
ЛЕКЦИЯ 2

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
СЕКВЕНИРОВАНИЕ И ЕГО

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Высокопроизводительное секвенирование и его при-
менение

Что из себя представляет ДНК и какие её свойства известны?
ДНК хранит в себе информацию о структуре белков, из которых состоят все живые

существа. И, несмотря на то, что ДНК очень хорошо изучены, до сих пор нет чёткого
и однозначного определения гена. Для простаты геномом будем считать некий участок
ДНК, который ограничен специальными последовательностями, основной функцией ко-
торых является кодирование РНК (рибонуклеиновой кислоты). Есть много видов РНК,
в нашем курсе ограничимся только тремя:

• транспортная,

• информационная или матричная,

• рибосомальная.

Хорошо известно, что рибосомальная РНК является основным структурно –функци-
ональным элементом рибосомы, который осуществляет процесс трансляции ДНК в
РНК. Возникает новое понятие — секвенирование, которое будет обсуждено ниже.

Как известно, генетика изучает законы наследственности и изменчивости. И в
связи с этим возникает вопрос, почему же люди стремятся к пониманию того, что вообще
происходит внутри биологических организмов на молекулярном уровне?

Ещё со школьной парты известно, что бывают популяционные, организменные, ор-
ганные и другие уровни организации живого. Что касается биологии, то самый первый
уровень — молекулярный. Всё, что ниже не имеет к биологии никакого отношения —
это либо физика либо химия. Именно поэтому в биологии все процессы изучаются на
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молекулярном уровне.
Схема взаимодействий внутри клетки простая — геном специальным образом коди-

рует белки, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют некий функциональный
активный фермент. Эта схема даёт нам понять насколько полезно и важно знать моле-
кулярную структуру генов и белков, которые кодируются генами.

Есть белок GFP (green fluorescent protein) — зелёный флуоресцентный белок. Все
мы видели GFP в фильмах про морские организмы, где они представлены как какие-то
светящиеся организмы, которые живут в море (медузы и другие кишечнополостные
состоят из таких белков). Компьютерная модель GFP похожа на бочку, внутри — зелёная
масса, которая и есть активный центр белка GFP, позволяющий ему флуоресцировать.

Почему эти морские белки так интересны? Потому что они дают возможность клони-
рования гена, который отвечает за производство именно белка GFP. Такой белок можно
встроить в геном (например) кошки и получить котят, которые светятся под ультра-
фиолетовым светом. Такие мутанты-кошки называются GFP-шными котятами. Можно
также получить зеброфиши — аквариумные светящиеся рыбки, полученные аналогич-
ным способом. Можно придумать ещё множество примеров и применений молекулярных
знаний о GFP.

В разных источниках полно фотографий грызунов, в которых были подсажены ра-
ковые клетки, в геном которых вставлен GFP. Например, часто встречаются картинки
с фотографиями раковых клеток

• глиома,

• простаты,

• печени,

• груди.

Естественно, что локализация светящейся клеток совпадает с нужными органами, а
интенсивность свечения коррелирует с количеством раковых клеток. Применяя разные
виды терапии можно отслеживать динамику развития: можно выяснить, как на живой
мышке уменьшается или увеличивается количество раковых клеток. Такие исследования
дают возможность подбирать и разрабатывать какие-то новые виды лечения и лекарств.

Таким образом, используя белок GFP, можно поставить действительно важные для
человека эксперименты.

2. Центральная догма молекулярной биологии
На ДНК кодируется РНК и с неё синтезируется белок. Это ещё один факт, подтвер-
ждающий то, что нужно хорошо знать нуклеотидную последовательность ДНК. Всем
известно, что ДНК — это полимер, который состоит из отдельных букв, которые назы-
ваются нуклеотидами. Всего их 4:

• аденин,

• гуанин,
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• тимин,

• цитозин.

Стоит отметить, что урацил не является частью ДНК, а является нуклеотидом РНК.
Вообще, известно, что ДНК и РНК совпадают по структуре, отличаются только нук-
леотидами.
Секвенирование — набор разных методов, которые позволяют установить исход-

ную нуклеотидную последовательность интересующего кусочка ДНК или целого генома.
Перечислим основные методы секвенирования, а также пройдёмся по истории.

2.1. Метод Сэнгера или «терминаторов»
Фредерик Сэнгер является разработчиком первого и, пожалуй самого популярного и ши-
роко применяемого метода секвенирования ДНК. Метод называется методом Сэнгера,
но более правильное название — метод «терминаторов».

