
Организация наследственного материала (I) 
Вопросы: 

1. Строение и функции нуклеиновых кислот. 
2. Репликация ДНК. 
3. Генетический код и его свойства. 
4. Реализация генетической информации в клетке. Биосинтез белка. 
5. Центральная догма молекулярной биологии. 
I. Передача генетической информации происходит от ДНК к ДНК при репликации 

(аутосинтетическая функция при размножении клеток) и от ДНК через и-РНК к белку (ге-
теросинтетическая функция при биосинтезе белка).  

Структурами, которые несут генетическую информацию, являются нуклеиновые ки-
слоты (ДНК и РНК).  

НК - это макромолекулы, построенные из нуклеотидов, соединенных в линейную 
последовательность фосфодиэфирными связями С - 3′ предыдущего нуклеотидного звена и С 

- 5′ последующего. Нуклеотид ДНК состоит из:  
1) пятиуглеродного сахара - дезоксирибозы,     
2) остатка фосфорной кислоты,  
3) азотистого основания.  
Расстояние между нуклеотидами в цепи=3,4 А. 
Вторичная структура ДНК - это пространственная организация полинуклеотидных 

цепей. Согласно модели J. Watson, F. Crick (1953 г.), ДНК состоит из 2 полинуклеотидных 
цепей, правозакрученных вокруг общей оси с образованием двойной спирали, d=1,8-2,0 нм. 
Эти 2 цепи антипараллельны друг другу, т. е. направления образования фосфодиэфирных 
связей в них противоположны: в одной цепи 5′ - 3′, в другой 3′ - 5′. Пуриновые (А, Г) и пири-
мидиновые (Т, Ц) основания нуклеотидов направлены внутрь спирали.  

А и Т, и Г и Ц комплементарны друг другу. В основе комплементарности лежит 
принцип максимума водородных связей и прочность взаимодействия. 
Между Г и Ц образуются 3 водородные связи (Г≡Ц), а между А и Т - 2 
(А=Т).  

Комплементарность лежит в основе закономерностей нуклео-
тидного состава ДНК (правила E. Chargaff): 

 количество пуриновых оснований равно количеству пирими-
диновых оснований, т.е. (А+Г) = (Ц+Т); 

 количество аденина равно количеству тимина (А=Т); и коли-
чество гуанина равно количеству цитозина (Г=Ц); 

 количество оснований, содержащих аминогруппу в положе-
нии 4 пиримидинового и положении 6 пуринового ядра, равно количест-
ву оснований, содержащих в этих же положениях оксогруппу. Это озна-



чает, что А+Ц = Г+Т. 
Свойства ДНК: репликация, репарация. 
ДНК - хранитель генетической информации в клетке.  
У вирусов эту функцию может выполнять и молекула РНК.  
РНК представляет собой полинуклеотид. Структура нуклеотидов РНК сходна с 

ДНК, но имеются следующие отличия:  
 вместо дезоксирибозы - рибоза;  
 вместо тимина - урацил;  
 РНК представлена 1 цепочкой (у вирусов - двумя). 
Виды РНК: т-РНК, и-РНК и р-РНК. Они различаются местоположением в клетке, 

размерами, функциями.  
Т-РНК составляют 10-20% от клеточных РНК; м. м. 30.000, 

цепь включает 75-90 нуклеотидных звеньев. Функция т-РНК: транс-
порт АК из цитоплазмы к месту синтеза белка - в рибосомы.  

Т-РНК напоминает по форме “клеверный лист”. Основной 
элемент такой вторичной структуры - короткие двойные спирали, 
образованные комплементарными участками одной и той же цепи 
(“стебли”); другие участки остаются одно-тяжевыми, формируя 
“петли”.  

