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Часть 1: ВВЕДЕНИЕ 

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 

(van Teeseling et al. 2015; Jeske 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 2014a; Boedeker et al. 2017). Таким образом, с применением современных 
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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 & Staley 2013). Первые охарактеризованные 

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

1976; Scheuner et al. 2014), Gemmata obscuriglobus (Franzmann & Skerman 1984), 

Planctopirus limnophilus (Hirsch & 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 деструкции полисахаридов этих растений 

(Bengtsson & 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 & 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 & 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. 
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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 & 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. 
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Цель и задачи исследования 

Цель работы - оценка филогенетического разнообразия планктомицетов 

северных переувлажнённых экосистем, исследование их роли в трансформации 

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.  
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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. 

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», 
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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 
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Fimbriiglobus ruber SP5
T
 проведена совместно с коллективом 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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Часть 2: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

ГЛАВА 1. ПЛАНКТОМИЦЕТЫ КАК УНИКАЛЬНАЯ ГРУППА 

ПРОКАРИОТ 

 

1.1. Общая характеристика и филогения планктомицетов 

 

Planctomycetes - отдельная филогенетическая группа (фила) домена Bacteria, 

которая объединяет повсеместно распространённые микроорганизмы с необычной 

морфологией и ультраструктурой клеток (Fuerst 1995, 2004). Морфологически, 

планктомицеты представлены широким многообразием форм: от одиночных до 

собранных в розетки и нити клеток (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Морфология планктомицетов. Фазово-контрастные  фотографии А) Planctomyces 

bekefii в пробах воды из озера в Квинсленде, маркер – 5 мкм. B) Telmatocola sphagniphila, 

маркер 10 мкм, C) электронная микрофотография Planctomyces guttaeformis в пробах воды из 

озера в Северной Каролине, D) Schlesneria paludicola, маркер 10 мкм, E) Singulisphaera 

acidiphila, маркер 10 мкм, F) Blastopirellula marina, G) Isosphaera pallida, маркер 10 мкм. 
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Примечательной особенностью планктомицетов является наличие 

кратериформных структур на поверхности клеток. Данные структуры могут 

располагаться либо по всей поверхности клетки (как у Isosphaera pallida), либо быть 

сконцентрированы на одном из её полюсов (как у Pirellula staleyi). Помимо 

кратериформных структур, на поверхности клеток могут присутствовать стебельки, 

жгутики, фимбрии и пили.  

Для большинства планктомицетов характерно деление клеток почкованием, 

однако представители класса Phycisphaerae делятся бинарно (Fukunaga et al. 2009).  

Описание первого представителя планктомицетов было составлено при 

микроскопическом анализе проб воды из евтрофного озера Lagymanyos в Будапеште 

(Gimesi 1924). Описанный организм необычной морфологии получил название 

Planctomyces bekefii  и является типовым видом рода Planctomyces (Рис. 1А). Этот же 

организм был позднее описан под именем Blastocaulis sphaerica (Henrici & Johnson 

1935). Два таксономических объекта объединили позже, когда тщательно 

проведенное сравнение архивных рисунков и морфотипов клеток, наблюдаемых в 

нативных образцах воды, подтвердило их идентичность. Приоритет в названии был 

оставлен за Planctomyces bekefii (Hirsch 1972). Впоследствии были составлены 

морфологические описания нескольких других планктонных, формирующих розетки 

колониальных разновидностей, включающих ‘Pl. crassus’, Pl. stranskae, ‘Pl. gracilis’ и 

Pl. guttaeformis (Рис. 1С) (Starr & Schmidt 1984). Примечательно, что ни один из 

упомянутых планктомицетов до сих пор не удалось получить в чистой культуре. 

Первые успехи в получении чистых культур планктомицетов были достигнуты 

после введения разведенных питательных сред в практику выделения олиготрофных 

микроорганизмов (Staley 1973). Так, из различных водных экосистем впервые были 
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выделены и описаны планктомицеты Pirellula staley (Staley 1973), Gimesia maris 

(Bauld & Staley 1976; Scheuner et al. 2014), Gemmata obscuriglobus (Franzmann & 

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

Isosphaera pallida (Giovannoni et al. 1987). 

Начальные представления о метаболическом и физиологическом разнообразии 

планктомицетов сформировались на основе изучения свойств их представителей, 

полученных в чистых культурах. Большинство таксономически охарактеризованных 

планктомицетов являются аэробными хемоорганотрофами;  исключения составляют 

факультативные анаэробы Phycisphaera mikurensis (Fukunaga et al. 2009), Thermogutta 

terrifontis и Thermostilla marina (Slobodkina et al. 2014, 2016), а также способная к 

сбраживанию углеводов Schlesneria paludicola (Kulichevskaya et al. 2007). 

Филогенетически обособленную группу  планктомицетов составляют анаэробные 

автотрофные представители этой филы, способные осуществлять процесс 

анаэробного окисления аммония (анаммокс). Данный процесс протекает в 

специальной органелле – анаммоксосоме, а бактерии носят название анаммокс-

планктомицетов (Рис. 2) (Strous et al. 1999; Jetten et al. 2009; van Niftrik 2013). Процесс 

анаммокс широко используется в очистных сооружениях по всему миру, однако ни 

один планктомицет этой группы пока не получен в чистой культуре (Kartal et al. 

2013).  

Согласно филогенетическому анализу последовательностей генов 16S рРНК, 

23S рРНК и 49 белковых последовательностей, фила Planctomycetes образует общий 

кластер, так называемый супер-филум PVC, вместе с филами Chlamydiae и 

Verrucomicrobia (Woese 1987; Strous et al. 2006; Wagner & Horn 2006; Hug et al. 2016; 

Parks et al. 2017; Schulz et al. 2017). Таксономически, филу Planctomycetes  
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Рис. 2. Филогенетическая дендрограмма, построенная методом ближайших соседей на 

основе сравнительного анализа генов 16S рРНК, показывающая структуру филы 

Planctomycetes, маркер – 0.1 замещение на нуклеотидную позицию. 
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подразделяют на два класса: Planctomycetia и Phycisphaeraе (Рис. 2). Класс 

Phycisphaeraе включает 2 порядка – Phycisphaerales и Tepidisphaerales. К последнему 

относится одно семейство - Tepidisphaeraceae и один род - Tepidisphaera (Kovaleva et 

al. 2015). К порядку Phycisphaerales также относится одно семейство 

Phycisphaeraceae и два рода - Algisphaera (Yoon et al. 2014) и Phycisphaera (Fukunaga 

et al. 2009).   

Класс Planctomycetia содержит порядок ‘Candidatus’ Brocadiales и 

Planctomycetales, который объединяет три семейства: Planctomycetaceae (Schlesner & 

Stackebrandt 1986), Isosphaeraceae (Kulichevskaya et al. 2016) и Gemmataceae 

(Kulichevskaya et al. 2017a). Порядок ‘Candidatus’ Brocadiales объединяет анаммокс- 

планктомицетов. Порядок Planctomycetales включает около 2-х десятков родов: 

Rubripirellula, Roseimaritima, Rhodopirellula, Mariniblastus, Blastopirellula, 

‘Bythopirellula’, Thermostilla, Thermogutta, Pirellula, Planctomicrobium, Rhubinisphaera, 

Fuerstia, Gimesia, Planctopirus, Schlesneria, Paludisphaera, Isosphaera, Tundrisphaera, 

Singulisphaera, Aquisphaera, Telmatocola, ‘Tuwongella’, Zavarzinella, Gemmata и 

Fimbriiglobus (Franzmann & Skerman 1984; Giovannoni et al. 1987; Schlesner et al. 2004; 

Kulichevskaya et al. 2016, 2017b; a, 2007, 2008, 2009, 2012, 2015, Bondoso et al. 2011, 

2015; Storesund & Øvreås 2013; Scheuner et al. 2014; Slobodkina et al. 2014, 2016; Kohn 

et al. 2016; Lage et al. 2017; Seeger et al. 2017).  

Оценка глубины изученности разнообразия филы Planctomycetes с помощью 

биоинформатического анализа показала, что последовательности планктомицетов 

крайне низко представлены в базах данных, составляя лишь около 4% (Anantharaman 

et al. 2016; Dombrowski et al. 2017; Dudek et al. 2017; Parks et al. 2017; Tully et al. 2017; 

Vollmers et al. 2017). Таким образом, знания о разнообразии и свойствах данной 
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группы микроорганизмов остаются недостаточными и требуют дальнейших 

исследований. 

