
                                      БИОСИНТЕЗ БЕЛКА 

 

Ген - участок ДНК, содержащий информацию об одной полипептидной цепи. 

Транскрипция - это процесс, в котором, происходит синтез РНК на матрице ДНК       

    Так как информация о структуре молекулы белка находится в ядре, а его сборка идет в 

цитоплазме (в рибосомах), в клетке имеется посредник, копирующий и передающий эту 

информацию. Таким посредником является и-РНК. Специальный фермент (РНК-

полимераза) разрывает водородные связи между комплементарными основаниями в двой-

ной цепочке ДНК,  далее происходит деспирализация молекулы ДНК. На одной из ее це-

пей по принципу комплементарности выстраиваются нуклеотиды и-РНК, т.е. происхо-

дит сборка ее молекулы из нуклеотидов. Таким образом, синтезированная и-РНК повторя-

ет порядок нуклеотидов ДНК. Этот процесс и называется транскрипцией (переписыва-

нием).  

   По принципу комплементарности, если в нити ДНК стоит тимин (Т), то в цепи и-РНК 

будет аденин (А), если гуанин (Г) – то цитозин (Ц), если аденин (А) – то урацил (У), т.к. в 

состав РНК не входит тимин.                         

   Синтезированная таким способом (матричный синтез) молекула и-РНК отсоединяется от 

участка ДНК и выходит через поры ядерной оболочки в цитоплазму. 

 

Итак,  последовательность процессов, происходящих в ходе транскрипции: 

 разрыв водородных связей между комплементарными цепочками ДНК, 

 деспирализация участка ДНК , 

 сборка молекулы и-РНК из свободных нуклеотидов, 

 отсоединение и-РНК от участка ДНК, 

 выход и-РНК через поры ядерной оболочки в цитоплазму. 

     

     Система записи генетической информации в ДНК (и-РНК) в виде определенной после-

довательности нуклеотидов называется генетическим кодом. 

 

Свойства генетического кода: 

1) триплетность –  одной аминокислоте в полипептидной цепочке соответствуют три 

расположенных рядом нуклеотида, называемые триплетом или кодоном; 

2) однозначность  – 1 кодон ~ 1 аминокислота; 

3) универсальность –  одинаковые кодоны кодируют одну и ту же аминокислоту у 

всех живых организмов; 

4) неперекрываемость –  один нуклеотид не может входить одновременно в состав 

нескольких кодонов; 

5) избыточность (вырожденность) – одну аминокислоту могут кодировать несколько 

различных триплетов. 

6) непрерывнсть. 
 

     Другими словами, генетический код - это система, в которой каждый кодон кодиру-

ет какую-нибудь аминокислоту. 

 

     В состав белковых молекул входит 20 аминокислот. Чтобы их закодировать, необходи-

мо сочетание по три четырех видов нуклеотидов (4
3
 = 64). 

     Три нуклеотида, образующих кодовый знак, называют триплетом. Триплеты в молеку-

ле РНК называют кодонами, а комплементарные им триплеты молекул т- РНК - антико-

донами. Из 64 триплетов 3 не кодируют аминокислоты: УАА, УАГ, УГА. Это стоп-

сигналы, прекращающие синтез полипептидной цепи. Остальные (61) триплеты кодируют 

аминокислоты. 

      



Пример:     Дана ДНК:  ААЦ – ТТГ – ЦЦЦ – ААГ – ГТЦ – ЦЦГ – ААА  

                          и-РНК:   УУГ – ААЦ – ГГГ – УУЦ – ЦАГ – ГГЦ – УУУ  

 

Так образуется и-РНК, т.е. информация из последовательности кодонов ДНК переводится 

в последовательность кодонов и-РНК. 

 

Следующий этап в биосинтезе белка — трансляция. 

Трансляция — это перевод последовательности нуклеотидов в молекуле и-РНК в по-

следовательность аминокислот в полипептидной цепочке. 

Трансляция — это процесс, в котором рибосомы синтезируют белковые молекулы на 

матрице и-РНК. 

     У прокариот (бактерий и цианей), не имеющих оформленного ядра, рибосомы могут 

связываться с вновь синтезированной молекулой и-РНК сразу же после ее отделения от 

ДНК. У эукариот и-РНК сначала должна быть доставлена через ядерную оболочку в 

цитоплазму. Перенос осуществляется специальными белками, которые образуют ком-

плекс с молекулой РНК.  

      Далее происходит нанизывание рибосом на и-РНК.  В цитоплазме на один из концов и-

РНК (а именно на тот, с которого начинался синтез молекулы в ядре) вступает рибосома и 

начинает синтез полипептида. Рибосома перемещается по молекуле и-РНК прерывисто, 

триплет за триплетом, делая каждый из них доступным для контакта с т-РНК. 

    Транспортные РНК (т-РНК) "приносят" аминокислоты в рибосому. Молекула т-РНК 

имеет сложную конфигурацию. На некоторых участках ее между комплементарными нук-

леотидами образуются водородные связи, и молекула по форме становится похожей на 

лист клевера. На его верхушке расположен триплет свободных нуклеотидов, которые по 

своему генетическому коду соответствуют данной аминокислоте (он называется антико-

доном), а "черешок" (основание) служит местом прикрепления этой аминокислоты. Каж-

дая т-РНК может переносить только свою аминокислоту, следовательно, их 20, как и ами-

нокислот. т-РНК активируется специальными ферментами, после чего присоединяет свою 

аминокислоту и транспортирует ее в рибосому. Триплет АУГ является стартовым кодо-

ном, с него начинается трансляция 

     Сущность трансляции заключается в подборе по принципу комплементарности анти-

кодона т-РНК к кодону и-РНК.  

