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(54) СИСТЕМЫИ СПОСОБЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

(57) Формула изобретения
1. Система для осуществления биологических реакций, содержащая:
чип, включающиймножество реакционных центров, в котором каждый измножества

реакционных центров выполнен с возможностью содержания жидкого образца, в
объеме, составляющем не более чем 1 нл;

систему управления, выполненную с возможностью инициирования биологических
реакций в жидких образцах; и

систему обнаружения, выполненную с возможностью обнаружения биологических
реакций на чипе.

2. Система по п. 1, в которой чип включает, по меньшей мере, 20000 реакционных
центров.

3. Система по п. 1, в которой чип включает, по меньшей мере, 30000 реакционных
центров.

Стр.: 1

R
U

2
0
1
4
1
4
1
6
3
7

A
R

U
2
0
1
4
1
4
1
6
3
7

A

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2014141637


4. Система по п. 1, в которой каждый реакционный центр из множества реакционных
центров представляет собой сквозное отверстие.

5. Система по п. 1, в которой каждый реакционный центр из множества реакционных
центров представляет собой лунку.

6. Система по п. 1, в которой система управления предназначается, чтобы
осуществлялась полимеразная цепная реакция (ПЦР).

7. Система по п. 6, в которой система управления выполнена с возможностью
осуществляления цифровой ПЦР.

8. Система по п. 1, в которой система обнаружения включает оптическую систему,
причем данная оптическая система включает источник возбуждения и оптический
датчик предназначенный, чтобы обнаруживать флуоресцентные сигналы, излучаемые
от множества жидких образцов внутри множества реакционных центров.

9. Система по п. 1, в которой поверхность реакционных центров является
гидрофильной.

10. Система по п. 9, в которой поверхность субстрата является гидрофильной.
11. Система по п. 1, в которой чип заключен в носитель.
12. Система по п. 11, в которой чип погружен в инкапсулирующую среду внутри

носителя.
13. Система по п. 12, в которой инкапсулирующая среда представляет собой

полидиметилсилоксан (PDMS), причемданныйPDMSявляетсяполностьюотвержденным
и не полностью сшитым.

14. Система по п. 11, в которой носитель включает направляющую воронку,
выполненную с возможностью облегчения загрузки жидкого образца, по меньшей
мере, в некоторые из множества зон образцов.

15. Система по п. 12, в которой инкапсулирующая среда выполнена с возможностью
уменьшения испарение жидкого образца.

16. Система по п. 12, в которой инкапсулирующая среда предварительно загружается
в носитель перед установкой чипа.

17. Система по п. 1, в которой чип имеет площадь, составляющую 10 мм×10 мм.
18. Система по п. 1, в которой множество реакционных центров имеют различные

объемы, чтобы увеличивать динамический диапазон.
19. Система по п. 1, в которой чип и множество реакционных центров выполнены с

возможностью загрузки жидкого образца во множество реакционных центров.
20. Система по п. 19, в которой множество реакционных центров выполнены с

возможностью загрузки более чем одного образца.
21. Система по п. 1, в которой оптическая система имеет фокусное расстояние,

составляющее 15 мм.
22. Система по п. 19, в которой в первую часть из множества реакционных центров

загружается жидкий образец при первом разбавлении, и во вторую часть из множества
реакционных центров загружается жидкий образец при втором разбавлении, чтобы
увеличивать динамический диапазон.

23. Система по п. 10, в которой поверхность реакционного центра и поверхность
субстрата покрыты материалом.

24. Система по п. 23, в которой материал представляет собой гексаметилдисилазан
(HMDS).

25. Система по п. 23, в которой поверхность
реакционного центра иповерхность субстратапокрытыметодомосажденияпокрытия

из паровой фазы.
26. Система по п. 23, в которой краевой угол смачиванияматериалажидким образцом

составляет от 70 до 100°.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
4
1
4
1
6
3
7

A
R

U
2
0
1
4
1
4
1
6
3
7

A



27. Система по п. 23, в которой жидкий образец загружается в реакционные центры
под действием капиллярных сил.

28. Способ осуществления биологических реакций, предусматривающий:
загрузку чипа, включающего субстрат и множество реакционных центров, жидким

образцом, причем каждый из множества реакционных центров выполнен с
возможностью содержания объема жидкого образца, составляющего не более чем 1
нл;

инициирование биологических реакций во множестве реакционных центров; и
обнаружение с помощью оптической системы множества биологических реакций на

чипе.
29. Способ по п. 28, в котором чип включает, по меньшей мере, 20000 реакционных

центров.
30. Способ по п. 28, в котором чип включает, по меньшей мере, 30000 реакционных

центров.
31. Способ по п. 28, в которомкаждыйреакционный центр измножества реакционных

центров представляет собой сквозное отверстие.
32. Способ по п. 28, в которомкаждыйреакционный центр измножества реакционных

центров представляет собой лунку.

Стр.: 3

R
U

2
0
1
4
1
4
1
6
3
7

A
R

U
2
0
1
4
1
4
1
6
3
7

A


	Биб.поля
	Формула

