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Программа составлена на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов основных образовательных программ высшего образования подготовки 
научнопедагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 Физика и астрономия. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА на заседании Ученого совета 
Института аналитического приборостроения РАН. 

Протокол № 3 от «22» мая 2015 г.  
Программу дисциплины «Аналитические приборы на основе микрочиповых технологий» 

разработал д.ф.-м.н. – Евстрапов А.А. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является изучение аспирантами физических явлений и процессов 
в микро- и нанофлюидике, которые могут быть использованы при создании новых приборов 
и разработке современных методов исследований в экспериментальной физике, 
аналитической химии и биотехнологии. 

В задачи дисциплины входит:  
- обучение аспирантов базовым принципам используемым в микро- и нанофлюидике; 
- ознакомление с физическими явлениями и процессами в микро- и нанофлюидных 

системах; 
- обучение принципам разработки и создания экспериментальных установок и аппаратуры 

для проведения исследований в различных областях физики, химии и биологии на 
основе микрочиповых технологий; 

- ознакомление с основами моделирования физических явлений и процессов в микро- и 
нанофлюидных системах; 

- совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, 
навыков и умений по профессиональной деятельности;  

- развитие необходимых универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями соответствующей ООП;  

- развитие у аспирантов умений и опыта самостоятельной работы по совершенствованию 
профессиональных знаний, а также осуществления научно-исследовательской 
деятельности;  

- развитие у аспирантов умений и опыта преподавательской деятельности; 
- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами по 

профилю специальности с целью подготовки письменных и устных тестов научного 
характера. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Аналитические приборы на основе микрочиповых технологий» входит в 
вариативную часть ООП по направлениям 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – 
Приборы и методы экспериментальной физики. Изучение дисциплины и глубина проработки 
отдельных вопросов может варьироваться в зависимости от специализации и 
индивидуального плана работы аспиранта по согласованию с его научным руководителем. 

Дисциплина «Аналитические приборы на основе микрочиповых технологий» служит 
основой для:  
- написания кандидатской диссертации;  
- осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины «Аналитические приборы на основе микрочиповых технологий» 
направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ООП по 
направлению 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.04.01 – Приборы и методы 
экспериментальной физики:  

3.1. Универсальные компетенции:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
(УК-5). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-2).  

3.3. Профессиональные компетенции:  

- Способность свободно владеть фундаментальными разделами физики, необходимыми 
для решения научно-исследовательских задач (ПК-1); 

- Способность использовать знания современных проблем физики, новейших достижений 
физики в своей научно-исследовательской деятельности (ПК-2); 

- Готовность учитывать современные тенденции развития измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-3); 

- Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования (ПК-4). 

- Способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 
профессионального образования (ПК‐5). 

  
По окончании изучения дисциплины аспиранты должны знать:  
- базовые принципы, используемые в микро- и нанофлюидике; 
- физические явления и процессы, протекающие в микро- и нанофлюидных системах; 
- особенности постановки физических экспериментов с использованием микро- и 

нанотехнологий; 

аспиранты должны уметь:  
- анализировать, обобщать и использовать в своей профессиональной деятельности 

современные научные достижения;  



 

4 
 

- планировать и осуществлять фундаментальные научные исследования в различных 
областях физики, химии и биологии на основе микрочиповых технологий; 

- обрабатывать полученную информацию, писать отчеты о проведенных экспериментах, 
тезисы для конференций и статьи для научных журналов; 

- самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения 
профессиональной информации. 

аспиранты должны владеть:  
- современными методами проведения фундаментальных научных исследований;  
- навыками анализа, обобщения и публичного представления результатов выполненных 

научных исследований; 
- навыками профессионального общения; 
- навыками пользования библиотечными и электронными ресурсами для 

совершенствования знаний. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. На ее изучение 
отводится 144 часа (89 часов аудиторной работы, из них 89 часов – лекции; 54 часа 
отводится на самостоятельную работу). 