Антикодоновая петля имеет специфический триплет (антико-
дон). Этим участком т-РНК, связанная с АК, узнает кодон и-РНК в рибосоме.  
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И-РНК составляют 3-4% от всей РНК. Они переносят информацию от гена к поли-
сомам, выполняя роль матриц для синтезируемого полипептида (определяют его аминокис-
лотную последовательность). И-РНК состоит из 1 цепи, длина которой зависит от длины по-
липептида, который должен синтезироваться на этой матрице.  

Р-РНК составляет 80-85% от всей РНК. Участвует в формировании рибосом и обес-
печивает контакт и-РНК и т-РНК, несущих АК, в процессе трансляции.  

II. Репликация ДНК - протекает в S период интерфазы на матрице ДНК в направ-
лении 5`- 3`, одновременно на обеих цепях. Одна цепь ("лидирующая") синтезируется по 
принципу комплементарности и опережает по времени другую. Образование второй цепи ("от-
стающей") осуществляется фрагментами по 150-200 нуклеотидов (фрагменты Оказаки).  

Для начала синтеза необходимы короткие последовательности РНП (10-200), иг-
рающие роль затравок (праймеров). Основной фермент синтеза - ДНК-α-полимераза (А. 
Корнберг, 1956 г.).  

При репликации двухцепочечная ДНК делиться на индивидуальные цепи, каждая из ко-
торых выполняет роль матрицы. Параллельно с разделением цепей происходит раскручивание 
спирали, которое сопровождается скручиванием вновь синтезируемых цепей. Завершает синтез 
ДНК-лигаза, которая соединяет вместе фрагменты Оказаки и всю молекулу ДНК.  



Репликация начинается в нескольких местах молекулы ДНК. Участок ДНК от точки 
начала одной репликации до точки начала другой, называется 
репликоном. Нуклеоид бактерий   содержит 1 репликон, 
хромосомы эукарит - много репликонов.  
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Репликон имеет контролирующие элементы: точка 
начала (инициируется репликация), точка окончания 
(репликация останавливается). Точка, в которой происходит 
репликация - репликационная вилка. Она движется вдоль 
молекулы ДНК от точки начала.  

В каждой вилке синтез новых цепей ДНК ведут одн
полимераз, движую- щихся в противоположных направ- лениях. Это антипараллельный и 
прерывистый принцип синтеза.  

овременно несколько ДНК-

Новая молекула ДНК состоит из 1 «старой» цепочки и 1 новой (полуконсерватив-
ный синтез). Весь геном клетки реплицируется 1 раз в S периоде интерфазы митотического 
цикла. Репликация ДНК обеспечивает преемственность генетического материала («дочер-
ние» молекулы идентичны «материнским» молекулам ДНК). 

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

Синтез белка кодирует и-РНК, последовательность нуклеотидов которой, определяет 
последовательность АК в белке (колинеарность).  

Свойства генетического кода: 
1. Триплетность - одной АК в полипептидной цепочке соответствуют 3 располо-

женных рядом нуклеотида молекулы ДНК (и-РНК) - триплет (кодон). 
2. Вырожденность (избыточность) - количество возмож- ных триплетов 64, а АК - 

20, поэтому 1 АК может кодировать несколько триплетов. 
3. Неперекрываемость - 1 нуклеотид входит в состав только одного триплета. 
4. Универсальность - у всех организмов одинаковые аминокислоты кодируются 

одинаковыми триплетами. 
5. Однонаправленность - считывание и-РНК проходит в направлении 5' → 3'. 
6. Среди триплетов кода имеются инициирующие кодоны (с которых начинается 

синтез белка)  - АУГ у прокариот и АУГ и ГУГ у эукариот, кодирующие включение метио-
нина. Среди триплетов кода есть «nonsens»-кодоны (терминаторы), обозначающие конец 
синтеза белка. В ДНК это - ААТ, АЦТ, АТЦ, в РНК - УУА, УГА, УАГ.   

