановкой из-

вестных коэффициентов теплопроводности в Дж/(кг·град): вода – 0,597; 

цельная кровь – 0,55; белок – 0,042; NaCl – 0.504; стекло – 1.265 [61; 153]. С 

другой стороны, когда теплопроводность подложки значительно меньше, чем 

у капли жидкости, поток Марангони направлен внутрь вдоль подложки до 

центра капли. 

Таким образом, проведенные теоретические и экспериментальные ис-

следования позволили получить следующие результаты. 

1. Для капель использованного нами размера гравитационными силами 

можно пренебречь. Эволюция капли при этом будет определяться капилляр-

ными силами и взаимодействием с подложкой. Еще одно предположение со-

стоит в том, что в каждый момент времени капля представляет собой сфери-

ческий сегмент, параметры которого определяются объемом капли и радиу-

сом контактной линии. Средняя длина свободного пробега при нормальных 

условиях для типичных газов имеет порядок 10 нм, так что температурным 
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скачком в масштабах задачи можно пренебречь (поскольку характерные раз-

меры системы много больше длины свободного пробега). 

2. Скорость испарения растворителя из капли раствора в атмосферу 

есть процесс, который контролируется диффузией пара с поверхности капли.  

Следовательно, испарение капли описывается нестационарным уравнением 

диффузии. Вследствие испарения растворителя температура поверхности 

капли понижается. Этот эффект важен при использовании в качестве раство-

рителя летучих жидкостей, а для водных растворителей при нормальных 

условиях пренебрежимо мал. 

 3. Для капель в исследуемых малых объёмах можно пренебречь и эф-

фектом Марангони (возникновением поверхностных потоков за счет темпе-

ратурной зависимости поверхностного натяжения). Также можно пренебречь 

колебаниями капли, происходящими при ее установке из-за большой жестко-

сти системы, высокой частоты и малой амплитуды таких колебаний. 
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Глава 4. Процессы структурообразования при клиновидной 

дегидратации биологических и модельных жидкостей  

  

Исследование процессов и структуры течений в высыхающих каплях 

чистых жидкостей, истинных или коллоидных растворов, а также в БЖ до-

статочно сложны. Наибольшие трудности возникают при описании процес-

сов и проведении количественных измерений структуры течений в высыха-

ющих каплях БЖ, которые не могут быть выполнены в полной мере ввиду 

чрезвычайно высокой сложности состава растворённых веществ в этих жид-

костях. Поэтому предварительные аналитические исследования нами были 

проведены на простых по составу МЖ, состоящих не более чем из двух или 

трех компонентов. В дальнейшем полученные данные были использованы 

как опорные точки при анализе структуризации БЖ в процессе клиновидной 

дегидратации. 

Анализ структурных элементов высыхающих капель МЖ заставил нас, 

прежде всего, обратить внимание на исследование механизмов формирова-

ния краевого валика [148; 225]. В качестве факторов образования осадка в 

капле рассматривались транспортные процессы [318] или поверхностная 

конвекция Марангони, обусловленная неоднородностями концентрации и 

температуры [277].  

Экспериментальные наблюдения за альбумин-солевыми и водными 

МЖ с заданной концентрацией растворенных веществ, дали возможность 

выявить соответствующие особенности формирования структуры фации.  

 

4.1. Формирования фаций солевых и белково-солевых  

модельных жидкостей при клиновидной дегидратации 

 

В природе и в лабораторных экспериментах можно наблюдать множе-

ство физико-химических неравновесных систем, развитие которых сопро-

вождается формированием пространственно-временных кольцевых структур, 
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что, в первую очередь обусловлено периодическим изменением физико-

химических параметров эволюционирующей системы. Изучение таких си-

стем представляет практический интерес, поскольку картина высыхающих 

капель применяется в клинической медицинской практике, где для диагно-

стики используются фации БЖ, структура которых позволяет оперативно 

различать нормальное и патологические состояния организма, а также оце-

нивать эффективность лечения.  

Фазовый переход от жидкого состояния в дегидратированное соверша-

ется через промежуточную стадию – гелеподобное состояние, в котором со-

храняются отдельные геометрические особенности течений, существовавших 

на этапе жидкой стадии. На этом основывается предположение, что струк-

турные особенности фации могут содержать информацию о составе геля, мо-

лекулярной взаимосвязи всех составляющих его веществ, а также простран-

ственной структуре потоков внутри жидкой капли. 

В настоящем разделе проведено исследование формирования периоди-

ческих структур на основе МЖ, включающих два основных компонента био-

логических жидкостей: сывороточный альбумин человека (САЧ) и соль 

(NaCl). 

Экспериментальная методика включала: 1) приготовление белковых 

растворов, содержащих солевую добавку различной концентрации, 2) отбор 

проб и нанесение их на стеклянную подложку, 3) видеосъемку капли в про-

цессе ее испарения до состояния полной дегидратации. Далее проводился 

анализ видеозаписей – по каждой выделялись кадры, соответствующие оди-

наковой стадии формирования системы кольцевых структур. 

Способность молекул САЧ связывать обширный круг лигандов опре-

деляет одну из основных функций этих белков – транспорт физиологических 

и патологических метаболитов, а также других компонентов, попадающих в 

кровоток. 

Капли САЧ, растворённого в физиологическом растворе поваренной 

соли (исходный раствор) в последующих концентрациях cA = 0.10, 0.25, 0.50, 
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0.75 и 1.0 г/100 мл помещались на предметные стекла. Начальный объем 

(диаметр основания) капли устанавливали в пределах от 1 до 10 мм, чтобы 

сравнить формирование структур фации при различных размерах капли. 

Начальный контактный угол (КУ) θ0, всей капли зависел от концентрации 

альбумина и находился в пределах ~ 50° – 60°.  

Во время испарения капли САЧ её диаметр оставался постоянным в те-

чение некоторого времени, а КУ и объем уменьшались практически линейно. 

КУ θ и объем жидкости VL, как функция времени, показана на Рисунке 4.1 

для капель с cA = 1.0 г/100 мл.  

Рисунок 4.1а иллюстрирует изменение КУ во время испарения капель с 

диаметрами в пределах от ~ 2 – 5 мм. Линия тренда (сплошная линия на Ри-

сунке 4.1a) при линейном сглаживании полученных данных хорошо корре-

лирует с экспериментальными данными в пределах коэффициента корреля-

ции от 0.97 – 0.99. 

На Рисунке 4.1б показано изменение объема капли в зависимости от 

времени испарения. Если форма капли имела КУ меньше 10° – 15° изменение 

объема капли в зависимости от времени носило нелинейный характер, что 

было связано, также, с увеличенной погрешностью измерений. В дальнейшем 

данными по объему капли с контактными углами θ < 10° пренебрегали. 

Изображение на Рисунке 4.2а показывает, что фация САЧ имеет глад-

кую поверхность и радиально симметрична. Присутствует четкое кольцо (D2 

> 3.0 мм) по периметру фации. Кривая на Рисунке 4.2б характеризует про-

филь фации (сагиттальный разрез по диаметру), полученный методом анали-

за формы капли АФК (сглаженная кривая интенсивности точек фации вдоль 

ее диаметра).  

На Рисунке 4.2б высота капли (ось Z) и величина вдоль основания (в z = 

0) представлена в мм. Показано, что высоты поверхности центральной части 

составляет ~ 160 мкм. Высота кольца промежуточной (между центральной и 

периферической) зоны намного больше, чем центральной части.  
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Рисунок 4.1 –Линейная зависимость контактного угла и объема капель рас-

твора САЧ в зависимости от времени клиновидной дегидратации при раз-

личных исходных диаметрах капли (cA = 1.0 г/100 мл): а) изменение контакт-

ного угла θ; б) изменение объема капли VL 
 

Представленная картина указывает на то, что растворённый САЧ неод-

нороден и представлен набором фракций, которые при клиновидной дегид-

ратации разделяются и концентрируются в определённых зонах фации в за-

висимости от их размера и специфики структуры. Большая часть САЧ пред-

ставлена фракцией, сосредотачивающейся в промежуточной зоне. 

 Оптические изображения фаций альбумина были собраны и проанали-

зированы для D капель в пределах от ~ 2.0 до 5.0 мм с концентраций САЧ cA 

= 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 и 1.0 г/100 мл (Рисунок 4.3). Общим в картине фаций 

САЧ, представленных на данном рисунке, является наличие ряда зон: тонкая 
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тёмная периферическая, светлая промежуточная, тёмная промежуточная и 

центральная. Профиль фаций САЧ соответствовал её изображению в фас. 

При этом основная часть САЧ концентрировалась в темной промежуточной 

зоне фации. Центральная зона была представлена, главным образом, кри-

сталлами поваренной соли. 

 

 
Рисунок 4.2 – Фация раствора САЧ с D = 4.56 мм. Выделяются: центральная, 

промежуточная и краевая зоны, а также тёмная и светлая тонкие линии крае-

вого валика (а); схема профиля фации (б) 
 

Из приведенных поперечных сечений профиля фации (Рисунке 4.3) 

видно, что принцип построения фации является аналогичным, независимо от 

D и cA капли раствора САЧ, однако ширина и высота кольцевых зон имеют 

значительные различия.  

После предварительной обработки (улучшения контраста, цветового 

баланса и др.) каждого изображения были измерены критические значения 

осадков со среднеквадратической погрешностью: первоначальный объем 

капли раствора альбумина VD; внешний диаметр капли (D2), и диаметр цен-

тральной зоны (D1), были измерены в каждой фации (Рисунок 4.3). Это поз-

воляет вычислить ширину периферийного кольца w = (D2 – D1) ⁄2. Ширина 

кольца w, как функция диаметра капли, показанная на Рисунке 4.4, для пяти 

концентраций САЧ имела линейную зависимость. Экспериментальные дан-

ные хорошо коррелировали с этой линейной зависимостью – коэффициент 

корреляции 0.98 для cA = 1.0 г/100 мл и – коэффициент корреляции 0.88 для 

cA = 0.1 г/100 мл. 
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б) 

а) 

 

cA = 0.10 г/100 мл 

D = 3.73 мм 

cA = 0.25 г/100 мл 

D = 4.32 мм 

cA = 0.50 г/100 мл 

D = 4.26 мм 

cA = 0.75 г/100 мл 

D = 4.13 мм 

cA = 1.00 г/100 мл 

D = 4.23 мм 

 
 

мм  мм мм мм мм 
Рисунок 4.3 – Изменение структуры фаций и их диаметра (D) в зависимости 

от концентрации САЧ (cA). В первой линии (а) показано изображение фации, 

во второй линии (б) черной линией выделено направление, вдоль которого 

измеряется профиль интенсивности фации (нижняя строка рисунка) 

 

В большинстве экспериментов с анализом формы капли, первоначаль-

ный диаметр фации был равен диаметру капли альбумина (в t = 0 с). Вычис-

лив объем сферической капли раствора альбумина (VD) и рассчитав объем её 

фации (объемную фракция САЧ) по профилю VS, определим следующее от-

ношение этих величин как некоторую безразмерную величину - фракцион-

ный параметр Φ = VS ⁄VD.  

Фракционный параметр (Φ) для пяти концентраций альбумина (cA = 

0.10, 0.25, 0.50, 0.75 и 1.0 г/100 мл) представлен на Рисунке 4.5. Показано, что 

полученные данные отклоняются от линейной зависимости незначительно 

(коэффициент корреляции 0.96). Фракционный параметр Φ увеличивается 

соответственно с ростом концентрации САЧ в капле. Самое высокое значе-

ние Φ из пяти значений достигало ~ 0.31 и соответствовало концентрации 

альбумина cA = 1.0 г/100 мл. Повторные измерения этого параметра были 
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сделаны для тех же концентраций САЧ после 1 недели, 2 недель, 1 месяца, и 

2 месяцев хранения при температуре 23 ‒ 25 ºС.  Измерения объема VS в эти 

периоды времени выявили стабильность этих показателей – они были иден-

тичны исходным объемам VS в пределах 2%. Эти данные имеют практическое 

значение, свидетельствуя о возможности длительного хранения БЖ без поте-

ри основных информационных показателей структуры фации. 

 
Рисунок 4.4 – Кривая изменения ширины периферического кольца w в 

фациях САЧ в зависимости от диаметра капли D 
 

Чтобы интерпретировать геометрию и формирование фации САЧ, мы 

учитывали, что в процессе дегидратации происходит переход жидкой фазы 

альбумина в фазу геля, и что этот гель упаковывается более плотно по мере 

испарения воды. Прозрачная, вязкоупругая матрица геля визуально просле-

живается по мере увеличения начальной концентрации САЧ, что иллюстри-

руют различные стадии испарения (Рисунок 4.6). Подобные переходы в фазу 

геля наблюдались в исследованиях испарения капель растворов полимеров 

[254; 261; 262] и в БЖ [171; 279] в связи с увеличением концентрации раство-

рённого вещества во время испарения растворителя.  

Радиальные потоки (Рисунок 4.6 − синие стрелки) несут субстанцию 

САЧ к периферии капли, эффективно увеличивая его концентрацию в этой 
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области, где начинает формироваться кольцо повышенной концентрации 

(Рисунок 4.6а и б). Формообразование фазы геля продолжается в центре кап-

ли, которая пока еще находится в жидкой фазе (Рисунок 4.6в и г). Постепен-

но гель концентрируется на периферии капли, создавая кольцо, далее, в ре-

зультате дегидратации, в центральной области капли формируется типичная, 

подобная кратеру, форма центральной зоны фации. 

 
Рисунок 4.5 – Кривая изменения фракционного параметра (Φ) фаций 

САЧ в зависимости от концентрации cA 
 

Наконец, связанная жидкость испаряется из геля, образуя окончатель-

ную форму фации (Рисунок 4.6з). Это вызывает всё более и более плотное 

свёртывание белковых молекул, что создает напряжение в периферической 

зоне фации и разрыв матрицы − в заключительных этапах испарения появ-

ляются трещины. Эти трещины увеличиваются численно за время испарения 

связанной воды из геля. В фациях маленьких капель (с D <5 мм) растрески-

вание не наблюдалось. То есть сила напряжения, растягивающая матрицу, 

зависит от объёма капли. 

Окончательное формообразование фации происходит через 18 ‒ 24 часа 

от начала дегидратации. Топография крупных капель оценивалась методом 

анализа формы капли АФК. При измерении были отмечены некоторые осо-

бенности в интерполяции высоты отдельных элементов фации, например, 

темных пятен около трещин в кольцевой области, более темных колец на пе-
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риферии.  
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Рисунок 4.6 – Последовательное изменение структуры капли раствора 

САЧ с концентрацией cA = 2.0 г/100 мл во времени от начала испарения (вре-

мя ‒ в минутах): а -1; б - 3, в - 4, г - 4.5, д - 5, е - 5.5, ж - 5.75, з - 6 минут 

 

Изменение формы капли во время испарения было также зарегистриро-

вано с использованием метода АФК. Изображения на Рисунке 4.7 соответ-

ствуют развитию формы капели во время испарения. Угол контакта умень-

шается линейно (Рисунок 4.7а − 4.7д) за время испарения. На Рисунке 4.7e 

показано формировании геля в кольце по периферии. Остающаяся жидкость 

в центральной зоне капли быстро испаряется (Рисунок 4.7e − 4.7и). Заключи-

тельная форма фации показана на Рисунке 4.8, она подобна изображениям, 

показанным на Рисунке 4.6. 

а б в г 
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При анализе различных форм и размеров фаций САЧ, в зависимости от 

концентрации раствора САЧ, стало ясно, что начало формирования четко 

выделенного кольца на периферии происходит в каплях с диаметром D ≥ 1÷3 

мм. Для концентрации cA = 0.5 г/100 мл капли с диаметром D ~ 1.0 и 1.5 мм 

(Рисунок 4.8а и б), фации не структурированы (текстура фации однородна по 

всей площади).  

 

Рисунок 4.7 – Формирование структуры фации САЧ (cA = 1.0 г/100 мл) во 

время испарения спустя: а – 1, б – 5, в – 10, г – 15, д – 20, е – 21, ж – 22, з – 

23, и – 24 минуты (снято под углом 20° к горизонтальной плоскости) 

 

Рисунок 4.8 – Фации альбумина (cA = 0.5 г/100 мл). По мере увеличения объё-

ма и D капли САЧ, начиная с D =1.5 мм проявляется структурирование тек-

стуры фации 
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При D ~ 2.0 мм (Рисунок 4.8в) в центре фации начинает появляться 

очень маленькая, круглая и более темная область. Это указывает на начало 

формирования кольца, что может служить мерой определения критического 

диаметра DС – минимального диаметра капли при котором возможно струк-

турирование текстуры фации. 

При увеличении D (капли с большим диаметром), кольцо на периферии 

осадка становится более явным, например, для D  2.0 мм (Рисунок 4.8г, д). 

Для двух диаметров капель D = 1.5 мм и 3.0 мм дополнительно показан про-

филь фации (Рисунок 4.9). 

 
    

мм                                           мм 
Рисунок 4.9 – Формы профиля высохшей капли САЧ для двух диамет-

ров cA = 1.0 г/100 мл: а и б – D = 1.5 мм; в и г - D = 3.0 мм 
 

Этапы формирования кольца периферической зоны, зависят от диамет-

ра капли и от концентрации раствора САЧ (Рисунок 4.10). Этапы формиро-

вания периферийного кольца представлены в колонках (слева направо – уве-

личение D ~ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 мм; снизу-вверх ‒ повышение концентра-

ции cA = 0.1, 0.5 и 1.0 г/100 мл). Изображения, соответствующие критическо-

му диаметру показаны стрелкой. Изменение формы профиля фации для трех 

концентраций САЧ (cA = 0.1, 0.5 и 1.0 г/100 мл) в зависимости от диаметра 

капли показано на Рисунок 4.11. 

У профилей осадка соответствующих самым маленьким каплям на Ри-
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сунок 4.11a (D ~ 1.0 мм) профиль формы одинаков для cA = 0.5 и 1.0 г/100 мл, 

но для cA = 0.1 г/100 мл форма уже имеет минимум по высоте в центре про-

филя, что соответствует началу развития кольца. Это является критическим 

диаметром DC, для концентрации cA = 0.1 г/100 мл. На Рисунке 4.11б крити-

ческий уровень диаметра проявляется при концентрации 0.5 г/100 мл. А при 

концентрации 0.1 г/100 мл уже есть четкая кольцевая форма. Формы профи-

ля фации с более низкими концентрациями показывают четкое совпадение 

друг с другом. Далее, на Рисунке 4.11г все формы профилей практически 

совпадают для всех концентраций. 

 

Рисунок 4.10 – Форма фаций САЧ при увеличении концентрации cA и 

увеличении D (увеличении объёма капли) 
 

Образование формы фаций САЧ можно оценить, если ввести в качестве 

определяющих параметров характерные времена и шкалы расстояний.  

Макроскопические модели испарения, как предполагается, применимы 

в этом случае, поскольку средний свободный путь молекул пара значительно 

меньше, чем шкала расстояний в эксперименте. Время испарения капли мо-

жет быть оценено, используя модель испарения, предложенную Поповым 
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[318; 319]: 
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, (4.1) 

 где DV – коэффициент диффузии пара в воздухе, co – концентрация пара 

над поверхностью капли, c∞ – концентрация пара в окружающем воздухе, ρL – 

плотность жидкости, θ0 начальный контактный угол, и R – радиус капли. 

Скорость радиального потока оценим, как u ~ j / ρ L, где j – плотность потока 

пара, оцениваемая уровнем скорости испарения, даётся выражением [217]: 

0

2 2

( )2
( ) VD c c

j r
R r





. (4.2) 

В наших экспериментах мы считали u ~ 8 мкм/с, который совпадает со 

скоростями частицы в испаряющейся капле биожидкости [171].  

  

       10–1, мм     10–1, мм 

  

       10–1, мм         10–1, мм 

Рисунок 4.11 – Сечения (профили) фаций капли САЧ, полученные ме-

тодом анализа формы капли (АФК), с D ~ а – 1.0, б – 1.5, в – 2.0 и г – 3.0 мм 

для cA = 0.1, 0.5 и 1.0 г/100 мл 

 

Чтобы определить время и шкалы расстояний при диффузии САЧ вве-
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дем, среднее смещение молекул альбумина во время испарения XL. Это оце-

нивается с использованием уравнения Стокса-Эйнштейна и ожидаемого ко-

эффициента диффузии для молекул САЧ в растворе DAlb ~ 7.7·10-11 м2/с [279], 

для NaCl – DSol = 1,5·10–9 м2/с: 

6L Alb evapX D  . (4.3) 

Среднее смещение благодаря диффузии можно сравнить с двумя дру-

гими шкалами расстояний, средним интервалом между молекулами в рас-

творе и размером капли. Принимая однородное распределение частиц САЧ в 

растворе, среднее расстояние между двумя молекулами САЧ в жидкой фазе ‒ 

λL, оценивается как: 

3
L L LV n  , (4.4) 

где VL – объем жидкой капли и nL – число молекул САЧ в жидкой фазе 

в единичном объеме.  

VL определяется, используя начальный контактный угол ~ 55° и прини-

мая диаметр капли равным диаметру осадка. Число молекул САЧ в единич-

ном объеме nL, оцениваем по начальной концентрации раствора. Для концен-

трации САЧ в этом эксперименте cA = 1.0 г/100 мл с D = 5.0 мм, дает λL ~ 

10÷30 мкм и для соответствующего времени испарения капли максимальное 

значение XL  ~ 1.5 мм. 

Для сравнения показана эволюция массы капли (Рисунок 4.12) и высо-

ты капли (Рисунок 4.13) во времени в процессе высыхания. Линейная зави-

симость проявляется практически на всем интервале испарения, хотя не-

большое отличие наблюдается для изменения высоты капли. Существенное 

отличие заключалось в разной величине времени испарения. Для чистой во-

ды с диаметром капли D = 5.0 мм оно составляло 2700 с, а для раствора САЧ 

с cA = 0.5 г/100 мл – уже 1500 с. 

Таким образом, эту систему можно считать "переполненной" для дан-

ных концентраций раствора САЧ и заданных диаметров капли, поскольку 

среднее расстояние между столкновениями молекул САЧ в растворе много 
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меньше, чем среднее смещение молекул альбумина во время испарения. Дру-

гими словами, чтобы переместиться на характерную длину, каждая молекула 

САЧ много раз столкнется с самым близким соседом и потенциально взаи-

модействует со многими другими молекулами САЧ. Во время испарения, 

эффективная концентрация САЧ в пределах уменьшения формы капли и ко-

эффициента диффузии будет снижаться из-за самопреграды в переполненной 

системе. По мере приближения коэффициента диффузии к нулю система 

смещается к состоянию относительного покоя, переходя в стадию гелеобра-

зования.  

 
Рисунок 4.12 – Изменение массы капли чистой воды и раствора САЧ 

(cA = 0.5 г/100 мл) при дегидратации во времени. Диаметр обеих капель со-

ставляет D = 5.0 мм 

 

Однородные куполообразные формы осадка наблюдались во многих 

системах и были описаны при рассмотрении доминирующих транспортных 

механизмов в каплях [162; 166, 225; 226; 259; 307]. Например, однородные 

формы осадка формируются, когда конвекция Марангони преобладает над 

радиальными потоками [171; 225; 226; 259] и когда есть взаимодействие 

между частицами и важную роль играет конвекция [166] потока. 

Куполообразная форма фации отсутствовала в каплях с более высоки-
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ми начальными концентрациями САЧ в растворе cA >  1.0 г/100 мл. 

Формы осадка могут быть проанализированы с точки зрения соревно-

вания между адвекцией и диффузией молекул САЧ, что может быть иссле-

довано, с использованием безразмерного числа Пекле, Pe [189]: 

L

uL
Pe

D
 , (4.5) 

где u – скорость частицы, L – характерный размер системы, и DL – ко-

эффициент диффузии частицы.  

Вообще, когда Pe >> 1 адвекция доминирует над транспортом и когда 

Pe <<1, диффузия – является доминирующим механизмом. 

 
Рисунок 4.13 – Изменение высоты капли чистой воды и капли раствора 

САЧ (cA = 0.5 г/100 мл) при клиновидной дегидратации во времени. Диаметр 

обеих капель составлял D = 5.0 мм 
 

Чтобы найти число Пекле в этой системе, радиальная скорость оцени-

вается u ~ j / ρ L, где j – плотность потока пара и ρL – плотность жидкости. В 

экспериментах с каплей САЧ радиальная скорость оценивается как u = 0.8 

мм/с, которая совместим с радиальной скоростью потока в испаряющейся 

капле БЖ [171] радиус капли R, берется в качестве характерной длины L, и 

Время, с 

Чистая 
вода 

Раствор 
альбумина 

В
ы

со
та

, м
м

 



188 
 

коэффициент диффузии САЧ – DL ~ 1·10-10 м2/с [268]. Нужно отметить что в 

нашем исследовании концентрация САЧ и фазовые переходы во время испа-

рения не рассматривались при вычислении числа Пекле.  

Основываясь на вышеупомянутых предположениях, для диапазона 

диаметров в наших экспериментах Pe = 0.05 ÷ 2.0. Диапазон чисел Пекле в 

этом масштабе указывает на то, что оба процесса адвекция и диффузия кон-

курируют друг с другом. Число Пекле было определено для всех капель САЧ 

как функция концентрации cA (Рисунок. 4.14). На рисунке показаны перехо-

ды между различными формами осадка для каждой концентрации (обозначе-

ны кривой линией). Капли с Pe < 0.20 для всех концентраций дают форму с 

отсутствием периферийного кольца, в то время как все капли с Pe > 1 имеют 

кольцо на периферии осадка. Между Pe ~ 0.20 ÷ 0.80, переход происходит в 

различных точках этой линии в зависимости от концентрации.  

В этой системе число Пекле соответствует характерной длине 1.25 мм, 

или D = 2.5 мм. Это соответствует нашими экспериментальными наблюдени-

ям для капель с D > 2.0 мм (с соответствующим Pe > 1). Их фации имеют 

структуры подобные кольцу. Другими словами, когда число Пекле больше 

чем 1 в этой системе, адвекция является доминирующей и стимулирует фор-

мирование кольца. Если Pe → 0, диффузия становится доминирующим про-

цессом, что совместимо с нашими наблюдениями. Отсутствие краевой зоны 

в очень маленьких каплях (с низким Pe) указывает, что в этом случае диффу-

зия является доминирующий транспортный механизм.  

Влияние электролитов на процессы, происходящие в капле раствора 

САЧ при клиновидной дегидратации, проявлялось в дополнительном обра-

зование трещин, характере разделения фаз и кристаллизации [173; 228; 260]. 

Эти эффекты также наблюдаются во время испарения БЖ [171; 17; 263; 269]. 

Чтобы исследовать влияние электролитов на формировании структуры фа-

ции при высыхании капель САЧ, NaCl был добавлен к раствору САЧ в раз-

личных концентрациях. Растворы в этом исследовании содержали САЧ в 

концентрациях cA = 1.00 г/100 мл и NaCl в концентрациях cN = 0.01, 0.10, 0.50 
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и 1.00 г/100 мл. Наличие того или иного заболевания меняет содержание 

белка в БЖ в достаточно широких пределах [218; 234, 257; 303]. Нами это 

было учтено как изменение соотношения САЧ к NaCl. Капли, содержащие 

САЧ исследовались с помощью оптической микроскопии и методом АФК во 

время высыхания. Все капли имели постоянный начальный диаметр в тече-

ние испарения. 

 

Рисунок 4.14 –Зависимость чисел Пекле для капель САЧ с концентрациями 

cA = 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 г/100 мл 
 

Изменение объема раствора при испарении воды приводит к уменьше-

нию КУ капли с основанием. Одновременно с уменьшением КУ, радиальный 

поток, направленный из центра, создает кольцевую структуру в краевой зоне 

фации. В процессе высыхания капли до формирования кольца по периметру 

изменений в ее структуре не наблюдалось для всех растворов САЧ, включая 

растворы с присутствием NaCl. Однако структурирование испаряющейся 

капли раствора САЧ с присутствием NaCl, следующее за формированием 

кольца по периферии, организовывалось по-другому (данные представлены 

ниже). На заключительных этапах испарения появляются периодические 

трещины в области кольца. 

Кольцо на периферии 

Отсутствие кольца 
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В каплях раствора САЧ (cA = 1.0 г/100 мл), содержащих небольшое ко-

личество NaCl (cN = 0.01 г/100 мл), испарение продолжалось подобно капле 

чистого раствора САЧ. Единственная разница была отмечена в центральной 

области капли раствора САЧ с солевым компонентом, где была сформирова-

на гранулированная структура на последней стадии испарения, тогда как 

остальная часть осадка была гладкой и не структурированной.  

