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Общая характеристика работы 
 
Актуальность 
Микрофлюидика (микрогидродинамика) описывает поведение малых 

объемов и потоков жидкостей, ограниченных в каком-либо измерении 
субмиллиметровыми масштабами, а микрофлюидные технологии осуществляют 
прецизионный контроль рабочих жидкостей (микро-, нано-, пико- и 
фемптолитров), что крайне востребовано в химии, медицине, фармакологии, 
биологии и многих других научно-технических областях. Примерами 
практических применений, для которых микрофлюидные устройства (МФУ) 
играют ключевую роль, являются струйная печать, системы скрининга, ДНК-
чипы, средства медицинской экспресс диагностики. Становление микрофлюидики 
также стало одним из факторов для бурного развития междисциплинарного 
направления, которое называют «лаборатория на чипе». Это связано с тем, что 
МФУ позволяют одновременно реализовать десятки экспериментов с 
жидкостными составами на площадях в несколько квадратных сантиметров при 
общих расходах исследуемых материалов порядка единиц микролитров. 
Последнее обстоятельство имеет особое значение ввиду сложности получения 
(наработки) многих чистых веществ (в частности, белковых соединений) в 
больших количествах. 

Общими тенденциями развития микрофлюидных устройств являются 
удешевление технологий их создания, внедрение подходов микрофлюидики в 
новые области, и расширение функциональных возможностей МФУ. 

Для формирования субмиллиметровых каналов с высокими аспектными 
отношениями микрофлюидика изначально требовала крайне дорогого 
оборудования и материалов микроэлектронной отрасли. На текущем же этапе 
развития микрофлюидики имеет место повсеместная тенденция к использованию 
более доступных видов оборудования и материалов. Наблюдается переход, в 
технологии создания МФУ, от литографических методов к безмасочным 
технологиям (например, лазерная гравировка) и активное внедрение полимеров, в 
качестве рабочего материала, которые более доступны, дешевы и легко 
поддаются обработке.  

Поиск более простых и дешевых способов создания МФУ – это 
естественное следствие растущего спроса на них. Основной спрос создают 
крупные бурно развивающиеся индустрии – фармацевтика и медицинская 
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диагностика в которых распространенны стандартизированные одноразовые 
устройства. Удельная стоимость подобных МФУ может быть снижена за счет 
массовости их производства. С другой стороны, для многих задач нужны 
единичные изделия со специфической конструкцией, и в этом случае надеяться на 
их удешевление за счет увеличения объемов выпуска уже не приходится. В 
первую очередь, это касается МФУ для научных приложений, где одним из 
главных критериев является гибкость и разнообразие исследований, и, 
соответственно, возможность быстрого прототипирования и изготовления 
микроканальных жидкостных систем.  

Обширным полем для применения МФУ в исследовательских целях стала 
область кристаллизации белков для их последующего изучения. Анализ 
кристаллов белков рентгеновскими методами позволяет с высокой точностью 
определять их структуру, однако на сегодняшний день успешно кристаллизовать 
удалось порядка 5% всех известных белков. Ситуация осложняется тем, что 
многие белковые соединения в чистом виде могут быть наработаны или выделены 
в крайне ограниченных объемах.  

Капельная микрофлюидика позволяет проводить подбор (скрининг) 
условий кристаллизации путем создания большого числа капель-микрореакторов 
нанолитрового объема с различными условиями в них. При этом в случае 
успешной кристаллизации, получаемые образцы имеют малый размер, а изучение 
объектов такого размера требует фокусированного излучения высокой 
интенсивности, которое на текущий момент доступно только в источниках 
синхротронного излучения (СИ) и лазерах на свободных электронах. Их 
излучение также позволяет наблюдать за динамикой ранних фаз кристаллизации. 

