
Цель: 

Разработка системы адресной доставки 

лаборатории-на-чипе с применением 

принципов булевой логики. 

1. Лаборатория-на-чипе 
В настоящее время лабораториям-на-чипе (ЛНЧ) уделяется особое 

внимание благодаря новым возможностям, которые они открывают в 

биомедицинской диагностике. Это связано, главным образом, с 

необходимостью повышения скорости и точности диагностики. 
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Рис. 1 Лаборатория-на-чипе 

Экспериментальная установка состоит 
из линейного шагового актюатора 
ELC35-50, управляемого контроллером 
SMSD-1.5, а также из набора сменных 
шприцов. Путем компьютерной 
программы осуществляется управление 
подачей жидкости в заданном 
диапазоне линейных и объемных 
скоростей. Это необходимо для 
проверки и оптимизации чипа с 
определенной топологией капилляров 
с целью его дальнейшей оптимизации и   
внедрения.   

ЖИДКОСТНАЯ ЛОГИКА В ЛАБОРАТОРИИ-НА-ЧИПЕ ДЛЯ 
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Постановка задачи: 

Для выполнения анализа множества объектов  необходимы их сортировка, адресная 

доставка и др. Выполнение это задачи требует прецизионное выделение и сепарация 

кластеров микроорганизмов. За выполнение этой задачи отвечает модуль сортировки 

(элемент 7). Сортировка осуществляется путем логической связи датчиков и 

управляющей системы.   

2. Топологии микрофлюидных 

чипов 
В микробиологии одной из основных  задач является идентификация вида 
бактериальных патогенов и определение их устойчивости к 
антибактериальным препаратам. В микрофлюидных системах  решение 
данной проблемы состоит из ряда задач, включающих капиллярную 
топологию элемента для переноса бактериальных кластеров, элементы 
распознавания и сортировки таких кластеров, управление течением 
жидкости внутри них. Эти задачи могут быть решены путем применения 
булевой логики. Используя алгоритмы булевской логики можно 
реализовать манипулирование потоками в микрофлюидной системе, 
содержащей как микросмесители, так и сепараторы. В данной работе 
реализованы две логических схемы, выполняющие функцию логического 
элемента “ИЛИ” для сепарации видов бактериальных кластеров.  

Рис. 2 Мажоритарное логическое голосование 
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Выводы: 
1. Для заданного размера микроканалов была выбрана 

оптимальная скорость перемещения линейного шагового 
актюатора; 

2. В настоящее время проводится поиск технологии 
управления потоком при помощи клапанов, 
располагающихся внутри каналов; 

3.  Проводится подбор этапов технологического процесса 
создания гибридной микрофлюидной аналитической 
системы. 

1-ростовая платформа, 2-предочистка, 3-образец, 4,5,6,-датчики, 7-модуль 
сортировки, 8-ПЗС камера, 9-АБР, 10-микроплатформа роста клеток,  
11-набор антибиотиков, 12-корпус, 13-субстрат,  
14-нагревательный элемент, 15,16-слив 

X0 – Загрузка образца, 
S1, S2, S3 – Датчики, 
B – Регулирующие ветви, 
f1, f2 – Выходные кластеры. 
 
Принцип основан на идентификации единичного кластера по 
трем признакам. Датчики вырабатывают электрический сигнал 
(0,1), который направляется в центральную систему управления 
клапанами. В зависимости от последовательности 0 и 1 
отпирается тот или иной клапан. Сепарация осуществляется 
последовательно. 

X0 – Загрузка образца, 
X1..X6 – потоки кластеров, 
A, B, C, D, E - Регулирующие ветви, 
f1..f5 – Выходные кластеры. 
 
Сепарация осуществляется 
параллельно. Это достигается путем 
создания “ветвей” на каждом этапе 
детектирования. Такая конструкция 
позволяет выделение 5ти и более 
кластеров. 

3. Экспериментальная 

установка 

Рис. 3 Многокаскадный элемент сепарации клеточных кластеров 

Рис. 4 Экспериментальная установка 

Рис. 5 Программа SMC-program 
для управления линейным 
шаговым актюатором 

Рис. 6 Калибровка насоса 


