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Репликация у бактерий

1. Содержание курса
Цель данного курса — познакомить студентов с цитологией, биохимией, молекулярной биологией.

Рис. 1: Репликационная вилка

Молекулярная биология — уровень, находящийся между цитологией, которая описывает организацию
клетки, и биохимией, которая описывает химию клетки. Молекулярная биология — это жизнь на уровне
ферментов.

Основные клеточные процессы, отраженные в центральной догме молекулярной биологии, это:

• Репликация — это процессы, связанные с ДНК: хранение, использование и поддержка стабильность
информации. Репликация как копирование информации, представлена на рисунке 1. На самом деле в
нее также входят репарация, рекомбинация и все остальное, связанное с ДНК.

• Транскрипция — cчитывание информации с ДНК и перенос ее на РНК. К транскрипции относятся
синтез разных типов РНК (транспортных, информационных, рибосомальных), процессинг этих молекул
(доработка до готового состояния) и перенос в цитоплазму, где они используются для синтеза белка.

• Трансляция — cчитывание информации с РНК и ее перевод рибосомой в язык белков.

Разумеется, молекулярная биология включает в себя намного больше разных клеточных процессов, но в курсе
этих лекций будет раскрыт путь генетической информации от архива (молекулы ДНК) до готового фермента.

2. Эволюция системы хранения наследственной информации
Изначально мир базировался на молекулах РНК, ДНК была эволюционно более поздней молекулой. РНК
были одновременно и хранилищем генетической информации и ферментами. С тех пор мы видим в живых
клетках остатки той древней жизни в виде, так называемых, рибозимов — ферментов, работающих на основе
РНК. Фактически это РНК-овые ферменты. Ключевые звенья в живых системах до сих пор сохранили эти
РНК-овые ферменты. Например, рибосома — белок-синтезирующая машинка, которая есть во всех клетках, —
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по сути является рибозимом. Работу осуществляют ее РНК. Белки — это уже вторичная оболочка, которая
позволяет рибосоме поддерживать структуру. Современные рибосомы без белков уже не работают, но внутри
рибосомы основную функцию — синтез пептидной связи — осуществляет молекула РНК.

ДНК была более поздним изобретением. Зачем же природа придумала ДНК? Почему не остановилась на
РНК? Видимо, по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы разделить пул молекул, хранящих информа-
цию, от пула молекул, позволяющих использовать эту информацию. Во-вторых, молекулы ДНК являются
более стабильными с химической точки зрения. В-третьих, ДНК двуцепочечная.

РНК тоже можно сделать двуцепочечной. Если взять любую молекулу РНК, сделать с нее копию и эти
две копии смешать в растворе, то они слипнутся, так же, как и двуцепочечные молекулы ДНК. Так почему
же в клетке РНК обычно одноцепочечная? Просто потому что второй цепочки в клетке нет. Если дать РНК
вторую цепочку, она будет только рада, ведь тогда она реализует водородные связи, и будет находиться в
более низком энергетическом состоянии. Разумеется, она слипнется в двуцепочечную молекулу.

Сама по себе РНК химически менее стабильна, потому что в отличие от ДНК у нее рибоза вместо дезокси-
рибозы. Это и отличает ДНК от РНК. У ДНК водород в 2’-положении, а у РНК —OH-группа. Соответственно,
если есть OH-группа, сахар называется рибоза, а если есть H — дезоксирибоза. Рибоза — менее удачный са-
хар для синтеза второй цепочки, поскольку в некоторых случаях OH-группа является мишенью для атаки
другими веществами, что само по себе плохо сказывается на стабильности молекулы.

3. Репликация
Для того, чтобы передавать генетическую информацию в сохранном виде следующим поколениям клеток,
должен существовать соответствующий механизм. Этот механизм удвоения ДНК называется репликация.
Удваивающийся участок ДНК называется репликон. С точки зрения репликонов геномы организмов можно
поделить на однорепликонные (как у бактерий) и полирепликонные (как у эукариот).

Рис. 2: Репликация у бактерий

3.1. Репликация у бактерий
Бактериальный геном представляет собой кольцо, размером примерно 5 млн. пар нуклеотидов. В этом кольце
есть конкретное место, с которого начинается удвоение. Репликация происходит по следующему принципу. С
точки начала репликации в две стороны начинают двигаться два комплекса ферментов. Каждый комплекс
ферментов способен удваивать сразу обе цепочки ДНК. Область, в которой он находится, называется вилкой
репликации. Два комплекса пройдут по кольцу по часовой и против часовой стрелки. Когда они встретятся,
репликация будет завершена.