Объем дисциплины и количество учебных часов:  

Вид учебной работы Трудоемкость (в часах) 

Аудиторные занятия 89 
Лекции 89 
Семинар  

Лабораторные (практические) занятия  
Другие виды учебной работы 1 

Внеаудиторные занятия  

Самостоятельная работа аспиранта 54 

ИТОГО 144 
Вид итогового контроля зачет 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий: 

Наименование разделов и тем  
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Тема 1. Введение   7  5  
Тема 2. Теоретические основы микро- и 
нанофлюидики   7  5  
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Тема 3. Электрокинетические процессы в микро- и 
нанофлюидике   7  5  

Тема 4. Методы управления движением и разделение 
частиц в жидкости   7  5  

Тема 5. Сенсоры и биосенсоры   7  5  

Тема 6. «Micro total analysis system» и Lab-on-a-chip – 
«микросистемы полного анализа» и «лаборатория на 
чипе» 

  7  5  

Тема 7. Наночастицы и наноструктуры в биологических 
и медицинских исследованиях   7  4  

Тема 8. Методы и технологии изготовления микрочипов   3  4  

Тема 9. Топология (архитектура) и конструкции 
микрочипов   8  4  

Тема 10. Методы и способы детектирования 
компонентов пробы в микрочипах   8  4  

Тема 11. Анализ нуклеиновых кислот   8  4  

Тема 12. Обзор современных исследований в микро- и 
нанофлюидике   8  4  

Всего по дисциплине  4 144 89  54 1 

4.3. Содержание тем: 

Тема 1. Введение. Современные тенденции развития аналитических приборов и систем 
для биологических и медицинских исследований. «Дорожные карты развития 
нанотехнологий». 

Тема 2. Теоретические основы микро- и нанофлюидики. Флюиды: жидкости и газы. 
Гидродинамические и реологические свойства жидкости. Ньютоновские и неньютоновские 
жидкости. Гипотеза сплошной среды и границы ее применимости. Характеристические 
числа и критерии (Кнудсена, Рейнольдса, Пекле, Прандтля, Шмидта, Грасгофа). 
Турбулентное и ламинарное движение жидкости. Базовые математические модели: система 
уравнений Навье-Стокса, Пуассона-Больцмана, диффузии, закон Фика, неразрывности, 
метод моментов для приближенного аналитического решения уравнения Навье-Стокса. 
Поверхностные и капиллярные силы. Гидрофобные и гидрофильные поверхности. 

Тема 3. Электрокинетические процессы в микро- и нанофлюидике. Двойной 
электрический слой – ДЭС, оценивание дебаевской длины и толщины ДЭС. Дзэта-
потенциал. Электроосмотический поток в микро- и наноканалах. Электротермический поток. 
Электрофорез. Струящийся потенциал. Потенциал седиментации. Электрофоретическое 
разделение проб. Электроосмотическая и электрофоретическая подвижность. 
Концентрирование проб. 

Тема 4. Методы управления движением и разделение частиц в жидкости. 
Диэлектрофорез. Электроротация. Фотофорез. Оптофорез. Оптический пинцет. 
Магнитофорез. Электромагнитофорез. Ультразвуковые поля. Особенности воздействия 
внешних полей на биологические частицы (макромолекулы, клетки). Реализация методов в 
микрофлюидных системах. 
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Тема 5. Сенсоры и биосенсоры. Состав и особенности биосенсоров. Принципы 
функционирования. Распознающие элементы биосенсора (нуклеиновые кислоты, антитела и 
рецепторы, ферменты, клетки и т.д.) и детектирующие. Требования, предъявляемые к 
биосенсорам. Физические и химические методы иммобилизации молекул (биологического 
материала). Основные аналитические характеристики сенсоров. Селективные и 
неселективные сенсоры. Мультисенсорные системы (электронный нос, электронный язык). 
Характеристики сенсоров. Микро- и нанотехнологии при создании сенсорных систем. 
Биочипы. 

