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Проблема  формирования  генетического  кода – 

ключевая  и,  пожалуй,  самая  сложная  в  изучении  

происхождения  жизни  на  Земле. 
   

  Современные  научные  достижения  позволили  

серьезно  продвинуться  в  решении  этой  проблемы. 
   

Это – расшифровка  нуклеотидных  последовательностей 

ДНК,  РНК  и  целых  геномов  многих  живых  существ,  

включая   человека,   создание   огромных   баз   данных  

о  структуре  НК  и  белков  филогенетически  различных  

организмов,  миниатюризация  исследовательских  

процессов, позволяющая  использовать  очень  малые  

количества  веществ,  разработка  методов  

искусственной  эволюции,  компьютерные  программы,  

обеспечивающие  быстрый  анализ  и  сопоставление  

больших  объемов  фактического  материала  и  т. д.  
    

Но  главное,  что  вдохновило  и  мобилизовало  усилия  

ученых – открытие  ферментативных  свойств  РНК.  2 



АБИОТИЧЕСКИЙ  СИНТЕЗ  БИОМОЛЕКУЛ 
   

Теория  Опарина  теперь  представляется  довольно  

наивной,  а  старые  исследования,  начиная  с  работ  

Миллера  (1953),  на  фоне  современных  данных  о  

прошлом  нашей  планеты  оказались  вообще  

непригодными  для  создания  правдоподобных  

представлений  о  возникновении  жизни. 
   

В  атмосфере  (98%  СО2 и  2% N2 )  и  на  поверхности  

Земли,  по-видимому,  не  было  восстановителей.  
      

Поэтому  местами,  пригодными  для  образования  

органических  молекул,  сейчас  считают  окрестности  

геотермальных  источников,  из  которых  периодически  

происходят  выбросы  различных  неорганических  

веществ,  обладающих  восстановительными  

свойствами  (например, сероводород, сульфиды,  

фосфиты,  угарный  газ,  синильная  кислота  и  пр.) 3 
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Подводные 

гейзеры. 

Черные 

курильщики 

выбрасывают 

сульфиды 

железа и меди 

при 350 С. 
  

 Белые 

курильщики, 

выбрасывающие 

сульфиды цинка 

и марганца  

(t = 250–300 C). 

Claudia Huber, Gunter Wachtershauser. α-Hydroxy and α-Amino 

Acids Under Possible Hadean, Volcanic Origin-of-Life 

Conditions // Science. 2006.  V. 314. P. 630-632.) 
 



На  геотермальные  источники  как  возможное  место  

возникновения  жизни  обратил  внимание  немецкий  

химик  Г. Вехтерсхойзер  (2006)  и  выдвинул  идею  

«железного  мира»,  в  котором  основным  поставщиком  

энергии  был  сульфид  железа  FeS,  превращавшийся  

при  окислении  в  пирит  FeS2.  
   

 Альтернативную  гипотезу  «цинкового  мира»  (с  ZnS) 

предложил  московский  профессор  Армен  Мулкиджанян  

(Mulkidjanian A. Y. On the origin of life in the zinc world. // 

Biology  Direct,  2009, vol. 4, p. 26  
   

По  их  представлениям,  подкрепленным  некоторыми  

опытами,  сульфиды  металлов  восстанавливают  

углекислоту  и  молекулярный  азот  с  образованием  

многих  органических  веществ,  в  том  числе  

аминокислот. 
5 



N2 + 3 H2S + 3FeS  2 NH3 + 3 FeS2, 
  

CO2 + 4H2S + 3FeS   CH3SH + 3 FeS2 + 2H2O, 
   

 3CО + 2H2S + 2FeS  2FeS2  +  СH3-CO-COOH  
   

2CH3SH + CO  CH3CO-S-CH3      
   

 R-CO-COOH + NH3 + FeS + H2S  R-CHNH2-COOH + 

+ FeS2 + H2O  
     

   

 СО2 + ZnS + H2O  (HCOO)2 Zn + Zn(OH)2 + S 
   

 N2 + ZnS + H2O  NH3 + Zn(OH)2 + S 
  

Но  подлинный  прорыв  сделан  работами  Сазерленда 

 Patel BH., Percivalle C., Ritson DJ., Duffy CD. & Sutherland JD.  

Common  origins  of  RNA,  protein  and  lipid  precursors  

in  a  cyanosulfidic  protometabolism. 

  Nature  Chemistry,  2015; 7 (4): 301-7.  6 
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 Схема  реакций, 

   в  которой  взаимоувязан 

синтез  пиримидинов, 

аминокислот  и липидов. 

Синтез   цитидинов  и 

уридинов  показан 

в  голубом  блоке  (a) 

синими стрелками,  

 зелеными - синтез сахаров 

(гликольальдегида)  из 

цианистого  водорода.  

В  розовом  и  бежевом 

блоках  (c и d)  показана 

часть реакций, в которых 

при  участии  Cu (I)  или 

сероводорода  и  Cu (II) 

идет синтез  аминокислот; 

зеленый блок (b) 

показывает часть реакций, 

в  ходе  которых 

синтезируются  прекурсоры  

липидов  и  аминокислоты.  

http://elementy.ru/images/news/common_origins_of_rna_protein_and_lypid_precursors_2_914.jpg


Все  вещества  исходной  смеси  в  опытах  Сазерленда 

вполне  могли  существовать  на  ранней  Земле — 

цианамид (1),  цианоацетилен (2),  гликольальдегид (3) 

и  глицеральдегид (4). 
   

