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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Planctomycetes (планктомицеты) - это отдельная филогенетическая ветвь 

домена Bacteria, представители которой были изначально описаны как 

почкующиеся бактерии необычной морфологии, не имеющие пептидогликана в 

составе клеточных стенок (Bauld & Staley 1976; Schlesner & Stackebrandt 1986; 

Liesack et al., 1986; Staley et al. 1992; Ward et al., 2006).  Сложная организация клеток 

планктомицетов, разделенных на компартменты системой 

внутрицитоплазматических мембран, большие размеры их геномов легли в основу 

предположения о том, что эти микроорганизмы представляют переходную 

эволюционную форму между про- и эукариотами (Fuerst, 2013; Fuerst & Webb, 1991; 

Fuerst, 1995; Fuerst & Sagulenko, 2011; Sagulenko et al., 2014). Эти представления, 

однако, были существенно скорректированы исследованиями последних лет. 

Помимо почкующихся планктомицетов порядка Planctomycetales были описаны 

размножающиеся бинарным делением представители порядков Phycisphaerales и 

Candidatus Brocadiales (Fukunaga et al., 2009; Jetten et al., 2010). В геномах 

планктомицетов были выявлены гены, кодирующие синтез пептидогликана, а 

наличие тонкого слоя этого биополимера в клеточных стенках подтверждено с 

использованием криоэлектронной томографии (Jeske et al., 2015; van Teeseling et al., 

2015). Наличие изолированных клеточных компартментов (за исключением 

анамоксосомы у анаммокс-планктомицетов), а также окруженного мембраной 

нуклеоида было поставлено под сомнение (Santarella-Mellwig et al., 2013). В 

настоящее время считается, что у планктомицетов имеет место один из вариантов 

организации клетки, присущих грамотрицательным бактериям (Devos, 2014; 

Boedeker et al., 2017). Таким образом, с применением современных методов анализа 

в последние годы удалось существенно продвинуться в изучении ультраструктурной 

организации клеток планктомицетов, но в знаниях об их метаболическом 

потенциале все еще остаётся много пробелов.  

Первый представитель планктомицетов, Planctomyces bekefii, которого до сих 

пор не удается получить в культуре, был описан как обитатель пресноводных 

водоемов (Gimesi, 1924; Jenkins and Staley, 2013). Первые охарактеризованные 

планктомицеты, такие как Pirellula staley (Staley, 1973), Gimesia maris (Bauld and 

Staley, 1976; Scheuner et al., 2014), Gemmata obscuriglobus (Franzmann and Skerman, 

1984), Planctopirus limnophilus (Hirsch and Müller, 1985; Scheuner et al., 2014) и 

Isosphaera pallida (Giovannoni et al., 1987), также были выделены из водных 

экосистем, как пресноводных, так и морских. В морских экосистемах 

планктомицеты представляют многочисленную группу микроорганизмов, 

ассоциированных с макро-водорослями и функционально специализированных на 
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деструкции полисахаридов этих растений (Bengtsson and Øvreås, 2010; Bengtsson et 

al., 2010; Bondoso et al., 2014, 2017).  

Введение молекулярных методов в практику микробиологических 

исследований показало, что планктомицеты типичны не только для водных, но и  

наземных местообитаний (Liesack and Stackebrandt, 1992; Neef et al., 1998; Ward et 

al., 2006). Особенно благоприятны для их развития переувлажненные и богатые 

органическим веществом экосистемы, такие как сфагновые болота бореальной зоны, 

где планктомицеты представляют одну из доминирующих групп микроорганизмов 

(Dedysh et al., 2006; Kulichevskaya et al., 2007; Ivanova and Dedysh, 2012; Moore et al., 

2015). На долю планктомицетов приходится от 5 до 22% общего пула нуклеотидных 

последовательностей бактерий, выявляемых в болотах с помощью молекулярных 

подходов (Dedysh et al., 2006; Bragina et al., 2012; Serkebaeva et al., 2013; Ivanova et 

al., 2017). За последнее десятилетие ряд представителей болотных планктомицетов 

был получен в культурах и описан в качестве новых родов, таких как Schlesneria, 

Singulisphaera, Zavarzinella, Telmatocola, Paludisphaera, Fimbriiglobus (Kulichevskaya 

et al., 2007, 2008, 2009; 2012; 2016a; 2016b). Эти охарактеризованные представители, 

однако, составляют лишь малую долю выявляемого в болотах разнообразия 

планктомицетов (Ivanova and Dedysh, 2012; Serkebaeva et al., 2013). В 

переувлажненных экосистемах тундровой зоны планктомицеты также составляют 

репрезентативную группу микроорганизмов (Steven et al., 2013), однако их 

разнообразие до последнего времени оставалось неизученным. 

Несмотря на широкое распространение планктомицетов в переувлажненных 

наземных экосистемах, их функциональная роль остается неясна. Имеющиеся 

сведения указывают на возможную роль планктомицетов как важного компонента 

гидролитических микробных сообществ (Кулическая и др., 2006; Dedysh & 

Kulichevskaya, 2013), однако экспериментальных доказательств этого пока мало. 

Существенное подспорье для получения информации о метаболическом потенциале 

каких-либо групп микроорганизмов предоставляют методы метатранскриптомики и 

геномного анализа. Первый метод позволяет определить состав активного 

микробного сообщества с помощью анализа транскриптов генов рРНК и 

функциональных генов, задействованных в метаболических процессах, 

протекающих в той или иной экосистеме (Urich et al., 2008; Tveit et al., 2013, 2014). 

Метод геномного анализа позволяет определить весь набор генов конкретного 

организма и понять его функциональный потенциал. В настоящем исследовании эти 

методы были применены для исследования гидролитического потенциала 

планктомицетов болотных экосистем. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы - оценка филогенетического разнообразия планктомицетов 

северных переувлажнённых экосистем, исследование их роли в трансформации 
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ключевых биополимеров болотных экосистем, а также анализ геномов новых 

представителей.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ разнообразия планктомицетов в сфагновых 

болотах бореальной зоны, а также почвах и болотах тундры с помощью 

высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК.  

