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Резюме 

Совершенствование технологий параллельного секвенирования ДНК и повышение их доступности 

для клинических исследований способно вызвать взрывной рост объѐма рынка продаж 

секвенаторов и необходимых для их работы расходных реагентов. Сейчас на этом рынке лидирует 

разработанная компанией Illumina флуоресцентная технология чтения ДНК, потенциал 

совершенствования которой в основном исчерпан. Полупроводниковая технология 

секвенирования, разработанная компанией Ion Torrent, отстаѐт от неѐ по ряду параметров, но 

быстро развивается и обладает значительным неиспользованным потенциалом. В обзоре 

содержится краткое описание данной технологии и истории еѐ появления. Особое внимание 

уделяется неиспользованным возможностям полупроводниковой технологии секвенирования ДНК 

и перспективам еѐ развития.  
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Введение 

Первый полупроводниковый секвенатор 

PGM (Personal Genome Machine), разработанный 

компанией Ion Torrent, появился в продаже в начале 

2011 года /1/. Его начальные характеристики были 

сравнительно скромными (10…15 млн.п.о. за 

рабочий цикл), но к 2013 году производительность 

выросла примерно на два порядка и превысила 1 

млрд.п.о. /2/. Продажи следующей модели (Ion 

Proton) начались в сентябре 2012 года. 

Производительность у неѐ выше (~ 10 млрд.п.о.), но 

качество секвенирования (длина ридов и точность 

чтения) заметно ухудшилось. Разработчики 

обещают, что в 2014 году производительность Ion 

Proton превысит 100 млрд.п.о.. В результате 

продолжительность секвенирования генома 

человека должна сократиться до нескольких часов, а 

стоимость может понизиться до 1000 $.  

 
Рисунок 1 – Полупроводниковые секвенаторы Ion PGM и Ion Proton 

(http://resource.lifetechnologies.com/pages2013/WE211092/images/ion_pgm_proton.jpg) 
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Пока на рынке лидируют флуоресцентные 

секвенаторы HiSeq 2500 и MiSeq, разработанные 

компанией Illumina. Между сопоставимыми по 

производительности (~ 10 мрлд.п.о. за рабочий 

цикл) MiSeq и Ion Proton идѐт ожесточѐнная 

конкурентная борьба, тогда как HiSeq 2500, 

читающий ~ 100 млрд.п.о. за сутки, сейчас вне 

конкуренции. Его производительность позволяет 

секвенировать геном человека с достаточно 

высоким (~ 30-кратным) покрытием за 24 часа, и 

расчѐтная стоимость такого секвенирования 

составляет 13500 $ /3/.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Флуоресцентные секвенаторы HiSeq 2500 и MiSeq 

(http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=245499&st=3000) 

 

Клиническая сервисная лаборатория 

компании Illumina предлагает услуги по 

экспрессному (3 недели) секвенированию генома 

человека на HiSeq 2500 за 11900 $, а при 

трѐхмесячной продолжительности исполнения 

заказа стоимость снижается до 9500 $ /4/. Таким 

образом, сейчас (в середине 2013 года) 

секвенирование генома человека стоит примерно 10 

тысяч долларов. Проблема в том, что этот 

показатель не уменьшается уже второй год, хотя с 

2007 по 2011 годы цена генома ежегодно снижалась 

в 2…5 раз. Происходило это благодаря быстрому 

совершенствованию флуоресцентной технологии 

секвенирования, потенциал которой сейчас в 

основном исчерпан. 

В области полногеномного секвенирования 

полупроводниковый Ion Proton пока не способен 

конкурировать с флуоресцентным HiSeq 2500, но 

его потенциал далѐк от исчерпания. Поэтому 

именно с полупроводниковыми секвенаторами 

многие связывают надежды на снижение стоимости 

секвенирования генома человека до 1000 $. Такое 

снижение должно привести к взрывному росту 

объѐма рынка геномного секвенирования и к 

развитию персонализированной медицины. Что 

касается клинического секвенирования, 

ориентированного на диагностику инфекционных 

заболеваний, выявление нарушений в ограниченном 

спектре генов, определение гистосовместимости в 

транспланталогии и т.п., то с подобными задачами 

отлично справляется PGM – менее 

производительный, но самый скоростной (~ 4 часа 

на рабочий цикл без учѐта пробоподготовки) и 

самый дешѐвый (49,5 тыс. $ без учѐта стоимости 

сервера и доп. оборудования) секвенатор нового 

поколения. 

 

Предыстория полупроводникового 

секвенирования 

Для секвенирования ДНК обычно 

используется регистрация включения нуклеотидов в 

растущую цепь ДНК при еѐ полимеразном синтезе. 

Побочным продуктом этой реакции является 

пирофосфат. В 1985 году был описан очень 

чувствительный люминометрический способ 

определения пирофосфата /5/, а в 1988 году Edward 

Hyman предложил использовать 

люминометрическую регистрацию пирофосфата для 

секвенирования ДНК /6, 7/. В 1997 году в Швеции 

была учреждена компания Pyrosequencing (с 2003 

года - Biotage AB), основной задачей которой стала 

автоматизация и коммерциализация данного метода, 

но производимые ей секвенаторы работали с 

небольшим количеством проб ДНК и 

популярностью не пользовались.  