 В  присутствии  фосфата  вещества  1  и  3  с  большой 

эффективностью  соединяются  и  образуют   

2-амино-оксазол  (5).  
   

 

 

 

 

 
   

      Следующая  реакция  (веществ  4  и  5)  обычно  ведет  

к  образованию  множества  побочных  продуктов,  

однако  присутствие  фосфата  снова  оказывается 

спасительным,  резко  повышая  выход  «нужного»  

вещества  6   (арабинозо-амино-оксазолина). 8 

3 
1 5 
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Роль  фосфата  благоприятна  и  в  реакции  2  и  6. 
   

В  ней  обычно  происходит  временное  повышение  рН,  

что  приводит  к  гидролизу  желаемых  продуктов,  а  

реакция  цианоацетилена  с  гидроксильными  группами  

дает  смесь  посторонних  веществ.  

5 4 6 

6 2 7 
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Однако  фосфат  играет  роль  буфера,  и  гидролиз  резко  

замедляется.  
   

            Избыток  цианоацетилена  начинает  реагировать  

не  с  гидроксильными  группами  «полезных» 

промежуточных  продуктов,  а  с  фосфатом,  и  выход 

нужного  вещества  7  (арабинозо-ангидронуклеозида)   

становится  очень  высоким.  
   

До  активированного  нуклеотида  (бета-рибоцитидин-

2’,3’-циклофосфата,  номер  8),  остается  один  шаг. 
   

Смесь  нужно  лишь  немного  подогреть («настало  утро,  

вода  в  луже  согрелась»),  а  всё  необходимое  в  ней  

уже  имеется.  

7 

8 
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Катализатором  реакции  фосфорилирования  служит  

мочевина,  которая  образуется  из  излишков  цианамида,  

изначально  присутствующего  в  смеси.  
   

При  УФ-облучении  цитидиловой  кислоты  образуется  

уридиловая  кислота,  так  что  все  4  нуклеотида  

оказываются  в  наличии.    

Powner, M. W., Gerland, B. & Sutherland, J. D.    Synthesis  

of  activated  pyrimidine  ribonucleotides  in  prebiotically  

plausible  conditions // Nature, 2009, vol. 459, pp. 239–242.  
  

Активированные  нуклеотиды  способны  соединяться,  

образуя  короткие  (4-5  звеньев)  цепочки   

с  разнообразным  составом  и  последовательностью. 
   

Ранее  в  лаборатории  Четверина  (г. Пущино)  открыта  

реакция  трансэтерификации –  самопроизвольного  

удлинения  молекул  олигонуклеотидов.  

  (Chetverina H.V. et al. (1999). Spontaneous  rearrangements 

in  RNA  sequences.  FEBS Letters, 450: 89 – 94). 
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Все  перечисленное  дает  основания  для  появления  

большого  количества  разнообразных  

олигонуклеотидов  различной  длины.   

 

Учитывая  ферментативные  свойства  молекул  РНК,  

названных  рибозимами,  и  их  генетическую  роль,  

была  сформулирована  гипотеза  «мира  РНК». 
  

Точнее  ее  можно  было  назвать  «РНК-пептидный  мир»,  

так  как  аминокислоты  и  короткие  пептиды  также  

возникали  в  абиотических  условиях  и  играли  

существенную  роль  в  каталитической  деятельности  

рибозимов.   
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 «МИР  РНК»  
   

Однако  есть  серьезная  проблема  –  оптическая 

активность  многих  компонентов  живых  существ.  
   

В  абиогенных  процессах  образуются  лишь  рацематы. 
  

 Но  биополимеры,  синтезированные  на  основе 

рацематов,  не  могли  бы  обладать  определенной 

вторичной  и  третичной  структурой,  обеспечивающей  

их  функционирование.  
  

       Действительно:  и  белки,  и  нуклеиновые  кислоты,  

и  полисахариды  характеризуются  т. н.  «хиральной 

чистотой»,  т. е.  образованы  либо  из  только  

левовращающих  (белки),  либо  только  из  

правовращающих  (НК  и  полисахариды)  мономеров. 
    



         Фактором,  селектирующим  олигонуклеотиды   

с  чистой  хиральностью,  могли  служить  минералы,  

сорбирующие  нуклеотиды,  например,  глины.  
   

Особенно – монтмориллонит,   алюмосиликат  

вулканического   происхождения.      
   

 S. Jheeta,  P. C. Joshi.  Prebiotic  RNA  Synthesis  by  

Montmorillonite  Catalysis. Life,  2014, 4, 318-330. 

14 
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Солнечный  ультрафиолет  на  заре  «мира  РНК»  

также  мог  служить  фактором  отбора  

(Никитин  М.А.  Происхождение  жизни.  От  туманности  

до  клетки.  М.,  «Альпина  нон-фикшн», 2016) : 
   

а)  Самых  устойчивых  оснований,  образующих  

комплементарные  пары  (а  это  как  раз  А,  Г,  У,  Ц). 
   

