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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Современные методы молекулярно-генетического 

анализа развиваются как в направлении увеличения производительности, 
снижения себестоимости анализа и времени анализа, так и в направлении 
увеличения селективности и информативности анализа. В настоящее время 
активно разрабатываются новые методы, основанные на применении 
микрочиповых аналитических систем, которые обладают принципиально 
новыми преимуществами и позволяют получить большее количество 
информации об анализируемом объекте. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) является одним из основных 
методов исследования нуклеиновых кислот в молекулярно-генетическом 
анализе. Необходимость расширения области применения ПЦР ставит задачи 
разработки высокочувствительных и селективных аналитических систем, 
удобных и надежных при эксплуатации, увеличивающих быстродействие и 
производительность анализа, а также позволяющих снизить трудозатраты при 
выполнении анализа. 

Повышение аналитических характеристик коммерческого оборудования 
для проведения ПЦР в пластиковых пробирках и планшетах достигло предела в 
своем развитии, так как существующие анализаторы имеют ограничения по 
скоростями термоциклирования и равномерности распределения температур 
внутри реакторов. Микрочиповые аналитические системы в принципе лишены 
этих недостатков, благодаря низкой термической массе микрочипов, малым 
размерам микрореакторов. Однако разработанные к настоящему времени 
микрочиповые системы не обладают всей совокупностью таких аналитических 
характеристик как высокая чувствительность и широкий динамический 
диапазон, высокая скорость термоциклирования и стабильность температурных 
режимов, высокая производительность и быстродействие, низкая стоимость 
микрочипов и легкость работы с ними. 

Актуальной задачей при разработке микрочиповых аналитических систем 
с высоким быстродействием является обеспечение возможности осуществления 
мультиплексной ПЦР-РВ, которая позволяет проводить количественное 
определение нескольких генетических элементов, что увеличивает 
информативность и надежность получаемых результатов. 

Разработка ПЦР-микрочипов и выбор материалов, из которых они 
изготовлены, является важной задачей, так как это определяет основные 
аналитические характеристики системы, стоимость микрочипа, и в итоге 
возможность его одноразового использования. Кроме того, нерешенной задачей 
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является снижение трудозатрат при подготовке ПЦР смесей при анализе в 
подобных микрочиповых системах. 

Цель настоящей работы. Разработка микрочиповой аналитической 
системы для проведения мультиплексной ГЩР в режиме реального времени с 
иммобилизованными в микрореакторах реактивами. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
• Разработка схемы анализа для определения содержания нуклеиновых 

кислот методом мультиплексной ПЦР-РВ, включающей узлы 
термоциклирования и флуоресцентного детектирования нескольких 
красителей. Оптимизация алгоритма управления термоциклированием и 
параметров детектора. 

• Выбор материала микрочипа, который обеспечивает высокое 
быстродействие аналитической системы, высокую технологичность 
изготовления микрочипа и низкую стоимость. Разработка микрочипа и 
способа модификации поверхности, позволяющего предотвратить 
ингибирование ПЦР материалами микрочипа и проводить одновременный 
анализ нескольких образцов. 

• Разработка методики иммобилизации реактивов внутри микрореакторов, 
выбор стабилизирующих веществ и оптимизация состава 
лиофилизируемых реактивов. 

• Оптимизация методики проведения мультиплексной ПЦР-РВ для 
качественного и количественного определения содержания нуклеиновых 
кислот на примере определения содержания ГМО в пищевых продуктах. 
Оценка аналитических характеристик системы. 
Научная новизна. Предложена и обоснована схема построения 

микрочиповой аналитической системы для проведения мультиплексной ПЦР-
РВ. Предложены мультиреакторные микрочипы с микрореакторами открытого 
типа, позволяющие проводить одновременно несколько десятков реакций, и 
обоснован выбор таких высокотеплопроводных материалов как кремний и 
алюминий для изготовления микрочипов. Предложены и разработаны способы 
модификации поверхности Si и А1 микрочипов для создания двухмерного 
распределения гидрофильных и гидрофобных свойств. Разработана методика 
иммобилизации реактивов в микрореакторах кремниевого и алюминиевого чипа, 
что позволяет хранить микрочипы с готовыми тест-системами при комнатной 
температуре, значительно сокращает трудозатраты и вероятность ошибки 
оператора при проведении анализа. Предложен критерий выбора ПЦР тест-
систем для достижения высокого быстродействия и специфичности ПЦР-РВ 
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анализа. Оптимизированы условия проведения мультиплексной ПЦР в 
микрочипах на примере разработки методик качественного скрининга и 
количественного определения содержания ГМО в продуктах питания. 

