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Основные термины

● Биополимер — химическое соединение, 
состоящее из повторяющихся звеньев 
(остатков мономеров) и способное 
образовываться в живой клетке.

● Мономер — относительно простое химическое 
вещество, способное к полимеризации.

Пример: нуклеотид, аминокислота.

● ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — 
биополимер из остатков 
дезоксирибонуклеотидов, основной носитель 
наследственной информации в живой природе.
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Основные термины

● РНК (рибонуклеиновая кислота) — биополимер 
из остатков рибонуклеотидов, вещество-
посредник при реализации наследственной 
информации (реже — носитель).

● Белок — биополимер из остатков аминокислот; 
наиболее разнообразная группа веществ с 
широкими функциями, отвечают почти за все 
способности живой клетки.

● Комплементарность — способность 
(нуклеотидов) соответствовать друг другу по 
размеру и форме.
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Несколько слов о строении 
основных биополимеров

Биополимеры

регулярные                                           нерегулярные

ААААААAAA                                     АBBABBAABABA

ABABABABAB

Биополимеры

разветвлённые                                неразветвлённые
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Несколько слов о строении 
основных биополимеров

Биополимеры

регулярные                                           нерегулярные

ААААААAAA                                     АBBABBAABABA

ABABABABAB

Биополимеры

разветвлённые                                неразветвлённые
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Биополимеры

● ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)

полимер остатков (дезоксирибо)нуклеотидов

● РНК (рибонуклеиновая кислота)

полимер остатков (рибо)нуклеотидов

● Белки

полимер остатков аминокислот

● Полисахариды

полимер остатков моносахаридов



 7

Принцип матричного синтеза

Николай Константинович Кольцов
1872-1940
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Центральная догма молекулярной 
биологии*

*пути переноса информации в живой 
системе
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Центральная догма молекулярной 
биологии*

*пути переноса информации в живой 
системе
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Структуры нуклеиновых кислот
ДНК

● Первичная*

● Вторичная

● «Третичная»

РНК

● Первичная*

● Вторичная

● Третичная

*4 типа мономеров

Двойная спираль

Хромосома

Шпилька
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Структура белка

● Первичная*

● Вторичная

● Третичная

● Четвертичная

*20  типов мономеров
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Функции

Нуклеиновых кислот

● Хранение и реализация 
наследственной 
информации

Белков

● Структурная

● Ферментативная

● Транспортная

● Двигательная

● Защитная

● Регуляторная

● Сигнальная

● Запасающая
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Геном
● Совокупность всей** наследственной 

информации организма (вида)

Геном

прокариотический*               эукариотический*

                               вирусный

**понимают по-разному

30млн-670млрд п.о.

1,8тыс-2,5млн п.о.

112тыс-10млн п.о.

*Прокариоты — безъядерные организмы (бактерии, археи)
 Эукариоты — ядерные организмы (растения, животные, грибы,
                                                                                                   простейшие)
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Нано-задачки

● Длина ДНК одной клетки человека — около 
3,2 млрд пар нуклеотидов. Существует 4 
типа нуклеотидов. Какое количество 
информации содержится в одной 
человеческой клетке?

● В РНК 4 типа мономеров (рибонуклеотиды), 
в белке — 20 типов (аминокислоты). Какое 
минимальное число нуклеотидов РНК может 
кодировать одну аминокислоту?

● Сколько существует вариантов первичной 
структуры белка длиной 300 остатков 
аминокислот?
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Таблица генетического кода
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Таблица генетического кода
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Свойства генетического кода

● Универсальность

● Триплетность

● Непрерывность

● Неперекрываемость

● Однозначность

● Вырожденность

АУГ — всегда* старт (метионин)
УАА
УАГ — всегда* стоп
УГА

*на самом деле, нет
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Именно поэтому:
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Возможности для изменения ДНК

● Мутации

● Рекомбинация

● Редукционное деление

● Слияние двух родительских наборов 
хромосом
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Мутации

● Наследуемые изменения ДНК. Бывают разными:

- по размеру (точечные, хромосомные, геномные)

- по влиянию (нейтральные, негативные, позитивные)

- по способу возникновения (случайные, индуцированные)

- по возможности наследования (соматические, половые)

- по отклонению от нормы (прямые, обратные, супрессорные)

… и много других принципов классификации.
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Рекомбинация (кроссинговер)

● Процесс обмена фрагментами ДНК у 
гомологичных (содержащих одинаковые 
гены) хромосом перед образованием 
половых клеток.
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Редукционное деление

● Деление клетки, при котором количество 
хромосом в дочерних клетках вдвое меньше, 
чем в материнской (необходимый шаг при 
образовании половых клеток).
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Оплодотворение

● Слияние двух родительских «половинных» (n) 
наборов хромосом и получение «целого» (2n) 
набора хромосом в первой клетке потомка.
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Что на выходе?
Генетическое разнообразие!

● Разнообразие генов — материал для 
эволюции.
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Эволюция. История вопроса.

● Креационизм

● Трансформизм

● Эволюционизм 
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Эволюция по Дарвину

● Наследственная изменчивость

● Борьба за существование

● Естественный отбор

● *Изоляция

Чарльз Дарвин
1809-1882
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Формы естественного отбора

● Стабилизирующий

● Движущий

● Дизруптивный
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Формы изоляции

● Географическая

● Биологическая

- Экологическая

- Поведенческая

- Репродуктивная
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Конвергентная и дивергентная 
эволюция
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Доказательства эволюции

● Эмбриологические

● Палеонтологические

● Морфологические

● Генетические

● Биогеографические
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Синтетическая теория эволюции
● Начало ХХ века — кризис дарвинизма

● Синтез теории эволюции, генетики, 
молекулярных дисциплин = СТЭ

● Основатели: Добржанский, Хаксли, Майр, 
Шмальгаузен, Тимофеев-Ресовский и др.

● Рассматриваются дополнительные влияния:

- дрейф генов

- популяционные волны

- эффект основателя

- эффект бутылочного горлышка
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Дрейф генов

- случайное изменение соотношения
генов в следующем поколении в популяции.
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Популяционные волны
- закономерное или случайное изменение
численности популяции год от года
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Эффект основателя

- изменение генетического разнообразия при
заселении новой территории
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Эффект бутылочного горлышка

- сокращение численности популяции с
последующим изменением генетического
разнообразия
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Недарвиновские теории

● Теистический эволюционизм

● Ортогенез

● Ламаркизм

● Неоламаркизм

● Сальтационизм

● Нейтрализм

● Ваша собственная
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Нерешённые проблемы 
эволюционных теорий

● Как разные сложные структуры могли 
образоваться за такой короткий срок 
существования Земли?

● Эволюция человека. Почему именно и 
только у нас так хорошо развился мозг?

● Как возникли способы объяснения между 
сородичами (языки, танец пчёл и т. д.)?

● У очень простых существ иногда 
встречаются очень сложные органы (глаза у 
некоторых медуз без нервной системы). Как 
и почему?
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Спасибо за внимание!

Если остались/возникли вопросы: markina.nadya@gmail.com
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