Данная методика основывается на использовании свойств фермента ДНК-полимераза.
Что делает ДНК-полимераза?

В общем она осуществляет процесс, который называется репликацией. Суть это-
го процесса в том, что ДНК-полимераза производит постройку второй цепочки ДНК,
которая соответствует исходной, и делается это на основании комплементарной мат-
рицы. Заметим, что процесс очень точный. Геликаза — белок, который осуществляет
расплетение нитей ДНК для того, чтобы потом на них могла свободно работать поли-
мераза.

Процесс репликации довольно сложный, в этом процессе участвует множество бел-
ков: сначала производится расплетение нитей ДНК, дальше — их стабилизация. Неко-
торые белки, участвующие в процессе, не позволяют ДНК обратно скрутится. И все
эти белки являются полимеразами, они умеют реплицировать ДНК, и, важно, что каж-
дый белок из огромного множества имеет свои конкретные задачи и цели — выполнение
какого-то особого вида репликации.

2.2. Прекращение процесса копирования
Английское слово terminate означает обрывание, остановка. В процессе копирования
ДНК участвует терминирующий агент — ddNTP и 4 пробирки, в которых содер-
жаться все необходимые компоненты для копирования ДНК.

Итак, для полного процесса необходимы:

• матрица ДНК,

• праймер,

• DNA-pol,

• разные DNTP (один из которых радиоактивно помечен по 𝛼-положению фосфата),

• терминирующий агент: ddNTP.

Опишем процесс. Есть некая ДНК, например, из медузы, у которой есть GFP. Есть
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специальные методы, которые позволяют симплифицировать, то есть многократно
увеличить количество какого-то определённого кусочка ДНК, если известно, что GFP
находится, например, в 5-ой хромосоме, в левом плече и на каком-то расстоянии от
его начала. Мы можем этот конкретный кусок многократно увеличить для того, что-
бы дальше анализировать и экспериментировать с ним. После симплификации нужно
узнать точную нуклеотидную последовательность ДНК. Для этого строится некое по-
добие репликации, только в пробирке. компоненты. Во первых, необходима матрица.
Она получается описанным выше способом (используется фермент ДНК-полимеразы.
Ещё нужен дезоксинуклеотидтрифосфат: источник нуклеотидов, из которых будет
построена новая цепочка ДНК.

Еще требуется праймер (или затравка). Дело в том, что для того, чтобы ДНК-
полимераза могла начать работать, ей необходима наличие праймера. Это означает,
что нужно каким-то образом пометить место, куда садиться ДНК-полимераза. Должна
быть одна цепь с которой вы хотите проводить синтез, а на этой цепи должна иметься
какая-то маленькая и коротенькая последовательность, на которой сможет сесть ДНК-
полимераза. Что касается праймеров, то они заказываются в специальных лаборатори-
ях, которые профессионально занимаются их синтезом. А последовательности для этих
праймеров, как правило, берутся из баз данных, где уже имеются сведения о неких
геномах (например, генома медузы).

При наличии всех необходимых компонент производится комплементарная нить (ко-
пия ДНК) и на этом процесс кончится. А в чем заключается терминирование?

Помимо всех этих компонент в пробирку ещё нужно добавить дидезоксинуклеоти-
дтрифосфат — специальный нуклеотид. Если вспомнить, как выглядит фосфодиэфир-
ная связь, которая образуется между нуклеотидами (в данном случае между остатока-
ми фосфата), то можно понять, что соединение происходит как раз по третьему атому.
Итого, если у вас в пробирке имеется такой вариант нуклеотида, то в случае, если этот
нуклеотид включается в общую реакцию, то происходит остановка реакции репликации.

Дальше схематически построим процесс. У нас есть некая матрица (базовая кон-
струкция), мы её расплетаем (правильнее говорить — денатурируем), сильно нагреваем
до 95 ∘C, добавляем туда праймер (в данном случае он радиоактивно помечен) и до-
бавляем все остальные компоненты: нуклеотиды, полимеразу. А потом разносим нашу
исходную смесь по четырём пробиркам, и каждую из этих пробирок добавляем свой ди-
дизокситерминатор, после чего все пробирки нагреваются до той температуры, которая
является оптимальной для работы ДНК-полимеразы (для ДНК-полимеразы человека
оптимальной является 37 ∘C).

Полимеразу обычно берут из так называемых термофильных организмов, которые
живут в очень горячей среде: например, из бактерий термофилиус акватикус, ко-
торые живут в горячих источниках и в гейзерах. Температурный оптимум работы её
полимеразы составляет 72 ∘C.

