
XIV Нумановские чтения 

«Вклад молодых учёных в развитие химической науки» 
 

176 
 

 
С.С. Баротов, З.К. Мухидинов  

.  
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СВОЙСТВ 

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
МИКРОФЛЮИДНЫХ УСТРОЙСТВАХ 

Институт химии им. В. И. Никитина Академии наук РТ 
E-mail: barotov.ikai@mail.ru 

 
  В работе представлен анализ некоторых спектральных характеристик и свойств 
поверхности полимерных материалов до и после плазменной обработки, используемых в 
микрофлюидных устройствах.  
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  Основные достижения современной науки в последние десятилетия связаны с 
уменьшением размеров устройств и улучшением их технологических и экономических 
характеристик [1]. Одним из примеров таких устройств являются микрофлюидные 
устройства, которые находят широкое применение в химии, биологии и медицинских 
исследованиях.  
 Микрофлюидная система – это компактное устройство, которое оперирует небольшим 
количеством жидкости (нано/микролитровыми объёмами), используя каналы с размерами 
от единиц до сотен микрометров (мкм). Течение в таких каналах, как правило, 
ламинарное, массоперенос осуществляется посредством диффузии [2]. Надо отметить, что 
микрофлюидика – это междисциплинарная наука, включающая в себя такие разделы, как 
физика, гидродинамика, химия, теплофизика, биология и инженерные дисциплины. [3]. 
  Микрофлюидные технологии находят широкое применение в таких областях, как 
фармацевтика, бология, экология, пищевая промышленность, медицина и клеточная 
биология, клиническая диагностика и генетические исследования [4-5]. На основе 
микрофлюидных технологий могут создаваться надежные и универсальные платформы и 
устройства, которые способны выполнять: 
 быстрый химический синтез;  
 амплификацию и секвенирование ДНК;  
 исследование сложных биологических процессов;  
 сортировку/разделение, фиксацию и удерживание частиц;  
 культивирование биологических объектов (клеток, бактерий и т. д.); 
 имитацию процессов, происходящих в живых организмах и др. 
  При изготовлении микрофлюидных устройств (МФУ) применяются методы, 
которые можно условно разделить на две категории – прямые и с применением мастер-
форм (шаблонов). 
  Микрофлюидные устройства находят широкое применение в различных областях, 
что объясняется рядом их особенностей. Например, на одном микрочипе могут сочетаться 
элементы, позволяющие выполнять пробоподготовку, концентрирование и смешивание, 
фильтрацию и очистку пробы, разделение компонентов и т.д. 
 Микрофлюидные модули производятся преимущественно из полимеров, реже из 
стекла и кремния, иногда из металлов и керамики. В число наиболее часто используемых 
полимеров входят полиметилметакрилат, циклоолефиновый сополимер, 
полиметилсилоксан, полиэ- фирэфиркетон. Материал существенно влияет на параметры 
модулей [6]. 
  Полидиметилсилоксан (ПДМС) и циклические олефиновые полимеры (ZeoNex 
690R) являются перспективными материалами для создания микрофлюидного чипа 
(МФЧ), поэтому целью работы является: исследование спектральных характеристик 
материалов до и после плазменной обработки в среде аргона. 
  Для проведения измерений были подготовлены три пластины ПДМС с отношением 
основа - отвердитель, смешивающий компонент в пропорции 5:1,10:1 и 20:1 и одна 
пластинка ZeoNex 690R с толщиной 100мм. Пластины подверглись обработке с помощью 
высокочастотной плазмы низкого давления в среде аргона. Измерения спектров 
светопропускания проводились на спектрофотометре Hitachi U-3410 (Япония) при длинах 
волн 200-850нм. Результаты измерений спектров пропускания полимера ZeoNex 690R 
приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Спектры пропускания ZeoNex690R, толщиной 100мм: 

а) Исходный образец; б) После плазменной обработки 
 

  В ультрафиолетовом (УФ) диапазоне наблюдаются некоторые изменения при 
плазменной обработке в среде аргона. Можно сделать вывод, что плазменная обработка 
влияет на светопропускание материала в диапазоне (200-300 нм). 
  Также были проведены эксперименты для исследования светопропускания ПДМС 
до и после обработки образцов. Для этого проводились измерения спектров 
светопропускания при длинах волн 200-850нм. Спектры пропускания для этих образцов 
приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Спектры пропускания ПДМС при различном соотношении основа-отвердитель 

без плазменной обработки а) 5:1; б) 10:1; в) 20:1 
 

  На спектрах наблюдаются некоторые изменения в ультрафиолетовом (УФ) 
диапазоне, что связано со структурной поверхностью полимера. Максимальное изменение 
пропускания до обработки наблюдается в диапазоне (200-350 нм). Можно сделать вывод, 
что поверхностная энергия силанольных групп (Si–OH) влияет на светопропускание 
полимера. 
 Было также проведено исследование для измерения спектров пропускания ПДМС 
после плазменной обработки. Результаты измерений пропускания после плазменной 
обработки представлены на рисунке 3 
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Рисунок 3. Спектры пропускания ПДМС при различном соотношении основа-отвердитель 

с плазменной обработкой: (а) 5:1; (б) 10:1; (в) 20:1. 
 

  Представленный график демонстрирует, что полученные полимерные пластины 
изменяют своё светопропускание в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. Максимальное 
пропускание наблюдается в пластине с соотношением основа и отвердитель 20:1 после 
плазменной обработки. Можно сделать вывод, что  плазменная обработка, соотношение 
основы и отвердителя и толщина полимера влияют на светопропускание. 
  Таким образом, наши исследования показали, что обработка высокочастотной 
плазмой низкого давления в среде аргона приводит к изменению поверхности ПДМС и 
ZeoNex и соответственно к их светопропусканию. Данный материал может быть 
использован для микрфлюидной техники.  
  В заключение можно сказать, что широкое внедрение устройств на основе 
микрофлюидных модулей способно существенно повысить качество жизни. Так, 
использование микрофлюидных устройств для анализа крови позволяет оперативно 
проводить исследования вне лабораторий, делая медицинскую помощь доступнее и 
качественнее в малых населённых пунктах, а также в развивающихся странах. 
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