б)  Хирально  чистых  олигонуклеотидов  среди 

рацемических.    

 

Хирально  чистые  олигонуклеотиды  устойчивее  к  УФ,  

за  счет  того,  что  они  образуют  спиральную  структуру,  

в  которой  азотистые  основания  располагаются  

«стопкой» . 
 

Это  обеспечивает  им  стэкинг-взаимодействие  

(взаимную  защиту  от  УФ-лучей).  



Олигонуклеотиды  из  3-5  звеньев  достаточно  коротки, 

чтобы  даже  из  рацемической  смеси  нуклеотидов 

случайно  получались  хирально  чистые  молекулы,   

и  при  этом  достаточно  длинны,  чтобы  стэкинг-

взаимодействие   давало  им  заметное  преимущество.  
   

Присоединение  к  такой  цепочке  нуклеотида  другой 

хиральности  неустойчиво,  т. к.  он  хуже  вступает   

в  стэкинг-взаимодействие  и  станет  слабым  звеном 

молекулы.  
   

По  мере  роста  цепи  защитный  эффект  только  

усиливается. 
    

в)  Длинных  молекул  РНК  среди  более  коротких. 
   

г)  Молекул  РНК,  содержащих   двуспиральные  участки  

(шпильки),  среди  молекул  со  случайными 

последовательностями,  что  повышает  вероятность  

возникновения   активных  рибозимов. 
16 
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Олигонуклеотиды  с  различной  хиральностью  могли  

сосуществовать,  не  мешая  друг  другу  и  даже  помогая,  

как  будет  сказано  далее. 
   

   

Создание  и  последующее  воспроизведение  

высокополимерных  РНК  (способных  кодировать  

структуру  белковых  молекул)  может  осуществляться: 
     

а)  Неферментативной  репликацией  (НР),  лидером 

исследований  этого  направления  является  Джек 

Шостак  (Boston, USA); 
     

б)  Лигированием  фрагментов  молекулы  рибозимами-

лигазами,  лидер – Джеральд  Джойс  (Scripps Research 

Institute, La Jolla,  USA); 
   

в)  Копированием  РНК-полимеразным  рибозимом,  

лидер – Филипп  Холиджер  (Cambridge, UK).  



Праймерами  для  этих  процессов  могли  

служить  короткие  олигонуклеотиды  (10–15  нт) 

 

Случайно  возникшие  палиндромы  могут  

образовать  частично  комплементарные  

структуры  двояким  способом: 

 

5-GGACCU.AGGUCC.GGAC- ------------------3 

3- - - - - - - - . - - CAGG.CCUGGA.UCCAGG-5 

  

5-----------GGACCU.AGGUCC.GGAC–3  

3- CAGG.CCUGGA.UCCAGG-----------5 
   

первая  из  них – взаимные  праймеры,   

вторая – тупиковая.   
18 



Неферментативная  полимеризация  и  

трансэтерификация  сами  по  себе  не  могут  решить  

проблему  накопления  и  точного  воспроизведения  

генетической  информации. 
  

Но  с  их  помощью  создавалось  большое  количество  

олигомеров  РНК,  которые  концентрировались  

сорбцией  на  минералах,  образуя  сообщества.  
   

 Среди  них  в  сообществе  случайно  могли  оказаться  

такие,  которые  способны  сшивать  короткие  

олигонуклеотиды.    

 Такие  рибозимы-лигазы  могут  быть  очень  короткими  

(порядка  20 нт),  лигазная  активность  обнаружена  даже  

 у  5-7-членных  олигонуклеотидов:  
   

Vlassov A.V.,  Kazakov S.A., Johnston  B.H.,  Landweber  L.F. 

J.  Mol.  Evol.  2005,  61:  264 – 273. 
19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самый  короткий  рибозим – аминоацилаза 
    

Turk R. M., Chumachenko N. V., Yarus M.,  

 Multiple translational products from a five-nucleotide 

ribozyme. Proc. Natl Acad. Sci. USA. 2010. 107, 4585–4589. 

doi:10.1073/pnas.0912895107  

  

20 

http://d1vn86fw4xmcz1.cloudfront.net/content/royptb/366/1580/2902/F5.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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       В  2009  году  Линкольн  

и  Джойс  подобрали  пары  

лигаз,  способные  взаимно  

размножать  друг  друга  в  

геометрической  прогрессии. 
   

    Причем  различные  пары  

рибозимов  конкурировали  

между  собой  за  «пищу»,  

шел  как  бы  естественный  

отбор  на  скорость  

размножения. 
   

    Беда  только  в  том,   

что  «пищей»  служили   

не  одиночные  нуклеотиды,  

а  обрывки  молекул  самих  

рибозимов,  т. е.  довольно  

длинные  олигомеры. 



(Lincoln, T. A. & Joyce, G. F. Self-sustained Replication of an 

RNA Enzyme // Science, 2009, vol. 323, pp. 1229–1232).  

 
   

Селекцией  in  vitro  в  лаборатории  Холлиджера  создан  

рибозим-полимераза  РНК,  лучший  на  данный  момент   

с  точки  зрения  точности  копирования. 

