
Характеристика ДНК и РНКХарактеристика ДНК и РНК





ДНК выполняет следующие функции:
1 Участвует в копировании генетического материала (репликации)1. Участвует в копировании генетического материала (репликации) 

и передаче его дочерним клеткам в ходе их деления.
2. Обеспечивает 

‐ экспрессию генов (на этапе транскрипции);
‐ регуляцию экспрессии генов (регуляцию транскрипции).

3 О б й3. Осуществляет поддержание стабильности наследственной 
информации посредством репарации повреждений;

4. Накапливает мутации, обеспечивающие изменчивость4. Накапливает мутации, обеспечивающие изменчивость 
наследственного материала;

5. Участвует в кроссинговере (рекомбинации), что также 
обеспечивает изменчивость наследственного материала;

6. На уровне ДНК осуществляются манипуляции с генами (генная 
инженерия;

7. На уровне ДНК осуществляются манипуляции с 
последовательностями нуклеотидов (геномика).последовательностями нуклеотидов (геномика).





Мишер сделал открытие в 
лаборатории известного р р
исследователя Ф.Гоппе‐
Зейлера. Оно было настолько 
необычным, что последний 
поручил своим сотрудникам 
проверить эксперимент. В 
результате публикация статьи 
Мишера «О химических 
свойствах гноя», в которой 
было описано открытие, 
задержалась на два года.







РНКРНК
ДНК

Мономеры нуклеиновых кислот – нуклеотиды. Нуклеотид состоит из трех 
частей: азотистого основания, пятиуглеродного сахара (пентозы) и остатка 
фосфорной кислоты.фосфорной кислоты. 
Азотистые основания имеют циклическую структуру, в состав которой наряду 
с атомами углерода входят атомы других элементов, в частности азота. По 
этой причине они получили название азотистых, а поскольку они обладают р у , у д
щелочными свойствами – оснований. Азотистые основания нуклеиновых 
кислот относятся к классам пуринов и пиримидинов. 
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Одна цепь нуклеотидов 
образуется в результатеобразуется в результате 
реакций конденсации 
нуклеотидов.
При этом между 3'-углеродомПри этом между 3 -углеродом 
остатка сахара одного 
нуклеотида и остатком 
фосфорной кислоты другогофосфорной кислоты другого 
возникает фосфодиэфирная 
связь.
В бВ результате образуются 
неразветвленные 
полинуклеотидные цепи. 



Фосфатные группы при физиологическом значении pH
отрицательно заряжены, поэтому ДНК, также как и РНК –р ц р у Д

полианион
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Дезоксирибоза

Водородные связи 
между нуклеотидами

Дезоксирибоза

Аденин Тиминду у д

Дезоксирибоза

Дезоксирибоза

Гуанин Цитозин











Стэкинг– взаимодействия
бобусловлены ван‐дер‐ваальсовыми силами.

Зависят от состава комплиментарных пар и от 
их последовательности.



Структурные возможности ДНК гораздо богаче, чем 
РНК Двойная спираль ДНК подвергается различнымРНК. Двойная спираль ДНК подвергается различным 
структурным перестройкам, приводящим к 
появлению целого ряда форм: правых спиралейпоявлению целого ряда форм: правых спиралей 
А( A‐ДНК ), В( B‐ДНК ), С( C‐ДНК ). К этому списку 
следует добавить D‐ E‐ и Z‐формы – этоследует добавить D‐ , E‐, и Z‐формы – это 
полинуклеотиды, у которых повторяется 
определенный олиго‐ нуклеотидный мотив; приопределенный олиго‐ нуклеотидный мотив; при 
этом Z‐форма представляет собой левую спираль. 





А‐форма – правозакрученная. Формируется при 
относительно низкой влажности В этой формеотносительно низкой влажности. В этой форме 
находится в обычных условиях двойная спираль 
РНК , так как дополнительная гидроксильная группа 
сахара не дает возможность в этом случае уложитьсахара не дает возможность в этом случае уложить 
сахаро‐фосфатную цепь РНК в B‐спираль. 

11– на виток приходится 11 п.о.
– расстояние между нуклеотидами –
2 56 Ȧ2,56 Ȧ.

– пары оснований наклонены к 
плоскости горизонта на 20 градусов.    

Высота полного витка – 28  Ȧ.



В‐форма ДНК характерна для 
живых клеток. В В‐форме ДНК 
на виток спирали приходитсяна виток спирали приходится 
около 10 пар оснований и 
расстояние между р ду
нуклеотидами вдоль оси 
спирали составляет от 3,3 до 3,4 
ȦȦ. Эти характеристики и 
определяют макроскопическую 
структуру В ДНК Основания в Вструктуру В‐ДНК. Основания в В‐
форме ДНК находятся 
параллельно к плоскости.р
Диаметр спирали – 20 Ȧ.
Нуклеотиды отстоят друг от 
друга на 36  градусов.



Модель двойной спирали ДНК показывающаяМодель двойной спирали ДНК, показывающая 
возможность взаимодействия ДНК с белками

Белки могут взаимодействовать с ДНК путемБелки могут взаимодействовать с ДНК путем 
прикрепления к атомам азотистых оснований в 
большой бороздке (указано красным цветом) 
Малая 
бороздка

цитозин
гуанин

Сахаро‐
фосфатный 
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бороздка Сахаро‐фосфатный 
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Шаг спирали 31 Ȧ. Угол 
наклона нуклеотидов к у
плоскости – 6 градусов. 

Высота витка 24,3 А, угол наклона к 
плоскости 16 градусов



Z‐форма ДНК ‐ левозакрученная (в отличиеZ форма ДНК  левозакрученная (в отличие 
от A‐ДНК и B‐ДНК ) спираль ДНК. Она была 
открыта в 1979 г. при исследовании 
структуры гексануклеотида d(CG). Если ру ур у д ( )
полинуклеотид poly(dG‐dC) поместить в 
водный раствор с высокой концентрацией 
MgCl2, NaCl или спирта, то образуется левая g 2 р р у
двойная спираль Z‐ДНК .

Число оснований на виток – 12. 
Шаг спирали ‐ 45,6 Ȧ.
Расстояние между нуклеотидами вдоль 
оси спирали ‐ 7,43 Ȧ.
Наклон оснований к плоскости ‐7 градусов.
Высота витка в Z‐форме ‐44.5 Å. 
Z‐ форма не может существовать в водном 

Z‐форму стабилизируют спермин, 
двухвалентные катионы и введение 

растворе без дополнительных воздействий 
(белки или суперспирализация). 

определенных химических модификаций 











Тройная спираль

Тройная спираль





К ДНККвадриплексная ДНК



К ДНККвадриплексная ДНК





Структура Холлидея




