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Лекция 4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА  
Ген - это единица наследственности и изменчивости. По современным 

представлениям ген - это участок молекулы ДНК, дающий информацию о 
синтезе определенного полипептида или нуклеиновой кислоты. Набор генов 
организма, которые он получает от своих родителей, называется генотипом, 
а содержание генов в гаплоидном наборе хромосом - геномом.  

Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма, раз-
вивающихся на основе генотипа под воздействием факторов среды называет-
ся фенотипом, а отдельный признак, определяемый одним геном - феном.  

1. Эволюция понятия "ген". Отдельные сведения по наследованию 
признаков были известны очень давно, однако закономерности их передачи 
впервые изложил Г. Мендель в 1865 г. в работе: "Опыты над растительными 
гибридами". Современники не придали значения его открытию. Понятия "ген" 
в то время еще не было, и Г. Мендель говорил о "наследственных задатках", 
содержащихся в половых клетках, природа которых была неизвестна.  

В 1900 г. независимо друг от друга Г. де Фриз (Голландия), Э. Чермак 
(Австрия) и  К. Корренс (Германия) заново открыли законы Г. Менделя. Этот 
год и считается годом рождения генетики как науки. В 1902 г. Т.  Бовери, Э. 
Вильсон и Д. Сеттон высказали предположение о связи наследственных фак-
торов с хромосомами. В 1906 г. У. Бэтсон ввел термин "генетика", а в 1909 г. 
В. Иогансен - "ген". В 1911 г. Т. Морган и сотрудники сформулировали ос-
новные положения хромосомной теории наследственности.  

В начале XX в. господствовало представление о стабильности и неиз-
меняемости генов (А. Вейсман, У. Бэтсон), а если изменения и происходят (Г. 
де Фриз), то самопроизвольно, независимо от влияния среды. Это ошибочное 
мнение было опровергнуто получением индуцированных мутаций Г. А. Над-
соном и Г. С. Филипповым (1925) на грибах, Г. Меллером (1927) на дрозофиле и  
И. Л. Стадлером (1928) на кукурузе.  

В это же время существовало представление о неделимости гена. Од-
нако, в конце 50-х годов С. Бензер показал, что ген является дискретной еди-
ницей. При выполнении основной функции - программировании синтеза бел-
ка - ген выступает как целостная единица, изменение которой вызывает пере-
стройку структуры белковой молекулы. Эту единицу Бензер назвал цистро-
ном. По величине он примерно равен гену. Дискретность гена заключается в 



наличии у него субъединиц. Элементарная единица изменчивости гена, еди-
ница мутации, названа мутоном, а единица рекомбинации (обмен участками 
гомологичных хромосом в профазе мейоза I) - реконом. Минимальные раз-
меры мутона и рекона равны одной паре нуклеотидов. В настоящее время 
элементарной структурной единицей гена считают пару нуклеотидов, а 
функциональной - кодон.  

В 20-е годы было установлено, что хромосомы состоят из белка и 
нуклеиновых кислот. В 1928 г. Н. К. Кольцов предположил, что функции ге-
нов выполняют белковые молекулы, и белки способны к самовоспроизведе-
нию. Однако, в дальнейшем было доказано, что носителем генетической инфор-
мации является молекула ДНК.  

2. Доказательства роли нуклеиновых кислот в передаче наследственной 
информации. 

2.1. Трансформация - это способность одного штамма бактерий 
встраивать участки молекулы ДНК другого штамма и приобретать при этом 
свойства последнего.  

Одним из доказательств роли ДНК в передаче наследственной инфор-
мации были опыты по трансформации бактерий (Ф. Гриффитс, 1928). Введе-
ние мышам: 

авирулентного штамма пневмококков  мыши живут 
   

вирулентного штамма пневмококков  мыши гибнут 
   

вирулентного, убитого кипячением,  
штамма пневмококков  

 мыши живут 

   

вирулентного, убитого кипячением,  
+ авирулентный живой штаммы 

 мыши гибнут 

Рис. 19. Схема опытов по трансформации Ф. Гриффитса.  
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В результате анализа результатов опытов было высказано предположение, 
что свойство вирулентности от одного штамма пневмококков к другому передают 
фрагментами молекулы ДНК. В 1944 г. О. Эйвери, К. МакЛеод и М. МакКарти 
подтвердили это предположение на более высоком методическом уровне.  