В 2000 году в США была учреждена 

компания 454 Life Science Inc.. Основатель этой 

компании Jonathan M. Rothberg приобрѐл у шведов 

http://molbiol.ru/forums/index.php?showtopic=245499&st=3000
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эксклюзивную лицензию на использование 

пиросеквенирования для параллельного анализа 

большого количества проб ДНК (> 10 тысяч), и уже 

через 5 лет, в 2005 году, руководимая им компания 

вывела на рынок первый в мире геномный 

секвенатор GS20 (10…20 млн.п.о. за рабочий цикл). 

В мае 2007 года было завершено секвенирование 

первого индивидуального генома человека 

(Джеймса Уотсона) /8/, а в июне привлечѐнные к 

этой разработке инвесторы продали компанию 454 

Life Science Inc. корпорации Roche за 120 млн. $.  

В следующем (2008) году всѐ тот же J. 

Rothberg основал компанию Ion Torrent, занявшуюся 

полупроводниковым секвенированием. Технология 

Ion Torrent построена на регистрации изменения pH 

при полимеразном синтезе ДНК, и основные еѐ 

стадии не слишком сильно отличаются от стадий 

технологии пиросеквенирования компании 454 Life 

Science. На этот раз на разработку геномного 

секвенатора PGM потребовалось всего 3 года. 

Впервые изменение pH при встраивании 

нуклеотидов в ДНК предсказали и 

экспериментально продемонстрировали японские 

учѐные в 1992 году /9/. Измерения проводились при 

помощи ион-селективного полевого транзистора, 

регистрировавшего, как это ни странно, увеличение 

pH при полимеразном синтезе ДНК.  

В 2001 году английские учѐные C. 

Toumazou и S. Purushothaman подали заявку на 

патент, в которой предлагалось для регистрации 

синтеза ДНК добавлять в реакционную смесь 

пирофосфатазу и определять снижение pH, 

происходящее в результате гидролиза 

выделяющегося пирофосфата /10/. Эту же реакцию 

они предложили использовать для секвенирования 

ДНК /11/, определения однонуклеотидных 

полиморфизмов /12/ и для проведения Real-time 

PCR /13/, причѐм пирофосфатаза в их последующих 

публикациях и патентах решающего значения уже 

не имела /14, 15/. 

Несколько патентных заявок и патентов, 

имеющих отношение к секвенированию на основе 

регистрации изменения pH при синтезе ДНК, 

принадлежат лондонской компании DNA Electronics 

Ltd., основателем которой является C. Toumazou. В 

сентябре 2010 года, незадолго до начала 

производства полупроводниковых секвенаторов, 

компания Ion Torrent заключила неэксклюзивное 

лицензионное соглашение с DNA Electronics, 

позволившее устранить возможные коммерческие 

риски, и вскоре еѐ приобрела корпорация Life 

Technology за 725 млн. $. При этом J. Rothberg 

остался на посту руководителя Ion Torrent и 

продолжил совершенствование полупроводниковых 

секвенаторов. Весной этого года Life Technology 

была приобретена корпорацией Thermo Fisher за 

13,6 млрд. $, после чего J. Rothberg покинул свой 

пост. 

 

Технологии 454 Life Science и Ion Torrent 

Различия между технологиями 454 Life 

Science и Ion Torrent на первой стадии – при 

получении библиотек ДНК (library preparation) – 

минимальны. В обоих случаях исходная двунитевая 

ДНК фрагментируется, и к концам еѐ фрагментов 

пришиваются адапторные участки, позволяющие 

использовать одну общую пару праймеров для 

амплификации различных фрагментов ДНК (Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема получения библиотек ДНК 
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Первоначально для фрагментации ДНК 

использовалась ультразвуковая дезинтеграция и 

даже небулизация (распыление), но сейчас обычно 

применяют обработку ДНКазами /16/. Это позволяет 

обойтись без ферментативной «полировки» 

нестандартных концов фрагментов, образующихся 

при разрыве ДНК гидродинамическими способами. 

После пришивки концевых адапторов из 

смеси разнокалиберных библиотечных фрагментов 

выделяют фракцию молекул ДНК оптимальной 

длины, которая зависит от характерной для 

конкретного прибора длины секвенирования /17/. 

При пиросеквенировании этот показатель может 

достигать 1000 п.о., а при использовании 

технологии Ion Torrent он меньше примерно в 2 

раза. 

Концентрация библиотечных фрагментов 

ДНК в полученном препарате может быть очень 

низкой, поэтому для еѐ определения лучше всего 

использовать методы количественной 

амплификации ДНК /18, 19/. Точное определение 

этой концентрации необходимо для перехода к 

следующей стадии – приготовлению матричных 

клонов (template preparation). 

Используемые для секвенирования ДНК 

матричные клоны, т.е. идентичные копии одного 

фрагмента ДНК, иммобилизованные на сферических 

гранулах агарозного (454 Life Science) или 

полиакриламидного (Ion Torrent) геля, получают 

при помощи эмульсионной ПЦР (emPCR). Для еѐ 

проведения водную суспензию гранул геля, 

смешанную с ДНК и реагентами для ПЦР, 

эмульгируют в масле. Концентрации гелевых гранул 

и библиотечных фрагментов ДНК подбирают так, 

чтобы получилось максимальное количество 

микрокапель эмульсии, содержащих по одной 

грануле геля и по одной молекуле ДНК. Один из 

праймеров иммобилизован на микросферах, потому 

при амплификации ДНК одна из синтезируемых 

нитей также иммобилизуется, что позволяет после 

извлечения из эмульсии водной фазы и промывки 

содержащихся в ней гелевых гранул удалить вторую 

нить ДНК. В результате образуются матричные 

клоны – гелевые микросферы, каждая из которых 

несѐт на себе множество однонитевых копий одного 

библиотечного фрагмента ДНК.  

