
Цель работы

Создние бесконтактного актюаторного элемента для манипулирования
клетками в лаборатории-на-чипе. Данный элемент предназначена для
применения в анализе бактериальных кластеров с помощью ЛНЧ.

Актуальность задачи

Миниатюризация и применение технологий микроэлектроники в задачах
аналитической химии, медицинской диагностики и биохимии создали новую
междисциплинарную область науки и техники – лаборатории-на-чипе (ЛНЧ).
Создаютс аналитические приборы нового типа с повышенной степенью
интеграции.

ЛНЧ должна выполнять следующие функции: отбор и подготовка пробы, ее
перенос в аналитические модули, химическая и физическая обработка,
анализа и вывод данных. Для того, чтобы создать автоматическую ЛНЧ нужно
имплементировать все эти функции в миниатюрные конструкции и
автоматизировать систему.

Постановка задачи
Одной из важных проблем выполнения анализа с помощью ЛНЧ является
контроль положения объектов (частиц, бактерий, бактериальных кластеров,
зон растворенных биомолекул или капель) в каналах микрофлюидной системы.
При их анализе в современных ЛНЧ требуется реализации функции
позиционирования. Эта функция нужна для того чтобы, например, переносить
объекты анализа от одного функционального элемента к другому или для того,
чтобы их зафиксировать в момент, когда идет процесс распознавания,
опознавания и регистрации.

Задачей данной работы является разработка акустического пинцета на
основе подложки из ниобата лития со встречно-штыревыми преобразователями
(ВШП) и изготовление микрофлюидной системы на ее поверхности с помощью
метода мягкой литографии.

Структура и сегнетоэлектрические свойства
ниобата лития
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Поверхностные акустические волны
Благодаря пьезоэффекту в пьезоэлектрических кристаллах распространение
поверхностных акустических волн (волн деформаций) сопровождается
квазистатическим электрическим потенциалом. Это позволяет возбуждать
волны, создавая электрическое поле в тонком поверхностном слое при помощи
системы электродов, нанесенных на поверхность.

Материал подложки любезно
предоставлен Койгеровым А. С. Толщина
подложки 500 мкм с X-срезом. В качестве
основного направления распространения
выбрана ось Z

Ниобат лития (LiNbO3) — смешанный

оксид ниобия и лития с ромбоэдрической

структурой (а = 0,547 нм, = 53,72°,

пространственная группа R3с).

Структура ниобата лития в направлении оси
Z может быть представлена как цепочка из
чередующихся ионов Li-Nb-®... Li-
Nb-®..., где ® - пустой кислородный
октаэдр. В полярной сегнетоэлектрической
фазекатионы смещены относительно
центров октаэдров. Плоские кислородные
слои находятся на расстоянии 2,310 А друг
от друга. Ниобий расположен на расстоянии
0,897 А от ближайшей кислородной
плоскости и на 1,413 А от следующей
ближайшей кислородной плоскости,
расстояния для лития 0,714 А и 1,597 А
соответственно.

Технология 

Схема элемента ЛНЧ с акустическим пинцетом 

Для перемещения частиц можно применить принцип частотной
модуляции, как показано на рисунке [2]. Показано изображение двух
капель нефти, попавших в ловушку акустической камеры шириной 1
мм. Этот подход применим и к бактериальным кластерам, которые
необходимо перемещать в системе каналов в лаборатории на чипе.

Ловушка в узле 
колебаний

Модулирование 
частоты электрода

Электроды, образующие ВШП получают путем последовательных металлических

отложений (Ti/ Au, 15 нм / 100 нм) на пластине LiNbO3. Электроды включают в

себя несколько пальцев электродных пар с постоянным шагом длины волны 100

мкм и с заданной апертурой.

Система капилляров создается методом мягкой литографии в
поверхностьном слое эластмера (PDMS), глубиной 20 – 40 мкм, который
присоединяется к подложке. Жидкость с частицами образца поступает
через тефлоновые микротрубки.

Скорость ПАВ в материале – один из основных параметров, определяющий
технические характеристики устройств, в частности рабочие частоты. Со
скоростью ПАВ связаны габаритные размеры устройств.
Фазовая скорость ПАВ зависит от плотности материала, его упругих и
пьезоэектрических свойств и от состояния поверхности.

где λ0 - длина акустической волны на рабочей частоте; f0-рабочая частота.

Чем выше рабочая частота (т.е. меньше длина волны при заданной скорости), тем
меньший шаг имеют элементы топологии.
Для количественного описания пьезоэлектрического эффекта используется
коэффициент электромеханической связи (КЭМС), определяющий соотношение
между электрической и механической энергиями в пьезоэлектрике. Для ПАВ
квадрат КЭМС с высокой точностью можно определить по следующей формуле:

где V-фазовая скорость ПАВ на свободной поверхности; VM-фазовая скорость ПАВ
на метализованной (электрически закороченной) поверхности.

LiNbO3 получают взаимодействием 
Li2CO3 с Nb2O5 при 1050-1100 °C. 
Монокристаллы выращивают
методом Чохральского. 

Материал подложки
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