Тема 6. «Micro total analysis system» и Lab-on-a-chip - "микросистемы полного 
анализа" и "лаборатория на чипе". Микрочипы (гибридизационные (матричные), микро- и 
нанофлюидные, гибридные микрочипы) как элементы аналитических и технологических 
систем. Функциональные элементы микро- и нанофлюидных чипов: интерфейсы ввода 
пробы, транспортные каналы, устройства дозирования, микрокамеры и микросмесители, 
клапаны, микронасосы, нагреватели, микродатчики, наноструктуры. Идеология Т и Н – 
сенсоров. Фильтрация и фракционирование на микро- и нано- структурах. 
Седиментационные методы разделения на микрочипе. Многоканальные CD – чипы. 
Экстракция. Теория экстракции. Твердофазная, жидкость-жидкостная и микрофлюидная 
экстракции. Диэлектрофорез на микрочипе. Разделение биологических структур (клеток, 
бактерий, вирусов). 

Тема 7. Наночастицы и наноструктуры в биологических и медицинских 
исследованиях. Применение для транспортировки веществ, для управления движением 
потоками, для разделения, концентрирования и извлечения частиц. Нанопоры и 
нанопористые материалы. Нанокристаллы. Квантовые точки. Использование наноструктур 
для обнаружения и анализа веществ, для извлечения и концентрирования компонентов. 

Тема 8. Методы и технологии изготовления микрочипов. Материалы микрочипов 
(кремний, кварц, стекло, полимеры, металлические пленки и др.). Получение микро- и нано- 
размерных структур и элементов для микрочипов: литография (фотолитография, 
рентгеновская, ультрафиолетовая, ионная и др.), травление материала, литье, LIGA – 
технологии (литография, гальваника, импритинг), лазерная абляция, микрообработка, 
нанесение тонкослойных покрытий (магнетронное, электрохимическое осаждение и т.д.). 
Сравнительные характеристики. Герметизация микрочипов. 

Тема 9. Топология (архитектура) и конструкции микрочипов. Микроканалы, 
смесители, дозаторы, клапаны, фильтры, реакционные камеры, микронасосы, детекторы. 
Принципы функционирования. Интерфейсы микроустройств. Методы и способы управления 
микропотоками. 

Тема 10. Методы и способы детектирования компонентов пробы в микрочипах. 
Оптические, электрохимические и масс-спектрометрические методы. Особенности 
детектирования сверхмалых количеств пробы. Детектирование и визуализация 
биологических объектов. Высокоразрешающая микроскопия (микроскопия ближнего поля, 
конфокальная сканирующая и сканирующая зондовая микроскопия) при изучении 
макромолекул, клеток и других структур. 

Тема 11. Анализ нуклеиновых кислот. Приборы и системы для анализа нуклеиновых 
кислот. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и другие методы амплификации генетического 
материала (ДНК, РНК) на микрочипе. Стадии ПЦР, компоненты реакции. Кривая 
логистического роста, как математическая модель ПЦР. Эффективность реакции. 
Специфические и неспецифические методы ПЦР. Секвенирование биополимеров. 
Секвенирование по Сэнгеру. Пиросеквенирование. Современные приборы и устройства для 
секвенирования. 

Тема 12. Обзор современных исследований в микро- и нанофлюидике. 
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5. Образовательные технологии  

В учебном процессе предусмотрено широкое использование фронтального обсуждения 
ключевых вопросов, проводятся встречи с ведущими учеными ИАП РАН и научными 
руководителями аспирантов. 
Материально‐техническое обеспечение дисциплины: 

Учебная и учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные 
ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного 
освоения аспирантом образовательной программы. ИАП РАН располагает обширной 
библиотекой, включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 
конференций. 

Практические занятия проводятся на базе лабораторий «Отдела методов и приборов 
биотехнологии и медицины» ИАП РАН, оснащенных всем необходимым оборудованием. 

6. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации 

Цель контроля - получение информации о результатах обучения и степени их 
соответствия результатам обучения.  
6.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемая на протяжении всего периода освоения материала. Текущая 
самостоятельная работа аспиранта направлена на углубление и закрепление знаний.  
6.2. Промежуточная аттестация 

Не предусмотрено. 
6.3. Форма итогового контроля:  

Итоговым контролем усвоения материала является зачет. Примерные варианты 
вопросов для контроля знаний приведены в Приложении 1. 

7. Учебно‐методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 
1. Микрофлюидные системы для химического анализа / Под ред. Золотова Ю.А., 

Курочкина В.Е. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 528 с. – ISBN 978-5-9221-1315-1 
2. Принципы и методы молекулярной биохимии и молекулярной биологии /  

под ред. Кейта Уилсона, Джона Уолкера; пер. с англ. Т. Мосоловой, Е. Бозелек-Решетняк – 
Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с.  

3. Научные основы нанотехнологий и новые приборы : учебник-монография / [Р. 
Брайдсон [и др.]] ; под ред. Р. Келсалла, А. Хамли, М. Геогегана ; пер. с англ. А. Д. 
Калашникова .— Долгопрудный : Издательский Дом «Интеллект», 2011 .— 527, с. : ил., табл. 
— Авт. Указаны на с. 14-15 .— Библиогр. В конце гл.  

4. Основы нанотехнологий. Часть 1 : учебное пособие / А. А. Евстрапов, Я. С. 
Посмитная ; М-во образования и науки РФ, Университет ИТМО .— СПб. : [Университет 
ИТМО], 2014. Ч. 1: Микро- и нанотехнологии для биологических и медицинских 
исследований. — 2014 .— 118, с. : ил. — . Библиогр.: с. 113-118. 

7.2. Дополнительная литература 
1 Фостер, Линн. Нанотехнологии. Наука, инновации и возможности : [сборник] / Л. 

Фостер ; [сост. И ред. Л. Фостера] ; пер. с англ. А. Хачояна .— М. : Техносфера, 2008 .— 349 
с. : ил .— (Мир материалов и технологий ; VI-18) .— На тит. С. И пер. указ. Авт.: Л. Фостер 
.— Библиогр. В конце ст .— 0 В доп.: Оборудование для исследований в нано- и 
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микроэлектронике / А. Г. Ульяненков .— ISBN 978-5-94836-161-1 ((в пер.)) .— ISBN 0-13-
192756-6 ((англ.)) . 

2 Ребриков, Д.В. ПЦР в реальном времени [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.В. Ребриков, Г.А. Саматов, Д.Ю. Трофимов. — Электрон. Дан. — М. : Бином. Лаборатория 
знаний, 2011. — 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8804  

3 Смирнов, А.В. Мир белковых молекул: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. Дан. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. — 125 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56892   

4 Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный 
ресурс]:  Уилсон К., Уолкер Дж. — Электрон. Дан. — М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. 
— 859 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8704  

5 Наноструктуры в биомедицине [Электронный ресурс] : . — Электрон. Дан. — М. : 
Бином. Лаборатория знаний, 2013. — 547 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8685   

6 Fundamentals of BioMEMS and Medical Microdevices//Ed. Saliterman S.S. Washington: 
SPIE PRES. 2006. 610 p.  

7 John C. Miller, Ruben M. Serrato, Jose Miguel Represas-Cardenas, Griffith A. Kundahl 
The Handbook of Nanotechnology. Business, Policy, and Intellectual Property Law. John Wiley & 
Sons, Inc. 2005. 368 p.  

8 Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics/ Editor-in-Chief Dongqing Li. Springer 
Science&Business Media, LLC., New York, USA. 2008. 2226 p. 