2. Выявить группы планктомицетов, вовлеченных в процессы деструкции 

ключевых биополимеров болот, с использованием подходов метатранскриптомики. 

3. Определить и проанализировать последовательности геномов новых 

представителей болотных планктомицетов для установления их гидролитического 

потенциала. 

Научная новизна и значимость работы  

C помощью метода высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК 

проведена оценка и сравнение филогенетического разнообразия планктомицетов в 

переувлажненных наземных экосистемах севера России.  

Впервые с помощью метода метатранскриптомного анализа идентифицированы 

основные группы микроорганизмов (в том числе планктомицетов), вовлеченные в 

процессы деструкции ключевых биополимеров сфагновых болот бореальной зоны.  

Получены и проанализированы последовательности геномов двух  типичных 

болотных планктомицетов Paludisphaera borealis PX4
T
 и Fimbriiglobus ruber SP5

T
. 

Проведён сравнительный геномный анализ планктомицетов семейства 

Isosphaeraceae.  

Впервые показано, что некоторые представители семейства Gemmataceae, в 

частности Fimbriiglobus ruber SP5
T
, обладают хитинолитической активностью и 

способны использовать хитин в качестве источника азота. 

Практическая значимость  

Существенно расширена база данных последовательностей генов 16S рРНК 

микроорганизмов, населяющих сфагновые болота и почвы бореальной и тундровой 

зон России. Совокупность полученных в работе новых последовательностей 

депонирована в GenBank и может быть использована для разработки молекулярных 

методов детекции этих микроорганизмов, основанных на использовании ПЦР, 

FISH и прочих методов. 

Показано, что планктомицеты обладают высоким и в значительной мере 

неизученным гликолитическим потенциалом, что делает эти бактерии 

перспективным объектом для поиска новых ферментов и вторичных метаболитов. 

Проаннотированные геномные последовательности представителей двух новых 

родов планктомицетов из бореальных болот  депонированы в GenBank. 
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Апробация работы  

Материалы диссертации доложены и обсуждены на международных и российских 

конференциях и симпозиумах: 1) 15
th
 International Symposium on Microbial Ecology 

(ISME-15), Seoul, Korea, 2014; 2) X молодёжной школе-конференции с 

международным участием «Актуальные аспекты современной микробиологии», 

Москва, Россия, 2015; 3) 16th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-

16), Montreal, Canada, 2016; 4) 3rd Thünen Symposium on Soil Metagenomics, 

Braunschweig, Germany, 2016; 5) XI молодёжной школе-конференции с 

международным участием «Актуальные аспекты современной микробиологии», 

Москва, Россия, 2016; 6) 3rd Meeting of the Planctomycetes-Verrucomicrobia-

Chlamydiae superphylum community, Porto, Portugal, 2017; 7) XII молодёжной школе-

конференции с международным участием «Актуальные аспекты современной 

микробиологии», Москва, Россия, 2017. 

Публикации  

Материалы диссертации содержатся в 18 печатных работах: 11 

экспериментальных статьях и 7 тезисах конференций.  

Объем и структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, глав, заключения и выводов, изложенных на 

124 страницах, включая 9 таблиц, 28 рисунков и списка литературы из 202 

наименований, из них 12 - на русском и 190 – на английском языке. 

Место проведения работы и благодарности  

Работа была выполнена в лаборатории Микробиологии болотных экосистем 

Института микробиологии им С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН с 2012 

по 2018 годы. Исследования с применением метатранскриптомного анализа были 

выполнены в лаборатории проф. W. Liesack, Институт микробиологии суши Макса 

Планка (Марбург, Германия). Работа по секвенированию и аннотации генома 

Fimbriiglobus ruber SP5
T
 проведена совместно с коллективом лаборатории проф. 

Равина Н.В., Институт биоинженерии ФИЦ Биотехнологии РАН. 

Автор выражает глубокую признательность д.б.н. С.Н. Дедыш за полезные 

практические советы и помощь на всех этапах работы, с.н.с. И.С. Куличевской за 

помощь в культивировании планктомицетов, с.н.с. Д.Г. Наумову за советы при 

проведении геномного анализа, а также всему коллективу лаборатории 

Микробиологии болотных экосистем за помощь в работе.  

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН «Молекулярная и 

клеточная биология», Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект 

№ 16-34-00002), Российского Научного Фонда (проект 16-14-10210) и стипендии 

Германской службы академических обменов (DAAD) № 91531310-57048249.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования были образцы торфяных почв трёх 

переувлажненных экосистем бореальной и тундровой зон России: 1) кислого (pH 

4.0) сфагнового болота Обуховское Ярославской области (N58˚14', E38˚120'), 2) 

кислого (pH 4.4) плоскобугристого болота лесотундры с мозаичным покровом из 

мхов и лишайников родов Sphagnum и Cladonia, Надым, Ямало-Ненецкий АО  

(N65°35'01.3'', E73°03'10'') и 3) кислой (pH 4.1) почвы соснового редколесья 

лесотундры с преобладанием в растительном покрове лишайников родов Cladonia 

и Cetraria (ягель), Надым, Ямало-Ненецкий АО  (N65°36'07.1'', E72°44'39.5'').  

Экстракцию тотальной ДНК из образцов торфяных почв проводили с 

использованием набора "FastDNA SPIN kit for soil” (Biol 101, США) в 

соответствии с протоколом производителя.  

Фрагменты генов 16S рРНК амплифицировали из исследуемых образцов 

тотальной ДНК в ПЦР с праймерами 907f/1392r или 515f/806r (Caporaso et al., 

2010). Очистку ПЦР фрагментов проводили с использованием наборов Wizard SV 

Gel and PCR Clean-Up System (Promega, США) или  “Cleanup Standard Kit” 

(Евроген, Россия). 

