
Составляющие элементы процесса транскрипции

РНК-полимераза + НТФ + ДНК-матрица 

РНК + ДНК-матрица + ФФн

=

РНК + ДНК-матрица + ФФн

РНК-полимераза – кор-фермент
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ω: восстанавливает РНК‐полимеразу обратно в 
дееспособную форму Также обнаружено еедееспособную форму. Также обнаружено ее 
защитное/шаперонное действие на β'‐субъединицу у 
Mycobacterium smegmatis.Mycobacterium smegmatis.

σ‐субъединица играет центральную роль в инициации транскрипции, 
будучи прямо вовлеченной в узнавание промотора и плавление ДНК.

В клетках E. coli имеется семь различных σ‐факторов, каждый из 
которых обеспечивает узнавание промоторов c определенными р у р р р д
последовательностями (т.е. определенные гены). В экспоненциальной 
фазе роста более 90% молекул холоферментa в клетке содержит 
субъединицу σ70субъединицу σ70.

σ‐фактор нарушает способность фермента связываться со слу‐чайным 
участком ДНК примерно в 10 000 раз и обра‐зующиеся комплексыучастком ДНК примерно в 10 000 раз, и обра зующиеся комплексы 
ДНК‐фермент становятся очень короткоживущими.



РНК‐полимераза прокариот

• Кор фермент α2ββ’ώ
обладаетобладает 
полимеризующей 
активностью

• σ – фактор –
обеспечивает 
узнавание промотора
и инициацию

П й ф• Полный фермент –
холофермент (Mg2+ )
α ββ’ ώ σα2ββ ώ σ



Обычно фермент экранирует примерно 60 нуклеотидных 
пар молекулы ДНКпар молекулы ДНК.
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РНК-полимераза бактерий состоит из 5 субъединиц – (это кор-фермент)        
2α, β, β’  ω +  σ-фактор (полный holo-фермент)









У прокариот имеется 2 типа РНК‐полимеразы: 
одна из них синтезирует РНК‐затравки для 
фрагментов Оказаки, а другая – все остальные 
типы РНК.



РНК‐полимеразы эукариот

Четыре типа РНК-полимераз у эукариот (3 Четыре типа РНК-полимераз у эукариот (3 
типа ядерные и 1 тип – митохондриальная
или хлоропластная)или хлоропластная)

• РНК Pol I - Синтезирует три типа рРНК (28S, 18S, 5,8S);
• РНК Pol II синтезирует мРНК и малые ядерные РНК;• РНК Pol II – синтезирует мРНК и малые ядерные РНК;
• РНК Pol III – синтезирует тРНК и 5S-РНК.

РНК-полимеразы эукариот имеют большую молекулярную 
   б й   б  массу и представляют собой комплекс мультимерных белков 

(500 – 700 кД). От 14 до 17 субъединиц в зависимости от 
типа полимеразы. 







ДНКДНК‐‐матрицаматрицаДНКДНК матрицаматрица

    Как РНК-полимеразы узнают нужное 
место для посадки на ДНК ?Д

• Для этого на ДНК имеются особые 
зоны – промоторы.                         



Консенсусные 
последовательностипоследовательности 
промотора прокариот Точка начала 

транскрипции

-35 область Прибнов-бокс
Кодирующая 
область

РНК-
полимераза

П йПрокариотический промотор



Структура промоторов прокариот

Прокариотические промоторы варьируют в размерах от 20 доПрокариотические промоторы варьируют в размерах – от 20 до
200 п.н., но наиболее типичным является промотор, величиной
40 п.н. Внутри промотора имеется две постоянные
ос е ова е ьнос и (консенсусные ос е ова е ьнос и)

• Промотор – специфическая последовательность ДНК, 
необходимая для образования комплекса РНК

последовательности (консенсусные последовательности).

необходимая для образования комплекса РНК‐
полимеразы с ДНК‐матрицей. 

• ‐10 последовательность  ‐ ТАТААТ (блок Прибнова) 0 оследо а ель ос ь (бло р б о а)
• ‐35 последовательность ‐ ТТГАЦА
• Стартовая точка (+1) – нуклеотид, с которого начинается 

синтез РНК.





Промотор эукариот
Проксимальные 
контрольные Промотор

р р у р

контрольные 
элементы

Промотор

Начало РНК
транскрипции

Экзон 1         Экзон 2        Экзон 3    



Универсальные последовательности 
промоторов класса II

• ТАТА‐бокс (‐25 п.н.) (блок Хогнесса)

ЦААТ б ( 50/ 150 )• ЦААТ‐боксы (‐ 50/‐150 п.н.)

• ГЦ‐мотивы (‐300 п.н.)







ЭукариотическиеЭукариотические мРНКмРНК довольно стабильныдовольно стабильны. Период ихЭукариотическиеЭукариотические мРНКмРНК довольно стабильныдовольно стабильны. Период их 
полураспада измеряется часами и даже сутками. 

ЭукариотическиеЭукариотические мРНКмРНК синтезируются в видесинтезируются в видеЭукариотическиеЭукариотические мРНКмРНК синтезируются в виде синтезируются в виде 
предшественниковпредшественников и проходят в своем биогенезе стадию 
довольно сложного созревания, или процессинга. д р , р ц

ПроцессингПроцессинг включает в себявключает в себя:
1.Кэпирование 5'‐конца, заключающееся в присоединении к1.Кэпирование 5 конца, заключающееся в присоединении к 
этому концу мРНК так называемой шапочки (кэп‐структуры – 7‐
метил‐гуанозина), 
2.Полиаденилирование 3'‐конца (образование polyA‐хвоста, 
длиной до 200 нуклеотидов.
3 Сплайсинг вырезание протяженных внутренних участков3. Сплайсинг ‐ вырезание протяженных внутренних участков 
мРНК, так называемых интронов, и ковалентное 
воссоединение оставшихся фрагментов (экзонов) черезвоссоединение оставшихся фрагментов (экзонов) через 
обычную фосфодиэфирную связь. 