Практическая значимость работы. На основе результатов настоящей 
работы разработан микрочиповый ПЦР анализатор, обеспечивающий 
проведение мультиплексной ПЦР-РВ. Разработаны технологии производства 
микрочипов, включающие изготовление конструкции и модификацию 
поверхности. Разработаны методики производства микрочипов с 
иммобилизованными реактивами, которые позволяют хранить тест-системы и 
микрочипы при комнатной температуре в течение одного года. Адаптированы 
существующие и разработаны новые методики проведения ПЦР анализа. 
Разработаны методики выделения и очистки ДНК из различных биологических 
объектов и проведения количественного определения содержания ГМО методом 
мультиплексной ПЦР-РВ. 

Разработанная аналитическая система с соответствующими тест-
системами позволяет проводить мультиплексную ПЦР-РВ за 23 минуты с 
максимально возможной эффективностью реакции и пределом обнаружения 
0,05% при анализе ГМО в растительном сырье. 

В результатах исследований проявили заинтересованность Министерство 
Чрезвычайных Ситуаций РФ, ЦНИИ Эпидемиологии, НИИ Акушерства и 
гинекологии им. Д.О.Отта, институт им. Р.Коха (Германия), организации 
аналитического приборостроения. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Общая схема молекулярно-генетического анализа методом 

мультиплексной ПЦР-РВ с использованием микрочипов с 
иммобилизованными реактивами. Схема термоциклирования и 
регистрации аналитического сигнала. 

2. Критерии выбора материалов микрочипа. Условия проведения 
модификации поверхности микрочипа для создания гидрофильных и 
гидрофобных зон. 

3. Условия проведения иммобилизации ПЦР-реактивов и состав 
иммобилизируемых реактивов. 

4. Критерий выбора ПЦР тест-систем для достижения высокого 
быстродействия и специфичности ПЦР-РВ анализа. 

5. Оптимальные условия проведения мультиплексной ПЦР-РВ в 
микрочиповой аналитической системе для достижения высокого 
быстродействия, чувствительности и достоверности анализа. 
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Публикации и апробация работы. Материалы диссертации 
опубликованы в 3 статьях и 5 тезисах докладов на конференциях. Основные 
результаты работы докладывались на следующих конференциях: П-Ш 
Всероссийской конференции «Аналитика России» (2007, 2009, г.Туапсе); 
Годичной сессии научного совета РАН по аналитической химии, (2008, 
.г.Клязьма). 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 165 страницах 
машинописного текста, включая 36 рисунков, 28 таблицы и 149 
наименований в списке цитируемой литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ВВЕДЕНИЕ 

Во введении дано обоснование актуальности создания микрочиповых 
аналитических систем с иммобилизованными реактивами для экспрессного и 
селективного определения ДНК методом мультиплексной ПЦР-РВ. Здесь же 
сформулирована цель работы, указаны ее новизна и практическая значимость. 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Обзор литературы состоит из семи частей. В первой и второй части 

рассмотрена полимеразная цепная реакция как метод генетического анализа и 
проведен краткий обзор области применения ПЦР. Обозначены основные 
факторы, которые влияют на процессы при протекании ПЦР в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ), и требования, которые выдвигаются к процессу проведения 
качественного и количественного анализа. Рассмотрена мультиплексная ПЦР-
РВ, приведены варианты ее реализации и области применения, а также 
основные ограничения различных вариантов ее реализации и факторы, которые 
играют важную роль при оптимизации и разработке реактивов для проведения 
мультиплексной ПЦР-РВ. В третьей части рассмотрены существующие 
аналитические системы для проведения ПЦР, описаны принципы 
осуществления термоциклирования и детектирования продуктов реакции и 
указаны факторы, которые ограничивают улучшения аналитических 
характеристик существующих систем. В четвертой, пятой и шестой частях 
рассмотрены существующие конструкции микрочипа, материалы, применяемые 
для изготовления микрочипа, и приведены основные факторы, которые 
определяют область применения существующих микрочипов в ПЦР-анализе. 
Рассмотрены методы модификации поверхности для предотвращения 
ингибирования ПЦР материалами микрочипа. Рассмотрены примеры 
использования иммобилизованных реактивов при проведении ПЦР-анализа. 
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Изучены варианты осуществления и условия иммобилизации реактивов. 
Описаны основные закономерности влияния стабилизирующих добавок при 
иммобилизации реактивов методом лиофилизации на сохранение активности 
ДНК-полимеразы и устойчивость реактивов при длительном хранении. В 
седьмой части рассмотрены методики определения содержания генно-
модифицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах, изучены 
методики выделения ДНК, проведения качественного и количественного 
определения содержания ГМО методом ПЦР. 

На основании обзора литературы сформулирована цель настоящей 
работы, заключающаяся в разработке микрочиповой аналитической системы для 
проведения мультиплексной ПЦР в режиме реального времени с 
иммобилизованными реактивами. 