Исследования в представленной работе были направлены на поиск 
подходов удешевления и ускорения создания МФУ, а также на создание МФУ, 
представляющих недоступные ранее функциональные возможности для научных 
исследований. В частности, в задачи работы входили создание и демонстрация 
работоспособности микрофлюидных ячеек (МФЯ) для in situ наблюдения за 
динамикой кристаллизационных процессов в белковых растворах, а также 
микрофлюидных чипов (МФЧ) для кристаллизации и рентгеноструктурных 
исследований белков непосредственно в чипе с использованием синхротронного 
излучения. 
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Цель и задачи работы 
Целью работы являлась разработка и поиск способов создания МФУ, 

обеспечивающих упрощение процесса их изготовления по сравнению с 
существующими методами, а также создание МФУ, предоставляющих новые 
функциональные возможности для научных исследований и реализации новых 
исследовательских подходов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие научно-
технические задачи: 

- Разработка технологической цепочки, обеспечивающей малую стоимость 
и высокую скорость разработки и создания МФУ 

- Создание МФЧ для кристаллизации белка методом микробатч и 
реализация исследовательской методики, состоящей в проведении 
рентгеноструктурного анализа (РСА) полученных кристаллов с использованием 
источника синхротронного излучения без извлечения кристаллов из чипа 

- Создание МФЯ для исследований процессов кристаллизации и реализация 
исследовательской методики, состоящей в in situ наблюдении малоуглового 
рентгеновского рассеяния (МУРР) в микрофлюидной ячейке с использованием 
источника синхротронного излучения. 

 
Научная новизна 
1. Впервые проведен рентгеноструктурный анализ кристаллов белков 

лизоцима, аминотрасферазы из Methanococcus vannielii и эстеразы PMGL2 
непосредственно в микрофлюидном чипе из полиметилметакрилата (ПММА). На 
белках, кристаллизованных в МФЧ, получена дифракционная картина с 
разрешением в 2.74 Å для лизоцима, 2.95 Å для MV и 2.89 Å для PMGL2. 
Ухудшение пространственного разрешения РСА кристаллов из-за рассеяния 
рентгеновского излучения на ПММА в микрофлюидной ячейке для используемых 
белков составило порядка 50% от разрешения, полученного на извлеченных 
кристаллах. 

2. Впервые продемонстрирована возможность in situ наблюдения 
динамики кристаллизации белков в МФЯ из ПММА с плоскопараллельными 
кварцевыми окнами методом малоуглового рентгеновского рассеяния. 

3. Впервые проведена успешная термическая спайка компонентов 
микрофлюидных устройств из ПММА при давлениях не более 1500 мбар и 
температурах ниже 100С. В изготовленных МФУ не было выявлено признаков 
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разгерметизации и протечек при длительной прокачке водных и белковых 
растворов, а также вязких масел с общим потоком до 65 мкл/мин, что показывает 
их полную пригодность для практического использования. 

 
Практическая значимость 
В работе получен ряд результатов, имеющих практическую значимость: 
1. Разработана технологическая цепочка для оперативного 

прототипирования и создания разборных МФУ из ПММА методами лазерной 
абляции и термической спайки. При этом достигнуто существенное упрощение 
процесса изготовления МФУ в сравнении с другими существующими 
альтернативами, что создает перспективы удешевления и ускорения процедуры 
прототипирования МФУ. 

2. Показана возможность многократного (до трёх раз) вскрытия МФУ из 
ПММА для извлечения/загрузки пробы исследуемого материала и повторной 
термической спайки. 

3. Изготовлены МФЧ для кристаллизации белка методом микробатч, 
МФЯ для проведения исследований белковых растворов методом МУРР, а также 
прототипы микрофлюидной электрохимической ячейки для улавливания 
радиоактивного изотопа 18F- и микрофлюидный чип-фотобиореактор (генератор 
кислорода) на основе микроорганизмов хлорелла вульгарис. 

В ходе исследований созданы 2 ноу-хау и оформлена заявка на патент 
(изобретение). 

