
Лабораторное занятие по курсу «Молекулярные технологии», 

4 курс, специальность «Биотехнология»

Лабораторное занятие 13. РАСЧЁТЫ В РАБОТЕ С 

БЕЛКАМИ. 

Работа 1 3.1. Трансляция нуклеотидной последовательности . 

Работа 1 3.2. Предсказание нуклеотидной последовательности 

по аминокислотной.

Работа 1 3.3. Анализ последовательности белка. 

Преподаватель: Бишимбаева Н.К.,2020-2021 уч. год



Ход занятия. 

1. Повторение пройденного материала по занятию 12. 

ЛЗ 12. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ БЕЛКОВ. 

Работа 12.1. Приготовление растворов и заливка ПААГ. 

Работа 12.2. Гель - электрофорез белков. 

Работа 12 .3. Окрашивание белков Coomassie R–250. 

2. Объяснение нового материала ЛЗ 13. РАСЧЁТЫ В РАБОТЕ С БЕЛКАМИ. 

- с одновременным повторением терминов и понятий, знакомых студентам 

из ранее пройденных дисциплин, в виде устного опроса; 

- объяснение нового материала о ходе работ  13.1, 13,2, 13.3 с использованием 

баз данных NCBI US.

3. Выполнение задания по дизайну праймеров, расчетам параметров ПЦР 

с использовнаием баз данных NCBI US.



2.1 Объяснение нового 

материала ЛЗ 13. РАСЧЁТЫ В 

РАБОТЕ С БЕЛКАМИ. 

- с одновременным повторением 

терминов и понятий,

известных студентам из ранее 

пройденных дисциплин, 

в виде устного опроса; 



2.2 Объяснение нового материала 

ЛЗ 13. РАСЧЁТЫ В РАБОТЕ С 

БЕЛКАМИ. 

- объяснение нового материала о 

ходе работ  13.1, 13,2, 13.3 с 

использованием 

баз данных NCBI US;

- студентам было заранее дано

задание подготовить презентацию 

работ в программе Power Point .



• Примечание. Приведены результаты 
попарного выравнивания (alignment) 
аминокислотных последовательностей
НАДН-дегидрогеназы двух видов гадюк. 
Верхняя строка Vipera nikolskii, нижняя 
строка Vipera berus. Программа FASTA3x. 

• Выявляется 6 различий среди 256 
сравниваемых аминокислотных остатков 
(76% от полной аминокислотной
последовательности белка). Так, в позиции 
No 62/85 у гадюки Никольского стоит 
серин (S), в то время как у обыкновенной
гадюки – аспарагин (N, различие Ser÷Asn). 
Другие различия – Ala÷Thr (поз. 120), 
Ser÷Asn (поз. 123), Tyr÷Thr (поз. 179), 
Ile÷Leu (поз. 196), Ile÷Thr (поз. 222). 

• Результаты сравнения опровергают 
мнение некоторых учѐных о том, что 
гадюка Никольского является всего лишь 
чѐрной формой гадюки обыкновенной. 
Это утверждение вступает в противоречие 
с данными молекулярного анализа 
важнейших биополимеров клетки: 
накопившиеся различия в 
митохондриальном белке у этих гадюк –
результат их обособленной эволюции. 













Работа 13.1. Трансляция нуклеотидной последовательности 

Работа 13.2. Предсказание нуклеотидной последовательности по 

аминокислотной.

Работа 13.3. Анализ последовательности белка. 

Далее приводится образец задания, выполненного студентами к занятию 13

по практическому использованию баз данных NCBI для решения  задач 

лабораторных работ по теме ЛЗ 13 РАСЧЁТЫ В РАБОТЕ С БЕЛКАМИ. 



ТЕМА 13. РАСЧЁТЫ В РАБОТЕ С 
БЕЛКАМИ 

Выполнили:   Емешева К.Б.,  Жумағалиқызы К.



Работа 13.1. Трансляция нуклеотидной
последовательности 

Выложенная на сайте MOLBIOL.RU программа осуществляет 
трансляцию нуклеотидной последовательности в выбранных 

рамках считывания. Можно выбирать несколько рамок 
одновременно, также можно использовать одно- и 

трѐхбуквенный код для обозначения аминокислот. Различные 
специальные манипуляции с нуклеотидной

последовательностью, такие как вывод комплементарной
цепи или поиск редких кодонов, можно выполнить с 

помощью особой формы. 