2 АППАРАТУРА, МЕТОДИКИ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
В главе описаны аппаратура, реактивы и техника проведения 

экспериментов. Схема разработанной экспериментальной установки приведена 
на рисунке 1. Система детектирования интенсивности флуоресценции растворов 
в двух спектральных диапазонах реализована с использованием 
эпифлуоресцентной оптической схемы, в которой разделение потоков 
флуоресцентного и возбуждающего излучения осуществляется системой 
двухполосных светофильтров (2,5) и дихроичным зеркалом (4), а раздельное 
детекти-рование осуществляется попеременным возбужде-нием флуоресценции 
излу-чением двух светодиодов (6). В качестве детектора использована камера с 
ПЗС-матрицей (1). Для осуществления термоциклирования используется 

элемент Пельтье (7), 
которым Ж 

2 3 

X I 

управление 
проводится 
микроконтроллером по 
ПИД-алгоритму по 

о температуре, 
рассчитываемой по 
ARX-модели из 
показаний 

_,f9 

?2> 
Рисунок 1: Схема экспериментальной установки. 1 - камера термического датчика 
с ПЗС-матршіей, 2, 5 - светофильтры, 3 - объектив, 4 - т\ затепленного на 
дихроичное зеркало, 6 - светодиод с двумя излучающими 
элементами, 7 - элемент Пельтье, 8 -микрочип ,9 - поверхности элемента 
температурный датчик. Пельтье. 

Разработанная конструкция микрочипа представлена на Рис. 2А. 
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A) __ ! 

^ З 

Микрочип представляет собой пластину 
из алюминия или кремния (2) с 

2 размерами (ДхЩхВ) 25x28x0.5 мм с 
небольшими углуб-лениями 
микрореакто-рами (3) с приклеенной к 
ней пластиковой рамкой (1). Размеры 
микрореакторов находились в диапазоне 
(ДхЩхГ) от 1.6x1.6x0.3 мм до 2x2x0.4 

и * » ™ в~>~ш~шш рввЦ_ ^ м м Ввод ПЦР-смесей (1) (см. Рис. 2Б) 

Гидрофобное покрытие осуществляется механическим или 
автоматическим дозатором под слой 

Б) ^ * .1 2 

Гидрофильное покрытие 

Рисунок 2: Схематичное изображение герметизирующей 
микрочипа (А) и его сечения (Б). А: 1 - полиметилсилоксановой жидкости (3), 
пластиковая рамка, 2 - микрочиповая 
пластина, 3-микрореакторы. Б: 1- удерживаемой в зоне микрореакторов 
герметизирующая жидкость, 2 - ПЦР- пластиковой рамкой. 
смесь, 3 - микрочиповая пластина. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Глава состоит из пяти частей. Первая часть посвящена обоснованию 

выбора конструкции микрочипа для проведения мультиплексной ПЦР-РВ, 
материалов для изготовления микрочипов, а также способов модификации 
поверхности, позволяющих предотвратить ингибирование ПЦР и проводить 
анализ нескольких образцов на одном микрочипе. В качестве основных 
критериев при разработке конструкции микрочипа нами выбраны: 

1. снижение термической массы микрочипа с введенными в 
микрореакторы растворами, приводящее к увеличению скорости 
термоциклирования; 

2. увеличение теплопередачи от нагревательного элемента к раствору, 
приводящее к снижению времени установления температурного 
равновесия в растворе; 

3. надежность герметизации реакционного объема, возможность 
прямого ввода проб и использования иммобилизированных 
реактивов, приводящие к увеличению надежности анализа и 
упрощению работы с микрочипом; 

4. возможность произвольного изменения топологии расположения и 
объемов микрореакторов в зависимости от необходимого числа 
одновременно проводимых ПЦР и чувствительности анализа. 

В соответствии с этими критериями нами разработан микрочип (см. Рис. 



2А), который состоит из прямоугольной кремниевой или алюминиевой 
пластины, на поверхности которой изготовлены 16-48 углублений 
(микрореакторов), объемом 1-2 мкл, соответственно. 

Передача тепла осуществляется через микрочиповую пластину, а 
флуоресцентное детектирование — через слой герметизирующей жидкости. 
Выбор материалов для изготовления микрочипа основывался на величине их 
удельной теплоемкости и теплопроводности. Для достижения высоких 
скоростей передачи тепла от нагревательного элемента к ПЦР-смеси 
микрочиповая пластина изготавливалась из высокотеплопроводных материалов, 
кремния и алюминия. В то время как для снижения теплообмена с окружающей 
средой рамка изготавливалась из пластика с низкой теплопроводностью. 
Герметизирующая жидкость также обладала низкой теплопроводностью. Такая 
комбинация материалов потенциально позволяет снизить передачу тепла от 
микрочиповой пластины и ПЦР-смесей в окружающую среду, и тем самым 
достигнуть низкой термической массы микрочипа и соответственно высоких 
скоростей термоциклирования. 

