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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современные тенденции развития наукоемких 

технологий ориентированы на повышение качества жизни человека. Одной из наиболее 

динамично развивающихся областей нано- и микросистемной техники является разработка, 

создание и исследование портативных устройств для экспресс-контроля биологических 

параметров, включая мультимодальный атомно-молекулярный маркерный биомониторинг. 

Современные биосенсорные системы должны обеспечивать необходимую 

чувствительность и селективность, высокую скорость детектирования, малый объем пробы, 

быть малогабаритными и иметь низкую стоимость. 

 Обеспечение данного набора характеристик возможно благодаря гетерогенной 

интеграции функциональных модулей в единую систему, архитектоника которой 

определяет комплекс конструкторско-технологических решений, реализуемых на микро- и 

наноуровне, в том числе, с использованием биосред. Физико-технические принципы 

детектирования, лежащие в основе создаваемой биосенсорной системы, определяются 

природой и свойствами анализируемого биологического компонента, в частности, 

белковых структур, идентифицируемых как маркеры заболеваний и физиологических 

состояний. Вызывает интерес разработка методов регистрации без использования 

специализированных меток, усложняющих и удорожающих конструкцию и технологию 

формирования биосенсорных систем. 

 Задачи, связанные с уменьшением объема анализируемого вещества и повышением 

производительности анализа, представляют существенный интерес с точки зрения 

применения для их решения технологий микрофлюидики, которая позволяет повысить 

точность контроля пробы и уменьшить количество реагентов. Многообразие технологий 

формирования микрофлюидных систем определяет широкой спектр материалов для их 

изготовления, что обеспечивает адаптивность микрофлюидики под задачи разработки 

гибридных аналитических микросистем на основе различных физико-химических 

принципов и технических решений. 

 Значительный интерес при разработке биосенсорных микроустройств представляют 

исследования конструкторско-технологических основ гетерогенной интеграции 

биоселективного элемента, осуществляющего функцию комплементарного распознавания 

целевого вещества, в гибридную оптоэлектронную аналитическую микросистему на основе 

процессов микро- и бионанотехнологий. Атомно-молекулярный дизайн биоселективного 

элемента позволяет осуществлять редактирование его характеристик с целью повышения 

функциональных параметров системы детектирования. 

Целью работы является разработка, создание и исследование гетерогенно-

интегрированной биосенсорной микросистемы для обнаружения и идентификации 

белковых структур методами комплементарного молекулярного распознавания и 

оптического детектирования. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Разработка конструкции и технологии создания микрофлюидных биосенсорных 

гибридных систем на основе принципов капиллярного транспорта, молекулярного 

биораспознавания и безметочного флуоресцентного детектирования; 

2. Исследование процесса создания искусственного биоселективного элемента на 

основе процесса комплементарного молекулярного связывания белковых структур и их 

безметочного флуоресцентно-спектрального детектирования и идентификации; 
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3. Создание и исследование лабораторного макета гетерогенно-интегрированной 

миниатюрной мобильной биодиагностической системы с персонализированным 

одноразовым молекулярным микрофлюидным чипом и оптоэлектронной системой 

флуоресцентно-спектрального детектирования.  

Объектами исследования являлись образцы конструкций гибридных 

биомолекулярных микрофлюидных чипов, процессы их создания методами 

микротехнологий, биодиагностическая система на основе гетерогенной интеграции 

биоселективных персонализированных чипов и твердотельной оптоэлектронной 

микросистемы регистрации флуоресценции со спектрально-адаптированной 

переизлучающей средой.  

Методы исследования. Для создания образцов конструкций гибридных 

биомолекулярных микрофлюидных чипов использовались процессы микротехнологии. Для 

исследования оптических свойств материалов микрофлюидных чипов использовались 

методы спектрофотометрии. Для создания искусственных биоселективных элементов 

применялись методы молекулярного дизайна. Для исследования рельефа микрофлюидных 

систем использовались методы оптической микроскопии и растровой электронной 

микроскопии. Моделирование топологии микрофлюидной системы проведено с помощью 

системы автоматизированного проектирования на основе метода конечных элементов. 

Оценка качества поверхности подложек чипов для гетерогенной интеграции 

биоселективных элементов проводилась с помощью атомно-силовой микроскопии. 

Исследование селективности биораспознающего элемента для разрабатываемой 

биосенсорной системы проводилось с помощью капиллярного электрофореза-на-чипе. 

