Темы курсовых работ для студентов 1-2 курса по биоинформатике.
Работы преполагают анализ геномов и банков последовательностей и сравнени белковых последовательностей
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Тема 1: Спектр неорганической пирофосфатазы в бактериях и простейших

Пирофосфатаза (РРаза является универсальным ферментом клетки, поскольку она утилизируют пирофосфат, образующийся в качестве побочного продукта фундаментальных клеточных процессов. РРазы бывают растворимые и мембранные. Растворимые РРазы образуют два негомологичных семейства – I и II. Семейство I известно более 70 лет и уже детально изучено. Семейство II открыто всего несколько лет назад в бактериях и архебактериях и изучено в гораздо меньшей степени. Растворимые пирофосфатазы рассеивают энергию, выделяющуюся при гидролизе пирофосфата, мембранные используют ее для транспорта протона через мембрану. Пирофосфатазы семейства II и мембранные пирофосфатазы представляют интерес как мишени при лекарственной терапии, поскольку многие содержащие их бактерии патогенны. Некоторые из этих бактерий содержат как растворимую, так и мембранную пирофосфатазы. Какую из них надо подавить для того, чтобы убить клетку? Ответить на этот вопрос можно, поняв как скоординировано их действие. В качестве первого шага надо получить информацию о том, какие разновидности мембранной и растворимой пирофосфатазы могут сосуществовать в клетке.

Что планируется сделать:

Анализ известных полных геномов бактерий на предмет наличия в них множественных генов пирофосфатаз.

Для бактерий, имеющих гены нескольких пирофосфатаз – классификация пирофосфатаз по подсемействам. Поиск в них возможных регуляторных элементов, обеспечивающих включение/выключение фермента.




Тема 2:  пирофосфатаз

Пирофосфатаза (РРаза) – это жизненно важный фермент, превращающий пирофосфат, образующийся в качестве побочного продукта фундаментальных клеточных процессов,  в фосфат. РРазы бывают растворимые и мембранные. Мембранные РРазы находятся в клеточных мембранах и, как считается (и экспериментально показано), использует энергию, выделяющуюся при гидролизе пирофосфата, для переноса иона Н+ через мембрану. Таким образом, они поддерживают трансмембранный градиент концентрации иона Н+ - важнейший источник энергии в клетке. В прошлом году было обнаружено, что три мембранные РРазы переносят через мембрану не Н+, а Na+. Na+-переносящие РРазы гомологичны Н+-переносящим, т.е. имеют сходную первичную структуру. Задача состоит в том, чтобы сравнением первичных структур этих двух семейств иембранных РРаз найти аминокислотные остатки, которые определяют природу переносимого иона. Задача эта не простая, потому что третичная структура неизвестна. Ее решению может помочь анализ трехмерных структур белков, связывающих моновалентные катионы, с целью нахождения универсальных мотивов связывающих центров.