 
Достоверность и надежность результатов подтверждается: 

воспроизводимостью результатов экспериментов, проведенных на различном 
лабораторном и измерительном оборудовании, сопоставлением с известными 
результатами и соответствием результатам других авторов. 
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Положения, выносимые на защиту 
1. Существенное упрощение технологии создания МФУ из ПММА по 

сравнению с существующими, достигается за счет механической полировки 
неровностей, образующихся при профилировании поверхности ПММА. 
Благодаря этому термическая спайка компонентов МФУ может быть проведена 
под давлениями не более 1500 мбар при температуре 120С, а предварительная 
обработка ПММА озоном позволяет снизить эту температуру до 90–100С.  

2. Использование МФЧ из ПММА позволяет осуществлять 
кристаллизацию белков из растворов методом микробатч и проводить РСА 
полученных кристаллов непосредственно в МФЧ c использованием 
синхротронного излучения, в том числе: 

- идентифицировать белковые кристаллы, отличать их от квазикристаллов 
или кристаллов плохой морфологии;  

- отбирать кристаллы наилучшего кристаллического совершенства 
(дифракционного качества) непосредственно в чипе; 

- определять структуру кристаллизованного белка с пространственным 
разрешением выше 3Å, не извлекая кристалл из чипа. 

3. МФЯ из ПММА с плоскопараллельными кварцевыми окнами 
позволяет проводить in situ исследования процессов кристаллизации белков из 
растворов методом МУРР с использованием синхротронного излучения. Ячейки 
подобной конструкции позволяют снизить объем исследуемого препарата более 
чем в 7 раз по сравнению со стандартными кварцевыми капиллярами, 
применяемыми в МУРР для изучения белковых растворов при сопоставимом 
соотношении сигнал/шум. При использовании в качестве рентгенопрозрачного 
окна особо чистого кварцевого стекла толщиной 60 мкм собственный уровень 
фона рассеяния ячейкой в диапазоне измеряемых углов меньше, чем у кварцевых 
капилляров, что обеспечивает возможность увеличения точности измерений.  
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Апробация 
Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых 

журналах [А1-А5] и докладывались на семинарах и конференциях: 
 6-ая Международная биотехнологическая выставка-ярмарка 

«РосБиоТех – 2012». (Москва, ноябрь 2012) 
  «XIV Курчатовская молодежная научная школа» (Москва, ноябрь 

2016) 
 Первый Российский кристаллографический конгресс «От 

конвергенции наук к природоподобным технологиям» (Москва, ноябрь 2016) 
 Объединенный семинар ИК РАН // ФНИЦ «Кристаллография и 

фотоника» РАН. (Москва, март 2017) 
 Россия 360 – Россия, Устремленная в будущее // Микрофлюидные 

технологии для кристаллизации белковых молекул. (Москва, ноябрь 2017) 
 В ходе исследований созданы 2 ноу-хау и получен патент на полезную 

модель № 182997. 
 
Личный вклад диссертанта 
Автор участвовал в постановке задач исследований и выборе методов их 

решения. Также личный вклад автора заключается в самостоятельной разработке 
технологической цепочки для создания МФУ из ПММА и проведения всех 
экспериментальных работ по изготовлению МФУ посредством лазерного гравера 
и термического бондинга. Автор внес определяющий вклад в эксперименты по 
низкотемпературному бондингу (до 100С) МФУ из ПММА с помощью УФ-
озонатора, эксперименты по качественному и прецизионному бондингу 
многослойных структур, эксперименты по нанесению металических тонких 
плёнок методом магнетронного напыления после обработки поверхности ПММА 
плазмой. Автором работы были реализованы прототипы микрофлюидной 
электрохимической ячейки для улавливания радиоактивного изотопа 18F- и 
микрофлюидный чип-фотобиореактор, а так же изготовлены МФЧ для 
кристаллизации белка методом микробатч, МФЯ для проведения исследований 
белковых растворов методом МУРР. Автор активно участвовал в постановке 
экспериментов по проведению РСА полученных белковых кристаллов и 
исследований динамики начальных стадий кристаллизации белков методом 
МУРР. 
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Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, заключения и списка 

цитируемой литературы. Работа изложена на 149 страницах машинописного 
текста, включая 74 рисунка, 3 таблицы и 156 ссылок на литературные источники. 
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Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность разработки простых и дешевых 
способов создания МФУ для различных научно-техологических областей. 
Сформулированы цели и задачи работы, их научная новизна и практическая 
значимость, описана структура диссертации и изложено краткое содержание по 
главам. 