Научная новизна.  Разработаны и исследованы: 

– конструкция гетерогенно-интегрированной микрофлюидной биосенсорной 

системы с персонализированным одноразовым молекулярным микрофлюидным чипом, в 

котором обеспечивается комплементарное связывание искусственных пептидных 

аптамеров и целевых маркерных белков, и оптоэлектронное безметочное флуоресцентно-

спектральное детектирование с использованием твердотельного переизлучающего 

люминофора; 

– технологические основы формирования гибридного биосенсорного чипа на основе 

молекулярных пептидных аптамеров, реализованного с помощью комплекса интегрально-

групповых процессов микротехнологии, обеспечивших работоспособность 

биочувствительного элемента и твердотельного флуоресцентно-спектрального модуля 

регистрации. 

На основе принципов атомно-молекулярного дизайна исследован процесс создания 

пептидного биораспознающего элемента с заданными физико-химическими свойствами, 

обеспечившими его селективное комплементарное связывание с целевым белком-

маркером. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспериментально установлено, что биоселективный сенсорный микрофлюидный 

чип, процесс распознавания в котором основан на комплементарном связывании 

искусственно синтезированных пептидных аптамеров и обнаруживаемых природных 

белков-маркеров, обеспечивает безметочное флуоресцентное детектирование 

анализируемых композиций белковых структур и их идентификацию с использованием 



 

5 

 

спектрально адаптированных твердотельных люминофоров, интегрированных в 

фотоэлектронную регистрирующую матрицу. 

2. Предложены технологические основы создания биосенсорного чипа на основе 

молекулярных пептидных аптамеров и экспериментально показано, что конструктивно-

технологическая гетерогенная интеграция биораспознающего пептидного аптамера на 

неорганическом субстрате в зоне детектирования с достижением работоспособности 

чувствительного элемента обеспечивается реализацией определенной последовательности 

процессов микротехнологии, включая силанизацию поверхности стеклянной подложки для 

создания условий закрепления аминогрупп, прецизионное локальное литографическое 

ламинирование поверхности подложки сухим пленочным фоторезистом с последующей 

иммобилизацией пептидных аптамеров в области детектирования и завершением процесса 

создания микрофлюидного чипа его низкотемпературной герметизацией. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждаются 

комплексными и системными исследованиями интегральных процессов формирования 

сенсорных микрофлюидных чипов, спектральной селекции конструктивно-

функциональных материалов и селективности биораспознающего элемента с заданными 

физико-химическими свойствами на современном высокочувствительном оборудовании. 

Исследование процесса создания пептидного биоселективного элемента проводилось с 

помощью программного обеспечения, разработанного в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Экспериментальные исследования разработанной системы флуоресцентно-спектрального 

детектирования связывания биораспознающего элемента и маркерного белка на чипе 

проводились с использованием лицензионного программного обеспечения. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее 

результатов для создания мультимодальных биодиагностических систем нового поколения 

на основе персонализированных одноразовых молекулярных чипов для детектирования 

белковых маркеров физиологических состояний. 

Разработаны конструкция и технология формирования гетерогенно-

интегрированной биосенсорной системы на основе принципов капиллярного транспорта, 

биораспознавания и оптического детектирования связанных молекулярных 

диагностических маркеров на основе твердотельных оптоэлектронных приборов. 

Показано, что использование принципа флуоресцентно-спектрального 

детектирования в интеграции с биоселективным модулем комплементарного связывания 

белков обеспечивают в рамках гетерогенно-интегрированной биосенсорной системы 

реализацию экспрессного, селективного и широкодоступного исследования белковых 

маркеров с помощью одноразовых молекулярных микрофлюидных чипов. 

Предлагаемое конструктивно-технологическое решение, основанное на 

использовании твердотельного люминофора для обеспечения процесса переизлучения 

флуоресценции белковых структур в область спектральной чувствительности КМОП-

матрицы, позволило осуществлять регистрацию связывания искусственных пептидных 

распознающих элементов с целевыми белками-маркерами без использования 

специализированных меток. 