Использование кремния и алюминия в качестве материала микрочипа 
привело к ингибированию ПЦР, что потребовало проведения модификации 
поверхности. Однако при модификации всей поверхности чипа однородным 
покрытием наблюдался либо неэффективный контакт раствора со стенками 
микрореакторов (гидрофобное покрытие), либо взаимное смешивание образцов 
между соседними микрореакторами (гидрофильное покрытие). Для решения 
этой задачи нами была проведена разработка способов модификации 
поверхности, приводящих к созданию на поверхности микрочипа гидрофильных 
и гидрофобных зон (Рис.2Б). При этом гидрофильные зоны должны определять 
положение ПЦР-смеси при проведении анализа и предотвращать ингибирование 
ПЦР, а гидрофобные зоны — предотвращать взаимное смешивание ПЦР-смесей 
при термоциклировании. 

Особенностью поставленной задачи по модификации поверхности 
является необходимость достичь сочетания гидрофильных свойств поверхности 
с предотвращением ингибирования ПЦР. Разработанные на сегодняшний 
момент методики модификации поверхности основаны на создании 
поверхности, предотвращающей сорбцию компонентов ПЦР-смеси, и 
основывались на нанесении полимерного покрытия с ярко выраженными 
гидрофобными свойствами. Кроме того, разработанные методики модификации 
поверхности относились только к микрочипам из Si и кремнийсодержащих 
материалов. Для модификации кремниевой пластины нами предложено 
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использовать покрытие, которое обладает гидрофильными свойствами, но заряд 
поверхности остается минимальным и не вызывает сорбцию компонентов ПЦР-
смеси. Такому критерию удовлетворяет покрытие, получаемое при обработке Si 
пластины [3-(2,3-эпоксипропокси)-пропил]-триметоксисиланом и 
этиленгликоль-диметиловым эфиром (Рис.ЗА). Гидрофильность полученной 
поверхности была высокой (угол смачивания 60°), вводимая ПЦР-смесь 
эффективно смачивала всю внутреннюю поверхность микрореактора, а 
гидрофильные свойства сохранялась в течение 3 месяцев. 

Разработка способа модификации микрочипа из А1 была направлена на 
создание покрытия, предотвращающего взаимодействие компонентов ПЦР 
раствора с поверхностью А1, в результате которого и наблюдается 
ингибирование ПЦР. Одним из осуществленных нами вариантов модификации 
является покрытие алюминиевой пластины слоем Si02 через газовую фазу при 
помощи SiCLi (Рис.ЗБ). Толщина наносимого покрытия контролировалась по 
цвету интерференционному покрытия. Такая обработка позволила создать 
поверхность, аналогичную поверхности микрочипа из Si, поэтому дальнейшая 
модификация велась по способу, показанному на Рис.ЗА. Однако, такой способ 
модификации привел к большой степени брака при изготовлении микрочипов. 
За основу альтернативного метода были взяты методики создания защитного 
слоя оксида алюминия, широко используемые в промышленности. Подобный 
слой обладает максимальной устойчивостью при рН=7,5^-8,5, который совпадает 
с рН ПЦР-смеси. В соответствии с предложенным способом модификации 
пластина из А1 выдерживалась в смеси концентрированной Н3РО4 и HN03 (1:2) 
(Рис.ЗВ). В результате такой обработки поверхность А1 пластины приобретала 
матовый оттенок. Однако такая обработка не позволила достигнуть 
долговременной стабильности гидрофильных свойств, и поэтому нами было 
предложено стабилизировать гидрофильные свойства за счет сорбции 
гидрофильного полимера в порах оксидного слоя, для чего проводилась 
ультразвуковая обработка в 1% растворе поливинилового спирта (ЛВС) в 
фосфатном буферном растворе с рН=7,5. В результате достигнута стабильность 
гидрофильных свойств поверхности, необходимая для эффективного смачивания 
ПЦР-смесью (контактный угол 40°), при хранении при комнатной температуре в 
течение 3 месяцев. 

Для предотвращения смешения проб в процессе анализа на поверхность 
между микрореакторами мы предложили наносить гидрофобный слой 
полиметил-метоксисилоксана (ПММС) (контактный угол смачивания равен 
106°). Так как микрореакторы представляют собой углубления на пластине, то 
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нанесение гидрофобного слоя осуществлялось методом контактной печати. 
Таким образом, в результате работы разработана технологичная и простая 

в изготовлении конструкция микрочипа. Себестоимость такого микрочипа, 
особенно, в случае использования А1, позволяет одноразовое использование 
такого микрочипа, что является несомненным преимуществом при выполнении 
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Рисунок 3: Схема способов модификации поверхности кремния (А) и алюминия (Б, В). 
рутинных анализов. Разработанная методика модификации Si и А1 поверхности 
не приводит к значительному увеличению стоимости микрочипа, позволяет 
предотвратить ингибирование ПНР материалом микрочипа, обеспечить 
воспроизводимый термический контакт ПЦР-смеси с поверхностью 
микрореактора, значительно упростить ввод проб в микрореакторы и 
предотвратить их смешение при выполнении анализа. 