Процесс высыхания капель растворов САЧ (cA = 1.0 г/100 мл) с более 

высокой концентрацией соли (например, cN = 0.5 г/100 мл) показан на Рису-

нок 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Фрагменты фации раствора САЧ (cA = 1.0 г/100 мл) с NaCl (cN 

= 0.50 г/100 мл). Динамика структуропостроения фации при клиновидной де-

гидратации: 1- t = 0, 2 – 40, 3 – 80, 4 – 120, 5 – 160, 6 – 200, 7 – 240, 8 – 250, 9 

– 260, 10 – 270, 11 – 280 и 12 – 290 секунд 

 

В процессе высыхания на 40 секунде сформируются структуры в виде 

колец в промежуточной зоне фации (Рисунок 4.15 2 - 4). На 60-й секунде 

наблюдалось образование рядя кольцевых структур в периферической зоне, 
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которые перемещаются в центральную область, увлекая элементы из проме-

жуточной зоны. На 100-й секунде они практически перешли в центр фации, а 

затем начался последовательный процесс выпадения солей, перемещающие-

ся в центральной области под влиянием радиальных потоков.  в промежу-

точной и центральной областях (Рисунок 4.15 5 – 12).  

По мере увеличения испарения в осадке начинают появляться трещи-

ны, начиная с 200-й секунды (Рисунок 4.15 6).  Число трещин, по мере высы-

хания раствора, увеличивается и формируются большие неподвижные обра-

зования, создающие плотные, темные структуры (Рисунок 4.15 7 – 8). На за-

ключительных стадиях высыхания в центральной зоне наблюдался быстрый 

рост древовидных кристаллических структур в направлении от периферии 

капли к центру (Рисунок 4.15 9 – 12). 

Для сравнения провели дегидратацию капель САЧ (cA = 1.0 г/100 мл), 

содержащих NaCl с разной концентрацией cN = 0.5 и 1.0 г/100 мл. Финальные 

стадии данного процесса показаны на Рисунке 4.16 а и б. По мере увеличе-

ния концентрации соли структура фации постепенно менялась. При неболь-

шом количестве соли (cN = 0.5 г/100 мл) структура имела четкое разделение 

на краевую белковую зону и солевую центральную. Эта центральная струк-

тура имеет зернистую текстуру, включая кристаллы и древовидные структу-

ры NaCl. При повышении концентрации соли белковое кольцо заметно 

уменьшалось, а солевая область стала более однородной и древовидные 

структуры укрупнились и потеряли свою форму (Рисунке 4.16 в). 

С понижением содержания соли в фациях наблюдалась вторичная 

кольцеобразная область, отделяющая периферическое белковое кольцо от 

центральной солевой области фации. Для удобства мы разделили структуру 

фации на три области: область I; область II; область III. Они и схематично 

показаны на Рисунке 4.17.  

Область I ‒ это белковое кольцо, характерное для всех фаций капель 

белково-солевых МЖ. Эта область имеет структуру, характерную для всех 

капель и формируется во всех фациях данных растворов. Трещины, наблю-
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дающиеся в краевой зоне, имеют некоторую периодичность. Число трещин 

увеличивается с повышением концентрации соли в растворе САЧ. Краевая 

зона формируется на этапе гелеобразования САЧ и имеет аморфный вид. 

 

Рисунок 4.16 – Структура фаций раствора САЧ (cA= 1.0 г/100 мл) с концен-
трацией NaCl в исходном растворе: а –  (cN = 0.50 г/100 мл) и б – (cN = 1.0 
г/100 мл); в - искусственно выделенный из фации фрагмент древовидной 

структуры кристалла NaCl 
 

 

Рисунок 4.17 – Фация раствора альбумина (cA = 1.0 г/100 мл) и поваренной 

соли (cN = 0.10 г/100 мл), показаны три сформированные зоны: краевая (I), 

промежуточная(II) и центральная (III) 

 

Область II ‒ следующее вторичное кольцо и более подробно показано 

на Рисунке 4.17 справа. Оно проявлялось только при очень низких концен-

трациях солей. По мере испарения воды и соответствующим увеличением 

концентрации соли начинает формироваться промежуточная кольцевая зона, 

отделяющая периферийное кольцо от центральной области фации (рисунок 

4.17). Разные виды этой области фации представляют собой кольцевое обра-

а б в 

┌───┐                 

1.0 мм 
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зование (рисунок 4.18). С увеличением содержания NaCl (рис. 4.18 б − г) эта 

область становится хорошо определенной с высокой плотностью агрегатов и 

дендритных структур, которые покрывают большую площадь. 

 

Рисунок 4.18 – Фрагменты фаций раствора САЧ (cA = 1.0 г/100 мл) с различ-

ной концентрацией NaCl. Показаны различия структуры промежуточной зо-

ны фации при различных концентрациях NaCl: cN = а – 0.01, б – 0.10, в – 0.50 

и г – 1.00 г/100 мл 

 

При очень низких концентрациях соли (cN = а – 0.01 г/100 мл) – (Рису-

нок 4.18а) промежуточная зона представлена множеством тонких колец меж-

ду периферическим кольцом и центральной областью фации. С увеличением 

концентрации NaCl (Рисунок 4.18 б – г), эту область занимали древовидные 

солевые структуры, плотность которых повышалась пропорционально кон-

центрации соли в растворе. Древовидные кристаллические структуры наблю-

дались также в центральной зоне фации (Рисунок 4.19 в и г). В фациях рас-

творов с содержанием NaCl 0.01 г/100 мл центральная зона слабо отличалась 

от остальной части фации и имела гранулированную структуру. В фациях 

растворов с содержанием NaCl 0.1 г/100 мл центральная зона (Рисунок 4.19а) 

становилась шире и также имела гранулированную структуру. Больше денд-

ритных структур становилось в центральной зоне в фациях растворов, со-

держащих 0.50 г/100 мл NaCl (Рисунок 4.19б). Дендритные структуры росли, 

┌───┐                 

0.3 мм 
 

 

а б 
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главным образом, от периферии к центру. Это также имело место в фациях 

растворов с самой высокой концентрацией NaCl (Рисунок 4.19г). На рисунке 

центральная зона содержит подобные дендриты, но с более плотными от-

ветвлениями, чем в фациях растворов с более низким содержанием соли.  

Для этой концентрации в области III содержатся аналогичные дендри-

ты, но более темные агрегаты, чем те, которые образуются при более низком 

содержании соли. Эти более темные агрегаты часто встречаются на кончике 

дендрита. Диаметры первичных ветвей дендрита имеют порядок ~ 2 мкм и 

показывают разветвление второго и третьего порядка, независимо от концен-

трации соли. 

Отмечается одна общая тенденция в этих наблюдениях – уменьшение 

краевой зоны по мере увеличения концентрации соли. Это в свою очередь 

влияет на формирование промежуточной зоны. Относительная ширина коль-

ца w была измерена в фациях каждого раствора САЧ и поваренной соли и 

проанализирована как функция относительной концентрации соли φ. Ширина 

кольца делится на диаметр основания капли w/D и относительная концентра-

ция соли ΦN является отношением молярного объема соли и молярного объ-

ема альбумина. Это значение – эффективное число ионов соли на молекулу 

САЧ. График зависимости ln(w/D) от ln(φ) и аппроксимирующая линия при-

веден на Рисунке 4.20. 

Зоны фаций растворов САЧ с солями NaCl имеют особенности струк-

туры, которые также наблюдаются при клиновидной дегидратации капель 

биожидкостей человека. Фации этих жидкостей имеют аморфное кольцо и 

центральную область, содержащую кристаллические структуры.  

Анализ экспериментальных наблюдений позволяет рассмотреть силы, 

действующие на молекулу САЧ во время испарения. Это силы капиллярного 

потока и потока Марангони, который сопротивляется капиллярному потоку, 

сила сцепления белка с подложкой, и взаимодействие между молекулами 

САЧ могут играть значительную роль. 
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Рисунок 4.19 – Фации раствора САЧ (cA = 1.0 г/100 мл) с различной концен-

трацией NaCl и фрагменты их центральных зон: а и б – cN = 0.1 г/100 мл 

(светлое поле 10х), в и г – cN =0.5 г/100 мл (светлое поле х45) 

 

Рисунок 4.20 – График зависимости ln(w/D), от ln(φ) (w/D – относительная 

ширина краевой зоны, φ - относительная концентрация соли). Под каждой 

точкой кривой приведены фрагменты соответствующих фаций САЧ 

 

В процессе дегидратации капли, положительно заряженные молекулы 

САЧ адсорбируются на отрицательно заряженную стеклянную подложку, из-

за взаимодействия основания подложки и частицы. Адсорбция молекул явля-

ется причиной сцепление (pinning) капли. Одновременно молекулы САЧ 

транспортируются к периферии капиллярным потоком, формируя кольцо. 

Существенное увеличение концентрации САЧ и более быстрое по сравнению 
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с центральной зоной капли испарение воды на периферии приводит к фазо-

вому переходу в первую очередь в краевой зоне капли. Это фазовый переход 

сопровождается обогащением САЧ аморфного кольца, что наблюдается во 

всех изученных фациях. После формирования адсорбированных слоев и кра-

евого аморфного кольца, фазовый переход продолжается в центральной зоне 

фации, образуя подобную гелю структуру по всей площади фации.  

Процессы при клиновидной дегидратации капли развиваются так, что 

молекулы САЧ адсорбируются на подложке, формируя периферийное коль-

цо. Следовательно, ионная сила в изменяющихся растворах увеличивается, 

изменяя альбумин-альбуминовые взаимодействие FL. Взаимодействия белка 

с белком в водных системах часто моделируется, путём использования клас-

сического DLVO (Дерягина, Ландау, Вервея и Овербека) потенциала, кото-

рый обеспечивает взаимодействия между заряженными поверхностями через 

жидкую среду, комбинируясь на малых расстояниях взаимодействиями Ван 

дер Ваальса, а на больших с электростатическим отталкиванием. Сила при-

тяжения между молекулами увеличивается с уменьшением длины Дебая. 

Другими словами, диапазон взаимодействий между молекулами в процессе 

дегидратации капли уменьшается в остающейся части жидкости, что ведет к 

дальнейшим фазовым превращениям в растворе [253]. 

Наблюдения показали, что некоторые большие агрегаты смещаются 

ближе к периферии, формируя крупномасштабные структуры в промежуточ-

ной зоне. С увеличением начальной концентрации NaCl, агрегаты формиру-

ются на более ранних стадиях испарения и транспортируются к периферии 

капли. В результате это приводит к увеличению ширины промежуточной зо-

ны. В меньших по размеру каплях формируются только две различимые об-

ласти: краевая зона и центральная зона фации. Последняя содержит кристал-

лы и древовидные структуры NaCl. Используя вышеупомянутые рассужде-

ния при анализе процессов формировании структурных зон фации, мы пред-

полагаем, что в маленьких каплях, ввиду более короткого времени испарения 

большие агрегаты не успевают образоваться. В результате промежуточная 
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зона фации не формируется.  

Соотношения между относительной шириной краевой зоны фации рас-

твора САЧ (cA = 1.0 г/100 мл) и концентрацией NaCl соответствуют экспо-

ненциальному закону с показателем – 0.48 (Рисунок 4.15). Такая зависимость 

между шириной кольца и концентрацией в виде степенной зависимости ра-

нее наблюдалась при испарении капель коллоидных растворов [215; 222; 

299]. Эти соотношения могут быть пояснены следующим рассуждением. В 

однокомпонентной системе, если объем кольца пропорционален начальной 

концентрации раствора, VR ∼ φ, то более высокая начальная концентрация 

должна привести к большему объему кольца. Ширина кольца пропорцио-

нальна приблизительно корню квадратному от объема кольца w ∼ VR
1⁄2. Так 

как объем кольца пропорционален концентрации, ширина кольца должна 

также измеряться как квадратный корень начальной концентрации w ∼ φ1⁄2. В 

этом исследовании мы рассматриваем многокомпонентную систему, выше-

изложенные рассуждения подтверждаются результатами, представленными 

на Рисунке 4.20. 

Мы рассматриваем начальную концентрацию NaCl, которая приводит к 

отрицательной зависимости от квадратного корня, или w ∼ −(φ1⁄2). Формиро-

вание агрегатов в начальной стадии испарения раствора альбумина (cA = 1.0 

г/100 мл) с увеличением NaCl тормозят формирование насыщенного САЧ 

кольца, что приводит к этой отрицательной зависимости от квадратного кор-

ня. Нужно отметить, что данная степенная зависимость не наблюдалась в 

каплях, содержащих только САЧ. В растворах чистого САЧ, геометрия осад-

ка с увеличением концентрации изменялась слабо. 

 Накопление растворенных веществ в краевой зоне фации приводит к 

изменению её прозрачности и коэффициента оптического преломления ве-

щества, что может усиливать выраженность валиковой структуры у кромки 

капли. Дальнейшая эволюция зоны, изменение её цвета и яркости связаны 

уже с качественными преобразованиями испаряющейся капли. 
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Проведенные исследования по клиновидной дегидратации солевых рас-

творов показали, что: 

− при дегидратации растворов солей формируются многочисленные 

центры кристаллизации; 

− в процессе клиновидной дегидратации растворов солей формируются 

замкнутые струйные течения (глобальные и локальные) имеющие различную 

форму и векторную направленность, которые обеспечивают доставку ионов 

(солей) к центрам кристаллизации; 

− общая картина фации, а также структура сформированных в ней кри-

сталлов простых соединений при стандартной скорости дегидратации опре-

деляются исходной концентрацией соли в растворе. 

Таким образом, анализ процесса клиновидной дегидратации солевых 

растворов показывает, что NaCl активно участвует в формировании распре-

делительных потоков, а значит и влияет на структуру фаций в БЖ и других 

сложных растворов. Кроме того, общая картина фаций МЖ позволяет опера-

тивно идентифицировать степень сложности исходного раствора, устанавли-

вать уровень концентрации растворённых веществ, а также анализировать 

механизмы формирования кристаллов при дегидратации растворов. 

Анализ результатов, полученных в данной главе, свидетельствует о 

том, что в процессе клиновидной дегидратации и образования фации в капле 

протекает каскад взаимообусловленных физических и, возможно, биохими-

ческих процессов. Под действием формирующихся градиентов концентрации 

и температуры в образце формируется семейство адвективных и конвектив-

ных течений. Они включают течения индуцированные: градиентами темпе-

ратуры (многокомпонентная конвекция), концентрации (течения, индуциро-

ванные диффузией), поверхностным натяжением (конвекция Марангони). 

Все перечисленные типы конвекции формируют периодические простран-

ственные структуры, состоящие из относительно крупномасштабных ячеек 

(прослоек) с резкими границами. При этом проходят процессы сегрегации 



199 
 

компонент, которые изменяют физические параметры сред и формируют 

структуру фации. 

 Образование сложных полей концентраций всех веществ, находящихся 

в растворе и выпадающих в твердой фазе (осадок, кристаллы, гель), идет с 

образованием областей больших градиентов концентраций, которые форми-

руют молекулярные диффузионные потоки веществ от края к центру и рас-

творителя (воды) от центра к периферии, а также конвективные концентра-

ционные и диффузионные течения. 

Из геометрии данных процессов следует, что в испаряющейся капле 

радиуса Rd формируются большие градиенты различных веществ. Они сов-

местно с диффузией порождают течения в клиновидных сегментах, образо-

ванных наклонной свободной поверхностью и внешней кольцевой границей 

капли, расположенной на плоской подложке. Такие течения в виде узких 

струй могут иметь как центробежную, так и центростремительную направ-

ленность. 

 При достижении состояния перенасыщения в неоднородном образце 

начинаются фазовые переходы (выпадение осадка, отвердевание геля, кри-

сталлизация солей). При высыхании капли происходит каскад физико-

химических процессов, часть из которых чувствительна к концентрации ве-

ществ маточного раствора, а часть – не чувствительна. 

 Геометрия и интенсивность течений в высыхающей капле формирует в 

ней перераспределение веществ, зональная и локальная концентрация кото-

рых формирует структуру, которая определяется составом испытуемой сре-

ды, формой и размером исходного образца, и условиями высыхания для от-

крытой капли. Картины течений характеризуются формированием областей 

больших градиентов. В процессе дегидратации капли растворов градиентные 

течения распределяют органические и минеральные вещества по зонам фа-

ции, в соответствии с их физико-химическими параметрами. Области пере-

насыщения данных веществ формируются преимущественно на границах 

структурных элементов течений. 
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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. На краю капли нарастает концентрация органических (или мине-

ральных веществ), которые выпадают в осадок, образуя группы кристаллов, 

аморфно-кристаллические конгломераты, порошок. В зависимости от вида 

соли и величины молекулярного сродства между белком и солью, картина 

распределения твердой фазы может иметь различный характер. Вещества ти-

па поваренной соли начинают кристаллизоваться на затравочных структурах, 

порождая отдельные точечные группы кристаллов.  Растущие кристаллы 

обедняют раствор солевыми компонентами и обогащают компонентами, ко-

торые не захватываются в гель или кристалл. Такой процесс обостряет неод-

нородности концентрации в радиальном и круговом направлениях. Кристал-

лизующиеся вещества переходят из раствора в твердую фазу и формируют 

традиционные кристаллические и аморфно-кристаллические формы, в виде 

поли- или монокристаллов, дендритных или планарных структур. 

 Фации растворов, содержащих белковые компоненты, растрескиваются 

в результате свёртывания дегидратированных молекул белка, что создаёт со-

ответствующие напряжения в матрице фации, которые приводят к её разры-

вам. 

Полученные данные во многом способствуют выбору оптимальных па-

раметров (объёмных, температурных, концентрационных и др.) при поста-

новке метода клиновидной дегидратации и пониманию процессов структури-

рования БЖ и формирования специфических маркерных образований при 

клинической диагностике различных патологических состояний. 
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4.2. Упорядоченные кольцевые структуры в испаряющейся 

капле белково-солевых модельных жидкостей 

 

Характерные пространственные масштабы структуры фации [2; 4] 

могут служить признаками процессов, являющихся доминантными показа-

телями либо в данной области капли, или на определенной стадии ее эво-

люции. В то же время сами характерные масштабы могут оказаться чув-

ствительными даже к небольшим изменениям примесей, участвующих в 

процессах осаждения.  

Формирование периодических структур нами было исследовано на 

базе МЖ, включающих два основных компонента БЖ: растворимый белок 

и поваренную соль.  

Эксперименты проводились с яичным белком (далее – белок), в ко-

торый добавлялся раствор поваренной соли с концентрациями (C, %: 0.1, 1, 

2, 4, 7, 10, 13). Долевой состав белково-солевых МЖ, соответствующий 

указанным концентрациям, приведен в Таблице 4.1.  

Экспериментальная методика включала приготовление МЖ, содер-

жащих солевую добавку различной концентрации, отбор проб и нанесение 

их на стеклянную подложку, видеосъемку капли в процессе ее испарения 

до состояния полной дегидратации. Далее проводился анализ видеозапи-

сей, по каждой концентрации выделялись кадры, соответствующие одина-

ковой стадии формирования кольцевой системы. 

 

Таблица 4.1 ‒  Состав модельных жидкостей 

Доли компонент белково-солевого МЖ 

вода соль белок 

0.4 0.1 99.5 

3 1 96 

6 2 92 

12 3 85 

18 5 77 

23 7 70 

28 8 64 
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На Рисунке 4.21 показана капля раствора яичного белка через 10 мин 

после помещения на предметное стекло. К этому моменту имеется две си-

стемы взаимно ортогональных структурных элементов – радиальных тре-

щин и кольцевых полос, находящихся, соответственно, в заключительной 

и промежуточной стадиях формирования. Структура колец простирается 

до центрального однородного пятна, радиус которого составляет 30% 

среднего радиуса капли. По мере продвижения к центру капли ширина ко-

лец λ меняется несколько раз, как в сторону уменьшения, так и увеличения 

ширины колец.  

см

см
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Рисунок 4.21 ‒  Кольцевые структуры при высыхании капли раствора яич-

ного белка через 10 мин после начала испарения. Стрелка указывает 

направление сканирования ξ. Начальный радиус капли R поддерживался 

постоянным около 0.2 см 
 

На Рисунке 4.22 показаны фрагменты изображений дегидратирован-

ных белково-солевых капель МЖ на стадии (10 мин) полного завершения 

формирования системы колец на периферии. Полный радиус капли на всех 

изображениях поддерживался около 0.2 см. В образцах с добавлением соли 

ширина кольцевого пояса заметно уменьшается (Рисунок 4.22а) по сравне-

нию с поясом белка (Рисунок 4.21) и имеет тенденцию к дальнейшему со-

кращению при увеличении концентрации соли (Рисунок 4.22 б-г).  

При малых концентрациях (С   4%) незанятая кольцами центральная 

область имеет однотонный белый цвет, а по мере испарения в ней появля-

ξ 
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ются черные пятна - центры кристаллизации соли. Плотность этих центров 

в среднем заметно возрастает с ростом концентрации. Поскольку ширина 

переходной зоны между кольцами много меньше ширины кольца, то вели-

чину λ можно считать периодом повторения колец, который является ос-

новным информативным параметром. 
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а б в г 

Рисунок 4.22 ‒ 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 скани-

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

Первичным материалом для выделения характерных периодов колец 

служит зависимость относительной яркости пикселей изображения капли 

f(r) от радиальной координаты r. Поскольку величина периода изменяется 

по мере развития системы колец, то для ее анализа необходимо преобразо-

вать функцию f(r) к двухпараметрическому виду, чтобы результирующая 

функция отображала зависимость интенсивности флуктуаций не только от 

координаты r, но и от характерных пространственных масштабов, присут-

ствующих на данной координате. 

Такую функцию можно получить с помощью непрерывного вэйвлет-

ного преобразования:  

     ,,I f r r dr



 



    , (4.6) 

где двухпараметрическая вейвлетная функция ,  выражается через 
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базисный вэйвлет   r :  

,

1 r
 

  
   

  
 (4.7) 

Масштаб вэйвлетного преобразования λ определяет ширину вэйвле-

та, а параметр ξ задает положение вэйвлета на оси r. В данном случае 

функция f(r) – профиль интенсивности изображения фации вдоль коорди-

наты r, направленной по радиусу от периферии к центру фации. Вэйвлет-

ное преобразование (4.6) функции f и характеризует относительную интен-

сивность флуктуаций с пространственным масштабом λ на текущей коор-

динате ξ. Координата ξ отсчитывается от периферии вдоль радиуса. 

В соответствии с методикой выделенные видеокадры преобразовы-

вались в форматы, совместимые со специализированными программами, 

выполняющими расчет профилей интенсивности f(r) в физических коорди-

натах и вэйвлетное преобразование. Зависимость пространственного пери-

ода повторения колец от координаты ξ фактически является эволюционной 

характеристикой кольцевой структуры. Для ее построения использовался 

приведенный выше вэйвлетный анализ.  

Рисунок 4.23а показывает изменчивость относительной яркости 

изображения f вдоль направления ξ от внешней границы капли раствора 

яичного белка, а Рисунок 4.23б отображает вэйвлетное преобразование 

(4.6) функции f и характеризует относительную интенсивность флуктуаций 

с пространственным масштабом λ на текущей координате ξ. Координата ξ 

отсчитывается от периферии вдоль радиуса. Области наибольшей кон-

трастности означают, что на данной координате присутствует максималь-

ная интенсивность флуктуаций данного масштаба λ, который в наших 

условиях равен ширине кольца или его текущему периоду. Области сгуще-

ния черного и белого цветов соответствуют локальным максимумам функ-

ции (4.6), находящимся в противофазе.  

По положениям локальных "черных" максимумов (Рисунок 4.24а) 

можно выделить две основные группы пространственных масштабов, ле-
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жащих в диапазонах λ < 0.01 см и λ > 0.01 см, и построить их зависимости 

от координаты ξ (Рисунок 4.24). Как видно из рисунка: линия 1 относится к 

группе колец с периодом следования λ < 0.01, а линия 2 – к группе с λ > 

0.01.  
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Рисунок 4.23 ‒ а – относительная яркость f изображения капли раствора 

яичного белка как функции расстояния ξ (Рисунок 4.21); б − вэйвлетное 

преобразование интенсивности флуктуаций масштаба λ на данной коорди-

нате для капли чистого белка (Рисунок 4.21). Красный круг выделяет по-

ложение максимумов I(λ, ξ). Шкала расстояний ξ для, а - в см для б - в 

пикс. 100 пикс = 0.01 см 
 

 
Рисунок 4.24 ‒ Две группы периодов колец (максимумы вейвлетного пре-

образования  ,I   ) вдоль двух направлений по текущей координате ξ по 

данным Рисунка 4.23б 

 

 

2 

1 
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Отметим, что точки кривых 1 и 2 не могут иметь совпадающих абс-

цисс, поскольку получены для разных колец. Обе группы хорошо разли-

чимы визуально на вейвлетном поле (Рисунок 4.23б). 

Средние значения кривых 1 и 2 равны, соответственно, 0.005 и 0.013 

см., а их отношение составляет 2.6. Такое различие можно объяснить уча-

стием в процессе осаждения двух групп компонент, средние скорости оса-

ждения которых находятся примерно в таком же отношении. Для обеих 

групп характерна немонотонная изменчивость периода с расстоянием, 

участки спада периода чередуются. Выраженная немотонность кривых на 

Рисунок 4.24 отражает изменчивость покомпонентного состава внутри 

каждой группы в ходе дегидратации капли.  

Зависимости относительной яркости изображения яркости f от ди-

станции ξ для различных концентраций белково-солевых МЖ показаны на 

Рисунках 4.25а - 4.28а. На всех кривых периодичность, обусловленная 

кольцами, просматривается на отрезке ξ = 0 - 0.03 см, за исключением слу-

чая C ≈ 7% (Рисунок 4.27а), для которого периодичность обрывается на ξ = 

0.012 см. Это может быть связано с погрешностями поддержания постоян-

ства состава белка при подготовке образцов, различающихся по концен-

трации соли.  

На Рисунках 4.25б - 4.28б показаны профили вэйвлетных функций 

(4.6) для изображений (с Рисунков 4.25а - 4.28а) белково-солевых капель 

МЖ. Как и в случае белка (Рисунок 4.23б), амплитудным значениям I со-

ответствуют максимально темные компактные области, нулевым значени-

ям – остальные участки нейтрального светлого фона.  

Наиболее четкие периодические экстремумы I, соответствующие 

кольцевым структурам, выделяются в диапазонах ξ = 0 – 0.03 см (С = 2%, 

Рисунок 4.25-б), 0 – 0.04 см (С = 4%, Рисунок 4.26б), 0 – 0.012 см (С = 7%, 

Рисунок 4.27б) и 0 – 0.03 см (С = 13%, Рисунок 4.28б). 
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Рисунок 4.25 ‒ а – относительная яркость f изображения капли белково-

солевой МЖ как функции расстояния ξ в радиальном направлении; б – их 

вэйвлетное преобразование для Рисунка 4.22а. Концентрация соли 2%. 

Красный круг выделяет положение максимумов I(λ, ξ) 
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Рисунок 4.26 −  а – относительная яркость f изображения капли белково-

солевой МЖ как функции расстояния ξ в радиальном направлении; б – их 

вэйвлетное преобразование для Рисунка 4.22а. Концентрация соли 4%. 

Красный круг выделяет положение максимумов I(λ, ξ) 
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Рисунок 4.27 ‒ а – относительная яркость f изображения капли бел-

ково-солевой МЖ как функции расстояния ξ в радиальном направлении; б 

– их вэйвлетное преобразование для Рисунка 4.22а. Концентрация соли 7%. 

Красный круг выделяет положение максимумов I(λ, ξ) 

 

Картины вэйвлетов обрабатываются специальной программой, выде-

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

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

вательности c . Массивы двух переменных /n R   (R = 0.2 см – радиус 

капли, λm – значение первого локального максимума последовательности 

λc) и  /n c m     образует эмпирические зависимости безразмерного пе-

риода колец от дистанции  n n  . Зависимости λn(ξn) приведены на Рисун-

ке 4.29, где для сравнения нанесена аналогичная кривая для чистого белка, 

(Рисунок 4.23), описывающей поведение микромасштабных периодов.  

