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Исследовано влияние предварительного ультразвукового озвучивания раствора на кинетику и ко
нечный результат высыхания (испарения) микрокапли этого раствора на подложке. Представлены
результаты экспериментов с каплями солевою (NaCl) раствора альбумина и щелочного раствора
NaOH. Показано, что морфология остаточного следа высохшей микрокапли предварительно озву
ченного раствора заметно изменяется по сравнению со следом микрокапли неозвученного раство
ра. Разобраны основные причины выявленных эффектов.
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Капля жидкости, как один из самых распростра
ненных природных объектов, имеет продолжитель
ную научную историю 11, 2\. Ее начало было поло
жено всего лишь несколькими исследованиями и
соответствующими публикациями, которые стали
базой для всей “науки о каплях”, включая и самые
современные направления. К этому “историческо
му началу” можно отнести: а) зарождение оптики
капель |3|, б) наблюдения за движением (падением)
дождевых капель в воздухе и соответствующие на
учные выводы [4J, в) процессы испарения приме
нительно к капельной форме жидкости [5|, г) нача
ло изучения системы “ капля на подложке” через яв
ления смачиваемости, растекания с выявлением
роли сил поверхностного натяжения |6|. В дальней
шем активно изучалось влияние различных факто
ров на “поведение” капли, а также разнообразные
проявления этого объекта во многих науках и при
кладных областях. Среди всех многочисленных воз
можностей упомянем только важное для дальней
шего обсуждения применение акустики (акустиче
ского воздействия) для эффективного управления
отдельной каплей и капельными системами, а так
же для их диагностики. При этом многие делали
этого процесса (определение резонансных частот,
изменяемой формы и т.п.) напоминают ситуацию с
другим характерным объектом акустического воз
действия —кавитационным пузырьком, который, в

свою очередь, можно рассматривать как “антикапI
лю” (и наоборот) . Общность этих двух обл»ектов с
точки зрения акустики на примере рассмотрения
важных для многих областей науки задач была
определена и стала “ научным фундаментом” благо
даря классическим книгам |8 ,91. В настоящее время
общие принципы и подходы акустического воздей
ствия на капли и пузырьки проявляются в разработ
ке новейших технологий по прицельной доставке
лекарственных препаратов и/или генных материа
лов в микрокапсулах, которые, будучи частично за
полненными указанным содержимым, подчиняют
ся “объединенной” динамике для капель и пузырь
ков, а в управлении, воздействии и диагностике
используются принципы акустической кавитации
[Ю Л ].
В последние годы особое внимание теоретиков и
экспериментаторов привлекают различные эффек
ты, характерные для системы “микрокапля на под
ложке” [12, 13|. Интерес к этой системе обусловлен,
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1 В современной научной литературе эта взаимосвязанная пара
понятий (определений) закрепилась за несколько более
сложными объектами этого же типа, а именно, исхохтным
считается газовый пузырек в водоподобной оболочке, нахо
дящийся в окружающей газовой среде (например, мыльный
пузырек), а антипузырьком (пузырьком “ наизнанку"), соот
ветственно, считается жидкое “ядро”, окруженное тонким
сферическим газовым слоем во внешней жидкости (напри
мер, см. 17]).