Количество однонитевых молекул ДНК, 

иммобилизованных на агарозных микросферах, 

измеряется миллионами или десятками миллионов. 

Размеры полиакриламидных микросфер, 

используемых в полупроводниковом 

секвенировании, на порядок меньше, и количество 

иммобилизованных на них молекул ДНК измеряется 

десятками или сотнями тысяч. 

 
Рисунок 4 – Сопоставление размеров гелевых микросфер 

 

На следующей стадии к микросферам 

добавляют праймеры, комплементарные 

адапторным участкам на концах секвенируемых 

матричных молекул, и ДНК-полимеразу, которая 

формирует на 3’-концах связанных с матрицей 

праймеров ДНК-полимеразные комплексы. 

Суспензию таких микросфер заливают в проточную 

ячейку, на дне которой имеется множество лунок. 

Агарозные гранулы оседают на дно ячейки и 

заполняют лунки самопроизвольно, тогда как для 

заполнения лунок мелкими полиакриламидными 

гранулами требуется центрифугирование. 

Площадь дна в проточных ячейках 

пиросеквенаторов измеряется десятками квадратных 

сантиметров. Ячейки полупроводниковых чипов на 

порядок меньше, что значительно снижает расход 

реагентов. Но главное преимущество технологии Ion 

Torrent заключается в характере используемых 
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реагентов. При регистрации изменения pH 

расходуются только нативные 

дезоксинуклеозидтрифосфаты (дНТФ), тогда как 

для регистрации выделения пирофосфата нужны 

дополнительные ферменты и реагенты, 

преобразующие пирофосфат в АТФ 

(аденозинфосфосульфат + сульфурилаза), а энергию 

АТФ – в свет (люциферин + люцифераза). Кроме 

того, из-за перекрѐстной реакции люциферазы с 

дАТФ приходится использовать его синтетический 

аналог с тио-группой в альфа-положении (дАТФαS) 

/20/, что также удорожает реагенты.  

Свет из лунок пиросеквенатора по 

оптоволоконным световодам в основании 

проточной ячейки поступает на работающие в 

режиме счѐтчиков фотонов светочувствительные 

сенсоры ПЗС-матриц. У полупроводниковых 

секвенаторов встраивание нуклеотидов в ДНК 

регистрируется расположенными на дне лунок 

полевыми транзисторами КМОП-чипа, 

чувствительными к изменению pH. В обеих 

технологиях считывание информации происходит 

при последовательной циклической подаче в 

проточные ячейки четырѐх растворов дНТФ 

высокой чистоты. Встраивание (или отсутствие 

встраивания) нуклеотидов определяется по наличию 

(или отсутствию) сигнала - светового у 454 Life 

Science, или ионного (протонного) у Ion Torrent. 

Секвенаторы PGM и Ion Proton устроены 

примерно одинаково и состоят из трѐх подсистем – 

вычислительной, электронной (детектирующей) и 

жидкостной /1, 2/. 

 
Рисунок 6 – Подсистемы полупроводникового секвенатора 

 

Жидкостная подсистема подаѐт в 

проточную ячейку поочерѐдно растворы 

дезоксинуклеозидтрифосфатов (дАТФ, дТТФ, дЦТФ 

и дГТФ), чередуя их с промывочным буферным 

раствором. Детекторная подсистема считывает 

информацию с образующего основание проточной 

ячейки чипа и передаѐт еѐ в вычислительную 

подсистему. Примерно так же устроены и 

пиросеквенаторы, у которых сигналы с лунок 



Зубов В.В «Секвенирование по Ротбергу …» 

 

 53 

регистрируются не одноразовыми КМОП-чипами, а 

многоразовыми ПЗС-матрицами.  

Продолжительность рабочего цикла у 

полупроводниковых секвенаторов зависит от длины 

чтения и обычно не превышает 4 часов. 

Пиросеквенаторы работают не намного медленнее, 

но стоимость расходных реагентов у них в 

несколько раз выше, а производительность в 

несколько раз ниже. Поэтому в конкурентной 

борьбе технологий 454 Life Science и Ion Torrent 

последняя одержала безоговорочную победу.  

В ближайшие годы геномные гонки 

(состязание новых технологий секвенирования) 

должны преодолеть тысячедолларовый ценовой 

рубеж и произойдѐт это, скорее всего, благодаря 

совершенствованию технологии 

полупроводникового секвенирования. Тем более что 

J. Rothberg опять стал безработным и готов основать 

новую компанию.  