Итак, нагреваем пробирки до 72 градусов. Происходит элонгация, что по сути яв-
ляется той-же репликацией, но в виду того, что в этом эксперименте есть специаль-
ные терминаторы, то с какой-то вероятностью на место комплементарного нуклеотида
включается не нормальный нуклеотид, а дидезокси, и, в итоге случается обрыв реакции
элонгации.

Если посмотреть на матрицу и на оборванные цепочки, то окажется, что все они
отличаются друг от друга всего одним нуклеотидом. На самом деле процесс включе-
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ния дидезокси происходит случайно, но ввиду того, что матриц и компонент в реак-
ции много, в результате, в очень близкой к единице вероятностью получается именно
нужный набор цепочек (в общем, разных по длине). После обрыва все цепочки можно
нанести на гель-полиакрилоаминный для дальнейщей работы с ними: этот метод назы-
вается гель-электрофорезом. В основе метода лежит следующая схема — наносим на
лунки гель с продуктами реакции, после чего подаём напряжение, и ДНК, ввиду своих
физико-химических особенностей скручивается к положительному электроду. Разбежка
и скорость движения клетки будут зависеть от длины молекулы ДНК.

Следующим этапом работы является визуализация метода гель-электрофореза. Мы
знаем в какой пробирке какой терминатор. Более того, каждой букве ДНК, по правилу
комплементарности, соответствует один из из терминаторов в исходной цепи:

• тимин-аденин,

• цитозин-гуанин.

Если мы начнём читать полосочки снизу вверх (от самой коротенькой до выше и вы-
ше), то, зная какая буква в каждой точке и какой букве эта точка соответствует в ис-
ходной матрице, сможем узнать нуклеотидную последовательность исходной матрицы.
Радиоактивная метка, как можно догадаться, нужна для того, чтобы визуализировать
результаты гель-электрофореза. После прогона процесса фореза (который идёт несколь-
ко часов)на систему накладывается фотоплёнка. В тех местах, где есть полосочки (из-за
их радиоактивности) происходит засветка: таким образом, на выходе получается фото-
графия этого листа.

2.3. Дальнейшие модификации метода
Что можно придумать для улучшения метода? Можно заменить радиоактивную метку 4
флуоресцентными и ставить реакцию в одной пробирке или же форез можно проводить
в капилляре.

Вариант с радиоактивными метками плох тем, что он трудоёмок и вреден (даже
несмотря на то, что применяется слабый радиоактивный изотоп). Можно заменить ра-
диоактивную метку на флуоресцентный краситель, то есть к каждому из этих дезокси-
нуклеотидов подвесить флуоресцентную молекулу. Также, можно подвесить флуорес-
центные молекулы разными раскрасками. Ещё можно все 4 краски перемешать в од-
ной пробирке или же гель-электрофорез заменить капилляром. В капиллярах скорость
движения и вообще, скорость реакции намного выше, так как сосуд намного тоньше.
Следовательно, время анализа сокращается до 1 − 1, 5 часа.

На самом деле для проведения такого эксперимента требуется огромная установка с
размерами большого шкафа. Внутри установки стоит лазер и обычная цифровая камера.
Пучки падают на капилляры, а лаборант следит за движением помеченных последова-
тельностей ДНК (которые, как уже говорилось выше, светятся).

2.4. Недостатки метода «терминаторов»
В целом, недостатками метода «терминаторов» являются

• небольшая длина прочтения ( максимум 900 или 1000 нуклеотидов),
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• долгая начальная калибровка прибора, что ведёт к следующей проблеме: 40 первых
нуклеотидов не читаются.

Что означает цифра 1000 нуклеотиды? Мало ли или много? Для секвенирования,
например, генома человека этого очень мало, а вот для котят или грызунов — вполне
достаточно. Ген GFP как раз состоит из 900 «букв», и, следовательно, его спокойно
можно изучить вышеописанным методом. Для прочтения же первых 40 нуклеотидов
нужно взять другой праймер, который смотрит, например, в противоположную сторону,
прочитать всю цепочку и потом склеить две полученные последовательности.

Самый знаменитый проект, в котором использовался метод капиллярного секвени-
рования — Human Genome Project (проект генома человека). Проводился проект в
1990-2003 годах, общее финансирование достигло цифры 3.8 млрд. долларов, откуда 800
миллионов было потрачено на создание лабораторий по всему миру. Секвенс человече-
ского генома был получен в 2001 году, а в 2003 построили полный человеческий геном
(размер генома человека состовляет примерно 3 млрд пар).

