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Результаты измерений

Сочетание несферичности и высокой де-
формируемости обусловливает очень сложный
характер движения эритроцита даже в относи-
тельно простых, ламинарных, потоках [1, 2]. В
разбавленной суспензии эритроциты соверша-
ют в среднем регулярное по времени переме-
щение как вместе с потоком жидкости, так и
поперек потока, на которое накладываются ха-
отические перемещения и кувыркания [1]. В
достаточно узких каналах поперечный дрейф
эритроцитов может трансформировать перво-
начально однородный профиль их концентра-
ции поперек канала в профиль с внеосевым
максимумом [1, 3].

Исследованы закономерности внеосевой
гидродинамической фокусировки эритроцитов в
узких каналах, а также обнаруженной аксиальной
фокусировки. Регистрация профилей поперечной
концентрации частиц при ламинарном течении раз-
бавленной суспензии выполнена методом интег-
ральной доплеровской анемометрии [3]. Ширина
2h стеклянных каналов плоского и круглого се-
чения составляла 40−500 мкм, скорость потока
на оси v0 = 1−10 см⋅с−1, концентрация эритроци-
тов в физиологическом растворе с фосфатным
буфером при pH = 7.2 была порядка 105 см−3.
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картины поперечной фокусировки эритроцитов в зависимости от скорости потока, ширины канала, раз-
мера клетки и среднего по ее ориентациям в потоке индекса деформации. Показано, что при малых
скоростях потока даже в сравнительно широких каналах происходит аксиальная фокусировка эритроци-
тов, что связано с их высокой деформируемостью. При скоростях выше некоторой критической аксиаль-
ная фокусировка сменяется внеосевой.
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Число Рейнольдса для канала Rс = 2v0ρh/η, где ρ
− плотность, η − вязкость жидкости, изменялось
в пределах ~0.5÷50.

Измерениями установлено, что по мере уда-
ления от входа в канал первоначально однород-
ный профиль концентрации эритроцитов при-
обретает области обеднения возле стенок ка-
нала и пики на границах этих областей. Если
значения v0 достаточно велики, расстояние пика
z от середины канала асимптотически прибли-
жается к некоторому значению zf

* > 0 по мере
роста расстояния вдоль канала. На рис. 1а по-
казаны положения пика профиля концентра-
ции эритроцитов в потоке в плоском канале
шириной 2h при v0 = 8.7 см⋅с−1 (кружочки, ром-
бики) и v0 = 2 см⋅с−1 (квадратики). Это соответ-
ствует внеосевой фокусировке. Был обнаружен
и исследован переход от внеосевой фокусиров-
ки эритроцитов к аксиальной, когда по мере
удаления от входа в канал пики концентрации
постепенно смещаются к середине канала. На
рис. 1б приведены зависимости положения пика
от скорости потока; расстояние от входа в ка-
нал: 6.2 см (кружочки), 3.2 см (ромбики, треу-
гольники) и 6.3 см (квадратики). Сплошные
линии − расчет, учитывающий аксиальный и
внеосевой механизмы фокусировки, штриховые
− только внеосевой. Переход к аксиальной фо-
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кусировке наблюдался при уменьшении отно-
шения ширины канала к диаметру эритроцита
до величин ~10 и понижении скорости потока.
Регистрируемые режимы фокусировки имеют
принципиально разную зависимость от скоро-
сти потока (рис. 1б). Два режима фокусировки
наблюдались нами лишь для эритроцитов. Для
суспензий недеформируемых латексных частиц
в аналогичных условиях была зарегистрирова-
на только внеосевая фокусировка.

Обсуждение и выводы

В пренебрежении диффузией построена
упрощенная теория гидродинамической фоку-
сировки крупных деформируемых частиц. По-
перечная гидродинамическая сила, действую-
щая на такие частицы в канале, складывается
из двух компонент. Первая обусловлена инер-
ционными эффектами в жидкости и приводит
к внеосевой фокусировке. Вторая возникает
вследствие искажения линий тока жидкости
вблизи деформируемой частицы и направлена
к центру канала.

