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менения антигенных свойств. Йодирование белков, сопровождающееся 
образованием димеров аминокислот, может индуцировать процессы аг-
регации белка, что представляет интерес при изучении механизмов мо-
дификации белков.  
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В последние десятилетия внимание исследователей привлекли про-
цессы, протекающие при испарении капель жидкости с твердой горизон-
тальной подложки. Эти исследования инициированы как чисто научным 
интересом, так и многочисленными приложениями. Процессы образова-
ния структур, наблюдаемые при испарении капли, важны при проведе-
нии медицинской диагностики [1], при высокопроизводительном тести-
ровании лекарственных средств, в задачах биосохранения, для растяги-
вания ДНК и РНК, при производстве полимерных пленок, в производ-
стве наноструктур, создании структурированных поверхностей микро- и 
наномасштабов и т.д.  
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Испарение и высыхание капель разнообразных жидкостей стали 
объектом многочисленных теоретических и экспериментальных иссле-
дований, однако множество задач все еще остается нерешенными. Одна-
ко до сих пор нет полной ясности относительно химического состава 
периферической и центральной части высушенных капель. Так, в част-
ности, согласно [2-4] считается, что при высыхании  капли биологиче-
ской жидкости происходит перераспределение компонентов: белок 
накапливается преимущественно по краям капли, в то время как соль 
распределена по диаметру капли более или менее равномерно.  

В настоящей работе для разработки методик оценки радиального 
распределения элементов анализируется  влияние ортофосфатов калия 
и натрия, используемых в качестве осадителей, для хлоридов алюми-
ния, кальция и магния, одних из основных элементов, входящих в со-
став  белков, на их распределение при высыхании капли водного рас-
твора яичного альбумина на поверхности пористого тела (бумажного 
фильтра) методом локальной лазерной атомно-эмиссионной спектро-
метрии.  

Для проведения исследований использовался лазерный многока-
нальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Динамика развития 
процессов абляции и приповерхностного образования плазмы исследова-
лась методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии при 
воздействии сдвоенных лазерных импульсов на поверхность высушен-
ных образцов альбумина.  

Подготовка образцов проводилась по следующей методике. Капля 
водного раствора ортофосфата калия или натрия объемом 10 мкл нано-
силась на поверхность бумажного фильтра (синяя лента) диаметром 20 
мм с помощью микропипетки. Процесс сушки проходил при темпера-
туре 40 0С и относительной влажности воздуха 30-35 % в течение при-
мерно 5 мин. Затем поверх высушенной соли  последовательно наноси-
лись водные растворы 0,5 % альбумина с хлоридами алюминия, каль-
ция и магния. Образцы высушивались при вышеуказанных условиях. 

На рисунке 1 представлены зависимость интенсивности линий 
кальция, в спектрах высушенных капель альбумина при добавке хлорида 
кальция с концентрацией 0,1% Ca. По диаметру пробы проводился 
анализ в 30 точках. 

На рисунке 2а, 2б и 2в приведены аналогичные зависимости для 
хлоридов кальция, магния и алюминия при нанесении в качестве первого 
слоя ортофосфатов калия и натрия. 
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Рисунок 1 – Интенсивность ионной линии Ca II (393,239 нм) в спектрах 

образцов 
 

 

 

 
Рисунок 2 – Интенсивность ионной линии Ca II (393,239 нм) (а), атомной 
линии Mg I (384,09 нм)  (б) и атомной линии алюминия Al I (396,153 нм) 

в спектрах образцов 
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Как видно из сравнения приведенных графиков, наблюдается опре-
деленная закономерность между пространственным распределением 
элементов. Без использования осадителей соли распределяются практи-
чески по всей площади образца. При введении ортофосфатов концентра-
ция их в центральной части заметно начинает увеличиваться, особенно 
для образца с первым нанесенным раствором альбумина (см. рис.3 г). 
Анализ позволяет сделать вывод, что это различие обусловлено преиму-
щественным переносом катионов водой по капиллярам к краям фильтра. 

 

 
 

Рисунок 3 – Фотографии высохших капель 
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аль. 
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