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Аминокислоты 



• Получение pI для пептида:  
• NNVILTWS 
• Группы, которые могут ионизироваться, а следовательно и 

влиять на заряд пептида – карбоксильная группа аспарагина и 
аминогруппа серина. pKa карбоксильной группы аспарагина – 
2,0 , аминогруппы серина – 9,2. pI как среднее 
арифметическое от этих чисел, то есть, (9,2 +2)/2 = 5,6  

• GIVSPHWTA 
• Группы, которые могут ионизироваться, а следовательно и 

влиять на заряд пептида – карбоксильная группа глицина, 
боковая цепь гистидина, аминогруппа аланина, . pKa 
карбоксильной группы глицина – 2,3 , аминогруппы аланина– 
9,7, боковой цепи гистидина – 6,0. В этом случае 
аминокислоты подобраны так, что значение pKa боковой цепи 
гистидина равно среднему арифметическому от аминогруппы 
аланина и карбоксильной группы глицина, а именно, 6,0. 

• То есть, при pH = 6,0 заряд карбоксильной группы будет 
нейтрализован зарядом аминогруппы и при этом значении 
заряд боковой цепи будет нейтральным. То есть, pH 6,0 
является pI. 
 



 



 



 



БИОИНФОРМАТИКА 
  
Задание 1.  
1) 3’ -ГГУЦАЦГУУАЦГУГГАГЦАГЦГГУАУАЦАУЦЦГГГЦ -5’  
Данная последовательность находится в начале гена, потому что 
найден старт-кодон, но его направление в таблице генетического 
кода 5’-АУГ-3’, следовательно направление в данной цепи будет 3’-5’. 
  
2) 5’- ГЦГЦЦАГГЦУЦАГГЦАУЦЦГГУЦАУЦАЦУАААЦУ -3’  
Данная последовательность находится в конце гена, так как найден 
стоп-кодон  и его направление совпадает с таблицей генетического 
кода 5’-УАА-3’, поэтому и направление данной цепи 5’-3’. 
  
3) 5’ -ГАЦЦАЦУЦАУЦГЦАЦУГГАЦЦУЦГГЦЦАГГЦУАЦ -3’ Данная 
последовательность находится внутри гена, так как нет ни старт-
кодона, ни стоп-кодона. Направление указано в условии задачи.  
.  
  
Задание 2. Триплетность , неперекрываемость , вырожденность 
(избыточность) , специфичность (однозначность) ,непрерывность. 

 



 



1. Некоторые вирусы в качестве генетического 
материала несут РНК. Такие вирусы, заразив 
клетку, встраивают ДНК-копию своего генома в 
геном хозяйской клетки. В клетку проникла 
вирусная РНК следующей последовательности: 

5’ − АУГГЦУУУУГЦА − 3’. 

Определите, какова будет последовательность 
вирусного белка, если матрицей для синтеза 
иРНК служит цепь, комплементарная вирусной 
РНК. Напишите последовательность 
двуцепочечного фрагмента ДНК, укажите 5’ и 3’ 
концы цепей. Ответ поясните. Для решения 
задания используйте таблицу генетического 
кода. 

 



1. По принципу комплементарности на основе вирусной РНК находим 
нуклеотидную последовательность транскрибируемого участка ДНК: 
вирусная РНК: 5’ − АУГ-ГЦУ-УУУ-ГЦА − 3’ 
транскрибируемая ДНК 3’− ТАЦ-ЦГА-ААА-ЦГТ − 5’. 
Нуклеотидную последовательность транскрибируемой и смысловой 
цепей ДНК также определяем по принципу комплементарности (на 
основе данной РНК по принципу комплементарности строим 
транскрибируемую ДНК, затем на её основе находим смысловую. В 
молекулярной генетике принято смысловую ДНК писать сверху, 
транскрибируемую - снизу): 
5’ − АТГ-ГЦТ-ТТТ-ГЦА − 3’ 
3’ — ТАЦ-ЦГА-ААА-ЦГТ − 5’. 
 
2. По принципу комплементарности на основе транскрибируемой ДНК 
находим нуклеотидную последовательность иРНК: 
ДНК: 3’ — ТАЦ-ЦГА-ААА-ЦГТ − 5 
иРНК: 5’ − АУГ-ГЦУ-УУУ-ГЦА − 3’. 
 
