
РНКРНКрРНКрРНК

Рибосомальная РНК входит в состав рибосом, 
сложных надмолекулярных структур, которые 
состоят из четырех типов  рРНК и нескольких 
десятков белков. 



Рибосомальная РНК составляет большую долю (до 80%)
всей клеточной РНК.

Такое количество рРНК требует не только интенсивной
транскрипции генов, которые ее кодируют, но и
соответствующего их количества: у эукариот насчитывается
от нескольких сотен копий генов (~200 у дрожжей) до
десятков тысяч (для различных линий хлопка сообщалось одесятков тысяч (для различных линий хлопка сообщалось о
50‐120 тыс), организованных в массивы тандемных повторов
генов.

У человека гены, кодирующие рРНК, также организованы
в группы тандемных повторов, расположенных в районе
я рышково о ор аниза ора на коро ко ече 13 14 15 21ядрышкового организатора на коротком плече 13, 14, 15, 21
и 22‐й хромосом.



Все рРНК обладают развитой
вторичной структурой: околовторичной структурой: около
70% нуклеотидов собрано в
шпильки и имеютль ею
модифицированные азотистые
основания, в частности,
метилированные (СН3‐группа во
втором положении рибозы, а
также в азотистых основаниях)также в азотистых основаниях).



А Б Трехмерная 
структура рРНК:структура рРНК: 
А – малой 
субчастицы; у ц ;
Б – большой 
субчастицы.

Главной функцией Главной функцией рРНКрРНК является образование каркаса рибосом. является образование каркаса рибосом. Так, фу цфу ц рр р р рр р р ,
например, рибосома бактерий по массе на 2/3 состоит из РНК, и лишь 
на 1/3 – из белков. Соотношение РНК/белок у эукариотических
рибосом примерно 1/1рибосом примерно 1/1.  

Специфическая пространственная структура рРНК обуславливает
целостность рибосом, их форму и ряд морфологических особенностей.
Даже сборка субчастиц в полную рибосому осуществляется скорееДаже сборка субчастиц в полную рибосому осуществляется, скорее
всего, благодаря взаимодействию входящих в их состав молекул РНК.
И, наконец, рРНК выполняют основную функцию в формировании
ф бфункциональных центров рибосомы.



Рибосомы – это немембранные самые мелкие
клеточные органеллы при этом они едва ли не самыеклеточные органеллы, при этом они едва ли не самые
сложные. В клетке E. сoli присутствует около 103 ‐ 5х103
рибосом.р

Линейные размеры прокариотической рибосомы 210 х
290 Å. У эукариот ‐ 220 х 320 Å.

Выделяют четыре класса рибосом:
прокариотические (70S)прокариотические (70S),
эукариотические (80S),
рибосомы митохондрий (55S – у животных, 75S – ур др ( у , у

грибов);
рибосомы хлоропластов (70S у высших растений).



Таблица. Структура рибосом про‐ и эукариотических организмов 

Прокариотическая Эукариотическаяр р
рибосома 

у р
рибосома

70S 80S70S 80S

50S 30S 60S 40S

5S и 23S  рРНК 16S рРНК 5S; 5,8S и 28S  18S рРНК16S рРНК рРНК 18S рРНК

34 белка  21 белок не менее 50
белков

не менее 33
белков



Строение рибосом



Порядок сборки субчастиц рибосом строгоПорядок сборки субчастиц рибосом строго 
определен

Субчастицы, не соединенные друг с другом, представляют собой 
диссоциированные рибосомы. Соединенные – ассоциированные 
рибосомы. Для ассоциации нужны не только конформационные 
изменения но и ионы магнияMg2+ (до 2х103 ионов на рибосому)изменения, но и ионы магния Mg2+ (до 2х103 ионов на рибосому), 
функция которых ‐ компенсация отрицательного заряда рРНК. 
Рибосомальная РНК в рибосомах присутствует главным образом в 
виде Mg‐соли. Магния в рибосомах до 2% от сухой массы. 
Кроме того, в различных  количествах (до 2,5%) могут присутствовать 
также положительно заряженные катионы полиаминов спермина итакже положительно заряженные катионы полиаминов спермина и 
спермидина.

Примечание: все реакции матричного синтеза (репликация, 
транскрипция и трансляция) связаны с ионами магния Mg2+
(в меньшей степени – марганцаMn2+).( р ц )



При интенсивном синтезе белка расстояние между 
рибосомами вдоль цепи мРНК может быть предельно коротким, р д ц р д р ,
то есть  рибосомы находятся почти вплотную друг к другу. Такая 
структура, где матричный полинуклеотид ассоциирован со 
многими транслирующими рибосомами получила названиемногими транслирующими рибосомами, получила название 
полирибосомы.

Рибосомы, входящие в полирибосомы, работают независимо и 
каждая из них синтезирует полную полипептидную цепь.