Ключевым ферментом, осуществляющим репликацию, являетсяДНК-полимераза. Она удваивает ДНК.
Как правило, в каждой клетке существует несколько разных ДНК полимераз, для разных целей. В частности,
геном бактерий реплицирует ДНК-полимераза III. ДНК-полимераза I и II — это вспомогательные ферменты,
участвующие в процессах исправления ошибок в ДНК (репарации). ДНК-полимераз в репликативной вилке
должно быть две, поскольку цепочек ДНК тоже две.

Необходимо помнить, что полимераза может синтезировать ДНК только в одном направлении от 5’- к 3’-
концу. Эти штрихи берутся от нумерации атомов в сахаре. Дезоксирибоза — пятиатомный сахар. Она является
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необходимым звеном, образующим сахарофосфатный остов. В образовании этого остова играют роль 3 и 5
атомы углерода. Соответственно, у сахара, у сахарофосфатного остова, у ДНК и РНК есть 3’-конец и 5’-
конец. Синтезироваться молекула ДНК может только путем присоединения новых нуклеотидов к растущему
3’-концу. Энергия для синтеза ДНК берется от нуклеотид-3-фосфатов, которые одновременно являются и
структурными элементами ДНК. При присоединении нуклеотида отщепляется пирофосфат, который тут же
разрушается специальным ферментом (пирофосфатазой) еще на две отдельных молекулы ортофосфорной
кислоты, тем самым, делая эту реакцию необратимой.

Почему ДНК-полимераза присоединяет нуклеотиды к 3’-концу молекулы? Может быть, это связано с тем,
что при таком синтезе ДНК-полимераза может репарировать собственные ошибки. Если фермент присоеди-
нил неправильный нуклеотид, а потом «осознал», что ошибся, то он может просто сделать шаг назад, удалить
нуклеотид и сделать все, как было. Если бы синтез шел наоборот, так нельзя было бы сделать. На самом
деле это точно не известно и причины могут быть другими.

Поскольку нить ДНК растет в одном направлении, и ферментный комплекс движется в одном направле-
нии, как осуществляется синтез комплементарной цепи?

Рис. 3: Синтез ДНК в репликативной вилке

Дело в том, что вторая цепь ДНК образует петлю и разворачивается так, чтобы обе ДНК-полимеразы в
составе ферментного комплекса могли двигаться вместе (рис. 3). В результате, на второй цепи ДНК синтез
идет кусочками, с перерывами. Эта цепь называется отстающей, другая — лидирующей. Время от време-
ни фермент перескакивает на какое-то расстояние по цепи ДНК дальше и синтезирует дочернюю цепь до
следующего перескакивания. Синтез с отстающей цепи происходит фрагментами. Эти фрагменты названы в
честь японского ученого, который их описал, — фрагментами Оказаки. Фрагменты Оказаки сшиваются
лигазой.

3.2. Ферменты репликации
Кроме ДНК-полимеразы и лигазы, в этот мультиферментативный комплекс входит так же множество разных
помощников. Например, ферменты, которые делают, так называемые, затравки. ДНК-полимераза не может
начать синтез ДНК на пустом месте. Ей обязательно нужна затравка в виде олигонуклеотида (праймера),
сидящего на матричной цепи ДНК. Его синтезирует фермент праймаза. Праймаза по своей сути является
РНК-полимеразой, поэтому праймер — это олигорибонуклеиновая кислота. Праймер на рисунке 3 обозначен
зигзагом.

Полимераза синтезирует почти без ошибок, но не может делать это с нуля. Поэтому с нуля это делает
праймаза, но с большим количеством ошибок. Для того, чтобы было легко отличить работу точной ДНК-
полимеразы от работы праймазы, праймер синтезируется из рибонуклеотидов. Потом он стирается и его место
заполняется нормальными дезоксирибонуклеотидами.

Праймаза делает работу, на которую не способны полимеразы. Дело в том, что нуклеотиды сами по себе
за комплементарную цепочку ДНК не держатся при температуре существования живых систем. Поэтому
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фермент, который начинает синтез, вынужден прижимать нуклеотиды к матрице. Но в какой-то момент
нуклеотиды начинают освобождаться от этого прижима. И тогда важно, чтобы длина прижимающей части
праймазы была такой, что суммарная сила слабых водородных комплементарных взаимодействий нуклеоти-
дов друг с другом могла удержать этот синтезированный кусочек. При комнатной температуре длина кусочка
примерно равна 15 – 20 букв.