Вторая часть посвящена разработке экспериментальной установки для 
проведения мультиплексной ПЦР-РВ. Экспериментальная установка состоит из 
двух систем: системы термоциклирования и системы детектирования. В 
качестве основного критерия при разработке системы термоциклирования нами 
была принята возможность осуществления как управляемого нагрева, так и 
охлаждения микрочипа, чему оптимально удовлетворяет система с элементом 
Пельтье в качестве нагревательного элемента. Основной задачей была 
реализация управления термоциклированием по температуре в микрореакторе, 
которая позволяет достигнуть максимальных скоростей термоциклирования. 
Обычно для решения таких задач используется термический датчик, 
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интегрированный в микрочип, однако, это значительно увеличивает 
себестоимость микрочипа и не обеспечивает его одноразовое использование. 
Для решения данной задачи нами использовался термический датчик, 
закрепленный на поверхности элемента Пельтье, а расчет температуры в 
микрореакторе при термоциклировании проводился с использованием 
авторегрессионной модели с внешним воздействием (ARX-модели). 
Определение параметров ARX-модели проводилось при помощи микрочипа с 
интегрированным термическим датчиком (термочипом). Полученные параметры 
использовались при управлении термоциклированием, которое осуществлялось 
при помощи пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) 
алгоритма, позволяющего достичь максимальных скоростей нагрева и 
охлаждения микрочипа. Достигнутые скорости нагрева и охлаждения 
микрочипов превышают таковые для приборов, использующих пластиковые 
пробирки, в 3-5 раз, и приведены в таблице 1. 

Таблица 1: Скорости нагрева и охлаждения микрочипов, изготовленных mSIuAl. 

Материал 
микрочипа 

Алюминий 
Кремний 

Максимальная 
скорость 
нагрева, °С/с 
9,7±0.1 
9,5±0.1 

Максимальная 
скорость 
охлаждения, сС/с 
10,3±2 
9,9±1 

Средняя 
скорость нагрева, 
°С/с 
7,9±1 
7,9±1 

Средняя скорость 
охлаждения, °С/с 

8,2±1 
8,0±1 

Основной задачей при разработке системы детектирования являлось 
обеспечение сопоставимого со скоростями термоциклирования быстродействия 
при детектировании интенсивности флуоресценции двух красителей. Для 
снижения времени детектирования нами использовалась камера с ПЗС-
матрицей, позволяющая получить двумерное распределение интенсивности 
флуоресценции по поверхности микрочипа и провести одновременное 
измерение интенсивности флуоресценции всех растворов. К преимуществам 
такого способа детектирования можно отнести и независимость системы 
детектирования от количества и расположения микрореакторов в микрочипе, что 
позволяет легко изменять топологию микрочипа. Кроме того, для снижения 
времени детектирования нами разработана эпифлуоресцентная оптическая 
схема, включающая в себя два двухполосных светофильтра и дихроичное 
зеркало (см.Рис.1). Раздельное детектирование флуоресценции в каждом из 
каналов обеспечивалось переключением двух светодиодов. Причем 
спектральные характеристики светофильтров и дихроичного зеркала были 
выбраны такими, чтобы при включении светодиода 1 регистрировалась 
интенсивность флуоресценции в диапазоне 510+530 нм при возбуждении в 
диапазоне 480+495 нм (первый канал детектирования), а при включении 
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светодиода 2 диапазон регистрации составил 58СН640 нм при возбуждении в 
диапазоне 54СН-560 нм (второй канал детектирования). Выбранные спектральные 
характеристики оптимальны для детектирования двух наиболее 
распространенных флуоресцентных красителей 5(6)-карбоксифлуоресцеина 
(FAM) и 5(6)-карбокси-Х-родамина (ROX). Измерение интенсивности 
флуоресценции двух красителей в двух спектральных диапазонах позволяет 
определить интенсивность флуоресценции каждого красителя. В общем случае, 
для этого требуется решение системы двух линейных уравнений с четырьмя 
коэффициентами, зависящими от молярных коэффициентов поглощения 
красителей и квантового выхода флуоресценции в соответствующих 
спектральных диапазонах. Спектральные характеристики разработанной 
системы были таковы, что определение коэффициентов этой системы уравнений 
дало в результате только один значимый коэффициент, определяющий вклад 
красителя ROX в интенсивность флуоресценции, детектируемую на первом 
канале, при этом на втором канале детектируется флуоресценция только 
красителя ROX. 