Реализация и внедрение результатов исследований. Результаты работы 

использованы при выполнении ряда НИР, в частности, грантов РФФИ (ГРАСП/ЦМИД-94), 

РНФ (РНФ/ЦТТ-2), НР/ЦМИД-97, «УМНИК – Цифровая Россия», а также в практической 

работе ООО «НПФ Верта». Результаты работы внедрены в учебный процесс при 
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подготовке бакалавров по направлению 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная 

техника» в рамках дисциплины «Основы биологии и биофизики» и магистров по 

направлению 28.04.01«Нанотехнологии и микросистемная техника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

рамках дисциплины «Бионаноинженерия и бионика». 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на различных 

международных и всероссийских конференциях: The 1st International Electronic Conference 

on Biosensors (2-17 ноября 2020 г., онлайн-формат), FEBS Congress (6-11 июля 2019 г, 

Краков, Польша) ), IEEE conference of russian young researchers in electrical and electronic 

engineering (IEEE ElConRus) (2019-2022, Санкт-Петербург), Russian-Germany conference on 

biomedical engineering (3-6 июля 2019, Санкт-Петербург), «Микроэлектроника и 

информатика» (18-19 апреля 2018, Москва), Молодежная школа им. Вавилова по 

проблемам управления в технических системах (1 ноября 2019, Санкт-Петербург), а также 

на научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 13 печатных работах, 

2 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, 2 – статьи в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных, 8 – публикации материалов 

международных и российских конференций. Получено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ.  В стадии рассмотрения находится заявка на патент 

России № 2021130432 от 19.10.2021 «Способ количественного определения селективно 

связанных белков-маркеров заболеваний в планарных ячейках биочипа и устройство для 

его осуществления». 

Личный вклад соискателя. Автор работы лично разрабатывал конструкцию и 

технологию создания гибридных молекулярных микрофлюидных чипов с 

интегрированными биораспознающими элементами, а также флуоресцентно-спектральной 

системы регистрации на основе твердотельных электронных приборов. Проводил 

спектральную селекцию конструкционных материалов для изготовления микрофлюидной 

системы, проводил компьютерное моделирование ее топологии. Лично участвовал в 

изготовлении линеек образцов микрофлюидных систем и оптоэлектронного модуля 

детектирования, а также их экспериментальном тестировании и анализе 

экспериментальных данных. Участвовал в электрофоретическом исследовании связывания 

пептидных биораспознающих элементов с целевыми белковыми структурами. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка обозначений и сокращений, а также списка использованных 

источников, включающего 155 наименований и приложения. Основной материал работы 

изложен на 150 страницах, содержит 76 рисунков и 12 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована цель диссертационной работы и ее основные задачи. 

Обосновывается актуальность разработки биосенсорных систем на основе принципов 

гетерогенной интеграций и технологического базиса нано- и микросистемной техники. 

Сформулированы научные положения работы, ее научная новизна и практическая 

значимость. 

В первой главе на основе обзора литературных данных рассмотрены вопросы, 

связанные с развитием направления миниатюрных аналитических систем и особенностями 
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их функционирования. Рассмотрены материалы различной природы и технологические 

решения, используемые для создания микрофлюидных систем, являющихся связующим 

звеном между многообразием функциональных компонентов и узлов аналитических 

микросистем. Приведен анализ интегрируемых в микроаналитические системы методов 

детектирования белковых структур, для обнаружения малых количеств которых 

необходимо обеспечить высокую чувствительность и специфичность метода, что 

наилучшим образом позволяют обеспечить оптические методы детектирования. 

Рассмотрены методы атомно-молекулярного дизайна пептидных распознающих 

элементов для обнаружения белков-маркеров, не уступающих по селективности и 

специфичности и обладающих более высокой стабильностью характеристик по сравнению 

с антителами. Описано применение разработанного в ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» подхода к 

атомно-молекулярному моделированию пептидных биоселективных элементов in silico на 

основе белковой молекулярной векторной машины и концепции систем сопряженных 

ионно-водородных связей (ССИВС), позволяющих проводить поиск пептидных 

распознающих элементов (аптамеров), обладающих пространственной 

комплементарностью к целевым белкам и их структурную модификацию под задачи 

интегрирования в биосенсорные системы. 

В рамках обобщения структурированы ключевые проблемы гетерогенной 

интеграции биораспознающей, микрофлюидной и оптоэлектронно-детектирующей 

микросистем на основе совокупности процессов микро- и биотехнологий. 

Во второй главе рассмотрены принципы функционирования и конструкторско-

технологические решения для создания гетерогенно-интегрированной микрофлюидной 

биосенсорной системы, основанной на комплементарном связывании искусственных 

биоселективных элементов с маркерными белками и оптоэлектронном безметочном 

флуоресцентно-спектральном детектировании с использованием твердотельного 

переизлучающего люминофора.  