На графиках (Рисунок 4.29) видно, что в целом при малых начальных 

концентрациях соли (1 − 2%) характер зависимости λn(ξn) в начальной ста-

дии (ξn < 0.15) сохраняется таким же, как и для чистого белка: нарастание 

до локального максимумам с последующим спадом. 
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Рисунок 4.28 ‒ а – относительная яркость f изображения капли белково-

солевой МЖ как функции расстояния ξ в радиальном направлении; б – их 

вэйвлетное преобразование для Рисунка 4.22а. Зеленый круг выделяет по-

ложение максимумов I(λ, ξ). Концентрация соли 13% 

 
Рисунок 4.29 ‒ Зависимости безразмерного периода колец λn = λc/λm от без-

размерной дистанции ξn =ξ/R для капель белково-солевых МЖ. Начальная 

концентрация соли указана на поле графика 
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Динамика высыхания капли и ее дальнейшая структуризация опре-

деляются набором ряда параметров, таких, как поверхностное и межфазное 

натяжение, вязкость, адгезионная прочность, теплопроводность и др. Од-

нако, даже при поддержании постоянства внешних физических параметров 

(температуры, влажности, давления, светового и радиационного фона) ма-

лейшие девиации в ходе химических реакций могут привести к заметным 

отклонениям процесса структуризации.  

Аналогичное воздействие могут оказать и небольшие изменения в 

составе жидкости, сказываясь на динамике фазовых переходов, протекаю-

щих при высыхании, капли, меняя сценарий структуризации и конечную 

картину фации.  

Особое значение приобретают структуры, геометрия которых подчи-

няется доминантным процессам, в силу чего они отличается устойчиво-

стью к небольшой изменчивости внешних факторов. В каплях белково-

солевых МЖ к таким структурам относятся радиальные трещины.  

Образование трещин начинается после испарения свободной воды, 

когда капля переходит в твердую фазу, которая сопровождается процесса-

ми сжатия-растяжения. Исходная зона образования трещин - периферия 

капли, где они сливаются в закругления (аркады) и постепенно продвига-

ются к центру капли, разделяя ее на секторы. Обнаружено, что в сыворотке 

крови здоровых лиц радиальные трещины формируются в определенном 

порядке примерно через равные угловые промежутки θm. При патологии 

этот порядок нарушается, причём нарушения могут иметь специфические 

для определённой патологии особенности.  

В этой связи представляют интерес функциональные зависимости 

секторного угла θm от состава веществ, входящих в жидкую каплю. В 

настоящем разделе приводятся результаты экспериментов, в которых ис-

следовалась зависимость секторного угла от начальной концентрации соли 

в каплях белково-солевых МЖ.  
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На Рисунках 4.30 и 4.31 показаны фрагменты фаций капель белково-

солевых МЖ для начальных концентраций соли, соответственно, 0.1 и 

10%. Для малой концентрации характерно глубокое проникновение ради-

альных трещин к центру капли (Рисунок 4.30д − е).  

 а  б 

 в  г 

 д  е 

Рисунок 4.30 ‒ Фрагменты формирующихся структур фаций белково-солевой 

МЖ. Интервал времени (между а – е) − 5 мин. Концентрация NaCl – 0.1%.  

Время высыхания 30 мин. х12 
 

С ростом концентрации растворенных веществ по мере дегидратации 

капли глубина проникновения трещин заметно падает; одновременно 

уменьшается секторный угол. Можно также заметить, что величина θm, 

оставаясь постоянной в рамках данной начальной концентрации соли, 

уменьшается с увеличением концентрации растворенных веществ.  
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Рисунок 4.31 ‒ Фрагменты формирующихся фаций капли белково-солевой 

МЖ. Интервал времени (между а – е) − 5 мин. Концентрация NaCl – 10%.  

Время высыхания 35 мин. х12 
 

Следует отметить, что для всех концентраций соли интегральная 

структура фаций (Рисунки 4.30 и 4.31) имеет общее свойство, характерное 

для капель всех белково-солевых МЖ ‒ наличие краевой белковой зоны и 

центральной солевой, что связано с большим различием коэффициентов 

диффузии соли и белка. 

Для определения секторного угла была разработана специальная про-

грамма, вычисляющая пространственный одномерный спектр вдоль дуги 

внутри изображения фации. Дуга задавалась интерактивно путем указания 

двух ее точек на экранном изображении (радиус изображения известен по 
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определению). На Рисунках 4.30 и 4.31 дуги, вдоль которых производилось 

сканирование, выделены белым цветом. 

Количественную оценку углового распределения трещин производи-

ли по положению максимума спектральной плотности угла θm, которую 

отсчитывали вдоль дугообразной траектории сканирования. Дуга задава-

лась интерактивно путем указания двух ее точек на экранном изображении 

(радиус изображения известен по определению). Уменьшение числа тре-

щин можно объяснить влиянием промежуточной зоны, разделяющей зону 

древовидных солевых структур и белка, препятствующей появлению ради-

альных трещин и развитию их внутрь фации. Подобный эффект может 

быть связан с изменением одного или нескольких регулирующих компо-

нентов. 

На Рисунках 4.30 и 4.31 видно, как с ростом концентрации соли гра-

ница промежуточной зоны приближается к периферии, а число трещин 

уменьшается. При малой концентрации соли (2%) средний радиус проме-

жуточного кольца равен 0.08 см, при средней (4%) – 0.2 см и при относи-

тельно высокой (10%) – 0.22 см. 

В данном случае интегральный эффект от вариации солевой добавки 

оказывается сходным с тем, который обнаружен в фациях СК лиц, имею-

щих различные патологические отклонения. В этой связи эмпирические 

зависимости типа (4.8) могут оказываться полезными в оценке патогенных 

концентраций отдельных компонентов. 

Величина угла θm определялась по положению максимума спек-

тральной плотности освещенности изображения капли в функции углового 

положения на окружности. Отличительные особенности спектров – срав-

нительно узкий главный максимум на малых концентрациях и появление 

локальных широких максимумов на высоких концентрациях – сохранялся 

для фаций всех исследуемых растворов. Это означает, что для низких кон-

центраций соли (1 − 2 %) периодичность выражена наиболее четко, при 

этом пиковое значение спектра, соответствующее периоду повторения 
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трещин, существенно превышая уровень фоновых флуктуаций. С ростом 

концентрации пик периодичности становился менее выраженным. Абсцис-

сы пиков равны углам θm.  

Суммарная характеристика по всем опытам (зависимость секторного 

угла от концентрации соли) приведена на Рисунке 4.32. Полученная кривая 

близка к экспоненте с показателем, который практически линейно зависит 

от концентрации: 

 2 0.18exp 2.18 0.18 0.008 8.85 C

m C C e        (4.8) 

 

Рисунок 4.32 ‒ Зависимость секторного угла θm от концентрации соли  

С, % в растворе 

 

Форма собственно капли и её структурных элементов определяет вы-

бор основного параметра, позволяющего строить критерии идентификации 

устойчивых признаков – индикаторов патологических состояний. В каче-

стве такого параметра выбраны пространственные масштабы (линейные и 

угловые). Для их количественной оценки разработаны математические 

программы с использованием вэйвлетных и спектральных преобразований, 

обеспечивающие выделение доминантных масштабов в изображениях фа-

ций. Разработанные алгоритмы расчета позволили дополнить и уточнить 

эмпирическую модель структурной изменчивости радиально-аркадных 

структур в фациях белково-солевых МЖ, в которой базовой характеристи-

4.130.37 0.84C d C

m a be e        
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m
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кой является функция чувствительности секторного угла θm в зависимости 

от концентрации С. По результатам проведенных модельных эксперимен-

тов функция чувствительности найдена в виде падающей экспоненты с по-

казателем, линейно зависящим от концентрации. Согласно (4.8) чувстви-

тельность секторного угла к концентрации соли равна: 

 1.6 exp( 0.18 )md
S C

dC


     , (4.9) 

где C выражается в процентах. 

 Зависимости типа (4.9) могут служить для количественной оценки 

концентрации примесей, ответственных за патологические состояния, и, 

соответственно, использоваться для диагностики. Характер зависимости 

указывает на повышенную чувствительность деталей структуры к малым 

изменениям концентраций примесей, что обосновывает применение мето-

да для обнаружения начальных стадий накопления определенных веществ 

в формирующихся фациях взятых образцов БЖ. 

Дополнительно была проведена проверка влияния размеров образца 

на свойства структуры сетки трещин. В Таблице 4.2 приведены значения 

масштабов трех капель яичного белка, объемы которых находятся в соот-

ношении 1:2:3. 

Характерные масштабы сетки трещин, полученные при непосред-

ственном измерении, согласуются с данными спектрального анализа (Ри-

сунок 4.29). Расстояние между радиальными трещинами на краю капли 

растет с увеличением ее диаметра, т.е. характерный угловой размер сетки 

меняется незначительно.  

Влияние концентрации белка в растворе (концентрация соли 2%.) на 

структуру фации иллюстрирует Таблица 4.3. В первом столбце таблицы 

приведены параметры капли диаметром 10 мм, полученной из тщательно 

перемешанной и отстоянной для выхода пузырьков газа смеси 30 мл чи-

стого яичного белка и 5 мл воды. Во втором столбце капля диаметром 13 

мм получена из смеси 30 мл чистого яичного белка и 10 мл воды, в третьем 
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– капля диаметром 11 мм получена из смеси 30 мл чистого яичного белка 

20 мл воды. 

 

Таблица 4.2 ‒ Структура трещин фаций раствора чистого яичного белка в 

зависимости от диаметра капли 

               

                 Вид фаций 

 

    Параметры 

    фации 
   

Средний диаметр кап-

ли, мм 
8 9.7 11 

Среднее расстояние 

между трещинами, мм 
0.52 0.62 0.57 

Минимальное расстоя-

ние между трещинами 

на краю капли, мм 

0.3 0.3 0.25 

Максимальное рассто-

яние между трещина-

ми на краю капли, мм 

0.88 0.92 0.82 

Количество длинных 

радиальных трещин 
48 49 61 

 

Данные Таблицы 4.2 показывают, что относительное среднее рассто-

яние между радиальными трещинами уменьшается пропорционально сни-

жению концентрации белка. При этом минимальное расстояние сохраняет-

ся (0.2 мм), а максимальное – монотонно уменьшается с 0.7 мм до 0.5 мм, 

радиальные линии частично теряют свою прямолинейную форму, а попе-

речные – располагаются более хаотично. Картина свидетельствует о воз-

можности возникновения нескольких областей формирования трещин раз-

ной геометрии и нескольких центров, к которым они направлены. При вы-

соких концентрациях большинство трещин ориентировано по нормали к 

КЛ капли. 

С уменьшением концентрации растворенных веществ по мере дегид-

ратации капли росло и число длинных радиальных трещин и более корот-

ких отрезков. Во всех случаях на краю капли формируется валик с регу-

лярными радиальными трещинами. 
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Таблица 4.3 ‒ Структура трещин фаций разбавленного раствора яичного 

белка и NaCl (концентрация соли 2%.) в зависимости от диаметра капли 

               

                 Вид фаций 

 

    Параметры 

    фации 
   

Средний диаметр 

капли, мм 
10 13 11 

Среднее расстояние 

между трещинами, мм 
0.39 0.43 0.33 

Минимальное рассто-

яние между трещина-

ми на краю капли, мм 

0.2 0.2 0.2 

Максимальное рас-

стояние между тре-

щинами на краю кап-

ли, мм 

0.71 0.63 0.5 

Количество длинных 

радиальных трещин 
81 95 104 

 

Картины фаций смеси 30 мл белка и 20 мл 10% раствора поваренной 

соли представлены на Рисунке 4.33. Во всех случаях на периферии образу-

ется чистое белковое кольцо с сетью мелких трещин. Множественные мел-

кие кубические кристаллы соли располагаются неравномерно и образуют 

аналог радиальной структуры. Их скопления прорисовывают крупные 

трещины. Вдоль некоторых трещин образуются подобия дендритных 

структур. Несмотря на различие в деталях структуры фаций, несколько 

свойств являются общими. Сравнительно однородная ноздреватая струк-

тура вытесняется из внутреннего кольца на периферию капли, которая по-

крыта сетью мелких трещин. Кристаллы соли концентрируются вдоль 

трещин.  

На данном этапе представляется целесообразным исследование упо-

рядоченных структур, имеющих четко выраженный характерный про-

странственный масштаб, которому можно поставить в соответствие наибо-

лее значимые параметры процесса дегидратации-осаждения. В этой связи 

предметом особого интереса являются периодические структуры, в кото-
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рых величина пространственного периода выражается через термодинами-

ческие характеристики, и, наоборот, последние могут быть установлены по 

текущим значениям периода. 

   

а б в 

Рисунок 4.33 ‒ Текстура фаций смеси 30 мл яичного белка и 20 мл 10% 

раствора поваренной соли. Темное поле х10 
 

 В настоящее время существует несколько механизмов образования 

кольцевых зон при высыхании капли коллоидного раствора. В частности, 

предполагается, что формирование кольцевых зон происходит благодаря 

процессам прикрепления-отрыва периферийной границы, однако природа 

такого явления не раскрывается [182].   

В наших наблюдениях было видно, что капля начинала уменьшаться 

в размерах, сжимаясь к центру оставляя за собой кристалло-аморфные 

кольца (Рисунок 4.34).  

 
Рисунок 4.34 ‒ Схема. Структура кристалло-аморфных колец при испаре-

нии капли на поверхности твердой подложки 
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При этом происходило формирование ширины и текстуры кольца в 

процессе седиментации материала капли, когда положение контактной ли-

нии «жидкость-подложка» остается неизменным. В наших белково-

солевых каплях МЖ на определённых этапах дегидратации были выделе-

ны несколько кольцевых областей, перечисленных в порядке следования 

от центра к краю: жидкая фаза – находится в центральной части капли, со 

временем она сжимается, а в сохраняющейся жидкой части капли продол-

жаются диффузионно-конвективные потоки, которые постепенно ослабе-

вают в связи с “загустеванием” жидкой фазы;  

− переходная фаза - находится в узкой краевой зоне жидкой капли, 

она видна в проходящем свете как темное кольцо и в ней можно наблюдать 

движение фронта затвердевания;  

− фаза геля имеет вид кольца, которое постепенно сужается к центру, 

оно находится между краем жидкой капли и твердой фазы, лежащей на пе-

риферии (такое строение можно зафиксировать, если через 20 минут после 

начала высыхания удалить центральную жидкую часть капли с помощью 

пипетки или фильтровальной бумаги);  

− твердая фаза геля формирует предпоследнее периферическое коль-

цо капли, внутренней границей этой твердофазной структуры является 

граница прозрачности;  

− внешняя граница капли – КЛ капли, образующаяся в начальной 

стадии дегидратации. 

В последние 20 лет, ввиду важности такой задачи на новом этапе 

развития фундаментальных наук и технологий, появилось большое число 

работ по изучению испаряющейся капли на плоской подложке [53; 59]. В 

зависимости от свойств подложки и раствора, а также размера капли, 

определяющего относительную величину капиллярных сил, существуют 

два способа перемещения КЛ. В первом случае КЛ в процессе высыхания 

капли не перемещается или двигается очень медленно, так что краевой 

угол между раствором и подложкой уменьшается, делается неравновес-
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ным. В другом случае движение КЛ сохраняет постоянство КУ, обеспе-

чивая равновесную форму капли. 

Первый случай имеет место, если капиллярные силы, подтягиваю-

щие КЛ, слабы по сравнению с силами, удерживающими ее. Это происхо-

дит в случае хорошей смачиваемости подложки раствором, например, кап-

ли на стекле, когда высота капли много меньше ее радиуса, а капилляр-

ные силы относительно слабы. Удержанию КЛ также способствуют не-

ровности подложки − это характерно для случая слабого смачивания под-

ложки раствором (капля на гидрофобной поверхности) – при этом капил-

лярные силы сравнительно велики, а подложка не удерживает КЛ. Соглас-

но Дигану [53; 54], когда КЛ удерживается подложкой, имеет место эф-

фект удержания или прилипания (pinning) КЛ, что приводит к установле-

нию радиальных потоков, которые перемещают растворенные в капле мо-

лекулы и частицы от центра к периферии, образуя характерное кольцо – 

осадок твердой фазы на периферии капли. 

Фазовый переход от жидкого состояния в дегидратированное (кри-

сталло-аморфное) совершается через промежуточную стадию – гелеподоб-

ное состояние, в котором сохраняются отдельные геометрические особен-

ности течений, существовавших в жидкой фазе. Это даёт основание пред-

полагать, что структурные особенности дегидратированной капли могут 

содержать информацию о структуре геля и пространственной структуре 

потоков внутри жидкой капли. 

При испарении воды из белково-солевой капли МЖ происходит по-

степенное уменьшение площади капли. При достижении определённой 

концентрации растворённые вещества (с определёнными физико-

химическими параметрами) выпадают в осадок, а остальные уходят вместе 

с оставшейся водой к центру. На краю капли остается кольцо из частичек, 

которые были в капле. Движение границы фазового раздела испаряющейся 

капли происходит рывками. 

Скачок является результатом того, что молекулы и микроагрегаты 
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растворённых веществ при переходе в твёрдую фазу сбрасывают с себя 

мицеллярную воду в жидкую часть капли. Такое движение при наблюде-

нии за дегидратирующейся каплей имеет вид скачка. Чем больше величина 

скачка, тем дольше пауза перед следующим скачком. В результате получа-

ется система вложенных колец из выпавших частичек. 

Баланс между пиннингом и капиллярными силами можно рассмат-

ривать как равенство энергии пиннинга, Epin (т. е. энергии адгезии между 

осадком и растворителем) и капиллярной энергии Ecap (т. е. увеличение 

поверхностного натяжения из-за растяжения поверхности капли). 
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где l – длина КЛ, γSG и γSL – поверхностные натяжения твердое тело 

− газ и твердое тело − жидкость соответственно, а γLG – поверхностные 

натяжения жидкость – газ, θЕ – равновесный КУ в уравнении Янга. 
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где h – высота капли, 2R – диаметр капли (Рисунок 4.35), а θ и a – 

угол и радиус кругового сегмента соответственно, Ls – длина дуги сфери-

ческой поверхности капли и задается формулой 4.11. 

В первом случае (Рисунок 4.36а) КЛ капли смещается на расстояние 

λjump, а поверхность растягивается от длины L1 до длины L2, тогда как угол 

контакта уменьшается от начального КУ θС до критического КУ θi. Тогда 

увеличение длины дуги (ΔLliq) дается выражением: 

1 2

1 2

sin sin sin( )
,

.
sin( )

sin sin

i c i c
l

jump

i c
jump liq

i c

L L L
L L

L

    
    



  
  

  

 (4.12) 
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Рисунок 4.35 ‒ Геометрические параметры профиля сферической капли на 

поверхности твердой подложки. А2 – площадь треугольника, А1 – Площадь 

профиля капли 
 

  

Рисунок 4.36 ‒ Схема. Два случая изменения линии границы поверхности 

капли: а – переменный КУ; б – постоянный КУ. Сплошная линия старое 

положение границы капли, пунктирная линия – новое 
 

Во втором случае (Рисунок 4.36 б) длина дуги поверхности капли 

смещается на расстояние λjump, но КУ остается постоянным. 

cos

liq

jump

i

L
 


. (4.13) 

При условии медленного испарения, что подтверждается экспери-

ментально [40], можно применить условие равновесия так, чтобы в любое 

время для капли присутствовало механическое равновесие против перепа-

да давления на границе поверхности раздела жидкость-воздух. В случае 

малых капель КУ θ(t) уменьшается линейно со временем на протяжении 

процесса высыхания на стадии прикрепления: 

   0 0( ) 1 , ( ) 1 ,F Ft t t t t           , (4.14) 

где θ0 – начальный КУ, ε – относительное время и tF – общее время 

высыхания капли, в течение которого капля сохраняет сферическую фор-

а б 



223 
 

му. Тогда подставляя (4.14) в (4.11) и (4.12) получается зависимость λjump 

от времени t: 

sin( )

sin sin

i c i c
jump liq liq liq

i c i c

L L L
     

      
     

  − переменный КУ (4.15) 

2
2 ( )cos

1 2sin 1
2 2

liq liq liq

jump

i

L L L

t

  
   

 
 

  − постоянный КУ 
(4.16) 

Согласно уравнению (4.15) в случае переменного КУ зависимость 

λjump от времени t отсутствует, во втором случае зависимость ~ θ-2(t) (Ри-

сунок 4.37).  

  

Рисунок 4.37 ‒ Зависимость смещения КЛ λjump от относительного 

времени Ft t испарения капли раствора яичного белка и NaCl при двух 

концентрациях: а – 0.1 %.; б – 13.0 % 
 

Расчеты показывают, что для разбавленных белково-солевых раство-

ров λjump нелинейно возрастает в процессе высыхания, увеличиваясь на 

0.015 мм (С = 0.1 %). В тоже время у концентрированных (С = 13 %) бел-

ково-солевых МЖ λjump наоборот уменьшается, правда на меньшую вели-

чину 0.005 мм и сама зависимость практически линейная. Такая слабая по-

движность вызвана большей толщиной осадка вблизи КЛ и меньшей по-

движностью белков в этой области. 

Для четырех концентраций белково-солевых МЖ (С = 0.1 %, 1.0%, 

7.0% и 13 %) в зависимости λjump ( Ft t ) четко различимы области с низкой 

и большей концентрацией белков (Рисунок 4.38). Все кривые с промежу-

точной концентрацией белков, лежат внутри этих областей. Для 3 % > C > 
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0/1 %  – большая серая область, а для 15 % > C > 4% – оранжевая область. 

Если концентрация С> 15 %, то возможно структура кольцевых зон и вовсе 

не проявляется и образование фации происходит в виде однородной струк-

туры. 

 
Рисунок 4.38 ‒ Зависимость смещения КЛ λjump от относительного времени 

Ft t испарения капли раствора яичного белка и NaCl для четырех концен-

траций белка. Серая область соответствует низкой концентрации С%, 

оранжевая – высокой 
 

Такое поведение КЛ можно объяснить межмолекулярное взаимодей-

ствием белков между собой и силами, прикрепляющими их к неподвижной 

стеклянной подложки. 

 На Рисунке 4.39 представлена капля в форме шарового сегмента с 

текущим радиусом R на гидрофильной гладкой поверхности с КУ θ. Хими-

ческое взаимодействие между жидкостью и материалом подложки отсут-

ствует, т.е. межмолекулярное взаимодействие определяется силами Ван-

дер-Ваальса. Тогда для капли, находящейся в равновесном состоянии, об-

ратимая работа адгезии на единицу поверхности будет определяться урав-

нением Дюпре [153]: 

a SV SLW      , (4.17) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, σSV и σSL 

– удельные поверхностные энергии твердого тела на границах с газом и 
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жидкостью. В состоянии равновесия краевой угол удовлетворяет соотно-

шению Юнга [153] 

cos SV SL 
 


. (4.18) 

  
Рисунок 4.39 ‒ Изменение геометрии капли при разрыве адгезион-

ных связей. R – текущий радиус капли, ri  – радиус в новом равно-

весном состоянии 
 

Сразу после помещения капли на подложку начнется процесс испа-

рения, что приводит к уменьшению объема и нарушает равновесие, т.е. 

вместо (4.18) будет cos(θ) > (σSV – σSL)/σ. При этом площадь межфазной по-

верхности "подложка-жидкость" и радиус R сохраняется до тех пор, пока 

не будет преодолена адгезия. На этой стадии краевой угол монотонно 

уменьшается до некоторого статического значения θC (пунктир на Рису-

нок 4.39), при котором происходит отрыв межфазной границы: 

cos cos /c      . (4.19) 

где Ψ – потенциальный барьер, необходимый для полного разруше-

ния адгезионных связей. Капля займет меньшую площадь с радиусом ri и 

краевым углом, который, при условии сохранения поверхностных и меж-

фазных натяжений (4.17), будет равен начальному значению θ. Продолжа-

ющееся испарение опять нарушит равновесие (4.18), снова запустится про-

цесс отрыва, и так будет продолжаться до тех пор, пока жидкость не пе-

рейдет в гелеподобное состояние. После этого процесс отрыва прекраща-

ется, а вместе с ним и формирование колец. 

Сразу после отрыва происходит быстрое формирование граничного 

контура (на момент формирования он выглядит малоконтрастным), после 

чего он утолщается. Поскольку седиментация вблизи внешней границы 
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отдельного кольца идет ускоренно, а по мере продвижения к центру за-

медляется, то плотность зоны седиментации уменьшается в направлении 

центра, и окраска кольца, более темная на внешней границе, постепенно 

светлеет в направлении центра. 

За счет осаждения веществ, содержащихся в капле белково-солевой 

МЖ, на стадии стабилизации радиуса будет формироваться кольцевой 

слой, что в конечном итоге, и приведет к образованию серии последова-

тельных колец с некоторым пространственным масштабом λ. В общем 

случае состав и физические свойства капли изменяются по мере испаре-

ния, из-за чего величина периода по мере продвижения к центру капли 

также меняется.  

Следуя данной качественной модели, определим λ в зависимости от 

удельных значений энергий взаимодействующих поверхностей – Wa и Ψ. 

Считаем, что переход от текущего радиуса r к меньшему радиусу ri проис-

ходит практически мгновенно, т.е. при постоянном объеме, который для 

шарового сегмента возьмем, с учетом h « R (Рисунок 4.39), в виде: 

 
3

2

3
1 cos

sin

r
V    


. (4.20) 

Приравнивая объем капли с новым радиусом ri и равновесным углом 

θ к его предыдущему значению (с углом θC и радиусом r) на момент отры-

ва, найдем отношение радиусов: 
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3 3 3/ 2cos sin sin
1 cos2 2 21
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. (4.21) 

Так как согласно (4.18 – 4.20)  1 cos /c aW     , 1 cos /aW    , то 

(421) преобразуется в: 

1/ 3

1/ 2 1/ 6 1/ 2sin
121
1

sin
2

c a c

ci a c a

W w w

r W w w

 
       

               
 

, (4.21) 

где c aW W  , полная энергия, затрачиваемая на разрыв единицы   
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поверхности адгезионного соединения,  
1

1 cos
2 2

a
a

W
w    


,  

 
1

1 cos
2 2

c
c c

W
w    


.  

Для капли чистой воды значения равновесного угла θ и угла отрыва 

θC остаются неизменными в процессе испарения, соответственно постоян-

ной будет поддерживаться и правая часть (4.22); однако, из-за отсутствия 

примесей седиментация и формирование колец в этом случае исключают-

ся. Напротив, в сложных соединениях и растворах концентрация состав-

ляющих веществ и скорости их осаждения будут меняться в ходе испаре-

ния, что приведет к образованию системы концентрических колец различ-

ной ширины (периода). Формирование колец будет продолжаться до ста-

дии гелеобразования, когда жидкость утратит свойства текучести и силы 

поверхностного натяжения будут не в состоянии преодолеть адгезию. 

Запишем (4.22) в виде: 

2

1 c

i a

w
B

r w

 
    

 
, (4.23) 

где 

1/ 3

1

1

a

c

w
B

w

 
  

 
 – параметр, который можно считать слабо меня-

ющимся. Тогда величина  – масштабное отображение показателя отноше-

ния c

a

w

w
, по ней можно судить об изменчивости адгезионной прочности 

межфазовой связи в процессе испарения. Для B ≈ 1 и λ « ri из (4.23) следует 

приближенное равенство: 

 
1 1

2 2 1 cosi ar W

  
 

  
. (4.24) 

Например, по отношению к белку хлористый натрий является по-

верхностно-активным веществом, для которого при небольших концентра-

циях изотерма поверхностного натяжения имеет вид [135]: 

0s C    , (4.25) 

где σ0 – поверхностное натяжение растворителя, α – постоянная. Для 
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повышенных концентраций справедливо эмпирическое уравнение Шиш-

ковского: 

0 1 ln 1s

C
D

A

  
      

  
, (4.26) 

где D 0.2 – константа, слабо зависящая от природы поверхностно-

активного вещества, 1A  – удельно-капиллярная постоянная, индивидуаль-

ная для каждого поверхностно-активного вещества [153]. 

Поскольку для белково-солевых капель МЖ λ «R, то в предположе-

нии справедливости (4.26), т.е. B 1, изменение периода (ширины) колец 

будет пропорционально отношению / aW .  

Построенная модель формирования последовательности зональных 

кольцевых структур в высыхающих белковых и белково-солевых каплях 

МЖ, которая позволяет количественно связать измеряемые масштабы с 

изменчивостью компонент удельной поверхностной энергии, продвижение 

кольцевой структуры обеспечивается за счет действия сил поверхностного 

и межфазного натяжения жидкой части капли. Возникающая текстура 

фиксируется процессами седиментации веществ капли.  