Отсутствие перемещающихся деталей позволило определить 
распределение интенсивности возбуждающего излучения по поверхности 
микрочипа и провести корректировку значений флуоресценции растворов. 
Таким образом, алгоритм получения сигнала интенсивности флуоресценции 
состоит из обработки кадров, получаемых на первом и втором канале 
детектирования, проведения корректировки изображений по кадру 
выравнивания и определении интенсивности флуоресценции каждого красителя, 
путем решения системы двух линейных уравнений с одним коэффициентом. 
Предел обнаружения системы детектирования при определении флуоресцеина 
составил 1,4-10"9М, а родамина — 3,9-10"9М, что сравнимо с характеристиками 
ГЩР-анализаторов и достаточно для проведения ПЦР-РВ. 

В результате нами была разработана экспериментальная установка для 
проведения мультиплексной ПЦР-РВ, которая характеризуется высоким 
быстродействием и позволяет проводить детектирование флуоресценции двух 
красителей. В результате экспериментов по определению эффективности 
амплификации при проведении ПЦР в разработанных микрочипах с 
предложенными способами модификации поверхности получено, что 
эффективность амплификации при проведении ПЦР в кремниевом микрочипе 
составила 94±6%, а алюминиевом — 94±5%. Полученные эффективности 
амплификации близки к теоретическому максимуму, что доказывает отсутствие 
ингибирования ПЦР материалом микрочипа. 
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Оценка предела обнаружения выполнялась при помощи построения 
градуировочной зависимости при анализе стандартных образцов состава с 
содержанием ДНК 10, 102, 103 и 104 копий/мкл. В результате построена 
градуировочная зависимость (Рис.4), а предел обнаружения, определенный как 
наименьшая концентрация, определяемая с погрешностью 50%, равен копиям 
ДНК в микрореакторе. 

Увеличение скоростей термоциклирования позволяет сократить время 
проведения анализа за счет снижения времени перехода между стадиями 
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Рисунок 4: Градуировочная зависимость порогового цикла 
от десятичного логарифма концентрации ДНК. 

температурно-
временным режимом, 
оптимизированным для 
проведения ГЩР в 
пластиковых пробирках 

в объеме 25 мкл, предполагая, что скорость установления температурного 
равновесия в растворе в разработанной микрочиповой системе будет высокой. В 
результате оптимизации нами было сокращено время проведения стадии 
денатурации ДНК с 10 до 1 с, а стадии элонгации — с 25 до 15 с, что позволило 
сократить общее время анализа на 44% до 23 мин без снижения эффективности 
амплификации. Экспериментальные ГЩР кривые, полученные в этих условиях, 
приведены на Рис.5а, а для оценки эффективности использовалась 
калибровочная зависимость из графика на Рис.5б. Из представленных данных 
видно, что воспроизводимость результатов высока, а эффективность ПНР 
составила (97±3%). 

Третья часть посвящена изучению процессов, происходящих при 
проведении мультиплексной ПЦР-РВ в микрочиповых системах, и определению 
параметров, которые ограничивают быстродействие и чувствительность анализа 
в микрочиповых аналитических системах. В существующих ГЩР тест-системах 
для проведения мультиплексной ПЦР-РВ амплифицируемые участки ДНК часто 
имеют различные длины для обеспечения возможности анализа продуктов ГЩР 
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Рисунок 5: Результаты ПЦР-РВ при ускоренном температурно-временном режиме. А 
- ПЦР-привые при анализе "положительного образца" (К1) и его разбавления в 4 
(К2), 16 (КЗ) и 64 (К4) раза и отрицательного контрольного образца. Б -
калибровочная зависимость порогового цикла от десятичного логарифма 
концентрации ДНК. 

методом гель-электрофореза. Нами была изучена одна из таких систем и в 
результате сокращения времени проведения стадии элонгации обнаружено, что 
чем длиннее амплифицируемый участок, тем дольше оптимальное время 
проведения стадии элонгации, т.е. возможности снижения времени проведения 
анализа ограничены размером самого длинного амплифицируемого участка 
(ампликона). Для достижения минимального времени анализа требуется 
сокращать длину ампликонов, однако для сохранения специфичности и 
селективности ПЦР длина ампликонов не может быть значительно короче 70 
п.о. Оптимальной с нашей точки зрения длиной, обеспечивающей необходимую 
селективность и быстродействия анализа, является длина амплифицируемого 
участка ДНК от 80 до 150 п.о. 

Четвертая часть посвящена разработке 

Таблица 2: ОПЦ при различных временах хранения 
микрочипа с иммобилизованной смесью при 50°С. 