 

pH-сенсорные чипы 

Технология полупроводникового 

секвенирования построена на использовании 

одноразовых pH-сенсорных чипов, у которых 

верхняя (сенсорная) сторона, содержащая миллионы 

ион-чувствительных полевых транзисторов (ISFET), 

служит нижней стороной проточной ячейки. Первая 

серия разработанных компанией Ion Torrent чипов, 

предназначенных для работы с PGM, включает 3 

варианта, отличающихся количеством сенсорных 

пикселов (разрешением) - Ion 314 (1,5 Mp), Ion 316 

(7,2 Mp) и Ion 318 (13 Mp). Часть сенсоров попадает 

за пределы проточной ячейки, поэтому рабочее 

разрешение чипов несколько ниже – примерно 1,2 

Mp у Ion 314, 6,3 Mp у Ion 316 и 11,3 Mp у Ion 318 

/2/. 

На дюймовом (25,54х25,54 мм) основании 

квадратного керамического корпуса КМОП-чипов 

серии Ion 31х находятся 65 контактных площадок. 

Выводы кристалла чипа соединяются с контактами 

корпуса тонкими проводниками. Размеры корпуса и 

позиции контактов соответствуют одному из 

стандартных вариантов CLGA (Ceramic Land Greed 

Array). Лунки на сенсорной поверхности чипов 

имеют слегка коническую форму. Их диаметр в 

средней части у чипов серии Ion 31x равен 

примерно 3 мкм. 

 

 

 
Рисунок 7 – Чип Ion 314 

 

 

 

 
Рисунок 8 – Форма лунок у чипов серии Ion 31x /1/ 

 



Зубов В.В «Секвенирование по Ротбергу …» 

 

 54 

Количество считываемых нуклеотидных 

последовательностей (ридов), от которого зависит 

производительность секвенатора, примерно в 2 раза 

меньше разрешения чипа. Это обусловлено тем, что 

обычно микросферами заполняется не больше 80% 

лунок. Кроме того, часть лунок отбраковывается из-

за неоднородности качества получаемых матричных 

микросфер или их попарного попадания в лунки. В 

результате при длине чтения в 200 п.о. расчѐтная 

производительность секвенирования на PGM при 

использовании чипа Ion 314 составляет около 100 

млн.п.о., а с чипом Ion 318 может достигать 1 

млрд.п.о.. Недавно компания Ion Torrent начала 

выпуск чипов с улучшенными рабочими 

характеристиками (версия v2) и увеличила среднюю 

длину чтения с 200 до 400 п.о.. Это позволило 

удвоить максимальную производительность PGM и 

довести еѐ до 2 млрд.п.о. (с чипом Ion 318 v2).  

Секвенатор Ion Proton предназначен для 

работы с другим типом чипов (Ion P). Их 

разрешение примерно на порядок выше разрешения 

чипов серии Ion 31x. Поставки Ion PI (165 Mp) 

начались синхронно с началом продаж приборов в 

сентябре 2012 года. Сейчас его сменил улучшенный 

вариант - Ion PI v2. В ближайшие месяцы должны 

появиться чипы Ion PII (660 Mp), а в 2014 году – Ion 

PIII (1,2 Gp). 

 

 
Рисунок 9 – Чип Ion PI 

(http://products.invitrogen.com/ivgn/product/4482321) 

 

 

У чипов Ion PI диаметр лунок равен 1,25 

мкм, а у Ion PII он должен уменьшиться в 2 раза. 

Увеличение количества сенсоров на чипе 

посредством уменьшения их размеров привело к 

снижению количества молекул матричной ДНК на 

микросферах, ухудшению их загрузки в лунки, 

увеличению диффузионных потерь образующихся в 

лунках протонов и, соответственно, к ослаблению 

регистрируемых сигналов и снижению качества 

секвенирования. Поэтому средняя длина ридов на 

чипах Ion PI первоначально не превышала 100 п.о.. 

Только с чипами Ion PI v2 еѐ удалось приблизить к 

200 п.о. и довести производительность Ion Proton до 

10 млрд.п.о.. 

Зависимость качества полупроводникового 

секвенирования от размеров матричных микросфер 

и соответствующих им лунок может осложнить 

разработку гигапиксельных чипов Ion PII (0,66 Gp) и 

Ion PIII (1,2 Gp). Такая зависимость должна 

приводить к уменьшению длины ридов и к 

ухудшению качества чтения последовательностей 

ДНК при переходе на субмикронные сенсорные 

массивы. Тем не менее, увеличение 

производительности Ion Proton до 100 млрд.п.о. за 

рабочий цикл – уровня, необходимого для 

секвенирования генома человека, – выглядит вполне 

достижимым. Особенно если учесть, что в 

нынешней технологии полупроводникового 

секвенирования компании Ion Torrent использованы 

далеко не все возможности совершенствования 

чипов, приборов и расходных реагентов. 

 

Полупроводниковое пиросеквенирование 

Высокая скорость диффузии протонов и 

быстрая диссоциация связывающих их 

гидроксильных групп сенсорного покрытия полевых 

транзисторов приводит к тому, что 

продолжительность регистрируемого изменения pH 

измеряется долями секунды. Поэтому снижение 

частоты опроса сенсоров при увеличении 

разрешения чипов (Ion 314 ~60 fps, Ion 316 ~15 fps, 

Ion 318 ~10 fps), обусловленное ограниченным 

быстродействием детектирующей подсистемы и 

параметрами чипов, ведѐт к ухудшению качества 

секвенирования.  