ДНК вирулентного штамма в питательной среде  
+ авирулентный живой штамм пневмококков 

 мыши гибнут 

Рис. 20. Схема опытов по трансформации О. Эйвери и др.  

Второе доказательство роли ДНК в передаче наследственной инфор-
мации получили Н. Циндер и Дж. Ледерберг. В 1952 г. они описали явление 
трансдукции.  

2.2. Трансдукция - это способность бактериофагов переносить фраг-
менты ДНК от одного штамма бактерий к другому и передавать соответст-
вующие свойства.  

Триптофаннесинтезирующий
штамм Триптофансинтезирующий

шамм + бактериофаг
( лизогенный )

Бактериальный фильтр
 

Рис. 21. Схема опытов по трансдукции.  

2.3. Еще одним доказательством того, что нуклеиновые кислоты, а не 
белки, являются носителями генетической информации, были опыты Х. 
Френкель-Конрата (1950) с вирусом табачной мозаики (ВТМ).  

При введении в растение табака:  

белка вирулентного штамма вируса  
табачной мозаики 

 
нет заболевания 

РНК вирулентного штамма вируса  
табачной мозаики 

 
развивается заболевание 

белка вирулентного штамма вируса  
+ РНК авирулентного 

 
нет заболевания 

белка авирулентного штамма вируса  
+ РНК вирулентного 

 
развивается заболевание 

Рис. 22. Схема опытов Х. Френкель-Конрата.  
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Так, с открытием явлений трансформации, трансдукции и механизмов 
взаимодействия вируса и клетки была доказана роль нуклеиновых кислот в 
передаче наследственной информации.  

В 40-х годах XX века Г. Бидл и Е. Татум установили, что гены отве-
чают за образование ферментов, которые через клеточный метаболизм ока-
зывают влияние на развитие морфологических и физиологических призна-
ков. Они выдвинули гипотезу "один ген - один фермент". В настоящее вре-
мя она трактуется: "один ген - один полипептид", так как ген не всегда де-
терминирует синтез целой белковой молекулы.  

В начале 50-х годов XX века Э. Чаргафф открыл явление комплемен-
тарности азотистых оснований в молекуле ДНК (правила Чаргаффа), пока-
зав, что количество аденина всегда равно количеству тимина, а количество 
гуанина - количеству цитозина.  

Таким образом, в начале 50-х годов прошлого столетия было доказано, 
что материальной единицей наследственности и изменчивости является ген, 
который имеет определенную структурно-функциональную организацию.  

3. Строение ДНК и РНК. 
Структура молекулы ДНК была расшифрована 

Дж. Уотсоном, Ф. Криком и М. Уилкинсом в 1953 г. Она 
представляет собой две спирально закрученные антипа-
раллельные (напротив конца 3/ одной цепи располагает-
ся 5/ конец другой) полинуклеотидные цепи. Мономера-
ми ДНК являются нуклеотиды, в состав каждого из них 
входят:  

1)  пятиуглеродный сахар - дезоксирибоза;  
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2)  остаток фосфорной кислоты;  
3)  одно из четырех азотистых оснований (аденин, ти-

мин, гуанин, цитозин). 
Нуклеотиды соединяются в цепочку путем образования ковалентных 

(фосфо-диэфирных) связей между дезоксирибозой одного и остатком фос-
форной кислоты другого нуклеотида. Азотистые основания присоединяются 
к дезоксирибозе и образуют боковые радикалы. Между азотистыми основа-
ниями цепочек ДНК устанавливаются водородные связи: 2 - между аденином 
и тимином, 3 - между гуанином и цитозином. Строгое соответствие (взаимо-

Рис. 23.  Схема  
строения ДНК
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дополнение) нуклеотидов друг другу в парных цепочках ДНК (А-Т, Г-Ц)  на-
зывается комплементарностью.  

ДНК является хранителем генетической информации во всех клетках 
про- и эукариот. У вирусов эту функцию может выполнять и молекула РНК.  

