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(54) ХИМИЧЕСКИЙ СЕНСОР, МОДУЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СЕНСОРА, УСТРОЙСТВО
ОБНАРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО
ВЕЩЕСТВА

(57) Формула изобретения
1. Химический сенсор, содержащий:
подложку, на которой сформирован блок фотодетектирорвания; и
слой плазмонного поглощения, нанесенный на подложку, причем слой плазмонного

поглощения имеет металлическую наноструктуру, которая создает плазмонное
поглощение.

2. Химический сенсор по п. 1, дополнительно содержащий:
поверхностный слой, нанесенный на слой плазмонного поглощения, причем

поверхностный слой имеетфиксирующуюповерхность, на которой закрепляется объект
с детектируемой мишенью.

3. Химический сенсор по п. 2, в котором
слой плазмонного поглощения выполнен с возможностью блокирования света

облучения, которым облучается объект с детектируемой мишенью, и пропускания
света, генерируемого детектируемой мишенью в объекте с детектируемой мишенью.

4. Химический сенсор по п. 3, в котором
свет облучения является светом возбуждения, а детектируемый свет мишени является

флуоресценцией.
5. Химический сенсор по п. 1, в котором
слой плазмонного поглощения содержит металлические наночастицы.
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6. Химический сенсор по п. 5, в котором
металлическая наночастица является частицей, имеющей поверхность, образованную

поверхностью чистого металла, содержащего золото и/или серебро, и/или медь, и/или
их сплав.

7. Химический сенсор по п. 6, в котором
диаметр частиц металлических наночастиц составляет 1-150 нм.
8. Химический сенсор по п. 1, дополнительно содержащий:
слой цветного светофильтра, нанесенный между подложкой и слоем плазмонного

поглощения, причем слой цветного светофильтра выполнен из материала на основе
органического красителя.

9. Химический сенсор по п. 1, дополнительно содержащий:
многослойный пленочный фильтр, сформированный путем нанесения материалов

нескольких типов.
10. Химический сенсор по п. 2, в котором
фиксирующая поверхность удерживает материал зонда, который специфически

связывается с детектируемым материалом мишени.
11. Химический сенсор по п. 10, в котором
материалом зонда является ДНК или РНК, или белок, или антигенное вещество.
12. Модуль химического сенсора, содержащий:
химический сенсор, включающий подложку, на которой сформирован блок

фотодетектирорвания, слой плазмонного поглощения, нанесенный на подложку, и
поверхностный слой, нанесенный на слой плазмонного поглощения, при этом слой
плазмонного поглощения имеет металлическую наноструктуру, которая создает
плазмонноепоглощение, причемповерхностный слой имеетфиксирующуюповерхность,
на которой закрепляется объект с детектируемой мишенью; и

источник света облучения для облучения фиксирующей поверхности светом
облучения.

13. Устройство обнаружения химического вещества, содержащее:
химический сенсор, включающий подложку, на которой сформирован блок

фотодетектирорвания, слой плазмонного поглощения, нанесенный на подложку, и
поверхностный слой, нанесенный на слой плазмонного поглощения, при этом слой
плазмонного поглощения имеет металлическую наноструктуру, которая создает
плазмонное поглощение, поверхностный слой имеет фиксирующую поверхность, на
которой закрепляется определяемый объект с детектируемой мишенью; и

схему обработки сигналов, соединенную с химическим сенсором и выполненную с
возможностью обрабатывать выходной сигнал блока фотодетектирования.

14. Способ обнаружения химического вещества, характеризующийся тем, что:
подготавливают химический сенсор, включающийподложку, на которойформируют

блок фотодетектирорвания, слой плазмонного поглощения, нанесенный на подложку,
и поверхностный слой, нанесенный на слой плазмонного поглощения, причем слой
плазмонного поглощения имеет металлическую наноструктуру, которая создает
плазмонное поглощение, поверхностный слой имеет фиксирующую поверхность, на
которой закрепляется объект с детектируемой мишенью;

обеспечивают прикрепление материала зонда к фиксирующей поверхности;
образец приводят в контакт сфиксирующейповерхностьюиобеспечивают связывание

материала мишени, содержащегося в образце, с материалом зонда для формирования
объекта с детектируемой мишенью;

облучают фиксирующую поверхность светом облучения; и
детектируютблокомфото детектирования свет детектируемоймишени, генерируемый

под действием света облучения в результате связи материала зонда и материала мишени
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в объекте с детектируемой мишенью.
15. Способ обнаружения химического вещества по п. 14, в котором свет облучения

является светом возбуждения, а
свет детектируемой мишени является флуоресценцией.
16. Способ обнаружения химического вещества по п. 15, в котором
на стадии детектирования флуоресценции детектируют блокомфотодетектирования

изменение длины волны и яркости флуоресценции, вызванное взаимодействием
материала мишени и предварительно флуоресцентно-меченого материала зонда.

17. Способ обнаружения химического вещества по п. 15, в котором
на стадии детектирования флуоресценции детектируют блокомфотодетектирования

флуоресценцию, генерируемуюматериаломмишени, в которыйпредварительно введена
флуоресцентная метка и который связан с материалом зонда.

18. Способ обнаружения химического вещества по п. 15, в котором
на стадии детектирования флуоресценции выполняют введение флуоресцентной

метки в материал, полученный при связывании материала зонда и материал мишени,
и детектируют флуоресценцию блоком фотодетектирования.
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