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контроль и измерения

Прогресс в микро- и нанотехнологии стимулировал не только развитие приборов на-
ноэлектроники и фотоники, предназначенных, в первую очередь, для обработки ин-
формации, но и реализацию новых технических решений в области сенсорных пер-
вичных преобразователей информации.

Следует отметить, что по-
явление микро- и наноанали-
тических систем определи-
ла конструктивно-технологи-
ческая интеграция сенсорных, 
процессорных и исполнитель-
ных устройств на так называ-
емом «чипе», позволившая пе-
рейти к системам, наделенным 
не просто контролирующими, 
но и аналитическими функци-
ями. Такие приборы по чувс-
твительности контрольно-из-
мерительных процедур нахо-
дятся между классическими 
датчиками и аналитическими 
системами, опережая послед-
ние, как правило, в оператив-
ности анализа при значитель-
ном снижении стоимости.

Первая интегральная мик-
роаналитическая система была 
изготовлена еще в 1970-е годы, 
но лишь с 1990-х годов науч-

но-техническое сообщество 
пришло к пониманию важнос-
ти реализации микросистем 
в области аналитической хи-
мии. Появившиеся в это время 
концепции миниатюрных ана-
литических платформ: µ-TAS 
(micro total chemical analysis 
system) [1], лаборатории на 
чипе (lab-on-a-chip) были на-
правлены, прежде всего, на по-
вышение производительности 
и снижение стоимости анали-
за [2]. В определенной степени 
уже достигнуты результаты в 
области значительного повы-
шения оперативности медико-
биологического мониторинга и 
снижения ошибок при приня-
тии решений.

Одно из важнейших востре-
бованных направлений нано-
индустрии – разработка науч-
но-технологических основ, со-

здание микро- и наноанали-
тических систем нового поко-
ления для биомедицинского и 
экологического анализа, реали-
зация которых базируется на 
междисциплинарных техноло-
гиях и  включает конверген-
цию объектов неорганической 
и биоорганической природы, 
реализуемую на микро- и на-
ноуровнях [3, 4]. 

Цель данной работы, осно-
ванной на результатах практи-
ческой реализации в НОЦ «Мик-
ротехнологии и диагностики» 
ЛЭТИ базовых функциональ-
ных компонентов микро- и 
наноаналитических систем – 
системное представление сов-
ременного состояния ком-
понентной базы и основных 
функциональных модулей 
миниатюрных аналитических  
платформ. 

МИНИАТЮРНЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ: 
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Таблица 1. Основные технические направления развития аналитических микроплатформ

Направление Техническая сущность Год и создатель

Микрофлюидные системы Планарные капиллярные системы. Пробы доставляются через капиллярную 
систему 

А. Манц, 1990 [1] 

Гибридизационные биочипы 
матричного типа

Матрицы биораспознающих площадок. Биочип погружается в пробу и моле-
кулы-мишени присоединяются к его комплементарным фрагментам

С.Фодор, 1986 [5];
А. Мирзабеков, 
1986 [6]

«Умные частицы» Миниатюрные платформы, содержащие сенсор, передающее устройство, 
элемент питания. На объект поступает пул частиц, информация регистриру-
ется сенсором и передается по беспроводным каналам

К. Пистер, 2001 [7]
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Компоненты миниатюрных 
аналитических платформ
Сформировалось три основ-

ных научно-технических направ-
ления в развитии миниатюрных 
аналитических платформ, фак-
тически отличающихся способом 
доставки анализируемой пробы 
к сенсорному элементу.

К ним относятся капилляр-
ные проточные (микрофлю-
идные устройства), изобре-
тателем которых считается            
А.Манц [1]; матричные биочи-
пы, приоритет создания ко-
торых приписывают С.Фодору 
(США) [5] и А.Мирзабекову 
(Россия) [6] и, так называемые, 
«умные частицы», предложен-
ные К.Пистером [7] (табл.1).

Действие микрофлюидных 
аналитических чипов основа-
но на принципах проточного 

анализа и представляет собой 
гибридно-интегральную фор-
му хроматографии и капил-
лярного электрофореза.

