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�� ���������!�����������1�!��2���!��B<��� :�
DNA����)	���� 3�2������@1���*#�B� �&�	�+��3@3�!��D�L�����G��	2��������'.��
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��������	������*#��4��1��������������	����0	�������*��./���I	.���

���"��	����5�5��!��"��	��������.���)	�.�2���5�����.����������./���9 ����;�	������*#����1���������������/�
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(DNA Repair)>0/����1������ 4����	,�!�������:����0��)��� �������D������ 4��#�(7��
����5�����.���)�#�?����*������  Frame shift��*#����3� ����� 4&���� DNA  ��?����-��������

�!���������� �$�������	�� 0����� �$��4��1������3� ����+��

F�!2��������V���	�DNA������.�������!��/0	2������������������5���!�����	������C�4	�������G�	���C4	���4��1��

���	�/� ��	���K���<� �������*#�� �K������������K���I��������!������ ��� �K��8��+��
�F�����������*#���	�.�����!���0�0���!��DNA���)
�&��� �6������!���������)	����!9!��������;Complementary�

��"����P 1������/�������$�!�	����-��$����0�0���*#��������0�0���*#�!����3���I�
�5����	�3�������I��
�5��!�	��������
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��F�!���<�!���0�0�����������A�/��
�!�� /�9�A�/�<��C4	�;�����������0��0���A��/���C���' /��"���������0�0����
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�[0�����������!���0�0�������
3����.�����
0	G�C�����*#���DNA�����
0	
��	 �5�A=T9������/��
���3@32���-��$��*#���	�/� ��,� :��;�
�������V�����*���-���������� 
�29���� � ��2��������3���
�����>��1�0��

�� ���������������;!���0�0���!�
���
� <���4���
�����)(�
�!��+��
��F�!����3� �������������Genetic informations�*#���	�/� ��	�������5����0�0��!��" �
��*,�*����

����DNA���*����-�0�
����1�����������Linear informations��5�	���-���������������'���	��
����0 ����'.�
�� ��mRNA��������
�\�0	�07����>3������������A�,���/ ��>�����	
����!��� 
����+���-����=���

���,����*#���	�/� ��	�������5����0�0DNA���3� ������:
���>0��!�0	]��The DNA finger print����
J ���#
�)	L����J ��������0��!�����0���������������8��5���	 �5��=� ��!��H1&���-���DDNA����*�#�-�0���

���
!���$���3� ������
����(DNA typing) �
�1<�*4�������3� ������:
���" ���>��9�2��" ��&��2�
�����;��I����D �����H1&����������������0�0��#��@1�!�������DNA��������������������	���0��0���# ����

��)�#���	�/� ��	�������5��+��
��F�������*#���0� �������
�!����3�����/�DNA�9��������1����0� ���!��" �
���,�!����3��I�������3������/���;

����!�������E#�������/���*3� �����0�0����-���������*#���3� ��������������DNA����������/��!��!���@(#�
���������/��!����3���*#���3��������/�>�� ������DNA� ���0
�� 4��?���������*#���)0+��

��F���� �0�����/�������.�
�� �*0��'�B<�
����!�����*#�.�
�� ��DNA����������/��DNA� 3�2�����������A�/��B���
3�
�������������������(���2��������5����2���.	�������	������.Nuclease������!�����*�����!2����������/��>/��)��
���0�� ��)��8������*#��'���'.�
�� ��� �0���*#+��
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���������	
����$�������

1�*�����$��������Primary structure��

A�/��
�����������	�����������0�0�*#�����������	����������2��0�0��!��'�  
�����

'��*���$����� �����3����
�'��	������������������J.1����� ������,�*#�!������3� �������������!����2���!�/���!Gene������0�0��!��" �
���,�

�����*#�" �K:�"� 4	������DNA+��
��

2�9��	,���$��������Secondary structure��

����'�	�3���� ��>,2��������������� ���!0����!��������I( �#2�����,�����	�����>���1953����2��� �E	
���1
<� �
�����!��2�C�����&��� �������"�����������������������H��:�1���!���E�@����!��������������5����3�����

������������.�4���DNA���'�����2�
�� ��*��B��-�0����� �
��B9B-DNA;��������3���������������� #�����
��
�#�(��-��������!0������������ ����/���!2��<�����5��������!��������" �:
��������!�.������ �����-��������
!�����I	��"���
��9�B�
� 5���°6;��������������� ���!0����A �������B@����D��1�� �0������,�!�����2�D���2��������

DNA�
�� ���������D� E�������� �
�*�0��B������D��1��B�
�� ��(A-DNA) A����� ������!"��
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�*�����������.���$�����������1��	7�4/��DNA���������.�����	.
�	-��������
�

�1	��%���1953!��
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��

�� ��������#"�.�������	,���$�������DNA!��

�S� � �	0����>������G���0�Alexander Rich�>���1979���� ��D�&����!��2����� 1DNA��!�����
��	�	����I�#�.�����!�0�� �0����A�/��
�V��.����*	���� �
�*Z9�Z - DNA;�̂��*4#���!�����&2 B � A �

�����������(����A�/��
���
�3�����5���8��/�!�������������	���������Anti��5#�����2��������&����*�#�Z�����������!����#��
�� �
����	�����(��A�/��
�B������9Anti;��������
��	� ��
����8��A�/�9Syn;����� ������"!��
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���� �����"��#����������D	��������������	>
��� ��Anti������2
��� Syn!��

��
�!�������	� ��
����0�0��	����� 
�������0�0����*#��9����&Z-DNA;���'�����,�*���2����V ���������&��������

Zig zag��40�4����*��2��<�0�>Z-DNA�� ��
�����>�E	��*,���������4�E��I��!���������&�����)��!���
*3� ����+����/���M(������"������
�� �����.������
�Z , B , A�����DNA+��
����

����������"# �.������������	����DNA-Z, B, A!��

?��/����A��B��Z��

1F!�.�����A�/�����!�����!����� �0���
2F �5�����25.5°A��23.7°A��18.4°A��
3F*	�.���*	�	���4����������5���V��.2�������11��10�� 129*��	3Dimer;��
4F*	�	�����������"�����V�.�����*	�.�������33��36��609�3*��	Dimer;��
5F*	�.���*	�	���4�����G�4� ����28°A��34°A��45°A��
6F"�����V�.�����*	�.�����*	�	����G�4� ����2.6°A��3.4°A��3.7°A��
7F!�.����� ������
0	��
�"���5���*��
���� ���	<����20��6��7��

8F_�*0�� ������1$���=�����=�(��
�80��
=������

*��0��

9F_�'�	�3������1$����80��*��0���
�=�(
=������

=�����=�(��
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�C� ��4��!����0�!�� 0�Simian tumor�!���5����� ��
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����!������!�������2������������������������
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������@1���*#�!����>.@
����0���*#��� ��
�����@1���*#������RNA�
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%65����!.��!�����.�
�� ���+����.�
�� ��������	������!��" �
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15



 

��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�� �������#"���	����90��������9�������
	���!��
��

�F�������tRNA����)	��!����8������*#����)	����'�����������	�/� ��	�������'������G�2���C��#����)	������8������*�
'��������������������	��������'�(-C-C-A)��������)	�*#A������� ��)��������/������0(HO)��� �0����

������
� ��'����'.�
�� ���*0��1�����0�
�2��" : �0�������$���������8����*	�������I�5	
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tRNA�����������90-75��4��"��	����30-23���!�� 3�2
60 
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