 

Этот  рибозим  способен  удлинять  короткую  РНК-

затравку  на  95  звеньев  за  сутки. 

 

Однако  он  копирует  не  любую  матрицу. 

 

Так  что  до  саморепликации  еще  далеко,  тем  более,  

что  сам  он  состоит  из  190  нуклеотидов. 

22 
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 Рибозим  tC19Z  способен копировать довольно широкий  

круг  матриц,  делая  0,88 ошибок  на 100 нуклеотидов. 



С  его  помощью  размножили  настоящую 

функциональную  молекулу  РНК — другой  рибозим, 

известный  под  названием  Mini-hammerhead. 
   

         Этот  рибозим  состоит  всего  из  24  нуклеотидов, 

но  обладает  собственной  каталитической  функцией 

(эндонуклеазной  активностью):  он  умеет  разрезать  

РНК  в  одном  строго  определенном  месте  

(как  рестриктаза).  
      

Рибозим  tC19Z  успешно  справился  с  копированием 

рибозима  Mini-hammerhead,  сохранив  его  

ферментативную  активность.  
   

Тем  самым  впервые  была  продемонстрирована 

репликация  функциональной  молекулы  РНК  при 

помощи  рибозима-полимеразы. 
   

 Aniela Wochner, James Attwater, Alan Coulson, Philipp Holliger. 

Ribozyme-Catalyzed Transcription of an Active Ribozyme // 

Science. 2011. V. 332. P. 209–212.  
24 

http://www.sciencemag.org/content/332/6026/209.abstract
http://www.sciencemag.org/content/332/6026/209.abstract
http://www.sciencemag.org/content/332/6026/209.abstract
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До  сих  пор  исследователи  пытались  использовать  

для  репликации  РНК  чистые  рибозимы   

(без  кофакторов). 
     

Но  недавно  лаборатории  Холиджера  удалось  

повысить  РНК-полимеразную  активность   рибозима,   

добавляя   короткие   пептиды  (10  аминокислот),  

состоящие  из  лизина  или  орнитина,   

причем  их  хиральность  не  имела  значения.     
   

 S. Tagami, J. Attwater,  P. Holliger  

Simple  peptides  derived  from  the  ribosomal  core  

potentiate  RNA  polymerase  ribozyme  function. 

Nature  Chemistry.  9,  325–332  (2017)  
   

В  меньшей  степени  активность  рибозимных  полимераз  

стимулируют  пептиды  диаминомасляной  кислоты. 
   

Думается,  такой  подход  и  более  перспективен,   

и  вполне  оправдан:  ведь  чистого  «мира  РНК»  никогда  

не  существовало. 
25 



Недавно Джойсу  удалось  получить  рибозим-полимеразу 

  с  более   широким  диапазоном  действия   

    и  большей  скоростью  копирования  (Horning D. P., 

Joyce G. F.  Amplification of RNA by an RNA polymerase 

ribozyme.  PNAS.  2016, vol. 113 no. 35, 9786–9791).   
   

           Он  развивает  также  совершенно  другой  подход   

к  репликации  РНК – рибозимы  разной  хиральности. 
   

                                                                               Sczepanski J.T.   

                                                                        Joyce G. F.  

                                                                              А Cross-chiral  

                                                                               RNA 

                                                                           Polymerase 

                                                                          Ribozyme.  

                                                                                Nature. 2014;  

                                                                                515 (7527):  

                                                                                  440–442. 
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Шостак,  изучающий  неферментативную  репликацию  

РНК  в  «протоклетках»,  недавно  показал  резкое  

ускорение  репликации,  используя  в  качестве  

активирующего  агента  2-аминоимидазол.    

 Li Li, …, Jack W. Szostak. Enhanced Nonenzymatic RNA 

Copying with 2-Aminoimidazole Activated Nucleotides. 

 J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1810−1813.  
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Идея  протоклеток  («коацерватов»)  в  мире  РНК   

не  является  общепринятой. 
   

  Большинство  предполагает  достаточным  для  

эволюции  существование  ансамблей  РНК  различной  

функциональности – лигаз,  полимераз  и  

«метаболических» рибозимов  (например,  фосфорилаз,  

акцепторов  аминокислот,  аминоацилаз,  пептид-лигаз). 
   

  Полимеразы  размножали  короткие  олигонуклеотиды,  

а  лигазы  сшивали  из  этих  олигонуклеотидов  более  

крупные  молекулы  РНК – копии  самих  себя,  копии  

полимераз  и  других  рибозимов. 
   

 Молекулы  РНК – не  очень  устойчивое  вещество:  

 они  относительно  легко  гидролизуются.   
   

   Поэтому  было  всегда  достаточно  обрывков  молекул, 

что  создавало  огромное  разнообразие  «строительных  

блоков».  



   Постоянно  идущий  гидролиз  обеспечивал   

быструю  смену  поколений,  уничтожая  медленно  

размножающиеся  ансамбли  и  превращая  их  в  «пищу»  

для  более  успешных. 
   