Модель позволяет идентифицировать основные энергетические па-

раметры, которые играют определяющие роль в процессе формирования 

кольцевой структуры. На примере капли белково-солевой МЖ показано, 

что такими параметрами являются поверхностное натяжение и адгезион-

ная прочность. Получено функциональное соотношение между указанны-

ми параметрами и пространственным периодом кольцевой зоны, позволя-

ющее по известному поверхностному натяжению σ и измеренному перио-

ду колец λi найти трудно определяемый параметр – значение адгезионной 

прочности на всех стадиях развития кольцевой структуры. В перспективе 

применение подобной модели может существенно ограничить число воз-

можных сценариев осаждения веществ, участвующих в формировании ко-

лец, и ускорить диагностику, не прибегая к сложному химическому анали-

зу. 
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Таким образом, проведенные в настоящей главе лабораторно-

модельные исследования процессов высыхания и дегидратации показали, 

что они приводят к возникновению структур, наблюдаемых и в деградиро-

ванных образцах растворов МЖ. В фациях белково-солевых МЖ форми-

руются упорядоченные системы, отражающие геометрию глобального те-

чения и иллюстрирующих положение фиксированных и подвижных кон-

тактных линий. Прослежены основные этапы эволюции от стадии жидкой 

среды до твердой фазы, когда структура фации приобретает конечную 

форму.  

Разработана математическая модель формирования крупномасштаб-

ных устойчивых структур в приближении слабой термодинамической не-

однородности.  

Уточнена теория формирования краевого белкового валика для двух 

реализующихся на практике сценариев высыхания капли – с фиксирован-

ным краевым углом и фиксированным положением кромки (с переменным 

краевым углом). Рассчитанная картина объемных течений и дегидратируе-

мой капле дополняет известную схему с поверхностной конвекцией и со-

гласуется с результатами собственных наблюдений и данными литературы. 

Предложена математическая модель, позволяющая оценить физиче-

ские свойства компонент, определяющих формирование структуры фаций. 

Исследована эволюция радиально-аркадных структур на примере 

фации белково-солевой капли. Спектральным методом получена эмпири-

ческая зависимость между величиной секторного угла и начальной кон-

центрацией соли. Экспоненциальный характер полученной зависимости 

делает возможным расчет концентрации компонентов по выделенным 

структурным параметрам.  

Установлено, что при высыхании растворов чистого белка образуют-

ся периодические структуры, кольцевая форма которых определяется гео-

метрией капли, а масштаб – составом и условиями высыхания. При высы-

хании капель белково-солевых МЖ остаток рассекается на ячейки систе-
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мой трещин, первоначально ориентированных в радиальном и тангенци-

альном направлениях. На последней стадии сформировавшиеся ячейки фа-

ции заполняются локальными кольцевыми трещинами. 

 Вследствие ограничения подвижности растворителя при высыхании 

сложных коллоидных растворов минеральные соли, вытесняемые в центр 

капли, не могут сформировать кристалл и образуют характерные дендрит-

ные структуры, располагающиеся в направлении роста главных трещин. 

Геометрия структурных элементов определяется действием несколь-

ких факторов. Исходная форма капли задает осесимметричные структур-

ные элементы, характерный масштаб которых имеет порядок размера кап-

ли. Число таких элементов зависит от состава среды и текущего времени. 

В интересах решения задач диагностики и идентификации слабо раз-

личимых признаков патологического состояния исследована возможность 

компьютерного обнаружения, путем вэйвлентного анализа, отличительных 

особенностей в образцах растворов МЖ. Кроме того, полученные резуль-

таты указывают на необходимость строгого соблюдения стандартных 

условий выполнения метода клиновидной дегидратации при диагностике 

патофизиологического состояния пациента. 
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Глава 5. Компьютерная идентификация отличительных  

признаков и маркеров в текстуре фаций биологических  

жидкостей 

 

Известно, что нарушение метаболизма, как основы патогенеза различ-

ных заболеваний, приводит к изменению химического состава и физико-

химических свойств БЖ. Сложные динамические процессы, протекающие в 

БЖ, отражаются в морфологических особенностях структур, образующихся 

при её переходе в твёрдую фазу. В настоящее время разработаны и исполь-

зуются в клинической практике оригинальные методы диагностики на основе 

структурного анализа БЖ. Структуры твёрдой фазы БЖ формируются моле-

кулами и микроагрегатами органических и минеральных веществ, растворён-

ных в БЖ. Специфические особенности структур определяются физико-

химическими свойствами, количественным и качественным составом моле-

кул данных веществ, их способностью устанавливать внутримолекулярные и 

межмолекулярные химические связи. В результате структура БЖ несёт инте-

гральную информацию о состоянии метаболических процессов организма в 

целом. 

При малейших нарушениях структуры белков, вызванных внутренними 

(в т.ч. патологическими), или внешними воздействиями), при дегидратации 

они начинают формировать специфические по структуре агрегаты, при этом 

изменяется их регулярное расположение в фации и появляются аномальные 

формы. Таким образом, нарушения структуры белков на молекулярном 

уровне вызывают соответствующие изменения структур агрегации на макро-

уровне. Если в норме всего до 2% белков имеют нарушения в структуре (тре-

тичной или четвертичной), то при патологии подобные нарушения могут 

возникать у 50% и более молекул белков всех тканей организма.  

В настоящее время изучение структур фаций БЖ ведется по субъектив-

ным алгоритмам и классификациям. Такой подход эффективен в случае ярко 

выраженных отличий нормы от патологии. В то же время виды фаций БЖ, 
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взятых на этапах развития или свёртывания патологического процесса, а 

также при полиморбизме (одновременном течении ряда заболеваний) часто 

вызывают трудности в интерпретации диагностической информации, полу-

ченной при анализе структуры фации.  

В области цифровой обработки изображений используется математиче-

ская морфология. Математическая морфология предназначена для исследо-

вания структуры некоторых множеств однотипных объектов. Любое изобра-

жение в компьютерной графике обычно представляется   в виде набора пик-

селов, поэтому операции математической морфологии могут быть примене-

ны и к изображению - для исследования некоторых свойств его формы и 

структуры, а также для его обработки.  

Современные технические и программные средства, ориентированные 

на автоматизированный анализ существующих и апробированных методик 

диагностики, в большей степени подходят для окрашенных биопрепаратов. 

За счет этого достигается получение цвето-яркостных различий между объ-

ектами, что облегчает их распознавание. 

Картина фаций БЖ существенно отличается от традиционных окра-

шенных препаратов, используемых в клинической диагностике, значительно 

большим разнообразием структуры. В связи с этим, для автоматизированного 

анализа фации требуется разработка новых методов и алгоритмов количе-

ственной оценки её структурных составляющих. Под текстурой в рамках 

данной работы понимается область растрового изображения, состоящая из 

более или менее близких по восприятию элементов. 

Изучение процессов, происходящих при клиновидной дегидратации 

БЖ и модельных белково-солевых растворов, имело следующую основную 

цель – понять, как связан состав капли БЖ (прежде всего, сыворотки крови) 

со структурой осадка капли, полученного в результате дегидратации.  

В данном разделе были решены две задачи. Во-первых, мы выбрали 

условия дегидратации, при которых более четко проявлялись структурные 

особенности фаций БЖ и усиливалось проявление нужных диагностических 
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признаков. Для этого мы нашли наиболее инвариантные свойства высушен-

ной капли. Это такие свойства, которые в минимальной степени зависят от 

условий дегидратации и в максимальной степени зависят от формы капли и 

состава БЖ. 

Во-вторых, мы перенесли методику компьютерного анализа на обра-

ботку структур фаций уже реальных БЖ. По структуре фации БЖ − устано-

вили критерии нормы и патологии на основе полученных маркеров.  

 

5.1. Условия формирования структур фации в зависимости  

от параметров капли биологических жидкостей и влажности 

среды 

 

В методе клиновидной дегидратации, меняя условия проведения про-

цесса, можно управлять как параметрами, влияющими на форму капли и на 

динамику испарения (объем капли, площадь капли, высота капли, поверх-

ностное натяжение, угол смачивания, гидрофобность поверхности подлож-

ки), так и параметрами, влияющими на скорость испарения (температура, 

влажность, скорость обдувания), а также параметрами, влияющими на струк-

турные особенности окончательной стадии испарения капли БЖ, – её фации 

(состав БЖ, концентрация и состояние белков, концентрация липидов).  

Основной исследуемый нами вид БЖ – сыворотка крови (СК), не явля-

ется однородным раствором белков и других веществ, её свойства в различ-

ных точках отличаются. Различия в свойствах в разных точках в истинных 

растворах связаны с флуктуациями плотности веществ, вызванных движени-

ем молекул. В СК все обстоит гораздо сложнее. Глобулярные молекулы бел-

ков и других веществ, находящихся в ней, являются молекулами с гидратны-

ми оболочками. Молекулы белков и других веществ объединяются как в ма-

лые кластеры, так и комплексы большого размера. Эти объединения могут 

быть устойчивыми и неустойчивыми, т.е. их размер и структура могут опре-

делятся как прочными, так и слабыми связями, при этом они постоянно пере-
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группировываются. Локальные свойства СК в различных областях опреде-

ляются размером и геометрией этих комплексов.   

Большую роль для формирования структур капли имеет перемешива-

ние конвекционными потоками. Чем сильнее перемешивание – тем отчётли-

вее разделение компонент. При оптимальных условиях зоны конвекции име-

ют системную радиальную структуру, в результате происходит единое (по 

всему объёму капли) перемешивание от краев капли к центру.  

Важным параметром, определяющим структуру, капли, оказалась ско-

рость испарения. Управлять ею можно путем изменения ряда факторов (тем-

пературы, влажности и скорости обдувания). При замедлении испарения 

происходит упрощение структуры капли. Напряжения, возникающие в фор-

мирующейся фации, при медленном испарении, успевают релаксировать. 

При повышенной влажности будет образовываться меньше трещин, и струк-

тура капли упростится. Поэтому, после проведенного сравнительного анали-

за различных условий клиновидной дегидратации БЖ, в дальнейшем мы ис-

пользовали строго стандартные условия дегидратации (Глава 2 настоящего 

исследования), а также определённые материалы подложки, используемые в 

текст картах технологии «Литос-Систма». 

Форма капли определяется различными параметрами: 1) объем капли V; 

2) высота капли h; 3) площадь основания капли S; 4) радиус капли r; 5) крае-

вой угол капли θ; 6) поверхностное натяжение σ.  

Для изучения формы капли проводили эксперименты, часть которых 

выполнена путем моделирования (Глава 3). Объем, при котором форма капли 

переходит от сферической к плоской верхней поверхности, определяли, как 

критический объем. Соответствующие ему радиус, площадь и высота капли 

также называются критическими. Исследования зависимости высоты капли 

от объема капли показали, что при малых объемах капли, её высота пропор-

циональна объему капли (Таблица 5.1). Как только высота капли достигает 

критического значения, она остается постоянной и не зависит от объема кап-

ли − уплощается. Оптимальные условия для перемешивания всей массы кап-
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ли создаются, когда объем капли не превышает критическую величину, т.е. 

когда капля остаётся сферической, а не переходит в плоскую.  

Наши эксперименты показали, что критическими параметрами капли 

СК, нанесённой на поверхность стекла являются: объем − 100 мкл, радиус − 6 

мм, высота − 1 мм.  

 

Таблица 5.1 − Зависимость высоты капли от объема капли 

Объем капли, мкл 2,5 5 10 20 30 60 100 150 200 250 

Диаметр, мм 3 4 5 7 8 10 13 20 22 24 

Высота до начала  

дегидратации, мм 
0,15 0,2 0,3 0,6 0,75 0,90 1,0 1,0 1,0 1,0 

Высота централь-

ной части после 

дегидратации, мм 

0,037 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 

  

После высыхания капли СК ее оставшаяся высота составляла одну де-

сятую часть от исходной высоты капли, т.к. вода составляет 90% её массы.  

Изменение состава СК меняет величину поверхностного натяжения 

капли, которое зависит от концентрации альбумина, липидов и иммуногло-

булинов, которые ведут себя как поверхностно-активные вещества. Различ-

ные компоненты по степени снижения поверхностного натяжения распола-

гаются следующим образом: вода – альбумин – иммуноглобулины – липиды.  

Если зафиксировать объем капли (установив его как критический или 

близкий к нему) и тип поверхности, на которой лежит капля, то, в зависимо-

сти от величины поверхностного натяжения, будет изменяться её площадь. 

При этом величина краевого угла пропорциональна величине поверхностно-

го натяжения. При увеличении концентрации липидов поверхностное натя-

жение и краевой угол уменьшаются. При уменьшении поверхностного натя-

жения и краевого угла площадь капли увеличивается. Следовательно, при 

увеличении концентрации липидов в БЖ площадь капли будет возрастать. 

Поскольку в норме концентрация альбумина и глобулина в СК доволь-

но постоянная, то различные значения площади капли указывают на уровень 

содержания липидов. Если площадь капли S меньше чем S1 = 5 мм2 (S < S1), 

то диагностируется пониженное содержание липидов. Если площадь капли 
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находится в диапазоне между S1 и S2 = 9 мм2 (S1 < S < S2), то диагностируется 

норма, а при S2 (S2 < S) диагностируется повышенное содержание липидов.  

Абсорбционный слой вблизи контактной линии капли является обла-

стью повышенной концентрации белков. Чем больше молекулярная масса – 

тем активнее молекулы концентрируются на границе раздела. При этом вы-

сокомолекулярные компоненты (иммуноглобулины) вытесняют из поверх-

ностного слоя капли молекулы с меньшей молярной массой – альбумин и др. 

Если раскапывали несколько капель одной и той же СК, то площадь капель 

была распределена по нормальному закону и разброс значений составил не 

более 3%. Если мы наносили капли СК разных людей (фиксированы объем 

капли и тип поверхности), то площадь капель также была распределена по 

нормальному закону. Однако разброс значений площади доходил до 10%.  

Основная задача наших исследований состояла в том, чтобы подобрать 

условия метода клиновидной дегидратации, которые позволяют получать 

максимальное количество информации о составе и свойствах исследуемой 

СК, т.е. обеспечивают максимумы: 1) разделения компонент БЖ; 2) высоты 

краевого валика; 3) кристаллизации солей в центральной зоне; 4) формирова-

ния трещин.  

Наши исследования показали, что не существует условий перехода БЖ 

в твёрдую фазу, при которых одинаково хорошо проявляются все структур-

ные составляющие фации. Так, в фации СК белковый валик образовывался 

при объеме капли больше критического, трещины имели четкую структуру 

при объеме капли более 15 мкл. Соли проявлялись в центральной части кап-

ли тем лучше, чем меньше объем капли. Если объем капли был меньше 5 

мкл, то капля затвердевала в виде прозрачного кольца, а из структур образо-

вывался только краевой валик. Поэтому мы подобрали условия, при которых 

формировалось максимальное количество всех структур. В результате эмпи-

рически мы установили, что оптимальным значением объема капли для про-

явления различных структур в фациях БЖ явился объем 20 мкл (Таблица 

5.2). 
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Формирование основных структуры фации СК определяются, главным 

образом, концентрацией и типом присутствующих в ней белков, а также 

площадью основания капли. Поэтому, в определённых случаях мы использо-

вали капли разного объема: 1) для выявления солей − 10 мкл; 2) для выявле-

ния структуры трещин и ячеек − 25 мкл. Это влияло также и на динамику ис-

парения капли СК, которая характеризовалась для большинства образцов СК 

стадийностью процессов формирования фации (Таблица 5.3). 

 

Таблица 5.2 − Формирование различных областей и структур в фациях СК 

при различных объемах капли  

Объем капли, мкл 5 10 15 20 25 30 35 50 100 150 

Диаметр капли, мм 4 5 6 7 8 9 10 11 13 20 

Ширина белкового 

валика, мм 
0,25 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Белковый валик +* + + 2+ + + + + + + 

Трещины - + 2+ 3+ 2+ + + + + + 

Ячейки - + 2+ 3+ 2+ + + + + + 

Соли в центре + + + 2+ − − − − − − 

Белок осадок − − − + + + + + + + 

Языковые структуры − − + + + + + 2+ 2+ + 

Кольцевые трещины в ячейках − − − + + + + + + + 

Морщины − − + + + + 2+ 2+ 2+ + 

   * Степень чёткости выявления структуры: 3+ выявляется очень чётко; 2+ выявляется до-

статочно чётко; + прослеживается контур; - не выявляется. 
 

Таблица 5.3 −  Зависимость времени начала (t 1) и конца (t2) гелеобразования, 

и времени испарения (t3) от объема капли (в мкл) в минутах в фациях СК 

t Объем капли (мкл) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

t 1 Начало гелеобр. (мин) 10 15 19 22 25 30 36 40 45 51 56 62 

t 2 Конец гелеобр. (мин) 20 22 24 26 29 36 40 44 48 56 62 67 

t 3 Окончание испарения 25 26 28 30 35 40 45 49 55 60 68 70 

 

На первом этапе (t1 > t > 0 мин) происходит испарение свободной воды 

по всей поверхности капли. Скорость испарения высокая и постоянная. Кап-
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ля сохраняет форму сферической поверхности. Происходит уменьшение вы-

соты капли и уменьшение краевого угла. Начинается движение границы 

жидкой фазы капли к центру, объём жидкой фазы уменьшается в размерах, 

происходит гелеобразование в краевой зоне, жидкая фаза находится в виде 

капли в центральной части. Повышается концентрация белка в краевой зоне 

капли. Ориентировочно, для объема капли СК в 20 мкл, через 22 минуты 

концентрация белка в краевой зоне достигает критического значения. 

На втором этапе (t2 > t > t1 мин) в краевой зоне начинает происходить 

затвердевание белка. На поверхности капли образуется пленка и жидкая фаза 

СК начинает перемещаться к центру капли. На этой стадии начинают прояв-

ляться основные процессы формирования структуры фации: образование 

трещин, затвердевание краевой зоны, движение фронта затвердевания геля к 

центру капли, выпадение белково-солевых агрегатов вдоль радиальных тре-

щин, образование поперечных трещин, образование ячеек. Площадь испаре-

ния уменьшается, пропорционально снижается и скорость испарения, а через 

4 − 5 минут завершается испарение всей жидкости.  

На третьем этапе (t3 > t > t 2 мин) жидкая фаза уже отсутствует, проис-

ходит испарение связанной воды ориентировочно в течение 4 минут. Ско-

рость испарения постепенно уменьшается, так как уже образуется плотная 

структура фации СК с остатками только прочносвязанной воды. 

Таким образом, за время (45 мин > t > t3 мин) полностью прекращается 

испарение воды и масса капли больше не изменяется. Завершается образова-

ние радиальных трещин, которые сходятся в центре, начинается образование 

псевдотрещин (неполные по глубине разрывы в фации). Соли кристаллизу-

ются в центральной зоне, движение фронта кристаллизации от центра к краю. 

Соли могут начать выпадать как до, так и после схождения радиальных тре-

щин. Происходит постепенное образование ядер в ячейках, движение фронта 

выпадения белков от края к центру, выпадение солей на верхней и нижней 

поверхностях ячеек, образование кольцевых трещин в ячейках, сжатие ячеек 

и расширение радиальных трещин.  
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Исследование влияния температуры и относительной влажности окру-

жающего воздуха на формирование структуры фаций (Таблица 5.4) было 

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

лось путём микроскопии при увеличении 12х и 40х. 

 

Таблица 5.4 − Сравнительная оценка качества структуры фаций сыво-

ротки крови при различных показателях температуры и относительной влаж-

ности 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 

 

 

Также нами были проведены качественные исследования влияние 

влажности воздуха φ на формирование структуры капли трех видов БЖ: сы-

воротка крови, смывы с миндалин и слизевой секрет полости носа. Были взя-

ты капли стандартного объема 20 мкл (объем, при котором формируется оп-

тимальная структура фации), температура в сушильном шкафу составляла 24 

‒ 25 °С, а относительная влажность среды менялась в пределах 50% ‒ 75%. 

Качественные исследования влияние относительной влажности воздуха 

и температуры на формирование структуры капли СК при стандартном объ-

еме (20 мкл) показали, что оптимальными условиями построения структуры 

фации являются: температура –25°С и относительная влажность окружаю-

щей среды – 65%. При данных значениях температуры и относительной 

влажности по сравнению с другими показателями структура фаций отлича-

лась тем, что: во-первых, все три зоны фации (периферическая, промежуточ-

ная и центральная) были видны наиболее четко; во-вторых, компоненты рас-

твора более детально распределялись по площади фации за счет оптимально-

го времени высыхания капли; в третьих, угловое разделение радиальных 

трещин и локализация между ними ячеек и бляшек в краевой области фации 
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было наиболее четким (при других режимах влажности и температуры тре-

щины проявлялись слабее, либо образовывалось большое число хаотичных 

трещин). 

Эти оптимальные параметры клиновидной дегидратации, установлен-

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

гих БЖ. 

Сравнительные данные влияния на формирование структуры фаций 

различных уровней относительной влажности окружающей среды в диапа-

зоне 50% ‒ 75% и температуре 25°С представлены на примере двух БЖ – 

ССН и НС. 

Изображения полученных фаций представлены на Рисунках 5.1 − 5.3. 

Рисунки 5.1 − 5.3 показывают, что оптимальная структура всех видов БЖ 

формируется при 55% влажности. Конечная картина фации капли трех БЖ 

(смывов с миндалин, носового секрета и СК) и образование трещин варьиру-

ются в зависимости от кинетики испарения. 

  

  

Рисунок 5.1 − Морфология фаций смывов с миндалин при различных значениях 

влажности. Объем капли 20 мкл. Температура окружающего воздуха 25 °С 
 

 

75% 

70% 

50% 

55% 
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На Рисунках 5.1 показано, что площадь многоугольных ячеек в цен-

тральной области фации зависит от скорости испарения. При увеличении 

влажности эти многоугольные ячейки, ограниченные радиальными и попе-

речными трещинами, смещаются и становятся больше, и больше смещаются 

в сторону центра фации, заполняя всю центральную область ограниченных 

четкими темными трещинами. Это смещение вызывает уменьшение их в об-

ласти периферии. Это показывает, что области прикрепления и площадью 

поверхности ячейки зависит от скорости испарения. При низкой скорости 

испарения (высокая относительная влажность) наблюдаются большие адге-

зионные зоны, тогда как при высокой скорости испарения (низкая относи-

тельная влажность) наблюдаются более мелкие прилипающие участки с 

ячейками.  

При влажности больше 60% площадь поверхности многоугольных 

клеток, разделенных белыми трещинами, постепенно увеличивается, 

оставляя ячейки, ограниченные темными трещинами, которые являются 

малыми. При влажности выше 60 % толщина геля является достаточно 

тонкой, чтобы индуцировать небольшие ячейки (ограниченные темными 

трещинами), которые полностью прилипают к подложке (высокие 

адгезионные области). Как следствие, процесс расслаивания происходит 

только на краях фации (область прилипания здесь уменьшается). Этот 

процесс связан с процессами изгиба, который быстро преодолевается 

адгезией геля к подложке. Было замечено, что гелеобразная область при 

низкой скорости испарения (влажность 66,5%) выше, чем при высокой 

скорости испарения (влажность 40 – 50%) из-за фронта уплотнения, который 

распространяется радиально внутрь высыхающей фации. Кроме того, время 

начала образования первых трещин увеличивается по мере увеличения 

влажности и при низкой скорости испарения (высокая относительная 

влажность), первые трещины появляются примерно на 25% от общего 

времени испарения. Время образования первых трещин, по-видимому, 

увеличивается с увеличением относительной влажности, поскольку оно 
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зависит от модуля упругости геля.  

Общий принцип качественной организации фации носового секрета на 

Рисунке 5.2 характеризовался делением ее площади на две зоны: 

периферическую и центральную. Периферическая зона представляла собой 

тонкий пустой, бесструктурный пояс при влажности 65 – 75% вокруг 

насыщенной кристаллическими структурами широкой центральной зоны. 

Центральная зона характеризовалась заполнением пространства в основном 

дендритными кристаллами, имевшими острые треугольные расширенные 

окончания, множество микроотростков и преимущественно прямое 

направление к центру фации. В центральной части фации с увеличением 

влажности возрастает число радиальных и поперечных трещин, дендритных 

структур. 

  

  

Рисунок 5.2 − Морфология фаций носового секрета при различных значениях 

влажности. Объем капли 20 мкл. Температура воздуха 24 °С 
 

При повышении влажности до 70% структуры в центральной зоне про-

являли изменение формы кристаллов: переходом от относительно крупных 

кристаллических структур с большими промежутками к мелким, узким, вы-

55% 

60% 65% 

70% 
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тянутым, близко расположенным кристаллам, заполнявшим собой всю пло-

щадь, с искривленным характером основного ствола и отростков, появлением 

кристаллических агрегатов неправильной формы, кристаллических с асим-

метричным типом ветвления, дополнительных центров кристаллизации. 

Исследование влияния относительной влажности на образования тре-

щин и морфологических структур фаций капли СК показало, что скорость 

испарения влияет на диаметры и расположение бляшек в периферической 

области в конце процесса испарения капли (Рисунок 5.3). При низких скоро-

стях испарения (высокая относительная влажность) структуры разупорядо-

ченных круглых бляшек располагаются на большей площади по сравнению с 

высокими скоростями испарения (низкая относительная влажность).  

  

  

Рисунок 5.3 − Морфология фаций сыворотки крови при различных значениях 

влажности. Объем капли 20 мкл. Температура воздуха 25 °С. х12 
 

Различия в образовании трещин объяснялись конкуренцией между ад-

гезией геля к стеклянной подложке и выпариванием растворителя. Изменяя 

скорость испарения, изменяется соотношение между временем гелеобразова-

ния и испарения tG/tF, которое изменяет поле механического ограничения вы-

сыхающего геля. Это механическое ограничение изменяет напряжения в су-

55% 

60% 

70% 

65% 



244 
  

хой пленке и, следовательно, образование трещин и, следовательно, динами-

ка трещины. 

При увеличении влажности с 55 % до 70 % площадь поверхности мно-

гоугольных ячеек (ограниченных трещинами) в периферической области фа-

ции становится все более крупной. В каждой ячейке наблюдаются участки с 

низкой адгезией. Низкие адгезионные области между СК и подложкой разли-

чаются в центральной и периферической областях. Во время первой фазы ис-

парения СК (при низкой влажности) формируется фронт уплотнения, и он 

распространяется радиально к центру фации.  

Этот фронт разделяет две разные области: гелеобразную и жидкую об-

ласти. На начальных этапах испарения образование трещин (t ~ 0,06·tF при 

низкой влажности) трещины зарождаются в гелеобразной области вблизи 

КЛ. Позже эти трещины, которые расположены в радиальном направлении, 

распространяются в центр фации. В периферической области фации средний 

интервал между трещинами уменьшается, но количество трещин остается 

приблизительно постоянным. При уменьшении радиуса капли до 95% число 

трещин внезапно уменьшается, а затем происходит внезапная остановка ра-

диальных трещин при уменьшении радиусе капли 70%. Трещины орто-

радиально сливаются со своими соседями, и, следовательно, меньшее коли-

чество трещин продолжает распространяться в направлении центра фации. 

Этот механизм обусловлен наличием орто-радиальных напряжений, парал-

лельных краю трещины. Во время гелеобразования весь объем капли гелеоб-

разный. После фазы перехода (или фазы гелеобразования) адгезивная область 

каждой ячейки постепенно сжимается до образования круговой прилипшей 

области. Этот процесс приводит к частичному отделению геля от подложки, 

который называется процессом расслаивания. По мере того, как испарение 

продолжается, каждая круглая бляшка подвергается сжимающей силе на по-

верхности фации из-за постепенного повторного нарастания со временем 

остаточного механического растягивающего напряжения. Когда накопленная 

энергия упругой деформации в геле преодолевает энергию адгезии геля, при-
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крепленного к подложке, каждая ячейка меняется, когда ее края поднимают-

ся из плоскости адгезии, образуя вогнутую форму. Многоугольные ячейки 

деформируются из-за расслаивающего фронта. Этот расслаивающий фронт 

зарождается от края и распространяется до центра ячейки. Это происходит 

преимущественно из-за высоких механических напряжений в этих местах. 

Отслоение фронта останавливается, когда энергия упругой деформации 

уравновешивается энергией адгезии. Однако процесс расслаивания распро-

страняется внутрь после динамики формирования трещины. После полного 

испарения (при t = tF) в периферической области наблюдается картина, со-

стоящая из регулярно расположенных радиальных трещин, тогда как в цен-

тре капли наблюдается картина мелкомасштабных иерархических трещин. 

Это наиболее четко наблюдалось при влажности меньше 60%. 

Наши экспериментальные результаты также показывают, что ширина 

периферической области фации СК остается постоянной, независимо от 

уровня влажности. Но скорость испарения сильно влияет на морфологиче-

ские и структурные образования трещин в фации капли СК. Кроме того, мы 

заметили влияние относительной влажности на геометрические параметры. 

