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Приведены результаты хронологических экспериментальных исследований набухания 
высушенного яичного белка во времени, выполненные с помощью микроскопа, 
предназначенного для наблюдения тонких пленочных и прозрачных объектов. При 
увлажнении и последующем высыхании белок сохранил свои свойства. Сухая пленка 
белка восстановилась. Проведенные исследования по увлажнению и высыханию 
пленки белка не противоречат известным результатам и выводам, что в высыхающей 
пленке белка проявляются общие свойства материи, которые считаются самыми 
существенными и неизбежными признаками ее самоорганизации в любых системах 
(химических, физических, биологических). 
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Метод визуального изучения динамики процесса конденсации белка и его 

фазовых переходов в неравновесных условиях (в открытой системе белок – 

вода, вдали от термодинамического равновесия) позволил установить 

нелинейную хаотическую динамику процесса. Экспериментально установлено, 

что в неравновесных условиях, в отличие от равновесных, белок имеет новую 

физическую фазу пленки (жидкокристаллическую, эластическую, твердую) с 

высокотекстурированным порядком на мезо- и макроуровне [1].  

В работе Рапис Е.Г. [2] предложена и открыта модель спонтанной 

самоорганизации белковых структур, что позволило изучить неравновесную 

нелинейную динамику конденсации и самоорганизацию белка с его 

супермолекулярной архитектурой и функцией нано- и макромасштаба в 

абиотических и в биотических условиях.  

Результаты экспериментов, изложенные Рапис Е.Г. в работе [3], показали, 

что метод высушивания коллоидного раствора открытой, далекой от 

равновесия, системы «белок – вода» при достаточной скорости испарения воды 

in vitro позволил обнаружить неравновесное состояние наноструктур белка в 

процессе его самоорганизации. В неравновесном состоянии белок обладает 
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собственной информацией активного поведения – самоорганизацией с 

автокатализом и другими свойствами нелинейных неравновесных активных 

систем. При добавлении воды в первоначально высохшую систему «белок – 

вода» белковые структуры «таяли» и пропадали из вида при гидратации. 

Наблюдениями установлено, как в присутствии воды белок снова превращался 

в невидимую фазу, т.е. растворялся. 

Целью данной работы являются экспериментальные исследования 

набухания высушенного яичного белка во времени, выполненные с помощью 

микроскопа МБС-10 (рисунок 1), предназначенного для наблюдения тонких 

пленочных и прозрачных объектов.  

 

    
Рисунок 1 – Микроскоп МБС-10 
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Увеличение микроскопа измеряется в кратах в пределах от 4 до 100. 

Характеристика показывает, во сколько раз наблюдаемое в прибор изображение 

предмета больше по сравнению с наблюдением предмета невооруженным 

глазом. Единицу измерения крат обозначают через «х», например, «2х» - «два 

крата». На рисунках 2-17 приведены последовательные фазы набухания 

яичного белка под воздействием воды. 

              
Рисунок 2 Рисунок 3 

                
Рисунок 4 Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 
Рисунок 7 

 

                    
Рисунок 8 Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 
Рисунок 11 

 
 

    
Рисунок 12 

 
Рисунок 13 
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Рисунок 14 

 
Рисунок 15  

 
 

     
Рисунок 16 

 
Рисунок 17  

 
На рисунке 2 приведено фото сырого белка куриного яйца с увеличением 

100 крат. На рисунке 3 - фото сырого белка куриного яйца, размешанного в 

воде, с увеличением 100 крат. На рисунке 4 высушенный белок куриного яйца 
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(после сушильного шкафа), вид «пленки», на белок капнули несколько капель 

воды, показано начало процесса растворения сушеного белка, с увеличением 

100 крат, время 0 мин. На рисунке 5 время воздействия воды на сухой белок 

286 сек., увеличение 100 крат, время 4,8 мин. На рисунке 6 – процесс 

«набухания» высушенного белка, время 432 сек., с увеличением 100 крат, время 

7,2 мин. На рисунке 7 – процесс «набухания» высушенного белка, время 638 

сек., с увеличением 28 крат, время 10,6 мин. На рисунке 8 – процесс 

«набухания» высушенного белка, время 1250 сек., с увеличением 28 крат, время 

20,8 мин. На рисунке 9 – процесс «набухания» высушенного белка, время 1324 

сек., с увеличением 56 крат, время 22,1 мин. На рисунке 10 – процесс 

«набухания» высушенного белка, время 2650 сек., с увеличением 100 крат, 

время 44,2 мин. На рисунке 11 – процесс «набухания» высушенного белка, 

время 3206 сек., с увеличением 56 крат, время 53,4 мин. На рисунке 12 – 

процесс «набухания» высушенного белка, время 4954 сек., с увеличением 100 

крат, время 82,6 мин. На рисунке 13 – процесс «набухания» высушенного 

белка, время 5278 сек., с увеличением 100 крат, время 88,0 мин. На рисунке 14 

– процесс испарения воды и восстановление «пленки» высушенного белка, 

время 7768 сек., с увеличением 56 крат, время 129,5 мин. На рисунке 15 –  

процесс испарения воды и восстановление «пленки» высушенного белка, время 

9182 сек., с увеличением 56 крат, время 153,0 мин. На рисунке 16 – процесс 

испарения воды и восстановление «пленки» высушенного белка, время 9320 

сек., с увеличением 100 крат, время 155,2 мин. На рисунке 17 – процесс 

испарения воды закончился и произошло полное восстановление «пленки» 

высушенного белка, время 9182 сек., с увеличением 100 крат.  

Проведенные нами ранее и описанные в предыдущих работах 

экспериментальные и теоретические исследования [4-9] показали, что при 

высыхании белок сохраняет свои свойства. На дне стеклянного бюкса  

образуется мутная пленка, словно клеем приклеенная ко дну бюкса, которая 

полностью растворяется (исчезает) при заливании ее водой. Аналогичная 

картина происходит и с вареным белком, который является денатурированным. 
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Вареный белок при высыхании теряет белый цвет и становится прозрачным. 

После добавления воды острые граненые формы округляются и переходят в 

жидкие кристаллы, причем крупинки белка словно «плавятся». 

 Проведенные нами исследования по увлажнению и высыханию пленки 

белка не противоречат полученным Е.Г. Рапис [9-10] результатам и выводам, 

что в высыхающей пленке белка проявляются общие свойства материи, 

которые считаются самыми существенными и неизбежными признаками ее 

самоорганизации в любых системах (химических, физических, биологических). 
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The results of experimental research chronological swelling of the dried egg white in time 
made using a microscope, for observing intended thin film and transparent objects. When 
wetting and subsequent drying of the protein retains its properties. Dry film protein recovered. 
Studies on wetting and drying protein film did not contradict the known results and 
conclusions as to the drying protein film exhibits the general properties of matter, which are 
considered the most significant and unavoidable signs of her self in any systems (chemical, 
physical, biological). 
Key words: protein drying, protein self-organization, phase transitions. 
 