Для решения задачи разработки гетерогенно-интегрированной биосенсорной 

системы на основе искусственного пептидного распознающего элемента, способной 

осуществлять детектирование без применения специальных меток предложено 

использовать прямое детектирование белковых структур на основе их естественной 

флуоресценции, возбуждение которой происходит в диапазоне 220 – 300 нм 

ультрафиолетовой (УФ) области спектра излучения и обусловлено наличием в их структуре 

ароматических аминокислотных остатков, в большей степени – триптофана. Поэтому в 

качестве рабочей длины волны для возбуждения флуоресценции белковых структур 

принята длина волны поглощения триптофана – 280 нм.  

Для создания мобильного, надежного и доступного устройства предложено 

использовать схему детектирования (рисунок 1 (а)), включающую систему регистрации на 

основе цифровой камеры с КМОП-матрицей, сопряженную с микрофлюидным биочипом, 

изготовленным из материалов не имеющих центров флуоресценции, а также 

полупроводниковый источник излучения. Однако, большинство КМОП-матриц имеют 

пиковый отклик между зеленой и красной полосой спектра (480 – 560 нм), то для 

регистрации флуоресценции белковых структур необходимо обеспечить ее переизлучение 

в более длинноволновую область. Топология микрофлюидного чипа включает (рисунок 1 

(б)) входные лунки, каналы шириной 200 мкм, а также рабочую область с изолированной 

контрольной полосой для оценки фонового сигнала. 
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а) б) 

Рисунок 1–  (а) – Принципиальная схема микрофлюидного чипа с интегрированными биоселективными 

элементами: 1 – герметизирующий слой (полипропилен), 2 – микрофлюидная система с каналами и 

площадками для интеграции биоселективных элементов (фоторезист), 3 – подложка из покровного стекла, 

4 – слой люминофора (ZnS:Cu), 5 – корпус (полиэтилентерефталат-гликоль); (б) – топология 

микрофлюидного чипа 

Оценка на основе диффузионного поперечного переноса частиц белка в объеме 

канала показала, что для их адсорбции на рабочей области чипа продольная скорость пробы 

в рабочей области микрофлюидной системы должна быть не более 72 мкм/с. 

В качестве источника излучения выбран светодиод HotRed UVC-265 с пиковой 

длиной волны 282 нм, позволяющий обеспечить равномерную засветку всей рабочей 

области чипа. Для исключения видимой части излучения светодиода использовали УФ-

пропускающий фильтр ZWB1. В качестве регистрирующего устройства использована 

цифровая видеокамера ToupCam 5.1 MP со спектральным диапазоном КМОП-матрицы от 

380 до 650 нм.  

 
Рисунок 2 – Обобщенная схема спектральной селекции материалов микрофлюидного чипа: спектры 

возбуждения (1) и флуоресценции (2) люминофора ZnS:Cu, спектр излучения светодиода (3), спектр 

флуоресценции белка бычьего сывороточного альбумина (БСА) (4), спектры поглощения покровного 

стекла (5) и полипропиленовой клейкой ленты (6)  

Для изготовления микрофлюидного чипа проведена спектральная селекция 

материалов с точки зрения поглощения ими ультрафиолетового излучения и снижения 

паразитных засветок (рисунок 2). В качестве подложки использовано покровное стекло, 

способное частично поглощать УФ-излучение с длиной волны 280 нм и пропускать 
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вторичное излучение на длинах волн, соответствующих флуоресценции белковых 

структур. В качестве герметизирующего слоя микрофлюидной системы использовали 

прозрачную к УФ-излучению полипропиленовую клейкую ленту, позволяющую 

производить соединение без использования высоких температур, разрушающих структуру 

биораспознающих элементов. Корпусирующим материалом для микрофлюидного чипа 

является полиэтилентерефталат-гликоль (ПЭТГ), широко используемый в трехмерной 

печати. На основе исследования спектров возбуждения и флуоресценции линейки 

твердотельных люминофоров, в качестве наиболее подходящего для переизлучения 

флуоресценции белковых структур определен зеленый люминофор ZnS:Cu. 

 Для создания биораспознающего элемента, способного селективно связываться с 

целевым белком, проведено исследование пептидной последовательности из 38 

аминокислотных остатков (таблица 1), комплементарной к белку-маркеру сердечно-

сосудистых заболеваний тропонину T. Данная последовательность (LETI-2) получена в 

результате анализа in silico системы сопряженных ионно-водородных связей (ССИВС) 

пространственной структуры тропонина Т.  

