
Процесс трансляции



Трансляция – это осуществляемый 
рибосомами синтез белка из аминокислот на 
матрице мРНК (или иРНК). 

CCоставляющие элементы процесса трансляции:оставляющие элементы процесса трансляции:CCоставляющие элементы процесса трансляции: оставляющие элементы процесса трансляции: 
аминокислоты, тРНК, рибосомы, мРНК, аминокислоты, тРНК, рибосомы, мРНК, 
ферменты для аминоацилирования тРНК,ферменты для аминоацилирования тРНК,ферменты для аминоацилирования тРНК, ферменты для аминоацилирования тРНК, 
белковые факторы трансляции белковые факторы трансляции ((белковые факторы 
инициации, элонгации, терминации - специфические ц ц , ц , р ц ц ф
внерибосомные белки, необходимые для процессов 
трансляции), , источники энергии АТФ и ГТФ, ионы источники энергии АТФ и ГТФ, ионы 
магния магния ((стабилизируют структуру рибосом)..



АминокислотыАминокислотыАминокислотыАминокислоты

В синтезе белка участвует 20  аминокислот.



тРНКтРНК

Размер тРНК примерно  80 нуклеотидов  

Водородные связи между 
парами нуклеотидов

Антикодоновая 
петля



Аминокислота Акцепторный 

• Каждая тРНК специфична к

3′‐конец

ц р
участок

• Каждая тРНК специфична к 
одной аминокислоте и к одному 
кодону мРНК

5′‐конец

ТφС-
петля

• Аминокислота активируется (с 
использованием АТФ) и

D-петля

использованием АТФ) и 
присоединяется к тРНК с 
помощью фермента аминоацил-
тРНК синтетазытРНК синтетазы

Антикодоновая 
петля

Антикодон



тРНК: пространственная структура



Для каждой из 20 аминокислот в клетках есть фермент, 
осуществляющий синтез соответствующей аминоацил‐тРНКущ щ у щ ц
(общее название ‐ аминоацил‐тРНК‐синтетаза)

Реакция аминокислота + тРНК + АТФ = 
аминоацил-тРНК + АМФ + ФнФн

включает две стадии:

Фермент + АК + АТФ  =  Комплекс (фермент(АК-АМФ) + ФФ                  (1)
Комплекс (фермент(АК АМФ) + тРНК = фермент + АМФ + АК тРНК (2)Комплекс (фермент(АК-АМФ) + тРНК  = фермент + АМФ + АК-тРНК     (2)

Чтобы аминокислота «узнала» свое место в будущей
полипепетидной цепи она должна связаться сполипепетидной цепи, она должна связаться с
транспортной РНК (тРНК), выполняющей адапторную
функцию. Затем тРНК, связавшаяся с аминокислотойу
«узнает» соответствующий кодон на мРНК.



Рибосомы



РНК РНК   й   й •• рРНК рРНК –– однонитчатая цепь длиной однонитчатая цепь длиной 
от 100 до 3 000 нуклеотидов в от 100 до 3 000 нуклеотидов в 
зависимости от типов рРНК зависимости от типов рРНК зависимости от типов рРНК зависимости от типов рРНК 

В рибосоме 40 % составляет рРНК и 60% -В рибосоме 40 % составляет рРНК и 60%
рибосомальные белки



70S рибосома прокариот

23S, 5S рРНК;

34 белка

16S рРНК;

21 белок

80S рибосома эукариот
28S, 5,8S и 5S 
РНКрРНК;

45 белков

18S рРНК;

30 белков



Как рибосома узнает место посадки на мРНК ?

Взаимодействие 16S рРНК (находящейся в 30S субчастицеза оде с е 6S р ( а од ще с 30S суб ас це
рибосомы с областью Шайн‐Дальгарно на мРНК

3′-конец 16S рРНК

Шайн-
Дальгарно 
элемент

мРНК
элемент



Функциональные участки рибосом

• Р – пептидильный
участок для пептидил‐E
тРНК

• А – аминоацильныйц
участок для 
аминоацил‐тРНКц

• Е – участок для выхода 
тРНК из рибосомытРНК из рибосомы



Сотрудникам Лос-Аламосской национальной 
лаборатории удалось создать динамическую модельлаборатории удалось создать динамическую модель 
работы рибосомы, синтезирующей молекулу белка. 
Чтобы воспроизвести крохотную долю одного изЧтобы воспроизвести крохотную долю одного из 
фундаментальных биологических процессов, 
американским исследователям понадобился 
суперкомпьютер мощность 768 микропроцессоров, 
работавших в течение 260 дней.