Одним из способов решения данной 

проблемы может стать переход с регистрации 

изменения pH на регистрацию выделения 

пирофосфата (PPi). Для этого на наружной 

поверхности диэлектрического покрытия полевого 

http://products.invitrogen.com/ivgn/product/4482321


Зубов В.В «Секвенирование по Ротбергу …» 

 

 55 

транзистора необходимо иммобилизовать 

рецепторные молекулы, специфично связывающие 

отрицательно заряженные молекулы PPi. 

Специфичность должна быть очень высокой, 

поскольку сенсоры не должны реагировать на 

трифосфаты в дНТФ, концевая часть которых по 

структуре незначительно отличается от 

пирофосфата.  

В литературе описано несколько типов 

индикаторных реагентов, позволяющих определять 

пирофосфат в присутствии АТФ и других 

характерных для биологических проб примесей /21/. 

В основном они предназначены для клинических 

исследований - диагностики пирофосфатной 

артропатии и т.п.. Наиболее специфичны в 

отношении пирофосфата комплексоны, содержащие 

катионы меди /22/ или цинка /23/. Флуоресцентные 

индикаторы подобного рода предлагалось 

использовать для регистрации синтеза ДНК в Real-

time PCR /24/. 

J. Rothberg с соавторами в нескольких 

патентах и патентных заявках предложили 

использовать для полупроводникового 

секвенирования ДНК подобные симметричные 

комплексоны, специфично связывающие PPi (US 

Pat. Appl. 7948015, 8349167, 8317999, 8313625, 

8313639, 8306757, 8269261, 8263336, 8264014).  

Экспериментально возможность 

регистрации пирофосфата при помощи полевого 

транзистора микронных размеров была 

продемонстрирована в 2011 году /25/. PPi-

чувствительным хелатором, иммобилизуемым на 

сенсорной поверхности, в данной работе служил ди-

(2-пиколил)-амин (DPA), образующий двойной 

комплекс с катионами цинка. Добавление 

пирофосфата вызывало обратимое изменение 

порогового тока полевого транзистора. В 2012 году 

эти же авторы продемонстрировали возможность 

регистрации ДНК-полимеразной реакции in situ по 

выделению пирофосфата на полевых транзисторах с 

активной поверхностью шириной 1…2 мкм и 

длиной 10, 15 или 20 мкм. Для удаления 

связавшегося пирофосфата и регенерации сенсорной 

поверхности они промывали транзисторы 0,1 М 

раствором уксусной кислоты /26/.  

Низкая скорость диссоциации связанного 

сенсорной поверхностью пирофосфата позволяет 

увеличить продолжительность регистрации 

встраивания нуклеотидов в ДНК и уменьшить 

влияние диффузионных потерь, характерных для 

pH-сенсорной технологии секвенирования. В 

перспективе это может привести к созданию 

полупроводниковых пиросеквенаторов, работающих 

с гигапиксельными массивами субмикронных PPi-

сенсоров. Производительность таких приборов 

может измеряться сотнями миллиардов пар 

оснований.  

 

Особенности КМОП-сенсоров и сенсорных чипов 

Современные КМОП-технологии хорошо 

отработаны и нацелены на массовое производство 

дешѐвых микросхем, содержащих массивы 

планарных полевых транзисторов. 

Чувствительность к свету таких транзисторов 

позволила разработать КМОП-сенсоры 

изображения, позволяющие получать цифровые 

фотографии высокого разрешения с помощью 

смартфонов, сотовых телефонов и цифровых 

фотокамер. Подобные КМОП-чипы содержат 

миллионы или десятки миллионов APS – активных 

пиксельных сенсоров (active pixel sensor), каждый из 

которых состоит из полупроводникового фотодиода 

и считывающих с него информацию электронных 

компонентов. В сенсорах изображения такой 

информацией является изменение 

электропроводности планарных фотодиодов при 

попадании на них фотонов.  

У ион-чувствительных полевых 

транзисторов (ISFET - ion-sensitive field-effect 

transistor) на электропроводность влияет 

электрическое поле ионов, сорбируемых на ион-

селективной поверхности транзистора /27/. Одной 

из основных задач компании Ion Torrent была 

разработка чипов с миллионами APS, содержащими 

вместо фотодиодов полевые транзисторы, 

реагирующие на изменения концентрации протонов. 

Одиночные ион-чувствительные полевые 

транзисторы давно используются для измерения pH, 

но для массового производства достаточно дешѐвых 

чипов, содержащих миллионы таких транзисторов, 

без КМОП-технологий не обойтись. Проблема в 

том, что сенсорная поверхность ISFET должна 

прилегать к анализируемому раствору, а в КМОП-

технологиях транзисторный слой формируется на 

кремниевой пластине и доступ к нему 

перекрывается верхними слоями 

структурированных металлических и 

диэлектрических плѐнок. 

Один из вариантов решения этой проблемы 

в 1999 году был описан испанскими учѐными /28/. 

Они предложили формировать в слоях плѐнок, 

лежащих между раствором и кремниевым 

основанием, металлический мостик. Изменение 

заряда ион-сенсорной зоны притягивает или 

отталкивает электроны в этом мостике и 

воздействует на заряд затвора расположенного под 

ним полевого транзистора.  