Таблица 1 – Последовательности аминокислот, перспективные для создания пептидного 

аптамера, селективного к тропонину Т 

Пептидный 

аптамер 
Структура 

Количество 

аминокислот 

LETI-2 HLNEDQLREKKELWQTIYNLЕAЕKFDLQEKFKQQKYЕ 
38 

LETI-7 TLNEDQLREKAKELAQTIANLEAEKIDLQEKAKQQKYE 

 Для уменьшения фонового флуоресцентного сигнала (рисунок 3) данную 

последовательность модифицировали путем 

замены ароматических аминокислот на 

неароматические, не нарушая при этом 

структуру ССИВС, получив таким образом 

последовательность LETI-7, которую 

использовали в качестве биораспознающего 

элемента в разрабатываемой системе. 

 Таким образом было 

продемонстрировано, что гибридный 

биоселективный микрофлюидный чип, процесс распознавания в котором основан на 

комплементарном связывании искусственно синтезированных пептидных распознающих 

элементов с природными белками-маркерами, обеспечивает безметочное флуоресцентно-

спектральное детектирование анализируемых структур и их идентификацию с 

использованием твердотельных люминофоров, интегрированных в оптоэлектронную 

регистрирующую матрицу. 

 В третьей главе рассмотрен технологический маршрут формирования гибридного 

биосенсорного чипа на основе искусственных распознающих биоселективных элементов, 

реализованный с помощью комплекса интегрально-групповых процессов 

микротехнологии, обеспечивших работоспособность биочувствительного элемента и 

твердотельного модуля безметочной флуоресцентной регистрации. 

 Рельеф микрофлюидной системы сформирован литографическими методами на 

подложке из покровного стекла. Для данной цели исследованы негативные фоторезисты 

  
а) б) 

Рисунок 3 – Свечение растворов пептидных 

аптамеров LETI-2 (а) и LETI-7 (б) под 

воздействием ультрафиолетового излучения с 

длиной волны 280 нм 
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SU-8 3050 и Ordyl Alpha 350. С помощью фоторезиста SU-8 удалось получить достаточно 

однородное покрытие толщиной ~ 42 мкм (рисунок 4, а, б, в), однако нанесение фоторезиста 

осуществлялось методом центрифугирования отдельно для каждой подложки, поэтому 

формирование тестовых структур занимало достаточно длительное время. Применение 

сухого пленочного фоторезиста Ordyl Alpha позволило повысить производительность 

изготовления тестовых микрофлюидных структур, поскольку его нанесение на подложки 

осуществлялось с помощью ламинирования, которое, наряду с операциями экспонирования 

и проявления, осуществлялось в групповом формате. В результате удалось получить рельеф 

со средней толщиной слоя ~ 46 мкм (рисунок 4, г, д, е), хорошую отвесность стенок и 

достаточно высокую точность формирования элементов системы.   

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рисунок 4 – Изображения микрофлюидных систем, сформированных с помощью фоторезиста SU-8: (а) – 

общий вид микрофлюидной системы; (б) – РЭМ-изображение участка зоны детектирования; (в) – РЭМ-

изображение скола микрофлюидного канала; и сухого пленочного фоторезиста Ordyl Alpha 350: (г) – 

общий вид микрофлюидной системы; (д) – РЭМ-изображение участка зоны детектирования; (е) – РЭМ-

изображение скола микрофлюидного канала 

 В результате анализа процессов изготовления микрофлюидных систем (таблица 2) 

выбор сделан в пользу сухого пленочного фоторезиста, разрешения которого достаточно 

для формирования разработанной топологии с достаточно высокой производительностью.  

Таблица 2 – Сравнение фоторезистов SU-8 3000 и Ordyl Alpha 350, использованных для 

формирования рельефа микрофлюидной системы 

Параметр SU-8 3000 Ordyl Alpha 350 

Высокое разрешение формируемых элементов + - 

Необходимость работы в чистых помещениях + +/- 

Хорошая адгезия к стеклянной подложке + + 

Высокая однородность слоя на всей поверхности 

подложки 
+/- + 

Токсичность проявителя и фоторезиста + - 

Стоимость технологического оборудования и 

расходных материалов 
- + 

Уровень квалификации технологического 

персонала 
+ +/- 
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 Ключевым преимуществом технологии сухого пленочного фоторезиста по 

сравнению с технологией фоторезиста SU-8 является отсутствие необходимости 

использования центрифуги для нанесения слоя фоторезиста на подложку, что обеспечивает 

более чистый и менее затратный по времени технологический процесс. 

 Герметизацию микрофлюидной системы осуществляли с помощью 

полипропиленовой клейкой ленты с заранее сформированными с помощью сверления 

отверстиями под входные и выходные лунки.  После совмещения слой полипропилена 

прижимали к слою фоторезиста путем приложения к ним давления 1,5 кг/см2, что позволило 

получить однородное покрытие без вспученностей и неровностей. 