Наши эксперименты показывают, что равновесный контактный угол умень-

шается в зависимости от влажности из-за зависимости динамического кон-

тактного угла от скорости контактной линии в тот момент, когда капля каса-

ется стеклянной подложки на начальном этапе испарения. На окончательном 

этапе испарения капли окончательная форма фации определяется осаждени-

ем из-за эффекта пиннинга КЛ и скоростью испарения. Из-за влияния влаж-

ности на КУ и на диаметр капли начальная скорость испарения показывает 

зависимость от влажности. Эта зависимость показана нашими эксперимен-

тальными результатами, которые хорошо коррелируют с нашей теоретиче-

ской диффузионной моделью. Действительно, капля сыворотки крови начи-

нает испарятся в окружающем воздухе, состоящем из концентрации пара, ко-

торая увеличивается с увеличением влажности. Поэтому высокая относи-

тельная влажность уменьшает чистый поток молекул испаряющейся воды, 
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что снижает механизмы переноса молекул белка на край капли и увеличивает 

время формирования Рисунка. Следовательно, на новый равновесный кон-

тактный угол влияют как концентрация частиц вблизи КЛ, так и скорость ис-

парения на краю капли. Переход между режимом чисто конвективного испа-

рения и режимом гелеобразования всегда составляет 65% от общего времени 

сушки. 

Исследования установили, что при низких скоростях испарения (высо-

кой относительной влажности окружающей среды), капли БЖ обладают 

большей адгезией с подложкой, чем при высокой скорости сушки (низкая от-

носительная влажность окружающей среды).  

Наши эксперименты показывают, что контактный угол капли уменьша-

ется в зависимости от относительной влажности среды, которая сильно влия-

ет на конечную стадию формирования фации. Наблюдаемое появление тре-

щин в фации в конце процесса испарения обусловлено конкуренцией между 

режимом испарения и процессом гелеобразования внутри капли СК. То есть, 

скорость испарении капли СК при различных уровнях влажности влияет на 

окончательную структуру фации всех рассмотренных БЖ. При стандартных 

условиях дегидратации (рассмотренных в. главе 2.) полная продолжитель-

ность высыхания капли СК составляет 18 – 24 часа. При этом диапазон вре-

мени испарения определяются изменениями состава СК: 1) белки (концен-

трация и состояние) - при увеличении их концентрации время испарения со-

кращается в связи с уменьшением количества свободной воды; 2) липиды 

(поверхностно-активные вещества) - при увеличении концентрации образо-

вывали на поверхности капли более плотную пленку, а время испарения воды 

увеличивалось.  

Таким образом, изменение формы фации СК, своеобразное распределе-

ние её осадка и время испарения при стандартных условиях дегидратации 

могут быть признаками некоторых патологических состояний, например, ги-

перлипидемии (увеличении площади фации), обезвоживания организма (вы-

раженное растяжение трещин), гиперпротеинемии (ускоренное испарение). 
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Важно также учитывать, что формирование некоторых специфических мар-

керов патологии может происходить в особых условиях дегидратации, а это 

открывает новые подходы к совершенствованию метода клиновидной дегид-

ратации БЖ. 
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5.2. Статистический анализ текстур изображений 

фаций биологических жидкостей и формирование  

отличительных признаков  

 

В данном разделе были использованы методы текстурного и фракталь-

ного анализа для классификации изображений фаций сыворотки крови 

(СК), ротовой жидкости (РЖ), смывы со слизистой носа и миндалин (ССН) 

носового секрета (НС). Использование признаков, получаемых при текстур-

ном анализе изображений, позволило классифицировать кристалло-

аморфные структуры (КАС) фации БЖ: типы нормы, структуры переходных 

и смешанных типов, структуры с воспалительными и дистрофическими при-

знаками [141]. 

Нами был выбран метод статистического текстурного анализа Р.М. 

Харалика [213]. Метод позволяет выявлять различия текстур в изображениях 

фаций с помощью ковариационных матриц, с использованием статистик 

второго порядка и пространственные связи пар яркостей элементов в циф-

ровом изображении текстуры. Этот подход основан на предположении B. 

Julesz [220] о том, что человеческий глаз использует статистики не выше 

второго порядка для распознавания текстур. В методе Харалика использу-

ются 14 признаков текстур, основанных на статистике и теории информации. 

В работе C. Gotlieb [209] предложено использовать только шесть из них, 

представляющих оценку изображения по следующим характеристикам: од-

нородность, контраст, энтропия и др. Подход, основанный на матрицах ве-

роятностного распределения яркости [163; 216; 277] в различных изображе-

ниях использует достаточное число показателей, представляющих собой раз-

личные статистические признаки второго порядка. 

Для описания изображений фации с использованием статистики вто-

рого порядка нами был применен метод, основанный на матрицах вероят-

ностного распределения (МВР) яркости на изображении. Такой подход часто 
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используется при текстурном анализе [163; 216], поскольку дает большой 

набор признаков, и, можно предполагать, что, по крайней мере, один из них 

отражает текстурные изменения между классами. Элементами матрицы яв-

ляются вероятности второго порядка, которые учитывают, как уровни яр-

кости, так и относительное расположение пикселей на изображении. 

Введем необходимые обозначения: D – область изображения MхN точек, 

xm,n – яркость точки с координатами на изображении, (m, n) ϵ D , G – число 

уровней яркости на изображении: 
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 (5.1) 

Функция-индикатор (5.1) показывает, имеют ли точки, лежащие на со-

ответствующем расстоянии друг от друга, определенные уровни яркости. 

Ненормированные значения МВР яркости определяются как: 
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 (5.2) 

Общее число пар меняется в зависимости от заданного смещения (k,l) 

между отсчетами изображения, потому удобно перейти к нормированным 

значениям, поделив каждый элемент матрицы на число пар: 

,
,
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k l
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i j

C i j
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(5.3) 

 Матрица Pk,l имеет размерность G×G. Поскольку нет необходимости 

учитывать различие  между  противоположными  направлениями, можно ис-

пользовать симметричные матрицы ,
S

k lP , которые определяются равенством: 

, ,
,

2

k l k lS
k l

P P
P

 
  (5.4) 
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Также для того, чтобы устранить зависимость элементов матрицы от 

поворота изображения для вычисления признаков использовалась матрица 

,
S

k lP   как среднее четырех матриц, вычисленных при каждом из четырех углов 

поворота (0º, 45º, 90º и 135º): 

 ,0 , 0, , 4S S S S S
d d d d d d dP P P P P     (5.5) 

Следовательно, матрица позволяет оценить преимущественное распо-

ложение отсчетов на изображении и их коррелированность. На Рисунке 5.4 

показаны МВР для двух фаций НС (в норме и при ХРС). Размеры матрицы – 

64х64.  

 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 5.4 ‒ Фации носового секрета пазух носа х12: а − в норме; б − при 

хроническом гнойном риносинусите. Визуализация матрицы вероятностного 

распределения яркости 
 

 Для численного анализа матриц вероятностного распределения ярко-

сти был выделен набор статистических признаков второго порядка – тек-

стурных признаков. Этими признаками являются: второй угловой момент, 

корреляция, контраст, инерция, энтропия и затенение.  

Норма 

ХГРС 

а 

б 
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1. Второй угловой момент – характеризует степень однородности: 

 
21 1

1

0 0

,
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d s
d

i j
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  . (5.6) 

2. Контраст – характеризует степень контрастности изображения, 
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  . (5.7) 

3. Инерция – характеризует наличие чётких границ и т.п.: 
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  . (5.8) 

 

4. Корреляция – характеризует степень статистической зависимости от-

счетов изображения: 
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   . (5.9) 

5. Затенение – степень равновероятного появления темных и светлых 

областей, есть ли тень у светлых областей и т.п.: 
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   . (5.10) 

6. Энтропия (энтропия Шеннона) – мера "беспорядочности" изображе-

ния: 
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Mx – характеризует среднюю яркость по всему изображению: 
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Эта величина не зависит выбранного расстояния d. 

Для ограничения размерности вектора признаков были рассмотрены 

только два расстояния d = 1 и d = 2. Таким образом, для каждого изображе-

ния имеем набор признаков: 
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 1 1 2 2
1 6 1 6, , , , ,F f f f f K K . (5.13) 

Средняя яркость Mx исключена из набора признаков, поскольку она ба-

зируется фактически на одномерном распределении яркости, не несет ника-

кой информации о текстурных свойствах изображения и определяется усло-

виями его регистрации.  

В основу наших исследований мы положили метод Хёрста [131]. С его 

помощью мы находили среднее выборочное значения высот профиля тексту-

ры поверхности на исследуемой площади, выбирая это как среднюю яркость 

по всему изображению Mx. Тогда накопившееся отклонение высот профиля 

XT от среднего значения будет равно: 

  
1 1
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 . (5.14) 

Выражение для размаха RL имеет вид 

     max , min ,s s
T d dR P i j P i j  . (5.15) 

Среднеквадратичное отклонение высот профиля 
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  . (5.16) 

Тогда нормированный размах хорошо описывается степенной зависи-

мостью: 

H
T TR S N , (5.17) 

где N – число точек текстуры, Н – показатель Херста. 

По показателю Херста можно судить о степени хаотизации системы в 

целом. Для профиля текстуры если Н = 1.5, события случайны и некоррели-

рованны. Такой тип профиля текстуры можно классифицировать как беспо-

рядочный. В случае если 1.5 < Н ≤ 2, то для профиля получается более глад-

кая, менее “зазубренная” линия, нежели при случайном блуждании. Случай 

Н < 1.5 соответствует высокой фрактальной размерности и характеризует си-

стему, сильнее подверженную переменам. 

Фрактальная размерность DF связана с показателем Херста H формулой  



253 

 

2FD H  . (5.18) 

Фрактальная размерность фаций всех БЖ в процессе дегидратации из-

меняется в пределах от 1.04 до 1.92, что может свидетельствовать об измене-

нии геометрии исследуемого объекта. Важно отметить, что рост фрактальной 

размерности фаций БЖ соответствует более тяжелой патологии. 

После предварительной обработки (фильтрации и выравнивания ярко-

сти) первичных изображений формировались исходные данные. Для каждого 

изображения строились матрицы вероятностного распределения и вычислял-

ся вектор признаков (5.13). 

После визуального исследования фаций БЖ с использованием серии 

формальных признаков, таких, как расположение основных структурных зон 

(краевой, промежуточной и центральной), тип и расположение трещин и др., 

изображения были априори разделены на несколько классов. Все классы 

можно разделить на две основные группы: группа нормы и группа патологий. 

Одним из объектов исследования служили: НС 200 больных с ХРС на 

разных стадиях заболевания (Рисунок 5.5). Проведенная нами качественная 

оценка структур фаций НС и околоносовых пазух позволила выявить ряд за-

кономерностей. 

 Так, у здоровых людей тип структур фации НС отражал характерный 

порядок распределения белково-солевых структур. Наблюдались две четко 

выраженные зоны периферическая (Рисунок 5.5а I). центральная (Рисунок 

5.5а II). В центральной зоне были расположены симметричные, древовидные 

или звездообразные кристаллические дендриты с ветвлениями 1 − 4 порядка. 

В периферической зоне наблюдались мелкодисперсные, аморфные белковые 

структуры. 

У больных с ХГРС обнаружены значительные отличия. В ряде образцов 

фаций НС достаточно часто наблюдались различного рода включения (Рису-

нок 5.5 б и в). Кристаллические структуры солей в центральной зоне фаций 

были представлены хаотично расположенными, короткими, палочкообраз-
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ными, прямолинейными и V-образно разветвленными элементами (Рисунок 

5.5 б), что значительно отличало их от фаций здоровых людей. 

   

Рисунок 5.5 ‒ Фации носового секрета полости носа ×10: а ‒ тип нормы; б ‒ 

хронический риносинусит; в ‒ хронический гнойный риносинусит. Для типа 

нормы: I – периферическая зона выполнена аморфной массой; II - централь-

ная зона с дендритными кристаллическими структурами. 
 

Кроме того, кристаллы солей в центральной зоне фаций больных ХГРС 

часто прослеживались с трудом, вследствие скопления вокруг них аморфных 

белковых масс (продуктов распада органических веществ). Перенос белков в 

центральную зону фации может быть обусловлен образованием патологиче-

ски прочных белково-солевых агрегатов, которые не распадаются при дегид-

ратации и оседают в центральной зоне, препятствуя характерному для си-

стемной самоорганизации БЖ в норме переносу и осаждению белков в пери-

ферической зоне.  

Компьютерный статистический текстурный анализ фаций РЖ, НС и 

ССН в норме и патологии показан в Таблицах 5.5 – 5.6. Видно четкое, в пре-

делах погрешности, увеличение энтропии текстуры фации, причем макси-

мальное значение достигалось у текстур фаций НС у больных ХГРС и ССН. 

Фрактальная размерность при этом статистически достоверно отличалась 

между нормой и патологией. Между разными типами патологии ее различие 

было менее заметно.  

Качественная оценка фаций НС здоровых пациентов и больных с ХРС 

показала, что наряду с асимметричным расположением структур, основным 

критерием наличия воспалительного процесса в верхних дыхательных путях 

человека служит нарушение кристаллизации солей в центральной зоне фации 

НС. Это является дополнительным диагностическим признаком ХГРС. 

а б в 

I II I II II I 
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Таблица 5.5 ‒ Статистические признаки второго порядка текстур фаций  

носового секрета в норме и патологии, и фаций гомогената надосадочной 

жидкости полипозной ткани полости носа 

Текстурные  

признаки 

НС 
ССН 

Норма ХРС ХГРС 

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

Фрактальная 

размерность  

Херста, DF 

2.06 ± 0.04 2.49 ± 0.07 2.58 ± 0.08 2.62 ± 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 

достоверные различия для ХРС и ХГРС в клинических группах, p < 0,05  
 

Особый тип имели фации ССН полости носа (Рисунок 5.6). Этот тип 

фаций характеризовался практически полным отсутствием каких-либо струк-

тур, но при этом выделялись периферическая и центральная зона.  

      
Рисунок 5.6 ‒ Фации смывы со слизистой носа полости носа ×10. Фации 

имеют аморфный тип с нечётким выделением периферической зоны 
 

Фации РЖ здоровых людей имеют правильную форму, дендритные 

структуры преимущественно однонаправленные, очень небольшое число 

центров кристаллизации (Рисунок 5.7). Фации пациентов с патологией имеют 

много центров кристаллизации, развитую дендритную структуру, а также 
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возможны посторонние включения. В них более ярко выражены квазиперио-

дические структуры. 

   
Рисунок 5.7 ‒ Фации ротовой жидкости ×10: а ‒ тип нормы; б ‒ хронический 

катаральный гингивит; в ‒ хронический пародонтит 
 

Таблица 5.6 ‒ Статистические признаки второго порядка текстур фаций  

ротовой жидкости и смывов с миндалин в норме и патологии 

Текстурные  

признаки 

РЖ ССН 

Норма ХП ХКГ Норма 
Острый 

тонзилит 

Хронический 

тонзилит 

Энтропия 1.76±0.04 3.57±0.05 5.84±0.06 2.49±0.09 4.04±0.11 6.08±0.11 

Фрактальная 

размерность  

Херста 

2.07±0.05 2.34±0.05 2.57±0.07 2.08±0.04 2.26±0.09 2.51±0.08 

Степень  

однородности  0.48±0.04 0.28±0.06 0.14±0.08 0.58±0.06 0.28±0.08 0.12±0.08 

Контраст 1.27±0.04 1.74±0.05 2.22±0.06 1.27±0.06 1.54±0.06 1.86±0.09 

Инерция 1.83±0.05 2.12±0.05 2.78±0.09 1.53±0.06 2.22±0.06 2.49±0.19 

Корреляция 0.51 ± 0.05 0.64 ± 0.07 0.79 ± 0.04 0.48 ± 0.07 0.74 ± 0.07 0.93 ± 0.07 

Затенение 1.37 ± 0.04 1.87 ± 0.05 2.68 ± 0.04 1.11 ± 0.07 1.67 ± 0.08 2.86 ± 0.09 

*– статистически достоверные различия для патологии 1 и патологии 2 кли-

нических группах, p < 0,05  
 

Согласно результатам исследования фации РЖ сохраняли общий прин-

цип организации, свойственный БЖ организма: как в норме, так и при воспа-

лительных заболеваниях пародонта (хронический катаральный гингивит 

(ХКГ) и хронический пародонтит (ХП)) происходило деление площади фа-

ций РЖ на две зоны: периферическую и центральную. 

б в а 



257 

 

При нормальном состоянии тканей пародонта периферическая зона 

фации РЖ была четко различима и не содержала каких-либо включений. 

При воспалительных заболеваниях пародонта было характерно утолщение 

краевой зоны фации, отсутствие ее четкой границы при ХКГ и полное отсут-

ствие всяких зон при ХП. Наличие таких элементов структуры, как «морщи-

ны» и участки пигментации в краевой зоне фации РЖ чаще встречались при 

выраженном воспалительно-деструктивном процессе. У больных с ХП по 

всей площади фации появлялись скопления бесструктурных образований. 

Перечисленные элементы могли встречаться вместе в одной фации и различ-

ным образом сочетаться между собой. 

Определение характеристик в типичном фрагменте краевой зоны в 

норме не проводилось, т.к. она не содержала каких-либо структур. При ХП 

в отличие от ХКГ происходило увеличение фрактальной размерности (DF) и 

степень неоднородности поля яркости ( 1
df ). Количество мелких бесструк-

турных объектов и их средний размер возрастали при увеличении степени 

тяжести патологии. Соответственно этому, увеличивался и процент площади, 

занимаемый этими объектами. 

При ХКГ относительная площадь центральной зоны уменьшалась по 

мере утяжеления патологии. При этом возрастало смещение центральной 

зоны относительно периферической зоны (Рисунок 5.7). Фрактальная 

размерность (DF) увеличивалась, а степень неоднородности поля яркости 

( 1
df ) уменьшалась по мере увеличения тяжести патологии. 

Специфические изменения характера кристаллических структур 

наблюдались в фациях РЖ при утяжелении воспалительно-деструктивного 

процесса в тканях пародонта. Измерение количественных показателей 

текстуры фации происходило на фоне качественных изменений морфологи-

ческой картины, определяемых физико-химическими свойствами 

анализируемых жидкостей. 



258 

 

В фациях РЖ относительная площадь периферической зоны возрастала 

в направлении от нормы до уровня ХП, возможно, за счет увеличения содер-

жания белкового компонента в жидкости. Развитие патологии отражалось в 

появлении различных «маркеров» в периферической зоне. Это давало воз-

можность проводить количественную обработку указанной зоны. При ком-

пьютерном анализе типичного фрагмента происходило увеличение всех ха-

рактеристик при переходе ХКГ в ХП.  

В центральной зоне фаций РЖ в норме и при ХКГ сохранялась типич-

ная картина с кристаллическими структурами преимущественно дендритного 

характера, имеющими основной ствол и различный характер ветвления и 

форму отростков. Изменения касались, прежде всего, формы отдельных эле-

ментов кристаллов. Такие структуры различной формы могли сочетаться в 

центральной зоне одной фации РЖ между собой и с кристаллами, характер-

ными только для нормы. Это затрудняло анализ дифференциации нормы от 

различной степени тяжести воспалительных заболеваний пародонта.  

Компьютерная обработка центральной зоны фаций РЖ отражала общий 

характер изменений структуры при патологии, связанный с большей насы-

щенностью элементами меньшего размера. Поэтому число бесструктурных 

объектов при патологии увеличивалось. Поскольку при патологии часто 

встречались кристаллы с искривлениями основного дендритного ствола и от-

ростков, поломками и хаотичным направлением дендритов второго и третье-

го порядка, коэффициент неоднородности текстуры фации, характеризую-

щий степень нарушения упорядоченности элементов, повышался по направ-

лению утяжеления патологии. Фрактальная размерность имела наибольшие 

значения при нормальном состоянии тканей пародонта.  

Таким образом, анализ общей организации фаций РЖ позволяет точно 

охарактеризовать состояние тканей пародонта в норме и при различной 

степени тяжести воспалительных заболеваний. Использование компьютерной 

обработки изображений может применяться для объективной количествен-
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ной оценки полученных результатов, которая не зависит от качественного 

описания, сохраняет определенную динамику изменений характеристик и 

позволяет проводить статистическую обработку. Данные особенности 

организации фаций РЖ могут иметь значение для уточнения диагноза, 

дифференциальной диагностики различной степени тяжести воспалительных 

заболеваний пародонта и контроля эффективности лечения. 

Ряд ЛОР-заболеваний связан с состоянием глоточных миндалин - нали-

чием в них бактериальной микрофлоры. Исследования фаций смывов с мин-

далин показали характерные особенности. Если в норме радиальные трещи-

ны сохраняли симметрию, то при острой патологии они имели беспорядоч-

ное расположение, а при хронической патологии, кроме беспорядочного рас-

положения основных трещин они носили ломаный характер (Рисунок 5.8). 

Это придавало картине фации смывов с миндалин сходство с фациями СК.  

  
Рисунок 5.8 ‒ Фации ССН (смывы с глоточных миндалины) ×10:  

а ‒ тип нормы; б ‒ острая форма заболевания; в ‒ хроническая форма  

заболевания 
 

Морфологический тип фаций СК (Рисунок 5.9) определяется, в основ-

ном, по характеру текстуры (частично-радиальный, радиальный, асиммет-

ричный и др.), который обусловлен взаиморасположением основных ее эле-

ментов [5; 69; 143].  

Изучение структурной организации фаций СК позволяет определить 

характер патологических нарушений, дает возможность выделить основные 

составляющие повреждающего действия. 

б а в 
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Рисунок 5.9 ‒ Морфологические типы фаций СК при различной степени  

тяжести патологического состояния человека: а ‒ тип нормы (для сравнения); 

б ‒- патология лёгкой степени тяжести; в ‒ патология средней степени тяже-

сти; г ‒ патология тяжелой степени; д ‒ осложнённая патология тяжелой сте-

пени; е ‒ терминальная стадия заболевания. ×10 
 

Структура фации СК отражает ее состав, который, в свою очередь, от-

ражает патофизиологическое состояние организма. Любое заболевание и от-

клонение в состоянии организма часто выявляется по изменению биохимиче-

ских параметров СК, поэтому в структуре ее фации можно наблюдать прояв-

ление патологических процессов как результат изменения физико-

химических свойств этой БЖ. Для выявления маркерных структур различных 

патологических состояний все фации СК (Рисунок 5.9) распределялись по 

группам в соответствии с определенным сходством структурных элементов. 

В отдельную группу объединялись фации, имеющие сходные особенности. 

Затем по данным истории болезни устанавливали, какой группе фаций соот-

ветствует тот или иной патологический процесс. При статистически значи-

мом совпадении соответствующий структурный элемент считался диагности-

ческим маркером данной патологии. 

В зависимости от структурных особенностей фации СК были разделе-

ны на пять групп, которые характеризовали определённую степень тяжести 

патологического процесса. В качестве примера образцы таких фаций СК 

а б в 

г д е 
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представлены на Рисунке 5.9.  На основе анализа большого количества фаций 

СК, полученных у 25 здоровых людей и 87 больных с различной степенью 

тяжести заболевания, был сформирован список признаков (структурных эле-

ментов, особенностей), которые встречаются в фациях СК (Таблица 5.7). 

Значения текстурных признаков меняются в пределах от 0 до 10. При этом, 

такие признаки как энтропия и фрактальная размерность Херста, контраст, 

инерция, корреляция, затенение повышаются прямо пропорционально тяже-

сти заболевания. В то время как признак “степень неоднородности” прини-

мает следующие значения: < 1 – нет никаких структур, от 1 до 2 структурные 

элементы выражены слабо, > 3 – наличие множества структурных элементов 

и их высокая детализация (промежуточное значение между 2 и 3 может соот-

ветствовать неустойчивому физиологическому, или неустойчивому патоло-

гическому состоянию пациента).  

Результаты проведенного исследования показали, что привлечение ма-

тематического аппарата к анализу структуры фаций БЖ позволяет мультипа-

раметрически оценивать БЖ по их морфогенезу, который дает большой объ-

ем информации об их физико-химических свойствах, и, косвенно, качествен-

но-количественном компонентном составе, что представляет важное значе-

ние для клинической диагностики, а также для фундаментальной науки.  

В ходе исследований была выявлена динамика изменений статистиче-

ских признаков второго порядка текстур фаций за время её формирования. 

Видеозапись формирования структуры фации делилась на отдельные кадры 

(изображения) с интервалом 1 мин. и каждый кадр обрабатывался отдельно. 

Так были изучены 30 фаций РЖ, полученные от 30 пациентов (10 пациентов 

со здоровой полостью рта, 10 – ХП и 10 − ХПГ). 

На Рисунке 5.10 приведен пример исследования трех текстур фаций РЖ 

(по одному из каждой группы) при покадровой обработке РЖ в норме и при 

патологии (ХП и ХПГ) за время высыхания капли. Приведена динамика лишь 

для трех текстурных признаков – энтропии, фрактальной размерности и сте-
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пени однородности текстуры фации. Эти признаки за время испарения капли 

менялись наиболее значительно. 

 

Таблица 5.7 ‒ Статистические признаки второго порядка текстур фаций  

сыворотки крови пациентов с различной степенью 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 неоднородности 

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 па-

циентов 

 

 Время дегидратации РЖ до образования фации у здорового человека 

составляет в среднем 38 мин, а при патологии − примерно 25 мин (в силу то-

го, что она содержала больше белково-солевых элементов и меньше свобод-

ной воды). Анализ динамики этих текстурных признаков показал, что к мо-

менту перехода жидкой капли к текстуре фации (20-я минута дегидратации), 

наиболее сильно менялась энтропия (Рисунок 5.10а), снизившись с макси-

мального значения (7 − 10) в начале процесса дегидратации (нет структуры – 
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хаотичное состояние) и постепенно уменьшалась до минимума 1 ÷ 2 для 

нормы и 5 ÷ 6 − для ХП и ХПГ.  
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Рисунок 5.10 ‒ Статистические признаки второго порядка текстур фаций рото-

вой жидкости пациентов: здорового, больного хроническим хроническим гин-

гивитом и больного хроническим парадонтитом за время формирования фации; 

а м энтропия; б ‒ фрактальная размерность; в ‒ степень однородности. 
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На конечном этапе разность между нормой и патологией составила ≈ 4. 

Этот этап соответствовал первичному формированию фации на этапе испа-

рения свободной воды. 

Фрактальная размерность (Рисунок 5.10б) текстуры фации РЖ, вела се-

бя противоположным образом по сравнению с энтропией. На начальном эта-

пе высыхания текстура капли РЖ была однородной, но по мере высыхания 

структура капли постепенно проявлялась, и фрактальная размерность при-

ближалась к 2. Разница для нормы на конечном и начальном этапе дегидра-

тации составила ≈ 0.5, а для патологии 0.7 ÷ 0.8. У здоровых пациентов фрак-

тальная размерность капли РЖ на 0 – 15 минуте дегидратации была ниже, 

чем у пациентов с патологией. После 20 минуты происходило более силь-

ное увеличение фрактальной размерности фаций РЖ пациентов с патологи-

ей, по сравнению с фациями пациентов с нормальным состоянием полости рта. 

Подобную динамику имела и степень однородности текстуры фации 

РЖ (Рисунок 5.10в), но изменения ее были выражены слабее, чем у энтропии. 

Разница для фаций РЖ здорового человека на конечном и начальном этапе 

составила ≈ 1.8, а для патологии: ХП – 2.5, ХПГ – 1.1. Оказалось, что разница 

между структурой фаций пациентов с различными видами патологии, была 

больше, чем между фациями здоровых и больных людей. 

Таким образом, по результатам компьютерной обработки изображений 

фаций БЖ установлено, что имеют место существенные особенности в набо-

ре структурных элементов фаций БЖ больных по сравнению со здоровыми, в 

числе которых наиболее значимыми являются: 

– увеличение количества дендритных солевых структур у больных, за 

исключением полного отсутствия линейчатых поликристаллических струк-

тур, что является подтверждением изменений, зарегистрированных по оди-

ночно-кристаллическому компоненту; 

– укрупнение и увеличение количества аморфных образований в цен-

тральной зоне фации; 
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– снижение равномерности распределения кристаллических и аморф-

ных образований в текстуре фации, сопровождаемое дезагрегацией элемен-

тов фации, проявляющейся в достоверном увеличении числа отдельностей (p 

< 0.05). 

Текстурный анализ фаций разных БЖ на этапе высыхания, показал, что 

наиболее информативными признаками текстур являются – энтропия, фрак-

тальная размерность и степень однородности. В то время как текстурные 

признаки изображений фации (контраст, инерция, корреляция и затенение) 

проявляли слабые различия между нормой и патологией. 