Матричные аналитические 
системы содержат топологи-
чески кодированные площад-
ки, с иммобилизованными тем 
или иным способом компле-
ментарными группировками, 
избирательно связывающими 
целевые компоненты аналита 
(мишени). Функционирование 
таких систем можно сравнить 
с принципом работы «носа». 
Матрицы изготавливаются ме-
тодом фотолитографии в со-
четании с биосинтезом на под-
ложке (например, олигопепти-
дов и/или олигонуклеотидов), 
либо иммобилизацией комп-
лементарных мишеней биоф-
рагментов с помощью фотопо-

лимеризующихся связующих. 
Возможно позиционирование 
биоспецифических соедине-
ний или их растворов или сус-
пензий в виде капелек в мат-
рицах микролунок [8].

Отличительная особенность 
«умных частиц» – их струк-
турная организация, обеспе-
чивающая одновременное не-
зависимое получение инфор-
мации совокупностью частиц, 
обладающих автономностью, 
с возможностью сбора данных 
в условиях значительного про-
странства. Иногда сверхмини-
атюрные автономные анали-
тические платформы называ-
ют «умная пыль» [7]. 

Основные функциональные 
компоненты и выполняемые 
ими операции системно пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2. Принципы функционирования и конструкции базовых компонентов миниатюрных 
аналитических платформ

Операции,  
принцип работы

Конструктивно-технологическое решение и примеры реализации

1. Пробоподготовка

Загрузка пробы

Загрузка, отбор пробы 
Эргономический 
профиль, игла для проб 
периферической крови 
Отделение матрицы 
Седиментация, флотация 
(сила тяжести, сила 
Архимеда, сила Стокса): 
mg-mg’-fv = mdu/dt,  
ut = 2gr2(ρs─ ρl)/9η;
(x2)1/2 =t1/2(D)1/2, D = kT/6πηr

Воронка, входной резервуар 
большого диаметра, муфта, 
микрофильтр, бассейны 
(d = 1– 5 мм), микрофильтры, 
dp = 0,2 мкм, обратно 
осмотическая система 
с мембраной, ловушка для 
седимента и препятствие для 
отделения супернатанта, 
h = f(D) 

Предочистка

Контролируемая сепарация 
клеток (напр., лимфоцитов) 
на пористой мембране с 
прецизионным размером пор 

Пористые пластины из анодного 
оксида алюминия (АОА) 
(*Совместно с ИФ АНБ, Минск), 
Δdp = 0,2  мкм. Моделирование 
потоков в пористой среде 
(совместно с ООО “Софт-
Импакт”, С.-Петербург)

Селективная сорбция Микрокартриджи с 
селективными сорбентами.

Магнитофорез c помощью 
селективно связанных 
магнитных частиц-носителей

Микрофлюидные системы с 
структурированной системой 
композитных магнитопроводов

Выращивание колоний 
микроорганизмов, их 
классификация и транспорт

*Микроструктурированная 
платформа из АОА, питательная 
среда (совместно с НИИЭМ 
Пастера, С.-Петербург)
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Операции,  
принцип работы

Конструктивно-технологическое решение и примеры реализации

3. Транспорт

Адресная доставка и перемещение фаз

Электроосмос, электрофорез Капилляр, d = 20 ÷100 µм; 
фоновый электролит: 
c = 5 … 20 mM; 
внешнее электрическое поле: 
E = 100 ÷ 1500 В.см-1 [9].

Предочистка

Механический импульс. 
Нестационарная 
микрогидравлика: Re > 200 

Клапанный, роторный, 
перистальтический, 
мембранный 
микромеханический насос 
(гибридный или интегральный)

Магнитофорез Полимерный чип с 
капилляром и композитными 
магнитопроводными ламелями

Поверхностно-акустические 
волны (ПАВ)

Капилляры, сопряженные с 
поверхностью кристалла, уп-
равляемое поле высокой час-
тоты, гидрофобная поверх-
ность. Перемещение 2 мкм c-1

