
Эволюция аквапоринов

Таран Ю.А.

Научный руководитель:
В.О. Горбатенко, студент 

5 курса ФББ МГУ

Май 2019

Специализированный учебно-научный центр 
МГУ имени М.В. Ломоносова

Факультет биоинженерии и биоинформатики
МГУ имени М.В.Ломоносова 



Аквапорины – белки, 
проводящие воду

Рис. 1 . Ооциты Xenopus sp.

Небольшая предыстория:
• Первый найденный переносчик 

воды CHIP28 из эритроцитов 
человека

• Белковая природа обнаруживается 
реакцией на соединения ртути

• На 2004 год известно >200 видов
• В геноме A.thaliana 35 генов 

аквапоринов
• Эксперимент с ооцитами Xenopus

sp.

2



Строение аквапоринов

Рис. 2. Схема третичной структуры 
молекулы аквапорина
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• ~ ионные каналы

• 6 трансмембранных @-
спиральных участков ->
«бочонок»

• N и C концы смотрят в 
цитоплазму

• 2 коротких @-
спиральных домена 
формируют канал

• Обычно в клетке 
образуют тетрамеры

Рис. 3. Схема четвертичной структуры тетрамера
Aqp1. Водные каналы внутри мономеров обозначены 
черными кольцами.



Цель:
Исследовать филогению аквапоринов

Задачи:

1. Выяснить, сколько разных предков имели аквапорины
2. Определить, насколько аквапорины консервативны
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Методы

Анализ последовательностей 
аминокислот проводили 
путем:

• выравнивания 

• построения 
филогенетических 
деревьев

• множественного анализа 
последовательностей для 
определения предков

в программе “Mega 7”
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Определение количества предков
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Все деревья построены методом Maximum Likelihood, т.к. он позволяет 
вычислить предков для относительно эволюционно далеких организмов в 
отличие от Maximum Parsimony



В итоге выделяется 2 предка 
и, соответственно, 2 группы 
потомков
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Определение консервативности
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Выводы:

1. Эволюционно аквапорины имеют двух 
предков и, соответственно, образуют две 
группы потомков, при том белковые 
представители из разных групп могут быть 
представлены в одном организме

2. Аквапорины достаточно 
консервативны, появление схожих сайтов у 
неродственных аквапоринов, скорее 
всего, свидетельствует о конвергентной 
эволюции
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