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Структура и функции нуклеиновых кислот

1. История открытия нуклеиновых кислот
Нуклеиновые кислоты — наиболее ранний молекулярный объект, который был описан в 1869 Фридри-
хом Мишером. Он изучал субстанции, выделенные из гнойных повязок. Одной из этих «субстанций» была
нуклеиновая кислота. Он назвал это вещество «нуклеином», от лат. nucleos — ядро.

Нуклеиновые кислоты в клетке — РНК и ДНК. ДНК была выделена раньше, так как РНК короткоживу-
щая, не такая стабильная как ДНК, и после выполнения своих функций быстро уничтожается РНК-азами.
Для выделения РНК потребовались специальные исследования.

2. Состав ДНК
ДНК состоит из нуклеотидов, один нуклеотид в свою очередь содержит азотистое основание, сахар и фос-
фатную группу. Существует 4 типа азотистых оснований в ДНК: 2 пурина (аденин и гуанин) и 2 пиримидина
(цитозин и тимин) (см. рис. ??). Для понимания простейших процессов в клетке важно представлять себе
строение нуклеотидов.

Рис. 1: Азотистые основания нуклеиновых кислот

РНК отличается от ДНК тем, что содержит другой сахар (рибозу) и другой набор азотистых оснований
(вместо тимина урацил). Разницу в сахаре сложно объяснить с эволюционной точки зрения, но в различии
нуклеотидов можно выделить два аспекта:

• Если рассматривать все с точки зрения выгоды какой-либо реакции, то можно предположить, что из-за
разницы в метильной группе, урацил был эволюционным предшественником тимина, так как урацил
синтезировать энергетически легче. А в случае ДНК появилась дополнительная модификация. Этот
факт косвенно подтверждает теорию происхождения мира (теория РНК-мира, прим. автора).

• В клетке не редки мутции и их механизмы на сегодняшний день хорошо описаны. Наиболее частое
мутционное событие-спонтанное дезаминирование. Например, окисление аминогруппы цитозина, что
равносильно получению из него урацила. Системы репарации плохо отличают нормальный цитозин от
мутантного, поэтому необходимо было ввести другой носитель генетической информации, не содержа-
щий урацила.

Нужно помнить, что сокращения типа A, G, T, C, U имеют реальные названия соединений, и эти со-
единения можно классифицировать в зависимости от состава молекулы: азотистые основания, нуклеозиды
(азотистое основание + сахар), нуклеотиды (нуклеозид + 1 или несколько фосфатных групп) (см. рис. ??).
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Рис. 2: Номенклатрура соединений, входящих в состав нуклеиновых кислот

Важно отметить, что в составе ДНК имеется небольшое количество (менее 1 %) минорных оснований
(кроме A, T, G, C), которые были обнаружены позже (см. рис. ??).

Рис. 3: Минорные азотистые основания

Это явление не артефакт, такие минорные основания, по-видимому, создаются ферментами специально,
но с чем это связано пока не известно. Предположение лектора: с такими специфическими сайтами на ДНК
могут связываться ферменты и, например, регулировать экспрессию генов.

Кроме обычных и минорных нуклеотидов, науке известны синтетические нуклеотиды. Например, в статье
2012 года опубликованы данные о синтезе двух веществ, обладающих свойствами нуклеотидов, то есть, они
образуют ковалентные связи между собой, и, что самое интсересное, было показано, что эти вещества активно
поглощались клеткой и встраивались в ДНК. Эти исследования очень перспективны в плане разработки
лекарств от вирусов, и не только.

Например, модифицированный аденозин применяется в таком препарате как Ацикловир. Он переводит-
ся вирусспецифическим ферментом тимидинкиназой (вируса простого герпеса) в трифосфатную форму и
встраивается в реплицирующуюся молекулу ДНК вируса. Модифицированный аденозин блокирует дальней-
ший синтез цепи за счет того, что фермент репликации не может найти свободный 3’-конец ДНК. Таким
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образом, размножение вируса останавливается. Такой модифицированный аденозин действует только на ви-
русные ферменты и для человека не опасен.