Им пришлось учитывать взаимодействие 2,64 
миллионов атомов, из которых на модель собственно лл о о а о о , з о ор а одел собс е о
рибосомы пришлась лишь четверть миллиона, а 
остальные изображали молекулы воды внутри и снаружи 
рибосомы. В течение 9 месяцев американским 
исследователям удалось «снять» 20 миллионов кадров, 
отражающих лишь 2 наносекунды из жизни рибосомыотражающих лишь 2 наносекунды из жизни рибосомы.



Транспортная Транспортная РНК
(красный) снабжает (красный) снабжает 
аминокислотамиаминокислотамиаминокислотами аминокислотами 
конструируемую конструируемую 
белковую молекулу белковую молекулу 
(желтый).(желтый).(желтый). (желтый). 

Рибосома (белый и голубой) 
отбирает подходящие 
аминокислоты на основанииаминокислоты на основании 
данных, содержащихся в 
матричной РНК (зеленый).

Для наглядности показана лишь десятая часть всех молекул воды Для наглядности показана лишь десятая часть всех молекул воды 
(синий), а верхняя часть рибосомы удалена, чтобы были видны (синий), а верхняя часть рибосомы удалена, чтобы были видны 
транспортные РНК. транспортные РНК. 

дальше



Аминокислоты (зеленый), доставленные молекулами 
транспортных РНК (желтый) проходят через коридортранспортных РНК (желтый), проходят через коридор 
рибосомы (фиолетовый). 



Полисома

Вновь 
й Синтезированныйсинтезируемый 

полипептид

Синтезированный 
полипептид

мРНК

Транслирующие 
рибосомы



Инициация трансляции

Стартовый 
кодон





На стадии инициации в процессе трансляции у 
бактерий E coli участвуют три белковых факторабактерий E.coli участвуют три белковых фактора –
IF-1, IF-2 и IF-3.



30S субчастица рибосомы прикрепляется к мРНК

Ф ФакторФактор 
IF3

Фактор 
IF1

Фактор IF2 осуществляет посадку тРНК   в Р-сайт
мет

IF -факторы удаляются и собирается комплекс 30S + 50SIF‐3‐фактор  прикрепляется к  30S‐субчастице рибосомы и способствует ее 
взаимодействию с мРНК. Кроме того, IF‐3 помогает tRNAfMet правильно 
осуществить взаимодействие с инициирующим кодоном AUG на мРНК. 

50SF‐1‐фактор закрывает А‐сайт на 30S‐субчастице рибосомы, обеспечивая тем 
самым посадку первой   tRNAfMet на Р‐сайт рибосомы и защищая А‐сайт от 
посадки какой либо другой нагруженной аминокислотой тРНК

30S

посадки какой‐либо другой нагруженной аминокислотой тРНК.

IF‐2 – это маленький белок, который в форме IF‐2‐ГТФ прикрепляется к
нагруженной метионином tRNAfMet и помогает ей сесть на рибосому (на 



Когда две субчастицы рибосомы оказываютсяКогда две субчастицы рибосомы оказываются 
соединенными вместе, мРНК оказывается в 
канале который образуется между нимиканале, который образуется между ними.



Элонгацияц



П Посадка второй тРНК, Пептид д р ,
нагруженной 

аминокислотой

Первая 
тРНК

Вторая
тРНК

А-сайтР-сайт

Пептид

А-сайтР-сайт А сайт



Второй этап синтеза белка – элонгация, 
требует участия факторов элонгации:требует участия факторов элонгации: 

EF‐Tu
EF TEF‐Ts
EF‐G

EF‐Tu и EF‐G являются маленькими 
ГТФ‐связывающими белками. 

Использованная 
тРНК пермещается 
в Е-сайт

Новая нагруженная аминокислотой 
тРНК садится в А-сайт

А-сайтР-сайт





Терминация трансляции

Стоп-кодонСтоп кодон 
(УАА, УГА и УАГ)



Ингибитор Механизм действия

Ингибиторы трансляции прокариот
Хлорамфеникол Ингибирует действие пептидилтрансферазы прокариот

Стрептомицин Ингибирует инициацию синтеза белка у прокариот

Тетрациклин Ингибирует связывание аминоацил-тРНК с малой
субъединицей рибосомы прокариот

Неомицин Действие аналогично стрептомицинуНеомицин Действие аналогично стрептомицину

Эритромицин Ингибирует транслокацию большой субъединицы
прокариот

Ингибиторы трансляции эукариот

П ППуромицин Препятствует транслокации пептида, происходит ранняя
терминация трансляции у прокариот и эукариот

Дифтерийный инактивирует действие фактора элонгации эукариотД ф р
токсин

ру д ф р ц у р
еEF-2

Рицин Обнаружен в бобах, катализирует разрезание рРНК
больщой субъединицы рибосом эукариотбольщой субъединицы рибосом эукариот

Циклогексимид Ингибирует действие пептидилтрансферазы эукариот