На  сравнительно  небольшой  площади  вокруг  одного   

геотермального  источника  могло  эволюционировать  

невообразимое  число  таких  ансамблей. 
    

Ведь  1019  молекул  РНК  со  средней  длиной  100-200  нт  

(обычные  размеры  крупных рибозимов) 

весят  всего  1  грамм!   Тонна = 1025  ! 
   

Дополнительное  разнообразие  создавалось  также  

чередованием  затоплений  и  подсыханий  мелких  

водоемов,  обеспечивая  «горизонтальный  обмен»  

генетическим  материалом. 

  А  если  средняя  продолжительность  поколения  равна  

1  суткам,  то  за  1,1  миллиона  лет  их  сменилось 

миллиард  (109).  29 



Раскодирование   генетической  информации  происходит 

на  рибосомах  с  помощью  небольших  молекул  тРНК,  

способных  нести   ОПРЕДЕЛЕННУЮ  аминокислоту   

 и  узнавать  ОПРЕДЕЛЕННЫЙ  кодон  на  мРНК,   

         предварительно  транскрибированной  на  ДНК.   

В  этом  процессе  участвуют: 

   компоненты  рибосомы  (3 молекулы РНК и 70 белков), 

около  40  разновидностей  молекул  тРНК,   

                  20  типов  аминоацил-тРНК-синтетаз  (АРСаз), 

                   около  десятка  вспомогательных  белков.   

БЕЛОК-СИНТЕЗИРУЮЩАЯ   СИСТЕМА  



   Столь  сложная  система  не  могла  возникнуть  сразу,  

а  исключение  из  нее  какого-либо  компонента  делает  

ее  неэффективной.  
   

Поэтому  ее  назвали  «неупрощаемой  сложностью» . 
   

 Единственный  возможный  путь  для  появления 

трансляции,  по-видимому, – экзаптация:  

промежуточные  этапы  эволюции  трансляционной  

системы  должны  быть  отобраны  для  иных  

функций,  нежели  синтез  белка.  

 (Е.В. Кунин.  Логика случая. М., Центрполиграф, 2014)  
   

Простая  и  плодотворная идея – в  мире  РНК  

аминокислоты  и  пептиды функционировали  в  качестве  

кофакторов  рибозимов  (пример  экзаптации).  
Szathmary, E. Coding coenzyme handles: a hypothesis for the 

origin of the genetic code // PNAS, 1993, vol. 90, pp. 9916–9920.  
31 
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Начальный  этап. 

 

 Рибозим  R  

катализирует  

реакцию,  полезную  

для  ансамбля  

эгоистичных  

кооператоров,  

например,  

фосфорилирования  

нуклеотидов. 

 

 Yuri I Wolf, Eugene V Koonin. On the origin of the translation 

system and the genetic code in the RNA world by means of 

natural selection, exaptation, and subfunctionalization.   

Biology  Direct,  2007,  2: 14. 
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Шаг 1: Аминокислоты  

стимулируют  

деятельность  

рибозима   R  

(действуют  как  

коферменты). 

 

Селекцией  in vitro 

получены  рибозимы, 

сильно  стимулируемые 

пептидами,  что  дает 

экспериментальное 

обоснование  этому  

шагу:  

Robertson MP, Knudsen SM, Ellington AD:  In vitro selection  

of  ribozymes  dependent  on  peptides  for  activity.   

RNA.  2004, 10 (1): 114-127.  
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    Cui Z, Sun L, Zhang B: A peptidyl transferase ribozyme  

capable of combinatorial peptide synthesis. Bioorg Med Chem 

2004,12(5):927-933.  

Sun L, Cui Z, Gottlieb RL, Zhang B.  A selected ribozyme 

catalyzing diverse dipeptide synthesis. Chem Biol 2002,9(5):619-

628. 

Шаг 2:   R  развивает  

дополнительную  

пептид-лигазную 

активность,  создавая  

олигопептид  P  из  

соседних аминокислот,  

связанных  с  R.  

Очень  активные  

рибозимы  с  пептид-

лигазной  активностью,  

хотя  и  с  низкой  

специфичностью,    

получены  селекцией   

                         in  vitro:   
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Шаг  3:  пептид  с  универсальными  рибозим-

стимулирующими  свойствами  выпущен  из  рибозима  R 

 и  стимулирует  деятельность  другого  рибозима  E,  

например,  РНК-полимеразы.  

 Это  мог  быть  пептид,  содержащий  2  аспарагиновых 

кислоты  и  координирующий  ион  магния. 



36 

В  то же  время  другая  копия  (R0)  сохранила  исходную 

функцию,  все  еще  усиливаемую  пептидом  Р.  
    

Это – субфункционализация,  основной  путь  эволюции 

дуплицированных  генов  в  современных  геномах. 
    

  Новый  рибозим  (R L ) стал  предком  большой  

рибосомной  субъединицы.  

Шаг  4:    

В  результате  

мутаций  копия  

рибозима  R  (R L ) 

утратила  функцию 

катализа  (XY),  

но  усилила  лигаз-

ную  активность.  
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         Шаг  5:  Маленькие  РНК,   

связывающие  

           аминокислоты  (РНК T),  

         эволюционируют  в 

         сторону  накопления  

аминокислот.  
   

