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После известных работ 40-60х годов уже прошлого столетия мы недостаточно 
продвинулись в познании принципов кодирования и декодирования генетических 
текстов. У нас бурно развивается генная инженерия, но не раскрыты многие 
принципы кодирования ДНК. Это опасно. Кроме того, нельзя вести компьютерный 
анализ и синтез в генетике без этих знаний. Для выявления части новых 
закономерностей автором были взяты около 30 базовых фактов молекулярной 
биологии, на основе которых и выполнена настоящая работа. 
В качестве базы были взяты законы, выявленные биологами; в качестве 
инструментов исследований использовались: разработки автора по  многозначной 
математической логике и комбинаторной математике, опыт, интуиция, другие 
факторы. 

Как было показано в работах [1,2], основные принципы кодирования ДНК 
заложены в кодонограмме, справедливой для всех диалектов и для каждого диалекта 
- аминограмме. Настоящая работа является продолжением работы [1] и «вскрывает» 
новые связи и закономерности кодирования, заложенные Природой в кодонограмму, 
аминограммы диалектов и частично их трансформацию на ДНК. Во всех 
генетических построениях существенна функционально – информационная сторона, 
которая, по возможности,  показана. 

В процессе исследований получены следующие основные результаты: 
1. Все 26 кодонов Х1Х2Х3 представим в виде куба - кодонограммы - Qo при Хi = 

{t(u), c, a, g}, i = 1,2,3. Представим Хi = (хрxv)i = хрixv
i, где: хрi – 

пиримидиновая/пуриновая (Pi/Pu) составляющая, xv
i – составляющая 

двойной/тройной (V2/V3) водородной связи, хрi,xv
i = {0, 1}.  Таблица 1 – таблица 

кодирования нуклеотид. В Qo вдоль направления Х3 выделим 16 ЭКГ -элементарных 
кодоновых групп  по четыре кодона в каждой. Из них 8 базовых (БЭКГ) и 8 
альтернативных (АЭКГ), смотри Рис. (1-5). Объединим ЭКГ в четыре «трубки» (6). 
По диагоналям трубок будут расположены связные (~) (комплиментарные) 
нуклеотиды, кодоны, ЭКГ (7-8). В этом случае связность для ДНК определится как: 
хрi = Nхрi' ≡ хрi' и xv

i = xv
i'. Связные кодоны цепей (5'-3') и (3'-5') ДНК расположены на 

плоскостях (t~а)1Х2,Х3, Х1(t~а)2Х3, Х1Х2(t~а)3 и (с~g)1Х2,Х3, Х1(c~g)2Х3, Х1Х2(c~g)3 и 
имеют по Хi  Pi~Pu основания и V2~V2 или V3~V3 водородные связи.  

Масса нуклеотид: mt = 322, mc = 307, ma = 331, mg = 347 г/моль. Сумма mi связных 
нуклеотид: mt + ma = mta = 653 и mc + mg = mcg = 654. mta ≅ mtg ≅ mcg – константа. В 
кодонограмме масса связных кодонов равна 3mtg. Масса связных ЭКГ равна 12mtg. 
Любая ДНК оказывается сбалансированной по массе, ибо mtg – константа.  На Рис. в 
Qo даны другие связи для нуклеотид, кодонов и ЭКГ. 

2. Таблицу кодоны – аминокислоты (К-А) диалекта R запишем в виде системы 
логических равенств – соответствия (СЛР)R:  V(Х1Х2Х3)pz ~ Az,  по всем 1 ≤ pz ≤ 8, z = 
(1, 21), где: Az – аминокислота (9), (Х1Х2Х3)pz – кодоны, V – знак дизъюнкции по 
«рz», 1 ≤ p ≤ 26. «Покроем» Qo   системой (СЛР)R, результат - аминогамма QR, 
развернутая по Az  вдоль направления Х3 на Рис. (18), жирные линии. Все БЭКГ 
«покрыты» одной Az, АЭКГ двумя Az и Aw (10), имеющими единую P или NP 
поляризацию (11). В QR восемь ЭКГ «покрыты» P, восемь NP Az. В тексте и Таб. 2 
рисунка даны  другие соотношения для QR и пример (СЛР)УГК для УГК 
(Универсального Генетический Кода). Сделано предположение, что в пептидных 
цепях Az1 и Az2, покрывающие АЭКГ, альтернативны. Дополнительные 
«перекрестные» тРНК для Az1 ~ Az2, функционирующие в зависимости от разных 
условий, дадут вероятностную изменчивость белков. Для некоторых QR имеются 
отдельные отклонения «покрытия» ЭКГ. 

3. Из Таблицы 2 Рис. видно, что анализ и синтез ДНК начинается с Х2, которое 
определяет одну из плоскостей Х1(u,c,a,g)2X3 и комбинации ее свойств по Б, А, Р и 
NP. Х1 - определяет БЭКГ (АЭКГ) этой плоскости с ее конкретным набором свойств. 