Ход работы 

1. Откройте
главную 
страницу сайта
MOLBIOL.RU 
(http://www.mo
lbiol.ru). 
Ознакомьтесь с 
разделами 
данной
страницы. 



2. На 
главной
странице 
найдите
раздел 
«Расчѐты»



3. Выберите вкладку «Трансляция нуклеотидной последовательности»



4. «Транслируйте» в качестве примера ген НАДН-дегидрогеназы гадюки 
Никольского. На рис. 2 представлен неполный сиквенс этого гена, 
полученный в Лаборатории молекулярной биологии Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского (Великов с соавт., 
Вестник Саратовского госагроуниверситета, 2006, No3; Ефимов с соавт., 
Генетика, 2008, No2). 

Копируем 
нуклеотидную 
последовательность



• 5. Нуклеотидные последовательности всех известных на данный
момент генов доступны в базе данных GenBank, размещѐнной на 
сайте Национального центра биотехнологической информации 
США (National Center for Biotechnology Information, US National 
Library of Medicine – http://www.pubmed.com или 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

• 6. Вводя последовательность какого-либо гена, обращайте
внимание на то, что игнорируются любые знаки, кроме принятых 
для обозначения нуклеотидов – agctuswrymkhbdvn. Строчные 
буквы лучше различимы при письме. 



• В окно открывшееся в разделе «Трансляция нуклеотидной последовательности», 
вставляем нуклеотидную последовательность гена НАДН-дегидрогеназы гадюки 
Никольского 

• Выбираем «Транслировать»



Получаем аминокислотную последовательность НАДН-дегидрогеназы гадюки 
Никольского 



Работа 12.2. 
Предсказание нуклеотидной 

последовательности по 

аминокислотной

Программа поможет предсказать 

нуклеотидную последовательность 

по аминокислотной.

1. Откройте главную страницу 

сайта MOLBIOL.RU 

(http://www.molbiol.ru). 

2. На главной странице найдите 

раздел «Расчѐты». 

3. Выберите вкладку «Предсказание 

нуклеотидной последовательности 

по аминокислотной» и загрузите 

форму. 



4. Предскажите нуклеотидную 

последовательность для белка 

бычьего сывороточного альбумина 

БСА. 

В прил. 9, 10 приведены 

однобуквенные обозначения 

аминокислот и генетический код.

На сайте MOLBIOL.RU эти 

справочные сведения, а также другая 

полезная информация размещены в 

разделе «Справочник». 



Получили нуклеотидную 

последовательность на основе 

аминокислотной 

последовательности,

т.е. провели обратную

трансляцию - ретрансляцию.



Работа 13.3. Анализ аминокислотной
последовательности белка 

• Специальная программа, доступная на сайте MOLBIOL.RU, 
поможет 

• проанализировать последовательность белка: рассчитать длину, 
брутто- формулу, молекулярную массу, изоэлектрическую точку и 
другие параметры. Для расчѐта молекулярной массы меченого 
белка необходимо отметить нужные изотопы. На странице 
«Help» можно узнать о погрешности и алгоритме расчѐта. В прил. 
17 приведены некоторые наиболее общие справочные сведения 
о белках. 



Ход работы 

1. Откройте главную страницу сайта MOLBIOL.RU (http://www.molbiol.ru). 



2. На главной странице найдите раздел «Расчѐты» и зайдите в него.



3. Выберите вкладку «Анализ последовательности белка».



4. В строку введите аминокислотную последовательность белка НАДН-
дегидрогеназы гадюки, обыкновенной, для того чтобы ее найти заходим на сайт 

www.ncbi.nlm.nih.gov , выберите необходимые пункты и нажмите «Расчѐт».  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/






5. Получаем такие результаты



Список использованных источников для проведения лабораторного 
занятия:

1. Великов В.А. Молекулярная биология. Практическое руководство: Учеб. пособие 
для студ. биол. фак. и фак. нано- и биомед. технол., обуч-ся по напр. «Биология 
(020400)», «Биология-пед (050100)», «Биотехнические системы и технологии 
(200100)», «Медицинская физика (011200)» и по спец. «Биоинженерия и 
биоинформатика (020501)». – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2013. 
– 84 с.: ил.

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. 
Пер. с англ. - М.: Мир, 2002. — 589 е., ил. 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov, 

4. http://www.molbiol.ru

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.molbiol.ru/


Спасибо за внимание!