        Обнаружены  рибозимы,  

активирующие   

 аминокислоты,   

           и  присоединяющие   

их  к  3'-концам.  

 

          
Xu, J.; Appel, B.; Balke, D.; Wichert, C.; Müller, S.  

RNA  aminoacylation mediated by sequential action of two 

ribozymes and a nonactivated amino acid. 

 ChemBioChem 2014, 15, 1200–9 



 Полученный  тем  же  коллективом  29-мерный  рибозим  

катализирует  одновременно  и  аминоацилирование,   

и  транспептидирование,  т.е.  выполняет  функции  

АРСазы  и  большой  рибосомной  субъединицы 

 M. Illangasekare,  M. Yarus.  RNA, 1999, 5: 1482-1489.  

A  tiny  RNA  that  catalyzes  both  aminoacyl-RNA  

and  peptidyl-RNA  synthesis.     38 

Самый  короткий  

рибозим – 

аминоацилаза 
    

Turk R. M., Chumachenko 

N. V., Yarus M.,  

 Multiple translational 

products from a five-

nucleotide ribozyme. 

Proc. Natl Acad. Sci. USA 

2010, 107, 4585–4589.   

http://d1vn86fw4xmcz1.cloudfront.net/content/royptb/366/1580/2902/F5.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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Шаг  6:  Специфичные  для  разных аминокислот  

варианты  РНК T  развиваются  путем  дупликации  и 

субфункционализации,  сохраняя  пространственную  

конфигурацию  (L-shaped).  



тРНК 
40 

T  

D  
V  

Сайт  узнавания   

   аминокислот 

В  
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Транспортные  РНК  (тРНК)  – скорее  всего,  самые 

древние  компоненты  системы  синтеза  белка. 

  

Но  эти «клеверные  листы»  используются  не  только  

в  производстве  белков.  
  

тРНК-подобные  структуры  участвуют  в  копировании  

геномов  вирусов.  
  

  Такая  структура  имеется  на  конце  одноцепочечного  

РНК-генома  фага  Qβ. 
   

Вирус  мозаики  цветной  капусты  использует  клеточные  

тРНК  как  затравки  для  синтеза  первой  цепи  ДНК   

на  матрице  РНК . 
   

Видимо,  в  РНК-мире  тРНК-подобные  «клеверные  

листы»  появились  на  концах  геномных  молекул. 
   

Они  служили  местом  начала  копирования  и  

защитными  концевыми  структурами  генома. 



 
    

У  тех  молекул,  которые  должны  были  работать 

рибозимами  и  не  участвовать  дальше  в  копировании, 

фермент  (предшественник  РНКазы  Р)  отрезал 

«клеверный  лист».  
   

Этот  фермент  и  по  сей  день  имеет  в  своем  составе 

маленькую  молекулу  РНК, что  говорит  о  том,  

 что  он  очень  древний.  
   

Отрезанные  «клеверные  листы»  накапливались,   

и  для  них  нашлась  новая  функция   

(второй  пример  экзаптации):   
они  стали  служить  адаптерами  для  аминокислот   

   

(Szathmáry  E.  Coding coenzyme handles: a hypothesis  

for  the  origin  of  the  genetic  code // 

 PNAS,  1993, vol. 90, pp. 9916–9920., 1993). 
42 
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Шаг 7:   первичная  

большая  субъединица,  

R L,  эволюционирует   

в  сторону  способности  

связывать   не  отдель- 

ные  аминокислоты,   

а  аминоацил-РНК T,   

что  приводит  к  более  

точному  расположению  

аминокислоты  на  R L.   

Однако синтез пептидов  

безматричный. 
         Деятельность  R L  переключается  с  лигирования   

аминокислот  к  транспептидированию,  (передаче 

растущего  пептида  от  одного  вида  РНК T  к  другому). 
    

 Это  приводит,  благодаря  высокой  энергии  связи 

аминоацил-РНК T,  к  увеличению  выхода  пептида.  

а 



Пептидил-трансферазный  центр  (РТС),  

катализирующий  соединение  аминокислот,  

прикрепленных  к  молекулам  тРНК,  находится  

в  пятом  домене  рРНК  большой  субъединицы.  
   

Он  древнее  всех  остальных  частей  рибосомы:  
   

 Bokov K.,  Steinberg  S. V.  A  hierarchical model  for  

evolution  of  23S  ribosomal  RNA // Nature. 2009. V. 457. 

P. 977–980. 
   

Он  является  рибозимом,  белки  в  процессе  

присоединения  аминокислот  к  полипептидной  цепи   

не  участвуют. 
     

Эволюцией  in  vitro  получены  рибозимы,  способные  

катализировать  такую  же  реакцию,  и  их  нуклеотидный  

состав  оказался  похожим  на  состав  РТС. 
44 



Домены  рибосомы 45 
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Шаг  8: Эволюционирует  вспомогательная  субъединица  

РНК,  R S  (предок  малой  рибосомной  субъединицы)   

под  давлением  отбора  в  сторону  повышения  

эффективности  связи  и  точности  расположения     

                                                  комплекса  аминоацил-T на  RL.  
   