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прежде всего, тем, что испарение микрокапли на
подложке обеспечивает условия сильной неравно
весное™ процессов внутри нее, приводя к специ
альным режимам кристаллизации растворенного
вещества или самосборки растворенных в микро
капле наночастиц с формированием на подложке
различных поверхностных структур (говорят, что
капля выполняет функцию “ микрореактора” для
приготовления заданного продукта). Оказалось, что
управление этими процессами с целью получения
заданных структур весьма эффективно осуществ2
лять акустическими методами и, прежде всего, с
помощью поверхностных акустических волн
(ПАВ), распространяющихся по подложке, на ко
торой и происходят агрегатные изменения с микро
каплей [15, 16]. В зависимости от конкретных схем
реализации и параметров ПАВ могут осуществлять
ся следующие основные эффекты действия ПАВ на
каплю: а) передвижение (транспортировка) капли
как целого по подложке с возможным существен
ным изменением ее формы (см. 117|), б) дезинтегра
ция капли [18) с отделением от нее капелек много
меньшего размера (т.н. процесс атомизации, кото
рый впервые с помощью ПАВ был реализован в
устройстве [191), в) структурирование микро/наночастиц в капле в процессе ее испарения и образова
ние характерной структуры следа после испарения
за счет пространственно-неоднородного по площа
ди соприкосновения капли с подложкой воздей
ствия подложки на каплю при генерации ПАВ, что
вызывает пространственно-периодические локаль
ные смещения поверхности подложки; этот эффект
реализуется в режиме стоячей ПАВ. В [20J представ
лены как одномерные параллельно-линейчатые
структуры следа высохшей капли в обычном режи
ме действия стоячей ПАВ, так и двумерно-периоди
ческие структуры при действии двух взаимно-пер
пендикулярных по направлению стоячих ПАВ. В
формировании структурированного следа высох
шей капли при действии ПАВ большую роль игра
ют радиационные акустические силы и вызывае
мые ими акустические течения, действующие на
стадии высыхания капли [21].
В данной работе представлены начальные ре
зультаты еще одного, пока неиспользуемого, спосо
ба акустического влияния на процесс формирова
ния структуры следа высохшей на подложке микро
капли в дополнение к перечисленным выше уже
применяемым схемам и методикам акустического
воздействия на микрокаплю. Речь идет о влиянии
ультразвукового (УЗ) предозвучивания самих рас
творов на изменения в структуре следа высыхаю
щей капли этого озвученного раствора. Экспери
2 В работе 114[ отмечается возможность управления процесса
ми испарения (высыхания) капли на подложке и соответ
ственно формированием структуры остающегося на подлож
ке следа с помощью вибрационного воздействия на высыха
ющую каплю через вибрацию подложки.

менты проводились с двумя растворами: а) с раство
ром щелочи NaOH в дистиллированной воде в
соотношении 1 : 1 для исследования влияния
УЗ-предозвучивания на результат процесса “чи
стой'* кристаллизации в высыхающей капле (заме
тим, что для указанной щелочи взятый высокий
процент концентрации не является предельным, но
он близок к насыщенности раствора, что облегчает
задачу наблюдения кристаллизации), б) с водно-со
левым раствором альбумина (9% альбумина, 0.9%
NaCl, дистиллированная вода) для наблюдений за
изменениями в формировании сложных дендрит
ных структур при высыхании капель этого раствора,
который по составу моделирует сыворотку крови и
при определенных медицинских показаниях его
вводят больным капельным путем.
После приготовления указанных растворов
небольшая их часть (-0.5 мл) подвергалась озву
чиванию. Эти малые порции ограничивались
тонкой латексной пленкой и прикреплялись к
концу передвигаемого стержня позиционного
устройства, который действовал в довольно тради
ционном комплекте с водным аквариумом, где рас
пространялся ультразвуковой пучок для озвучива
ния приготовленных порций растворов (см. рис. 1).
При озвучивании ставилась задача обеспечения та
ких режимов, которые исключали бы “жесткое”
УЗ-воздействие на растворы, характерное для раз
витой кавитации, высоких температур за счет по
глощения УЗ и действия ударных волн при доста
точно развитой нелинейности. Предварительные
расчетные оценки, данные измерений простран
ственного распределения УЗ-поля используемого
излучателя, оптимальное размещение порций рас
творов на оси излучателя, постоянный мониторинг
температурного режима в области закрепления
порций растворов (см. рис. 1) — все это позволило
реализовать поставленную задачу. Озвучивание
производилось в следующем режиме: вместе с плос
ким УЗ-преобразователем диаметром 50 мм, работа
ющем на частоте 2.2 МГц, для концентрации УЗ-по
ля использовалась акустическая линза из метакри
лата с фокусным расстоянием всей системы 56 мм,
однако для “охвата” пучком сразу двух порций озву
чиваемых растворов их помещали дальше фокусно
го расстояния (на расстоянии 65 мм), где пучок уже
расходился, а измеренное давление УЗ-поля состав
ляло ~1 вт/см2, при этом озвучивание продолжалось
150 мин. Отметим, что осуществляемое озвучивучивание растворов в воде аквариума как в наилучшей
малопоглощаемой среде для распространения УЗ
также обеспечивало условие термостатирО!*ания
;и 1я этих образцов при прохождении через них УЗ
(напомним, что коэффициент затухания раствора
альбумина примерно в 20 раз превышает аналогич
ный параметр для воды |22|). После озвучивания
все дальнейшие действия выполнялись параллель
но с озвученными и неозвученными идентичными
растворами. На одно предметное стекло наносилась
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Рис. I. Установка, на которой производилось УЗ-озвумиванис растворов: 1 аквариум с дистиллированной водой, 2 —
трехкоординатное позиционное устройство, 3 — закрепленные на перемещающемся наконечнике позиционного
устройства порции озвучиваемых растворов в латексной пленке, 4 плоский УЗ-преобразователь с акустической линюй из метакрилата.

