
Уровни компактизации ДНК  

в составе ядра растительной 

клетки 



Компактизация ДНК 
Клетка 

Ядро 
(10 –12 мкм) 

Сахаро-фосфатный 

остов 

Азотистое 

основание 

Это все равно, что нить длиной в 500 

метров уложить в 5 сантиметровый 

спичечный коробок, «укоротив» в 10 тысяч 

раз).  

Эволюция сумела решить эту проблему 

путем компактизации ДНК.  

Объект Линейная длина ДНК 

Фаг λ 0,017 мм (48 000 п.о.) 

E. coli 1,4 мм (150 000 п.о.) 

Злаки ≈ 3,0 мм (12 500 000 п.о.) 

46 хромосома человека ≈ 30,0 мм 

Клетка человека до 2 м (2 900 000 000 п.о.) 





 

1-ый уровень компактизации ДНК – нуклеосомный – 
обеспечивают гистоны. Уменьшение линейной длины ДНК  

в 7 раз (академик В.Н.Решетников) 
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Во время репликации нуклеосомы разбираются на димеры 
и удаляются с ДНК, а затем снова собираются на ДНК 



Нуклеосомы - H2A-H2B-H4-H3-H3-H4-H2B-H2A 

 



 
Второй уровень компактизации ДНК – нуклеомерный 
Уменьшение линейной длины молекулы ДНК в 6 раз   

 
нуклеосомная нить 
складывается в 30-нм фибриллу 
путем сближения  нуклеосом и 
«закручивания» первичной 10-
нанометровой  фибриллы в 
соленоидную структуру  с 6-ю 
нуклеосомами на один оборот за 
счет взаимодействия 
межнуклеосомного (линкерного) 
участка с гистоном Н1.  
 

Нуклеомеры 

Нуклеосомная нить 
складывается в 30-нм фибриллу 
путем сближения  нуклеосом и 
«закручивания» первичной 11-
нанометровой  фибриллы в 
соленоидную структуру   
с 6-ю нуклеосомами на один 
оборот за счет взаимодействия 
межнуклеосомного (линкерного) 
участка с гистоном Н1.  
 



9 



Третий уровень компактизации ДНК –  

петельный или хромомерный. Уменьшение 

линейной длины молекулы ДНК в 20 – 25 раз 

Небольшие участки 
ДНК организуются в 
петли  (домены), 
концы которых 
закрепляются на 
белковом скелете 
(матриксе) ядра с 
участием 
негистоновых и 
HMG белков, а 
также липидов 



Петельный (хромомерный) уровень 
организации хроматина 

Хромосома типа «ламповой щетки» из ооцита амфибии 



Структура хромомера 

Модель хромомера: 1—домен;  
2 — рибонуклеопротеид.  
В центре - последовательности ДНК, 
замыкающие домен. 
 

Хромосомные фибриллы диаметром 30 нм, 
состоящие из ДНК и гистонов, далее 
упаковываются в виде петлистых 
розетковидных структур, претерпевая 
дополнительную компактизацию. 

  
В состав хромомера, помимо уложенных в розетку субпетель 
домена динамического хроматина, входит «сердцевинная» 
структура, включающая нетранскрибирующие последовательности 
ДНК, замыкающие домен, лабильный РНП-компонент, элементы 
фиброзного слоя с поровыми комплексами и ассоциированными с 
ними ферментами. 



Конформационные состояния доменов 

Схема конформационных состояний домена: 
а - суперспирально-ненапряженное,  
б - суперспирально-напряженное,  
в - релаксированное;  
1- гистоновые коры нуклеосом, 2 - разрыв ДНК 

1 2 



Четвертый уровень компактизации ДНК – хромонемный. Линейные 

размеры ДНК сокращаются еще в 10 раз, а в целом – в 10 тыс. раз с потерей 
основной функциональной активности – репликации и транскрипции. 

Хромонемы образуются за счет 

сближения петель-доменов в 
плотные нити (тяжи) толщиной в  
700 нм 

Хромомера. Субпетельная (хромомерная) организация 
хроматина ядра осуществляется с участием элементов 
ядерного матрикса (хромомеры - это участки ДНК с 
сопутствующими компонентами, являющиеся по сути 
генами и представленные в виде большой петли или 
розетки субпетель). Последовательно расположенные 
хромомеры составляют хромонему. 



 
В связи с высокой степенью конденсации ДНК (компактизация в 10 раз), 
информационная способность ДНК низкая, приближается к нулю. 

 



Пятый уровень компактизации ДНК – хромомсомный  
Толщина ДНК-белкового комплекса равняется 1 000 – 1 400 п.н. 
 Функциональная активность ДНК – нулевая.  



Уровни организации хроматина: 
хромосомные территории 



Монографические издания и диссертационные 

работы по биохимии клеточного ядра растений 
Монографии, обзоры: 

1. Вечер А.С. Молекулярные носители жизни.-Мн.:Наука и техника, 1977.-94с. 
2. Решетников В. Н. Пластиды и клеточные ядра высших растений - Мн.: Наука 
и техника,1982.-126с. 
3. Решетников В.Н. Клеточные ядра высших растений - Мн.: Наука и 
техника,1992.-87с. 
4. Решетников В.Н., Спиридович Е.В. Информационные структуры 
растительной клетки: Курс лекций. – Минск: БГУ, 2008. – 103 с. 
5. Решетников В.Н., Спиридович Е.В., Носов А.М. Биотехнология растений и 
перспективы ее развития (обзор). Ж. «Физиология растений и генетика», 2014, 
т.46, №1. 
 
Чижик О.В. Белки изолированных клеточных ядер Secale cereale L. и Nicotiana 
tabacum L. при экспрессии и модификации генома.  
 