Высокопроизводительное секвенирование фрагментов генов 16S рРНК  из 

болота Обуховское проводили на секвенаторе Roche GS FLX (Roche, Франция) в 

Max Planck Genome Centre (Кёльн, Германия). Секвенирование генов 16S рРНК  

из болота и почвы лесотундры осуществляли на платформе Illumina MiSeq (США) 

в компании «Биоспарк» (Троицк, Россия). 

Биоинформатический анализ полученных последовательностей проводили с 

помощью программного пакета QIIME v. 1.8 (Caporaso et al., 2010). 

Таксономическую классификацию последовательностей осуществляли согласно 

базе данных Silva (Quast et al., 2013; Pruesse et al., 2007) с уровнем сходства 97%. 

Выбраковку химерных последовательностей проводили с помощью программы 

ChimeraSlayer (Haas et al., 2011). Нэтворк-диаграммы строили в программе Gephi 

(Bastian et al., 2009). 

Для экспериментов с субстратным обогащением использовали сфагновый 

торф из болота Обуховское, который распределяли по флаконам объемом 500 мл 

таким образом, чтобы в каждом флаконе находилось 10 г торфа и 40 мл болотной 

воды.  В качестве субстратов вносили ксилан берёзовый (Fluka), пектин яблочный 

(Sigma), аморфный хитин и аморфную целлюлозу в концентрации 2г л
-1

.  В 

качестве контрольного образца использовали нативный торф. Обогащенные 

субстратами образцы инкубировали в течение 30 дней при 20°С. 
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Экстракцию тотальной РНК из суспензии торфа осуществляли по методу 

Mettel et al., 2010. Очистку РНК от гуминовых кислот производили с помощью 

носителя Q-sepharose (Sigma). 

Библиотеку транскриптов конструировали с помощью набора NEBNext Ultra 

Directional RNA Library Kit for Illumina (New England Biolabs GmbH, Германия) 

согласно рекомендациям производителя. 

Высокопроизводительное секвенирование транскриптов проводили на 

платформе Illumina HiSeq 2000 в Max Planck Genome Centre (Кёльн, Германия). 

Биоинформатический анализ транскриптов включал сортировку 

полученного массива данных на последовательности рибосомальной и матричной 

РНК с помощью программного пакета SortMeRNA (Kopylova et al., 2012).  Пул 

последовательностей рибосомальной РНК, в свою очередь, делили на 16S и 18S 

рРНК.  Таксономическую классификацию последовательностей осуществляли с 

помощью программного пакета QIIME v. 1.7.0 против базы данных Silva 119. 

Филогенетические дендрограммы строили в программе ARB (http://www.arb-

home.de). Фрагменты мРНК анализировали с помощью BLAST+ (Camacho et al., 

2009), с поиском соответствий согласно базе данных NCBI nr. Дальнейшую 

обработку этого пула последовательностей и таксономическую классификацию 

осуществляли в программе MEGAN (Huson et al., 2011) с использованием метода 

LCA (наименьшего общего предка). 

В качестве типичных представителей болотных планктомицетов в работе 

использовали культуры планктомицетов, выделенных из болота Обуховское - 

Paludisphaera borealis PX4
T
 (= DSM 28747

T 
= VKM B-2904

T
) и Fimbriiglobus ruber 

SP5
T
 (= LMG 29572

T 
= VKM B-3045

T
). Культуры поддерживали на среде M31 

следующего состава (г/л): KH2PO4, 0.1; раствор солей Хатнера, 20 мл; N-

ацетилглюкозамин, 0.5; pH 5.8. В качестве желирующего агента вносили 

полисахарид микробного происхождения фитагель (Sigma). Культивирование P. 

borealis PX4
T
 и F. ruber SP5

T
 для целей геномного анализа осуществляли на 

жидкой среде M2 следующего состава (г/л): KH2PO4, 0.1; (NH4)2SO4, 0.1; 

MgSO4×2H2O, 0.1; CaCl2×2H2O, 0.02; 0.02; глюкоза (Sigma), 0.5; раствор 

минеральных солей “44,” 1 мл (Staley et al., 1992); pH 5.5–5.8.  

Способность F. ruber к росту на хитине проверяли на среде M2 без глюкозы с 

добавлением аморфного хитина (0.1%, г/л) в качестве единственного источника 

углерода (с (NH4)2SO4 как источником азота, 0.01%, г/л) или азота (с глюкозой как 

источником углерода, 0.5 г/л). Определение численности клеток F. ruber в 

инкубационных экспериментах с хитином проводили после 30-ти дней 

инкубации.  Суспензии клеток фиксировали в 4% растворе параформальдегида по 

методике Dedysh et al. (2001) и гибридизовали с эквимолярной смесью Су3-

http://www.arb-home.de/
http://www.arb-home.de/
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меченых зондов Pla46+Pla886. Подсчет количества клеток осуществляли на 

микроскопе Zeiss Axioplan 2 (Zeiss, Германия).  

Секвенирование геномной последовательности P. borealis PX4
T
 проводили 

на платформе PacBio RSII (Pacific Biosciences, США). Для секвенирования генома 

F. ruber SP5
T
 была использована комбинированная стратегия, включающая 

пиросеквенирование на платформе Roche GS FLX (Roche, Швейцария) и  

секвенирование на платформе PacBio RSII. 

Аннотацию генома P. borealis PX4
T
 проводили с помощью программы 

PROKKA (Seeman, 2014) с использованием базы данных UNIPROT. Гены, 

ответственные за синтез вторичных метаболитов, выявляли с помощью онлайн 

сервера antiSMASH3.0.5  (Weber et al., 2015). Поиск белков P. borealis, 

отвечающих за углеводный обмен осуществляли с помощью программы blastp; в 

качестве запроса использовали белки планктомицетов семейства Isosphaeraceae, 

представленные в базе данных CAZy. Полученные результаты визуализировали с 

использованием программ BRIG (Alikhan et al., 2011) и Gephi. Филогенетические 

дендрограммы строили с использованием пакета ARB.  

Геномную последовательность F. ruber SP5
T
 аннотировали с помощью сервера 

RAST (Brettin et al., 2015), сигнальные пептиды искали с помощью программы 

SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/).  

