
Эволюция цитохромов у бактерий с 
разными метаболическими стратегиями

Шалыбкова Анна

Специализированный учебно–научный центр 
(факультет) — школа–интернат имени 

А.Н. Колмогорова

Научный руководитель: В.О Горбатенко, студент 4 
курса Факультета Биоинженерии и Биоинформатики.

16 мая 2018 год



Эволюция цитохромов у бактерий с 
разными метаболическими стратегиями.



Цитохромы — группа гемсодержащих белков, 
обладающих свойством принимать и отдавать 

электроны за счет изменения валентности 
центрального атома железа в геме.



Метаболические стратегии бактерий 

Серные бактерии Водородные бактерии

Нитрифицирующие бактерии



Выравнивание последовательностей - это 

метод систематизации последовательностей ДНК, РНК 
или белков 

для выявления областей сходства, которые могут быть 
следствием функциональных, структурных или 

эволюционных взаимоотношений между 
последовательностями .

Обозначения: Буквы — Аминокислоты. Знаки под колонками: 

«*» — одинаковые; «.» — сходные по свойствам; «:» —

близкие по свойствам



Филогенетическое дерево – это рисунок, 
демонстрирующий удаленность гомологичных 

последовательностей друг от друга.



Цель работы:
изучение эволюции цитохромов в группах бактерий 

с разными метаболическими стратегиями .

Задачи:
1)Сравнить консервативность цитохромов у 

бактерий с различными стратегиями метаболизма.

2)Определить, существует ли зависимость между 
эволюцией цитохромов и метаболической стратегии 

бактерии.



Выравнивания

Выравнивание нуклеотидных последовательностей

Выравнивание аминокислотных последовательностей



Эволюционная дистанция-
величина, характеризующая удаленность 

последовательностей друг от друга.

Небольшие различия в эволюционных расстояниях для циторохма могут 

указывать на консервативность данного белка 



Филогенетическое дерево

Заметим, что положение бактерии на дереве и ее стратегия не имеют прямой 

связи



Вывод:
Цитохромы действительно являются 
консервативными белками, однако 

закономерности отношения их эволюции и 
метаболических стратегий не установлено
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