9 Bruus H. Theoretical microfluidics. Oxford University Press.  Inc. USA. 2008. 346 p. 
10 Handbook of capillary and microchip electrophoresis and associated microtechniques/ 

Ed. J.P. Landers. CRC Press, Tailor & Francis Group, Boca Raton. 2008. 1598 p.  
11 Tabeling P.Introduction to Microfluidics. Oxford University Press.Inc. USA 2005. 301 p. 
12 Microarrays. Preparation, Microfluidics, Detection Methods, and Biological 

Applications/ Editors Kilian Dill, Robin Hui Liu, Piotr Grodzinski. Springer Science&Business 
Media, LLC., New York, USA. 2009. 356 p. 

13 Handbook of capillary and microchip electrophoresis and associated microtechniques/ 
Ed. J.P. Landers. CRC Press, Tailor & Francis Group, Boca Raton. 2008. 1598 p. 

14 Methods In Molecular Biology, 509. Microchip Methods in Diagnostics/ Edited by Dr. 
Ursula Bilitewski. Humana Press, a part of Springer Science+Business Media, LLC. 2009.  198 p. 

15 Microfluidics for Biological Applications/ Ed. Wei-Cheng Tian and Erin Finehout. 
Springer Science&Business Media, LLC., New York, USA. 2008. 416 p.   

16 Biosensors and Biodetection. Methods and Protocols, Volume 503: Optical-Based 
Detectors //Ed. Avraham Rasooly and Keith E. Herold. Humana Press, Springer Science&Business 
Media, LLC., New York, USA. 2009. 452 p. 

7.3. Периодическая литература и интернет-ресурсы: 
- "Российские нанотехнологии" - журнал Фед. агентства по науке и инновациям РФ;  
- «Нано- и микросистемная техника» - междисциплинарный теоретический и прикладной 

научно-технический журнал;  
- «Научное приборостроение» - широкопрофильный журнал Российской академии наук;  
- «Наноматериалы и наноструктуры» - научный журнал, содержащий статьи по 

структурам и свойствам наноматериалов, по технологиям изготовления и методам 
исследования наноструктур с разнообразными приложениями. 

- Argonne National Laboratory, CШA (http://www.amc.anl.gov),  
- The Dictionary of Cell Biology -(http://www.mblab.gla.ac.uk/~julian/Dict.html).   
- Microfluidics Lab at Lawrence Berkeley National Laboratory - LBNL 

https://sites.google.com/site/rafaelsmicrofluidicspage/home;  
- The George Washington University https://sites.google.com/site/gwulilab/ - сайт группы 

«Нанофотоники и микрофлюидики» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8804
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56892
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8704
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8685
http://www.amc.anl.gov/
http://www.mblab.gla.ac.uk/%7Ejulian/Dict.html
https://sites.google.com/site/rafaelsmicrofluidicspage/home
https://sites.google.com/site/gwulilab/
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Приложение 1 
Вопросы для контроля  
1. Перечислите наиболее важные приложения нанотехнологии в биомедицине, 

обозначенные в «Дорожной карте развития нанотехнологий» корпорации RAND и 
Европейской комиссии.  

2. Основные стратегические направления развития нанобиотехнологии в Российской 
Федерации. 

3. Гидродинамические и реологические свойства жидкости.  
4. Дайте определение ньютоновских и неньютоновских жидкостей.  
5. В чем состоит гипотеза сплошной среды. Границы ее применимости.  
6. Характеристические числа и критерии (Кнудсена, Рейнольдса, Пекле, Прандтля, 

Шмидта, Грасгофа).  
7. Условия турбулентного и ламинарного движение жидкости в микро-размерных 

каналах.  
8. Система уравнений Навье-Стокса,  
9. Уравнения Пуассона-Больцмана. 
10.  Закон Фика. 
11. Методы численного решения уравнения Навье-Стокса.  
12. Поверхностные и капиллярные силы. Гидрофобные и гидрофильные поверхности 
13. Что представляют собой системы полного анализа? 
14. Концепция микроаналитических систем. 
15. Какие возможности обеспечивают системы лаборатория на чипе? 
16. Какие особенности и общие требования при проведении аналитических 

исследований биологического материала Вам известны?  
17. Основные стадии процесса анализа биологической пробы.  
18. Какие операции с пробой и какими способами могут быть выполнены на 

микрофлюидном устройстве? Приведите примеры элементов микро-/нанофлюидного 
устройства.  