Основные технологические принципы 

производства подобных многопиксельных pH-

сенсорных КМОП-чипов были разработаны группой 
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специалистов из Глазго /29, 30/. Возглавляющий еѐ 

профессор D.R. Cumming был приглашѐн в 

правление компании Ion Torrent, а один из ведущих 

специалистов (M.J. Milgrew) возглавил там группу 

разработчиков КМОП-чипов. Благодаря этим 

английским учѐным в американской компании была 

реализована испанская идея.  

Конструкция КМОП-сенсорного полевого 

транзистора со сквозным металлическим мостиком 

оказалась вполне работоспособной, но в последние 

годы в конструировании КМОП-сенсоров 

изображения произошѐл переворот. Аналогичный 

переворот, по-видимому, ждѐт и конструкцию pH-

сенсорных чипов. Речь идѐт о технологии BSI /31/. 

У обычных FSI (front side illuminated) 

КМОП-сенсоров изображения светочувствительный 

слой кремния расположен за сетью тонкоплѐночных 

элементов микросхемы. Аббревиатура BSI (back side 

illuminated) означает, что слой кремния обращѐн к 

свету. Такая инверсия приводит к значительному 

улучшению ряда технических характеристик 

светочувствительных пикселей. Отсутствие у BSI-

сенсоров характерных для FSI-сенсоров потерь 

света на многослойных электронных компонентах 

КМОП-чипов повышает их фоточувствительность, а 

также позволяет увеличивать количество слоѐв на 

кремниевом основании, улучшать структуру 

активных пиксельных сенсоров и уменьшать их 

размеры.  

Преимущества технологии BSI известны 

давно, но до недавних пор она использовалась в 

основном при производстве дорогих ПЗС-сенсоров 

научного назначения. Дешѐвые и доступные для 

широкого применения КМОП-сенсоры подобного 

типа появились на рынке электроники только в 2010 

году и сейчас быстро вытесняют обычные FSI-

сенсоры в новых моделях цифровых фотоаппаратов, 

видеокамер, ноутбуков и смартфонов. Проблема в 

том, что BSI-КМОП-технологию удалось освоить 

пока только нескольким наиболее крупным фирмам 

и корпорациям, для которых сравнительно 

небольшой рынок pH-сенсорных чипов особого 

коммерческого интереса не представляет. А без их 

участия разработка предназначенных для 

полупроводникового секвенирования BSI-чипов 

может оказаться практически невозможной.  

Существуют и другие варианты создания 

КМОП-сенсоров изображения с поверхностным 

расположением полупроводникового слоя. 

Например, компания InVisage занимается 

разработкой сенсоров, у которых раствор 

полупроводникового полимера с квантовыми 

точками распределяется по поверхности кремниевой 

пластины с нанесѐнными на неѐ тонкоплѐночными 

элементами и после высыхания образует на ней 

светочувствительный слой толщиной 1,5 мкм /32/. 

Корпорации Panasonic и Fujifilm совместно 

разрабатывают чипы, у которых органическая 

светочувствительная плѐнка (organic photoelectric 

conversion layer) наносится на КМОП-сенсоры 

ламинированием /33/. 

Судя по всему, развитие новых технологий 

производства сенсоров изображения и их 

использование для производства ион-

чувствительных КМОП-сенсоров позволит 

значительно улучшить рабочие характеристики 

полупроводниковых секвенаторов.  

 

Возможности регенерации чипов 

У первых чипов Ion 314 сенсорным 

покрытием служила плѐнка нитрида кремния 

(Si3N4), но вскоре еѐ заменили более устойчивой в 

водных растворах плѐнкой пятиокиси тантала 

(Ta2O5) /34/, что повысило чувствительность 

сенсорных полевых транзисторов к изменению 

концентрации протонов. Высокая стабильность 

такого покрытия позволяет использовать чипы 

многократно, но технологии их регенерации 

(удаления из лунок отработанных микросфер) пока 

не разработаны и вряд ли будут разрабатываться 

компанией Ion Torrent. 

Основными причинами отсутствия интереса 

к регенерации чипов является сравнительно высокая 

стоимость подготовки ДНК к секвенированию и 

сравнительно низкая стоимость производства чипов, 

изготавливаемых по стандартной КМОП-

технологии из кремниевых пластин (“wafers”). 

Готовые пластины диаметром 200 мм стоят от 100 

до 500 $. Цена такой пластины зависит от 

сложности технологического процесса, а количество 

получаемых из неѐ отдельных кристаллов - от их 

размеров. Например, для Ion 314 (10,6 х 10,9 мм) 

после выбраковки можно получить от 200 до 300 

кристаллов. Корпусирование кристаллов и упаковка 

чипов могут увеличить их стоимость с 1…2 до 3…4 

долларов. При такой цене многоразовое 

использование чипов не имеет смысла, но 

гигапиксельные чипы могут стоить сотни долларов 

и их многократное использование способно 

значительно уменьшить стоимость секвенирования 

ДНК.  

Стоимость чипов, выпускаемых компанией 

Ion Torrent, явно завышена (Ion 314 – 99 $, Ion 316 – 

299 $, Ion 318 – 499 $, Ion PI – 699 $), что может 

служить хорошим стимулом для разработки 

технологий их регенерации. Тем более что 

сенсорное покрытие этих чипов (Ta2O5) отличается 

исключительно высокой химической стойкостью и 

способно выдержать травление даже царской 

водкой. 
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Подсистема подачи реагентов 

Объѐмы растворов дНТФ, подаваемых 

подсистемой подачи реагентов в проточную ячейку, 

измеряются десятками микролитров, а объѐмы 

промывочного раствора – миллилитрами. Потоки 

растворов переключаются контролируемым 

компьютером многоканальным блоком клапанов, 

сложная конструкция которого обеспечивает 

промывку «мѐртвых зон» клапанных каналов. 