У бактерий при 37°С в растущую полипептидную цепь за 1 с включаетсяУ бактерий при 37 С в растущую полипептидную цепь за 1 с включается 
от 12 до 17 аминокислот. Конкретная величина скорости продвижения 
рибосом зависит от условий роста клеток. Рибосома пробегает 

б 40 50 РНК Дприблизительно 40—50 нуклеотидов на  мРНК в секунду. Для синтеза 
сред‐него белка размером в 300 аминокислот требуется около 20 секунд. 

В синтезе белка одновременно участвует примерно 80% бактериальных 
рибосом; следовательно, в свобод‐ном состоянии находится лишь 
небольшая их часть. 

В эукариотических клетках скорость белкового синтеза ниже: так, в 
ретикулоцитах при 37°С скорость элонгации соста‐вляет 2 аминокислоты в 1 
секунду.



Функциональные участки рибосом

• Р – пептидильный 
участок для пептидил‐
тРНК

• А – аминоацильный ц
участок для 
аминоацил‐тРНКц

• Е – участок для выхода 
тРНК из рибосомытРНК из рибосомы



Функциональные центры у ц ц р
рибосомы 

Малая субчастицаМалая субчастицаМалая субчастица
рибосомы
Малая субчастица
рибосомы

Большая субчастицаБольшая субчастица
рибосомы





Важно отметить, что рРНК выполняют не только функцию
б бкаркаса субчастиц рибосомы, но и наделены иными

«способностями».
Например:Например:
‐ 23S рРНК входит в каталитический

пептидилтрансферазный центр на рибосоме;
‐ 16S рРНК необходима для правильной посадки 30S

субчастицы рибосомы на мРНК – чтобы Р‐сайт рибосомы
АУГ РНКразмещался точно на инициирующем кодоне АУГ на мРНК;

‐ 5S рРНК – для правильной ориентации аминоацил‐
тРНК на рибосоме.тРНК на рибосоме.



Синтез и созревание рРНК

У бактерий синтез молекул рРНК осуществляет тот же
фермент, что и синтезирует мРНК – РНК‐полимераза. У
бактерий первичный транскрипт (пре рРНК) обычно включаетбактерий первичный транскрипт (пре‐рРНК) обычно включает
единый комплекс (16S, 23S и 5S рРНК), между которыми
находятся удаляемые в процессе созревания пре‐рРНКд уд р ц р р р
последовательности.

Обычно на ДНК‐матрице между 16S и 23S рРНК генами
расположен один или несколько генов тРНК. Например, у
бактерий E. coli первичный транскрипт такой группы генов
имеет следующую последовательность:имеет следующую последовательность:

(16S рРНК) ‐ (1‐2 тРНК) ‐ (23S рРНК) ‐ (5S рРНК) ‐ (0‐2 тРНК).( р ) ( ) ( р ) ( р ) ( )

Затем транскрипт расщепляется на фрагменты рРНК и тРНК
ферментами рибонуклеазами. Этот процесс называется
процессингом (созреванием) РНК.



ПроцессингПроцессинг ‐‐ комплекскомплекс посттранскрипционныхпосттранскрипционных
модификациймодификаций РНКРНК..модификациймодификаций РНКРНК..

уу прокариотическихпрокариотических организмоворганизмов процессингупроцессингу
РНКРНК РНКРНКподвергаютсяподвергаются толькотолько двадва типатипа РНКРНК –– рРНКрРНК ии

тРНКтРНК..
УУ эукариотическихэукариотических –– всевсе тритри типатипа РНКРНК –– тРНКтРНК,,

рРНКрРНК ии мРНКмРНКрРНКрРНК ии мРНКмРНК..



Процессинг 
рРНК и тРНК

б й

Процессинг 
рРНК и тРНК

б йу бактерийу бактерий

Фермент РНКаза III участвует в процессинге бактериальной пре‐рРНК, р у у р р р р
специфически гидролизующей двухцепочечные РНК. 

В процессинге пре‐ тРНК у бактерий участвует РНКаза P и РНКаза D
РНКаза Р является рибозимом, так как содержит собственную РНК, которая 
обладает эндонуклеазной активностью. 

Процессинг  мРНК у бактерий отсутствует.



Процессинг рРНКр ц р
(прокариоты)

23S, 16S и 5S рРНК синтезируются из более крупного
30S предшественника, получившего название прерибосомной РНК (пре‐
рРНК) Под действием специфических нуклеаз и метилаз из этогорРНК). Под действием специфических нуклеаз и метилаз из этого 
предшественника сначала образуются промежуточные рРНК, которые, 
подвергаясь дальнейшей нуклеазной атаке и метилированию, 
превращаются в зрелые молекулы 



Процессинг 
тРНК у бактерий



Процессинг Процессинг тРНКтРНК, , рРНКрРНК и и мРНКмРНК
уу эукариотическихэукариотических организмоворганизмову у эукариотическихэукариотических организмоворганизмов



Этапы процессинга тРНК у эукариот
• Модификация азотистых 

оснований. До 15 % 
нуклеотидов в тРНК
модифицированы.

