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Различные варианты представления информации о генетических кодах, включая 
предложенные ранее графические методы [1,2], могут быть успешно использованы 
для наиболее полного описания результатов исследования. 

Сравнивались функции кодонов в различных вариантах кодов из банка данных 
NCBI (National Center for Biotechnology Information, USA) [3]. В таблице выделены 
три группы переменных кодонов по типу различий функций  между диалектами: 
замена соответствия аминокислоте на функцию стоп – кодона, тип 1; замена 
соответствующих кодону аминокислот, тип 2; определение кодона как стартового, 
тип 3. Часть кодонов относится к двум типам различий. 

Переменные кодоны.  St – стартовый кодон, * - стоп кодон. 
Тип перемены значения кодона Вид кода Кодон 

 Амино/Стоп Амино/Амино Старт Ядерные 
коды 

Коды 
митохондрий 

uua +  +  */L/(L+St) 
uug   + (L+St) (L+St) 
uca +    */S 
uaa +   */Q */Y 
uag +   */Q */L 
uga +   */C */W 
cuu  +   L/T 
cuc  +   L/T 
cua  +   L/T 
cug  + + L/S/(L+St) L/T/(L+St) 
cag   + (Q+St)  
auu   +  (I+St) 
auc   +  (I+St) 
aua  + +  I/M/(I+St)/ 

(M+St) 
aug   + (M+St) (M+St) 
acg   +  (T+St) 
aaa  +   N/K 
aag   +  (K+St) 
aga + +   R/S/G/* 
agg + +   R/S/G/* 
gua   +  (V+St) 
gug   +  (V+St) 

 
Вводя дополнительную классификацию по типу кода, для части переменных 

кодонов 1–го (uaa, uag, uga) и 2-го (cug) получаем по два варианта изменений. 
Причем один вариант встречается в группе диалектов, используемых в ядре 
эукариотических организмов, (стоп/Q, стоп/Q, стоп/C) и (L/S) соответственно, 
другой вариант – из диалектов митохондрий (стоп/Y, стоп/L, стоп/W) и (L/T).  Т.е. 
можно выделить два направления изменения значений одних и тех же кодонов. 

При помощи же графического представления на кодонограммах, специальных 
графах, может быть дано дополнительное описание выделенных групп [1,2,3,4].  

Используем понятие связности группы, когда любой кодон из группы может 
быть получен заменой 1 нуклеотида в другом кодоне с аналогичным изменением 
функции. На Рис. 1 выделены линии связности между кодонами групп, что 
иллюстрирует не только тот факт, что множества переменных кодонов 1,2,3 –го 
типа связны, но и позволяет характеризовать расстояние между парой кодонов. И, 



возможно, идентифицировать направлении эволюции каждой из групп. 

 
Рис.1. Группы переменных кодонов 1-го, 2-го, 3-го типов 

Для каждого типа кодонов может быть сформулировано несколько 
эквивалентных вариантов ограничения на сочетания нуклеотидов, отличающихся 
приоритетностью условий, например: на порядок нуклеотида в кодоне, тип 
нуклеотида и.т.п. Такие ограничения легко могут быть получены из иллюстрации  
(Рис.1).   
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