1.2. Уникальные свойства планктомицетов 

 

Долгое время считалось, что планктомицетам присущ ряд уникальных 

характеристик, таких как отсутствие пептидогликана в клеточной стенке, способность 

к образованию внутриклеточных компартментов, деление в отсутствии гена ftsZ и 

способность к эндоцитозу (Fuerst & Webb 1991; Fuerst 1995, 2004; Fuerst & Sagulenko 

2011; Sagulenko et al. 2014). На основании этих свойств были сделаны предположения 

об особенной роли планктомицетов в эволюции эукариот и их статусе как общего 

предка про- и эукариот (LUCA - last universal common ancestor) (Fuerst & Sagulenko 

2011). Однако, недавно с использованием современных методов микроскопии и 

молекулярного анализа, удалось прояснить ряд ключевых вопросов и существенно 

продвинуться в понимании организации клеток данной группы микроорганизмов.  

1.2.1. Строение клеточной стенки 
 

Наличие пептидогликана в составе клеточной стенки является отличительным 

признаком бактерий. Пептидогликан представляет собой жёсткую гетерополимерную 

структуру, состоящую из N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, 

прошитую короткими пептидными цепочками. Функционально, пептидогликан 

необходим для осмопротекции клетки. Несмотря на значимость этого полимера, 

долгое время считалось, что в составе клеточной стенки планктомицетов 

пептидогликан отсутствует (König et al. 1984; Liesack et al. 1986). В качестве 

доказательств приводили устойчивость планктомицетов к антибиотикам β-

лактамного ряда (König et al. 1984). Детальных экспериментальных работ, тем не 
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менее, по подтверждению наличия или отсутствия данного полимера у 

планктомицетов практически не проводилось (Claus et al. 2000).  

Недавно, однако, применяя комплексный методологический подход, двум 

независимым группам голландских учёных удалось доказать, что для планктомицетов 

характерна клеточная стенка грамотрицательного типа. Первая группа учёных 

работала с анаммокс-планктомицетами (van Teeseling et al. 2015), а вторая 

использовала три модельных планктомицета порядка Planctomycetales – Planctopirus 

limnophila, Gemmata obscuriglobus и Rhodopirellula baltica (Jeske et al. 2015). Так как 

три выбранных вида филогенетически далеко отстоят друг от друга, то полученные 

результаты можно считать верными для всех планктомицетов.  

Прежде всего, с помощью оптимизации биоинформатического анализа в 

геномах планктомицетов был найден ряд генов, необходимых для синтеза 

пептидогликана (Jeske et al. 2015), которых ранее не удавалось выявить (Guo et al. 

2014). Также были обнаружены гены β-лактамаз, обуславливающие устойчивость 

планктомицетов к антибиотикам.   С помощью биохимических подходов было 

доказано наличие всех сахаров и пептидов, входящих в состав пептидогликана. Эти 

данные были подтверждены с помощью световой и электронной микроскопии, 

показывающей восприимчивость клеточной стенки планктомицетов к действию 

лизоцима. В финальной серии экспериментов наличие грамотрицательной стенки у 

планктомицетов было продемонстрировано с использованием  крио-электронной 

томографии. Таким образом, один из основных аргументов, используемых в 

подтверждении эволюционного статуса LUCA у планктомицетов, был снят (Jeske et 

al. 2015). 
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1.2.2. Организация мембран 
 

Ещё одним отличительным признаком эукариот является компартментализация 

внутреннего клеточного пространства. До недавнего времени считалось, что 

внутрицитоплазматическая мембрана планктомицетов делит цитозоль клетки на 

отдельные компартменты: парифоплазму и рибоплазму (Lindsay et al. 2001). Более 

того, утверждалось, что нуклеоид модельного планктомицета Gemmata obscuriglobus 

также находится в отдельном компартменте, окружённом двойной мембраной (Fuerst 

& Webb 1991). Последнее, однако, было опровергнуто с применением 

томографической объёмной реконструкции, продемонстрировавшей связь между 

всеми компартментами клетки планктомицета (Santarella-Mellwig et al. 2013), и 

выдвинуто предположение о существовании сложной тубуловаскулярной сети, 

образованной множественными инвагинациями цитоплазматической мембраны 

микроорганизма (Devos 2014a; b).  

Данная гипотеза была позже подтверждена с применением нового поколения 

микроскопии сверхвысокого разрешения (STORM и SIM), а также крио-электронной 

томографии (Boedeker et al. 2017).  Принимая во внимание наличие пептидогликана в 

клеточной стенке планктомицетов, можно предположить, что ранее называемая 

‘цитоплазматическая мембрана’ на самом деле является внешней мембраной, а 

‘внутрицитоплазматическая’ – фактической цитоплазматической мембраной 

(Boedeker et al. 2017).  

Таким образом, знания относительно ультраструктурной организации клетки 

планктомицетов в последнее время подверглись значительной ревизии. 
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1.2.3. Гипотеза о способности к эндоцитозу 
 

 

Планктомицеты - одни из немногих микроорганизмов среди бактерий и архей, 

обладающие белками с высоким структурным сходством к эукариотическим 

мембранным белкам, таким как клатрин. Последний играет важную роль в 

формировании окаймлённых пузырьков при клатрин-зависимом эндоцитозе (Devos et 

al. 2004). У планктомицетов значительная часть данных белков локализована вблизи 

внутрицитоплазматической мембраны или везикул в парифоплазме (Santarella-

Mellwig et al. 2010). Предполагалось, что данные везикулы принимают участие в 

эндоцитозном транспорте белков в парифоплазму у Gemmata obscuriglobus (Lonhienne 

et al. 2010). Обнаружение пептидогликана в составе клеточной стенки 

планктомицетов, однако, поставило эти предположения под сомнение (Jeske et al. 

2015). Делеция одного из генов, необходимых для синтеза мембранного белка у 

Planctopirus limnophila, не привела к каким-либо изменениям в механизме захвата 

макромолекул (Boedeker et al. 2017). Более того, с помощью микроскопии было 

выявлено, что флуоресцентно-меченые макромолекулы собираются в широком 

периплазматическом пространстве клетки планктомицета, а не в отдельных 

везикулах. Эта находка в дальнейшем была подтверждена с помощью трехмерной 

крио-электронной томографии (Boedeker et al. 2017). Следовательно, способность к 

эндоцитозу у планктомицетов представляется маловероятной. Тем не менее, данные 

микроорганизмы способны к деструкции разнообразных органических веществ и 

способны к росту на сложных полисахаридах в качестве единственного источника 

углерода (Jeske et al. 2013, 2016). Альтернативными эндоцитозу стратегиями могут 

быть внеклеточная экскреция ферментов с последующим расщеплением сложных 
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субстратов до моносахаридов или заякоривание сложных полисахаридов на 

клеточной поверхности с транспортировкой уже расщеплённых олигосахаридов в 

периплазму с помощью Sus белков, как это показано для представителей филы 

Bacteroidetes (Cuskin et al. 2015; Reintjes et al. 2017). Ещё один вариант доставки 

полимеров внутрь клетки в случае планктомицетов может происходить с участием их 

кратериформных структур и прикреплённых к ним фибрилл (Boedeker et al. 2017). 

Такой путь мог бы позволить осуществить медленную деструкцию разнообразных 

полимерных субстратов в периплазматическом пространстве клетки, а не с помощью 

экскреции ферментов во внешнюю среду. На сегодняшний день в изучении 

кратериформных структур планктомицетов остаётся много вопросов. 

 

1.2.4. Деление клеток 
 

 Одним из самых уникальных свойств планктомицетов является деление клетки 

по FtsZ-независимому пути. Как известно, гомолог тубулина белок FtsZ играет 

ключевую роль в формировании септы во время бинарного деления клеток у бактерий 

и архей (Margolin 2005; Bernander & Ettema 2010). Отсутствие данного белка летально 

для клетки. Однако, если искусственно удалить пептидогликан из клеточной стенки, 

бактерия может делиться и в отсутствие FtsZ, но деление будет бесконтрольным и не 

бинарным (Leaver et al. 2009; Mercier et al. 2014). Представители фил Planctomycetes и 

Chlamydiae - единственные исключения, у которых отсутствует белок FtsZ  (Pilhofer et 

al. 2008; Jogler et al. 2012) и обнаружен пептидогликан (Jeske et al. 2015). Для 

планктомицетов характерно два механизма деления клеток: представители класса 

Planctomycetia делятся почкованием (Fuerst & Sagulenko 2011), в то время как для 

представителей класса Phycisphaerae характерно бинарное деление (Fukunaga et al. 
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2009). Как именно происходит бинарное деление у планктомицетов, еще только 

предстоит изучить. Чуть больше известно о делении планктомицетов почкованием. В 

случае модельного организма Planctopirus limnophila деление почкованием 

соответствует смене стадии жизненного цикла. Как только материнская клетка 

прикрепляется к какой-либо поверхности с помощью стебельков, начинает 

развиваться подвижная дочерняя клетка. Когда дочерняя клетка прикрепляется к 

поверхности, репродуктивный цикл повторяется (Jogler et al. 2011). Изучение деления 

клеток Gemmata obscuriglobus показало, что формирование почки и перенос в неё 

нуклеоида разделены во времени, последний можно обнаружить в почке только на 

поздних стадиях её формирования (Lee et al. 2009). У планктомицета Fuerstia 

marisgermanica материнская клетка и почка остаются связанными специальной 

тубулярной структурой (Kohn et al. 2016). Таким образом, данные о механизмах 

деления клеток планктомицетов противоречивы и остаются крайне ограниченными. 