                                                   Механизм  узнавания  РНК T   

                                                   переходит  от  слабоизбира- 

                                                тельного  взаимодействия   

                                 между  РНК T  и  RL  к  избира-  

тельному  спариванию между  

прото-антикодонной   петлей 

                            РНК T  и   RS.  

             
   

Этот  шаг  является  решающим  в  возникновении  

полноценной  трансляции,  механизма,  основанного   

на  адаптерах  (прото-тРНК, РНК T  в  этой  модели), 

сопрягающих  аминокислоты  с  соответствующими  

 им  кодонами  на  матрице. 
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Шаг 9:    Специфические  для  аминокислот   

варианты  R S  эволюционируют  путем  дублирования   

и  субфункционализации. 
   

Вариант  R S ,  на  котором  синтезируется  наилучший  

пептид,  закрепляется  отбором,  а  соответствие  его  

кодонов  данным  аминокислотам  «замораживается». 
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Шаг  10:  первичная  малая  субъединица,  R S ,  развивает  

способность  использовать  внешние  молекулы  РНК  

в  качестве  матриц  для  закрепления  aminoacyl-T РНК. 
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  R L R S  

Шаг  11:  Комплекс  R L R S   (проторибосома)   

развивает  механизм  перемещения  mRNA .  
   

Примитивная  версия  трансляции  эволюционирует  

далее. 



Один  из  рецензентов  статьи  Вольфа  и  Кунина  

(Александр  Манкин)  упрекнул  авторов,  что  они   

не  использовали  в  этом  сценарии  данные,   

что  малая  субъединица  рибосомы  могла  произойти   

от  полимеразы  или  лигазы   

(третий  пример  экзаптации). 
   

 (Noller, H. F. Evolution of Protein Synthesis from an RNA World 

// Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2012, vol. 4, p. 

a003681. DOI: 10.1101/cshperspect.a003681).  
   

 Тогда  было  бы  легче  объяснить  передвижение 

мРНК  по  рибосоме:  свободные  полимеразы  «ползут» 

по  матрице,  а  здесь  они  прикреплены 

к   большой  субъединице – значит,  будут  передвигать  

матричную  РНК.   

50 



ЭВОЛЮЦИЯ  КОДА  
   

  Первоначальный  код  не  мог  быть  сложным. 
   

Во-первых,  в  абиотических  условиях  возникали  лишь 

наиболее  простые  аминокислоты,  например,  глицин,  

аланин,  серин,  валин,  аспарагиновая  кислота,  к  ним  

причисляют  также  пролин. 
    

 Сложные  диаминокислоты  (аргинин,  лизин,  гистидин), 

видимо,  отсутствовали,  их  место  занимали  

диаминопропионовая  или  диаминомасляная.  
   

Итого – 6  или  7  аминокислот  (7  кодонов + STOP ) 
   

  Во-вторых, первоначально  для  кодированного  синтеза  

белков  с  определенными  биохимическими  свойствами  

не  требовалось  (да  и  не  было)  много  видов  тРНК.  
   

  Их  могло  быть  только  4  или  чуть  больше.  51 



 Первые  синтезы  белка  на  РТС  были  безматричными,  

и  поэтому  структура  синтезированных  полипептидных  

цепей  была  хаотичной. 
  

Однако  и  в  этом  случае  возникали  молекулы,  

способные  принести  пользу  РНК-сообществу.   
   

Белковые  молекулы  могли  оказывать  защитное  

действие  от  гидролиза  РНК,  располагаясь  вдоль  

желоба  их  спирали  и  закрывая  группы  2-ОН  рибозы. 
  

Кроме  того,  они  могли  быть  кофакторами  рибозимов. 
  

Поэтому  сообщества,  имеющие  в  своем  составе  РТС,   

получили  преимущество  перед  другими.   
   

Для  свертывания  белковых  молекул  в  глобулы  (а  это    

необходимо  и   для  защитной,  и  для  ферментативной  

функции)  аминокислоты  с  гидрофобными  и  

гидрофильными  боковыми  группами  должны  

чередоваться. 52 
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КрасныЙ  цвет –  

кодоны  гидрофобных 

аминокислот,    

синий – гидрофильных. 

Остальные – средние. 
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В  таблице  кода  родственные  по  этому  признаку  

аминокислоты  располагаются  рядом,  поэтому  мутации  

в  кодоне  часто  заменяют  аминокислоту  на  почти  

равноценную. 
   

Можно  даже  сказать,  что  отличие  по  гидрофобности  

аминокислот   сосредоточено  лишь  во  втором  

нуклеотиде  каждого  кодона. 
   

Так  что  четырех  разновидностей  тРНК  вполне  

достаточно  для  кодированного  синтеза  полноценных  

белков  (гидрофобная,  гидрофильная,  глицин,  пролин). 

 

Глицин  и  пролин  стоят  особняком  из-за  их  свойств  

влиять  на  способность  пептидной  цепи  к  поворотам. 
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И  при  некодируемом,  как  и  при  кодируемом  синтезе  

белка  протоорганизмы,  способные  накапливать  

аминокислоты  с  различными  свойствами,  получали  

селективное  преимущество  перед  другими,  если  у  них  

набор  аминокислот  был  разнообразнее. 
  

