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Ьиология,18 мая ,1 пара ,1 курс 4-6 гр
Тема: Репарация и репликация ДНК.

К реакциям матричного синтеза относят репликацию ДНК, синтез и-РНК на ДНК (транскрипцию) и
синтез белка на и-РНК (трансляцию), а также синтез РНК или ДНК на РНК вирусов.
Биосинтез белка — это один из видов пластического обмена, в ходе которого наследственная информация,
закодированная в генах ДНК, реализуется в определенную последовательность аминокислот в белковых
молекулах. В биосинтезе белка выделяют два основных этапа: транскрипцию и трансляцию.

Репликация ДНК
Структура молекулы ДНК, установленная Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953 г., отвечала тем требованиям,
которые предъявлялись к молекуле-хранительнице и передатчику наследственной информации. Молекула
ДНК состоит из двух комплементарных цепей. Эти цепи удерживаются слабыми водородными связями,
способными разрываться под действием ферментов. При репликации молекулы ДНК водородные связи
между комплементарными азотистыми основаниями (аденином — тимином и гуанином —
цитозином) рвутся при помощи специального фермента — хеликазы — и цепи расходятся.

После разрыва водородных связей, при участии фермента ДНК-полимеразы на каждой из цепей
синтезируется новая («дочерняя») цепь ДНК (к каждому нуклеотиду разошедшихся нитей ДНК фермент
ДНК-полимераза подстраивает комплементарный ему нуклеотид). Материалом для синтеза служат
свободные нуклеотиды, имеющиеся в цитоплазме клеток.

В результате процесса репликации ДНК образуются две двуцепочечные молекулы ДНК, в состав каждой из
которых входят одна цепь «материнской» молекулы и одна «дочерняя» цепь. Эти две молекулы абсолютно
идентичны, и каждая дочерняя клетка в результате деления получает копию материнской ДНК.

Процесс удвоения ДНК происходит полуконсервативным способом: молекула ДНК расплетается, и на
каждой из цепей синтезируется новая цепь по принципу комплементарности.

Процесс самовоспроизведения молекулы ДНК, обеспечивающий точное копирование наследственной
информации и передачу ее из поколения в поколение, называется репликацией.
Передача информации и синтез белка идут по матричному принципу, сравнимому с работой печатного
станка в типографии. Информация от ДНК многократно копируется. Если при копировании произойдут
ошибки, то они повторятся во всех последующих копиях. Правда, некоторые ошибки при копировании
информации молекулой ДНК могут исправляться. Этот процесс устранения ошибок называется репарацией.
Первой из реакций в процессе передачи информации является репликация молекулы ДНК и синтез новых
цепей ДНК.
Репликация — это процесс самоудвоения молекулы ДНК, осуществляемый под контролем ферментов.
После разрыва водородных связей, при участии фермента ДНК-полимеразы на каждой из цепей
синтезируется новая («дочерняя») цепь ДНК (к каждому нуклеотиду разошедшихся нитей ДНК фермент
ДНК-полимераза подстраивает комплементарный ему нуклеотид). Материалом для синтеза служат
свободные нуклеотиды, имеющиеся в цитоплазме клеток.
Материалом для синтеза служат свободные нуклеотиды, имеющиеся в цитоплазме клеток.
Репликация ДНК происходит в S период клеточного цикла в интерфазе, при подготовке клетки к делению.
Под действием фермента ДНК-полимеразы, молекула ДНК раскручивается  ,и водородные связи
разрываются. Затем цепи расходятся и служат матрицами для синтеза дочерних цепей. При этом
направление синтеза определяется С3 положением. Поэтому на одной из цепей синтез происходит
непрерывно – лидирующая цепь, а на другой цепи синтез происходит в виде фрагментов, которые потом
сшиваются – отстающая цепь.

Этапы процесса репликации ДНК

1. Сначала молекула ДНК «расшнуровывается» — цепи молекулы расплетаются и расходятся (каждая из двух
цепей будет служить своеобразной матрицей, на которой будет синтезироваться новая цепь).

2. Фермент ДНК-полимераза «прикрепляет» новые нуклеотиды к матрице по принципу комплементарности
(к аденину — тимин, к цитозину — гуанин, и наоборот).

3. Как только процесс заканчивается, новые дочерние (сестринские) молекулы расходятся и скручиваются в
спирали.
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