 Для нанесения твердотельного люминофора ZnS:Cu марки ЭЛ-525 исследованы 

следующие методы: капельное нанесение из жидкой фазы, распыление из жидкой фазы с 

помощью аэрографии и механическое распыление на клейкую поверхность. Основными 

недостаткам методик нанесения из жидкой фазы являются достаточно быстрое оседание 

частиц люминофора на дно сосуда, что 

требует регулярного перемешивания 

суспензии, а также образование 

крупных кластеров частиц люминофора 

на подложке после высыхания 

связующего. Наиболее качественные 

слои с точки зрения толщины (порядка 

30-35 мкм) и однородности удалось 

получить с помощью механического 

распыления на клейкую поверхность, 

что позволило получить одинаковый 

фоновый сигнал на всех площадках 

детектирования.   

 Гетерогенную интеграцию 

биораспознающего элемента проводили 

с помощью силанизации стеклянных 

подложек с помощью (3-

аминопропил)триметоксисилана 

(АПТМС) перед формированием 

рельефа микрофлюидной системы, 

обработка которым позволяет 

функционализировать поверхность 

стекла аминогруппами. Контроль 

процесса силанизации стекла на разных стадиях проводился с помощью атомно-силовой 

микроскопии и позволил наблюдать изменения его шероховатости. 

  В результате удалось установить, что силанизированная поверхность подложки 

практически не изменила шероховатости после формирования рельефа микрофлюидной 

системы из пленочного фоторезиста. Непосредственная иммобилизация пептидных 

аптамеров к поверхности области детектирования чипа осуществлялась с помощью 

конъюгирующего реагента – сложного эфира м-малеимидобензоил-N- 

гидроксисукцинимида (МБС). Эффективность процесса иммобилизации обеспечивается 

значительным избытком реагентов на всех основных стадиях процесса. Таким образом, 

 
Рисунок 5 – Схема процесса изготовления 

микрофлюидного чипа, включающего стадии 

гетерогенной интеграции биораспознающего элемента 
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изготовление микрофлюидного чипа для разрабатываемой биосенсорной системы 

представляет собой совокупность процессов (рисунок 5), имеющих дело с веществами 

различной физической природы.  

 Гибридная структура чипа (рисунок 6, а) отвечает требованиям, предъявляемым 

используемой методикой детектирования, а гетерогенная интеграция биоселективного 

элемента может быть включена в общий технологический цикл.  

 Оптический узел 

регистрации 

биосенсорной системы 

(рисунок 6, б) включает 

интегрированные в 

единую конструкцию 

модули источника 

излучения и КМОП-

матрицы видеосенсора. 

Конструкция 

разработанного 

экспериментального 

образца предусматривает 

изменение положения 

источника излучения 

(расстояние от образа, 

угол засветки) и его 

жесткой фиксации для 

определения его 

оптимального положения с точки зрения равномерности поля засветки рабочей области 

чипа. Оптимальные параметры засветки были получены в результате подстройки при угле 

45° и расстоянии от образца 30 мм от рабочей области чипа. Для проведения измерений 

конструкцию помещают в светонепроницаемый корпус.  

 Таким образом, сформирован технологический маршрут создания гибридного 

биомолекулярного сенсорного чипа на основе биоселективных пептидных аптамеров и 

экспериментально показано, что конструктивно-технологическая гетерогенная интеграция 

пептидного аптамера на неорганическом субстрате в зоне детектирования с достижением 

работоспособности чувствительного элемента обеспечивается реализацией определенной 

последовательности процессов микротехнологий, включая силанизацию поверхности 

стеклянной подложки для создания условий закрепления аминогрупп, прецизионное 

локальное литографическое ламинирование поверхности подложки сухим пленочным 

фоторезистом с последующей иммобилизацией пептидных аптамеров в области 

детектирования и завершением процесса создания микрофлюидного чипа его  

низкотемпературной герметизацией. 

 В четвертой главе описано тестирование лабораторного макета гетерогенно-

интегрированной миниатюрной мобильной биодиагностической системы и ее 

компонентов.  

 

 
а) б) 

Рисунок 6 – Внешний вид собранного микрофлюидного чипа (а) и 

устройства регистрации в корпусе (б) 
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 Исследование пептидного распознающего элемента (аптамера) LETI-7 c 

исключенными ароматическими аминокислотными остатками на предмет связывания с 

целевым белком проводилось 

с помощью системы 
капиллярного электрофореза-

на-чипе Experion (Bio-Rad, 

США) (рисунок 7). 