1 – капилляр, 2 – сепарационный канал, 3 – кристалл нитрида алюминия, 4 – встречно-штырьевые преобразователи,
d - характерный размер капилляра, с – молярная концентрация (молью л-1), E – напряженность электрического поля, Re – число Рейнольдса 

Термообработка

Скоростное 
термоциклирование.  
Микронагревательные 
элементы, терморе-зистивные 
датчики на основе SiC, IR 
прозрачные мате-риалы, 
оптимизация теплообмена

Объем реактора 0,5 – 10 нл, 
τ = 0,1 ÷ 0,5 c; 
Скорость нагрева/охлаждения 
250 ÷ 500 ºС м-1.
Водяное или воздушное 
синхронизованное 
охлаждение [10]

Дозирование

Инжекционный 
крест, управляемый 
электроосмотический поток

Эл. поле 100 – 1000 В см-

1. Встроенные электроды: 
напыление – Pt, Au, Pd, 
Ag/AgCl; печать – полимерно-
углеродный композит, 
τ = 10-3  c [11]

Капельное дозирование Гидрофобная поверхность.

2. Химическая обработка

Присоединение 
флюоресцентных меток 
к белкам, ферментам, 
фрагментам ДНК, 
нуклеотидам, цветные 
реакции

Микрофлюидные элементы, 
конвективные и диффузионные 
смесители, микрореакторы, 
инкубаторы

Обозначения: 1 – анодный оксид алюминия, 2 – пора, 3 – клетка, 4 – микрофлюидная система генного чипа, 5 – терморезистивный датчик температуры, 6 – нагревательный 
элемент, 7 – электрокинетическая система охлаждения, 8 – элемент Пельтье, 9 – входной порт для образца, 10 – микрофильтрациионная ячейка,   11 – резервуар для реагента; 
mg, mg’ – сила тяжести и сила Архимеда, fv  – сила трения, U – скорость движения частицы, r  – радиус частицы, ρч, ρж – плотность частицы и жидкости,  η – вязкость 
жидкости, <x> – среднеквадратичное перемещение, t – время перемещения, D – коэффициент диффузии, k – постоянная Больцмана, T – температура, τ– постоянная времени. 

Контроль и измерения 
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Операции, физический 
принцип

Конструктивно-технологическое решение и примеры реализации

5. Сепарация 

Электрофорез

Разделение заряженных 
молекул и частиц. Электри-
ческое поле (E), капилляр 
свободный или заполненный 
инертной средой

Капилляр круглый
d = 50÷100 мкм; 
прямоугольный: a = 5 ÷ 20 мкм,
b = 50÷200  мкм, 
E =10 ÷150В мм-1, с ≤10 мM [12]

Хроматография

Разделение жидких и 
газообразных веществ. 
Межфазное распределение, 
относительное перемещение 
фаз

Гибридный 
хроматографический 
микрочип, планарная колонка, 
упакована сферическим SiO2 
(Диасфер), ζ = 30 – 100 мВ, 
электроосмотический или 
гидравлический поток

Высокоэффективное 
разделение микропроб 
Микроколонки: 
r = 150–250 мкм, 
L = 5 – 15 см, dp = 5 мкм,
Наноколонки: 
r = 25 ÷ 50 мкм, капилляры 
круглого или прямоугольного 
сечения, слои; dp =1 ÷ 3 мкм

Упаковка суспензионным 
методом, гибридное сопряжение 
с детектором, объем детектора 
< 60 нл. Эффективность 
до 140000  теоретических 
тарелок на метр при 
гидравлическом транспорте, 
до 250 103 т.т. м-1 при электро-
осмотическом транспорте [15]

Операции,  
принцип работы

Конструктивно-технологическое решение и примеры реализации

4. Смешивание

Пассивные смесители

Диффузионное смешивание: 
Re<2,  t = π<x>2/4D

Угол атаки – любой
Pe= 30÷ 100. 
Формирование ламелей.