     Внутри рибосомы в каждый данный момент находится всего два кодона и-РНК. Если 

антикодон т-РНК является комплементарным кодону и-РНК, то происходит временное 

присоединение т-РНК с аминокислотой к и-РНК. Ко второму кодону присоединяется 

вторая т-РНК, несущая свою аминокислоту. Аминокислоты располагаются у активного 

центра большой субъединицы рибосомы, и с помощью ферментов между ними уста-

навливается пептидная связь. Одновременно разрушается связь между первой аминокис-

лотой и ее т-РНК, и т-РНК уходит из рибосомы за следующей аминокислотой. Рибосома 

перемещается  на следующий триплет (кодон и-РНК). Одна рибосома способна синтези-

ровать полную полипептидную цепь.  

     Часто в процессе трансляции на одну и-РНК нанизывается не одна, а несколько рибо-

сом (такие структуры называются полисомами); при этом синтезируется несколько 

одинаковых  белковых молекул. 

     После завершения синтеза полипептидная цепочка отделяется от матрицы — молекулы 

и-РНК, сворачивается в спираль, а затем приобретает третичную структуру, свойственную 

данному белку. Молекула и-РНК может использоваться для синтеза полипептидов много-

кратно, так же как рибосома. 
 

 

 

 



Итак, последовательность процессов, происходящих в ходе трансляции: 

 выход и-РНК из ядра в цитоплазму 

 нанизывание рибосом на и-РНК 

 присоединение аминокислоты к т-РНК 

 доставка аминокислоты к рибосоме 

 присоединение двух молекул т-РНК с аминокислотами к и-РНК 

 соединение т-РНК с кодонами и-РНК по принцйпу комплементарности  

 переход аминокислоты с одной т-РНК на следующую т-РНК 

 образование пептидной связи между остатками аминокислот на двух соседних т-

РНК       

 приобретение белком характерной для него природной конфигурации 

 

 Репликация 

     Комплементарность (дополнительность) лежит в основе репликации (самоудвоения) 

молекулы ДНК, т. е. образования новой молекулы на основе исходной. 

     Репликация происходит следующим образом. Под действием специального фермента 

(ДНК-полимеразы) разрываются водородные связи между нуклеотидами двух цепочек, и к 

освободившимся связям по принципу комплементарности присоединяются соответст-

вующие нуклеотиды ДНК (А—Т, Г—Ц). Следовательно, порядок нуклеотидов в "старой" 

цепочке ДНК определяет порядок нуклеотидов в "новой", т. е. "старая" цепочка ДНК явля-

ется матрицей для синтеза "новой". Такие реакции называются реакциями матричного 

синтеза, они характерны только для живого.  

К реакциям матричного синтеза относятся: 

 репликация ДНК 

 синтез РНК на ДНК (транскрипция) 

 синтез белка на и-РНК 

 синтез РНК или ДНК на РНК вирусов 

 

 Хромосомы – представляют собой  молекулы ДНК в соединении с белками 

Метафазная хромосома состоит из двух продольных ей дезоксирибонуклеопротеидов 

(ДНП) — хроматид, соединенных друг с другом в области первичной перетяжки — цен-

тромеры, к которой прикрепляются нити веретена деления. Центромера делит хромосо-

мы на два плеча. 

      В зависимости от расположения первичной перетяжки различают следующие типы 

хромосом: равноплечие, в которых центромера расположена посередине, а плечи пример-

но равной длины; неравноплечие, когда центромера смещена от середины хромосомы, а 

плечи неравной длины; палочковидные, гда центромера смещена к одному концу хромо-

сомы и плечо очень короткое. В некоторых хромосомах могут быть вторичные перетяж-

ки, отделяющие от тела хромосомы участок, называемый спутником.      

     Каждый вид растений и животных имеет определенное, постоянное число хромосом. 

Так, в ядре соматических клеток у лошадиной аскариды содержится 2 хромосомы, у мухи 

дрозофилы — 8, у кукурузы — 20, у тараканов – 48, у человека — 46. Во всех соматиче-

ских клетках число хромосом всегда парное (диплоидное  — 2n), т. е. каждая хромосома в 

наборе имеет парную, гомологичную. Диплоидный набор хромосом соматических клеток 

организмов определенного вида называется  кариотипом. При образовании половых кле-

ток из каждой пары гомологичных хромосом в клетку попадает только одна, поэтому 

хромосомный набор гамет называется  гаплоидным (одинарным – 1n). 

 

   

 

 



 Задачи: 

 

1) Белок состоит из 260 аминокислотных остатков. С помощью скольких нуклеотидов в 

гене закодирована первичная последовательность этого белка: 

                         1) 130      2) 260     3) 390     4) 780    

 

Ответ: Каждая аминокислота кодируется одним триплетом, поэтому 260 х 3 = 780 

 

2) Если участок нуклеотидной цепочки ДНК содержит 240 нуклеотидов и кодирует  

(шифрует) фрагмент первичной структуры белка, то этот фрагмент будет содер-

жать.........аминокислот.     

                      1) 60    2) 80      3) 240      4) 720 

   

Ответ:  240 : 3 =  80 

 

3) Если кодирующая белок часть гена содержит 3.300 пар оснований, то число аминокис-

лот в молекуле белка будет равно: 

                1)1.100    2)1.650     3)550    4) 3.300 

 

Ответ: 3.300 пар оснований означает 3.300 нуклеотидов в цепочке ДНК, поэтому  

           3.300 : 3 =  1.100     

 