Определенные в работе нуклеотидные последовательности депонированы в  

GenBank под следующими номерами проектов: PRJNA268490 

(идентифицированные в составе метатранскриптома последовательности РНК 

микроорганизмов болота бореальной зоны), PRJNA344855 (последовательности 

фрагментов 16S рРНК из болота и почвы лесотундры), PRJNA354242 (геномная 

последовательность P. borealis PX4
T
), NIDE00000000 (геномная 

последовательность F. ruber SP5
T
).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Анализ разнообразия планктомицетов северных переувлажнённых 

экосистем методом высокопроизводительного секвенирования генов 16S 

рРНК 

1.1 Сфагновое болото бореальной зоны 

В результате анализа образцов ДНК из торфа болота Обуховское было 

получено 488 фрагментов генов 16S рРНК планктомицетов длиной ~ 400 п.н. 

Согласно таксономическому анализу с использованием базы данных Silva128, 

48% полученных последовательностей принадлежали представителям известных 

родов: Isosphaera (25% всех последовательностей планктомицетов), Gemmata 
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(4%), Planctomyces (15%), Singulisphaera (3%) и Schlesneria (1%) (Рис.1, правая 

панель). Около половины (52%) всех последовательностей, однако, не могли быть 

классифицированы на уровне рода. Из них, 30% фрагментов генов 16S рРНК 

принадлежали некультивируемым представителям семейства Planctomycetaceae, а 

другие 21% - некультивируемым планктомицетам семейства Tepidisphaeraceae 

(Рис. 1, правая панель).  

Разнообразие планктомицетов в торфе этого болота уже становилось объектом 

молекулярного анализа с использованием пиросеквенирования генов 16S рРНК, 

проведенного в 2011 году (Kulichevskaya et al., 2012) (Рис. 1, левая панель). 

Несмотря на то, что таксономическая принадлежность идентифицированных 

тогда до рода планктомицетов была близка к таковой в настоящем исследовании, 

их доля составила лишь  28% общего пула проанализированных 

последовательностей. Подавляющее большинство (72%) полученных в 

предыдущем исследовании фрагментов генов 16S рРНК планктомицетов не 

удалось классифицировать из-за низкой представленности последовательностей 

генов 16S рРНК этих бактерий в базах данных, используемых для 

таксономической классификации. Такое увеличение доли последовательностей 

планктомицетов, которые могли быть отнесены к известным таксонам, 

обусловлено  повышением разрешающей способности молекулярного анализа 

благодаря успехам последних лет в культивировании этих бактерий и 

соответствующему пополнению таксономических баз данных (Рис. 1).  

 

  

 

Рис. 1. Круговая диаграмма, иллюстрирующая результаты молекулярного анализа 

биоразнообразия планктомицетов в торфе сфагнового болота Обуховское, полученные в 2011 

году с использованием базы данных Silva 102 и в 2017 году с использованием Silva 128. 

Различия в глубине анализа данных высокопроизводительного секвенирования 

свидетельствуют о прогрессе знаний о разнообразии планктомицетов в природных экосистемах. 
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1.2 Разнообразие планктомицетов в экосистемах лесотундры 

Анализ разнообразия планктомицетов в экосистемах с доминированием 

лишайников был выполнен на примерах торфа плоскобугристого болота и почвы 

соснового редколесья зоны лесотундры. В общей сложности, было получено 

около 90 тыс. нуклеотидных последовательностей планктомицетов, которые 

составляли 8-13% общего пула фрагментов генов 16S рРНК бактерий. Согласно 

индексам альфа-разнообразия, глубина секвенирования составила до 99% общего 

разнообразия планктомицетов в образцах. В почве соснового редколесья 

сообщество было более разнообразным, чем в торфе болота (индексы Шеннона 

7.31-7.42 и 6.12-6.93, соответственно).  

Доминирующей группой планктомицетов в почве соснового редколесья 

являлись некультивируемые представители семейства Planctomycetaceae (53-71% 

общего числа последовательностей планктомицетов), тогда как в торфе болота 

преобладали некультивируемые планктомицеты порядка Tepidisphaerales (28- 

51%).  Представители родов Isosphaera, Singulisphaera и Gemmata присутствовали 

в обеих экосистемах в близкой относительной численности (Рис. 2). 

Филотипическое разнообразие планктомицетов было выражено в 

операционных таксономических единицах (ОТЕ), сформированных с уровнем 

сходства 97%, соответствующим рангу вида. Количество ОТЕ планктомицетов в 

почве лесотундры варьировало от 842 до 932, а в торфе болота - от 610 до 677.   

 

 

Рис. 2. Состав микробного сообщества планктомицетов в почве соснового редколесья с 

покровом ягеля (FT) и торфе плоскобугристого сфагново-лишайникового болота (PT) согласно 

результатам анализа генов 16S рРНК. Аббревиатуры FT1- FT3 и PT1- PT3 представляют данные 

для образов, полученных из 3-х различных локусов в пределах каждой экосистемы. 
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Сравнительный анализ филотипов планктомицетов, выявленных в почве 

соснового редколесья и торфе болота лесотундры, показал, что 342 ОТЕ являются 

общими для этих экосистем (Рис. 3). Наиболее многочисленные из этих общих 

филотипов представлены некультивируемыми организмами семейства 

Planctomycetaceae и порядка Tepidisphaerales, а также Singulisphaera- и 

Isosphaera-подобными планктомицетами. Число «уникальных» филотипов, 

выявленных лишь в одной из исследованных экосистем, составило 749 для почвы 

соснового редколесья и 357 для торфа болота. Филотипы, характерные только для 

почвы, были представлены некультивируемыми представителями семейства 

Planctomycetaceae, а «уникальные» филотипы болотных планктомицетов – 

представителями Tepidisphaerales, Planctomycetaceae и Isosphaera. 