 
Рисунок 10 – Схема работы клапанного блока /35/ 

 

В переключающем подачу растворов блоке 

используются пневматические клапаны, поскольку 

соленоидные или пьезоэлектрические клапаны 

могут служить источником помех для 

детектирующей подсистемы. Подача реагентов 

также осуществляется пневматически – благодаря 

повышенному давлению, создаваемому в ѐмкостях с 

растворами. Поэтому для работы секвенаторов 

необходим громоздкий газовый баллон с 

редуктором давления.  

Первоначально для PGM применялся 

сжатый аргон, но после выпуска Ion Proton в обоих 

приборах начали использовать сжатый азот. 

Объясняется это тем, что при прочих равных 

условиях растворимость азота в воде по сравнению 

с аргоном меньше примерно в 3 раза, что снижает 

выделение газовых пузырьков в проточной ячейке 

работающего чипа, нагревающегося до 55°С. Но эта 

замена не смогла побороть «кессонную болезнь», 

заметно влияющую на качество секвенирования. 

В дыхательных смесях, используемых 

водолазами при глубоководных погружениях, для 

борьбы с кессонной болезнью давно используется 

гелий. Его же можно использовать и для устранения 

образования пузырьков в проточных ячейках 

секвенатора. Причина, по которой компания Ion 

Torrent не рекомендует замену азота гелием, по-

видимому, заключается в его меньшей доступности 

для потребителей в некоторых странах, к которым 

Россия не относится. 

На смену пневматической подсистеме 

подачи растворов могут прийти системы с 

роторными селекторными клапанами 

(распределителями), у которых отсутствуют 

мѐртвые зоны. Подобные клапаны обычно 

оснащаются шаговыми моторами, управляемыми с 

компьютера при помощи специальных программ. 

 

 
Valco Instruments Company Inc., USA Rheodyne (IDEX Corporation), USA 

Рисунок 11 – Роторные селекторные клапаны с шаговым приводом 
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Кроме того, существует несколько 

разновидностей системы LOV (Lab-On-Valve), в 

которой селекторный клапан и подающий растворы 

насос также управляются компьютером со 

специальным программным обеспечением /36, 37, 

38/. Системы LOV очень компактны и содержат все 

элементы, необходимые для жидкостной 

подсистемы секвенатора. Правда, в их конструкцию 

придѐтся внести небольшие изменения – увеличить 

количество переключаемых каналов и заменить 

встроенную в тот же клапан проточную 

измерительную ячейку выводными каналами для 

подключения проточной ячейки сенсорного чипа. 

Комплектующие для сборки систем подачи 

реагентов в проточные ячейки сенсорных чипов 

различного назначения недавно начала производить 

французская компания Fluigent. Предлагаемая этой 

компанией платформа ESS™ (Easy Switch Solutions) 

включает 10-канальный селекторный роторный 

клапан (M-SWITCH™), двухпозиционный 

соленоидный клапан (2-SWITCH™) и контроллер 

SWITCHBOARD, рассчитанный на подключение 

четырѐх роторных и восьми соленоидных клапанов. 

Управляется эта платформа при помощи 

специальной программы MAESFLO. Кроме того, 

компания Fluigent предлагает собственные системы 

пневматической подачи реагентов (MFCS™) и 

контроля их расхода (FLOWELL).  

 

 
Рисунок 12 - Платформа ESS™ компании Fluigent 

(http://www.fluigent.com/wp-content/uploads/2013/07/Microfluidic-schema-switch_ESS.png) 

 

Наблюдаемое в последние годы бурное 

развитие микрофлюидики позволяет надеяться на 

то, что скоро появятся и более компактные системы 

управления подачей растворов, на фоне которых 

работающая на сжатом азоте пневмоклапанная 

система будет выглядеть анахронизмом. И 

появившиеся в прессе сообщения об участии 

J. Rothberg в разработке компактных автономных 

секвенаторов, предназначенных для отправки на 

Марс и поисков там внеземной жизни, уже не будут 

казаться фантастикой /39/. 

 

Проблемы информатики 

Производительность полупроводниковых 

секвенаторов за два с половиной года, прошедших 

после их появления, увеличилась почти на три 

порядка (с 10 млн.п.о. до 10 млрд.п.о.), но сейчас 

темпы роста заметно снизились. Тем не менее, 

возможность достижения подобными приборами 

уровня производительности в 100 млрд.п.о. за 

рабочий цикл сомнений не вызывает, хотя для этого 

может потребоваться 2…3 года. В дальнейшем 

темпы роста, по-видимому, будут подчиняться 

закону Мура - одного из основателей корпорации 

IBM и обладателя первого генома, который был 

прочитан при помощи полупроводниковой 

технологии секвенирования /1/. В соответствии с 

этим законом плотность транзисторов в 

компьютерных чипах удваивается каждые два года. 

Примерно в том же темпе увеличивается 

производительность компьютеров, ѐмкость 

устройств хранения информации, разрешение 

сенсоров изображения, скорость передачи 

информации и т.п.. 