3. По таблице Генетического кода на основе иРНК определяем 
последовательность вирусного белка: 
иРНК: 5’ − АУГ-ГЦУ-УУУ-ГЦА − 3’ 
белок: МЕТ-АЛА-ФЕН-АЛА 

 



2. Исходный фрагмент молекулы ДНК имеет 
следующую последовательность нуклеотидов 
(верхняя цепь — смысловая, нижняя — 
транскрибируемая): 
5’ − ГЦГГГЦТАТГАТЦТГ − 3’ 
3’ − ЦГЦЦЦГАТАЦТАГАЦ − 5’ 
В результате замены одного нуклеотида в 
ДНК четвёртая аминокислота во фрагменте 
полипептида заменилась на аминокислоту Вал. 
Определите аминокислоту, которая кодировалась до 
мутации. Какие изменения произошли в ДНК, иРНК в 
результате замены одного нуклеотида? Благодаря 
какому свойству генетического кода одна и та же 
аминокислота у разных организмов кодируется 
одним и тем же триплетом? Ответ поясните. Для 
выполнения задания используйте таблицу 
генетического кода. 



1. Четвёртый триплет исходного фрагмента смысловой цепи ДНК: 5'-ГАТ-
3' (транскрибируемой цепи ДНК: 5'-АТЦ-3'), определяем триплет иРНК: 5'-
ГАУ-3', по таблице генетического кода определяем, что он кодирует 
аминокислоту Асп. 
!!! Триплет иРНК: 5'-ГАУ-3' нашли по принципу комплементарности на 
основе триплета транскрибируемой цепи ДНК 3'-ЦТА-5'. Для нахождения 
иРНК сначала произведем запись триплета ДНК в обратном порядке от 3’ 
→ к 5’ получим 3’-ЦТА- 5’ 
 
2. По условию сказано, что «четвёртая аминокислота во фрагменте 
полипептида заменилась на аминокислоту Вал». По таблице 
генетического кода находим, что аминокислота Вал кодируется четырьмя 
нуклеотидами: ГУУ, ГУЦ, ГУА, ГУГ; 
НО в условии указано, что произошла замена одного нуклеотида! т.е. в 
иРНК в четвёртом кодоне (5'-ГАУ-3') нуклеотид А заменился на У (5'-ГУУ-
3'). 
В ответ: В иРНК в четвёртом кодоне (ГАУ) нуклеотид А заменился на У 
(ГУУ). Во фрагменте ДНК в четвёртом триплете смысловой цепи 5'-ГАТ-3' 
нуклеотид А заменился на Т (в транскрибируемой цепи в триплете 5'-
АТЦ-3' нуклеотид Т заменился на А). 
 
3. Свойство генетического кода — универсальность (Код един для всех 
организмов живущих на Земле). 

 



3. Молекулы тРНК, несущие 
соответствующие антикодоны, входят 
в рибосому в следующем порядке: 
ЦГЦ, ЦЦУ, АЦГ, АГА, АГЦ. Определите 
последовательность нуклеотидов 
смысловой и транскрибируемой цепей 
ДНК, иРНК и аминокислот в молекуле 
синтезируемого фрагмента белка. 
Ответ поясните. Для решения задания 
используйте таблицу генетического 
кода. При выполнении задания 
учитывайте, что антикодоны тРНК 
антипараллельны кодонам иРНК. 

 



1. По принципу комплементарности определяем последовательность 
иРНК на основе антикодонов тРНК, но сначала ориентируем 
антикодоны тРНК (3’→ 5’) так, чтобы они присоединялись к иРНК 
антипараллельно (по условию антикодоны тРНК даны в ориентации 
5’→ 3’: ЦГЦ, ЦЦУ, АЦГ, АГА, АГЦ) 
тРНК: 3’ЦГЦ 5’, 3’УЦЦ 5’, 3’ГЦА 5’, 3’АГА 5’, 3’ЦГА 5’ 
иРНК: 5’— ГЦГ-АГГ-ЦГУ-УЦУ-ГЦУ - 3’ 
 
2. Нуклеотидную последовательность транскрибируемой и 
смысловой цепей ДНК также определяем по принципу 
комплементарности (на основе найденной иРНК по принципу 
комплементарности строим транскрибируемую ДНК, затем на её 
основе находим смысловую. В молекулярной генетике принято 
смысловую ДНК писать сверху, транскрибируему - снизу): 
5’ − ГЦГ-АГГ-ЦГТ-ТЦТ-ГЦТ − 3’ 
3’ − ЦГЦ-ТЦЦ-ГЦА-АГА-ЦГА − 5’ 
 
3. По таблице генетического кода и кодонам иРНК находим 
последовательность аминокислот в пептиде: 
иРНК: 5’- ГЦГ-АГГ-ЦГУ-УЦУ-ГЦУ - 3’ 
белок: Ала-Арг-Арг-Сер-Ала 