 

Рис. 3. Диаграмма, отражающая сходство и различие пула филотипов планктомицетов в почве 

соснового редколесья (голубые узлы, обозначенные «FT») и торфе сфагново-лишайникового 

болота (зелёные узлы, обозначенные «PT»). Идентифицированные в образцах ОТЕ показаны в 

виде цветных кружков; цвет обозначает принадлежность к соответствующей таксономической 

группе (палитра аналогична таковой на Рис. 2). Расстояние между узлами локусов 

соответствует числу общих ОТЕ: чем больше общих ОТЕ, тем ближе узлы расположены друг к 

другу. Размер кружка-ОТЕ определяется числом относящейся к ней последовательностей. 
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2. Выявление планктомицетов, участвующих в разложении 

ключевых полимеров болот, с помощью метатранскриптомного 

анализа 

Идентификацию микроорганизмов, слагающих гидролитический блок 

микробного сообщества сфагнового торфа, проводили путем анализа пула РНК 

(метатранскриптома) торфяной суспензии, обогащенной ключевыми полимерами 

болотных экосистем. В число последних были включены целлюлоза, ксилан и 

пектин, как основные компоненты клеточных стенок болотных растений и мхов 

(Kremer et al., 2004; Bayer and Aviv, 2013), а также хитин, как ключевой 

биополимер панцирей членистоногих и других беспозвоночных болот 

(Stankiewicz et al., 1998).  

2.1 Результаты анализа транскриптов рибосомальных генов 

Согласно анализу рРНК, доминирующими группами прокариот в нативном 

торфе были Acidobacteria (32.4% всех последовательностей), Proteobacteria 

(31.3%), Actinobacteria (10.8%) и Planctomycetes (8.7%). В числе эукариот 

преобладали Metazoa (48%), Rhizaria (16%) и Lobosa (13%). Статистически 

значимое увеличение относительной численности в ответ на внесение хитина и 

пектина было зарегистрировано для Acidobacteria и Actinobacteria, соответственно 

(Ivanova et al., 2016). В образцах с внесением ксилана и пектина наблюдали 

стимуляцию развития простейших группы Alveolata. Отклик планктомицетов на 

обогащение биополимерами был выявлен лишь в результате анализа, 

проведенного на внутри-групповом уровне (Рис. 4). В общей сложности, было 

 

 

 
Рис. 4. Состав сообщества планктомицетов в торфе сфагнового болота, обогащённого 

различными биополимерами, согласно результатам анализа транскриптов16S рРНК. 
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проанализировано около 1.6 млн. фрагментов 16S рРНК, принадлежащих 

планктомицетам. Согласно индексам альфа-разнообразия, внесение в торф 

полимерных субстратов вызвало увеличение разнообразия сообщества 

планктомицетов (индексы Шеннона 7.95 и 8.03-8.22 в нативном и обогащенном 

субстратами торфе, соответственно). 

По данным таксономического анализа, 39.7% последовательностей 

планктомицетов в нативном торфе относилось к известным родам Isosphaera 

(9.7%), Gemmata (6.9%), Planctomyces (6.4%), Paludisphaera (5.5%), Zavarzinella 

(5.4%), Singulisphaera (2.6%), Telmatocola (1.8%) и Schlesneria (1.2%) (Рис. 4). 

Около 60% всех полученных последовательностей, однако, принадлежали 

неизвестным представителям семейства Planctomycetaceae и Phycisphaera –

подобным планктомицетам.  

В торфе с внесёнными полимерными субстратами доля последовательностей 

планктомицетов варьировала от 5.7 до 8.8% общего числа таксономически 

классифицированных фрагментов. Наиболее значительные изменения в составе 

сообщества были отмечены в ответ на внесение хитина для Gemmata- и 

Phycisphaera-подобных планктомицетов (Рис. 4). Представители родов 

Singulisphaera и Isosphaera дали отклик на внесение пектина и ксилана. 

В общей сложности, в торфе было выявлено 2418 ОТЕ, сгруппированных с 

уровнем сходства 97%; из них 1427 ОТЕ присутствовали во всех образцах, т.е. 

были «общими». «Общие» ОТЕ, давшие отклик на внесение субстрата, 

представлены на Рис. 5. Наиболее значимый отклик был зарегистрирован для 

Gemmata-подобных планктомицетов (ОТЕ GQ402611 и JN867714), которые ранее 

были обнаружены в тропических и бореальных торфяниках (Kanokratana et al. 

2011; Ivanova and Dedysh 2012). Для ряда некультивируемых планктомицетов 

семейства Planctomycetaceae (ОТЕ JN867667 и JQ311844) был отмечен отклик на 

внесение пектина и ксилана. Внесение последнего стимулировало также 

Zavarzinella-подобных планктомицетов (ОТЕ JN867696), тогда как Isosphaera-

подобные планктомицеты (ОТЕ GU127744 и GQ402625) среагировали на 

внесение пектина и целлюлозы. Некультивируемые представители порядка 

Tepidisphaerales  (ОТЕ FJ466354 и JQ311867) дали положительный отклик на 

доступность целлюлозы и хитина. 

2.2 Результаты анализа фрагментов матричной РНК 

Результаты анализа пула фрагментов матричной РНК хорошо коррелировали с 

данными анализа фрагментов рРНК (Ivanova et al., 2016). Совокупность  

выявленных в торфе транскриптов функциональных генов включала широкий 

спектр гидролитических ферментов (1349 фрагментов), в том числе 172 

гликозилгидролазы, 461 гликозилтрансферазы, 78 эстераз и 638 модулей, 

отвечающих за связывание ферментов с различными углеводными субстратами 
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(CarbohydrateBindingModules). Сложность анализа фрагментов мРНК микробного 

сообщества болот (в том числе планктомицетов) заключалась в недостаточной 

представленности аминокислотных последовательностей, принадлежащих 

данным микроорганизмам, в доступных базах данных. Всего в ходе анализа 

образцов торфа было выявлено 35522 последовательности мРНК планктомицетов. 

