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Виды молекул митохондриальной ДНК: 

 

•   большие «геномные» кольца (крайне редко) 

•   система меньших колец   разных длин   

•   линейные молекулы   

•   катенированные кольца   

•   розеткообразные молекулы:  до 50 петель с 
одним ДНК центром (подобие нуклеоидов 
пластид)  





   Рекомбинация в митохондриальной ДНК Arabidopsis thaliana.  

МхДНК содержит прямой повтор (I) и инвертированный  повтор (II). 

Не все повторяющиеся последовательности способны рекомбинировать 

http://4e.plantphys.net/image.php?id=158




Митохондриальный геном Arabidopsis [по Marienfeld et al., 1999].  

Некоторые ядерно-митохондриальные гомологии, вероятно, являются 
результатом переноса из мтДНК в ядро. Неустановленные последовательности не 
имеют явного сходства ни с одной идентифицированной последовательностью в 
базах данных 



Гены, идентифицированные в митохондриальных геномах 
растений  [по Schuster, Brennicke, 1994;  

с дополнениями Marienfeld et al., 1999]  

Трансляционный аппарат 

Рибосомальная РНК rrn5, rrnl8, гт26 

Рибосомальные белки:  

малая субъединица 

большая субъединица 

 

rpsl, rps3, rps4, rps7, rps8, rpsl2, rpsl3,  rpsl4, rpsl9 

rpl2, rpl5, rpl6, rpl16 

Транспортные РНК He менее 16  

Субъединицы комплекса дыхательной цепи 

NADH-дегидрогеназа (комплекс I) nadI, nad2, nad3, nad4, nad4l, nad5,     nad6, nad7, nad9 

Сукцинатдегидрогеназа (комплекс II) sdh2, sdh33, (sdh4) 

Цитохром b (комплекс III) cytb 

Цитохром с оксидаза (комплекс IV) coxl, cox2, сохЗ                                 

АТФ-синтаза atpl, atp6, atp 8, atp9                 

Биогенез цитохрома с ccb206, ccb256, ccb453, ccb382, ccb203   

Постоянные по составу открытые 

рамки считывания 

orf25, mat-r4  



Рибосомальные РНК гены:  26S,  18S и 5S, у кукурузы еще 

4,5S.  18-5S сцеплены в один кластер и удалены от 26S.   

 

Ген 5s у грибов и животных в митохондриальном геноме 

отсутствует – есть только у растений  

Рибосомы митохондрий крупнее рибосом пластид: 

78S (60S + 44S)  70S (50S + 30S)  



Вирусные последовательности в 

митохондриальном геноме 
  

Арабидопсис – две ORF весьма похожи  на РНК-зависимые 

РНК-полимеразы, типичные для РНК-вирусов.  

Особенно они похожи на РНК-полимеразы грибов, 

патогенных для растений.  

По-видимому, именно таков был путь переноса:    

вирусы – грибы – растения-хозяева.  

 

Механизм интеграции:  ??? 

 Cкорее всего, через обратную транскрипцию образуется 

ДНК-копия 



Ядерные и пластидные последовательности в 

митохондриальном геноме 

 

У арабидопсиса 15 т.п.н. (5% от всего генома мт) - ядерные 

Большая часть этих последовательностей – мобильные 

генетические элементы, в основном ретротранспозоны. 
Также имеются последовательности, сходные с транспозонами бактерий 

и животных                                                                       (межвидовой 

перенос генетических элементов??? ). 

 Мало данных, так нет полных сиквенсов ядерных геномов растений. 

Арабидопсис: 1,2% мтДНК – пластидные последовательности 
Пшеница        – 3% мтДНК -пластидные последовательности 

У кукурузы в мтДНК интегрирован  фрагмент пластидной ДНК 
размером 12тпн. В митохондриях растений функционируют 

перенесенные из пластид гены тРНК 


