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Пьезокерамические сенсоры - перспективные устройства для обнаружения биологиче-
ских объектов. Потенциальная чувствительность может достигать 1 вирусной частицы,
при условии что она попала на детектируемую поверхность сенсора. С помощью кантиле-
верных сенсоров определили массу одной бактерии [1], одной молекулы [2], одного вируса
[3] и даже отдельного атома [4].

Основной принцип детекции построен на измерении изменений колебаний биочипа при
попадании на поверхность искомой мишени.

Основная сложность при обнаружении биологических объектов - это работа в жидко-
сти, т.к. в такой среде поперечные и изгибные колебания сильно затухают. Во избежание
сильного затухания можно измерять продольные колебания пьезокерамического диска..

В данной работе используется пьезокерамический биочип, изготовленный из пьезоке-
рамической пластины. Поверхность биочипа модифицируется с помощью антител, спе-
цифичных для обнаруживаемого агента. В частности для обнаружения вируса гриппа
используются сиалилгликополимеры, для обнаружения альбумина - антитела на альбу-
мин. После помещения чипа в проточную ячейку с детектируемые объектами измеряется
сдвиг резонансной частоты, обусловленный присоединением объектов. В результате экс-
перимента по определению активности антител на альбумин сдвиг резонансной частоты
составил 0,8 кГц при концентрации антител 50 мкг/мл.

Наблюдаемое увеличение резонансной частоты в зависимости от количества осевших
частиц на поверхности биочипа говорит о том, что существенный вклад в изменение резо-
нансной частоты вносит изменение жесткости сенсорного слоя на биочипе, а не увеличение
его массы. В соответствии с работой [5] изменение жесткости слоя может оказывать более
чем в 300 раз большее влияние на изменение резонаной частоты колебаний биочипа по
сравнению с изменением массы.
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