Наиболее значительное увеличение их числа было отмечено для Gemmata-

подобных планктомицетов в ответ на внесение хитина, что хорошо коррелирует с 

данными анализа пула фрагментов рРНК (Рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Тепловая диаграмма, отражающая долю наиболее многочисленных ОТЕ в общем пуле 

фрагментов рРНК планктомицетов, полученных в каждом варианте субстратного обогащения. 
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Рис. 6. Блочная диаграмма, показывающая распределение относительной численности 

последовательностей планктомицетов в целом (верхняя панель) и группы Gemmata (нижняя 

панель) в зависимости от внесённого полимерного субстрата. Данные показаны для 

последовательностей рибосомальной и матричной РНК.  

 

3. Анализ геномов болотных планктомицетов 

В качестве объектов геномного анализа были выбраны два планктомицета, 

являющиеся типичными обитателями сфагновых болот - Paludisphaera borealis 

PX4
T
 и Fimbriiglobus ruber SP5

T
 (Kulichevskaya et al., 2016; 2017). По 

предварительным данным, обе бактерии обладали гидролитическим потенциалом. 

Так, P. borealis PX4
T
 обнаруживала способность к деструкции фитагеля, 

полисахарида микробного происхождения, формируя характерные углубления 

вокруг колоний при росте на средах с этим желирующим агентом.  F. ruber SP5
T
 

принадлежал к семейству Gemmataceae, отклик представителей которого на 

внесение хитина был зафиксирован в метатранскриптомных исследованиях. Эти 

обстоятельства сделали P. borealis PX4
T 

и F. ruber SP5
T
 привлекательными 

объектами для геномного секвенирования.  
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3.1 Характеристики генома P. borealis PX4
T и сравнительный геномный 

анализ представителей семейства Isosphaeraceae 

Paludisphaera borealis PX4
T
 принадлежит к семейству Isosphaeraceae  

(Kulichevskaya et al., 2016) (Рис. 7). Полная последовательность генома этого 

планктомицета включает хромосому размером 7.5 млн. п.о. и две плазмиды 

размером  111.8 и 42.5 тыс. п.о. (Табл. 1).  Доля пар оснований Г+Ц  хромосомы 

составляет 66 мол %, а большой и малой плазмид – 65 и 59 мол %, 

соответственно. Геном содержит три копии оперона рРНК, 79 тРНК, 1 CRISPR 

касету и 5890 генов. Сравнительный анализ генома P. borealis PX4
T
 проводили с 

тремя ныне доступными полными геномами представителей семейства 

Isosphaeraceae - Isosphaera pallida IS1B
T
, Singulisphaera acidiphila DSM 18658

T
 и 

таксономически неохарактеризованного планктомицета SH-PL62 (Рис. 7). 

Размеры геномов этих планктомицетов варьировали от 5.4 млн. п.о. у I. pallida до 

9.6 млн. п.о. у S. acidiphila. Диапазон состава пар Г+Ц составил от 62.4 до 65.56 

мол%, а количество копий гена 16S рРНК – от 3-х у термофильной I. pallida до 8-

ми у S. acidiphila (Табл. 1). Примечательно, что во всех проанализированных 

геномах присутствовали плазмиды в количестве от 1 до 4 (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Филогенетическая дендрограмма, построенная методом ближайших соседей на основе 

сравнительного анализа генов 16S рРНК представителей семейства Isosphaeraceae (выделены 

голубым цветом) и других охарактеризованных планктомицетов. Розовыми кругами 

отображено количество плазмид. Чёрные круги означают поддержку данных ветвей также при 

построении методами максимальной экономии и максимального правдоподобия. В качестве 

внешней группы использовались последовательности планктомицетов группы anammox.  

Маркер – 0.1 замещение на нуклеотидную позицию. 
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Таблица 1. Характеристики геномов планктомицетов семейства 

Isosphaeraceae. 

 

Нуклеотидная последовательность гена 16S рРНК P. borealis PX4
T
 

обнаруживала 91 и 92% сходства с таковыми у I. pallida IS1B
T
 и S. acidiphila DSM 

18658
T
, соответственно. Сходство с последовательностью гена 16S рРНК штамма 

SH-PL62 составило 95%. In silico ДНК-ДНК гибридизация выявила следующие 

сходства геномов Paludisphaera borealis PX4
T
 с тремя другими представителями 

семейства Isosphaeraceae: 20.2 ± 2.2% (с S. acidiphila DSM 18658
T
), 19.8 ± 2.3% (с 

I. pallida IS1B
T
) и 16.7 ± 2.3% (со штаммом SH-PL62).  Такие показатели 

соответствуют родству между организмами на уровне рода (Scheuner et al., 2014). 

Согласно расчету величины ANI (average nucleotide identity), сходство генома P. 

borealis PX4
T
 с другими представителями Isosphaeraceae также довольно низкое: 

77% с S. acidiphila DSM18658
T
, 75% с I. pallida IS1B

T
 и 73% со штаммом SH-PL62 

(Рис. 8). 

В геноме P. borealis PX4
T
 присутствуют гены, кодирующие основные 

метаболические пути хемоорганотрофных бактерий, такие как гликолиз, ЦТК, 

пентозо-фосфатный путь и окислительное фосфорилирование. У этого 

планктомицета также имеется геномный потенциал для синтеза всех 

аминокислот. Примечательно, что P. borealis PX4
T
 и S. acidiphila DSM 18658

T
 

обладают наибольшим геномным потенциалом для синтеза вторичных 

метаболитов (5 и 11 генных кластеров, соответственно) среди всех ныне 

доступных представителей семейства Isosphaeraceae. В их числе кластеры генов, 

отвечающих за синтез нерибосомных пептид-синтетаз (NRPS), поликетидсинтаз 

(PKS), бактериоцинов и терпенов, которые представляют широкий спектр 

антибиотиков, витаминов, гормонов и пигментов.  