РНК, как и ДНК, представляет собой полинуклеотид. Структура нук-
леотидов РНК сходна с таковой ДНК, но имеются следующие отличия:  

1) вместо дезоксирибозы в состав нуклеотидов РНК входит пятиугле-
родный сахар - рибоза;  

2)  вместо азотистого основания тимина - урацил.  
3)  молекула РНК обычно представлена одной цепочкой (у некоторых 

вирусов - двумя). 
В клетках существуют три типа РНК: информационная, транспорт-

ная и рибосомальная.  
Информационная РНК (и-РНК) представляет собой копию определен-

ного участка ДНК и выполняет роль переносчика генетической информации 
от ДНК к месту синтеза белка (рибосомы) и непосредственно участвует в 
сборке его молекул.  

Транспортные РНК (т-РНК) переносят аминокислоты из цитоплазмы 
в рибосомы.  

Рибосомальная РНК (р-РНК) входит в состав рибосом. Считают, что 
р-РНК обеспечивает определенное пространственное взаиморасположение и-
РНК и т-РНК.  

4. Репликация молекулы ДНК 

 Репликация молекул ДНК происходит в синтетический период ин-
терфазы. Каждая из двух цепей "материнской" молекулы служит матрицей 
для "дочерней". После репликации вновь синтезированная молекула ДНК со-
держит одну "материнскую" цепочку, а вторую - "дочернюю", вновь синте-
зированную (полуконсервативный способ).  Для матричного синтеза новой 
молекулы ДНК необходимо, чтобы старая молекула была деспирализована и 
вытянута. Репликация начинается в нескольких местах молекулы ДНК. Уча-
сток молекулы ДНК от точки начала одной репликации до точки начала дру-
гой называется репликоном. «Бактериальная хромосома» содержит один ре-
пликон, а эукариотическая - содержит много репликонов. 



Начало репликации активируется 
праймерами (затравками), состоящими из 
100-200 пар нуклеотидов. Фермент ДНК-
хеликаза раскручивает и разделяет мате-
ринскую спираль ДНК на 2 нити, на кото-
рых по принципу комплементарности при 
участии фермента ДНК-полимеразы со-
бираются «дочерние» цепи ДНК. Фермент 
ДНК-топоизомераза скручивает «дочер-
ние» молекулы ДНК. В каждом репликоне 
ДНК-полимераза может двигаться вдоль 

«материнской» нити только в одном направлении (3/ ⇒ 5/). На лидирующей 
нити по мере раскручивания репликона постепенно и непрерывно наращива-
ется «дочерняя» цепь. На отстающей нити дочерняя цепь синтезируется так-
же в направлении (3/ ⇒ 5/), но отдельными фрагментами (Оказаки) по мере 
раскручивания репликона. Таким образом, присоединение комплементарных 
нуклеотидов «дочерних» нитей идет в противоположных направлениях (ан-
типараллельно). Репликация во всех репликонах идет одновременно. Фраг-
менты Оказаки и части «дочерних» нитей, синтезированные в разных репли-
конах, сшиваются в единую нить ферментом лигазой. Репликация характери-
зуется полуконсервативностью, антипараллельностью и прерывистостью 
(фрагменты Оказаки). Весь геном клетки реплицируется один раз за период 
времени, соответствующий одному митотическому циклу. 

 

5′ 3′ 

″Дочерние″ 
спирали ДНК 

Репликационная 
вилка 

″Материнская″ 
спираль ДНК 

ДНК-полимераза 

″Материнская″ 
спираль ДНК 

3′ 5′ 

 
Рис 24. Схема репликации мо-

лекулы ДНК.  

5. Биосинтез белков. 
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Информация о первичной структуре белковой молекулы закодирована 
последовательностью нуклеотидов в соответствующем участке молекулы 
ДНК - гене. Посредник, копирующий и передающий эту информацию, - ин-
формационная РНК (и-РНК). Специальный фермент (РНК-полимераза) рас-
щепляет двойную цепочку ДНК, и на одной из ее цепей (кодирующей) по 
принципу комплементарности выстраиваются нуклеотиды РНК. Таким обра-
зом, синтезированная молекула и-РНК является комплементарной копией 
одной из цепочек ДНК. Этот процесс называется транскрипцией. Молекула 
и-РНК выходит в цитоплазму через ядерные поры и располагается в малой 
субъединице рибосомы.  