капелька неозвученного, а на другое —озвученного
раствора (-0.03 мл), эти капельки высушивались и
образовавшиеся следы (фасции) изучатись и фик
сировались электронным образом с помощью циф
рового стереоскопического микроскопа фирмы
“ Motic” (диапазон увеличения 10х-40х).
Отметим основные отличия между фасциями
высохших капель озвученных и неозвученных рас
творов одного и того же состава.
Более наглядными (но не простыми) для ин
терпретации являются фасции раствора щелочи
NaOH (см. рис. 2), которые зафиксировали ре
зультат основного процесса —кристаллизации.
Полученный результат дтя неозвученного рас
твора (рис. 2, верхний ряд) показывает, что в ре
зультате постепенного испарения воды из капли
и соответствующего перехода остающейся части в
перенасыщенное состояние “ проявляются" цен
тры кристаллизации и происходит рост многих
кристаллов, которые, тем не менее, индивидуали
зированы и образуют определенные трехмерные
структуры. На фото полной фации хорошо видны
две взаимосвязанные детали (на сегодняшний
день хорошо понятые) — это минимальная плот
ность образовавшихся кристаллов в центре фа
ции и ограничивающее по периферии округлое
возвышение. Эти две детачи являются следствием
потока раствора из центра к периферии во время
высыхания для выравнивания концентрации рас
творенной соли, поскольку начальная конфигу
рация капли в виде шарового сегмента на под
ложке ведет к большей процентной убыли воды
на периферии во время испарения, что и воспол
няется указанными потоками. Это, в свою оче
редь, приводит к отмеченной структуре следа.
Опуская остальные детали, перейдем к следу рас
твора, подвергнутого прелозвучиванию (рис. 2,
3
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нижний ряд). Самое заметное отличие — это
“аморфноподобная” структура этого следа с
большей однородностью но толщине (это косвен
но подтверждает заметно меньший периферий
ный бортик). Учитывая, что основной причиной
этих отличий в следе является УЗ-предозвучивание раствора, укажем на наиболее вероятные его
последствия, важные для обсуждаемых эффектов.
Во-первых, осуществленное довольно длитель
ное (150 мин) озвучивание привело к более эф 
фективной растворимости исходной шелочи в во
де и к более “тщательному” перемешиванию
озвучиваемой порции раствора, что сделало его
более однородным, а это затрудняет “ проявле
ние” центров кристаллизации. Также изменились
(увеличились) гидрофильные свойства раствора,
вследствие чего капля на подложке изначально
имела более плоскую форму. Кроме этого, изме
нилась внутренняя энергия раствора, а значит,
сила поверхностного натяжения; в одной из не
давних работ 1231 показана большая роль поверх
ностных явлений в процессе кристаллизации в
высыхающей капле. Более того, в этой же работе
отмечается возможное формирование в растворе
(втом числе в капле) двух видов микрокристаллов —
“гидратных" и “ негидратных” , причем вторые
имеют “аморфноподобную” структуру, что харак
терно и для результата настоящей работы.