 

Характеристики 
P. borealis 

PX4
T
 

S. acidiphila 

DSM 18658
T
 

штамм SH-

PL62 

I. pallida 

IS1B
T
 

Размер генома  

(млн. п.о) 
7.652 9.742 6.785 

5.529 

Хромосома       

(млн. п.о.) 
7.498 9.630 6.507 

5.473 

Кол-во плазмид 2 3 4 1 

Доля пар Г+Ц (%) 66.26 63.01 65.56 62.4 

Кол-во генов 5 890 7 516 5 271 4 005 

CDS 5 802 7 363 4 941 3 770 

рРНК опероны 3 8 4 3 

тРНК 79 64 53 47 

CRISPR  1 5 1 2 
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Рис. 8.  Геномная карта хромосомы P. borealis PX4
T
. Внутренний круг отображает координаты 

хромосомы, следующие два круга демонстрируют Г+Ц-состав и Г+Ц-смещения. Следующие 

три кольца показывают уровень сходства между хромосомой P. borealis PX4
T
 и тремя другими 

представителями семейства Isosphaeraceae с уровнем сходства от 70 до 100% (согласно blastn). 

Внешние два круга соответствуют хромосоме P. borealis PX4
T
, на которой отмечено 

расположение генов гликозилгидролаз (GH) и гликозилтрансфераз (GT). 

 

В геноме P. borealis PX4
T
 выявлено 44 гликозилгидролазы, 83 

гликозилтрансферазы (Рис. 8) и 12 эстераз, принадлежащих соответственно 21, 

13, и 8 семействам, представленным в базе данных CAZy (Carbohydrate-Active 

enZYmes Database). Репертуар генов углеводного обмена у P. borealis PX4
T
 очень 

схож с таковым штамма SH - PL62 и S. acidiphila. У I.pallida количество этих 

генов значительно меньше, что характерно для термофильных микроорганизмов. 

Так, P. borealis PX4
T
 и штамм SH- PL62 имеют 86% общих гликозилгидролаз и 

76% общих гликозилтрансфераз. С S. acidiphila это соотношение составляет 30 и 

65%, соответственно.  

Геном P. borealis PX4
T
 кодирует также 78 белков, которые на сегодняшний 

день не представлены в базе данных CAZy, но обнаруживают дальнее родство с 

некоторыми гликозилгидролазами, эстеразами и гликозилтрансферазами. Такое 

большое количество пока неизвестных ферментов предполагает наличие 
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Рис. 9. Диаграмма, отображающая эволюционное происхождение генов, кодирующих 

гликозилгидролазы (слева) и гликозилтрансферазы (справа), в геноме P. borealis PX4
T
. 

 

высокого гликолитического потенциала у P. borealis PX4
T
, который ещё 

предстоит изучить. Анализ общего пула генов гликозилгидролаз и 

гликозилтрансфераз представителей семейства Isosphaeraceae выявил, что 

существенная часть этих генов (57% и 33%, соответственно) приобретена 

планктомицетами путём горизонтального переноса из бактерий других 

филогенетических групп (Рис. 9). Примечательно, что доля переносов из 

представителей хорошо изученных групп гидролитиков, таких как Actinobacteria, 

Firmicutes и Bacteroidetes, крайне низка.  

3.2 Геномные характеристики F. ruber SP5
T
 и проверка роста на хитине 

 Планктомицет Fimbriiglobus ruber SP5
T
 был выделен из торфа болота 

Обуховское. Так как метатранскриптомный анализ (см. раздел 2.1) был проведен с 

образцами торфа из этого же болота, логичным было проверить наличие 

фрагментов гена 16S рРНК Fimbriiglobus-подобных планктомицетов в 

полученном пуле транскриптов. Поиск таких фрагментов в сформированной базе 

транскриптов со сходством 97% выявил статистически значимое увеличение (P-

value <0.01) искомых последовательностей в образце торфа, обогащенном 

хитином (Рис. 10). Для проверки хитинолитического потенциала была определена 

и проанализирована последовательность генома F. ruber SP5
T
.  

В результате сборки генома получены 20 контигов общей длиной 12.4 млн. п.о. 

Это самый большой из определенных на сегодняшний день геномов 

планктомицетов. В  геноме идентифицировано 10640 белок-кодирующих 

последовательностей, из которых лишь для 44% определено функциональное  
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Рис. 10. Доля транскриптов гена 16S рРНК F. ruber в образцах торфа, обогащённого 

различными биополимерами. Звёздочкой выделено статистически значимое изменение, P-value 

< 0.01. 

 

назначение.  Среди них обнаружен ряд генов, обуславливающих способность к  

росту на хитине, в том числе две хитиназы семейства GH18 гликозилгидролаз, β-

N-ацетилглюкозаминидаза семейства GH20, а также полный набор ферментов, 

ответственных за использование N-ацетилглюкозамина. Изначально, однако, F. 

ruber SP5
T
 был описан как неспособный к росту на хитине в качестве источника 

углерода (Kulichevskaya et al., 2017). Повторные тесты подтвердили отсутствие 

роста на этом субстрате (Рис.11, 1а-1с; Таблица 2).  

 

 
 

Рис. 11. Детекция клеток F. ruber на частицах аморфного хитина, используемого в качестве 

источника углерода (1) или азота (2): (a) фазовый контраст;  (b) флуоресцентная 

микрофотография гибридизация с Cy3-меченными зондами PLA46+PLA886; (c) окраска ДАФИ. 

Маркер – 10 мкм.  
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Таблица 2. Численность клеток F. ruber после 30-ти дней инкубации с хитином в 

качестве источника углерода или азота. Показаны три независимые повторности 

(N±10
8
).