Еще есть основание 5-фторурацил. Оно опасно тем, что при попадании в клетку, доводится до трех-
фосфатного соединения ферментом тимидилатсинтетазой и в таком виде может ингибировать репликацию,
транскрипцию и трансляцию, через двунитевые разрывы ДНК. На сегодняшний день это наиболее активный
противоопухолевый препарат, назначаемый в курсе химеотерапии.

3. Правило Чаргаффа
Эривин Чергафф, гидролизуя ДНК, выделил нуклеотиды и определил некоторое их соотношение в двойной
цепи. Эти соотношения носят названия правил Чаргаффа. Эти правила являются следствием принципа
комплементарности.

Кроме того, выявлено, что процентное содержание различных нуклеотидов в ДНК разных организмов
различно. Также, если анализировать содержание динуклеотидов в ДНК, то обнаружатся различия в коли-
честве GC пар у разных организмов (у человека их намного меньше, чем у дрозофилы или дрожжей). И в
этих соотношениях есть определенный смысл.

4. Вторичная структура ДНК
Вторичная структура ДНК сформирована водородными связями между основаниями, а также стэкинг-
взаимодействиями. Это нековалентные взаимодействия между ароматическими группами азотистых осно-
ваний соседних нуклеотидов одной цепи. Вторичная структура ДНК, поддерживаемая такими взаимодей-
ствиями названа B-формой. Кроме нее, есть неканонические формы ДНК, как то C-, A- и Z-формы, которые
отличаются направлением закрученности двойной спирали, ее шагом, степенью компактизации и пр. Но чаще
всего встречается В-форма.

5. G-квадруплексы
G-квадруплексы — это элемент вторичной структуры ДНК, который организуются гуанином и стабилизи-
руются ионами калия (см. рис. ??). G-квадруплексы встречаются довольно часто, и образованы они за счет

Рис. 4: G-квадруплекс

химических взаимодействий ДНК без привлечения каких-нибудь структурных белков. G-квадруплексы иг-
рают регуляторную роль.

6. Химические свойства нуклеиновых кислот
Нуклеиновые кислоты — это слабые кислоты. Это свойство используется, например, при проведении элек-
трофореза.
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Также ДНК обладает особыми оптическими свойствами. ДНК поглощает UV-часть спектра, также извест-
ны спектры поглощения отдельных нуклеотидов при различных условиях среды. Эти данные используют для
опрделения концентрации нуклеотидов и ДНК в растворе с помощью методов спектрофотометрии.

Двойную спираль ДНК можно разрушить в результате плавления ДНК. Этот простой метод был исполь-
зован для изучения некоторых свойств ДНК, а также для характеристики ее сложности. Очевидно, что участ-
ки с большим содержанием АТ – пар плавятся быстрее (так как такие пары образуют только две водородные
связи), чем участки, обогащенные GC – парами (3 водородные связи). В отсутствие современных методов се-
квенирования, охарактеризовать ДНК можно было степенью легко- или тугоплавкости. Обратный плавлению
(денатурации) процесс — гибридизация — используется в таких методах как southern –гибридизация или
nothern –гибридизация, когда можно определить локализицию интересующего участка с помощью меченого
зонда. Кривая плавления представлена на рисунке ??.

Рис. 5: Кривая плавления ДНК

Температура плавления — это та температура, при которой половина всей ДНК находится в расплавлен-
ном состоянии. Чем длиннее молекула ДНК, тем сложнее провести обратную гибридизацию.

7. Вторичная и третичная структуры молекулы РНК
Вторичная струкрура РНК — распределение вторичных струкрур рибозофосфатного скелета вдоль цепи.
Третичная структура — трехмерная структура молекулы РНК. Существует несколько основных элементов
вторичной структуры молекулы РНК, предствавленных на риунке ??.

С помощью таких простейших структур формируются сложные молекулы (см. рис. ??).
Сложная структура в первую очередь важна для вирусов, которые в качестве основного носителя генети-

ческой информации используют РНК (ретровирусы).