Это может быть связано с морфологическим многообразием форм данных 

микроорганизмов и с вариативностью жизненных циклов у разных представителей. 

1.2.5. Геномы 
 

На сегодняшний день в базах данных доступно 26 геномов таксономически 

охарактеризованных планктомицетов. Размер геномов варьирует от 3.9. млн. п.о. у 

Phycisphaera mikurensis до 10.1 млн. п.о. у Zavarzinella formosa (Guo et al. 2014). 

Средний размер генома у планктомицетов равен 7.6 млн. п.о. Такие геномы необычно 

велики, так как в среднем размер генома свободноживущей гетеротрофной бактерии 

составляет около 5 млн. п.о. Для геномов планктомицетов характерен большой 

разброс в составе пар Г+Ц. Среди культивируемых планктомицетов наименьшая 

величина содержания пар Г+Ц обнаружена у Gimesia maris и составляет 50.5% 
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(Scheuner et al. 2014). У Phycisphaera mikurensis, планктомицета с наименьшим 

размером генома, доля пар Г+Ц, наоборот, самая высокая – 73.2%. Для умеренного 

термофила Isosphaera pallida состав Г+Ц сравнительно низкий – 62.5%. С чем может 

быть связана такая вариативность в частоте встречаемости гуанина и цитозина в 

геномах ещё только предстоит выяснить. 

Ещё одной особенностью геномов планктомицетов является большое 

количество генов, которые пока невозможно функционально проаннотировать (в 

среднем 57% всех генов). У Zavarzinella formosa доля таких генов составляет до 

67.2%. Данный факт может свидетельствовать о наличии свойств планктомицетов, 

отличных от свойств большинства других бактерий. Например, была показана прямая 

корреляция между размерами геномов планктомицетов и количеством генных 

кластеров, ответственных за синтез вторичных метаболитов (Jeske et al. 2013). Можно 

предположить, что часть генов неизвестного назначения может быть связана с 

процессами вторичного метаболизма. 

Для некоторых бактерий характерно наличие ‘гигантских генов’ – генов 

размером свыше 5 т. п.н. На момент первого поиска данных генов у бактерий был 

доступен единственный геном планктомицета. Тем не менее, в нём были обнаружены 

гигантские гены, и планктомицеты вошли в одну из семи бактериальных фил-

носителей этих необычных генов (Reva & Tümmler 2008). Позднее, данная находка 

подтвердилась и для всех остальных геномов планктомицетов. На сегодняшний день 

в геномах 15 планктомицетов обнаружены гены размером свыше 20 т. п.н., а у Fuerstii 

marisgermanica – свыше 30 т. п.н. (Kohn et al. 2016). Функции этих генов пока 

остаются неизвестными. Учитывая необычную морфологию клеток планктомицетов 

можно предположить, что они могут быть вовлечены в процессы морфогенеза или 
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синтеза вторичных метаболитов. С применением современных методов генетического 

анализа ответ на этот вопрос может быть получен в ближайшем будущем. 

 

1.3. Экология планктомицетов 

 

Так как впервые планктомицеты были обнаружены в пробах воды и первые 

изоляты планктомицетов также были получены из водных образцов, то 

продолжительное время считалось, что данная группа микроорганизмов характерна 

только для водных экосистем. Водные экосистемы, как морские, так и пресноводные 

до сих пор остаются наиболее изученными местообитаниями планктомицетов. Так, в 

пресноводных озёрах была изучена динамика планктомицетов в зависимости от 

времени года (Pollet et al. 2011a; b). По данным метагеномного анализа, 

планктомицеты составляют до 8% бактериального сообщества в реках верхнего 

бассейна Амазонки (Santos-Júnior et al. 2017). В микробных сообществах, обитающих 

в холодных океанических желобах и грунтовых водах, планктомицеты составляют 5% 

и 43%, соответственно (Jongman et al. 2017; Tully et al. 2018). По всей видимости, 

планктомицеты представляют многочисленную группу микроорганизмов в 

бактериальных матах и биоплёнках, формирующихся в различных обводненных 

местообитаниях. Это может быть, в частности, связано, со способностью 

планктомицетов к деструкции полисахаридов микробного происхождения (Wang et 

al. 2015). Так, в составе микробного мата озера в Чили планктомицеты составляют до 

42% бактериального сообщества (Farias et al. 2017), а в чилийской минеральной 

лагуне Tebenquiche – до 21% (Fernandez et al. 2016). В биоплёнке, образованной на 

покровном стекле, некоторое время выдержанном в водах Антарктики, 
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планктомицеты насчитывали также до 21% бактериального сообщества (Webster & 

Negri 2006). В целом, микробные маты, биоплёнки, различные поверхности или 

частицы, даже микробиомы, ассоциированные с эукариотами, представляют 

благоприятную среду для развития планктомицетов. К примеру, в недавнем 

исследовании бактерий, обитающих в толще воды Cредиземного моря и бактерий, 

обнаруженных на искусственно внесённых туда песчинках или частицах целлюлозы и 

хитина, доля планктомицетов возросла с 1 до 7% (López-Pérez et al. 2016).  

Планктомицеты могут составлять до 22% бактериального сообщества на так 

называемых морских ‘снежных хлопьях’ – макроскопических детритовых частицах 

(DeLong et al. 1993) и принимать участие в разложении сульфатированных 

полисахаридов (Woebken et al. 2007). Среди микроорганизмов, ассоциированных с 

фораминиферой Amphistegina lobifera в Большом Барьерном рифе, на долю 

планктомицетов приходилось до 10% бактериального сообщества (Prazeres et al. 

2017).  Существенная доля планктомицетов была обнаружена в микробных 

сообществах, ассоциированных с губками озера Байкал (Kaluzhnaya et al. 2011, 2012; 

Калюжная и др. 2012), кораллами (Jarett et al. 2017) и креветками (Hou et al. 2017). 

Наиболее изученными, тем не менее, являются планктомицеты микробных 

биоплёнок, формирующихся на морских водорослях (Bengtsson & Øvreås 2010; 

Bengtsson et al. 2010; Miranda et al. 2013; Lage & Bondoso 2014; Bondoso et al. 2017).  

По большей части, в этих ассоциациях планктомицеты представлены видами рода 

Pirellula. В геномах планктомицетов этого рода обнаружено большое количество 

генов, ответственных за деструкцию сульфатированных полисахаридов, которые 

являются структурным компонентом водорослей (Glöckner et al. 2003; Miranda et al. 

2013; Wegner et al. 2013; Kim et al. 2016).  
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Присутствие планктомицетов в почве, анаэробных осадках, компосте и других 

средах обитания было обнаружено только с введением в практику молекулярных 

методов, основанных на  анализе нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК 

(Liesack & Stackebrandt 1992; Ward et al. 2006). Планктомицеты были обнаружены в 

лесной почве в Австралии (Stackebrandt et al. 1993). Также, планктомицеты были 

обнаружены в солёных песчаных почвах Китая (Tian & Zhang 2017), причём их доля 

возрастала в два раза при экспериментальном увеличении концентрации CO2 с целью 

моделирования изменения климатических условий (Xia et al. 2017). Полученные 

данные хорошо коррелируют с предыдущими результатами (Bacci et al. 2015). На 

территории Китая планктомицеты были также обнаружены в аридных почвах и в 

ризосфере культурных растений (Chen et al. 2017; Huang 2018). В почве бореального 

леса Фенноскандии доля планктомицетов составляла до 21% (Yarwood & Högberg 

2017). В мангровых болотах на долю планктомицетов приходилось до 5% 

бактериального сообщества (Yun et al. 2017).  Планктомицеты являются 

доминирующим компонентом микробного сообщества кислых сфагновых болот 

бореальной и тундровой зон (подробнее в Главе 3). В целом, планктомицеты 

представляют четвёртую по распространённости группу микроорганизмов в 

различных почвенных экосистемах (Delgado-Baquerizo et al. 2018). 