Система записи генетической информации в ДНК (и-РНК) в виде опре-
деленной последовательности нуклеотидов называется генетическим кодом.              

Свойства генетического кода: 
1. Триплетность - одной аминокислоте в полипептидной цепочке со-

ответствуют три расположенных рядом нуклеотида молекулы ДНК (и-РНК); 
минимальная единица функции - триплет (кодон). 

2. Вырожденность (избыточность) - количество возможных 
триплетов 64, а аминокислот – 20, поэтому одну аминокислоту может 
кодировать несколько триплетов. 

3. Неперекрываемость – один нуклеотид входит в состав только 
одного триплета. 

4. Универсальность – у всех живых организмов одинаковые триплеты 
кодируют одинаковые аминокислоты. 

5. Однонаправленность считывания (3/ ⇒ 5/). 
6. Среди триплетов генетического кода есть такие, которые не 

кодируют аминокислот. Они являются “nonsens”-кодонами (терминаторами), 
обозначающими конец синтеза данной полипептидной молекулы. К ним от-
носятся в РНК: УАА, УГА, УАГ. 

Таблица 2. Соответствие кодонов и-РНК аминокислотам. 

Второе азотистое основание 
 У Ц А Г  
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фен 
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Следующий этап в биосинтезе белка - перевод последовательности 
нуклеотидов молекулы и-РНК в последовательность аминокислот полипеп-
тида - трансляция. Транспортные РНК (т-РНК) "приносят" аминокислоты в 

большую субъединицу рибосомы. Молекула т-РНК 
имеет сложную конфигурацию и похожа по форме 
на лист клевера. На  верхушке расположен триплет 
свободных нуклеотидов, которые по своему генети-
ческому коду соответствуют определенной амино-
кислоте (антикодон); на другом 5/ конце располага-
ется гуанин, а на  3/ конце триплет ЦЦА. Каждая т-
РНК может переносить только свою аминокислоту. 
Процесс узнавания своей аминокислоты называется 
рекогницией. Аминокислота присоединяется к 
аденину триплета ЦЦА с образованием аминоацил -
т-РНК (фермент аминоацил-т-РНК-синтетаза и 
АТФ). Энергии этой связи достаточно для образо-
вания в последующем пептидной связи. 

                  3 

Ц 
Ц 
А 

Г 

1

2 

3′ 5′ 

 
Рис. 25. Схема строе-
ния транспортной 
РНК.  
1 - водородные связи, 2 - 
антикодон, 3 - место при-
крепления аминокислоты. 

Начальный этап трансляции называется инициацией; при этом к 
рибосоме всегда присоединяется метионин-т-РНК. Сам процесс трансляции 
(образование пептидных связей) называется элонгацией, а окончание 
трансляции - терминацией.  

Внутри большой субъединицы рибосомы в каждый данный момент 
находится всего два кодона и-РНК: один - в аминоацильном, а один - в 
пептидильном центрах. Т-РНК с аминокислотой подходит к аминоацильному 
центру рибосомы. Если антикодон т-РНК является комплементарным кодону 
и-РНК, то происходит временное присоединение т-РНК с аминокислотой к 
кодону и-РНК. После этого рибосома передвигается на один кодон и-РНК, и 
т-РНК с аминокислотой перемещается в пептидильный центр, а к 
освободившемуся аминоацильному центру рибосомы приходит новая т-РНК 
с аминокислотой и устанавливается там, åñëè антикодон т-РНК является 
комплементарным кодону и-РНК. С помощью ферментов между аминокисло-
тами, находящимися в рибосоме, устанавливается пептидная связь. Одновре-
менно разрушается связь между первой аминокислотой и ее т-РНК, а также ме-
жду т-РНК и и-РНК, и т-РНК уходит из рибосомы за следующей аминокисло-
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той. Рибосома опять перемещается на один триплет и процесс повторяется. 
Считывание информации м и-РНК идет в одном направлении 5/ ⇒ 3/. 

Так постепенно наращивается молекула полипептида, в которой ами-
нокислоты располагаются в строгом соответствии с порядком кодирующих 
их триплетов (колинеарность). На заключительном этапе (терминация) 
рибосома доходит до одного из “nonsens”- кодонов и- РНК: УАА, УГА, УАГ, 
и синтез полипептида прекращается. 