Нетрудно заметить, что на деньги, потраченные на этот проект, можно было отпра-
вить много спутников в космос. Однако все эти работы выполнялись коллаборацией
из всего мира — работало очень много лабораторий (около сотни по всему миру). А
это означает, что было проделано во истине международное исследование. Важно, что
в каждой лаборатории был создан свой кусочек генома, а также, каждая лаборатория
проанализировала свой маленький кусочек хромосомы. Такое разбиение на кусочки при-
вело к почти 900 млн. долларам выгоды ввиду того, что за эти годы был произведён
довольно мощный скачок в науке, что привело к генетической революции.

3. Метод высокопроизводительного секвенирования
Смысл метода состоит в следующем: берём ДНК и каким-то случайным образом на-
резаем её на маленькие кусочки. Нарезать и обработать можно, например, с помощью
ультразвука. Важно, что нарезание происходит случайным образом и получается не один
геном: вы начинаете работать со случайной частью ДНК. Если резать на многие куски
и наложить эти куски друг на друга, то они перекрываются.

После этого необходимо провести достаточно трудоёмкие операции по отделению
каждого кусочка, а смысл метода в том, что каждый из нарезанных кусков секвени-
руется отдельно.

Более развёрнуто метод описывается так. Сначала ДНК нужно каким-то образом
разделить (причём есть много разных методов), а потом отсеквенировать полученные
кусочки. Секвенирование каждого кусочка занимает 1,5 часа, после чего необходимо всё
это обратно ассемблировать (собрать одну общую молекулу). Стоит отметить, что на
протяжении последних 10 лет всё научное сообщество этим и занималось, что является
плохим подходом — 10 лет, очень много лабораторий и, плюс, 4 млрд. доллара.

В наши дни появились простые подходы и методы, которые позволяют получить ге-
ном человека примерно за 10 000 долларов, а результат получается за несколько дней.
Этот метод называется высокопроизводительным секвенированием (по англий-
ски — next-generation sequencing)
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4. Коммерческие технологии получения генома и мо-
лекулярного анализа

В настоящее время производительность экспериментальных установок достигает несколь-
ких геномов человека за один запуск одного прибора и постоянно увеличивается. Из-
вестны 4 ведущие технологии, конкурирующие между собой. Развитие этих технологий
началось ещё в 90-х годах, но реально коммерчески доступные (не только учёным) уста-
новки появились только в начале 2000-х годов: поконкретнее, в 2004 году. Бурное раз-
витие технологий естественным образом привело к падению стоимости анализа, о чём
уже говорилось выше.

Существует интересная теория — когда стоимость секвенирования одного генома до-
стигнет 1000 доллара, государство проведёт полный анализ геномов своих граждан и
будет иметь огромную базу данных генетического кода наций. Считается, что цена до-
стигнет приемлемого уровня через 5-7, максимум 10 лет.

4.1. Общий принцип работы высокопроизводительных секвена-
торов

Как происходит процесс секвенирования в вышеописанных установках? Сначала ДНК
разрезается на фрагменты определённой длины, дальше к этим кускам лигируются
адаптеры, следом происходит амплификация каждого отдельного фрагмента в усло-
виях изолированных от других, и напоследок, производится анализ последовательности
амплифицированных клонов ДНК.

На практике этот процесс выглядит так: выделяем, например, собственную ДНК из
слюны. Дальше специальным образом ДНК разрезается на фрагменты определённой
длины (часто на 200 или 400 нуклеотидов): в зависимости от используемой технологий
длина фрагмента может сильно варьироваться. После этого лаборант добавляет на кон-
цы известной библиотеки нуклеотидов последовательности, которые называются адап-
терами. Адаптеры — это некие олигонуклеотиды, нуклеотидная последовательность
которых хорошо известна. Лигаза участвует в важном процессе склеивания поврежде-
ний ДНК (весь процесс называется репарацией). Другими словами, лигаза как раз
занимается избавлением от сущностей, которые называются ники. Ники — одноцепо-
чечные или двуцепочечные разрывы в ДНК.

После пролигирования адаптеров к вашей библиотеке необходимо осуществить изо-
лированную амплификацию каждого из имеющихся у вас фрагментов ДНК, то есть
нужно каждую отдельную молекулу каким-то образом физически отделить от других.
Непосредственный многократный анализ этих изолированных амплифицированных по-
следовательностей осуществляют секвенаторы.

