
                                                                                                           
Практическая работа №1. 

          
         Тема: Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
          
         Цель: Отработать на практике методику решения задач по молекулярной биологии. 

Закрепить знания учащихся о строении белка, нуклеиновых кислот. 
Ход работы: 
 

1. Внимательно изучите и запомните справочные данные об основных параметрах белковых 
молекул и молекул нуклеиновых кислот: 

☻ Средняя молекулярная масса аминокислот – 110дальтон. 
☻ Средняя длина аминокислот – 0,35 Нм. 
☻ Средняя длина нуклеотида – 0,34 Нм. 
☻ Сущность принципа комплиментарности – А=Т, Ц=Г и 

(А+Т)+(Ц+Г)=100%. 
2. Еспи в условиях задачи указана молекулярная масса белковой молекулы, то разделив её на 110 

дальтон, можно узнать колличество аминокислот в белковой молекуле. А умножив 
полученный результат на 0,35Нм получим длину молекулы белка. В обратном порядке 
решается задача, если известна длина молекулы белка. Например: Молекулярная масса белка 
каталаза 224000 дальтон. Сколько аминокислот в этой молекуле? Какова длина первичной 
структуры этого белка? 
Решение: а) 224000 дальтон: 110дальтон = 2036 (аминокислотных звеньев) 
                  б) 2036 х 0,35 Нм = 726 Нм. 

3. Если в условиях задачи указано процентное содержание какого-либо нуклеотида или его 
количества, то используя принцип комплиментарности, можно утверждать, что 
комплиментарного ему нуклеотида столько же. Остальное прходится поровну на другую пару. 
А зная длину нуклеотида расчитать длину всей молекулы. В обратном порядке решается 
задача, если известна длина  молекулы ДНК или РНК и процентный состав одного нуклеотида. 
Например: Фрагмент молекулы ДНК содержит  8000 адениловых нуклеотидов, что составляет 
40% общего количества. Сколько других видов нуклеотидов в этом фрагменте? Какова длина 
данного фрагмента? 
Решение: а) А = Т, значит Т = 8000, т.е. – 40%. 

                     б)  (А+Т) + (Г+Ц) = 100%, (40%+40%) + (Г+Ц) = 100%; (Г+Ц) = 100% - 80% = 20% 
в) Г=Ц, значит Г – 10% или 2000, Ц – 10% или 2000. 

                 г) (А+Т+Г+Ц) : 2 = (8000+8000+2000+2000) : 2 = 10000. 
                 д) 10000 х 0,34 Нм = 3400 Нм. 

4. Решите предложенные вам на карточке задачи. 
 

 