Х3 = хр3хv
3 определяет Pi/Pu и V2/V3 выбранного ЭКГ для ДНК, РНК и мРНК. Начала 

ЭКГ, лежащие в  плоскости Х1Х2u, так же имеют «грубую альтернативность» 
(ГАЭКГ) «покрывающих» аминокислот (Согласно Таблице–2: БР – 3, БNP – 5, AP – 
5, ANP – 3) и могут, с определенной условностью, «заменять» друг друга. По 
плоскостям Х2 альтернативность по ГАЭКГ распределена: для Х2 = u – Х1 = u ∼ Х1 = 
a и Х1 = с ∼ Х1 = g; для Х2 = с – Х1 = u ∼ Х1 = a и Х1 = с ∼ Х1 = g; для Х2 = a – Х1 = u ∼ 
Х1 = c ∼ Х1 = a ∼ Х1 = g. Для Х2 = g – альтернативы по ГА – нет.  При этом, возникает 
100% избыточность  по подбору хр1 = {0,1}, хv

1 = {0,1},  хр2 = {0,1}, хv
2 = {0,1} по 

ГАЭКГ и хр3 = {0,1}, хv
3 = {0,1} по БЭКГ и АЭКГ. За счет сформированной в 

Природе избыточности покрытия QR показано существование скрытых слоев 
кодирования (ССК), «связанных» с кодонами ДНК, РНК или мРНК. ССК не зависят 
от QR и «вскрываются»  за счет дополнительного кодирования (20) кодонов Qo на 
базе системы логических равенств кодирования (СЛР-К) (Табл. 2). На Рис. дана СЛР-
К  трех слоев кодирования |Ja|, |Jb|, |Jc|. При этом, слой |Ja| определяется Х1Х2, слой  |Jb| 
– хр3 = {0,1} и слой |Jc| – хv

3 = {0,1}. Важными являются и слои, данные в докладе. 
Для «проявления» ССК Ji кодонам цепи ставятся в соответствие двоичные коды Ja, Jb, 
Jc, или другие. Слой Ji рассматривается парами кодов кодонов, не четного Е1Ji

 и 
четного Е2Ji. При правильном выборе пар {Е1Ji, Е2Ji} ⊂ ЕJi цепь |ЕJi| представляет 
собой последовательность перекрывающихся зон (|EJc|) или стыкующихся без 
перекрытия групп (|EJa|, |EJb|) симметрии. 

  
Зоны и группы имеют центры, полугруппы, фрагменты полугрупп, подгруппы 

симметричные относительно центра. Зоны и группы симметрии имеют свои 
«рисунки» и, видимо, «разговаривают» с ферментами на языке «симметрий». 
Каждый ССК гена имеет свою особую начальную зону симметрии. 

    Приведем взаимосвязь ССК спиралей (5'-3') и (3'-5') ДНК. Так, Jc для спирали 
(5'-3') соответственно совпадают с Jc' спирали  (3'-5'), Ja – для трубок I и IV – 
совпадают, для трубок II и III – инверсны. Инверсны они и для слоя Jb. Знак (') – для 
спирали (3'-5').   

Каждый из слоев ССК связан с той или иной физико-химической (Pi, Pu, V2, V3, P, 
NP) характеристикой нуклеотид, их комбинацией, положением в Qo, имеет свои 
«рисунки» обеспечивая: синхронизацию, взаимодействия, коррекцию ДНК и мРНК, 
свертку ДНК, другое. Слои ССК являются как бы матрицами характеристики гена и 



его взаимодействия с ферментами клетки. Положение «стартового» и «стопового» 
кодонов на Е1 или Е2 в цепи меняет их функции. Некоторые характеристики кодонов 
Start (12) и Ter. (13) даны на рисунке. Все они, как управляющие расположены в 
области хр3 = 1, а плоскости [3] их размещения – перпендикулярны (14). Из 
материала тезисов и доклада следует, что QR – не вырождены, в ДНК имеются 
запятые и точки, ДНК сбалансирована по массе. В литературе дан пример 
расшифровки ССК.  Из материала  доклада следует, что имеются четкие принципы 
кодирования и соответственно декодирования генетических текстов, определяемые 
структурой кодонограммы и аминограмм диалектов. Алгоритмы, построенные с 
учетом этих принципов, позволят обеспечить четкий анализ имеющихся и синтез 
новых генетических структур для биологии, фармацевтики и медицины при 
генетических отклонениях и их коррекции. И главное. Кодонограмма и 
аминограммы диалектов, их структуры: химические, эквивалентные математические 
(логические, геометрические), связность и взаимосвязи - существуют независимо от 
ДНК, мРНК, других и являются сводом правил (законов) формирования последних. 
Кодонограмма и аминограммы диалектов столь красиво, продумано, сложно и четко 
построены, что являются достаточным основанием для предположения об 
искусственном формировании их, формировании ген и ДНК и, следовательно, 
искусственном происхождении всей живой природы на Земле. 
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