Таким образом, планктомицеты широко распространены в самых 

разнообразных экосистемах, а также микробных матах, биоплёнках и ассоциациях с 

другими организмами. Для более глубокого понимания функциональной роли данной 

группы микроорганизмов в экосистемах, необходимо изучать свойства 

плантомицетов с использованием чистых культур этих микроорганизмов. 
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ГЛАВА 2. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ ПЛАНКТОМИЦЕТОВ 

 

  Филогенетическая группа Planctomycetes представляет собой яркий пример 

группы микроорганизмов, изучение разнообразия которых неэффективно без 

привлечения молекулярных методов. Универсальных сред, пригодных для 

культивирования всех представителей этой группы не существует, а удельные 

скорости роста планктомицетов очень низки.  В связи с этим планктомицеты долгое 

время считались экзотической  группой водных микроорганизмов, населяющих 

исключительно водные экосистемы. Опровергнуть данный факт удалось лишь в 1992 

году с применением молекулярных методов для исследования микробного 

разнообразия почвы (Liesack & Stackebrandt 1992). 

Молекулярные подходы, используемые в настоящее время для выявления и 

оценки разнообразия планктомицетов в различных местообитаниях, а также их 

функций в микробных сообществах, условно можно разделить на следующие группы: 

 метод прямой детекции клеток планктомицетов с использованием 

флуоресцентно-меченных олигонуклеотидных зондов различного уровня 

специфичности (fluorescence in situ hybridization, FISH) (Amann et al. 1995), 

 методы, основанные на выделении из исследуемого образца тотальной ДНК и 

последующим анализе c помощью высокопроизводительного секвенирования 

(Metzker 2010), 

 метод транскриптомного анализа (Wang et al. 2009; Sorek & Cossart 2010), 

 метод геномного анализа (Land et al. 2015).  

Краткая характеристика данных методов приведена ниже. 
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 2.1. Метод FISH  

 

Метод флуоресцентной гибридизации in situ (fluorescence in situ hybridization, 

FISH)  широко используется для идентификации, подсчёта и - в комбинации с 

другими методами – филогенетической характеристики микробных сообществ в 

окружающей среде. С момента его появления в конце 1980-х и по сей день наиболее 

часто используемой версией этого метода является гибридизация олигонуклеотидных 

зондов с рРНК клеток микроорганизмов. 

Основные этапы метода FISH с использованием рРНК-меченых 

олигонуклеотидных зондов включают процедуру фиксации клеток, гибридизации с 

меченым олигонуклеотидным зондом и промывки.  В общих чертах, зонд 

представляет собой цепочку из 15-20 нуклеотидов, на 5’-конце которой  ковалентно 

связан флуоресцентный краситель. Каждый из зондов, попавших в клетку, 

связывается с комплементарным ему участком рРНК.  

Впервые использование флуоресцентно меченых рРНК зондов для 

идентификации микроорганизмов было предложено в 1989 году (DeLong et al. 1989). 

Несмотря на удобства применения и многочисленные достоинства этого метода, он 

имеет ряд ограничений. Например, использование олигонуклеотидных рРНК-зондов, 

которые несут лишь одну молекулу красителя, ограничивает чувствительность метода 

и усложняет использование FISH для идентификации прокариот с низким 

содержанием рибосом в клетке. 

Задача оценки популяционной численности планктомицетов в природных 

субстратах может быть решена путем применения метода FISH. Гибридизация 

образцов с флуоресцентными зондами PLA46 (5’- GACTTGCATGCCTAATCC – 3’) и 

PLA886 (5’- GCCTTGCGACCATACTCCC – 3’), специфичными для представителей 
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филы Planctomycetes, долгое время применялась для оценки численности 

планктомицетов in situ (Neef et al. 1998). В частности, с применением этих зондов 

была впервые определена численность планктомицетов в кислых сфагновых болотах 

(Куличевская и др. 2006; Ivanova & Dedysh 2012). Позднее, однако, выяснилось, что 

эти зонды не охватывают представителей нового класса Planctomycetia. С помощью 

метода FISH было показано, что планктомицеты присутствуют в пресноводных, 

морских и наземных экосистемах, а их численность достигает 10% от общего числа 

клеток, выявленных окраской DAPI (Neef et al. 1998). В дальнейшем, в качестве 

дополнения к «универсальному» зонду EUB338-I, используемому для учёта общего 

числа бактерий в образцах, был разработан комплементарный зонд EUB338-II (5’- 

GCAGCCACCCGTAGGTGT-3’) (Daims et al. 1999), позволяющий полнее выявлять 

представителей  Planctomycetes.  

 2.2. Амплификация и анализ филогенетических генов и генов 

домашнего хозяйства 
 

Наиболее универсальным и широко применяемым подходом для изучения 

эволюционных взаимоотношений между разными представителями филы Bacteria 

является сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК 

(Woese 1987; Woese et al. 1990).  Ген 16S рРНК был выбран в качестве 

«молекулярных часов» благодаря своей универсальности, высокой степени 

консервативности первичной структуры, функциональной стабильности и наличию 

вариабельных и консервативных участков в нуклеотидной последовательности.  

Одной из первых универсальных бактериальных праймерных систем, 

позволяющих амплифицировать ген 16S рРНК, является пара  27f-1492r (5'-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' - 5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3') (Lane 1991).  
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Впоследствии было показано, однако, что последовательности данных праймеров 

имеют несколько несовпадений с соответствующими целевыми участками ДНК 

планктомицетов (Vergin et al. 1998). Таким образом, при использовании этих 

праймеров происходит существенный недоучет реального разнообразия 

планктомицетов в образцах (Dedysh & Kulichevskaya 2013). Так, в библиотеках 

клонов генов 16S рРНК, полученных из образцов мха Sphagnum или  торфа 

сфагнового болота с помощью универсальных праймеров, доля планктомицетов 

составляла 2-5% (Morales et al. 2006; Dedysh et al. 2006; Ausec et al. 2009). Однако в 

исследовании микроорганизмов, обитающих на Sphagnum fallax, проведённом с 

праймерами 799f-1492r доля планктомицетов возросла до 22.5% (Bragina et al. 2012). 

Также для оценки разнообразия планктомицетов довольно распространёнными 

являются праймеры Pla 46f и Univ1390r (5' – GACTTGCATGCCTAATCC - 3’ и 5’-

CGGGCGGTGTCTACAA-3’) (Neef et al. 1998).  В частности, с применением данных 

праймеров была проведена первая оценка разнообразия планктомицетов в сфагновых 

болотах с помощью конструирования библиотеки клонов генов 16S рРНК (Ivanova & 

Dedysh 2012).  

В работе по исследованию разнообразия планктомицетов в биоплёнках, 

формирующихся в реках были разработаны и применены высокоспецифичные 

праймеры с зажимом GC для анализа методом фингерпринтинга GC-BP968f/ t-

Pla1384r (5’ –CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG-

AACGCGAAGAACTTA – 3’/ 5’-TTTTGACTGACTGA-GCGGTGTGTACAAGGCTCA-

3) (Brümmer et al. 2004). Спустя более десяти лет данная пара праймеров по-прежнему 

демонстрирует высокое покрытие филы Planctomycetes - до 76.5% 

последовательностей планктомицетов доступных в базе данных Silva132. 
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Примечательно, что к семейству Isosphaeraceae специфичность довольно низкая – 

22%. 

 Одно из первых молекулярных исследований разнообразия планктомицетов в 

водных экосистемах было выполнено для озер. Для анализа были использованы 

праймеры PLA352F/ PLA920R (5’ – GGCTGCAGTCGAGRATCT – 3’/5’-

TGTGTGAGCCCCCGTCAA-3’) (Pollet et al. 2011b). Данная пара праймеров, однако, 

специфична для планктомицетов порядка Planctomycetales.  

Для некоторых групп планктомицетов, например рода Rhodopirellula, для 

определения филогенетических связей и описания новых таксонов помимо гена 16S 

рРНК было предложено использовать ген rpoB (Bondoso et al. 2013). rpoB кодирует 

бета-субъединицу РНК-полимеразы и отвечает за чувствительность микроорганизма 

к антибиотику рифампицину. Для амплификации этого гена была разработана 

праймерная система - pla2001F (5’- ATGGGITCIAGCARCG -3’) и pla3302R (5’- 

ATCTGICCCACGTTCATMCG – 3’) (Bondoso et al. 2013). С использованием данной 

пары праймеров для планктомицетов Rhodopirellula europaea SH398 и R. baltica SH1 

было показано, что при сходстве нуклеотидных последовательностей гена 16S рРНК 

свыше 99%, процент сходства по гену rpoB составил 95.23%, а показатели ДНК-ДНК 

гибридизации и ANI (Average Nucleotide Idenity) соответствовали 49.3-58.9% и 

88.48% (Bondoso et al. 2013). Таким образом, для планктомицетов рода Rhodopirellula 

была предложена граница вида равная 96.3% по гену rpoB (Bondoso et al. 2013). 