Существуют технологии специального отбора, которые позволяют исключить из
дальнейшей реакции неправильно залигировавшиеся фрагменты. В рамках этого курса
не обсуждается процесс отбор. Тем не менее, можно, например, осуществить селек-
тивное избавление. Более того, нас не интересует, как производится разделение всех
фрагментов друг от друга: это делается на основе эмульсионных растворов, которые да-
ют возможность свободного плавания фрагментам. Обычно ещё в раствор добавляется
масло, капли которого захватывают строго по одной молекуле ДНК. Причём особенно-
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стью этих капель (которые имеют форму мячиков) является то, что они волосатые — к
ним прилеплены или пришиты адаптеры.

Таким образом, если в капельке оказалась одна молекула ДНК, то запустив выше-
описанный процесс, можно получить волосатый шарик, который будет полностью облеп-
лен клонами исходного фрагмента ДНК. После получения клона берётся специальная
стеклянная конструкция, в которой с помощью лазера делаются углубления (так на-
зываемые колодцы): с виду такая конструкция напоминает ячейку мёда. Особенность
этих колодцев в том, что их диаметр чуть больше, чем диаметр «волосатых шариков»,
следовательно, при нанесении на конструкцию раствора с шариками, в каждый колодец
попадает не больше одного шарика.

После отделения всех шариков можно запустить процесс обратного конструирова-
ния — реакцию пересеквенирования, которая есть непосредственный способ осу-
ществления анализа нуклеотидной последовательности шариков.

Компьютерное моделирование процесса секвенирования всем доступно для просмот-
ра (смотреть нужно с 44-й минуты).

5. The Pyrosequencing Reaction Cascade System
В чём суть метода PRKC? PRKC является продолжением процесса секвенирования,
когда в каждый колодец экспериментального прибора добавляются необходимые моле-
кулярные компоненты для пересеквенировании (сборки). Как пример, такими компо-
нентами являются

• ДНК-полимераза,

• нуклеотиды, из которых можно строить комплементарную цепь.

• другие химические компоненты.

На видео, ссылка на которое дана чуть выше, моделируются 3 белка. В процессе белки
двигаются в сторону молекулярной нити и, как итог, образуют фосфодиэфирные связи.
Когда нуклеотидтрифосфат включается в комплементарную цепь, 2 из 3-х фосфатов
отваливаются и попадают в колодец. В реакции пристутсвует ещё специальный фермент
АТФ сульфурилаза. Она, используя пирофосфат, может синтезировать полноценную
АТФ — некий универсальный энергетический носитель.

Последний из трёх белков называется люциферин. Люциферин-люцифераза — си-
стема белков, которые умеют выделять фотоны. Они могут преобразовывать энергию в
АТФ — в энергию света. Например, на основе люциферина работают светлячки: они не
флуоресцируют (в отличие от медуз) и не переотражают свет, они излучают свой соб-
ственный. Выделившийся АТФ преобразуется в свет. Очевидно, что количество этого
света будет комплементарно тому, сколько АТФ образовалась в реакции.
В данном конкретном случае (на видео) включился только один нуклеотид и, соот-

ветственно, выделилась одна единица света.
Реакция продолжается и в процесс вступают другие нуклеотиды (например, аденин).

Представим такую схему — есть 3 комплементарных посадочных места и 3 выделенных
пирофосфата. Молекулы пирофосфата преобразовались в 3 молекулы АТФ и выдели-
лись 3 единицы света. В приборе же стоит мощный электронный микроскоп, который
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светит на чип сверху и видит количество выделяемого из каждого колодца света и по-
лученные данные записываются в память. Возникший белок — операза убирает не
использовавшиеся нуклеотиды.

На чип сверху, на каждом этапе, копается какой-то нуклеотид (цитозин или тимин),
происходят процессы, что-то высвечивается. И возникает вопрос, а как на динамику про-
цесса влияет окружающая среда? Экспериментальная установка должна быть хорошо
изолирована для того, чтобы исключить попадание света снаружи. Устройство содер-
жит ящик, микроскоп и систему подачи реактивов (которая сначала подаёт нуклеотиды,
а потом их смывает). Также у устройства есть память, где записываются считываемые
в ходе эксперимента данные.

В итоге, можно одновременно отсеквенировать несколько сотен тысяч фрагментов,
при этом длина этих фрагментов составляет несколько сотен нуклеотидов. Если пере-
множить все эти цифры, то окажется, что такого устройства достаточно для секвениро-
вания генома человека.