способа проведения 
иммобилизации 
реактивов внутри 
микрореакторов, позво
ляющего достигнуть 
долговременной ста
бильности иммобили
зованных реактивов 
при хранении при 
комнатной 
температуре. Одним из 
способов проведения 

иммобилизации является высушивание части реактивов в микрореакторе. 
Особой практической значимостью на наш взгляд является высушивание в 
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Стабилизатор, 
С=100тМ 

Сахароза 
Манит 

Трегалоза 
Сорбит 

ОПЦ (%) при различных временах 
хранения микрочипа с иммобилизованной 

смесью при 50°С 
0 ч. 

100±4 
101±3 
101±3 
101±3 

24 ч. 
-

94±3 
97±4 
96±8 

170 ч. 
-

92±5 
96±3 
89±3 

http://Y-l-3.36l0.0J


микрореакторах микрочипа праймеров, определяющих амплифицируемый 
участок ДНК, и ДНК-полимеразы, наиболее термолабильного компонента ПЦР-
смеси. Такой подход, кроме увеличения чувствительности анализа, позволяет 
сократить количество операций при проведении анализа одной пробы на 
наличие нескольких участков ДНК. Однако в процессе высушивания и хранения 
ПЦР-смеси активность ДНК-полимеразы снижается. Как правило, для 
сохранения активности ДНК-полимеразы в высушиваемую смесь добавляются 
специальные вещества — стабилизаторы. В качестве стабилизаторов нами были 
выбраны полисахариды из ряда глюкоза, трегалоза, манит, сорбит; среди 
которых наилучшие характеристики получены при использовании трегалозы. 
Как показано в таблице 2, отношение пороговых циклов (ОПЦ) при проведении 
анализа с использованием высушенных реактивов с различными 
стабилизаторами к пороговому циклу с использованием жидкой смеси реактивов 
без стабилизатора остается неизменным при хранении в случае использования 
трегалозы. 

При дальнейшей оптимизации было обнаружено, что эффективность ПЦР 
с сокращенным температурно-временным режимом снижается при хранении 

смесей, содержащих только один 
Таблица 3: ОПЦ, полученные при анализе с 
использованием микрочипов, хранившихся в 
течение 170 ч при 50"С. 

стабилизатор (трегалозу), и было 
предложено добавить 
дополнительные стабилизаторы. В 
качестве таких стабилизаторов были 
выбраны поливинилпироллидон 
(ПВП) и Tween20. Результаты 
оптимизации состава 
иммобилизируемой ПЦР смеси и 
условий проведения иммобилизации 
приведены в Таблице 4, из которых 
следует, что смесь, содержащая 
трегалозу (ЮОтМ), Tween 20 (1%), 
ПВП (2%) позволила добиться 

необходимого сохранения активности ДНК-полимеразы (Таблица 3). Время ПЦР 
анализа с использованием таких микрочипов составило 23 мин, что равно 
времени ПЦР с использованием невысушенных реактивов без стабилизаторов. 
Экспериментально показано, что время хранения микрочипов с подобными 
иммобилизированными ПЦР реактивами составило 4 месяца, что достаточно 
для большинства практических задач. ОПЦ, полученные при анализе с 

Стабилизатор 

Трегалоза (ЮОтМ) 
Трегалоза (ЮОтМ), 
Tween 20(1%), 
Трегалоза (ЮОтМ), 
ПВП (2%) 
Трегалоза (ЮОтМ), 
Tween 20 (1%), 
ПВП (2%) 
Контроль 

ОПЦ при хранении 
170 ч при 50°С, (%) 

65±4 
81±3 

89±3 

97±4 

99±2 
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использованием микрочипов, хранившихся в течении 170 ч при 50°С . 
Пятая часть посвящена разработке методики проведения качественного 

и количественного определения ГМО в продуктах растительного 
происхождения. Основной задачей ставилось применение полученных в данной 
работе результатов по повышению быстродействия анализа к разработке 
методик анализа методом мультиплексной ПЦР-РВ. Для скрининга ГМО были 
выбраны гены 35 S, tNOS и nptll, присутствие которых характерно для ГМ 
растений, и ген 18S, присутствующий во всех растениях. Количественный 
анализ проводился по отношению содержания генов генетической модификации 
к гену лектина (Lectin) и зеина (Zein), присутствующих во всех сортах сои и 
кукурузы, соответственно. В результате выбора последовательностей праймеров 
и зондов нами были разработаны ПНР тест-системы для проведения скрининга 
продуктов растительного происхождения и количественного анализа (Таблица 
4), в которых длины амплифицируемых участков удовлетворяют 
сформулированному выше критерию и попадают в диапазон длин от 80 до 
150 п.о. Различия в температурах гибридизации праймеров находятся в пределах 
погрешности метода расчета, и это позволило проводить анализ всех генов на 
одном микрочипе в едином температурно-временном режиме. 