 

 Хитин как источник С Хитин как источник N 

Эксперимент  

(хитин + NH4
+
) 

Контроль 

(-C; +NH4
+
) 

Эксперимент  

(глюкоза + хитин) 

Контроль     

(+глюкоза; -хитин) 

I 2.2 ± 0.6 1.1 ± 0.2 150 ± 1.6 22 ± 5 

II 4.1 ± 2.3 0.9 ± 0.1 248 ± 0.3 13 ± 7 

III 2.1 ± 0.9 1.8 ± 0.4 180 ± 0.2 13 ± 5 

 

При изменении условий ростовых экспериментов и внесении хитина в качестве 

источника азота, а не углерода, было зарегистрировано существенное (на 2 

порядка) увеличение численности клеток планктомицета, прикреплённых к 

микрочастицам хитина (Рис. 11, 2а-2с; Таблица 2).  Отсутствие роста на хитине 

как источнике углерода, по всей видимости, обусловлено низкой активностью 

хитиназы этого планктомицета (Ravin et al., 2018), неспособной обеспечить 

потребности в углероде, но достаточной для обеспечения потребности в азоте. F. 

ruber SP5
T
 – это первый планктомицет, для которого экспериментально доказана 

способность к деструкции хитина. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Детальный анализ филогенетического разнообразия микроорганизмов северных 

наземных переувлажнённых экосистем с помощью высокопроизводительного 

секвенирования генов 16S рРНК, а также транскриптов этих генов показал, что 

представители филы Planctomycetes являются метаболически активным и 

численно важным компонентом микробных сообществ этих экосистем. Видовое 

разнообразие планктомицетов в сфагновых болотах бореальной зоны, а также 

почвах и болотах тундры с доминированием лишайников в растительном покрове 

очень высоко и составляет сотни ОТЕ (в отдельных случаях достигая тысячи 

ОТЕ). Несмотря на успехи последних лет в описании новых таксонов 

планктомицетов, большую часть сообщества этих бактерий в переувлажненных 

экосистемах составляют некультивируемые микроорганизмы. Для болотных 

экосистем с доминированием сфагновых мхов характерно преобладание 

некультивируемых представителей семейства Planctomycetaceae, а для тундровых 

почв – Tepidisphaera – подобных планктомицетов. Специфической особенностью 

состава сообществ планктомицетов в этих экосистемах является преобладание 
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представителей семейства Isosphaeraceae, что коренным образом отличает их от 

морских местообитаний, где   высока доля планктомицетов группы Pirellula- 

Blastopirellula-Rhodopirellula. 

 С помощью применения метатранскриптомного анализа в настоящей работе 

были идентифицированы группы микроорганизмов, в том числе планктомицетов, 

участвующие в деструкции ключевых биополимеров болот: ксилана, пектина, 

целлюлозы и хитина. Зарегистрированное в этих экспериментах статистически 

значимое увеличение транскриптов генов 16S рРНК планктомицетов семейства 

Gemmataceae в ответ на внесение хитина инициировало поиск представителей 

этого семейства с хитинолитической активностью. Выявление в этом пуле 

транскриптов, принадлежащих Fimbriiglobus ruber SP5
T
, послужило отправной 

точкой для анализа генома этого планктомицета и серии экспериментов по 

проверке наличия у него хитинолитической активности. Проведённые 

исследования показали, что F. ruber SP5
T
 использует хитин в качестве источника 

азота, а не углерода. Логика этого явления обусловлена спецификой условий 

обитания в ультрапресных сфагновых болотах, которые крайне обеднены  

источниками доступного азота. Так как планктомицеты не способны к фиксации 

атмосферного азота, получение последнего путём гидролиза азот-содержащих 

полимеров становится одной из возможных стратегий выживания. Пул 

транскриптов, полученный из обогащённых  ксиланом, пектином и целлюлозой 

образцов торфа может также в дальнейшем служить своеобразной референсной 

базой для поиска новых организмов с гидролитическими свойствами.  

Сравнительный анализ геномов болотных планктомицетов выявил обширный 

пул генов углеводного обмена, общий для этих организмов. Так же установлено, 

что существенная часть этих генов приобретена планктомицетами путём 

горизонтального переноса из бактерий других филогенетических групп. 

Примечательно, что доля переносов из представителей хорошо изученных групп 

гидролитиков, таких как Actinobacteria, Firmicutes и Bacteroidetes, крайне низка. 

Помимо генов гликозилгидролаз и гликозилтрансфераз известных семейств 

геномы планктомицетов кодируют множество новых, пока неохарактеризованных 

гликолитических ферментов, свойства которых ещё только предстоит определить. 

Так же интересной особенностью представителей семейства Isosphaeraceae 

является наличие плазмид. Плазмиды данных планктомицетов имеют обширные 

области синтении, что может свидетельствовать об общности их эволюционного 

происхождения.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. С помощью высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК, а 

также транскриптов этих генов показано, что представители филы 

Planctomycetes являются численно важным и метаболически активным 

компонентом микробных сообществ северных переувлажненных. В них 

выявлено высокое видовое разнообразие планктомицетов и преобладание 

некультивируемых представителей порядков Planctomycetales и 

Phycisphaerales. 

 

2. Применение метатранскриптомного анализа позволило идентифицировать 

основные группы планктомицетов, вовлеченных в процессы деструкции 

ключевых биополимеров сфагновых болот бореальной зоны – ксилана, пектина, 

целлюлозы и хитина. Наиболее четкий отклик был зарегистрирован при 

внесении хитина для Gemmata- и Phycisphaera- подобных планктомицетов.  

 

3. Определены и проанализированы нуклеотидные последовательности геномов 

представителей новых родов и видов планктомицетов - Paludisphaera borealis 

PX4
Т
 и Fimbriiglobus ruber SP5

Т
 - типичных для сфагновых болот бореальной 

зоны. Установлено, что эти бактерии обладают большим и лишь частично 

изученным гликолитическим потенциалом. 

 

4. Проведён сравнительный геномный анализ планктомицетов семейства 

Isosphaeraceae. Показано, что геномы представителей этого семейства содержат 

плазмиды в числе от 1 до 4-х и отличаются сходством пула кодируемых 

гликолитических ферментов. 

 

5. На примере Fimbriiglobus ruber SP5
T
 впервые Получены экспериментальные 

доказательства способности планктомицетов к деструкции хитина. В геноме F. ruber 

SP5
T
 выявлены гены, кодирующие две хитиназы, β-N-ацетилглюкозаминидазу, а 

также полный набор ферментов, ответственных за использование 

ацетилглюкозамина. Показано, что хитин используется этим планктомицетом в 

качестве источника азота. 
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