
Многообразие жизни обусловлено 

разнообразием белковых молекул, выполняющих 

различные биологические функции. Структура 

белков определяется набором и порядком 

расположения аминокислот в пептидных цепях.  

Набор и порядок аминокислот в пептидных 

цепях зашифрованы в молекуле ДНК с помощью 

генетического кода  

     



Генетический код – это единая система 

записи наследственной информации в виде 

последовательности нуклеотидов в ДНК или 

мРНК, которая определяет 

последовательность аминокислот в белке 
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1. Триплетность: каждая аминокислота кодируется триплетом 

нуклеотидов  ДНК и соответствующим кодоном мРНК.  

2. Однозначность: один кодон соответствует одной 

аминокислоте. 

3. Непрерывность: кодоны мРНК не отделены друг от друга 

(отсутствуют «запятые»). 

4. Вырожденность (избыточность): одна аминокислота может 

кодироваться разными кодонами. 

5. Неперекрываемость:  каждый нуклеотид в мРНК принадлежит 

только одному кодону (исключения обнаружены у вирусов). 

6. Универсальность: генетический код одинаков для всех 

организмов. 

7. Колинеарность: последовательность триплетов в ДНК 

соответствует последовательности аминокислот в белке. 

8. Инициирующим кодоном является АУГ (редко ГУГ). 

9. Терминирующими кодонами являются УАА, УГА, УАГ. 

Свойства генетического кода: 



Генетический код триплетный: каждая аминокислота 

кодируется триплетом нуклеотидов  ДНК и 

соответствующим кодоном мРНК  

Первое предположение о строении генетического кода 

появилась  уже в 1954 г. Георгий Гамов предположил, что 

кодирование информации в молекулах ДНК 

осуществляется сочетаниями нескольких нуклеотидов. 

Очевидно, что однозначного соответствия «1 нуклеотид - 

1 аминокислота» в коде быть не может, так как в этом 

случае должно было быть только 4 аминокислоты . 

Дуплетный код «2 нуклеотида – одна аминокислота» 

соответствовал бы только 16-и аминокислотам. Лишь 

триплетный код обеспечивает шифровку 20 различных 

аминокислот. Четыре нуклеотида в случае триплетного 

кода дают 64 варианта триплетов.  



Соображения Г. Гамова: 

 

4 = 4 – кодон из одного нуклеотида может кодировать 

        только 4 аминокислоты.  

42=16 – кодон из двух нуклеотидов может кодировать  

        только 16 аминокислот. 

43=64 – триплетный кодон достаточен с избытком для  

кодирования  20 аминокислот. 

 

1 



В 1957 году Ф.Крик  и С. Бреннер экспериментально доказали, что 

генетический код  триплетен. Эксперименты проводили с бактериофагом 

Т4 и бактериями E.coli. У бактериофага Т4 индуцировали мутации со 

сдвигом  рамки считывания в локусе  rII с помощью акридиновых 

красителей.  

Мутации сдвига рамки считывания показали, что код триплетный. 



• тройные мутанты из одного класса, (+)¤(+)¤(+) и (–)¤(–)¤(–), 
дают восстановление к дикому типу 

 
 CUACUACUACGUACUACUACUACUACUACUACUACUACUACU 

 LeuLeuLeuArgThrThrThrThrThrThrThrThrThrThr 

 ¤ 

 CUACUACUACUACUACUACGUACUACUACUACUACUACUACU 

 LeuLeuLeuLeuLeuLeuArgThrThrThrThrThrThrThr 
    

  двойной мутант – нет функции 

 CUACAUCUA│CGU│ACUACU│ACG│UACUACUACUACUACUACUAC 

 LeuLeuLeuArgThrThrThrGlnTyrTyrTyrTyrTyrTyrTyr 

 ¤ 

 CUACUACUACUACUACUACUACUACUACGUAGCUACUACUACU 

 LeuLeuLeuLeuLeuLeuLeuLeuLeuArgThrThrThrThr 
  

  тройной мутант – слабая функция 

 CUACUACUACGUACUACUACGUACUACUACGUACUACUACUA 

 LeuLeuLeuArgThrThrThrTyrTyrTyrValLeuLeuLeu 



. Генетический код однозначный: один кодон 

соответствует одной аминокислоте 

В 1961 г. биохимики М. Ниренберг и Г. Маттеи изучали 

синтез белков в бесклеточной системе E.coli. В каждой из 

20 пробирок имелись все клеточные компоненты 

бактерии (кроме нуклеиновых кислот) и  все 20 

аминокислот, одна из которых содержала радиоактивную 

метку.  В одном из экспериментов в качестве матрицы 

добавили в реакционную смесь полиуридиловую кислоту 

(РНК, состоящую из UUUUUUU). В результате в 1000 раз 

увеличилось количество белка, содержащего меченую 

аминокислоту фенилаланин. Был сделан вывод, что 

фенилаланин кодируется трилетом UUU. Подобным 

образом было показано, что кодон ААА кодирует лизин, 

кодон ГГГ – глицин. 