Важно запомнить правило, что все ферменты, синтезирующие нуклеиновые кислоты, можно разделить
на две группы: те, кто делает ДНК и те, кто делает РНК. ДНК делают ДНК-полимеразы, РНК делают РНК-
полимеразы. Ключевым отличием этих двух групп ферментов является то, что ДНК-полимеразам запрещено
синтезировать с пустого места. Они могут синтезировать только с затравки. РНК-полимеразам наоборот,
разрешено синтезировать с пустого места, что они и делают при синтезе молекул РНК. Они синтезируют с
пустого места, называемого промотор. Это особый участок ДНК, который узнается ферментом. При синтезе
РНК не важна точность, так как это всего лишь расходник, копия.

В репликационную вилку входит еще много ферментов, в том числе хеликаза. Она помогает расплетать
цепочки ДНК перед ферментативным комплексом, чтобы полимеразам было легче двигаться вперед. Кроме
того, в репликации участвуют SSB-белки. Они стабилизируют одноцепочечную структуру ДНК.

Хеликаза движется по ДНК и расплетает ее на 2 нити. В результате перед ней появляется напряжение.
ДНК начинает скручиваться, собираться, уплотняться относительно своего нормального состояния (10 нук-
леотидов на виток в B форме, 11 в A форме) Сверхспирализацию снимают ферменты топоизомеразы. Они
бывают двух типов. Топоизомеразы 1-го типа может только сбрасывать напряжение. Топоизомеразы 2-го
типа могут еще и создавать напряжение.

Репликация бактерий не успевает завершиться, как начинается новый акт репликации. В результате мож-
но наблюдать подобную картину (см. рис. 2) Это связано со стратегией бактерий: они стремятся быстрее
размножаться с тем, чтобы занять больше жизненного ресурса. Чтобы быстрее размножаться, нужно все
процессы делать, затрачивая минимальное количество времени. Оказалось, что бутылочным горлышком по
времени у бактерии является процесс удвоения ее генома. Со скоростью синтеза ДНК, которая существует у
клетки, быстрее, чем за 40 минут геном не удвоить. Зато никто не запрещает начинать этот процесс с любой
частотой. Тогда ограничение снимается и в каждую дочернюю клетку переходит уже частично удвоенная
ДНК. Если начинать этот процесс не раз в 40 минут, а раз в 20 минут, то в каждую дочернюю клетку будет
попадать уже наполовину удвоенная ДНК, и тогда на завершение этого процесса будет оставаться только
20 минут. Тогда бактерия будет делиться раз в 20 минут, если все остальные процессы накопления липидов,
белков и прочего, она успевает сделать за это время.

Рис. 4: Топологические проблемы репликации

Есть еще одна проблема, которая решается с помощью топоизомераз. При удвоении кольцевой хромосомы
бактерий могут получиться два кольца, сцепленных друг с другом. Разрывание двух геномов производит
топоизомераза II, или гираза. Она делает разрыв, через который проводит цепь ДНК, и снова сшивает.
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3.3. Репликация у прокариот и эукариот
Как было сказано выше, существуют однорепликонные и полирепликонные геномы. Эукариотический геном
настолько большой, что если бы его синтезировали с одного единственного места, ждать окончания процесса
пришлось бы слишком долго. Кроме того, полимеразы у эукариот работают на порядок медленнее, чем у
бактерий. С чем это связано?

У бактерий жизненная стратегия осуществляется за счет максимизации скорости работы, в том числе,
ферментов, делающих ДНК. При такой скорости работы фермент будет неизбежно делать определенное
количество ошибок. Но это количество для бактерии приемлемо, потому что даже если ошибка образуется
в жизненно важном месте генома, бактерия получит всего лишь одну погибшую клетку, учитывая, что в
культуре могут быть триллионы клеток.

Эукариоты — многоклеточные организмы, которые не готовы идти на такие жертвы. Они не могут поз-
волить себе такого количества ошибок. Поэтому скорость работы снижается, и фермент работает в 10 раз
медленнее. Это компенсируется множественными точками старта репликации.
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