Результаты исследований, проведенные в данном разделе, показали, что 

предлагаемый нами метод статистического анализа фаций БЖ отличается 

высокой чувствительностью и позволяет не только дифференцировать раз-

личные стадии патологического процесса, но и оценивать системное состоя-

ние организма. Выявленные с помощью этого метода текстурные признаки 

изображения фации являются объективными морфологическими показателя-

ми патологических отклонений в БЖ и могут быть использованы в клиниче-

ской лабораторной практике для диагностики различных заболеваний.  
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5.3. Автоматизированный анализ линейных структур в  

текстуре изображений фаций сыворотки крови 
 

Автоматизированный анализ структур фаций БЖ приобретает важное 

значение при массовом обследовании населения. Следовательно, создание 

соответствующих программных продуктов для их применения в широкой 

клинической практике является актуальной задачей. 

Одним из важных компонентов структуры фаций БЖ являются трещи-

ны. Большое разнообразие трещин наиболее ярко представлено в фациях СК. 

Их образование определяется составом СК и гармоничностью межмолеку-

лярных связей. Патология нарушает физиологический состав и гармонию 

молекулярных взаимодействий БЖ, что соответствующим образом изменяет 

вид и расположение трещин в их фациях. Поэтому Рисунок трещин является 

важным диагностическим показателем как нормального, так и патологиче-

ских состояний организма. Отсюда, целью данного раздела исследований 

явилась разработка алгоритма обнаружения трещин в структуре фаций БЖ, 

имеющих прямолинейное направление (анализировались только радиальные 

и поперечные трещины). 

Основной причиной образования трещин в фациях БЖ являются 

напряжения в дегидратируемом геле (в результате уменьшения объема при 

испарении воды), которые снимаются путем образования трещин. 

Высыхающая капля СК начинает затвердевать с краевой зоны. По пе-

риферии капли образуется тонкое прозрачное кольцо, свойства которого 

сильно отличаются от свойств основной массы СК. Это кольцо быстро за-

твердевает. Остальная масса сыворотки в виде геля уменьшается в объеме за 

счет испарения воды. Внешнее кольцо, образующейся фации СК, прикреп-

лено (pinning) к подложке, и не может сдвинуться к центру. Возникающее 

напряжение стремится оторвать внешнее кольцо от загустевающей сыворот-

ки. Когда это напряжение превысит прочность геля, происходит отрыв 

внешнего кольца, возникает кольцевая трещина, идущая параллельно внеш-
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нему краю капли. Отметим, что кольцевая трещина возникает только при до-

статочно быстром затвердевании геля. При медленном затвердевании успе-

вает пройти процесс релаксации, и кольцевая трещина не образуется. 

Гель в высыхающей капле СК представляет собой трехмерную решет-

ку, образованную молекулами белка. Когда много воды – молекулы белка 

изолированы гидратными оболочками и не устанавливают между собой 

устойчивых связей. При испарении воды гидратные оболочки разрушаются, 

и молекулы белка сближаются на расстояния, достаточные для образования 

прочных связей. 

Зарождение кольцевых трещин в фации СК происходит путем образо-

вания маленькой трещины на неоднородностях. Затем трещина начинает 

увеличиваться в длину. При росте трещины ее направление изменяется, что, 

по-видимому, определяется полями напряжения в геле. Трещина растет по 

нормали к напряжениям, и снимает эти напряжения. В начале образования 

трещины сбрасываются радиальные напряжения, но остаются тангенциаль-

ные напряжения. Эти напряжения вызывают поворот трещин к центру. Так 

как напряжения в геле направлены перпендикулярно к радиусу капли (раз-

рывающие напряжения из-за сжатия геля), то трещина при росте начинает 

разворачиваться по направлению к центру. Трещины загибаются, и, в даль-

нейшем, растут перпендикулярно фронту сгущения в радиальном направле-

нии к центру капли. 

Процесс продвижения радиальных трещин в фации СК к ее центру 

происходит скачкообразно. Величина скачка определяется тем количеством 

геля, который загустел в направлении роста трещины. Образование радиаль-

ных трещин завершается их смыканием в центре капли (Рисунке 5.11). Если 

же в центральной части капли при высыхании останется очень тонкий слой 

геля, и в нем не создается достаточно напряжения для образования трещины, 

её рост может остановиться и без смыкания.  
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Рисунок 5.11 ‒ Фации сыворотки крови: а − здорового человека – упорядо-

ченная структура радиальных трещин; б – пациент, имеющий определённые 

патологические отклонения – трещины распределены неравномерно, без 

схождения в центре. Светлое поле. х12 

 
Граница твердой фазы геля проходит по концам растущих трещин. В 

дальнейшем начинают образовываться поперечные трещины, которые обра-

зуют отдельности. Поперечные трещины возникают в результате испарения 

воды между радиальными трещинами и возрастании радиальных напряже-

ний в секторах. Если расстояние между радиальными трещинами большое, 

то при росте поперечные трещины загибаются и образуют розетки. Эти тре-

щины узкие и имеют четкие границы. Поперечные трещины преимуще-

ственно направлены перпендикулярно радиальным трещинам в результате 

того, что остаточные напряжения в секторах и отдельностях соответственно 

меняют свой вектор. 

В случае достаточно сильных напряжений при испарении воды из геля, 

может произойти отрыв участка фации от подложки. Напротив, если поверх-

ность формирующейся фации достаточно затвердела, а внутренние слои 

остаются более гидратированными, то происходит частичный разрыв по 

толщине слоя фации, в результате возникают псевдотрещины (Рисунок 5.12). 

Псевдотрещины – закругленные и дугообразные узкие, не доходящие 

до подложки, преимущественно располагаются в центральной области фа-

ции.  

 
 

 

а б 
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Рисунок 5.12 ‒ Фация сыворотки крови: а − псевдотрещины в центральной  

части (выделено окружностью) − (норма) х12; б − увеличенный фрагмент 

центральной части фации  

 

Псевдотрещины в проходящем свете выглядят яркими линиями. Мы 

считаем, что псевдотрещины заполнены молекулами воды и соли, поэтому 

они имеют показатель преломления, не совпадающий с показателем прелом-

ления окружающей среды. Радиальные и поперечные трещины в проходя-

щем свете были видны в виде темных полос. 

Время, когда радиальные трещины сомкнулись в центре капли, мы 

считали временем завершения процесса испарения свободной воды. К этому 

моменту в центральной зоне образовывалась тонкая пленка геля, в которой 

очень мало белка и очень много соли. Выпадение соли начинается не сразу 

после испарения жидкой фазы, так как соль находится в геле. Еще некоторое 

время происходит испарение связанной воды из геля. Границы трещин и не-

однородности являются центрами кристаллизации. Фронт кристаллизации 

соли очень быстро движется по трещинам от центра к краю капли. Весь про-

цесс кристаллизации соли происходил в пределах 1 – 2 минут. Это объясня-

ется тем, что кристаллизация происходит сразу во всей центральной зоне, 

которая является тонкой и практически однородной по составу. 

Если в центральной зоне не образовалось трещин, то центрами кри-

сталлизации являются различные неоднородности. В этом случае кристалли-

а б 
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зация распространяется в разные стороны от этих центров. По ходу псевдо-

трещин сразу же происходит выпадение соли вследствие её повышенной 

концентрации. 

В центре отдельностей образуется конкреция (в виде круглого ядра), 

которая является результатом высаливания белков в отдельностях (участок 

фации, со всех сторон ограниченный трещинами). По мере повышения кон-

центрации соли в процессе дегидратации капли СК вначале выпадают глобу-

лины, а затем − альбумины. 

Структуру трещин определяет, с одной стороны, скорость нарастания 

напряжения, а с другой - скорость релаксации напряжения в фации. Для фа-

ции СК в норме это время составляло 12 – 15 мин, при патологии 20 – 30 

мин. Скорость нарастания напряжения в формирующейся фации пропорцио-

нальна скорости испарения воды и коэффициенту сжатия. Коэффициент сжа-

тия определяет степень уменьшения объема геля при испарении соответ-

ствующего количества воды. Если коэффициент сжатия равен нулю (не про-

исходит изменения объема геля при испарении воды), то напряжения не воз-

никают и трещины в фации не образуются. Если коэффициент сжатия боль-

шой, то уже при незначительном испарении воды возникают напряжения и 

трещины. Необходимо отметить, что все основные процессы, происходящие 

в дегидратируемой капле, происходят скачкообразно и периодически, а не 

плавно и непрерывно. 

Скорость испарения, как в норме, так и при патологии, влияла на про-

цесс образования трещин. Скорость гелеобразования при дегидратации капли 

пропорциональна концентрации соли в БЖ - чем больше концентрация соли, 

тем быстрее происходит гелеобразование. Если скорость испарения больше 

скорости гелеобразования, то фация приобретала радиальную симметрию 

трещин. В случае, когда скорость испарения капли СК и скорость гелеобра-

зования были сравнимы, образовывалась произвольная сеть трещин. Когда 

скорость испарения меньше скорости гелеобразования – образовывались 



271 

 

концентрические трещины. 

Основным белковым компонентом СК является альбумин. Нарушение 

нормального состояния молекулы альбумина возникает при связывании ее с 

некоторыми лигандами, что вызывает нарушение структуры молекулы. При 

этом изменяется её гидратная оболочка, повышается способность к агрега-

ции, что увеличивает скорость гелеобразования. Можно полагать, что сте-

пень отклонения трещин от радиальной симметрии пропорциональна коли-

честву молекул альбумина с нарушенной конфигурацией. 

Скорость релаксации зависит от состояния среды, и если среда жидкая, 

то скорость релаксации высокая и напряжения не образуются. Когда веще-

ство фации отвердевает, то скорость релаксации равна нулю, релаксации не 

происходит, напряжение (вследствие нарастания прочности межмолекуляр-

ных связей) возрастает до критического уровня, при котором происходит 

разрыв (разрушение) фации по линиям напряжений. При сгущении СК ско-

рость релаксации убывает до нуля (время релаксации напряжений возрастает 

до бесконечности). Скорость релаксации в структуре фации, прежде всего, 

определяется динамической вязкостью среды и граничными условиями. Если 

бы капля СК была в изолированном пространстве, то она просто уменьши-

лась бы в объеме без образования трещин. Образование трещин происходит 

вследствие того, что капля СК прикреплена к поверхности подложки и не 

может сжиматься.  

Задача обнаружения трещин относится к области распознавания обра-

зов [5; 87]. Основная идея предлагаемых нами алгоритмов состоит в выделе-

нии системы признаков, различных комбинаций значений, которые соответ-

ствуют своему образу.  

Распознавание контуров изображений в виде последовательности от-

резков прямых можно считать одной из основных задач в процессе обработки 

растрового изображения. Отрезки прямых являются наиболее важными эле-

ментами контура. Что касается кривых, то в основных положениях матема-
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тического анализа и в большом количестве практических приложений они 

также часто заменяется вписанной в них ломаной линией. 

Проведенный анализ показал, что трещины фации СК имеют значи-

тельно меньшую яркость по сравнению с окружающим фоном и представля-

ют собой некоторое количество темных линий, расположенных под опреде-

ленными углами друг к другу. Радиальные и поперечные трещины фации СК 

мы исследовали по разным алгоритмам: радиальные трещины выявляли с 

помощью преобразования Хафа, а поперечные – по угловым точкам по мето-

ду Харриса.  

Исследование изображений проводили с помощью пакета обработки и 

анализа изображений Image–Pro Plus 6.0 (Media Cybernetics). Автоматизиро-

ванный анализ структур фаций биожидкостей проводился с помощью пакета 

Mathematica 11.1 (Wolfram Research). Данный пакет с набором программ 

Image является компьютерной системой, подходящий для исследований в об-

ласти количественного морфологического анализа биожидкостей. Алгорит-

мы обработки изображений повышает качество микроскопического изобра-

жения фаций, чётко распознаёт трещины, отдельности и конкреции, измеряет 

их пространственные параметры. Кроме того, с помощью этой программы 

проводилась и статистическая обработка полученных результатов. 

 Первоначальная обработка изображений фации СК представляла собой 

преобразование из цветного (24-х битного) изображения в полутоновое (8-ми 

битное в градациях серого), а затем преобразование изображения проводи-

лось с помощью градиентного фильтра, выделяющего границы и контуры 

структур фации СК.  

Визуально можно отметить, что помимо интересующих нас трещин 

определяется много «шумовых» элементов фации. Отмечаем те области, в 

которых большая дисперсия и яркость ниже фона. Обработав изображение, 

определяем количество граничных линий. В том случае, если их количество 

превышает заданный порог по длине (например, 5 пиксел) принимается ре-
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шение о наличии радиальной трещины. Обнаружение областей с большим 

перепадом яркости выполняется с использованием градиентного фильтра. На 

Рисунке 5.13 представлен результат применения описанных операций к ис-

ходному изображению. Отмеченные границы показаны черным цветом.  

Имея некоторое множество точек изображения, требовалось найти 

подмножества этих точек, которые лежат на прямых линиях. Один из подхо-

дов заключается в построении всевозможных прямых, задаваемых парами 

этих точек, а потом в обнаружении точек, которые расположены близко к 

конкретным прямым. Проблема реализации такой процедуры связана с необ-

ходимостью рассмотрения всех возможных прямых, а затем в выполнении 

операций сравнения всех точек с каждой из этих прямых. 

   
Рисунок 5.13 ‒ Последовательное преобразование изображения фации СК 

(норма) для дальнейшего применения метода Хафа: а ‒ исходное изображе-

ние; б ‒ полутоновое преобразование; в ‒ применение градиентного фильтра 

 

В преобразованиях Хафа, осуществлен иной подход. В этом преобразо-

вании используется параметрическое представление линий: 

cos( ) sin( )r x y   . (5.19) 

Переменная r длина перпендикуляра, опущенного на прямую из начала 

координат (центр фации). Параметр θ представляет собой угол между осью x 

и этим вектором. Имея значения r и θ можем найти максимумы преобразова-

ния Хафа по следующему алгоритму:  

1. находим ячейку преобразования Хафа, в которой лежит наибольшая 

величина, и записываем ее местоположение; 

2. обнуляем ячейки в ближайшей окрестности положения, найденного 

а б в 
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на шаге 1; 

3. повторяем шаги 1 и 2 до тех пор, пока желаемое число максимумов 

не будет найдено или после достижения заданного порога. 

Далее, для каждого максимума следует найти положения всех ненуле-

вых пикселей изображения, которые лежат на соответствующих прямых. По-

сле упорядочивания пикселов в сегменты линий, рассматривались только те 

линии, которые превышали некую минимальную пороговую длину α. 

Каждая из найденных на изображении с помощью метода Хафа [69] 

прямых, была представлена координатами начальной точки (xi1, yi1) и конеч-

ной 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) 

,k jL L     min(Lk, Lj). 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 алгоритма 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 зависи-

мости от координаты ее центра. Трещина считалась поперечной, если угол 

между касательной к трещине и радиусом-вектором, проведенным из центра 

фации к каждой точке трещины, имел величину от +45º до +135º, или от –45º 

до –135º. Опытным путем было установлено, что для целей распознавания 

трещин пороговая длина при размере изображения 1024х1024 пикселей не 

составляет более α = 5 пиксель. Результат нахождения трещин – линий мето-

дом Хафа представлен на Рисунке 5.14 (исходные размеры кадров 1024х1024 

пиксел). 

Описанный алгоритм реализован в виде программы в пакете 

Mathematica. На вход программы поступает изображение фации, программа 
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обрабатывает данное изображение и выдает отдельное изображение совокуп-

ности радиальных трещин. На Рисунке 5.14 представлена окончательная об-

работка исходного изображения с выполненной предварительной обработкой 

(Рисунок 5.13). 

Проведённые исследования с помощью описанного алгоритма на 

большом количестве фаций СК (143 изображения) показали, что пропусков 

радиальных трещин практически не наблюдалось. Ложные обнаружения бы-

ли на 11% изображений. Это было вызвано тем, что характерные признаки 

отрезков прямых и дуг кривых в процессе преобразования и фильтрации 

изображений утрачиваются. Рассматривая обработанное изображение, часто 

трудно бывает узнать отдельные отрезки прямых и дуги кривых в последова-

тельности вертикальных и горизонтальных отрезков. 

   
 

Рисунок 5.14 ‒ Фация сыворотки крови здорового человека. Выявление ради-

альных трещин: а ‒ исходное изображение (разрешение изображения 

1024х1024 пикселей); б ‒ бинарное изображение с найденными линиями – 

трещинами; в - изображение с найденными радиальными трещинами. х12 
 

Для выявления расположения поперечных трещин использовали спо-

соб, основанный на методе Харриса с выделением угловых точек на конту-

рах. Данный способ инвариантен к повороту, масштабированию и аффинным 

преобразованиям и основан на направлении градиентов соседних пикселей. 

Детектор Харриса проигрывает в скорости работы по сравнению с другими 

алгоритмами [143], но дает более точные результаты. Эти расчеты также вы-

полнялись в программе Mathematica, которая содержит реализацию метода 

а б в 
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поиска углов по P.M. Харрису [16]. 

На входе имеется двумерное полутоновое изображение. Применялась 

маска (окно) дифференциального преобразования изображения. Определя-

лось изменение яркости соседних пикселей в различных направлениях отно-

сительно текущего пикселя. Точка считалась угловой, если изменение гради-

ента было большим, а сдвиг окна (относительно текущего пикселя) малым. 

Результат работы алгоритма представлен на Рисунке 5.15. 

  

 

Рисунок 5.15 ‒ Фация сыворотки крови. Результат работы детектора угловых 

точек методом ХарРиса: а – обнаружение радиальных трещин (выделены 

красным цветом) и угловых точек (выделены синим); б ‒ обнаружение попе-

речных трещин (выделены черным) в светлом кольце (область, включающая 

центральную и периферическую зоны). Поперечные трещины (выделены 

черным) лежат между радиальными трещинами в соответствующих угловых 

секторах, определяемых угловыми точками (выделены синим), и линиями 

радиальных трещин 
  

На выходе алгоритма Харриса получается набор угловых точек. Мы 

выделяли из них те точки, которые совпадают с радиальными линиями (тре-

щинами). Далее, по этим точкам, определяли направление линии – попереч-

ной трещины путем обхода узлов в зависимости от координаты ее центра тя-

жести [5]. Линия считалась поперечной трещиной, если для каждой точки 

этой линии угол между касательной к трещине и радиус-вектором, проведен-

ным из центра фации к этой точке, имеет величину от +45 до +135º, или от 

а б 
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−45 до −135º.  

Если радиальные трещины-линии не проРисовывались полностью, то 

крайние точки поперечной трещины, определялись по угловому параметру θ 

радиальной трещины-линии, формирующей соответствующий сектор между 

двумя соседними радиальными трещинами.  

Поперечные трещины (темные линии на Рисунке 5.15б) рассматрива-

лись только в центральной и промежуточной зоне фации (светлое кольцо на 

Рисунок 5.15). В краевой зоне также наблюдались угловые точки, совпадаю-

щие с кольцевыми трещинами. Но метод ХарРиса не считал их лежащими на 

прямой линии, хотя радиальные трещины частично располагались в краевой 

зоне фации.  

Количественные методы оценки структуры радиальных и поперечных 

трещин определялись по следующим параметрам. 

1. Суммарная длина трещин (SL) – длина трещин в пикселах. Вели-

чина SL может служить одним из показателей структуры фации. Считается 

отдельно для радиальных (SLR) и поперечных (SLP) трещин, SLR + SLP = SL. 

При преобразовании исходного изображения с помощью градиентной филь-

трации все трещины будут видны в виде темных полос. При обработке изоб-

ражения подсчитывается расстояние между угловыми точками, лежащими на 

границе радиальной трещины на изображении. В общем случае суммарная 

площадь трещин пропорциональна площади капли.  

2. Средняя длина трещин в пикселах – суммарная длина трещин, де-

ленная на их общее число. Считается отдельно для радиальных (MLR) и по-

перечных (MLP) трещин. 

3. Положение центра трещины (XYC) в пикселах – “центр масс” ли-

нии в пикселах по координатам xС и yС на площади фации. 

4. Соотношение числа радиальных и поперечных трещин – (NLR) и 

(NLP) для двух типов трещин – радиальных и поперечных. Были построены 

зависимости положения центра трещины от расстояния до центра капли для 
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радиальных и поперечных трещин (их средние значения обозначались как 

DCR и DCP). При малых значениях радиуса капли БЖ преобладают радиаль-

ные трещины, при больших значениях радиуса капли БЖ преобладают попе-

речные трещины. Радиус, при котором количество радиальных и кольцевых 

трещин совпадает, считался радиусом изменения ориентации трещин. 

5. Угловое распределение радиальных и поперечных трещин фации 

СК по секторам (DLCR – для радиальных и DLCP – для поперечных). Более 

детальная информация об ориентации трещин получается из диаграммы рас-

пределения трещин по угловым секторам. Параметрический угол (θ) в преоб-

разованиях Хафа отсчитывается между направлением трещины, и направле-

нием радиуса из центра капли к центру трещины. Весь диапазон углов от 0º 

до 360º разбивается на 24 (NDS) сектора по 15º (DS). Если угол находится в 

некотором поддиапазоне, то соответствующий счетчик увеличивается на 

единицу. Признак наличия радиальных трещин (структура ромашки) являет-

ся признаком нормы. 

6. Угловое распределение ячеек фации СК по секторам. Количе-

ственным параметром является число ячеек (NS) между радиальными трещи-

нами. При образовании отдельностей основную роль играют локальные 

свойства и процессы, происходящие в высыхающей капле. Мы считаем ин-

формативными параметрами угловое положение ячейки и значение ее шири-

ны в градусах. Так как сектор имеет в начале дугообразную форму, а затем 

сужается к центру, то под шириной ячейки понимается максимальная шири-

на, которая расположена при переходе дугообразной формы в сужающуюся 

форму. Средняя ширина ячейки MDS считалась из диаграммы углового рас-

пределения по формуле: 

 0( )MDS NS NDS N NS NDS DS     

 где N0 – число секторов на диаграмме углового распределения радиальных 

трещин, в которые не попали трещины, NDS = 24, а DS – угловой размер од-

ного сектора. 
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Анализ структуры фации СК показал, что фация СК здорового пациен-

та имела вид ромашки. Такой признак (PR) является качественным, с норми-

рованными значениями от 0 до 1. Признак “структура трещин имеет вид ро-

машки” принимал два значения (0.6 ÷ 1.0 – нет ромашки, 0 ÷ 0.6 – есть ро-

машка). Признак PR считался по формуле: 

 0( )PR NLR NDS N NLR NDS   , 

где NLR – общее число радиальных трещин на диаграмме. 

Таким образом, для количественных оценок структуры радиальных и 

поперечных трещин фаций СК необходимо определить следующий набор па-

раметров: 

 − суммарную длину для радиальных (SLR) и поперечных (SLP) трещин, 

также их средние длины треин (MLR и MLP).  

− число радиальных (NLR) и поперечных (NLP) трещин. 

− средние расстояния центра трещины до центра капли для радиальных 

(DCR) и поперечных трещин (DCP). 

− угловые распределения радиальных и поперечных трещин фации СК 

по секторам (DLCR – для радиальных и DLCP – для поперечных). 

− признак ромашки (PR) для радиальных трещин и среднюю ширину 

ячеек (MDS), расположенную между ними. 

При исследовании фаций СК у 25 больных с разной формой патологии 

(острая и хроническая форма) были выявлены особенности трещин по разра-

ботанному нами алгоритму. Пациенты были разделены на две группы: I кли-

ническая группа − 12 пациентов с острой патологией (инфаркт миокарда) в 

возрасте 30 – 66 лет (средний возраст равен 45,7 ± 2,3 лет) и II клиническая 

группа − 13 пациентов с хронической патологией (ишемическая болезнь 

сердца) в возрасте 40 – 64 лет (средний возраст – 55,4 ± 3,2 лет). Для кон-

троля была взята третья группа, в которую вошли 11 практически здоровых 

лиц 30 – 60 лет (средний возраст – 44,5 ± 5,6 лет). 

Подробные результаты исследования изображений фации СК пациен-
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тов указанных групп, в том числе алгоритмическая оценка структуры ради-

альных и поперечных трещин, позволили определить ряд статистически зна-

чимых параметров. Исследование изображений фаций СК представлены на 

Рисунках 5.16 − 5.21: а − изображение исходной фации с выделенными ради-

альными и поперечными трещинами; б − радиальные трещины; в − радиаль-

ные и поперечные трещины; 1 и 2 − статистика по длине радиальных трещин 

и расстояние их до центра фации; 3 и 4 − статистика по длине поперечных 

трещин и расстояние их центра то центра фации; 5 и 7 − угловое распределе-

ние радиальных и поперечных трещин по площади фации (NLR и NLP – чис-

ло трещин, PR – признак ромашки); 6 − угловое распределение радиальных 

трещин по площади фации (NS – общее число секторов и ячеек, MDS – сред-

няя ширина ячеек в градусах).  

Рассматривались два типа трещин в фациях. Трещины I типа – это гло-

бальные трещины, пересекающие фацию по всему радиусу. Они состоят из 

следующих групп трещин: 

− в периферической зоне фации – аркообразные трещины, в централь-

ной зоне – сеть трещин (составляют 6,8% от всех трещин фации); 

− радиальные трещины – расположены в промежуточной и централь-

ной зоне, которые являются продолжением дугообразных трещин и проходят 

до центра фации, формируют сектора в ее структуре (49%); 

− поперечные трещины – образуются между радиальными трещинами и 

формируют границы отдельностей (24,3%);  

− прямолинейные трещины через все поле с произвольной ориентаци-

ей, разбивают центральную область на многоугольники с прямолинейными 

границами, при отсутствии радиальных трещин (если их больше 13% от всех 

трещин – фактор патологии); 

− нет крупных трещин, только мелкие псевдотрещины (если их больше 

3 % от всех трещин – фактор патологии). 
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Рисунок 5.16 ‒ Статистический анализ распределения трещин по площади 

фации СК пациента А. (60 лет) из контрольной группы 

 

DCR = 189±11 SLR = 8677; MLR = 87±11 

SLP = 504; MLP = 36±3 DCP = 138±5 

Угловое распределение яче-

ек по секторам фации  

NS = 42 и MDS = 13.2º 

Угловое распределение 

радиальных трещин по 
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0.21 
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NLP = 22 
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Рисунок 5.17 ‒ Статистический анализ распределения трещин по площади 

фации СК пациента С. (44 года) из контрольной группы 
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Рисунок 5.18 ‒ Статистический анализ распределения трещин по площади 

фации СК больного К. (45 лет) I−ой клинической группы 
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Рисунок 5.19 ‒ Статистический анализ распределения трещин по площади 

фации СК больной Л. (63 года) I−ой клинической группы  
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Рисунок 5.20 ‒ Статистический анализ распределения трещин по площади 

фации СК больного К. (43 года) II−-ой клинической группы 
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NLP = 24 
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Рисунок 5.21 ‒ Статистический анализ распределения трещин по площади 

фации СК больного C. (66 лет) II−ой клинической группы.  

 

Трещины II типа − дуговые, кольцевые, концентрические, спиральные 

образуются в краевой зоне. Образование кольцевых трещин происходило, ко-

гда толщина краевой зоны была больше некоторой критической величины. 

SLP = 192; MLP = 45±2 DCR = 165±7 

Угловое распределение яче-

ек по секторам фации  

NS = 2 и MDS = 0.5º 

Угловое распределение 

радиальных трещин по сек-

торам NLR = 5 и PR = 0.65 

Угловое распределение  

поперечных трещин  

NLP = 9 

DCR = 222±11 SLR = 4260; MLR = 43±5 

в б а 

1 2 

3 4 

5 6 7 
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Когда белка мало – нет трещин. По мере увеличения толщины краевой зоны 

(повышенное содержание белка) в процессе дегидратации капли СК последо-

вательно начинают формироваться дуговые трещины, потом кольцевые и 

спиральные. Если концентрация белка очень большая, то образуются кольце-

вые трещины. К разновидности трещин II типа мы отнесли трещины, обра-

зующиеся в виде параллельных дуговых линий.  

С учетом изложенного, производилась качественная и количественная 

оценка морфологических элементов фаций СК. Результаты статистической 

оценки количественных параметров фаций СК контрольной и клинических 

групп представлены в Таблица 5.8. 