8. Секвенирование ДНК
Секвенирование — это основной метод для определения последовательности нуклеотидов в ДНК. Первая тех-
нология секвенирования была разработана Фредериком Сэнгером, за что он и получил Нобелевскую премию.
Суть секвенирования по Сэнгеру в использовании особых терминаторных нуклеотидов, дидезоксинук-
леотидов, у которых при третьем атоме углерода рибозы гидроксильная группа заменена на протон. Если
такой нуклеотид встроится в строящуюся цепь ДНК, то следующему нуклеотиду будет некуда присоединить-
ся и процесс репликации на этой цепи остановится.
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Рис. 6: Элементы вторичной структуры РНК

Рис. 7: Сложная организация молекулы РНК

9. Секвенирование по Сэнгеру
Для того чтобы отсеквенировать участок ДНК, его нужно получить в достаточном количестве. Для этого
сегодня используют метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). После этого для участка ДНК синтезируют
особые затравки (праймеры), комплементарные исходной ДНК, специальным образом помеченные. Далее
искусственным способом проводится обычная для клетки реакция репликации с участием ДНК-полимеразы
и дезоксирибонуклеотидами (dNTP), но с добавлением какого-то определенного дидезоксирибонуклеоти-
да(ddNTP) из четырех. И так с еще тремя оставшимися дидезоксирибонуклеотидами. Полимераза достраи-
вает вторую цепь по матричной и случайным образом включает терминаторные нуклеотиды. Таким образом,
получается много новых цепей ДНК разной длины, в четырех пробирках, в каждой из которых цепь обрыва-
лась только на каком-то одном ddNTP (напрмер, на адениновом дидезоксинуклеотиде). Далее все фрагменты
разделяют электрофорезом и по полученной картинке пробега меченых кусочков ДНК определяют исходную
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последовательность ДНК.
Современные технологии позволили упростить работу. В секвенаторах используется капиллярный элек-

трофорез, меченье ДНК осуществляется не с помощью радиоактивных изотопов, а с помощью флуоресцент-
ных меток. На выходе получают длинную хроматограмму, по которой восстанавливают последовательность
ДНК. С помощью секвенирования по Сэнгеру был получен в 2011 году первый геном человека и многих
других организмов и по сей день с его помощью получают данные высокого качества.

10. Секвенирование РНК
Секвенируют РНК тем же способом, только перед вышеописанными процедурами проводят дополнительную
реакцию обратной транскрипции. С помощью этой реакции информация с РНК переводится на ДНК.

Для реакции обратной транскрипции к определенному фрагменту РНК подбирают праймер и добавляют
фермент обратную транскриптазу. Этот фермент используется РНК-содержащими вирусами. Для размно-
жения вирусных частиц, генетическая информация вируса должна интегрироваться в геном клетки-хозяина,
чтобы там наработать много РНК-копий для дочерних вирионов (вирусных частиц). Сама РНК интегриро-
ваться не может, поэтому есть обратная транскриптаза, которая строит ДНК по матрице РНК. Этот фермент
используется в научных целях, в том числе и для секвенирования РНК. Полученный таким способом фраг-
мент ДНК секвенируется обычным способом.

11. Потенциал вторичной структуры РНК
Не только в вирусных частицах РНК имеет определенную вторичную структуру. Как она организована в
эукариотических клетках? Ответ на этот вопрос можно найти в недавних исследованиях дрожжей. К изу-
чаемым РНК дрожжей применялись два фермента: РНК-аза, которая распознавала двуцепочечный участок
РНК и разрушала его (остается разрыв в РНК), второй фермент распознавал одноцепочеченые участки, об-
разующие шпильки, и также разрушал его. Таким образом, в первом случае получаются фрагменты РНК без
двуцепочечных участков, во втором — без одноцепочечных участков. Полученные фрагменты секвенировали
с помощью современных технологий (NGS, new generation sequencing) и выяснили, что из 3000 транскриптов
(или РНК) более половины имеют различные вторичные структуры.

12. Предсказание вторичной структуры РНК
Существуют разные биоинформатические подходы к изучению вторичной структуры РНК, как то: перебор
вариантов, минимизация свободной энергии, стохастические алгоритмы, поиск консервативных структур. Эти
подходы широко применяются, но они пока не так надежны как экспериментальные методы.