В главе 1 представлен обзор и анализ публикаций по теме диссертации. В 
обзоре рассмотрены существующие способы изготовления МФУ и области 
применения МФУ. Также выделены актуальные задачи и проблемы. 

В главе 2 приведено описание экспериментальных методик, оборудования 
и материалов, использованных в ходе исследования. Описана методика 
формирования микроканалов на углекислотном лазерном гравере методом 
абляции. Дано обоснование выбора этого способа, как одного из наиболее 
доступных с точки зрения стоимости расходных материалов и оборудования, а 
также простоты его использования. 

В главе 3 представлены результаты работ по разработке технологической 
цепочки создания МФУ из ПММА. 

Обоснован выбор ПММА из всех полимерных материалов, используемых в 
микрофлюидике. Кроме того, исследование поглощения рентгеновского 
излучения в диапазоне 9–16 кэВ показало, что ПММА практически не уступает по 
прозрачности кварцевым стеклам, что крайне важно для РСА и МУРР.  

Была исследована зависимость геометрических параметров микроканалов в 
ПММА от мощности лазера и скорости перемещения его пучка над 
поверхностью. Срез полученного канала представлен на рис. 1а. Диапазон 
возможных глубин и ширин канала представлен в графике на рис 1б. График 
показывает существование области параметров лазера, в которой аспектное 
отношение длины и ширины канала близко к единице за счет того, что при 
изменении скорости и мощности лазера глубина меняется сильнее, чем ширина. 
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Были проведены эксперименты по термической спайке элементов МФУ. 

Установлено, что гладкие пластины ПММА могут быть надежно соединены при 
давлениях не более 1500 мбар и температуре порядка 120С. Важным элементом 
оказался способ нагрева. Эксперименты показали, что надежная спайка 

 

(а)

(б) 

Рис.1. Микроканал в ПММА, полученный лазерной гравировкой (а); 

зависимость размеров канала от мощности лазера (б) 
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достигалась путем ступенчатого, с 10-минутными выдержками, поднятия 
температуры с 80 до 100С. 

Стоит особо подчеркнуть, что в литературе отсутствуют примеры бондинга 
МФУ из ПММА при столь низких давлениях и температурах без применения 
растворителей.  

Причина была установлена в ходе попыток осуществить бондинг пластин с 
уже сформированными микроканалами и отверстиями. При профилировании 
ПММА лазером вокруг каналов и отверстий образовывались наплывы из 
переосажденного материала, которые впоследствии препятствовали сплошному 
контакту пластин ПММА. Вблизи наплывов образовывались воздушные карманы, 
из-за чего бондинг профилированных пластин под воздействием низких давлений 
и температур оказывался невозможным.  

Проблема была решена путем механической полировки профилированных 
пластин (Рис. 2). Полированные пластины успешно спаивались под давлениями 
1000–1500 мбар при температуре 120С. Проверка герметичности каналов путем 
прокачки жидкости показала отсутствие протечек.  

 
Была сопоставлена эффективность различных способов придания каналам 

МФУ гидрофобных и гидрофильных свойств. Ряд известных методик был 
отброшен, поскольку их использование было несовместимо с технологией 
(температурами) термического бондинга. В частности, фторная плазма, 
применяемая для придания гидрофобных свойств материалу, пассивировала 

 

Рис. 2. Профили микроканалов до и после механической полировки 
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поверхность, делая невозможной спайку при рабочих температурах. Поверхность 
ПММА, обработанная кислородной плазмой, начинала терять свои гидрофобные 
свойства при температуре больше 110С. Обработка кислородной плазмой 
используется для придания поверхности материала гидрофильных свойств.  