6. Уровни упаковки генетического материала. Двойная спираль 
молекулы ДНК соединяется с гистоновыми и негистоновыми белками, обра-
зуя нуклеопротеидные фибриллы. Длина этих фибрилл в диплоидном наборе 
хромосом человека равна примерно 2 м, а совокупная длина всех хромосом в 
метафазе составляет около 150 мкм. Принято считать, что каждая хроматида 
хромосомы содержит одну непрерывную молекулу ДНК. Упаковка генетиче-
ского материала достигается путем спирализации (конденсации).  

6.1. Первый уровень упаковки ДНК - нуклеосомный. Нуклеосома 
представляет собой глобулу (октамер), содер-
жащую по две молекулы каждого из четырех 
гистонов - (Н2А, Н2В, Н3, Н4), вокруг которой 
двойная спираль ДНК образует около двух вит-
ков и переходит на следующую глобулу. Длина 
"накрученного" фрагмента ДНК составляет 
примерно 50 нм (около 200 пар нуклеотидов). 
Образованная таким способом нуклеосомная 
нить имеет диаметр 10-13 нм. Длина молекулы 
ДНК уменьшается в 5-7 раз. Нуклеосомный 

уровень упаковки обнаруживается в электронном 
микроскопе в интерфазе и в начале митоза.  

1 3

10 нм

2
 
Рис. 26 Схема нуклеосом-
ного уровня упаковки.  
1 - октамер (гистоны Н2А, Н2В, 
Н3, Н4), 2 - двойная спираль 
ДНК, 3 - нуклеосома. 

25нм

1
 
Рис. 27. Схема супер-
нуклеосомного уровня 
упаковки.  

6.2. Второй уровень упаковки - соленоид-
ный (супернуклеосомный). Нуклеосомная нить 
конденсируется, ее нуклеосомы "сшиваются" гис-
тоном Н1, и образуется спираль диаметром около 
25 нм. Один виток спирали содержит 6-10 нуклео-
сом. Этим достигается укорочение нити еще в 6 
раз. Супернуклеосомный уровень упаковки обна-
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руживается в электронном микроскопе как в интерфазных, так и в митоти-
ческих хромосомах.  

6.3. Третий уровень упаковки - хроматидный (петлевой). Супернук-
леосомная нить спирализуется с образова-
нием петель и изгибов. Она составляет ос-
нову хроматиды и обеспечивает хрома-
тидный уровень упаковки, который обна-
руживается в профазе. Диаметр петель 
около 50 нм. Нить ДНП укорачивается в 
10-20 раз.  

25 нм

1

2
50 нм

 
Рис. 28. Схема хроматидного 
уровня упаковки.  
1 - ось хроматиды, 2 - петля. 
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6.4. Четвертый уровень упаковки - уро-

вень метафазной хромосомы. Хроматиды в ме-
тафазе способны еще раз спирализоваться; про-
исходит укорочение в 20 раз. Метафазные хромо-
сомы имеют длину от 2,3 до 11 мкм и диаметр от 
0,2 до 5,0 мкм. Общий итог конденсации - укоро-
чение нити ДНП в 10000 раз.  

7. «Хромосомы» прокариотических кле-
ток представляют собой кольцевые молекулы 
ДНК, содержащие около 5 х 106 пар нуклеотидов 
и образующие комплексы с негистоновыми белками. Используя специальные 
методы разрушения прокариот можно обнаружить, что их ДНК собрана в "бу-
сины", близкие по величине нуклеосомам эукариот. Эти бусины очень ла-
бильны, что указывает на слабое взаимодействие между ДНК и белками. Ха-
рактер конденсации хромосомы прокариот не вполне выяснен, но в целом она 
может быть выделена в виде компактной структуры, называемой нуклеоидом. 
В прокариотических клетках (бактерии) содержатся и кольцевые двухцепо-
чечные молекулы ДНК, состоящие из нескольких тысяч пар нуклеотидов, 
которыми они могут обмениваться с другими бактериями. Эти автономные 
генетические элементы - плазмиды способны реплицироваться вне 
зависимости от репликации нуклеоида. Плазмиды содержат гены 
устойчивости к антибактериальным факторам.  