13. Происхождение ДНК
Существуют две основные теории происхождения ДНК: земная и внеземная. Первая теория основана на
экспериментах Миллера-Юри. Эти два ученых в газоразрядной среде из первичного бульона наблюдали фор-
мирование простых органических молекул (азотистых оснований, углеводов, карбоновых кислот и пр.), из
которых, в принципе, возможно получение сложных биополимеров, в том числе и ДНК.

Ученые из NASA в недавней статье опубликовали данные по анализу состава некоторых метеоритов, и
показали, что в них обнаружены некоторые азотистые основания и другие ароматические соединения. Есть
предположение, что они образовались при переходе метеорита через озоновый слой.

Сейчас ученые склоняются к земной теории происхождения ДНК, принимая во внимание возраст Земли
(4,5 млрд.л.) и возраст самых ранних следов жизни (3,5 млрд.л.).

14. Функции ДНК
Функция ДНК долгое время была неясна. Первые шаги были сделаны в 1944 году Эвери, Маклаудом и
Маккарти в эксперименте по трансформации бактерий. В эксперименте участовали два штамма бактерий:

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 6

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

патогенный для мышей и непатогенный. Патогенных бактерий убивали высокой температурой, и вкалыва-
ли в мышь — мышь оставалась живой. Жидкость с убитыми патогенными бактериями смешали с живыми
непатогенными и через определенный промежуток времени вкалывали мыши — мышь погибала. Таким обра-
зом пришли к предположению, что существуют некие носители информации, которые остаются после гибели
клеток и способны изменять свойства других организмов.

Дальнейшие эксперименты ставились с целью понять химическую природу этих носителей. Тот же самый
бульон с убитой патогенной бактерией разделили в 3 пробирки и каждую обработали либо ДНК-азой, либо
РНК-азой, либо пептидазой. Далее повторяли предыдущий эксперимент: смешивали с непатогенной живой
бактерией и вкалывали мыши. В итоге, непатогенным оказывался только раствор, обработанный ДНК-азой.
Так была определена ДНК как основной носитель генетической информации.

15. Реализация ДНК как генетического носителя
Известно, что генов в ДНК всего 1,5% от общей длины порядка 3 млрд. нуклеотидов, что мало. Функция
остальных 98,5% ДНК была неизвестна, и до какого-то времени ее считали «мусорной ДНК», или «junk
DNA». Если посмотреть на график ??, на котором по оси абсцисс отложен размер генома, а по оси ординат
плотность генов, то можно увидеть обратную корреляцию между размером генома и плотностью генов в
нем. То есть, с усложнением организации растет доля «некодирующей» ДНК. Для понимания значения этого
феномена необходимо знать структуру генома.

Рис. 8: Зависимость плотности генов от размера генома

16. Использование информационной емкости ДНК в прикладных
целях

На эту тему вышла статья в 2012 году и одним из авторов является известный в своей области George M.
Church. Его идея состояла в том, чтобы некий текст в виде бинарного кода перевести на язык нуклеотидов.
Был разработан специальный алгоритм для трансляции текста с языка букв на язык нуклеотидов. Далее эти
последовательности нуклеотидов были синтезированы с помощью специального оборудования. Синтезирован-
ная ДНК была помещена в E.coli, которая эту последовательность реплицировала. Через много поколений
кишечной палочки эта ДНК была извлечена, секвенирована и снова переведена на человеческий язык. Этим
экспериментом подтвердили, что ДНК можно использовать как носитель любой информации.

Информационную емкость ДНК сравнили с емкостью современных носителей информации и обнаружили,
что ДНК опережает их очень сильно (5,5 петабит на кубический миллиметр). Алгоритмы более компактной
кодировки информации с помощью ДНК постоянно совершенствуются.

17. Функциональные элементы генома
Недавно завершился один из этапов проекта ENCODE (Энциклопедия Элементов ДНК), который был посвя-
щен определению функций каждого элемента ДНК.
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Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Ген — это виртуальный участок ДНК; его определение (аннотирование) сводится к картированию РНК на
ДНК. Большинство генов на сегодняшний день картировано, особенно жизненноважные гены. Но не смотря
на это, половина генов функционально не изучена.
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