В конечном счете, совместимым с технологией термического бондинга 
оказался метод силанизации, в котором гидрофобные свойства придаются 
каналам за счет прокачки диметилдихлорсилана [(CH3)2SiCl2)] через 
микроканалы. Стабильную гидрофильную поверхность оказалось возможным 
создать путем обработки поверхности ПММА озоном и ультрафиолетовым 
излучением. Гидрофильные свойства ПММА при этом сохраняются и при 
температурах более 120С. Кроме того, за счет активации поверхности ПММА 
подобная обработка сделала возможным бондинг МФУ при еще меньших 
температурах – 90–100С.  

Для ряда применений МФУ нужны проводящие контакты, поэтому была 
проведена серия опытов по поиску способов нанесения металлических пленок на 
ПММА. В результате, установлено, что сплошные пленки серебра и титана (как и 
других металлов) могут быть сформированы на поверхности ПММА, 
предварительно обработанной кислородной плазмой. 

Для проверки эффективности разработанной технологии были разработаны 
и изготовлены прототипы МФУ. На рисунке 3а представлены электрохимическая 
микрофлюидная ячейка для улавливания радиоактивного изотопа 18F- 
(радионуклеотидов 18F) с серябрянными контактами, нанесенными на 
противоположные внутренние стенки микроканалов. На рисунке 3б – 
микрофлюидный (многослойный) фотобиореактор (генератор кислорода) на 
основе микроорганизмов хлорелла вульгарис. 
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Набор разнообразных прототипов МФУ был подвергнут нескольким циклам 
разборки, бондинга и проверки герметичности. Данный тест показал, что МФУ, 
изготовленные на основе разработанной технологической цепочки, в среднем, 
сохраняют свою функциональность после трех подобных циклов. 

В главе 4 описано создание МФЧ для кристаллизации белков методом 
микробатч [1,2] и последующей расшифровки их структуры методом РСА с 
использованием источника синхротронного излучения.  

Для создания капель-микрореакторов водных растворов (дисперсная фаза) в 
масле (непрерывная фаза) была выбрана T-образная геометрия входных каналов, 
в которой по основному прямому каналу подается масло, а по боковому – водный 
раствор. Оптимальным для формирования капель является режим выдавливания 
(squeezing mode) [3], который позволяет менять их размеры за счет задания 
соотношений потоков, причем зависимость длины капель L от отношения потока 
воды к потоку масла (Q) подчиняется выражению L=а+bQ, где a, b – константы 
[4]. 

Был проведен анализ современных экспериментальных и теоретических 
результатов, который показал, что подобный режим реализуется при значениях 
капиллярного числа Ca<0,1 и отношении вязкости масла к вязкости воды менее 
50.  

По описанной в главе 3 технологии был изготовлен МФЧ со змеевидным 
каналом (Рис. 4а). В качестве жидкости носителя было отобрано силиконовое 
масло, вязкость которого в пять раз превышает вязкость воды. На рисунке 4б 

        (а)                                                              (б) 
Рис.3. МФУ для улавливания радиоактивного изотопа (а) и генерации 
кислорода (б) 
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представлен график зависимости длины капель от отношения потоков воды и 
масла. Как видно из графика, размер капель линейно возрастает с увеличением 
отношения потока воды к потоку масла. Таким образом, был успешно реализован 
нужный режим формирования капель.  

 
Возможность применения разработанного МФУ для проведения 

рентгеноструктурного анализа тестировалась на трех объектах:  
- лизоциме из куриного яйца (62971 Sigma-Aldrich),             10 мг/мл в 

буфере 50 мМ ацетата натрия, pH 4.6;  
- аминотрансферазе из Methanococcus vannielii (MV),          14 мг/мл в 

буфере 50 мМ Трис, 100мМ хлорида натрия, 10 мкМ пиридоксальфосфата (ПЛФ), 
pH 8.0;  

- эстеразе PMGL2 из метагеномной библиотеки вечной мерзлоты, 10 мг/мл в 
буфере 20 мМ Трис, pH 8.0. 