 

Таблица 5.8 ‒ Результаты оценки количественных параметров фаций  

сыворотки крови обследованных групп пациентов 

Параметры и признаки 
Контрольная 

группа 

I клиническая 

группа 

II клиническая 

группа 

Суммарная длина для радиаль-

ных трещин (SLR), их средние 

значения (MLR), пиксел 

8725±156 

98±11 

6642±121 #* 

44±9 # 

4935±144 #* 

59±14 # 

Суммарная длина для попереч-

ных трещин (SLP), их средние 

значения (MLP), пиксел 

546±44 

41±5 

433±13 #* 

58±7 # 

312±21 #* 

65±4 # 

Число радиальных трещин 

(NLR) 
46±4 30±5 #* 19±3 #* 

Число поперечных трещин 

(NLP) 
32±6 21±2 #* 11±2 #* 

Отношение (NLR / NLP) 1.41±0.05 1.32±0.08 * 1.11±0.43 * 

Средние расстояния центра ра-

диальных трещин до центра 

капли (DCR), пиксел 

204±12 184±14 * 193±25 * 

Средние расстояния центра по-

перечных трещин до центра 

капли (DCP), пиксел 

142±8 151±11 * 163±17 * 

Признак ромашки для радиаль-

ных трещин (PR) 
0.25±0.04 0.89±0.06 #* 0.65±0.04 #* 

Средняя ширина ячеек между 

радиальными трещинами 

(MDS), град 

13±2 19±5 *#* 1.31±0.04 #* 

Примечания: # – достоверные различия с контрольной группой; * – достоверные различия 

между I-ой и II-ой клиническими группами, p < 0.05.  
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Результаты наших исследований подтвердили, что на формирование 

структуры центральной зоны фации СК в процессе клиновидной дегидрата-

ции влияют следующие параметры: скорость испарения связанной воды, ско-

рость перехода СК в твёрдую фазу, скорость нарастания напряжений, ско-

рость роста трещин, величина градиента вязкости (плотности) при движении 

фронта затвердевания.  

Образованию однородных структурных единиц и их упорядочению, по-

видимому, способствуют сбалансированный состав и строение молекуляр-

ных цепей белковых молекул. При различных патологических процессах из-

меняется характер растрескивания как периферической, так и центральной 

зоны фации СК, могут появляться различные аномальные структуры, не 

встречающиеся у здоровых людей. Картина фации СК здоровых лиц средне-

го возраста (контрольная группа) отражала физиологическую норму: Рисунок 

локальных структур был ясным и четким, наблюдалась симметрия радиаль-

ных трещин, преобладали множественные сходные по размеру и форме от-

дельности, хорошо сформированные и четкие конкреции (Рисунки 5.16 - 

5.17). Однако структура трещин фаций больных I−ой и II−ой группы значи-

тельно отличалась от фаций здоровых людей (Рисунки 5.16 – 5.21). Так, у па-

циентов среднего возраста (30 − 40 лет) I–ой группы картина полученной фа-

ции 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 изменились незначительно, пре-

обладали радиальные лучи под углом не более 45º (Рисунки 5.18 – 5.19). В 

группе больных II−ой клинической группы картина фаций СК в отличие от 

I−ой группы характеризовалась, прежде всего, плохо сформированными кон-

крециями и их растянутостью. У них практически полностью отсутствовали 

радиальные трещины в центре фации, имела место концентрация нарушен-

ных радиальных трещин и малочисленных поперечных. Их форма и распо-
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ложение не имели четких границ и зачастую не выходили за пределы пери-

ферической зоны, а радиальные трещины располагались преимущественно 

под углом более 45º (Рисунки 5.20 – 5.21). 

Результаты данного раздела исследований показали, что предлагаемый 

нами метод структурного анализа БЖ отличается высокой чувствительно-

стью и позволяет не только дифференцировать различные формы патологи-

ческих структур в фациях СК, но и оценивать системное состояние организ-

ма. Выявленные особенности представлены объективными морфологически-

ми показателями, указывающими на патологические отклонения в биохими-

ческом составе СК. Эти показатели могут быть использованы в клинической 

лабораторной практике для общей и дифференциальной диагностики различ-

ных патологических состояний. 
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5.4. Компьютерная идентификация структурных  

маркеров в текстуре изображений фаций биологических  

жидкостей  
 

Известно, что нарушение метаболизма связано с изменением химиче-

ского состава и физико-химических свойств всех тканей организма, в том 

числе - биологических жидкостей (БЖ). Сложные динамические процессы, 

протекающие в БЖ, отражаются в морфологических особенностях структур, 

образующихся во время перехода БЖ в твердую фазу. Структуры твёрдой фа-

зы БЖ формируются молекулами и, в основном, микроагрегатами органиче-

ских и минеральных веществ, растворённых в ней. Специфические особен-

ности структур определяются общими физико-химическими свойствами БЖ, 

количественным и качественным составом молекул данных веществ, их спо-

собностью устанавливать внутримолекулярные и межмолекулярные химиче-

ские связи. Поскольку состав БЖ, в основном, определяется продуктами 

жизнедеятельности, выделяемых клетками в общую циркуляцию, БЖ несут в 

себе интегральную информацию о состоянии метаболизма и гомеостаза орга-

низма. В процессе дегидратации в БЖ можно наблюдать комплекс структур-

ных перестроек, происходящих при переходе из жидкой в твёрдую фазу. 

Морфологический анализ полученных структур дает возможность обнаружи-

вать патологические изменения в кристаллических и кристалло-аморфных 

образованиях фации на надмолекулярном уровне. Эти изменения могут слу-

жить ранним диагностическим критерием развития патологических процес-

сов. 

Наш подход к решению задачи структурного анализа изображений фаций 

БЖ основан на предварительной сегментации изображения и расчете статистиче-

ских показателей выделенных объектов по размерам, форме и текстурным при-

знакам (ТП).  

Сегментация каждого отдельного пикселя изображения фации проводи-

лась на предмет принадлежности выбранной области к интересующему нас 

объекту. В результате сегментации мы получали бинарное изображение фа-
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ции. Интенсивность пикселя имеет значение единицы, если он принадлежит 

объекту, в противном случае − он равен нулю. После сегментации становится 

известна принадлежность определённого пикселя к тому или иному объекту. 

С учётом этого, изображение было разбито на области, границами между ко-

торыми являются неоднородности, как описано в других алгоритмах [152]. 

Алгоритмы сегментации изображений основываются на одном из двух базо-

вых свойств значений яркости: разрывности и однородности. В первом слу-

чае подход состоит в разбиении изображения на основании резких перепадов 

яркости на изображении. Вторая категория методов использует разбиение 

изображения на области, однородные по заранее выбранным критериям. 

Примерами таких методов могут служить пороговая обработка, слияние и 

разбиение областей [29; 152]. В нашей работе использовался первый подход. 

После сегментации изображения фации на области, полученные сово-

купности пикселей описывались и представлялись в форме, удобной для по-

следующей компьютерной обработки. Следующая задача состояла в том, что-

бы выделить область фации с представляющими интерес морфологическими 

признаками. Получение морфологического описания изображений фаций 

представляло собой задачу перехода от набора простейших признаков изоб-

ражения, таких, как значения яркости или набор контурных точек, к значи-

тельно меньшему набору средств описания, которые могут служить в каче-

стве исходных данных для последующей семантической интерпретации. Ти-

пичными морфологическими элементами являются цепочки контурных то-

чек, образующих границу объекта, связанные области постоянной яркости, 

цвета и элементарные фигуры (прямоугольники, окружности, треугольники). 

Область может быть представлена своей границей, а граница − описана с по-

мощью таких характеристик, как длина границы (периметр области), пло-

щадь, число вогнутостей границы и др. 

В нашей работе морфология фаций БЖ описывалась наличием или от-

сутствием в них различных структурных элементов − диагностических мар-

керов. Считается, что морфологический тип фации СК (частично радиаль-
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ный, радиальный, асимметричный и др.) определяется, в основном, по ха-

рактеру Рисунка фации, который обусловлен взаиморасположением основ-

ных ее элементов [5; 69; 143]. 

Для морфологической обработки изображений фаций БЖ применялся 

аппарат математической морфологии для многочисленных задач обработки 

изображений [129]. Множество всех черных пикселей чёрно-белого 

изображения (т.е. содержащего только пиксели со значениями интенсивности 

0 или 1) является одним из вариантов его полного морфологического 

описания. После получения чёрно-белого (бинарного) изображения объекта 

выполняется операция выделения объектов на фоне из множества других 

объектов и вычисление признаков интересующего объекта. 

Бинарное изображение неизбежно включает области, относящиеся к 

помехам, поэтому проводились операции, позволяющие исключить или 

уменьшить влияние помех. Эти операции относятся к морфологическим 

операциям бинарных изображений. Они позволяют разделить соединенные 

объекты или соединить разорванные части объекта, заполнить пустоты 

внутри областей объекта, исключить отдельные шумовые элементы.  

В зависимости от исходного вида изображения фации и типов объек-

тов, полученных в результате бинаризации мморфологическая обработка 

изображений фаций БЖ (Рисунок 5.22) включала в себя следующие методы, 

представленные в разных алгоритмах, выполненные рядом авторов: 

выделение границ [29; 117; 152]; заполнение областей [29; 152]; выделение 

связных компонент [29; 99; 152]; построение выпуклой оболочки [29; 55]; 

утончение и утолщение [29; 152]; эрозию [25; 34; 35]; дилатацию [29; 34; 35].  

После выполнения таких операций по полученному бинарному 

изображению выполнялась селекция связных компонентов [87] и каждый 

отдельный связанный объект имел свой номер. По бинарному изображению 

мы определяли и анализировали каждую связную область. На выходе 

формировалось изображение меток областей. Каждый отсчет изображения 

имел значение номера связной области, которой он принадлежит, либо 
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значение, равное нулю, если элемент принадлежит фону. Эта операция 

позволяла исключить из рассмотрения области, имеющие площади, 

находящиеся вне заданных пределов интересующих размеров объектов. При 

обработке структуры фации это приводило к формированию полутонового 

изображения, каждый уровень яркости которого соответствовал номеру 

связной области (объекта). По изображению связных компонентов и 

исходному полутоновому изображению осуществлялась оценка признаков 

изображения. 

 

    
исходное 

изображение 
бинаризация выделение контуров 

градиентное  

преобразование 
Рисунок 5.22 ‒ Пример применения морфологической обработки  

изображения для выделения внутренней структуры фации БЖ 

 

В настоящее время установлены основные структуры (связные области) 

твёрдой фазы СК [142], образующиеся при клиновидной дегидратации. В 

нашей работе, в качестве таких структур мы отнесли следующие элементы 

(Рисунок 5.23): 

 − радиальные трещины, идущие от периферии капли СК к центру в 

виде лучей; 

 − поперечные трещины, расположенные под углом к радиальным; 

 − отдельности – части фации СК, ограниченные со всех сторон 

трещинами (радиальными и поперечными); 

− конкреции – округлые скопления однородного вещества (солевые 

структуры) в фации СК, образующиеся вследствие его стяжения локальным 

центром самоорганизации и сжатием активными (белковыми) элементами 

окружающей среды.  
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Рисунок 5.23 ‒ Фация сыворотки крови здорового человека, основные 

структурные элементы (указаны стрелками): а ‒ радиальная трещина; б ‒ 

поперечная трещина; в ‒ отдельность; г ‒ конкреция. × 10 
 

В настоящее время также установлены структуры (связные области) 

фации СК, образующиеся при накоплении в организме веществ, отнесённых к 

группе аномальных (патологических) элементов [5; 142; 143]. В настоящей ра-

боте в фациях СК мы выделили следующие патологические структурные эле-

менты − маркёры (Рисунок 5.24): 

 − маркёры гипоксии головного мозга (Рисунок 5.24−1) – множествен-

ные округлые трещины с вставками в них тёмной субстанции, расположен-

ные в центральной зоне фации СК (жгутовые трещины); 

− маркёры ангиоспазма и нарушения микроциркуляции (Рисунок 

5.24−2) − волнообразные структуры, расположенные по периферии фации 

(гребешковые структуры); 

− маркёры застойных явлений − трехлучевые трещины в различных 

областях фации (Рисунок 5.24−3);  

−  маркёр хронической интоксикации (Рисунок 5.24−4) – двойная (или 

многоярусная) фация; 

− маркёры напряженности адаптационных механизмов гомеостаза (Ри-

сунок 5.24−5) − спиральные закрутки, расположенные вокруг конкреций 

(трещины «закрутки»);  

− маркёр нарушения липидного обмена (Рисунок 5.24−6) – множе-

б 

а 

в 

г 
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ственная линейная исчерченность в различных отделах фации (белково-

липидные складки); 

  

 
 

  

 
 

Рисунок 5.21 ‒ Фрагменты фаций сыворотки крови с различными видами па-

тологических структур (указаны стрелками): 1 ‒ жгутовые структуры, ×50; 2 

‒ гребешковые структуры, ×40; 3 ‒ трёхлучевые трещины, ×40; 4 − 

многоярусная фация, ×10; 5 ‒ трещины «закрутки», ×40; 6 ‒ складки белково-

липидных структур, ×40; 7 ‒ листовидные структуры, ×12; 8 ‒ языковые 

структуры, ×40 
 

−  маркёры процессов склерозирования (Рисунок 5.24−7) – специфиче-

ские образования, напоминающие лист дерева, охватывающие крупные 

трещины в центральных и периферических зонах фации СК, могут отличат-

ся от основного фона более тёмным цветом (листовидные структуры); 

 − маркёры острых и хронических воспалительных процессов (Рису-

нок 5.24−8) – светлые образования, напоминающие языки пламени, с нали-

1 2 

3 4 

5 

6 

7 8 
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чием зубчатых, или гладких краёв (языковые структуры). 

 Для обнаружения в фациях БЖ маркеров с определенной структурой 

были применены математические алгоритмы, которые включали в себя мето-

ды, используемые в задачах распознавания изображений. В работе использо-

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

методов он является одним из самых эффективных и быстрых алгоритмов. 

Он относится к методам, которые направлены на вычисление абстрактной 

информации и принятие решений для каждой локальной точки. В резуль-

тате обработки, особенности изображений становились подмножеством об-

ластей изображения в виде изолированных точек, кривых и связанных обла-

стей. 

Локальная особая точка изображения (local image feature) − это точка с 

характерной окрестностью, которая имеет признаки, существенно отлича-

ющие её от основной массы точек в методе SURF она называется ключевая 

точка. Поскольку локальные точки сильно отличались от основной массы то-

чек, то их число было существенно меньше, чем общее число точек образа. 

После нахождения ключевых точек SURF с помощью детекторов, рас-

считывали дескрипторы – вектора, описывающие структуру окрестности то-

чечной особенности. Эти вектора формировались на основе набора значе-

ний первых и вторых производных изображения в точке. Около каждой 

ключевой точки рассматривалась окрестность из 8 соседних пикселей. Де-

скриптор для каждой ключевой точки представляет собой набор из 64 (8х8) 

безразмерных чисел, величина которых меняется от −1 до +1. Эти числа 

отображали флуктуации градиента яркости вокруг ключевой точки.  

Для поиска и распознавания точечных особенностей изображений были 

использованы локальные дескрипторы – набор информативных признаков о 

области изображения вокруг ключевой точки.  

Методом SURF, с помощью матрицы Гессе, решались две задачи – 

поиск ключевых точек изображения и создание их дескрипторов, инвари-

антных к масштабу и вращению. Детерминант матрицы Гессе (гессиан) до-



297 
 

стигает экстремума в точках максимального изменения градиента яркости. 

Поскольку ключевая точка представляет собой максимум гессиана, то в 

окрестности точки были участки с разными направлениями градиентов. Он 

хорошо детектирует пятна, углы и края линий. Гессиан инвариантен отно-

сительно вращения, но не инвариантен масштабу, поэтому SURF использу-

ет разномасштабные фильтры для нахождения гессианов.  

Для каждой ключевой точки считалось направление максимального 

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

циента матрицы Гессе. Градиент в точке вычислялся с помощью фильтров 

Хаара. 

Поскольку гессиан является производной и зависит только от перепада 

яркости, но не от абсолютного ее уровня, то он инвариантен по отношению к 

сдвигу яркости изображения. Следовательно, изменение уровня освещения 

образца не влияет на обнаружение ключевых точек. Кроме того, свойства гес-

сиана таковы, что он достигает максимума как в точке белого пятна на чер-

ном фоне, так и черного пятна на белом фоне. Таким образом, метод обнару-

живает и темные, и светлые особенности изображения. 

Для каждого типа особенностей использовался свой детектор. Для 

определения углов и линейных структур использовался детектор Харриса 

(Harris corner detector). 

Изображение фации не рассматривалось целиком, а бралась лишь 

некоторая область интереса: либо центр + промежуточная зона, либо 

периферия + промежуточная зона. Размер области чаще всего выбирался 

512х512 или 1024х1024 пиксел.  

Как отмечалось в главе 1, гессиан не инвариантен относительно 

масштаба. Это значит, что для одного и того же пиксела, гессиан может 

меняться при изменении масштаба фильтра. Из соображений симметрии и 

дискретизации, размер фильтра Fast-Hessian не может принимать 

произвольные значения. Мы использовали следующие допустимые размеры 

этого фильтра (начиная с минимального): 9, 15, 21, 27 и так далее, с шагом 6. 
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Поэтому метод SURF разбивает все множество масштабов на так называемые 

октавы. Каждая октава покрывает определенный интервал масштабов, и 

имеет свой характерный размер фильтра. 

При этом если бы на октаву приходился только один фильтр, это было 

бы слишком грубым приближением. Кроме того, нельзя было бы найти ло-

кальный максимум гессиана, среди разных масштабов, в разных октавах, т.к. 

одна и та же точка может иметь несколько локальных максимумов гессиана, 

в разных масштабах. 

Шаг размера фильтра в первой октаве – составляет 6, во второй – 12, в 

третьей – 24 и так далее. При этом октавы значительно перекрывают друг 

друга. Это увеличивает надежность нахождения локальных максимумов. Для 

покрытия этого диапазона масштабов было достаточно четырех октав. Плюс 

добавляется одна или две октавы для покрытия больших масштабов. Итого, 

используется 5 − 6 октав, что вполне достаточно для покрытия всевозможных 

масштабов на изображении 1024x1024 пикселов. 

Дескриптор ключевой точки представлял собой массив из 64 чисел, 

позволяющих идентифицировать ключевую точку. Дескрипторы одной и той 

же ключевой точки на образце и на сцене должны примерно совпадать. Ме-

тод расчета дескриптора таков, что он не зависит от вращения и масштаба. 

В этом случае октава должна содержать не менее трех фильтров, иначе 

мы не сможем определить факт нахождения локального максимума гессиана 

внутри октавы. Фильтры октавы считаются не для всех пикселов подряд. 

Первая октава считается для каждого второго пиксела изображения. Вторая – 

для каждого четвертого, третья – для каждого восьмого и так далее. Смысл 

понятен – две точки с расстоянием 2 не могут содержать более одного 

максимума масштаба 2, 3 или более высоких масштабов. Поэтому нет смысла 

перебирать все точки изображения, для нахождения максимума масштаба 3, 

например. 

Для вычисления дескриптора, вокруг ключевой точки мы формировали 

прямоугольную область, имеющую размер 20s, где s – масштаб в котором 
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была найдена ключевая точка. Для первой октавы, область имеет размер 

40x40 пикселов. Квадрат ориентировался вдоль приоритетного направления, 

вычисленного для ключевой точки. Эта квадратная область включала объек-

ты, содержащие маркеры. К маркерам мы относили фрагменты площади фа-

ции с определенным текстурным Рисунком. Область, окружающая ключевую 

точку (брались области размером до 40х40 пиксел), также имела текстуру, 

схожую с текстурой окрестности ключевой точки. 

Статистические ТП, как характеристики многомерного вероятностного 

распределения яркости полутонового изображения, вычислялись с помощью 

матриц смежности (матриц распределения градиентов) [98]. Матрица 

учитывает, как уровни яркости отсчётов, так и относительное расположение 

отсчётов с определённой яркостью на изображении. Отсчёты двумерной 

матрицы смежности для изображения показывают оценку вероятности 

совместного появления на изображении на расстояния друг от друга, 

задаваемом определённым вектором смещения отсчётов, с 

соответственными значениями уровней яркости. Матрица смежности 

обеспечивает инвариантность признаков к повороту, сдвигу и 

масштабированию.  

Матрица смежности содержит относительные частоты p(i,j) наличия на 

изображении соседних элементов, расположенных на расстоянии d друг от 

друга, с яркостями f(i,j). Рассматривались горизонтальные (α = 0o), верти-

кальные (α = 90o) и поперечно-диагональные (α = 45o и α= 135o) пары эле-

ментов. Следует отметить, что эти матрицы симметричны, а именно P(i,j,d,α) 

= P(j,i,d,α). 

В общем случае лишь очень немногие текстуры имеют небольшое 

число достаточно четких отличительных признаков. Чаще всего при 

распознавании текстур приходится учитывать сложные комбинации 

большого количества признаков [176; 280]. C использованием матриц 

смежности вычислялись текстурные признаки, такие как контраст, инерция, 

энергия, энтропия и однородность, учитывающие взаимное расположение 
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соседних пикселей в скользящем окне, и, соответственно, являющиеся 

эффективными для описания текстур с выраженной пространственной 

регулярностью. Вычисляя признаки для различных изображений, мы 

получали многомерный вектор признаков текстур фации. Такие признаки 

четко связаны с визуальными особенностями текстуры. При этом измерялось 

либо расстояние между изображениями, либо мера их близости. 

На основе вычисленных матриц смежности были произведены 

численные расчеты ниже перечисленных текстурных признаков: 

1. Средняя яркость (первый момент) по всему изображению: 

,

( , )
i j

M i p i j  . 
(5.20) 

2. Энергия (второй угловой момент) – характеризует степень однород-

ности: 

 
2

1

,

( , )
i j

f p i j . (5.21) 

3. Однородность (момент обратной разности) представляет собой меру 

равномерности и тесно связан с контрастом и отражает степень разброса эле-

ментов матрицы градиентов вокруг главной диагонали. Этот признак являет-

ся альтернативой контрасту в случае влияния краевых структур, поскольку 

относительно большие разности в значениях яркости вносят минимальный 

вклад в конечный результат: 

 
2 2

,

( , )

1i j

p i j
f

i j


 
 . (5.22) 

4. Контраст – характеризует степень контрастности изображения, 

определяется величиной локальных вариаций яркости изображения. С увели-

чением числа локальных вариаций контраст возрастает: 

3

,

( , )
i j

f i j p i j  . 
(5.23) 

5. Инерция – характеризует наличие резких границ:  

 
2

4

,

( , )
i j

f i j p i j  . (5.24) 

6. Энтропия является статистической характеристикой случайного 
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процесса. Энтропия выражает неравномерность распределения яркостных 

свойств элементов изображения: 

 5

,

( , ) ln ( , )
i j

f p i j p i j  . 
(5.25) 

7. Корреляция – характеризует степень статистической зависимости 

отсчетов изображения и служит мерой линейности регрессионной зависимо-

сти яркости на изображении: 

  6

,

( , )
i j

f i M j M p i j   . 
(5.26) 

8. Затенение – степень равновероятного появления темных и светлых 

областей, есть ли тень у светлых областей: 

 
3

7

,

( , )
i j

f i j M p i j   . (5.27) 

Таким образом, для каждого изображения имеем набор признаков: 

 1 2 3 4 5 6 7, , , , , ,F f f f f f f f . (5.28) 

Средняя яркость M была в дальнейшем исключена из набора признаков, 

поскольку она базируется фактически на одномерном распределении яркости, 

а это нее несет никакой информации о текстурных свойствах изображения и 

определяется условиями его регистрации. 

Основная задача при построении системы признаков заключалась в том, 

чтобы определить, какие и сколько признаков необходимо выделить для 

надежной классификации объектов изображении фации [342]. При этом мы 

руководствовались принципом учета свойств регулярности объекта – если 

классифицируемый объект обладает некоторой регулярностью, то эту регу-

лярность необходимо положить в основу формирования системы признаков. 

Более того, необходимо было предусмотреть, чтобы эта регулярность была 

присуща всем объектам, принадлежащим данному классу.  

Формальной процедуры задания исходной системы признаков для фа-

ций БЖ пока не существует. Признаки задаются лишь на основании опыта и 

интуиции специалиста. Из выбранной таким способом исходной системы вы-

бирается, тем или иным формальным путем, более экономичная и наиболее 
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информативная подсистема описания образов. Сам же процесс задания ис-

ходной системы никак не формализован. Существует мнение, что нужно за-

давать все, что только можно заподозрить в информативности. Однако на 

практике чрезмерное раздувание исходной системы признаков не безвредно 

из-за того, что степень представительности выборки одного и того же объема 

обратно пропорциональна размерности пространства признаков. В случае ис-

пользования некоторых решающих функций добавление признаков при ма-

лой обучающей выборке может не только не улучшить, но даже ухудшить 

качество обучения устройства. Разумеется, при неограниченной выборке до-

бавление признака, даже не несущего никакой информации, никогда не мо-

жет ухудшить качество распознавания. 

С помощью ключевых точек на изображении фации выявлялись 

структурные элементы. По координатам ключевых точек выводились эти 

структуры как самостоятельные изображения, что в дальнейшем 

квалифицировались нами как маркеры разных патологических состояний ор-

ганизма человека. Из-за малого числа образцов каждого класса, изображения 

фаций БЖ были разделены на информативные области, из которых были 

сформированы новые изображения. Полученные текстурные изображения 

были достаточно велики, чтобы быть представителями различных типов фа-

ций. Для каждого образца вычислялся вектор набора признаков F. В даль-

нейшей обработке использовалось множество полученных векторов из F. 

Все множество векторов случайным образом делилось на две равные 

группы – тестовую и обучающую выборки так, чтобы обе выборки содержали 

равное число образцов из каждого класса. Был использован метод классифи-

кации k − средних. k – число кластеров. В качестве метрики использовалось 

Евклидово расстояние: 

 
2

1

( , )
n

ik jk

k

d i j x x


  . (5.29) 

Эта метрика является наиболее используемой и отражает среднее раз-

личие между объектами. 
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Для каждого образца из тестовой выборки вычислялись расстояния до k 

его ближайших соседей. Первые попытки классификации выполнялись при 

всех возможных значениях числа соседей k. Выбор максимального значения 

равного 6 связан с тем, что минимальное число образцов для класса равня-

лось 10, следовательно, только шесть из них можно было использовать в обу-

чающей выборке. Результаты, полученные при классификации по шести со-

седям, были наилучшими, поэтому проводился анализ классификации имен-

но с таким значением параметра. 

Было исследовано 54 образца фаций СК больных с разной формой па-

тологических элементов, размер исходных изображений фаций составлял от 

512х512 до 1024х1024 пиксел. Они включали в себя 8 видов маркеров (Рису-

нок 5.24), примерно по четыре изображения фации, включающих один вид 

маркера. Ниже приведены результаты обработки изображений фаций БЖ 

двумя способами с помощью рассмотренных алгоритмов (Рисунки 5.25 – 

5.38).  

На Рисунках 5.25 – 5.31 показан результат морфологической обработки 

изображений фаций СК и выявление объектов на фрагменте фации, 

имеющий маркер патологии по связным областям. Каждый фрагмент 

изображений определен в плоскости фации и выделен красным эллипсом. 

Числа под изображением соответствуют номеру фрагмента, выделенного на 

фации (рисунок над таблицей).  