Для поперечной гидродинамической силы
F(z), действующей на эритроцит в пуазейлевс-
ком потоке в плоском канале, получено выра-
жение:
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Здесь zf ≈ 0.5 − точка обращения в ноль инер-
ционной силы [1], Rс − число Рейнольдса для
канала, D = (a|| − a⊥ )/(a|| + a⊥ ) − индекс деформа-
ции частицы радиуса a, a|| и a⊥  − продольный и
поперечный размеры деформированной части-
цы, <D> − среднее по ее ориентациям в потоке
значение D. Функция 10~)~(ηf  слабо зависит
от отношения ηη=η /~

i  вязкостей частицы и сре-
ды. Координата z выражена в единицах h.

Использование формулы (1) позволило ко-
личественно описать измеренные профили кон-
центрации и положение пика в зависимости от
расстояния вдоль канала и скорости потока (см.
рис. 1). При этом получены следующие значе-
ния параметров: zf

* = 0.47, <D> = 1.9⋅10−3 при
2h = 180 мкм, zf

* = 0.48, <D> = 7.4⋅10−4 при 2h =
= 110 мкм, и zf

* = 0.20, <D> = 2.7⋅10−3 при 2h =
= 70 мкм. Полученные значения <D> соответ-
ствуют практически сферической средней по
ориентациям форме эритроцитов, т.е., хаотичес-
кому кувырканию клеток в потоке. Этот резуль-
тат согласуется с данными оптической регист-
рации среднего по ориентациям индекса дефор-
мации эритроцитов в сдвиговом потоке, соглас-
но которым <D> ≈ 0 при η ~ 1 сП [4].

Формула (1) позволяет выполнить общий
анализ картины фокусировки эритроцитов в за-
висимости от определяющих параметров v0 , h,
a и <D>. Координата zf

* плоскости фокусиров-
ки определяется условием F(zf

*) = 0, приводя-
щим к простому уравнению (zf

2 − zf
*2)(1 − |zf

*|)2 −
− zb

2 = 0. На его основе рассчитаны положения
плоскостей фокусировки эритроцитов в зависи-
мости от скорости потока для плоских каналов
разной ширины (рис. 2).

Полученные зависимости zf
*(v0) описывают

переход от аксиальной фокусировки к внеосе-
вой. При малых скоростях потока даже в срав-
нительно широких каналах, например, при 2h =
= 290 мкм, a/h = 0.023, происходит аксиальная
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фокусировка эритроцитов. При скоростях выше
некоторой критической она сменяется внеосевой
фокусировкой. С увеличением v0 координата фо-
куса zf

* очень резко возрастает от нуля и прибли-
жается к zf тем быстрее, чем больше ширина ка-
нала (см. рис. 2). Критическое значение скорос-
ти, точнее, числа Рейнольдса для канала, опреде-
ляется условием zb = zf в уравнении F(zf

*) = 0:
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Полученные результаты являются основой для ана-
лиза течений суспензий эритроцитов в каналах

лабораторных установок, а также приборов про-
точного фракционирования и гемореологической
диагностики.
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REGIMES OF INTRINSIC HYDRODYNAMIC FOCUSING OF ERYTHROCYTES IN LAMINAR FLOWS
IN NARROW CHANNELS

V.L. Kononenko, Ya.K. Shimkus

Experimental results and theoretical analysis are presented concerning transverse hydrodynamic focusing of erythrocytes in a
narrow channel flow of diluted suspension of cells. The characteristic width of plane and round channels was 40−500 microns,
flow velocity at the channel axis was 1−10 cm/s, channel Reynolds number was 0.5−50. Transverse profiles of erythrocytes
concentration in a flow were registered using integral Doppler anemometry. Two patterns of focusing the erythrocytes were
observed, namely, non-central and axial focusing. A reversible transition between these two focusing regimes was possible under
variation of flow velocity. A phenomenological theory of hydrodynamic focusing of deformable particles was developed
neglecting particles diffusion. A general-type analysis of transverse focusing of erythrocytes was done in connection with the
flow velocity, channel width, cell size, and erythrocyte deformability index averaged over cell orientations in a flow. It is shown
that under small flow velocities the axial focusing of erythrocytes occurs even in comparatively wide channels, which is
associated with high deformability of erythrocytes. Under flow velocities exceeding some critical value, the axial focusing regime
changes for the noncentral one.

Keywords: erythrocyte, laminar channel flow, hydrodynamic focusing.