Белки кристаллизовали методом микробатч, основанном на смешивании 
раствора белка с осадителем с последующим помещением реакционной смеси в 
масло, предотвращающее испарение воды из смеси. В каналах 
сконструированного МФЧ были получены капли-микрореаторы размера 1000 × 
200 мкм (средним объемом 150 нл), содержащие смесь белкового раствора с 
раствором осадителя. Чипы с кристаллизационными микрореакторами 

 
               (а)                                 (б) 

Рис. 4. МФЧ для кристаллизации белков (а); зависимость длины капель воды в 
микроканалах от отношения потоков воды и масла (б) 
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инкубировались в течение 2 недель – 1 месяца при температуре +15ºС, затем был 
проведен анализ полученных кристаллов (Рис. 5).  

 

Тестирование кристаллов, выращенных в МФЧ для оценки возможности 
получения наборов дифракционных данных, с целью решения структуры 
исследуемого белка, проводилось на синхротронной станции «БЕЛОК» 
Курчатовского источника синхротронного излучения. Использовалось 
монохроматическое излучение с длиной волны 0.8024 Å. 

В качестве параметров для оценки качества выращенных кристаллов по 
детектируемым дифракционным картинам использовались максимальный угол 
раствора дифракционного конуса и точность получаемых по дифракционным 
данным параметров элементарной ячейки. Максимально полученное разрешение 
для анализируемых кристаллов составляло 2.74 Å для лизоцима, 2.95 Å для MV и 
2.89 Å для PMGL2, соответственно, соотношение сигнал/шум во всех случаях 
составляло I/σ = 3. Выращенные кристаллы лизоцима относятся к 
пространственной группе P4 c параметрами элементарной ячейки a = b = 77.276 
Å,       c = 37.077 Å, α = β = γ = 90º. Кристаллы MV принадлежат пространственной 
группе P4 с параметрами элементарной ячейки    a = 68.78 Å, b = 97.1 Å,                
c = 112.75 Å. Кристаллы PMGL2 принадлежат пространственной группе P4 с 
параметрами элементарной ячейки a = 57.26 Å, b = 84.8 Å, c = 113.46 Å. 

Полученные данные показывают принципиальную возможность 
тестирования качества выращенных кристаллов непосредственно в 
микрофлюидном чипе, а также сбора полного дифракционного набора с 
нескольких кристаллов, полученных на протяжении микроканалов МФЧ в каплях-
микрореакторах с последующим решением пространственной структуры 
исследуемого образца. Стоит также отметить, что сборная конструкция МФЧ 

 

Рис. 5. Фотографии кристаллов внутри микрофлюидного чипа: лизоцима 
(а), MV (б) и PMGL2 (в) 
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позволяет извлекать выращенные кристаллы, как продавливанием масла через 
микроканал, так и разборкой чипа с последующим извлечением кристалла 
кристаллографической петлей.  

 
Глава 5 посвящена созданию и испытаниям МФЯ для in situ исследований 

динамики начальных стадий кристаллизации белков методом МУРР с 
использованием синхротронного излучения. Подобные исследования могут 
помочь в выявлении механизмов формирования зародышей кристаллов с малым 
расходом жидкостей (10–20 мкл) и, таким образом, в определении оптимальных 
условий кристаллизации белков. Предложена и испытана конструкция разборной 
ячейки из ПММА с плоскопараллельными окнами, достаточно простая в 
изготовлении и позволяющая изменять ее характеристики, например, 
использовать окна из разных материалов, изменять толщину кюветы, ее объем и 
конфигурацию (рис. 6). 

 
Основным критерием отбора материалов окон ячейки является требование 

малого поглощения рентгеновского излучения и минимального фона рассеяния в 
измеряемом диапазоне углов. Для использования в качестве окон были 
приготовлены тонкие пластины из слюды толщиной 30–60 мкм и из кварцевого 
стекла толщиной 100, 60 и 30 мкм. 

