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Постановка задачи  

 В настоящее время все больший интерес вызывает технологии 
лабораторий на чипе для экспресс-диагностики биопатогенных 
микроорганизмов. Такие устройства позволят в короткий срок  
автоматически производить идентификацию микроорганизмов и их анализ 
на антибиотикорезистентность.  

В отличие от традиционных методов микробиологического анализа, 
недостатком которых является сложность и трудоемкость (культивация, 
выделение чистых сред,  окраска по методу Грама и т.п.), в лаборатории на 
чипе возможно производить быструю и неразрушающую диагностику 
бактерий и их анализ на антибиотикорезистентность.  
 
Одним из важнейших блоков лаборатории на чипе является блок 
идентификации микробиологических объектов, включающий в себя 
различные сенсорные элементы. Данная работа посвящена разработке 
диэлектрического и  ультразвукового сенсора. 
 

Схема аналитической платформы-ридера и 

лаборатории на чипе 

Блок диэлектрического сенсора 
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Эквивалентная схема для измерения 
импеданса взвеси микробиологмческих 
объектов 

Измерительная ячейка для 
модельного эксперимента 

Общий вид аналитической платформы-ридера (а) и лаборатории на чипе (б) 1 – 
источник питания, 2 – модуль управления, 3 – модули беспроводной связи и памяти, 4 
– компьютер, 5 – монитор, 6 – резервуар для образцов, 7 – инкубатор, 8 – сенсоры, 9 
– КМОП сенсор, 10 – порт для лаборатории на чипе, 11 – контейнеры для реагентов и 
слива, 12 – полупроводниковые источники излучения, 13 - микронасос, 14 – входной 
резервуар для образцов, 15 – модуль для предварительной обработки проб, 16 – база, 
17 – ростовая платформа, 18, 19, 20 – оптическое окна 21- блок диэлектрического и 
акустического сенсоров, 22 – канал для транспорта колоний, 23 – электроды для 
тестирования жизнеспособности клеток, 24 – матрица лунок для тестирования 
жизнеспособности клеток, 25 – контейнер для слива, 26 – безопасный слив. [2] 

а - строение клеточной оболочки, б - клетка в растворе, в - 
суспензия клеток, эквивалентная схема замещения суспензии 
клеток; 1 - молекулы липидов, 2 - молекулы белка, 3 - ионный 
канал. [1] 

Блок акустического сенсора 

Результаты измерений импеданса 2% - 
весовой концентрации бактерий 

Мостовая схема для измерения импеданса 
ячейки со взвесью микроорганизмов 
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1 – источник звука, 2 – 
приемник, 3- проходящая 
звуковая волна, 4 – рассеянная 
звуковая волна, 5 – 
микробиологический объект,   
I0 – исходная интенсивность, I 
– прошедшая интенсивность.  
Параметр затухания δ – зависит 
от интенсивности рассеяния 
звука на микрочастицах.   
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Предварительные эксперименты по измерению диэлектрических спектров 
суспензий бактерий и оценки поглощения звука в таких суспензиях 
показывают, что диэлектрические и акустические сенсоры могут служить 
для идентификации микроорганизмов в лаборатории на чипе. 
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Зависимость параметра затухания от 
частоты: сплошная кривая – за счет 
диссипации на частицах, пунктирная 
– за счет диссипации в растворителе   

1- ячейка для ввода микробиологических объектов, 2- микроконденсатор, 
фиксирующий изменение диэлектрических характеристик исследуемых объектов, 
3- ячейки с разделенными по диэлектрическим характеристикам объектами для 
последующих анализов 

1- ячейка для измерения импеданса суспензии микробиологических объектов, 
изготовленная при помощи 3d-печати из ABS-пластика, 2- нагрузочный резистор 