Конвективное смешивание: 
Re > 4, Pe > 1000

Ламинарные вихри, сложение 
импульсов, геометрические 
препятствия

Активные смесители

Пьезоэлектрические 
актюаторы

Композиты на полимерной 
основе, трафаретная печать

ПАВ, пьезоэлектрический 
кристалл,  
встречно-штырьевые 
преобразователи

Система капилляров на 
поверхности кристалла, 
управляемое поле высокой 
частоты, гидрофобная 
поверхность 
f = 10…150 МГц, 
U = 30 – 50 мВ. Время 
перемешивания 2 ÷ 10 с

Титраторы

Каскадное разбавление проб. 
Регулирование потоков за 
счет микрогидравлического 
сопротивления: ~ L, ~ r-4

Расчет микрогидравлических 
схем. Закон Пуазейля 
(Q = πΔpr4/8νL) и принцип 
эквивалентных электрических 
цепей

1 – пассивный смеситель в виде плоской воронки,  2 – пьезоэлектрический композит (печать), 3 – кристалл нитрида алюминия, 4 – встречно-штырьевые преобразователи 
Re – число Рейнолдьдса, Pe – число Пекле, х – среднеквадратическое перемещение, η – вязкость, t – время,  f – частота, U – электрическое смещение, L – длина капилляра,          
r – радиус капилляра, Q – гидравлическое сопротивление,  ν – скорость потока.
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Операции, физический 
принцип

Конструктивно-технологическое решение и примеры реализации

6. Сенсорика

Флюориметрия, ЛИФ

Детектирование в капил-
ляре, объем пробы < 50 нл. 
Малоапертурный источник 
первичного излучения,  
мощность > 10 MВт, высокос-
ветосильный фотоприемник, 
интегральная оптика

Микроимпринтинг  оптических 
элементов (линзы, киноформ) в 
термопластическом сусбстрате, 
полмерные световоды, 
формирование дифракционных 
решеток высокого разрешения, 
фотоэлемент большой площади 
[13, 14]

Флюориметрия частиц в 
капилляре и в потоке газа 
или жидкости

Высокосветосильные схемы при-
ема. Сферические  голографичес-
кие решетки. Многоканальный 
светочувствительный элемент

Биораспознавание и светочувствительная матрица

Иммобилизация биомаркеров 
на латексных  микрочастицах 
(dp = 1 мкм). Скорость 
реакции повышается 
в 10 – 100 раз по сравнению 
с макровариантом, чувствит. 
в 10 раз.

Микроплатформа, размер 
ячеек 30 – 1000 мкм. Объем 
суспензии 20 – 200 нл, пробы 
100 нл. Инкубирование 2 мин. 
Контактная регистрация на 
КМОП-сенсоре: K –контроль, 
положительная реакция – 
просветление поля

Химическая реакция, селективное детектирование

Сенсор белков, ферментов, 
токсинов. Химическая 
реакция с изменением 
оптического поглощения, 
цвета, выделением света 

Иммобилизация ионов, 
реагентов. Система смесителей, 
реакторов. Оптический датчик. 
Хромофорные группы

Светорассеяние

Экспрессное определение 
размера и подвижности 
частиц. Динамическое расе-
яние света. Корреляционная 
спектроскопия

Лазерный источник излучения, 
приемник сверхмалой апертуры, 
коррелятор. Планарный 
полимерный, стеклянный или 
гибридный чип

Поверхностные акустические волны

Регистрация летучих 
веществ. Обратный 
пьезоэлектрический эффект

Встречно-штырьевые 
преобразователи, 
10 МГц – 10 ГГц, сопло для 
образца

Разделение фрагментов ДНК. 
Интегральные наноколонки: 
рельеф, имитирующий гель

Фотолиторгафия, 
oптимизированная гидравлика 
и массоперенос. Скоростная 
сепарация фрагмен-тов ДНК 
(фоторезист SU-8 1225)   

Cистема капилляров для 
газовой хроматографии на 
кремниевой подложке

Кремний травление; капилляр
L = 2 м, d = 100 мкм, чип: 
18 х 20 мм. Терморезистивные и 
термочувствительные элементы 
на базе структур SiC

1 – база, 2 – слой с рельефом топологии микрофлюидной системы, 3 – крышка – светофильтр, содержащая микрооптический элемент, 4 – колонка, 5 –порт жидкостного 
доступа, 6 – реактор, 7 –детекторный объем, 8 – оптоволокно, 9 – шаровая линза, 10 – светодиод, 11 – фотодиод, 12 – киноформ, 13 – тоководные ламели.
d – диаметр капилляра, а, б – глубина и ширина капилляра, Е – напряженность электрического поля, c – концентрация фонового электролита, ζ ─ дзета потенциал, dp – 
диаметр частицы, r, L  – радиус и длина колонки,  PEEK – полиэфир эфир кетон, ПИ – полиимид, ПММА – полиметил метакрилат (акриловое стекло).   