 

 2.3. Метод высокопроизводительного секвенирования 

 



32 

 

До появления технологий высокопроизводительного секвенирования 

полученные ПЦР-продукты клонировали в плазмидные векторы и секвенировали с 

помощью метода Сангера. Использование этого метода позволяет получить 

протяжённые последовательности высокого качества, что может быть необходимым, 

например, при таксономическом описании бактерий. Однако истинное разнообразие 

некультивируемых микроорганизмов удалось оценить в полной мере лишь после 

появления молекулярно-генетических методов, обеспечивающих недорогое, 

единовременное и массовое исследование бактериальных сообществ. В этом смысле, 

высокопроизводительное секвенирование стало новым этапом в развитии 

микробиологии как науки (Sleator et al. 2008; Ребриков и др. 2014). 

Методы высокопроизводительного секвенирования хорошо подходят для 

исследования бактериальных сообществ, причем как для определения видового 

разнообразия и количественного состава сообщества, так и для секвенирования 

полных геномов присутствующих в нем организмов (Ребриков и др. 2014). 

На сегодняшний день самыми распространёнными технологиями 

секвенирования являются 454 Life Sciences, Illumina,  Ion Torrent и Pacific Biosciences. 

Метод пиросеквенирования позволяет получать фрагменты длиной до 600 п.о., 

Illumina и Ion Torrent являются более высокопроизводительными платформами, 

однако, длины фрагментов там составляют до 200 п.о. Платформа Pacific Biosciences 

основана на наблюдении в реальном времени за единичной молекулой ДНК-

полимеразы и позволяет получать фрагменты длиной до 60000 п.о. 

В работах по сравнению существующих технологий применительно к 

секвенированию бактериального сообщества показана высокая сходимость 

полученных результатов (Tyakht et al. 2013). 
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 2.3.1. Определение видового разнообразия сообщества 

микроорганизмов 
 

Для исследования видового состава прокариот в какой-либо среде обитания 

можно использовать метод, основанный на секвенировании высоко консервативных 

участков генома, таких как ген 16S рРНК, или  можно напрямую выделить и 

секвенировать содержащуюся в образце ДНК (метод метагеномного анализа) (Рис. 3) 

(Ребриков и др. 2014; Равин и др., 2015).  

 

Рис. 3. Схема проведения метагеномного анализа. Цитировано по (Равин и др., 2015). 
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 Путем секвенирования ампликонов можно не только определить 

таксономический состав микробного сообщества, но и провести количественную 

оценку содержания того или иного микроорганизма в образце (Ребриков и др. 2014). 

Преимуществом метагеномики является ее универсальная применимость для анализа 

любого сообщества, из которого можно выделить необходимое количество ДНК. 

Функциональная метагеномика базируется на скрининге клональных экспрессионных 

библиотек с целью поиска генов с определенными функциями. Структурная 

метагеномика включает биоинформационный анализ данных, полученных при 

секвенировании метагеномной ДНК (Handelsman 2004; Scholz et al. 2012; Равин и др. 

2015). При первом крупномасштабном метагеномном анализе, проведённом на 

образцах воды из Саргассового моря, были получены неповторяющиеся 

нуклеотидные последовательности общей длиной около одного миллиарда 

нуклеотидов и выявлено 148 новых видов бактерий (Venter et al. 2004).  

Для обработки данных высокопроизводительного секвенирования фрагментов 

16S рРНК и метагеномного анализа существует ряд биоинформатических пакетов. 

Так, с помощью программ QIIME (Caporaso et al. 2010a), MOTHUR (Schloss et al. 

2009) или MEGAN (Huson et al. 2011), используя различные базы данных для 

таксономического анализа, можно обработать данные секвенирования 

рибосомальных генов. Для сборки метагеномных контигов можно использовать 

программы Genovo (Laserson et al. 2011), MetaVelvet (Namiki et al. 2012) и Meta-IDBA 

(Peng et al. 2011). Аннотация метагеномных последовательностей проводится 

аналогично аннотации геномной последовательности. Для этих целей могут быть 

использованы серверы RAST (Aziz et al. 2008), MG-RAST (Glass & Meyer 2011) или 

пакет PROKKA (Seemann 2014). 
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Благодаря методу высокопроизводительного секвенирования, впервые было 

оценено высокое разнообразие планктомицетов в составе микробного сообщества 

многих экосистем (подробно в Главе 1.3.) (Serkebaeva et al. 2013; Anantharaman et al. 

2016; Tully et al. 2017).  

 2.3.2. Метод транскриптомного анализа 
 

 

Метод транскриптомного анализа подразумевает определение совокупности 

транскриптов генов одного или нескольких организмов. В среднем, на 

рибосомальную РНК у бактерий приходится 80% от суммарной РНК (по массе), на 

транспортную РНК – 15%, на матричную и не-кодирующие РНК – 4–5% (Ребриков и 

др. 2014).  

Cхема исследования транскриптома подразумевает выделение тотальной РНК 

из клеток микроорганизмов, синтез комплементарной ДНК, создание библиотеки 

фрагментов и собственно секвенирование. На каждой стадии возможны 

дополнительные манипуляции. Например, можно провести обогащение РНК 

интересующей последовательностью или отобрать фракцию только рибосомальных 

РНК (Ребриков и др. 2014). Исследования метатранскриптомов осложнены 

нестабильностью молекул РНК и, как следствие, необходимостью быстрой и 

эффективной фиксации образца. 

В микробной экологии довольно распространённым является так называемый 

‘double-approach’ в метатранскриптомике, когда в результате секвенирования 

тотальной РНК определяется состав активного микробного сообщества по 

последовательностям рибосомальной РНК и функции данного сообщества по 

последовательностям матричной РНК (Urich et al. 2008). Тем не менее, 
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метатранскриптомных исследований, в фокус которых попадали бы планктомицеты, 

до сих пор было немного. Так, планктомицеты были выявлены в качестве одной из 

групп-доминант в составе активного микробного сообщества  почвы (Urich et al. 

2008) и арктических торфяников (Tveit et al. 2013). 

Анализ транскриптомных последовательностей осуществляется сходно с 

анализом фрагментов 16S рРНК, за исключением первоначальных ступеней 

сортировки разных видов РНК. Для этого может быть использован пакет SortMeRNA 

(Kopylova et al. 2012). 

Обнаружение гена в последовательности генома или метагенома далеко не 

всегда означает, что он работоспособен. Для понимания функциональных 

возможностей сообщества в дополнение к метагеномным данным может быть 

полезно определение метатранскриптома (секвенирование суммарных мРНК 

сообщества) (Ребриков и др. 2014). Для наложения транскриптомных 

последовательностей на референсные геномы могут быть использованы программы 

bowtie (Langmead & Salzberg 2012) и bwa (Li & Durbin 2009).  Так, в одном из 

недавних исследований с помощью комбинирования геномного и транскриптомного 

подходов была продемонстрирована способность планктомицета Thermogutta 

terrifontis к деструкции полимера ксантана (Elcheninov et al. 2017). 

 

 2.3.3 Метод геномного анализа 

 

В секвенировании прокариотических геномов в настоящее время можно 

выделить два основных направления: секвенирование  геномов отдельных 

микроорганизмов (в том числе некультивируемых) с целью восстановления 

метаболических путей и понимания эволюционных закономерностей существования 
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данного вида и секвенирование  коллективного генома микробного сообщества  

(Ребриков и др. 2014; Равин и др. 2015). Анализ геномных данных состоит из 

аннотации генома  и биологического анализа или поиске взаимосвязи между 

фенотипом и генотипом, воспроизведение метаболических путей.  

Первые полные геномы бактерий, определенные методом Сангера, начали 

публиковать, начиная с конца 1990-х годов. Геномы Escherichia coli и Helicobacter 

pylori были опубликованы в 1997 году (Blattner et al. 1997; Tomb et al. 1997). 

Секвенирование бактериального генома  методом Сангера производили, создавая 

сначала библиотеку длинных фрагментов (30–40 т. п. н.) в векторах на основе 

геномов фагов с получением картированной коллекции фрагментов, покрывающих 

весь геном бактерии. Затем каждый крупный фрагмент субклонировали в плазмидах 

фрагментами по 2–3 т. п. н. и производили сквозное секвенирование (Haselkorn et al. 

2001). Такой проект обычно продолжался более года и был очень дорогостоящим 

(Ребриков и др. 2014). 

В настоящее время методы NGS полностью вытеснили метод Сангера из 

области геномного секвенирования. Наиболее актуальными на текущий момент 

являются технология секвенирования Illumina, при которой получают 

последовательность коротких фрагментов, и технология Pacific Bioscience в основном 

для геномного секвенирования.  