19. Двойной электрический слой, чем определяется толщина слоя, что такое ζ-
потенциал и от чего он зависит. 

20. Электроосмотический поток и факторы, влияющие на его величину. 
Электроосмотическая и электрофоретическая подвижности, электрокинетический поток. 

21. Что такое?  
22. Основные принципы диэлектрофореза, положительный и отрицательный 

диэлектрофорез. Диэлектрофорез клеток 
23. Какие стратегии разделения частиц могут быть реализованы в микроразмерных 

системах? Приведите примеры. 
24. Фотофорез. Положительный и отрицательный фотофорез. Фотофоретическая 

скорость сферической частицы. 
25. Оптофорез. Принципы время-пролетного оптофореза. 
26. Магнитофорез, принципы. Примеры применения магнитофореза.  
27. Принципы электромагнитофореза.  
28. Состав аналитической системы на микрочиповой платформе. Микрофлюидная 

платформа.  
29. Основные стадии анализа биологического образца, реализуемые на микрофлюидной 

платформе. Особенности реализации стадий в микроформате. 
30. Принципы функционирования Т-сенсора и Н-фильтра. Какие явления лежат в их 

основе? 
31. Сформулируйте основные принципы седиментационного метода анализа. На каких 

явлениях основа идеология CD- чипа? Приведите примеры CD-чипов и поясните процессы, 
происходящие в них при анализе биологической пробы. 
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32. Принципы полимеразной цепной реакции. Компоненты и условия для ее 
постановки. Основные стадии и процессы полимеразной цепной реакции.  

33. Особенности проведения полимеразной цепной реакции на микрочиповом 
устройстве. Цифровая полимеразная цепная реакция.  

34. Технология секвенирования биополимеров. 
35. Метод Сэнгера при определении последовательности нуклеиновых кислот. 
36. Принципы и особенности метода пиросеквенирования. В чем его отличие от метода 

Сэнгера? 
37. Технологии и приборы для секвенирования нового поколения. Особенности, 

преимущества и недостатки по сравнению с классическими секвенаторами.  
38. Интегрированные микроаналитические системы. Поясните, на каких принципах они 

основаны, и из каких элементов они состоят. 
39. Наночастицы и квантовые точки в биологических и медицинских исследованиях. 
40. Использование наноструктур для обнаружения и анализа веществ, для извлечения и 

концентрирования компонентов. 
41. Материалы микрочипов (кремний, кварц, стекло, полимеры, металлические пленки 

и др.).  
42. Получение микро- и нано- размерных структур и элементов: литография 

(фотолитография, рентгеновская, ультрафиолетовая, ионная и др.), травление материала, 
литье, LIGA – технологии (литография, гальваника, импритинг), лазерная абляция, 
микрообработка, нанесение тонкослойных покрытий (магнетронное, электрохимическое 
осаждение и т.д.).  

43. Методы и способы герметизации микрочипов. 
44. Архитектура микрочиповых устройств. Микроканалы, смесители, дозаторы, 

клапаны, фильтры, реакционные камеры, микронасосы, детекторы. Интерфейсы 
микроустройств.  

45. Методы и способы детектирования компонентов пробы в микрочипах. Особенности 
детектирования сверхмалых количеств пробы. 

46. Обнаружение и визуализация биологических объектов. Высокоразрешающая 
микроскопия (микроскопия ближнего поля, конфокальная сканирующая и сканирующая 
зондовая микроскопия) при изучении макромолекул, клеток и других структур. 
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