Триптофан                            Рибофлавин
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Практическая реализация 
представленных в табл. 2 ос-
новных функциональных мо-
дулей миниатюрных аналити-
ческих платформ требует не 
только развития принципов мас-
штабирования базовых процес-
сов при переходе к микро- и 
наноразмерам, но и интегра-
ция технологий объектов не-
органической и органической 
природы.

Архитектура и техническая 
реализация миниатюрных 
аналитических платформ
В основе построения таких 

платформ лежат следующие 
принципы:
•	 блочно-модульная	унифика-

ция технологических и ана-
литических подсистем, оп-
ределяющая многообразие 
конструкций при миними-
зации затрат;

•	 полифункциональность	 и	
гибкость, определяющая 
широту номенклатуры про-
дукции и многообразие ре-
шаемых задач различных 
потребителей (химия, био-
технология, медицина);

•	 интегрированность	 диагнос-
тических и технологичес-

ких модулей в пределах од-
ной рабочей зоны, определя-
ющая возможность локали-
зации различных видов воз-
действий и позволяющая ра-
ботать со сверхмалыми коли-
чествами вещества при обес-
печении высокой эффектив-
ности и скорости проведе-
ния процессов;

•	 «интеллектуальность»	 мик-
рооборудования, определя-
емая системой контрольно-
диагностических модулей 
нового поколения и гибкой 
связью между аналитичес-
кими и технологическими 
модулями; экономичность, 
обеспечиваемая групповы-
ми принципами производс-
тва микроаналитических 

Рис.1.  Базовый состав мини-
атюрной аналити-
ческой платформы: 
1 – блок питания,                                                        
2 – высоковольтный блок 
питания, 3 – микропро-
цессорная карта, 4 – мик-
рокомпьютер с модуля-
ми беспроводной связи, 
библиотеками, 5 – мони-
тор, 6 – ПЗС-сенсор, 7 
– точечные фотодиоды, 
8 – порт для интегриро-
ванной лаборатории на 
чипе, 9 – ПЗС-сенсор 
высокого разрешения, 
10 – картриджи с реа-
гентами, 11 – источник 
магнитного поля, 12 
– полупроводниковые 
источники излучения

Ионный детектор

Детектирование летучих 
веществ. Электронная 
эмиссия, ионный детектор.

Гибридно-интегрированный 
нанотрубчатый автоэмис-
сионный катод на основе 
анодного оксида алюминия, 
модифици-рованного Ni*.

1 – светодиод, 2 – крышка/светофильтр, 3 – фотодиод большой площади, 4 – интегральный киноформ, 5 – сечение капилляра, 6 – полимерный световод, 7 – база, 
8 – микролинза, 9 – сопло для газообразного образца, 10 – анодный оксид алюминия, 11 – нанопора, модифицированная Ni, АСМ в электростатической моде с визуализацией 
потока электронов из поры. 
*Совместно с Институтом физики Академии наук Беларуси.

Рис.2.  Функциональная схема микрофлюидной системы с 
мембранной сепарацией: 

           1 – лазер, 2 – поток когерентного излучения,                             
3 – светоделительная пластина, 4 – первичный поток 
излучения, 5 – гетеродинирующий поток, 6 – фоку-
сирующая линза, 7 – направление потока реаген-
тов, 8 – входные емкости, 9 – запирающий клапан,                    
10 – капиллярные жидкостные коммуникации,                
11 – наномембрана, 12, 13  – ПЗС-сенсоры, 14 – точеч-
ный фотодиод, 15 – светодиоды, 16 – измерительный 
капилляр, 17 – электроды, 18 – основание лаборато-
рии на чипе

Контроль и измерения 
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систем, их низкой материа-
ло- и энергоемкостью;

•	 экологичность,	 определяе-
мая возможностью работы 
со сверхмалыми количест-
вами веществ и простотой 
утилизации отходов.
На рис.1 представлена обоб-

щенная структура миниатюр-
ной аналитической платформы, 
в составе которой предусмот-
рен порт для установки «лабо-
ратории на чипе».