• Удаление интрона c• Удаление интрона c 
помощью сплайсинга.

• ФормированиеФормирование
антикодоновой петли.

• Удаление 5’ конца. процессинг

• Частичное удаление 
нуклеотидов с 3’‐конца, 
присоединение CCА

интрон

присоединение CCА‐
участка к 3’концу тРНК





Таким образом, молекулы рРНК, основная функция которых –
выполнять роль каркаса для сборки субчастиц рибосом, 
наделены большим количеством дополнительных функций –

б ( ) йони способны к созреванию (процессингу) и сплайсингу,   
служат для правильной  ориентации  мРНК и тРНК на 
рибосомах перед началом трансляции, и, наконец,рибосомах перед началом трансляции, и, наконец, 
обеспечивают пептидилтрансферазную реакцию при 
наращивании  полипептидной цепи в ходе трансляции (т.е. 
выполняют функцию ферментов). 

Р бР б б йб й РНКРНКРазнообразие Разнообразие «способностей» «способностей» рРНКрРНК
поражает! поражает! 



У эукариотических организмов молекулы гены,
18S 5 8S 28S РНК бкодирующие 18S, 5,8S и 28S рРНК, транскрибируются

ферментом РНК‐полимеразой I, в то время как ген 5S рРНК
транскибируется отдельно РНК‐полимеразой III.транскибируется отдельно РНК полимеразой III.

Места сосредоточения генов, кодирующих рРНК, обычно хорошо
заметны в ядре клетки, благодаря скоплению вокруг них субъединиц
рибосом самосборка которых происходит тут же Эти скоплениярибосом, самосборка которых происходит тут же. Эти скопления
хорошо прокрашиваются цитологическими красителями и известны под
названием ядрышко. Соответственно, наличие ядрышек характерно не
д ф д ф ддля всех фаз клеточного цикла: при делении клетки в профазе ядрышко
диссоциирует, поскольку синтез рРНК приостанавливается и вновь
образуется в конце телофазы при возобновлении синтеза рРНК.

У эукариотических организмов, как и у прокариот,
первоначально транскрибируется большой транскрипт пре‐
рРНК и отдельно малый 5S рРНК Большой транскрипт рРНКрРНК и отдельно малый 5S рРНК. Большой транскрипт рРНК
затем разрезается на более мелкие фрагменты,
соответствующие 18S, 28S, и 5,8S рРНК специальнымисоответствующие 18S, 28S, и 5,8S рРНК специальными
ферментами – эндонуклеазами.



Схема образования разных типов рРНК



Процесс разрезания 
предшественникапредшественника 
рРНК эукариот

У эукариот созревание 
включает разрезание 
предшественникапредшественника.
Кроме 18S, 28S и 5,8S рРНК
появляется еще и 5S рРНК

Кроме эндо‐ и экзонуклеаз, 
в созревании принимают 
участие малые ядрышковые 
РНК (sn). Эти РНК 
локализованы в ядрышке –др
участке ядра, где 
происходит транскрипция 
генов рРНК и сборка пре‐генов рРНК и сборка пре
рибосом.



Все типы рРНК образуются в равных количествах, так как 
происходят из одного и того же первичного транскрипта. 
5S рРНК большой субъединицы рибосом транскрибируется 
отдельноотдельно.  
Рибосомальные РНК, образованные в ходе 
посттранскрипционных модификаций, связываются со 

ф б б бспецифическими белками, и образуется рибосома. 



Некоторые эукариоты

Созревание 28S рРНК
Некоторые эукариоты 

(например, тетрахимена) содержат 
один интрон в 28S пре‐рРНК, 
который вырезается с помощьюкоторый вырезается с помощью 
аутосплайсинга. Джля этой реакции 
необходим Mg +2.

1. Гидроксильная группа (ОН)1. Гидроксильная группа (ОН) 
гуанозинтрифосфата «атакует» 
фосфатную группу на 5'‐конце 
интрона. Фосфодиэфирная связь р ф д ф р
между интроном и левым экзоном
разрывается, и образуется новая 
связь между гуанозином и 5'‐
концом интрона. 

2. В результате этой реакции 
появляется свободный ОН‐конец на 
левом 3'‐конце экзона. Эта ОН‐
группа атакует 3'‐конец интрона. 

3. Происходит разрыв этой 
связи, что сопровождается 
соединением экзонов, а интрон
остается вне цепи РНК. 



Из первичного транскрипта, величиной 13 000 
нуклеотидов (45S) образуется:нуклеотидов (45S) образуется:

28S РНК (5 000 н)
18S РНК (2 000 н)18S РНК (2 000 н)
5,8S РНК ( 160 н)

Остальная часть первичного транскриптаОстальная часть первичного транскрипта
разрушается в ядре. 

Синтез 5S рРНК осуществляется с другого участкаСинтез 5S рРНК осуществляется с другого участка.