Это  обстоятельство  подчеркивалось  в  гипотезе  

Вольфа  и  Кунина  (см.  шаги  5  и  6). 
  

Функцию  обеспечения  разными  аминокислотами  

выполняли  небольшие  молекулы  РНК,  предки  

современных  тРНК. 
   

  Для  узнавания  аминокислот  специфичен  сайт   

около  3'-конца  молекул  (акцепторный  стебель). 
   

Считают,  что  они  были  вдвое  меньше  и  имели  вид  

шпильки – длинного  двуспирального  участка  с  петлей. 
   

 На  каком-то  этапе  (видимо,  в  шаге  7)  произошло  

удвоение  молекулы.  55 



  

56 

 
   

Удвоение  молекулы  тРНК  по  Di Giulio M.  (2012).  

The  origin  of  the  tRNA  molecule: independent  data  favor  

a  specific model  of  its  evolution.  Biochimie  94, 1464–1466 
   

Она  приобрела  бОльшую  индивидуальность  по  своей  

конфигурации  и  стала  точнее  закрепляться  в  РТС  

большой  субъединицы  рибосомы. 
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Появление  у  удвоенной  РНК Т  антикодонной  петли  

создало  условия  для  реализации  шага  8.  58 



Антикодон  и  сайт  узнавания  АРСазой  одинаковы   

для  простых  аминокислот  (глицин,  аланин,  пролин, 

аспарагиновая  кислота,  валин):   свидетельство,  

что  эти  аминокислоты  существовали  ранее  шага  8. 
   

Лишь  после  этого  возможен  шаг  9. 
   

В  шаге  9  авторы  гипотезы  предполагают,  что  

первичной  матрицей  была  сама  малая  субъединица  

рибосомы,  лишь  позже  «научившаяся»  использовать  

другие  РНК  в  качестве  матрицы  (шаг  10). 
   

Однако  нет  запрета  на  предположение,  что  в  состав  

рибосомы  вошла  полимераза  вместе  с  РНК. 
   

 По  мере  расширения  набора  разновидностей  тРНК   

(за  счет  мутаций  в  них)  и  появления  новых  

аминокислот  (в  том  числе – за  счет  метаболизма) 

генетический  код   совершенствовался  и  это  давало  

эволюционное  преимущество  протоорганизмам. 59 



 Существует  понятие «рабочего  кода»  (operational code). 
    

Это  соответствие  между  нуклеотидами  акцепторного  

стебля  тРНК  и  аминокислотами,  по  которому  АРСазы  

узнают  нужную  тРНК   

(соответствующую  данной  аминокислоте).     
   

Половина  АРСаз (простых аминокислот) довольствуется  

только  рабочим  кодом,  не  проверяя  антикодон.  
   

Рабочий  код  проще,  чем  генетический  код:   

в  него  входят  три  первые  нуклеотидные  пары 

акцепторного  стебля,  причем  в  этих  позициях  бывают 

обычно  только  гуанин  и  цитозин,  очень  редко  урацил.  
   

Таким  образом,  рабочий  код  не  вырожден:   

с  его  помощью  можно  закодировать  лишь  восемь 

аминокислот,  если  в  стебле  не  используется  урацил,  

а  если  урацил  используется  только  в  одной  позиции  

из  трех – то  шестнадцать. 60 



Так  что  простота  рабочего  кода –  

реликт  первоначального  генетического  кода. 
   

 Более  сложные  аминокислоты,  появившиеся  позже,  

присоединяются  к  своим  тРНК  АРСазами  другого  

класса,  узнающими  не  только  акцепторный  

стебель,  но  и  антикодоновую  петлю. 
   

   Кроме  гипотезы,  что  код – «застывшая  случайность», 

есть  и  другие. 
   

Например,  пытаются  найти  стереохимическое  

соответствие  молекул  аминокислот  и  их  кодонов  

(гипотеза  CRM)  или  антикодонов  (гипотеза  ARM).    
   

Другие  исследователи  связывают  кодоны  с  путями  

биосинтеза  соответствующих  аминокислот  и  на  этой  

основе  пытаются  восстановить  первичный  код. 
61 



Пути биосинтеза аминокислот  коррелируют с кодонами. 
   

 Например, три аминокислоты, синтезируемые в одну 

стадию  из  альфа-кетокислот — аланин,  аспартат и 

глутамат, — все имеют кодоны, начинающиеся с  G.  
  

Аминокислоты, происходящие из оксалоацетата, — 

аспарагин, треонин, изолейцин — имеют кодоны,  

которые  начинаются  на  А,  

происходящие  из  альфа-кетоглутарата — аргинин, 

пролин,  глутамин, — на  С,  

из  пирувата — цистеин,  серин,  лейцин, — на  U.  
   

Фосфорилирование катализируется аминогруппами этих 

нуклеотидов, причем расстояние от 2'-гидроксила до 

аминогрупп разных нуклеотидов как раз соответствует 

трем  разным  кислотам-предшественникам.  
   

Дальше, по этой теории, в игру вступает второй 

нуклеотид,  который направляет дальнейшие реакции.  
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Спасибо  за  внимание! 
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