Примером такой лаборато-
рии является микрофлюидная 
система с мембранной сепара-
цией, в которой наномембраны 
используются для пробоподго-
товки. Функциональную схему 
такой «лаборатории на чипе» 
иллюстрирует рис.2.

Разработанная система со-
держит интегрированные вход-
ные предфильтрационные кар-
триджи 8, микроклапаны 9 и 
нанофильтр на основе пористо-
го анодного оксида алюминия 
11, которые обеспечивают выде-
ление нано- и микроразмерных 
объектов заданного размера, их 
химическую обработку метка-
ми и размещение на пористой 
подложке 11 (нанофильтре) с 
возможностью распознавания 
с помощью оптических флюорес-

центных методов, микрофлюид-
ную систему коммуникаций, из-
мерительный капилляр 16  и уг-
леродные нанокомпозитные элек-
троды для электрофореза 17.

Пример практической ре-
ализации миниатюрной ана-
литической системы с микро-
платформой для флюоресцен-
тного анализа представлен на 
рис.3.

В табл. 3 иллюстрируется 
принцип определения кон-
центрации в анализируемой 
пробе.

Развитие миниатюрных ана-
литических платформ тормозит-
ся следующими проблемами:
•	 анализ	достаточно	дорогой;
•	 анализ	по-прежнему	преиму-

щественно лабораторный;
•	 пробоподготовка	 занимает	

больше времени, чем анализ 
и требует специального тре-
нинга.
Таким образом, можно сде-

лать вывод, что к настоящему 
времени удалось реализовать 
только отдельные фрагмен-
ты всей системы миниатюрных 
аналитических платформ, что 
уже обеспечило как повыше-
ние чувствительности анализа 
по количеству вещества за счет 
сокращения объема пробы, так 

и резкое повышение скорости 
анализа. К сожалению, пока 
не удалось разработать эф-
фективный «интерфейс», поз-
воляющий проводить автома-
тическую пробоподготовку и 
управление всеми стадиями 
аналитического процесса.

В целом, характеризуя практи-
ческое использование миниатюр-
ных аналитических платформ, 
следует выделить следующие 
особенности:
•	 экономичность,	 определяе-

мая групповыми принципа-
ми производства миниатюр-
ных аналитических систем, 
их относительно низкой ма-
териало- и энергоемкостью;

•	 экспрессность	 методов	 диа-
гностики, определяющая 
оперативность проведения 
анализа;

•	 массовость	 применения,	 оп-
ределяемая невысокой сто-
имостью анализа, высокой 
производительностью, ав-
томатизацией процедур и 
возможностью использова-
ния неспециализированно-
го персонала, вплоть до са-
мотестирования;

•	 минимизация	 субъективно-
го фактора при проведении 
анализа.

Рис.3.  Фотография миниатюрной аналитической системы для флюоресцентного анализа 
матричного типа (а); микропланформа с сопряженными линзами, d = 0, 8 мм (б); кон-
тактная регистация флюорофора в лунках (с); то же с линзами (д) 



88

Несомненно, организация 
интегрально-группового про-
изводства миниатюрных мик-
ро- и наноаналитических сис-
тем вносит революционные из-
менения в область медицинс-
кой диагностики, генетическо-
го анализа и микробиологичес-
кого мониторинга за счет рез-
кого сокращения стоимости и 
повышения скорости анализа, 
упрощения условий его про-
ведения и автоматизации диа-
гностических процедур. 
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Таблица 3. Определение концентрации вещества с использова-
нием флюоресцентного анализа на матричном чипе

Контроль и измерения 