Дополнительной задачей, возникшей в результате проведения 
экспериментов, оказалось обеспечение необходимой чистоты выделяемой из 
пробы ДНК из-за высокого отношения объема пробы к общему объему ПЦР-
смеси (80%) при использовании иммобилизованных реактивов. Проведенная 
оптимизация методики выделения и очистки ДНК позволила устранить 
ингибирование ПНР. С использованием микрочипов с иммобилизованными 
реактивами нами был проведен скрининг проб и количественный анализ 
Таблица 4: Результаты анализа содержания ГМО. Результаты качественного 
образцов стандартного состава анализа стандартных образцов состава 
ГМсои(СО). 

приведены в таблице 4, из которой видно, что 
ген 35S, характерный для ГМ сои, 
присутствует только в образцах, содержащих 
ГМО. В результате, нами предложены 
микрочипы, содержащие иммобилизованные 
реактивы, позволяющие проводить 
одновременный скрининг ГМО от 8 до 24 
образцов в зависимости от топологии чипа. 
Для выполнения количественного анализа 

была построена градуировочная зависимость (Рисунок 5), по которой 

СО 

1.00% 
0,5% 
0,1% 
0.00% 

Содержание 
ДНК 
35S 

+ 
+ 
+ 

-

18S 
+ 
+ 
+ 
+ 

Содер
жание 
ГМО 

+ 
+ 
+ 

-
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Рисунок 6: Градуировочная зависимость 
порогового цикла от содержания ГМО в пробе. 

выполняли анализ образца с 
известным содержанием ГМО 
(0,75±0,07)%. Найденная 
концентрация ГМО составила 
(0,64±0,09)%. Доверительные 
интервалы определенного и 
известного содержания ДНК 
перекрываются, что позволяет 
сделать вывод об отсутствии 
систематической погрешности 
при проведении анализа. Предел 

обнаружения составил 0,05% от ГМ растения, что соответствует нормативным 
документам. Время проведения анализа составило 23 мин, что в 2-3 раза 
быстрее существующих анализаторов. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана схема анализа методом мультиплексной ПЦР-РВ с 

использованием микрочипов с иммобилизованными реактивами. 
Разработана аналитическая система, обеспечивающая детектирование 
флуоресценции двух красителей, в которой для термоциклирования 
используется элемент Пельтье с управлением по ПИД-алгоритму и 
корректировкой температуры по ARX-модели. Разработанная схема легла в 
основу серийного ПЦР-анализатора. 

2. В качестве материалов для изготовления микрочипов выбраны кремний и 
алюминий, обладающие высокой теплопроводностью. Из этих материалов 
разработаны микрочипы с микрореакторами открытого типа, позволяющие 
проводить одновременно 16-48 мультиплексных ПЦР-РВ. Стоимость 
разработанного микрочипа по сравнению с микрофлюидным чипом 
снижена в 12 раз в случае применения кремния, и в 80 раз — в случае 
алюминия, что позволяет их одноразовое использование 

3. Разработаны способы модификации поверхности кремния и алюминия, 
заключающиеся в создании двумерного распределения гидрофильных и 
гидрофобных зон путем последовательной обработки поверхности Si 
пластины [3-(2,3-эпоксипропокси)-пропил]-триметоксисиланом и 
этиленгликоль-диметиловым эфиром, и путем обработки А1 пластины в 
смеси Н3РО4 и ЮГОз и в растворе ЛВС для создания гидрофильного 
покрытия, с нанесением слоя ПММС для создания гидрофобного 
покрытия. Такая обработка обеспечила высокую эффективность ПЦР 
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(94±6% - для Si, 94±5% - для Al), позволила предотвратить ингибирование 
ПЦР, исключить взаимное смешение образцов. 

4. Разработан способ иммобилизации ПЦР-реактивов путем высушивания 
растворов в микрореакторах и оптимизирован состав стабилизирующих 
добавок (ЮОтМтрегалоза, l%Tween20, 2%ПВП), что позволило 
достигнуть ста-бильности при хранении микрочипов при комнатной 
температуре в течение 4 мес. 

5. Показано, что для достижения высокого быстродействия и селективности 
ПЦР-РВ анализа оптимальная длина амплифицируемого участка ДНК 
должна находиться в диапазоне от 80 до 150 п.о. 

6. Разработаны условия качественного и количественного анализа суспензий 
микроорганизмов в диапазоне концентраций 10М07КОЕ/мл методом 
мультиплексной ПЦР-РВ. Достигнута близкая к максимальной 
эффективность ПЦР (94-И00%). Разработана методика скрининга и 
количественного определения ГМО с использованием микрочипов с 
иммобилизованными реактивами. Время анализа составило 23 мин, а 
предел обнаружения — 0,05% от ГМ растения. 
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