IV. Биосинтез белка состоит из: транскрипции, активации АК и узнавания ими сво-
ей т-РНК (рекогниция), трансляции.  

Транскрипция: информация о первичной структуре белка закодирована в соответ-
ствующем участке ДНК. Посредник, копирующий и передающий эту информацию и-РНК. 
РНК-полимераза расщепляет молекулу ДНК, и на одной ее цепи по принципу комплемен-
тарности выстраиваются нуклеотиды РНК. Такая и-РНК является комплементарной копией 



одной из цепочек ДНК. И-РНК выходит в цитоплазму и располагается в малой субъединице 
рибосомы.  

Рекогниция - узнавание каждой АК своей т-РНК. Вначале АК активируется и взаи-
модействует с т-РНК, образуя аминоацил-т-РНК. Т-РНК "приносят" АК в рибосому.  

Трансляция - перевод последовательности нуклеотидов и-РНК в последователь-
ность аминокислот полипептида. Она начинается со связывания и-РНК с субъединицой ри-
босомы. Начальный этап трансляции - инициация: при этом к рибосоме всегда 
присоединяется метионин-т-РНК. Центральная часть трансляции называется элонгацией,  
окончание – терминацией.  

Внутри рибосомы находятся 2 кодона и-РНК: в аминоацильном и в пептидильном 
центрах. Т-РНК с АК1 подходит к аминоацильному центру (стадия инициации) и если антико-
дон т-РНК комплементарен кодону и-РНК, то происходит присоединение т-РНК с АК1 к 
триплету и-РНК.  

Затем рибосома передвигается на 1 кодон и-РНК, и т-РНК с АК1 перемещается в 
пептидильный центр, а к ос- вободившемуся аминоациль- ному центру подходит т-РНК с АК2 и 
устанавливается там, если антикодон т-РНК комплементарен кодону и-РНК. С помощью фер-
ментов между АК1 и АК2, находящимися в рибосоме, устанавливается пептидная связь. 

Одновременно разрушается связь между АК1 и ее т-РНК, и т-РНК уходит из рибосомы за 
следующей АК. Рибосома опять перемещается на 1 триплет и процесс повторяется. Так наращива-
ется полипептид (стадия элонгации), в котором АК располагаются в соответствии с порядком ко-
дирующих их триплетов.  

Окончание синтеза (стадия терминации) происходит, когда в аминоацильном центре по-
является терминирующий кодон. После высвобождения синтезированного пептида и т-РНК, 
рибосома диссоциирует на субъединицы, готовые для трансляции новых и-РНК.  

V. Путь передачи информации от ДНК к и-РНК и белку, Ф. Крик (1958) назвал основным 
постулатом молекулярной биологии или "центральной догмой молекулярной биологии":  

ДНК                      РНК                     белок 
В 1960 г. Ф. Жакоб и Ж. Моно высказали предположение, что такая гипотеза невер-

на, так как р-РНК не может служить матрицей для сборки АК, и существует и-РНК, которая 
является посредником между ДНК и белоксинтезирующей системой. 

Открытие механизма репликации ДНК и обнаружение ДНК-зависимой РНК-
полимеразы изменили формулу "центральной догмой молекулярной биологии":    

Транскрипция                           Трансляция

ДНК                      и-РНК                     белок 
Репликация        

В 1975 г. Р. Дульбеко, Г. Темин и Д. Балтимор открыли явление обратной транскрип-
ции (передачи генетической информации от и-РНК к ДНК с помощью обратной транскриптазы 
(ревертазы)), открытой у РНК-содержащих вирусов в 1970 г. (Г. Темин, С. Музатани). Вскоре 
ревертазы были обнаружены в здоровых тканях и в эмбриональных клетках. 



Наличие ревертазы в нормальных клетках свидетельствует о возможности передачи 
информации от РНК к ДНК.  

Т. о., в настоящее время центральная догма молекулярной биологии представлена 
следующей схемой:  

                 Транскрипция                           Трансляция

ДНК                              и-РНК                        белок 
Репликация       Обратная  

                 транскрипция
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