О геномах планктомицетов подробнее в Главе 1.2.5. 
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 ГЛАВА 3. ПЛАНКТОМИЦЕТЫ СЕВЕРНЫХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

С ДОМИНИРОВАНИЕМ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ 

 

 3.1. Северные переувлажнённые экосистемы, биосферная значимость 

 

Болота бореальной зоны и переувлажненные экосистемы тундры являются 

доминирующими ландшафтами севера России. Тундра увлажнена сильнее прочих 

ландшафтов Земли. Только некоторые пространства заболоченных таёжных районов, 

например, в Западной Сибири, могут соперничать с ней по обилию влаги (Чернов 

1980).   Подземные льды, снег, талые воды, туманы и длительные моросящие дожди – 

всё это мощные экологические и ландшафтообразующие факторы в тундре (Чернов 

1980). Обилие влаги здесь – прямое следствие малой испаряемости, что определяется 

недостатком тепла. Кроме осадков в виде дождя и снега есть ещё один мощный 

источник увлажнения – оседание изморози из насыщенного влагой воздуха на 

охлаждённую поверхность (Григорьев 1956). Большие территории этой зоны заняты 

болотами. В отдельных регионах Западной Сибири болотами занято до 80% 

территории. Таким образом, болота являются одним из доминирующих типов 

наземных экосистем в бореальной и тундровой климатических зонах России. 

Биосферная значимость болот включает ряд аспектов. Болота являются 

центрами аккумуляции и крупнейшими резервуарами пресных вод (Заварзин и 

Дедыш 2008). Из-за крайне низкой скорости разложения органического вещества в 

кислых и холодных условиях, а также низкой активности гидролитического блока 

микробного сообщества болот, в них сосредоточено до 30% мирового запаса 

органического углерода (Gorham 1991; Заварзин 2003). Для болот переходного и 

олиготрофного типа характерно доминирование в составе растительности мхов рода 
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Sphagnum. Мхи рода Sphagnum служат мощным средообразующим фактором. 

Основные свойства олиготрофных сфагновых болот – низкие величины рН (3.5-5.5), 

замедленное разложение органики и образование фульватных вод– связывают с 

особенностями химического состава и микробной деградации сфагновых мхов (Clymo 

1964; Заварзин и Дедыш 2008). В северных широтах помимо мха в растительном 

покрове заметную часть составляют лишайники. В целом, лишайники покрывают до 

6-8% поверхности земли. Несмотря на свою многочисленность в тундровых 

экосистемах, лишайники нигде не выступают в качестве эдификаторов (Чернов 1980).  

Несмотря на глобальную значимость болотных экосистем, в составе 

микробного сообщества болот преобладают бактерии слабо-охарактеризованных 

групп. Традиционный метод посева на питательные среды позволяет оценить 

разнообразие менее 1% бактерий, присутствующих в торфе, так как большинство 

бактерий сфагновых болот не растут на традиционно используемых микробиологами 

средах. В их число входят и планктомицеты (Дедыш и Куличевская 2010). 

 3.2. Планктомицеты северных болотных экосистем 

 

Применение молекулярных методов для оценки разнообразия бактерий в 

северных болотах продемонстрировало, что филогенетическая группа Planctomycetes 

является важным компонентом микробных сообществ этих экосистем (Куличевская и 

др. 2006; Dedysh et al. 2006; Иванова 2007; Ivanova & Dedysh 2012). С использованием 

метода FISH было показано, что численность планктомицетов в аэробных слоях 

болотного профиля варьирует в диапазоне 1.1-6.7×10
7
 клеток г

-1
 сырого торфа, 

составляя от 2 до 14% общего числа клеток бактерий (Куличевская и др. 2006; Ivanova 

& Dedysh 2012). По последним данным, в некоторых болотах и в анаэробной зоне 
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наблюдается высокая численность планктомицетов. На глубине 30-40 см она может 

достигать 0.1×10
8
 клеток г

-1
 сырого торфа (Иванова и Дедыш 2006; Ivanova & Dedysh 

2012).  

С применением метода пиросеквенирования фрагментов генов 16S рРНК было 

установлено, что для сфагновых болот бореальной зоны характерно доминирование 

планктомицетов семейства Isosphaeraceae  (Serkebaeva et al. 2013). Помимо них, в 

аэробных слоях торфа присутствуют также планктомицеты родов Telmatocola и 

Schlesneria, а в анаэробных – организмы родов Schlesneria, Planctomyces и ряд пока 

некультивируемых планктомицетов.  

Продуктивной стратегией для выделения целевых микроорганизмов в чистую 

культуру является комбинирование культуральных и молекулярных подходов. 

Особенно эффективен в данном отношении метод FISH, так как он позволяет не 

только определить популяционную численность исследуемой группы 

микроорганизмов, но и получить информацию о морфологии представителей этой 

группы. Применение метода  FISH для мониторинга накопительных культур и всей 

процедуры выделения позволило успешно получить ряд чистых культур, 

принадлежащих к филогенетической группе Planctomycetes из образцов кислого 

сфагнового торфа (Куличевская и др. 2006). Выделенные из болот планктомицеты 

были описаны в качестве нескольких новых родов и видов:  Schlesneria paludicola 

(Kulichevskaya et al. 2007), Singulisphaera acidiphila (Kulichevskaya et al. 2008), 

Singulisphaera rosea (Kulichevskaya et al. 2011),  Zavarzinella formosa (Kulichevskaya et 

al. 2009) и Telmatocola sphagniphila (Kulichevskaya et al. 2012). Ниже представлены 

основные характеристики этих планктомицетов.  
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Род Schlesneria 

 

Планктомицеты рода Schlesneria являются первыми ацидофильными 

представителями порядка Planctomycetales (Kulichevskaya et al. 2007). Род Schlesneria 

представлен единственным видом, Schl. paludicola (Рис. 1D). Ближайшим 

филогенетическим родственником Schl. paludicola является Planctopirus limnophilus, 

однако сходство нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК этих бактерий 

составляет лишь 90%, а уровень ДНК-ДНК гибридизации - 28%. Представители рода 

Schlesneria имеют одиночные или собранные в розетки эллипсоидные клетки, 

напоминающие по форме лимон. Размеры клеток составляют 1.3 – 2.1 мкм в длину и 

0.6 – 1.5 мкм в ширину. На агаризованных средах Schl. paludicola образует мелкие 

неокрашенные колонии. Представители данного рода являются хемоорганотрофными 

факультативными аэробами (со способностью к сбраживанию углеводов), 

использующими широкий спектр сахаров в качестве субстратов роста и способными 

гидролизовать некоторые биополимеры, такие как фукоидан, ламинарин, ксилан, 

пектин и желатин. Рост происходит в диапазоне pH 4.2 – 7.5 (с оптимумом при pH 5.0 

– 6.2), и в диапазоне температур 4 – 32°С (с оптимумом при 15 – 26°С). Доля пар ГЦ в 

ДНК варьирует от 54.4 до 56.5 мол %. 

Род Zavarzinella  

 

 Представители рода Zavarzinella представляют собой одиночные или 

собранные в розетки клетки  эллипсоидной формы размером 2.0 – 2.5 х 2.5-3.2 мкм. 

(Kulichevskaya et al. 2009). Вся поверхность клеток покрыта характерными для 

планктомицетов кратериформными структурами. Дочерние клетки  подвижны. 

Интересным представляется факт обнаружения у клеток Zavarzinella стебельков, 
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которые обычно формируются при выращивании этого планктомицета в сильно 

разбавленных средах. Род Zavarzinella включает пока один вид -  Z. formoza.  

Эти бактерии являются хемоорганотрофными аэробами. В качестве источников 

углерода используют глюкозу, галактозу, лактозу, целлобиозу, мальтозу, мелицитозу, 

рамнозу, рибозу, сахарозу, трегалозу, ксилозу, раффинозу, сорбозу, N-

ацетилглюкозамин, пируват. Представители этого вида способны к гидролизу ряда 

биополимеров, таких как ламинарин, ксилан, пектин, лихенан, эскулин,  крахмал, 

хондроитин 6-сульфат и желатин. Рост происходит в диапазоне pH 3.8 – 7.2 (с 

оптимумом при pH 5.5 – 6.0) и в диапазоне температур 10 – 30 °С (с оптимумом при 

20 – 25°С). Доля пар ГЦ в ДНК составляет 62.5 мол %.  Ближайший 

филогенетический родственник этого болотного планктомицета – Gemmata 

obscuriglobus, однако уровень сходства нуклеотидных последовательностей генов 16S 

рРНК этих организмов составляет лишь около 90%. 