Влияние УЗ-озвучивания на образующиеся по
сле испарения жидкой капли структуры еще ярче
(из-за характерного рисунка струкгур) проявилось
при работе со вторым, более сложным по составу,
солевым раствором альбумина (см. рис. 3). Капля
этого раствора при высыхании формировала четко
выраженную дендритную структуру. Напомним
простейшее объяснение образования такой струк
туры. При высыхании капли и переходе при этом
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Рис. 2. С леды -фасции (ф ото с предметного стекла под м икроскопом ) с результатами кристаллизации в высохших кап
лях раствора щелочи N aO H : верхний ряд - след капли исходного (неозвученного) раствора, ниж ний ряд - озвученно
го раствора; слева - ф ото полного следа всей капли (увеличение х 1 0 ), справа - фрагмент соответствующ его полного
изображения (увеличение х40).

через “ порог” перенасыщенности растворенной со 
ли (см. предыдущий пример), начинают проявлять
себя “ ядра кристаллизации” , которые при взаимо
действии с окружающ им раствором должны расти и
образовывать кристаллы. Уже давно выявлено, что в
росте кристаллов участвуют, прежде всего, ег о грани
(из-за эффективности притока вещества из окружа
ющей среды именно к граням). Имею щ ийся теперь
в растворе белок (здесь - в виде альбумина) блоки
рует (затрудняет) поступление вещества к граням
микрокристалла, оставляя в более выгодном поло
жении для роста вершины, которые и являются точ
ками роста дендритов. Далее, в процессе роста,
вступают в силу эффекты пространственной не
устойчивости: появившееся на стволе дендрита воз
мущение с малым радиусом кривизны (“ острое” )
сам о становится точкой роста ветви под близким к
прямому углом к исходному стволу (ветвь второго
порядка) и т.д. Н а рис. 3 (верхнее правое фото) м ож 
но видеть ветви третьего порядка. Также отметим,
что сам альбумин переходит в состояние геля. Что
происходит в результате УЗ-предозвучивания этого
раствора? Насчет солевой (N a C l) составляющей
раствора можно повторить те же выводы, что и в
предыдущем примере — в конечном итоге после
озвучивания при высыхании капли центров кри

сталлизации в ней будет заметно меньше. “ Белко
вая” составляющая раствора при воздействии уль
тразвуком на уровне сложных молекул будет под
вергаться конформационным изменениям, что
уменьшает активность этих молекул, а в предель
ном случае ведет к денатурации |24|. Все указанные
факторы воздействия У З в результате дают структу
ру следа (см. рис. 3, нижний ряд), явно отличающу
юся от исходной, без озвучивания: она более “ бед
ная” по рисунку, дендриты плохо развиты в про
странстве, так как сами кристаллики соли (они
видны на крупном фрагменте правой фотографии)
росли до некоторой величины из-за слабого “ про
тиводействия” окружающего альбумина.
Таким образом, наглядно продемонстрировано
влияние УЗ-предозвучивания на формирование ха
рактерных структур следа высохших капель, что
можно использовать не только при самосборке
микро/наночастиц (о чем уже упоминалось), но и
для активных методов медицинской диагностики
на этой основе. Д о сих пор для диагностики рас
сматривается такая процедура: берется капля крови
или биожидкости, эта капля в пассивном режиме
высыхает и вид ее следа сопоставляется с состояни
ем организма. Теперь мож но использовать дополАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. С леды -фасции (ф ото с предм етного стекла п од м икроскопом ) с дендритной структурой в высохших каплях
водно-солевого (N aC l) раствора альбумина: верхний ряд - следы исходного (неозвученного) раствора, ниж ний ряд
следы озвученного раствора; слева - ф ото полного следа всей капли (увеличение х 1 0 ), справа - фрагменты полного
изображения (увеличение х40).

нительный тест —озвучивать эту каплю и также мо
сле этого исследовать ее след, что даст дополни Кель
ну ю информацию .
В заключение отметим, что рассмотренное в ра
боте использование УЗ-предозвучивания, в частно
сти, перед процессом кристаллизации (см. выше)
никак нс пересекается с известной технологией с о 
нокристаллизации (кристаллизация при УЗ-воз
действии).
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