Электрофореграммы 

позволили проследить 

изменение положения зоны 

образца смеси тропонина T и 

пептида LETI-7 (рисунок 7, в) 

относительно положения 

зоны тропонина T (рисунок 7, 

а). Также можно заметить 

снижение площади пика 

пептида LETI-7 

относительного его 

изначального значения 

(рисунок 7, б). Данный 

результат позволяет 

утверждать, что значительная 

часть пептидного аптамера 

образовала комплекс с 

белком. В результате анализа 

группы экспериментов по 

исследованию 

взаимодействия 

биораспознающего элемента 

(пептидного аптамера LETI-7) 

и нецелевого белка 

(тропонина I) удалось 

установить, что положения 

пиков белка и пептида не 

изменились, а площадь пика 

пептида не уменьшилась, что 

позволяет судить об 

отсутствии связывания между пептидом и нецелевым белком, а значит и о селективности 

биораспознающего элемента. 

 Предварительное исследование эффективности переизлучения естественной 

флуоресценции белковых структур из объема жидкой пробы с помощью люминофора 

ZnS:Cu проводили в укрупненном формате на примере модельного белка бычьего 

сывороточного альбумина (БСА), растворенного в натрий-фосфатном буфере. В результате 

удалось установить, что накопление сигнала от естественной флуоресценции белковых 

 
Рисунок 7 – Электрофоретическое исследование взаимодействия 

пептидного биораспознающего элемента (пептидного аптамера 

LETI-7) с целевым белком-маркером (тропонином T): (а) – 

Тропонин Т; (б) – пептид LETI-7; (в) – комплекс Тропонин Т – 

пептид LETI-7. Зеленым цветом отмечено положение реперных 

системных пиков. 
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структур путем изменения времени экспозиции видеосенсора позволяет расширить 

динамический диапазон детектируемого сигнала.  

 На основе данных, полученных при работе с объемными образцами, проведены 

эксперименты по исследованию работоспособности рассматриваемого метода 

детектирования в масштабе 

микрофлюидного чипа. Для данной 

цели также использовали растворы 

БСА в 0,1-молярном натрий-

фосфатном буфере (pH 6,8) в 

диапазоне концентраций от 1,56 до 

100 нг/мл. Объем пробы растворов 

белка составил 2 мкл. 

Концентрационные зависимости 

относительной флуоресценции 

сигнала, зарегистрированного для 

микрофлюидного чипа с 

нанесенным слоем люминофора (1), 

возбужденного различными 

концентрациями БСА, а также для 

чипа без люминофора (2), 

представлены на рисунке 8. 

Полученные результаты подтверждают, что использование твердотельного люминофора 

для переизлучения естественной флуоресценции белковых структур позволяет 

существенно расширить динамический диапазон детектирования искомого белка.  

 Апробация микрофлюидных чипов с интегрированными в их рабочие области 

биораспознающими элементами проводилась на линейке растворов человеческого 

сердечного тропонина Т. Аналитическая процедура включала следующие этапы: загрузка 

пробы, ее отмывка, регистрация и обработка сигнала. Загрузочный объем исследуемого 

белкового раствора тропонина Т в 0,02 М Трис-HCl, pH 7 составлял 2 мкл. Образец 

загружали во входной порт биочипа и пропускали его через капиллярный канал. Затем 

система промывалась 100 мкл 0,02 М буферного раствора Трис-HCl. 

 Концентрационные зависимости относительной флуоресценции для сигнала, 

зарегистрированного для биосенсора с нанесенным слоем люминофора, возбужденного 

различными концентрациями тропонина Т, показан на рисунке 9 (а). Полученная 

зависимость на рисунке линейна в диапазоне концентраций тропонина Т от 6 до 1000 нг/мл 

и удовлетворяет линейному уравнению; y = 0,3769x – 0,1606 c R2 = 0,9876. Предел 

обнаружения для тропонина T в случае объема пробы 2 мкл составил 6,5 нг/мл. В результате 

проведенной оценки установлено, что для объема пробы 2 мкл с концентрацией тропонина 

Т (Mw= 34,6 кДа) 6,5 нг/мл удалось обнаружить ≈ 2,26×108 молекул, связавшихся с 

пептидным аптамером. 