 
Рис. 6. Схематичное изображение микрофлюидной ячейки: 1 – отверстие ввода 
образца, 2 – отверстие вывода образца, 3 – кварцевые окна, 4 – камера для 
измеряемых растворов, 5 – микроканалы, 6 – корпус МФЯ 
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Предварительные испытания проводились с незаполненной ячейкой на 
лабораторной установке «АМУР-К» во ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» 
РАН, с однокоординатным позиционно-чувствительным детектором ОД3М при 
фиксированной длине волны излучения 0.1542 нм и коллимационной системой 
Кратки. Эксперименты на станции малоуглового рассеяния BM-29 (ESRF) и на 
синхротронной станции «ДИКСИ» Курчатовского источника синхротронного 
излучения. Применялось монохроматизированное излучение с длиной волны 
0.162 нм. 

Испытания, проведенные на установке «АМУР-К», показали, что окно из 
слюды толщиной 60 мкм дает фон, превышающий рассеяние на кварцевых 
пластинках в 3–5 раз     (Рис. 7).  

 
 
В таблице 1 приведены отношения интенсивности падающего 

рентгеновского пучка к интенсивности пучка, прошедшего через МФЯ. 
  

 
Рис. 7. Интенсивность малоуглового рассеяния на слюдяном (1) и кварцевом 
окнах (2) толщиной 60 и 100 мкм соответственно, приведенная к нулевому 
поглощению 
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Таблица 1. Ослабление рентгеновского пучка в кварцевых стеклах 

Толщина 
кварцевых 

окошек, мкм 

АМУР-К 
(8 кэВ) 

BM-29 
(ESRF) 
(8 кэВ) 

BM-29 
(ESRF) 

(12.5 кэВ) 
100 8.2 5.21 1.60 
60 3.5 2.72 1.31 
30 1.5 – – 

 
Дальнейшие исследования проводили на ячейках с кварцевыми окнами 

толщиной 60 мкм, сочетающими хорошие рентгенооптические характеристики с 
удобством эксплуатации ввиду более высокой прочности. Для окна из кварцевого 
стекла толщиной 60 мкм фон рассеяния в области малых углов был сравним с 
рассеянием в капилляре со стенками толщиной 10 мкм и диаметром 1.5 мм, а 
ослабление рентгеновского сигнала на энергии 8 кэВ составляло 3.5. 

Для приготовления образцов для проведения экспериментов использовался 
белок лизоцим из куриного яйца производства Sigma-Aldrich (CAS# 12650−88−3), 
NaCl (CAS# 7647−14−5) и ацетат натрия (CAS# 6131−90−4) производства Helicon. 
Затем было измерено рассеяние рентгеновского излучения в ячейке, заполненной 
раствором лизоцима и раствором лизоцима с добавлением осадителя NaCl. 

Сопоставление экспериментальных кривых МУРР (рис. 8), полученных для 
растворов лизоцима и лизоцима с добавлением осадителя NaCl, показывает, что 
при добавлении осадителя происходит изменение угла наклона кривой в области 
малых значений обратного вектора рассеяния, соответствующее смене характера 
взаимодействия между молекулами белка с отталкивания на притяжения. Данный 
результат совпадает с результатами статьи [5], что подтверждает возможность 
использования МФЯ для in situ наблюдения процессов кристаллизации методом 
МУРР с использованием синхротронного излучения. 
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На рис. 9 представлены экспериментальные кривые МУРР для раствора 
лизоцима с осадителем в кварцевых капиллярах и в МФЯ при одинаковых 
концентрациях белка и осадителя. 

 
Рис. 8. Экспериментальные кривые МУРР лизоцима (40 мг/мл) без 
осадителя (1) и с осадителем NaCl (25 мг/мл) (2). Измерения 
проведены на станции «ДИКСИ» в МФЯ толщиной 60 мкм 
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Отношение сигнал–шум для данных, полученных при измерениях в 
разработанной МФЯ, позволяющей существенно (в 5 – 7 раз) сократить объем 
используемого образца, сравнимо с измерениями в стандартном капилляре. 
Совпадение экспериментальных кривых рассеяния показывает принципиальную 
возможность использования описываемой МФЯ для проведения малоугловых 
измерений. Также конструкция ячейки легко адаптируется под конкретные 
требования эксперимента или синхротронной станции, и используется для 
широкого спектра структурных задач. В том числе, для изучения структуры 
белков, их взаимодействий в растворе и для поиска условий кристаллизации 
белков. 

