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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА РАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ Ca, Mg 
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Процессы, протекающие при высыхании капли биологической жид-

кости на твердой смачиваемой подложке при комнатных условиях при-
влекают пристальное внимание исследователей  уже несколько десятков 
лет [1]. Интерес к этим объектам вызван тем, что в последние годы в ме-
дицинской диагностике нашел применение метод клиновидной дегидра-
тации [2]. Метод позволяет на основании анализа структур, образовав-
шихся при высыхании капли биологической жидкости (плазма крови, 
спинномозговая жидкость, слюна и т.д.), выявлять широкий набор раз-
личных заболеваний человека на доклинической стадии.  

При высыхании капли биологической жидкости протекает множе-
ство разнообразных процессов различной природы от нано- до макро-
уровня. Так, в частности, согласно [2-4] считается, что при высыхании  
происходит перераспределение компонентов: белок накапливается 
преимущественно по краям капли, в то время как соль распределена по 
диаметру капли более или менее равномерно. Однако до сих пор нет 
полной ясности относительно химического состава периферической и 
центральной части высушенных капель при различных температурах. 
Так увеличение температуры будет увеличивать подвижность солей в 
растворе, но при этом скорость испарения воды будет при этом также 
возрастать. Последнее будет вызывать увеличение концентрации, что в  
свою очередь будет уменьшать подвижность. 

В настоящей работе для разработки методик оценки радиального 
распределения элементов анализируется  влияние температуры на рас-
пределение кальция и магния, одних из основных элементов, входящих 
в состав  белков,  при высыхании капли водного раствора яичного аль-
бумина на поверхности пористого тела (бумажного фильтра) методом 
локальной лазерной атомно-эмиссионной спектрометрии.  



208 
 

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.  

Подготовка образцов проводилась по следующей методике. Капля  
раствора хлорида кальция или магния определенной концентрации, 
наносилась на поверхность бумажного фильтра диаметром 6 мм с по-
мощью микропипетки.  Объем капли составлял 10 мкл. Процесс сушки 
проходил при различных температурах (30-80 0С) и относительной 
влажности воздуха 30-35 % в течение примерно 5 мин. Затем поверх 
высушенной соли последовательно наносились водные растворы 0,5 % 
альбумина. Образцы высушивались при вышеуказанных условиях.  

На рисунке 1 представлены зависимость интенсивности линий каль-
ция, в спектрах высушенных капель альбумина при добавке хлорида 
кальция с концентрацией 0,05 % Ca. По диаметру капли проводился ана-
лиз в 10 точках. Аналогичная зависимость наблюдается и для распреде-
ления магния.  
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Рисунок 1 – Интенсивность ионной линии Ca II (393,239 нм) в спектрах 

(в рамке температура в градусах Цельсия) 
 
Как видно из приведенных графиков наблюдается определенная за-

кономерность между распределением кальция, он в основном распреде-
лен по краям капли. При добавлении альбумина в виде водного раствора 
процесс переноса катионов к краям фильтра продолжается. Проведенные 
исследования позволяют сделать вывод, что это обусловлено преимуще-
ственным переносом катионов водой по капиллярам к краям фильтра [5]. 
Для более детального исследования процессов миграции солей нами 



209 
 

изучены спектры, полученные при нанесении растворов объемом 10 мкм 
на бумажные фильтры диаметром 20 мм. Размер пятна при нанесении 
раствора был равен примерно 18 мм.  На рисунке 2 представлены зави-
симости интенсивности линий кальция, в спектрах высушенных капель 
альбумина при добавке хлорида кальция с концентрацией 0,05 % Ca. По 
диаметру капли проводился анализ в 30 точках. 
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Рисунок 2 – Интенсивность ионной линии Ca II (393,239 нм) в спектрах 

проб диаметром 20 мм 
 

Как видно из полученных результатов повышение температуры 
существенно увеличивает скорость движения катионов. 

Настоящее исследование с использованием метода локального 
лазерного искрового спектрального анализа  показало, что возбуждение 
сдвоенными лазерными импульсами анализируемой поверхности 
высохшей капли белка является перспективным направлением для 
полуколичественной оценки распределения эссенциальных элементов по 
радиусу и может быть со временем использовано для  поиска маркеров 
заболеваний. 
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In this study we compare the toxicity of two different copper compounds, 
CuO nanoparticles (NPs) and soluble CuSO4, on erythrocytes from rainbow 
trout (Oncorhyncusmykiss). 

The crystal structure of CuO nanoparticles was analyzed by XRD and the 
results indicate that the nanoparticles are Tenorite, a monoclinic copper oxide. 
Further characterization of the nanoparticles was determined by SEM high 
resolution images, BET technique, Dynamic light scattering and Zeta potential 
measurements. 

The “in vitro“ toxicity results indicate that both copper compounds in-
crease the haemolysis rate in a dose dependent way but, a reduced effect was 
observed treating cells with CuO nanoparticles. Moreover, both copper com-
pounds induce DNA damage and the entity of the damage, similar to haemoly-
sis, was more marked when cells were treated with CuSO4. 

“In vivo“ results, obtained after intramuscular injection of the two differ-
ent compounds, show a significant increase in plasma Cu concentration after 
15 h from the injection of CuSO4, whereas no significant variations were ob-
served in plasma Cu concentrations after CuO injection. Significant DNA 
damage with respect to the control was detected only when copper was inject-
ed as CuSO4. The data obtained are important for the analysis of environmen-
tal risks due to copper exposure, in particular CuO nanoparticles, on fishes. 

 
 