 На финальном этапе апробации изготовленные молекулярные микрофлюидные 

чипы протестированы с помощью растворов человеческого тропонина Т в диапазоне 

концентраций от 1,28 нг/мл до 800 нг/мл. Полученная концентрационная зависимость 

представлена на рисунке 9 (б). При этом с помощью прокачки через проточную систему 

образца, объемом 10 мкл удалось добиться повышения предела детектирования системы, 

 
Рисунок 8 – Зависимости относительной интенсивности 

флуоресценции от концентрации БСА для чипа со слоем 

люминофора (1) и без него (2); 
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который составил 1,35 нг/мл и рассчитывался с использованием величин стандартного 

отклонения и наклона кривой линейной аппроксимации. Для данного предела 

детектирования и объема пробы 10 мкл число связавшихся молекул составляет ≈ 2,3×108. 

Полученная концентрационная зависимость имеет линейный характер и удовлетворяет 

уравнению y = 0,3202x + 0,0279, c R2 = 0,9785. Дальнейшее повышение может быть 

реализовано за счет накопления сигнала и его программно-аппаратной обработки. 

  
а) б) 

Рисунок 9 – Концентрационные зависимости относительной величины сигнала от флуоресценции 

тропонина Т: (а) – при объеме пробы 2 мкл; (б) – при объеме пробы 10 мкл 

 Общее время анализа с помощью разработанной биосенсорной системы, включая 

пробоподготовку, составило около 8 минут. Непосредственная регистрация связанных 

белковых маркерах в рабочих площадках микрофлюидной системы и обработка сигнала 

занимает не более 1 минуты. Разработанная конструкция микрофлюидного чипа 

подразумевает его одноразовое использование и дальнейшую утилизацию. Таким образом, 

реализация рассмотренного метода детектирования в формате микрофлюидной системы 

показала свою эффективность на примере белка тропонина Т. Создание промышленного 

образца диагностической микросистемы, построенной на основе рассмотренного принципа 

флуоресцентно-спектрального детектирования на чипе, требует решения задач по 

оптимизации рабочих характеристик устройства, а также оптимизации процесса трансфера 

и масштабирования технологий.  

Таким образом продемонстрировано, что использование принципа флуоресцентно-

спектрального детектирования в интеграции с биоселективным модулем комплементарного 

связывания белков обеспечивают в рамках гетерогенно-интегрированной биосенсорной 

системы реализацию экспрессного, селективного и широкодоступного исследования 

белковых маркеров с помощью одноразовых молекулярных микрофлюидных чипов. 

 В заключении подводятся итоги работы и формулируются ее основные результаты: 

1. Разработана конструкция гибридной биосенсорной системы на основе принципов 

капиллярного транспорта, биораспознавания и оптического детектирования связанных 

белковых структур, для проектирования которой проведен комплекс исследований, 

включая:  

– разработку топологии микрофлюидной системы и ее компьютерное 

моделирование; 



 

16 

 

– спектральную селекцию конструктивно-функциональных материалов 

относительно поглощения естественной флуоресценции белковых структур в 

ультрафиолетовой области спектра; 

– конструкторско-технологическое решение для обеспечения безметочного 

флуоресцентно-спектрального детектирования связывания пептидных биораспознающих 

элементов с целевыми белками-маркерами с помощью КМОП-матрицы, основанное на 

использовании твердотельного люминофора. 

2. Предложена технология создания гибридных биосенсорных систем с гетерогенно-

интегрированными биораспознающими пептидными аптамерами на неорганическом 

субстрате в зоне детектирования с достижением работоспособности чувствительного 

элемента, обеспечивающаяся реализацией определенной последовательности процессов 

микротехнологии, которые включают операции: 

– силанизации поверхности стеклянной подложки для создания условий закрепления 

аминогрупп; 

– формирования рельефа микрофлюидной системы с помощью групповой 

технологии сухого пленочного фоторезиста; 

–  интеграции биораспознающего элемента в рабочую область микрофлюидного 

чипа в рамках единого технологического цикла; 

– герметизации микрофлюидной системы, монтажа входных портов и 

корпусирования; 

– нанесения переизлучающего слоя твердотельного люминофора на поверхность 

подложки микрофлюидного чипа; 

– интеграции оптического флуоресцентно-спектрального модуля регистрации 

сигнала на основе твердотельной оптоэлектронной микросистемы. 

3. Проведено комплексное исследование искусственного биоселективного элемента 

на основе процесса комплементарного молекулярного распознавания целевых белков-

маркеров с учетом их безметочного оптоэлектронного флуоресцентного детектирования и 

идентификации. 

4. Создан и протестирован лабораторный макет мобильной аналитической системы 

с линейкой одноразовых гибридных биомолеулярных микрофлюидных чипов для 

диагностики стрессовых белков. 
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