В Заключении кратко сформулированы основные результаты 
диссертационной работы. 
 

 
Рис. 9.  Экспериментальные кривые МУРР лизоцима (40 мг/мл) с 
осадителем NaCl (25 мг/мл): 1 (кружки) – МФЯ толщиной 60 мкм (станция 
«ДИКСИ»), 2 (треугольники) – стеклянный капилляр диаметром 1.5 мм 
(станция «ДИКСИ»), 3 (квадраты) – стеклянный капилляр диаметром 1.5 
мм (станция BM29, ESRF, Гренобль, Франция) 
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Основные результаты 
1. Разработана технологическая цепочка для оперативного 

прототипирования и создания разборных МФУ из ПММА методами лазерной 
абляции и термической спайки. При этом достигнуто существенное упрощение 
процесса изготовления МФУ в сравнении с другими существующими 
альтернативами, что создает перспективы удешевления и ускорения процедуры 
прототипирования МФУ. Разработанная технология включает следующие 
элементы: 

- Формирование микроканалов в ПММА методом лазерной гравировки CO2 
ИК лазером; 

- Термическое спаивание (бондинг) пластин с микроканалами; 
- Обработка микроканалов для придания им гидрофобных и гидрофильных 

свойств; 
- Формирование проводящих электродов; 
- Совмещение многослойных МФУ. 
2. Установлено, что надежный бондинг профилированных пластин ПММА с 

отверстиями и микроканалами может быть достигнут на температуре 120ºС при 
малых давлениях 1000–1500 мбар. Ключевым фактором для проведения спайки 
при столь малых давлениях и температурах является удаление неровностей 
посредством механической полировки, образующихся на поверхности ПММА 
при профилировании методом лазерной абляции. Предварительная обработка 
поверхности ПММА озоном и ультрафиолетовым излучением позволяет 
проводить бондинг при температуре ниже 100ºС. 

3. Показана возможность многократного (до трёх раз) вскрытия МФУ из 
ПММА для извлечения пробы исследуемого материала и повторной термической 
спайки. 

4. Разработанная технология создания МФУ позволила изготовить: 
- МФЧ для кристаллизации белка методом микробатч;  
- МФЯ для проведения in situ исследований белковых растворов методом 

МУРР;  
- прототип микрофлюидной электрохимической ячейки для улавливания 

радиоактивного изотопа 18F-;  
- микрофлюидный генератор кислорода с использованием хлореллы 

вульгарис. 
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5. Показано, что использование МФЧ из ПММА позволяет осуществлять 
кристаллизацию белка из растворов методом микробатч и проводить РСА 
полученных кристаллов непосредственно в МФЧ c использованием 
синхротронного излучения, в том числе: 

- идентифицировать белковые кристаллы, отличать их от квазикристаллов 
или кристаллов плохой морфологии;  

- отбирать кристаллы наилучшего кристаллического совершенства 
(дифракционного качества) непосредственно в чипе; 

- определять структуру кристаллизованного белка с пространственным 
разрешением лучше 3Å, не извлекая кристалл из чипа. 

6. Показано, что МФЯ из ПММА с плоскопараллельными кварцевыми 
окнами позволяет проводить in situ исследования процессов кристаллизации 
белков из растворов методом МУРР с использованием синхротронного 
излучения. Ячейки подобной конструкции позволяет снизить объем исследуемого 
препарата более чем в 7 раз по сравнению со стандартными кварцевыми 
капиллярами, применяемыми в МУРР для изучения белковых растворов при 
сопоставимом соотношении сигнал/шум. При использовании в качестве 
рентгенопрозрачного окна особо чистого кварцевого стекла толщиной 60 мкм 
собственный уровень фона рассеяния ячейкой в диапазоне измеряемых углов 
меньше, чем у кварцевых капилляров, что обеспечивает возможность увеличения 
точности измерений. 
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