1

2

4

3

 
Рис. 29. Схема уровня 
упаковки метафазной 
хромосомы.  
1 - хроматида, 2 - хромосома. 



Кольцевые молекулы ДНК содержатся и в эукариотических клетках в 
самореплицирующихся органоидах (митохондрии, пластиды). Эти молекулы 
невелики и кодируют небольшое количество белков, необходимых для осуще-
ствления автономных функций органоидов. Такая ДНК не связана с гистонами.  

8. Первичные функции гена. Первичными функциями генов являют-
ся хранение и передача генетической информации. Передача генетической 
информации происходит от ДНК к ДНК при репликации ДНК (аутосинтети-
ческая функция при размножении клеток) и от ДНК через и-РНК к белку (ге-
теросинтетическая функция при биосинтезе белка). Поток генетической ин-
формации можно изобразить следующим образом:  

Транскрипция                             Трансляция 
ДНК                              и-РНК                        белок 
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Репликация 
Рис. 30. Схема реализации генетической информации.  

Такой путь передачи информации от ДНК к и-РНК и белку Ф. Крик 
(1958) назвал "центральной догмой молекулярной биологии".  

Долгое время считалось, что передача генетической информации в 
обратном направлении невозможна. В 1975 г. Р. Дульбеко, Г. Тимин и Д. 
Балтимор описали явление обратной транскрипции, т.е. передачи генетиче-
ской информации от и-РНК к ДНК с помощью фермента обратной транс-
криптазы (ревертазы). Ревертаза была открыта у РНК-содержащих вирусов 
еще в 1970 г. (Г. Тимин, С. Музатани). Наличие ревертазы в нормальных 
клетках свидетельствует о возможности передачи информации от РНК к 
ДНК. Было установлено, что на определенных стадиях эмбриогенеза в клет-
ках амфибий резко возрастает число генов, кодирующих рибосомальную 
РНК (амплификация генов). При этом происходит увеличение числа копий 
генов рибосомальной РНК методом обратной транскрипции.  

Таким образом, в настоящее время центральная догма молекулярной 
биологии может быть представлена следующей схемой:  

Транскрипция                               Трансляция 

ДНК                              и-РНК                     белок 
 Репликация    Обратная  

транскрипция 

Рис. 31. Современная схема центральной догмы молекулярной 
биологии.  
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9. Свойства гена. Гены характеризуются определенными свойствами: 
специфичностью (каждый структурный ген обладает только ему присущим 
порядком расположения нуклеотидов и детерминирует синтез определенного 
полипептида), целостностью (при программировании синтеза полипептида 
ген выступает как неделимая единица) и дискретностью (наличие субъеди-
ниц), стабильностью (относительно устойчивы) и лабильностью (способ-
ность мутировать), плейотропией (один ген может отвечать за проявление 
нескольких признаков), экспрессивностью (степень фенотипического прояв-
ления) и пенетрантностью (частота проявления гена).  

10. Уровни организации наследственного материала. Различают 
следующие уровни структурно-функциональной организации наследственно-
го материала: генный, хромосомный и геномный.  

10.1. Элементарной структурой генного уровня организации является 
ген. Гены относительно независимы друг от друга, поэтому возможны дис-
кретное (раздельное) и независимое наследование (III закон Менделя) и из-
менение (мутации) отдельных признаков.  

10.2. Гены клеток эукариот находятся в хромосомах, обеспечивая 
хромосомный уровень организации наследственного материала. Гены одной 
хромосомы образуют группу сцепления и передаются, как правило, вместе. 
Этот уровень организации - необходимое условие сцепления генов и пере-
распределения генов родителей у потомков при половом размножении (крос-
синговер и случайное расхождение хромосом и хроматид к полюсам  при 
мейозе).  

10.3. Вся совокупность генов организма в функциональном отноше-
нии ведет себя как целое и образует единую систему, называемую генотипом 
(геномом). Один и тот же ген в разных генотипах может проявлять себя по-
разному. Геномный уровень организации объясняет внутри- и межаллель-
ное взаимодействие генов, расположенных как в одной, так и в разных хро-
мосомах.   
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