Частоты образования различных триплетов при случайном 
сочетании нуклеотидов в искусственно синтезированных 

полирибонуклеотидах при относительном составе аденина и 

цитозина в реакционной смеси 5А : 1Ц  
Состав 

триплет

а  

Теоретическая 

частота триплета  

Рассчитанные 

частоты 

встречаемости 

триплетов  

Включались 

аминокислоты в 

полипептид 

Соотношение 

аминокислот в 

полипептиде  

ААА (5/6)3 = 

125/216  

100 Лизин 100 

 

2А1Ц 

 

(5/6)2 х (1/6) х 

3 = 75/216  

 

60 

Аспарагин, 

глутамин, 

треонин 

 

20 : 20 : 24 

 

1А2Ц 

 

(5/6) х (1/6)2 х 

3 = 15/216  

 

12 

Гистидин, 

пролин, 

треонин  

 

4 : 4,8 : 24 

ЦЦЦ (1/6)2
 = 1/216  0,8 Пролин  4,8 



В 1964 г М. Ниренберг и Ф. Ледер  разработали метод 
связывания на рибосомах в бесклеточной системе 
аминоацил-т-РНК с мРНК матрицами, состоящими из 2-х и 3-х 
нуклеотидов) с  заданным порядком оснований.  

Все динуклеотиды оказались неэффективными в связывании 
т-РНК. Тринуклеотиды же обеспечивали присоединение 
аминоацил-т-РНК к матрице РНК. Тем самым окончательно 
была доказана триплетность кода.  

Полученные комплексы подвергали фильтрованию через 
мелкопористый фильтр, пропускавший отдельные 
компоненты, связавшиеся аминоацил-т-РНК, нагруженные 
определенной аминокислотой оседали на фильтре. Эти 
комплексы мини-т-РНК + аминокислота позволили определить 
соответствие между аминокислотой и типом мини-т-РНК. 

Метод позволял перепробовать и все возможные триплеты по 
одному. В результате уже через год были испытаны все 64 
триплета. Почти все они были признаны кодирующими. 



Было показано, что из 64 возможных триплетов  

61 кодирует различные аминокислоты; а 3 триплета (УАА, 

УГА, УАГ) получили название бессмысленных, или 

«нонсенс-триплетов» Они не кодируют аминокислот, но 

выполняют функцию знаков препинания при считывании 

наследственной информации.  

    





Важнейшими характеристиками генетического кода 
являются его непрерывность и неперекрываемость 
кодонов при считывании. Это означает, что 
последовательность нуклеотидов считывается триплет за 
триплетом без пропусков, при этом соседние триплеты не 
перекрывают друг друга, т.е. каждый отдельный 
нуклеотид входит в состав только одного триплета при 
заданной рамке считывания.  

Доказательством неперекрываемости генетического кода 
является замена только одной аминокислоты в пептиде 
при замене одного нуклеотида в ДНК. В случае включения 
нуклеотида в несколько перекрывающихся триплетов его 
замена влекла бы за собой замену 2 или 3-х рядом 
стоящих аминокислот в пептидной цепи. 

Генетический код непрерывный: кодоны на 

мРНК не отделены друг от друга (отсутствуют 

«запятые») 



кодон кодон кодон 

мРНК 



Генетический код имеет  синонимы 

TTT F TCT S TAT Y TGT C 

TTC F TCC S TAC Y TGC C 

TTA L TCA S TAA stop TGA stop 

TTG L TCG S TAG stop TGG W 

CTT L CCT P CAT H CGT R 

CTC L CCC P CAC H CGC R 

CTA L CCA P CAA Q CGA R 

CTG L CCG P CAG Q CGG R 

ATT I ACT T AAT N AGT S 

ATC I ACC T AAC N AGC S 

ATA I ACA T AAA K AGA R 

ATG M/ start ACG T AAG K AGG R 

GTT V GCT A GАT D GGT G 

GTC V GCC A GАC D GGC G 

GTA V GCA A GАA E GGA G 

GTG V GCG A GАG E GGG G 



Генетический код вырожденный (избыточный): одна 

аминокислота может кодироваться разными кодонами 

Фенилаланин Лейцин Серин Тирозин Стоп Цистеин Стоп Стоп Триптофан 

Лейцин Пролин Гистидин Глютамин Аргинин 

Изолейцин Метионин Треонин Аспарагин Лизин Серин Аргинин 

Валин Аланин 
Аспарагиновая 

кислота 

Глутаминовая 

кислота Глицин 



Обращает на себя внимание избыточность кода, 

проявляющаяся в том, что многие аминокислоты 

шифруются несколькими триплетами. Это свойство 

триплетного кода, названное вырожденностью, имеет 

очень важное значение:  мутационные изменения 

молекулы ДНК типа замены одного нуклеотида на 

другой далеко не всегда изменяет смысл триплета. 

Возникшее таким образом новое сочетание из трех 

нуклеотидов часто кодирует ту же самую 

аминокислоту. Иными словами, вырожденность кода 

повышает его запас прочности в случае 

возникновения генных мутаций.  



Генетический код универсальный – он 

практически одинаков для всех организмов 

Универсальность генетического кода свидетельствует о 

единстве происхождения всего многообразия живых форм 

на Земле в процессе биологической эволюции. 

Отличия генетического кода обнаружены у митохондрий и 

пластид. Это свидетельствует в пользу дивергентности 

эволюции кода на ранних этапах существования жизни. В 

митохондриальных ДНК различных видов организмов 

отмечаются некоторые отклонения от генетического кода. 



Отклонения от обычного генетического кода в митохондриях 



Колинеарность генетического кода: 

последовательность триплетов в ДНК 

соответствует последовательности 

аминокислот в белке 


