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План: 

1. Доказательства химической природы гена 

2. Строение молекулы ДНК 

3. Механизм репликации ДНК 

4. Реализация генетической информации: 
биосинтез белка в клетке. 

• а) механизм транскрипции 

• Б) процессинг 

• В)генетический код и его свойства 

• Г) трансляция: этапы, механизм 



Химическая природа гена: 

история вопроса 

• 1861г – Мендель – за признаки организмов 

отвечают материальные структуры – 

наследственные факторы 

• 1869г. – Мишер – в клетках гноя открыл ДНК 

• 1889г. – Альтман – хромосомы состоят из 

нуклеиновых кислот и белков 

• 1909г. – Иогансен предложил понятие «ген» 

• 1915г. – Морган – гены находятся в 

хромосомах 



Николай Константинович 

Кольцов 

 
• Ген имеет химическую 

природу 

• Свойства: 

1. Универсальность 

2. Высокомолекулярность 

3. Авторепродукция 

4. Большое разнообразие 



Доказательства нуклеиновой 

природы гена 

Косвенные: 

• 1924г. – реакция Фельгена – ДНК есть во всех 
живых организмах 

• Удвоение массы ДНК перед делением клетки 
и ее точное распределение при митозе 

Прямые: 

• Опыты по трансформации у пневмококков 
(Грифитс 1928г.) 

• Опыты по трансдукции (Ледерберг 1952г.) 

• Опыты по гибридизации вирусов 



Строение ДНК 

• Нуклеиновые кислоты –

высокомолекулярные 

органические вещества 

•  Являются генетическим 

материалом у всех 

живых организмов. 

• Мономером является 

нуклеотид 

 



Строение нуклеотида 

1. Углевод 

(дезоксирибоза) 

2. Азотистое 

основание 

3. Остаток фосфорной 

кислоты 



ДНК: А=Т, Г=Ц 

РНК: А=У, Г=Ц 



Строение ДНК 

 • Первичная структура –число и 
посдедовательность нуклеотидов. 
Нуклеотиды соединяются друг с 
другом за счет фосфодиэфирной 
связи. При этом фосфорная 
кислота одного нуклеотида 
взаимодействует с ОН-группой  
дезоксирибозы другого 
нуклеотида. Конец цепи, на 
котором находится фосфорная 
кислота называется 5‘ –конец, 
конец цепи, где находится 
реакционно способная ОН-группа 
у третьего атома углерода 
дезоксирибозы - 3‘-конец. 

 

5‘ –конец 

3‘-конец. 

 

 



Вторичная структура ДНК 
• Молекула ДНК состоит из двух 

нуклеотидных цепей, образующих 
двойную правозакрученную спираль.  

• Диаметр спирали 2нм,на один виток 
спирали приходится 10 пар 
нуклеотидов, длина шага спирали 
3,4нм.  

• Цепи удерживаются вместе 
благодаря образованию водородных 
связей между азотистыми 
основаниями. Между А и Т – две 
связи, между Г и Ц – три связи.  

• Цепи антипараллельны, т.е. 
напротив 5‘-конца одной цепи 
расположен 3‘ –конец другой цепи 
(голова к хвосту).  

• Вторичная структура ДНК была 
расшифрована в 1953 году Уотсоном 
и Криком. 

 



Вторичная структура ДНК  



Свойства ДНК 

1. Редупликация –способность к 

самоудвоению 

2. Репарация – способность  к 

самовосстановлению структуры при 

повреждении 

3. Денатурация – утрата вторичной структуры, 

распад на отдельные нуклеотидные цепи 

4. Гидролиз – распад на отдельные 

нуклеотиды 



Функции ДНК 

• Запись, хранение, передача и 

реализация генетической информации 



Реакции матричного синтеза 

• Это реакции, где синтез одной химической 
молекулы запрограммирован другой молекулой, 
которая выполняет функцию матрицы 

• Относятся: репликация, транскрипция, трансляция 

• Выделяют 4 этапа: 

1. Инициация – начало, запуск синтеза 

2. Элонгация – удлинение цепи полимера 

3. Терминация – окончание синтеза 

4. Модификация – изменение молекулы после 
синтеза 



Репликация ДНК  

Механизм предсказан Уотсоном и 
Криком 

Принципы: 

• Полуконсервативность 

• Матричность 

• Комплементарность 

• Антипараллельность 

Этапы: 

1. Инициация  

2. Элонгация  

3. Терминация  

4. Модификация 

 

 



Механизм репликации 

• Вилка 
репликации 

• ДНК-топоизомераза –
надрезает одну из 
цепей ДНК 

• Геликаза – разрезает 
водородные связи 
между нуклеотидами 

• Гираза – раскручивает 
двойную спираль 

• ДСБ (ДНК-связывающие 
белки)- препятствуют 
соединению 
нуклеотидных цепей 

• ДНК-полимеразы –
строят дочерние 
нуклеотидные цепи 

 



Механизм репликации 

 • Синтез идет в 

направлении 5‘→ 3‘!!! 

• Праймаза - синтезирует 

РНК-затравку 

(праймер) 

• Рибонуклеаза Н – 

вырезает праймеры 

после окончания 

синтеза 



 • Синтез идет в противоположных 

направлениях  

• Цепь, где направление 5‘→ 3‘ 

совпадает с движением геликазы 

называется лидирующая 

(синтез идет непрерывно) 

• Цепь, где направление 5‘→ 3‘ 

противоположно  движению 

геликазы – запаздывающая 

(синтез идет фрагментарно – 

фрагменты Оказаки) 

 

 



Репликация ДНК 



Репликон 
• Репликация начинается сразу в нескольких точках. 

• Участок ДНК от одной точки начала репликации до 

другой образует единицу репликации – репликон. 

• Хромосома прокариот образует один репликон, 

хромосома эукариот представляет собой большое 

число репликонов 

 