Одним из последствий этого прогресса 

является то, что электроника современных научных 

приборов и контролирующие их работу компьютеры 

морально устаревают всего за 2…3 года. Например, 

у секвенатора PGM в детектирующей подсистеме 

используется вполне совершенный для 2008 года 

чип FPGA (Field-Programmable Gate Array) ECP2M 

http://www.fluigent.com/wp-content/uploads/2013/07/Microfluidic-schema-switch_ESS.png
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компании Lattice Semiconductor Corporation. Сейчас 

это уже не самый лучший вариант.  

Для передачи информации с 

детектирующей подсистемы на сервер 

вычислительной подсистемы у PGM используется 

интерфейс GigE, работающий со скоростью 1 

Гбит/сек. Сейчас вместо него можно использовать 

интерфейс 10 GigE (10 Гбит/сек) или ограничиться 

уже вполне распространѐнным USB 3.0 (5 Гбит/сек). 

Тем более что недавно появились FPGA со 

встроенной поддержкой USB 3.0. Меньше чем через 

год компания Intel начнѐт оснащать бытовые 

компьютеры интерфейсом Thunderbolt 2, способным 

передавать данные со скоростью 20 гигабит в 

секунду. 

Основной частью вычислительной системы 

у первых серий секвенатора PGM служила 

графическая станция компании Dell (Precision 

T3500) с максимальным для неѐ объѐмом 

оперативной памяти (24 Gb), четырьмя жѐсткими 

дисками по 2 Tb и шестиядерным процессором Intel 

Xeon W3670. Сейчас еѐ производство уже 

прекращено и поставляемые с недавно 

выпущенными PGM серверы T7500 имеют два 

шестиядерных процессора и 48 Gb оперативной 

памяти. Их производительности достаточно для 

подключения двух PGM. С вычислительными 

задачами одного PGM способен справиться 

практически любой современный ноутбук или 

ультрабук с увеличенным объѐмом оперативной 

памяти и подключѐнным через USB 3.0 внешним 

дисковым массивом. 

Детекторная подсистема PGM с чипом Ion 

318 генерирует данные со скоростью 220 Мб/сек, и 

для их передачи на компьютер достаточно 

гигабитного интерфейса GigE. Чип Ion PI выдаѐт 

уже 8 Гбит/сек, а у Ion PII этот показатель удвоится. 

Поэтому у секвенатора Proton детекторная система 

встроена в мощный «бортовой» компьютер /2/, а на 

сервер передаѐтся уже обработанная информация, 

объѐм которой значительно меньше. Такая 

конструкция позволила справиться с получаемыми 

информационными потоками, но на пределе 

возможностей прибора. Поэтому для увеличения 

производительности полупроводниковых 

секвенаторов с 10 до 100 млрд.п.о. придѐтся 

использовать самые передовые достижения 

компьютерной отрасли. Или вместо нынешней 

технологии, построенной на регистрации быстро 

диффундирующих протонов, использовать 

технологию, построенную на регистрации более 

стабильных сигналов синтеза ДНК. Такими 

сигналами могут служить выделение пирофосфата 

/27/ или увеличение заряда секвенируемой ДНК /40/. 
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Заключение 

Рынок новых технологий секвенирования 

ДНК сравнительно невелик и почти целиком зависит 

от бюджетных средств, выделяемых на научные 

исследования. Привлекательным для инвесторов его 

делает ожидающийся в ближайшие годы взрывной 

рост, к которому должно привести снижение 

стоимости клинического секвенирования и повышение 

доступности секвенирования генома человека. 

Потенциал флуоресцентных технологий в основном 

исчерпан, поэтому основные надежды сейчас 

возлагаются на развитие полупроводниковых 

технологий секвенирования ДНК. Использование 

множественного числа в данном случае вполне 

оправдано, поскольку основатель компании Ion Torrent 

J. Rothberg реализовал только один из возможных 

вариантов полупроводникового секвенирования – на 

pH-сенсорных чипах. Аналогичные чипы сейчас 

разрабатываются в Лондоне компанией DNA 

Electronics для корпорации Roche, планирующей 

продемонстрировать собственный полупроводниковый 

секвенатор в 2015 году /41/. Разработкой сенсорных 

чипов со встроенной системой подачи реагентов 

занимается группа профессора D.R.Cumming из Глазго 

/42/. Высокопроизводительные КМОП-биочипы 

собственной конструкции, предназначенные для 

секвенирования ДНК, разрабатывает компания InSilixa 

в Калифорнии /43/. 

В ближайшем будущем интерес к 

полупроводниковому секвенированию могут 

проявить некоторые крупные компании и 

корпорации, выпускающие BSI-сенсоры 

изображения различного типа и/или проявляющие 

интерес к рынку клинической диагностики (Sony, 

Samsung, Panasonic, Toshiba, Intel, IBM и др.). Но 

вряд ли J. Rothberg надолго останется безработным, 

и лидером в конкурентной борьбе, по-видимому, 

станет очередная руководимая им команда 

разработчиков полупроводниковых секвенаторов. 

Если это произойдѐт, то «секвенирование по 

Ротбергу» может стать в научной литературе таким 

же привычным словосочетанием, как 

«секвенирование по Сэнгеру». 
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