Для каждого изображения вычислены четыре ТП (однородность, кон-

траст, энтропия и энергия). По классам (a), (b), (c), (d), (e) распределялись 

структурные элементы. Столбцы, закрашенные бежевым, относятся к группе 

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

На Рисунках 5.32 – 5.38 показаны результат обработки фаций по клю-

чевым точкам (очерченные цветными кругами). Для каждого изображения 

вычислены семь ТП (контраст, инерция, энтропия, энергия, однородность, 

корреляция, затенение). По классам (a), (b), (c), (d), (e) распределялись 

структурные элементы, выделенные каждой ключевой точкой.  
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Текстурный  
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Фрагменты текстурных областей 

     
2 (a) 5 (b) 11 (c) 14 (d) 16 (e) 

Однородность 0.55 0.56 0.39 0.32 0.26 

Контраст, 10-3 4.92 4.26 5.94 5.35 6.91 

Энтропия 4.58 4.55 5.33 5.82 5.51 

Энергия, 10-3 3.43 3.41 5.27 5.08 6.15 
 

Рисунок 5.25 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации, имеющей маркер 

патологии (гипертония) – гребешковые структуры  
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

2 (a) 3 (b) 12 (c) 14 (d) 13 (e) 

Однородность 0.58 0.54 0.28 0.39 0.36 

Контраст, 10-3 3.5 3.88 7.74 6.05 6.3 

Энтропия 3.55 3.84 4.69 5.82 5.52 

Энергия, 10-3 2.22 2.17 3.75 5.56 5.22 
 

Рисунок 5.26 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации, имеющей маркер 

патологии (ишемия головного мозга) – жгутовые структуры  
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     
12 (a) 29 (d) 33 (b) 49 (c) 56 (e) 

Однородность 0.47 0.23 0.58 0.55 0.10 

Контраст, 10-3 3.13 6.6 3.38 3.76 8.46 

Энтропия 3.25 5.19 3.11 2.83 7.61 

Энергия, 10-4 4.6 5.48 44.2 3.85 6.68 

Рисунок 5.27 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации пациента с почеч-

ной недостаточностью, имеющей маркер циркулирующего лекарственного 

средства (показатель низкого почечного клиренса) 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

3 (a) 5 (b) 29 (c) 33 (d) 34 (e) 

Однородность 0.63 0.62 0.51 0.57 0.47 

Контраст, 10-3 3.84 3.73 3.69 4.05 5.61 

Энтропия 4.72 4.36 4.48 4.83 689 

Энергия, 10-2 11.9 10.4 9.59 10.1 15.25 
 

Рисунок 5.28 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации, имеющей маркер 

патологии (хроническая интоксикация) – двойная фация 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     
6 (d) 8 (a) 11 (b) 20 (e) 23 (c) 

Однородность 0.44 0.68 0.66 0.52 0.69 

Контраст, 10-3 7.88 4.09 4.62 7.54 4.26 

Энтропия 3.78 5.93 5.72 3.94 5.83 

Энергия, 10-3 1.96 7.10 7.25 2.06 9.50 
 

Рисунок 5.29 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации, имеющей маркер 

патологии (нарушение липидного обмена) – складки белково-липидных 

структур 
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Текстурный 

признак 

 

Фрагменты текстурных областей 

     
13 (a) 29 (b) 47 (c) 57 (d) 70 (e) 

Однородность 0.64 0.65 0.69 0.51 0.66 

Контраст, 10-3 4.43 4.68 4.14 2.34 3.75 

Энтропия 3.25 2.79 2.96 5.74 4.91 

Энергия, 10-3 8.66 8.52 8.05 9.8 9.71 
 

Рисунок 5.30 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации, имеющей маркер 

патологии (склероз) – листовидные структуры 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

4 (a) 6 (b) 7 (c) 9 (d) 76 (e) 

Однородность 0.56 0.51 0.58 0.43 0.23 

Контраст, 10-2 1.31 1.44 1.06 1.73 4.74 

Энтропия 3.17 3.47 3.34 4.64 5.12 

Энергия, 10-3 1.58 1.24 1.5 1.68 4.14 
 

Рисунок 5.31 ‒ Текстурный анализ (по связным областям) изображения фации 

сыворотки крови и выявление объектов на фрагменте фации, имеющей маркер 

патологии (воспаление) – языковые структуры 
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Текстурный  

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     
(a) (b) (c) (d) (e) 

Контраст, 10-4 1.35 1.26 1.39 2.58 2.87 

Инерция, 10-3 5.87 5.76 6.11 8.76 7.7 

Энтропия 4.45 4.39 4.33 6.73 5.89 

Энергия, 10-3 7.12 7.55 7.48 8.71 8.22 

Однородность 0.52 0.55 0.54 0.15 0.23 

Корреляция 0.62 0.60 0.61 0.85 0.83 

Затенение 1.93 1.96 1.94 3.23 2.46 
 

Рисунок 5.32 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очерченные 

цветными кругами) изображения фации СК, имеющей маркер патологии 

(кальциноз сосудов) – шиповидные структуры 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Контраст, 10-4 1.43 1.41 1.59 2.93 2.02 

Инерция, 10-3 6.97 7.75 7.77 9.19 8.34 

Энтропия 4.17 4.07 4.23 5.13 5.16 

Энергия, 10-3 2.31 2.67 3.13 9.84 5.64 

Однородность 0.43 0.47 0.47 0.18 0.27 

Корреляция 0.59 0.58 0.58 0.83 0.89 

Затенение 2.13 2.18 2.09 4.62 3.55 
          

Рисунок 5.33 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очерченные 

цветными кругами) изображения фации СК, имеющей маркер патологии (ги-

пертония) – гребешковые структуры 
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Текстурный при-

знак 

Фрагменты текстурных областей 

     

(c) (a) (b) (d) (e) 

Контраст, 10-4 2.62 3.08 2.34 4.37 4.52 

Инерция, 10-2 1.15 1.56 1.37 2.81 2.66 

Энтропия 4.19 4.17 4.18 5.22 5.27 

Энергия, 10-3 1.01 1.46 0.92 2.38 2.05 

Однородность 0.64 0.66 0.64 0.43 0.46 

Корреляция 0.78 0.72 0.71 0.86 0.84 

Затенение 2.44 2.53 2.49 3.41 3.47 
  

Рисунок 5.34 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очерченные 

цветными кругами) изображения фации СК, имеющей маркер патологии 

(ишемия головного мозга) – жгутовые структуры 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Контраст, 10-4 3.47 3.01 3.19 5.81 6.15 

Инерция, 10-2 1.44 1.25 1.32 3.14 2.77 

Энтропия 4.13 4.48 4.29 6.16 5.45 

Энергия, 10-4 2.45 3.29 2.79 20.17 5.58 

Однородность 0.53 0.57 0.54 0.16 0.27 

Корреляция 0.65 0.68 0.67 0.81 0.81 

Затенение 1.73 1.69 1.71 3.22 2.97 
  

Рисунок 5.35 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очерченные 

цветными кругами) изображения фации СК, имеющей маркер патологии (по-

чечная недостаточность) – дериваты лекарственных средств 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Контраст, 10-4 1.27 1.74 1.03 2.48 3.58 

Инерция, 10-3 4.35 4.79 4.14 5.96 5.75 

Энтропия 4.32 4.28 4.49 5.12 6.42 

Энергия, 10-2 3.45 3.84 3.38 4.79 6.96 

Однородность 0.53 0.33 0.56 0.11 0.14 

Корреляция 0.73 0.71 0.73 0.97 0.96 

Затенение 1.65 1.67 1.59 3.37 3.22 
  

Рисунок 5.36 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очерченные 

цветными кругами) изображения фации СК, имеющей маркер патологии (за-

стойные явления – нарушение оттока крови из полости черепа) – трехлуче-

вые трещины 
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Текстурный 

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Контраст, 10-4 1.85 2.02 1.57 4.45 3.87 

Инерция, 10-2 0.87 1.24 0.85 2.83 2.86 

Энтропия 4.81 4.81 5.33 6.11 6.47 

Энергия, 10-2 1.76 2.03 2.83 3.25 3.28 

Однородность 0.38 0.43 0.54 0.17 0.27 

Корреляция 0.61 0.64 0.72 0.81 0.85 

Затенение 3.14 3.12 3.02 3.76 3.69 
  

Рисунок 5.37 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очерченные 

цветными кругами) изображения фации СК, имеющий маркер патологии 

(хроническая интоксикация) – двойная фация 
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Текстурный  

признак 

Фрагменты текстурных областей 

     

(a) (b) (c) (d) (e) 

Контраст, 10-4 2.11 1.96 1.72 1.68 3.05 

Инерция, 10-3 5.84  5.12 4.58 5.43 15.25 

Энтропия 4.17 4.14 4.67 4.51 6.09 

Энергия, 10-4 3.81 4.51 4.73 4.74 6.24 

Однородность 0.29 0.35 0.3 0.27 0.17 

Корреляция 0.78 0.69 0.69 0.74 0.91 

Затенение 1.19 2.11 1.98 2.39 2.74 
 

Рисунок 5.38 ‒ Текстурный анализ по ключевым точкам (показаны очер-

ченные цветными кругами) изображения фации СК, имеющей маркер патоло-

гии (склероз) – листовидные структуры 
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Столбцы, закрашенные бежевым, относятся к группе «маркеры», 

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

показывает масштаб особой точки. Линия внутри окружности показывает 

характерное направление для особой точки – направление градиента 

яркости. Для каждой ключевой точки считается направление максимального 

изменения яркости (градиент) и масштаб, взятый из масштабного 

коэффициента матрицы Гессе. Дополнительно к дескриптору, для описания 

точки, используется знак следа матрицы Гессе, т.е. величина sign(Dxx+Dyy). 

Для светлых точек на темном фоне след положителен, для темных точек на 

светлом фоне – отрицателен. Таким образом, SURF различает светлые и 

темные пятна. Желтый цвет окружности показывает отрицательный след 

матрицы Гессе, красный – положительный след. 

Вычисление позиций ключевых точек по сегментированным изображе-

ниям представляют собой локальные экстремумы яркости изображения. Эти 

точки есть центры областей фации с достоверно отличным набором ТП. На 

Рисунках видно, что те области, где сконцентрированы определенные струк-

туры, дают наибольшее скопление этих точек. Отличие по признакам дается 

по цвету точек и по размерам окружностей. Мелкие точки не распознаны как 

ключевые из-за порогового отсечения по величине гессиана. 

Результаты, полученные с помощью оператора ключевых точек, дают 

меньший процент выделения контуров объектов. Результаты по текстурным 

признакам - энергия и энтропия, имеют большой разброс для фрагментов 

маркера и фрагментов фона, в некоторых случаях разброс составлял 100%, а 

в других около 60%. Оператор Лапласиана Гауссиан нередко выделяет 

паразитные контуры. При изменении его параметров, позволяющих убрать 

несуществующие контуры, исчезают и контуры исследуемых объектов. 

Метод выявления маркеров по ключевым точкам показал стабильные 

результаты и во всех случаях процент выделения контуров с помощью этого 

метода превосходил 95% порог от общего числа объектов на изображении. 

Следовательно, этот метод можно рассматривать как основной для 
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реализации в системе выявления маркеров. Однако на серии изображений 

становится заметно сходство остальных ТП для данного метода. Это послу-

жило причиной включения метода выявления маркеров с применением 

текстурного анализа изображения. 

Каждое изображение фации рассматривало структурные элементы, 

представленные набором из 5 классов, определяемых набором значений из 7 

ТП. 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 образцов из каждого 

класса, а также число верно проклассифицированных образцов из группы 

патологий [328]. 

Классификация признавалась верной, если исследуемый объект, отно-

сящийся к группе «маркеры», по результатам классификации относился либо 

к первому, либо ко второму классу. Аналогично формировались результаты 

для группы «фон». Таким образом, было получено среднее число верно 

проклассифицированных образцов для каждого класса и группы. Результаты 

представлены в Таблица 5.9.  

 

Таблица 5.9 ‒ Результату классификации изображений фации сыворотки крови 

Класс /группа a b c d e Маркер Фон 

Число различных образцов 20 18 13 17 16 36 62 

Число образцов в выборке 100 87 93 81 96 96 89 

Число образцов прокласси-

фицировано без ошибок 
98 84 89 75 87 92 85 

Показатель безошибочной 

классификации (%) 
98 96 95 92 90 96 95 

 

Практически все типы, исследованных структур распределялись в соот-

ветствии с составленным классификатором. Отметим, что классы b и c иногда 

ошибочно классифицировались, как класс d, а класс d - как класс e. Вероятно, 

это было связано с низким качеством исходного изображения фации, боль-

шим количеством разнотипных структур, их высокой концентрацией в пери-
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ферической области фации. 

Результаты разделения на эти классы хорошо согласуются с оценками, 

выполненными при визуальном исследовании. Принимая во внимание ис-

пользуемый набор признаков, в структурах класса d преобладают очень мел-

кие элементы текстуры, что делает его непохожим на остальные. Класс е не 

похож на класс c или d, поскольку в основном отличается от них малой кон-

трастностью и небольшим числом объектов внутри. 

Следует отметить очень низкую вероятность ошибок ложного пропуска 

(около 3%). Практически все объекты из группы маркеров по результатам 

классификации попали в класс а и b, т.е. вероятность ошибок также 

достаточно мала (около 7%). Высокая точность классификации может быть 

связана также с тем, что при проведении анализа крупные изображения 

подвергались дополнительной фильтрации и выравниванию контраста по ги-

стограмме яркости, а части одного изображения больше похожи друг на 

друга, чем на образцы другого представителя класса. Результаты могут быть 

более точными при дальнейшем анализе большего числа образцов каждого 

класса, без дополнительного разбиения. 

В ходе исследований определилась тенденция к образованию групп 

изображений, схожих по текстуре. Вариабельность количественных характе-

ристик ТП элементов фаций СК внутри каждой группы варьировала в преде-

лах 5 − 13%. 

На основе методов текстурного анализа из исходных 7 ТП, были вы-

браны 4, позволившие значительно уменьшить ошибку классификации 

маркеров изображений фации. Результаты классификации c использованием 

метода k-средних показали, что вероятность точной классификации в 

случае двух ТП (энтропии и энергии) составила 86%; с использованием трех 

ТП (контраста, энтропии и энергии) 89%; в случае четырех ТП (контраста, 

энтропии, энергии и однородности) – 95%. Следовательно, применение 

статистических ТП второго порядка даёт возможность уменьшить ошибку 

классификации в среднем до 12%. Это позволяет использовать разработан-
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ную технологию для решения прикладных задач медицинской диагностики. 

На основе анализа текстур элементов фации построен классификатор, 

который позволяет определять тип маркеров в фациях СК. В подавляющем 

большинстве экспериментов точность выявления маркеров была 

практически равна 100%. В перспективе обработка большего числа образцов 

должна повысить точность классификации и сделать её более 

универсальной. Кроме того, возможно повышение качества работы 

классификатора путем увеличения размерности пространства признаков. 

Использование расстояния Евклида в методе k-средних, как и сам метод, 

были выбраны из соображений простоты и удобства реализации. Есть 

большой потенциал в возможности построения теории статистических 

текстурных признаков третьего порядка и в использовании треугольной 

растеризации изображений. 

Таким образом, результате проведенных исследований показали, что: 

− градиентные алгоритмы, применяемые для выделения контуров 

элементов на изображении фации, значительно улучшают выделение связных 

областей, однако результаты, получаемые с их помощью, зависят от качества 

исследуемых изображений; 

− для каждого класса маркерных текстуры существуют информативные 

признаки, позволяющие отличить их от основного фона; 

− более полная статистическая оценка информативных признаков дала 

возможность сформировать пороговые значения, позволяющие 

сегментировать изображения с минимальными ошибками;  

− использование ТП фации даёт возможность модифицировать 

существующие методы сегментации и распознавания для решения задач 

выделения маркеров, соответствующих определенной патологии; 

− результаты классификации структурных элементов фаций, показали, 

что вероятность более точной классификации для группы «маркеры», выде-

ленных с помощью морфологического анализа, составляет 71%, при 

использовании анализа по ключевым точкам – 89%. 
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Наибольшую значимость метода текстурного анализа мы видим в его 

применении при массовых профилактических осмотрах населения, а также 

при обследовании значительных потоков пациентов в крупных лечебно-

профилактических учреждениях. Данный метод при скрининге даёт возмож-

ность сразу же разделить пациентов на здоровых (они не требуют в дальней-

шем никаких, в том числе дорогостоящих исследований) и пациентов, имею-

щих патологические отклонения. При этом метод даёт информацию по даль-

нейшему определению прицельного скрининга – целенаправленному меди-

цинскому обследованию пациента. То есть, данный метод делает широко до-

ступным текстурный анализ биологических жидкостей для клинико-

лабораторной практике, значительно сокращает стоимость клинических об-

следований, увеличивает их скорость и повышает качество. 

При этом, специфические особенности морфологической картины фа-

ций БЖ, выявленные еще в начальной стадии, или на стадии 

предрасположенности (высокого риска) к тому или ином у заболеванию, 

позволяют, еще на стадии предрасположенности, определить тенденцию к 

развитию этого заболевания и дают возможность принять меры по 

предупреждению его возникновения. 
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Заключение 

 

До недавнего времени понятие морфологии в биологии и медицине 

распространялось только на клеточные ткани, а биологические жидкости 

(сыворотка крови, лимфа, желчь, желудочный сок, моча, панкреатический 

сок, ликвор, слеза, синовиальная жидкость и др.) находились вне зоны мор-

фологических исследований. Однако методы исследования биологических 

жидкостей, разработанные в последние годы, позволили изменить такое от-

ношение. Установлено, что в норме в биожидкостях, находящихся в твердой 

фазе, существует порядок, который фиксирован в виде определенных струк-

тур с соответствующими качественными и количественными параметрами. 

При этом патологические состояния организма приводят к значительным 

нарушениям данного порядка. В результате структуры приобретают новые 

признаки, которые рассматриваются как диагностические маркеры. 

Процессы диссипации постоянно протекают в биологических жидко-

стях организма прижизненно. Именно микропроцессы на уровне молекуляр-

ной организации БЖ в результате кооперативных взаимодействий формиру-

ют сложные агрегации, способные обеспечивать функциональные механизмы 

деятельности организма. Диссипативные процессы фиксируются и чётко ви-

зуализируются путём специфического структуропостроения при переходе 

БЖ из жидкого состояния в твёрдое, в условиях, позволяющих сохранять 

возможность системной организации. Таким условиям удовлетворяет метод 

клиновидной дегидратации. Следует отметить, что системная организация 

может протекать только в системе, а капля является единственной самоорга-

низующейся макроструктурой жидкости, все остальные структуры жидко-

стей являются навязанными внешним воздействием. Поэтому метод клино-

видной дегидратации является единственным методом получения информа-

цию о системной самоорганизации жидкости. 

Биожидкости не имеют устойчивых связей в своей структуре. В связи с 

чем на появление во внутренней среде организма новой химической субстан-
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ции отклик биожидкости является наиболее оперативным, наиболее выра-

женным по объему структурных изменений и распространяющимся на всю 

жидкостную систему. Любая биожидкость, будь то кровь, моча или слюна 

является сложнейшей поведенческой системой в результате постоянно ме-

няющихся меж- и внутримолекулярных взаимоотношений. «Увидеть» эти 

процессы означает возможность получить объективные критерии гармониза-

ции, или степени разбалансировки молекулярных взаимосвязей в каждом 

конкретном случае. 

Биологической жидкости свойственна иммонентная специфика 

локального формообразования при ее переходе в твердую фазу, а 

взаимосвязь локальных элементов формообразования определяет системную 

организацию сухой капли – фации. Это выявляется достаточно 

демонстративно при исследовании формы структурных элементов фаций 

сыворотки крови. Как физиологические, так и патологические процессы в 

своей основе определяются структурными изменениями белковоых молекул, 

которые клетка постоянно выводит в общую циркуляцию биожидкостей 

организма. Именно особенности структуры белковых молекул (безусловно, с 

учётом их органического и минерального окружения) и определяют форму 

твердофазных структур жидкости при ее самоорганизации в процессе клино-

видной дегидратации. 

Одна из поставленных в работе задач заключалась в поиске механизмов 

формирования пространственно упорядоченных структур фаций на стадиях, 

предшествующих полному высыханию. Для её решения были проведены 

теоретические и экспериментальные (лабораторные) исследования механиз-

мов формирования структур в реальных биожидкостях и их моделях (раство-

рах различных минеральных солей, белков и их смесей). Теоретические ис-

следования основывались на анализе решений уравнений механики неодно-

родных жидкостей, описывающих течения, возникающие в процессе высы-

хания капли многокомпонентной жидкости. Также была разработана матема-

тическая модель процесса формирования системных концентрационных 
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кольцевых структур, возникающих при дегидратации белковых и белково-

солевых растворов.  

В процессе выполнения работы дан теоретический и математический 

анализ механизмов формирования морфологических структур в БЖ при фи-

зиологических и патологических состояниях человека: 

− проведены физические исследования процессов формирования 

структур в толще жидкости и при изменении их фазовых состояний; 

− адаптирован к конкретным видам исследования основной метод, ис-

пользуемый в настоящей работе – метод клиновидной дегидратации биоло-

гических жидкостей;  

− отработаны способы исследования биологических жидкостей (сыво-

ротка крови, ротовая жидкость, носовой секрет); 

− показаны особенности морфологической картины фаций БЖ у здоро-

вых людей и у пациентов с различными видами патологии. 

Проведенные работы позволили создать математическую модель про-

цесса высыхания капли, рассчитать форму ее поверхности, закономерности 

изменения объема. Построенная модель формирования последовательности 

образующихся кольцевых структур в высыхающих белковых и белково-

солевых каплях описывает динамику высыхания капли, с учётом таких пара-

метров, как поверхностное и межфазное натяжение, вязкость, адгезионная 

прочность, процессы гелеобразования. В силу многокомпонентного состава 

капли БЖ, даже при поддержании постоянства внешних физических пара-

метров (температуры, влажности, давления, светового и радиационного фо-

на) их небольшие изменения, допускаемые в наших исследованиях, могли 

влиять на динамику фазовых переходов, однако это влияние не вносило зна-

чимых изменений в структуру фаций.   

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. В зависимости от соотношения концентрации соли и белка в рас-
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творе и величины молекулярного сродства между белком и солью, картина 

распределения твердой фазы может иметь различный характер. Вещества, 

типа поваренной соли, начинают кристаллизоваться на затравочных структу-

рах, порождая отдельные точечные группы кристаллов. 

На примере капли белково-солевых растворов показано, что парамет-

рами, которые играют определяющую роль в процессе формирования коль-

цевой структуры фации являются поверхностное натяжение и адгезионная 

прочность. Установлено функциональное соотношение между указанными 

параметрами и пространственным периодом кольцевой структуры, позволя-

ющее по известному поверхностному натяжению и измеренному периоду ко-

лец λi найти значение адгезионной прочности на всех стадиях развития коль-

цевой структуры. Это дало возможность количественно связать измеряемые 

масштабы с изменчивостью показателей удельной поверхностной энергии, 

продвижением кольцевых структур за счет действия сил поверхностного и 

межфазного натяжения жидкой части капли.  

При клиновидной дегидратации растворов белка образуются периоди-

ческие структуры, кольцевая форма которых определяется геометрией капли, 

а масштаб – составом и условиями высыхания. Разработанная нами методика 

предусматривает сканирование величины яркости изображения по радиаль-

ным и угловым направлениям, получение массивов флуктуаций яркости их 

спектров, проведение спектрального анализа изображений. Разработанная 

методика и математические алгоритмы количественной оценки параметров 

внутренней структуры изображений фации показали перспективную воз-

можность их использования для практической цели.  

Созданные алгоритмы, на базе спектрального анализа, позволили до-

полнить и уточнить эмпирическую модель структурной изменчивости ради-

ально-аркадных структур в белково-солевых растворах, в которой установле-

на функция секторного угла θm от концентрации соли C в растворе.  

Применение этих алгоритмов для практических целей может обеспе-

чить выбор оптимального сценария осаждения веществ, участвующих в об-
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разовании колец, что расширяет возможности диагностики патофизиологи-

ческого состояния человека. 

Анализ текстуры остатков, образующихся при высыхании (дегидрата-

ции) капель биологических жидкостей на твердых подложках (так называе-

мых «фаций»), составляет основу новых интегральных методов медицинской 

диагностики. Текстура сухого остатка начинает формироваться уже на 

начальном гидродинамическом этапе, на котором происходит простран-

ственное перераспределение первоначально хаотично распределенных ком-

понент истинных или коллоидных растворов. 

Анализ образующихся текстур фации путём микроскопии при различ-

ных коэффициентах увеличения, освещении белым (вертикальном и горизон-

тальном) или поляризованным светом проводился путём выявления отдель-

ных характерных деталей (признаков) или системных изменений текстуры. 

Различие химического состава биожидкостей (проявлялось в зависимости от 

степени тяжести заболевания) порождало многообразие картин сухих остат-

ков капли, получаемых в режиме клиновидной дегидратации.  

Морфологический анализ полученных изображений фаций и данные 

теоретических исследований позволили разработать автоматизированные ал-

горитмы выделения устойчивых признаков на структурном портрете фации 

биологической жидкости. Разработанный нами метод ввода, обработки и 

представления изображений фаций позволяют автоматизировать процесс вы-

деления информативных признаков и оценивать их диагностическую значи-

мость с учетом накопленной эмпирической информации, а также минимизи-

ровать влияние субъективных факторов. 

Статистический анализ изображений фаций по текстурным признакам 

второго порядка позволил обнаружить патологические изменения при фор-

мировании кристаллических структур фации на надмолекулярном уровне. 

Эти изменения могут служить ранним диагностическим критерием развития 

патологического процесса.  
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Текстурный анализ фаций биожидкостей показал, что наиболее инфор-

мативными текстурными признаками являются – энтропия, фрактальная раз-

мерность и степень однородности, а другие статистические признаки (кон-

траст, инерция, корреляция и затенение) четкого различия между нормой и 

патологией не выявили. По-видимому, это связано недостаточным качеством 

исходных изображений фаций, полученных в разных условиях эксперимента 

и различными характеристиками регистрирующей аппаратуры. 

Важной специфической морфологической особенностью фации, явля-

ется наличие качественно различных системных и локальных структур с ярко 

выраженными пространственными характеристиками и текстурой. Значимые 

для диагностики структуры устанавливаются путём сравнительного анализа 

фаций биожидкостей здоровых людей и пациентов с различными видами па-

тологии. Статистически достоверные различия выявленных особенностей в 

структурах фаций позволяет относить эти особенности к маркерам той или 

иной патологии. 

Распознавание подобных объектов, группирующихся в конгломераты, 

мы проводили в два этапа. На первом этапе использовались методы двумер-

ной фильтрации изображения по всей его площади. Выбор пространственно-

го фильтра определялся геометрическими особенностями неоднородностей, 

что вело к обнаружению искомых объектов. В качестве основы алгоритма мы 

использовали фильтрацию по алгоритму Лапласа-Гаусса, позволяющую вы-

делить маркер на фоне остальных элементов, а затем проводили микрострук-

турный анализ вэйвлентными методами. Это позволило установить, что для 

каждого класса текстуры существуют информативные признаки, позволяю-

щие отличить текстуру от фона. Использование этих текстурных признаков 

позволило модифицировать существующие методы сегментации и распозна-

вания для решения задач выделения маркеров, соответствующих определен-

ной патологии с минимальными ошибками. 

На основе анализа текстур структурных элементов фации построен 

классификатор, который позволяет определять тип маркеров в фациях сыво-
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ротки крови. Методами морфологического анализа был получен набор из 4 

текстурных признаков (контраста, энтропии, энергии и однородности), что 

даёт возможность сформировать пороговые значения для классификации 

маркеров изображений. 

Важный вклад данной работы в науку и практику состоит в том, что 

она развивает принципы физико-математических подходов в клинической 

диагностике, которые не только дополняют данные биохимических исследо-

ваний, но позволяют получать принципиально новую диагностическую ин-

формацию в систематизированном виде, объективизировать процесс диагно-

стики по морфологическим структурам биологических жидкостей. 
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Выводы 
 

1. По результатам экспериментальных исследования капель биологиче-

ских и модельных жидкостей при клиновидной дегидратации была создана 

математическая модель движения границы фазового фронта в процессе де-

гидратации капли, определена динамика формы капли, для двух видов пото-

ков испарения с поверхности капли и эволюция профиля концентрации ком-

понент раствора, что позволило описать формирование системной и зональ-

ной структуры фации. 

2. Предложенный метод учета процессов осаждения в системе раствор-

осадок даёт достаточно точное представление о механизмах формирования 

белкового валика на границе капли, позволяет описать уменьшение концен-

трации белка в жидкой фазе капли, оценить распределение различных рас-

творённых веществ по площади фации и объяснить причины стадийности 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 послед-

ней стадии в сформировавшихся ячейках формируются кольцевые трещины. 

Расположение трещин, их форма и размеры зависят от соотношения концен-

трации белка и соли в растворе. 
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6. 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. 

5. 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 

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 населения, 

это даёт возможность с меньшими затратами и более точно разделять кон-

тингенты людей на практически здоровых и имеющих патологические от-

клонения, а также устанавливать вид патологии. 
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Список сокращений 

 

АФК – анализ формы капли 

БЖ – биологическая жидкость 

КАС – кристалло-аморфные структуры 

КЛ – контактная линия 

Конкреция – овальное (круглое) однотонное образование в структуре 

фации 

КУ – Контактный угол 

МВР – матрица вероятностного распределения 

МЖ – модельная жидкость 

НС– носовой секрет  

Отдельность – часть фации, ограниченная со всех сторон трещинами 

ПКЛ – режим постоянной контактной линии 

ПКУ – режим постоянной контактного угла 

РЖ – ротовая жидкость 

САЧ – сывороточный альбумин человека 

Сектор – часть фации, ограниченная радиальными трещинами 

СК – сыворотка крови 

ССН – смывы со слизистой носа и миндалин 

ТП – текстурные признаки 

ТК1, ТК2, 

ТК3, ТК4 – 

тест-карты диагностического набора «Литос-система» для 

исследования морфологической картины различных биоло-

гических жидкостей 

ТП – текстурные признаки 

ФФ – фазовый фронт 

ФП – фазовые переходы (фазовый переход первого рода ФП-1) 

ХРС – хронический риносинусит 

ХГРС – хроническом гнойном риносинусит 
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