Эта теория была подтверждена в 2008 году, когда успешно был отсеквенирован вто-
рой полный геном человека. В качестве подопытного выступал Джеймс Уотсон — тот
самый Джеймс Уотсон, который, будучи в возрасте 20 лет, установил структуру ДНК
(в то время, как ДНК открыли ещё в 19-ом веке).

После того, как механическая и биологическая составляющие эксперимента установ-
лены, в игру вступают биоинформатики. Полученные нуклеотидные последовательно-
сти из каждого колодца необходимо ассемблировать (собрать из отдельных кусков в
одну общую систему, например, в хромосому). Из-за того, что нарезание происходит
случайно, возникают последовательности, которые могут перекрываться. Эти перекры-
вающейся части можно обработать специальными компьютерными алгоритмами и пе-
ресчитать сиквенсы, тем самым получив исходную последовательность. На самом деле
это самый сложный этап, потому что вся подготовка (работа секвенатора, которую в
общем может сделать лаборант) не идёт в сравнение по сложности с подбором коррект-
ных алгоритмов, по которым можно будет произвести реассемблирование. И в настоящее
время именно алгоритмически невозможно систематизировать процесс секвенирования
(нет универсальных алгоритмов, которые позволяли бы собирать, например, геном чело-
века из данных, полученных из разных лабораторий, ввиду специфики работы приборов
каждой лаборатории). Или же проблема в том, что очень часто в разных лабораториях
используются разные типы приборов, работа которых основана на разных технологиях.

Получается, что каждый раз необходимо придумать уникальный алгоритм, по кото-
рому происходит реассемблирование. Подборка алгоритма — процесс долгий и весьма
дорогой, поэтому только глобальная стандартизация всех исследований сможет приве-
сти к возможности получения генома всего за 1000 долл.

Сейчас основная часть платы идёт на покупку реактивов. Работа лаборанта для по-
лучения 1 генома стоит порядка 4000 долл., притом самый эффективный и быстрый
алгоритм даёт целое 24-х кратное покрытие. Это означает, что каждый нуклеотид из
длинной цепочки прочитывается как минимум 24 раза. Такое перекрытие даёт очень
достоверный результат, если же перекрытие будет в меньшее количество раз, то, при
современных известных алгоритмах есть огромная вероятность появления ошибок.

В России успешно делается секвенирование не целого генома человека, а экзона
(гены состоят из интронов и экзонов, соответственно кодирующие и некодирующие
кусочки гена). Из некодирующих кусочков гена можно вытащить ДНК, а так как экзо-
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нов мало, то делать это относительно дёшево. В итоге получается не полный геном, но
для разных научных и коммерческих целей этого часто бывает достаточно.

6. Другие известные технологии секвенирования
Немножко поговорим про другие известные технологии. Все известные методы секвени-
рования основаны на одних и тех же принципах.

Технология секвенирования Illumina работает следующим образом. Как обычно,
ДНК нарезается на фрагменты определённой длины. Легируете к кускам адаптер, а по-
том, вместо проведения эмульсионной реакции (с добавлением масла), используете спе-
циальный чип, на котором химическим образом прикреплены комплементарные адапте-
рам олигонуклеотиды. То есть всё сильно упрощается, так как вы берете вашу известную
библиотеку и просто наносите его на чип. Ещё, предварительно необходимо рассчитать
концентрацию библиотеки для того, чтобы обеспечить достаточную изолированность
каждого фрагмента от остальных.

В итоге вы получаете колонии из клонов тех фрагментов, которые были нанесены.
При том, если правильно подобрать концентрацию библиотеки, то у вас картина будет
чёткой, ясной и понятной: перекрытия будут отсутствовать. Сиквенс осуществляется по
методу, который практически полностью идентичен методу «терминаторов» (имеется
ввиду использование флуоресцентных нуклеотидов, которые светятся разными цвета-
ми — жёлтый, зелёный, синий, красный нуклеотиды).

Вкратце, технология Illumina на практике следующая: ДНК разрезается с помощью
ультразвука, к ней легируются адаптеры, проводится гель-электрофорез, и потом на
ячейку с множеством отверстий добавляются нуклеотиды (которые намечены разными
флуоресцентными красками). Проводится репликация, при этом микроскоп все время
фиксирует изменения цвета комплектующих и фрагментов. Моделирование этого про-
цесса представлена на видео (59-я минута).
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