Род Singulisphaera 

Представители рода Singulisphaera представляют собой одиночные клетки 

сферической формы с диаметром 1.6 – 2.6 мкм (Kulichevskaya et al. 2008). Род 

Singulisphaera включает пока два вида -  S. acidiphila (Рис. 1E) и  S. rosea, клетки 

которой чуть больше и имеют розовую пигментацию (Kulichevskaya et al. 2011). S. 

acidiphila является типовым видом рода. Данные микроорганизмы являются 

хемоорганотрофными аэробами, способными гидролизовать ряд биополимеров, таких 

как ламинарин, ксилан, пектин и желатин. Рост происходит в диапазоне pH 4.2 – 7.5 

(с оптимумом при pH 5.0 – 6.2), и в диапазоне температур 4 – 33°С (с оптимумом при 

20 – 26°С). Доля пар ГЦ в ДНК составляет 62.5 мол%. S. rosea предпочитает более 

кислые среды, с  pH 4.8-5.0 и хорошо растёт при низкой аэрации. 



43 

 

Род Telmatocola 

Для представителей рода Telmatocola характерны сферические клетки, 

собранные в необычные древовидные структуры (Рис.1B), размножение почкованием, 

розовая окраска колоний.  Род Telmatocola включает пока один вид- Telmatocola 

sphagniphila (Kulichevskaya et al. 2012). Организм предпочитает слабокислые среды с 

pH 5.0-5.5 и диапазон температур 20-26°С. T. sphagniphila – первый из 

охарактеризованных планктомицетов, у которого была выявлена 

целлюлозолитическая активность. Также планктомицет способен гидролизовать ряд 

других биополимеров, таких как ламинарин, эскулин, ксилан, пектин и желатин. Доля 

пар ГЦ в ДНК составляет 58.5-59.0 мол %.  Ближайшие филогенетические 

родственники этого планктомицета - Gemmata obscuriglobus и Zavarzinella formoza с 

уровнем сходства нуклеотидных последовательностей гена 16Sр РНК 86 и 87% 

соответственно (Kulichevskaya et al. 2012). Как показал анализ торфа сфагнового 

болота с помощью метода пиросеквенирования генов 16S рРНК, нуклеотидные 

последовательности планктомицетов рода Telmatocola составляют до 10% общего 

числа всех последовательностей планктомицетов (Kulichevskaya et al. 2012). 
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Часть 3: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 4.1. Объекты исследования  

Объектами исследования были образцы торфяных почв трёх переувлажненных 

экосистем бореальной и тундровой зон России:  

1) кислого (pH 4.0) сфагнового болота Обуховское (Рис. 4) Ярославской области 

(58˚14'N, 38˚120'E), в растительном покрове которого преобладают Sphаgnum 

angustifolium, Sph. fuscum, Carex spp., Oxicoccus sp.,  Andromeda polifolia (Pankratov et 

al. 2011; Serkebaeva et al. 2013). Для постановки инкубационных экспериментов был 

отобран монолит торфа размером 50см×50см×50см, транспортирован в лабораторию 

в контейнере с охлаждением и гомогенизирован стерильными ножницами. Из того же 

сайта болота был произведен отбор болотной воды объемом 2 л.  

 

Рис. 4. A) Сфагновое болото Обуховское. Типичные компоненты болотной растительности 

верховых олиготрофных болот: B) мох рода Sphagnum sp., B) росянка Drosera sp. 
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2) кислого (pH 4.4) плоскобугристого болота лесотундры с мозаичным покровом из 

мхов и лишайников, Надым, Ямало-Ненецкий АО  (N65°35'01.3'', E73°03'10'') (Рис. 

5А). Исследованное болото характеризовалось небольшой мощностью торфа, 

составляющего 15–20 см над границей вечной мерзлоты. Уровень стояния воды 

находился на глубине 8–10 см.  Рельеф болота представлял мозаичное чередование 

участков с микроповышениями, на которых произрастали преимущественно 

лишайники видов Cladonia stellaris, Cl. alpestris, Cetraria islandica, и участков с 

доминированием сфагновых мхов (Sphagnum angustifolium, Sph. fuscum) в локальных 

микропонижениях. В составе растительного покрова присутствовали также Carex 

glomerata, Carex sp.,Oxicoccus sp., Rubus chamaemorus, Ledum palustre,Betula nan и 

Vaccinium sp (Данилова и др. 2016). Отбор образцов торфа производили в трех 

локусах болота с доминированием лишайников, отстоящих друг от друга на 20–30 м. 

Образцы транспортировали в лабораторию в пакетах с охлаждением. 

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'') (Рис. 5B). В составе растительного 

покрова в небольших количествах присутствовали также Vaccinium spp., Ledum 

palustre и Polytrichum commune. Отбор образцов почвы производили в трех локусах с 

доминированием лишайников, отстоящих друг от друга на 20–30 м. Образцы 

транспортировали в лабораторию в пакетах с охлаждением. 
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Риc. 5. Сфагново-лишайниковое плоскобугристое болото (A1) и сосновое редколесье с 

преобладанием ягеля в растительном покрове (В1). Профили поверхностных слоев 

исследованных сайтов представлены на панелях А2 и В2. 
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 4.2. Анализ разнообразия планктомицетов в почвах методом 

высокопроизводительного секвенирования генов 16S рРНК 

 

4.2.1. Экстракция тотальной ДНК 

  Экстракцию тотальной ДНК проводили из навесок весом 0.5 г с 

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

протоколом производителя. Концентрацию ДНК в полученных экстрактах 

определяли флуориметром Qubit®2.0 (Invitrogen, США) с помощью протокола RNA 

BR (broad range) . Экстракты ДНК использовали в качестве матрицы в полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). 

4.2.2. ПЦР-амплификация и секвенирование фрагментов генов 

16S рРНК 

Фрагменты генов 16S рРНК амплифицировали из исследуемых образцов 

тотальной ДНК в ПЦР с праймерами 907f / 1392r (5’ –

AAACTYAAAKGAATTGACGG-3’/ 5’-ACGGGCGGTGTGTRC-3’) (Lane 1991) для 

образцов торфа из болота Обуховское или модифицированной парой праймеров 515f 

/806r (5’-GTGBCAGCMGCCGCGGTAA-3’/ 5’-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3’) 

(Kublanov et al. 2009; Caporaso et al. 2010b) для образцов торфа и почвы из тундровых 

экосистем. 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 
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и почвы лесотундры осуществляли на платформе Illumina MiSeq (США) в компании 

«Биоспарк» (Троицк, Россия). 

4.2.3. Биоинформатический анализ данных секвенирования 

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 

(Pruesse et al. 2007; Quast et al. 2013) с уровнем сходства 97%. Выбраковку химерных 

последовательностей проводили с помощью программы ChimeraSlayer (Haas et al. 

2011). Построение филогенетических дендрограмм производили с использованием 

программного  пакета ARB (http://www.arb-home.de) методом ближайших соседей. 

Нэтворк-диаграммы строили в программе Gephi (Bastian et al. 2009). 

 4.3. Метатранскриптомный анализ 

4.3.1. Постановка эксперимента с субстратным обогащением 

торфа сфагнового болота 

Для эксперимента 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 

(приготовленный согласно Sorokin et al. 2014) и аморфную целлюлозу в 

концентрации 2г л
-1

.  В качестве контрольного образца использовали нативный торф. 

Эксперимент проводили в трёх повторностях. Обогащенные субстратами образцы 

инкубировали в течение 30 дней при 20°С. 

http://www.arb-home.de/
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4.3.2. Экстракция тотальной РНК 

По истечении инкубационного периода аликвоты торфяной суспензии (0.7 мл) 

из контрольных и экспериментальных флаконов смешивали со стеклянными 

бусинами (0.17–0.18 мм в диаметре), немедленно замораживали в жидком азоте и 

сутки держали при -80°С. Выделение тотальной РНК осуществляли по разработке 

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

помощью носителя Q-sepharose (Sigma, США), элюат концентрировали набором RNA 

Clean & ConcentratorTM Kit (Zymo Research, Германия). Концентрацию РНК в 

полученных экстрактах определяли флуориметром Qubit®2.0 с помощью протокола 

RNA HS (high sensitivity) (Invitrogen, США). Чистоту РНК определяли на 

спектрофотометре NanoDrop ND-1000 (NanoDrop Technologies, США). 

4.3.3. Конструирование библиотеки и секвенирование 

фрагментов РНК 

Библиотеку транскриптов конструировали с помощью набора NEBNext Ultra 

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

набором различных индекс-праймеров согласно рекомендациям производителя.   

Высокопроизводительное секвенирование транскриптов с двух концов проводили на 

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

4.3.4. Биоинформатический анализ транскриптов 

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 
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QIIME v. 1.7.0 против базы данных Silva. Филогенетические дендрограммы строили в 

программе ARB. 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). 

 4.4. Культивирование планктомицетов 

 

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
) и из сфагново-лишайникового болота -  

Tundrisphaera lichenicola P12
T  

(=LMG 29571
T
=VKM B-3044

T
). Основные 

характеристики этих культур представлены в Таблице 1.
 
Культуры поддерживали на 

среде M31 следующего состава (г/л): KH2PO4, 0.1; раствор солей Хатнера (Staley et al. 

1992), 20 мл; N-ацетилглюкозамин, 0.5; pH 5.8. В качестве желирующего агента 

вносили полисахарид микробного происхождения фитагель (Sigma, США). 

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.   

 4.5. Проверка способности T.lichenicola P12
T 

к росту на лихенане 
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Культивирование T.lichenicola P12
T 

для проверки роста на разных субстратах 

осуществляли на жидкой среде М1 следующего состава (г/л):  KH2PO4, 0.1; 

(NH4)2SO4, 0.1; MgSO4 × 7H2O, 0.1; CaCl2 × 2H2O, 0.02; раствор минеральных солей 

“44,” 1 мл и 1 мл раствора витаминов (Staley et al. 1992); pH 4.8–5.5. В качестве 

субстратов добавляли сахарозу, лихенан и ксилан в концентрации 0.05%.  Культуру 

инкубировали в течение месяца при 22°С, динамику накопления CO2  в газовой фазе 

флаконов фиксировали на инфракрасном газовом анализаторе «Infralit» (Германия).

  

Таблица 1. Основные характеристики P. borealis PX4
T
, F. ruber SP5

T
, T. lichenicola P12

T
. 

Характеристики P. borealis PX4
T
 F. ruber SP5

T
 T. lichenicola P12

T
 

P12T 
Форма клеток Сферическая Сферическая Сферическая 

Размер клеток (мкм) 1.5 – 2.5 1.6–2.8 2.2 – 3.0 

Подвижность - - - 

Фототаксис - - - 

Источник выделения Болото 

бореальной  

Болото Почва тундры 

Цвет колоний Розовый Красный Розовый 

Отношение к кислороду Аэробы Аэробы Аэробы 

Способность к гидролизу:  

 

  

Фитагеля + + - 

Эскулина + + + 

Крахмала - + + 

Ксилана + + + 

Рост в диапазоне температур (°С) 6 - 30 10-30 4–28 

Температурный оптимум роста 

(°С) 

15 - 25 20-25 15–22 

Диапазон роста pH 3.5–6.5 4.0-6.8 4.5–6.8 

Оптимум роста pH 5.0–5.5 5.5-6.0 5.5–6.0 

 

4.6. Проверка способности F. ruber SP5
T 

к росту на хитине 
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Способность F. ruber SP5
T
 к росту на хитине проверяли на среде M2 без 

глюкозы с добавлением аморфного хитина (0.1%, г/л) в качестве (А) единственного 

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

глюкозой как источником углерода, 0.5 г/л). Определение численности клеток F. 

ruber SP5
T
 на средах с хитином проводили после 30-ти дней инкубации.  Суспензии 

клеток фиксировали в 4% растворе параформальдегида по методике Dedysh et al. 

(2001).  

Затем 1 мкл суспензии фиксированных образцов наносили на стекла и 

гибридизовали при 46ºС с эквимолярной смесью Су3-меченых зондов Pla46+Pla886 

(5’-GACTTGCATGCCTAATCC-3’+ 5’-GCCTTGCGACCATACTCCC-3’) в 

соответствии с методикой Stahl&Amann (1991). После процедуры гибридизации 

образцы докрашивали 1 мкМ раствором ДНК-специфичного красителя ДАФИ (4',6'-

диамидино-2-фенилиндол). Подсчет количества клеток осуществляли на микроскопе 

Zeiss Axioplan 2 (Zeiss, Германия) со светофильтрами Zeiss 20 для Cy3-меченных 

зондов и Zeiss 02 для окраски ДАФИ. 

4.7. Поиск фрагментов 16S рРНК планктомицетов в пуле транскриптов  

  

 Поиск соответствий последовательностей генов 16S рРНК отдельных 

планктомицетов в пуле транскриптов, полученных в эксперименте по обогащению 

торфа ключевыми биополимерами болот, осуществляли с помощью программы 

BLAST+ (Camacho et al. 2009), с уровнем сходства 97%. 

 4.8. Секвенирование и аннотация геномных последовательностей P. 

borealis PX4
Т 

и F. ruber SP5
T  
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4.8.1. Секвенирование геномных последовательностей 

планктомицетов 

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. 

4.8.2. Аннотация геномных последовательностей 

планктомицетов 

Аннотацию генома P. borealis PX4
T
 проводили с помощью программы 

PROKKA (Seemann 2014) с использованием базы данных UNIPROT. Классификацию 

белков по группам базы данных KEGG осуществляли с помощью программы 

GHOAST KOALA (http://www.kegg.jp/ghostkoala/). 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.  

Величину ANI (average nucleotide identity) определяли с помощью калькулятора 

(http://enve-omics.ce.gatech.edu/ani/). Величину ДНК-ДНК гибридизации рассчитывали 

с помощью калькулятора Genome-to-Genome calculator (http://ggdc.dsmz.de/home.php). 

http://www.kegg.jp/ghostkoala/
http://enve-omics.ce.gatech.edu/ani/
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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/). 

 4.9. Депонирование определённых в работе последовательностей в 

базы данных 

 

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
).  



55 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ ПЛАНКТОМИЦЕТОВ СЕВЕРНЫХ 

НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ МЕТОДОМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

СЕКВЕНИРОВАНИЯ ГЕНОВ 16S рРНК  

 5.1. Сфагновые болота 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 (4.0%), 

Planctomyces (15%), Singulisphaera (3%) и Schlesneria (1.0%) (Рис. 6, 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. 

6, 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. 6, 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  
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Рис. 6. Круговая диаграмма, иллюстрирующая результаты молекулярного анализа 

разнообразия 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 об эволюции знаний о разнообразии планктомицетов в природных 

экосистемах. 

 

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

для таксономической классификации, в частности, в базе данных Silva102. 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. 6). Так, например, в базе данных Silva102, доступной в 2011 году, 

было представлено чуть больше миллиона последовательностей генов 16S рРНК 

бактерий. При этом последовательностей длиной более 1200 нуклеотидов и 

соответствующим уровнем множественного выравнивания было всего 391167. В базе 

данных Silva128, доступной в 2017 году, последовательностей 16S рРНК бактерий 

высокого качества было доступно уже 1.7 млн, т.е. в 4 раза больше, чем в версии 
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Silva102 (первой версии, совместимой с программой для обработки данных 

высокопроизводительного секвенирования MOTHUR (Schloss et al. 2009)). 

 5.2. Разнообразие планктомицетов в экосистемах лесотундры 

 

Анализ разнообразия планктомицетов в экосистемах с доминированием 

лишайников был выполнен на примерах торфа плоскобугристого болота (Рис. 4A) и 

почвы соснового редколесья зоны лесотундры (Рис. 4B).        

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. 7). 

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. 
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Рис. 7. 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.  

 

Сравнительный анализ филотипов планктомицетов, выявленных в почве 

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

общими для этих экосистем (Рис. 8). Наиболее многочисленные ОТЕ, включающие в 

себя > 2% последовательностей планктомицетов представлены в Таблице 2 и на 

Рисунке 9.  

Наиболее многочисленные из этих общих филотипов представлены 

некультивируемыми организмами семейства Planctomycetaceae (OTЕ № 9, 23–27) и 

порядка Tepidisphaerales (OTЕ № 1, 2, 3, 7), а также Singulisphaera- (OTЕ № 5 и 6) и 

Isosphaera-подобными (OTЕ № 4 и 8) планктомицетами (Рис. 7,8, Табл. 2).  
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Рис. 8. 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. 4). 

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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Таблица 2. Наиболее многочисленные ОТЕ планктомицетов в торфе плоскобугристого 

болота (PT) и почве лесотундры (FT). 

OTЕ*  

Относите

льная 

численнос

ть ОТЕ 

(%) 

Таксономия 

Гомологи 

из 

GenBank 

Среда обитания 
Сходство 

(%) 

PT FT 

OTЕ1 12.1 2.9 
Phycisphaerae 

WD2101 soil group 
FJ466354 

Вулканическое 

месторождение, 

Гавайи, США 
99 

OTЕ2 5.6 0.9 
Phycisphaerae 

WD2101 soil group 
HQ264652 

Лесная почва, 

Тайвань 
100 

OTЕ3 4.2 1.6 
Phycisphaerae 

WD2101 soil group 
HG529125 

Сфагнум, 

Финляндия 
95 

OTЕ4 2.4 0.8 Isosphaera JN867685 
Торф, Ярославль, 

Россия 
99 

OTЕ5 2.4 1.1 Singulisphaera JN867697 
Торф, Ярославль, 

Россия 
99 

OTЕ6 2.3 3.0 Singulisphaera JF175108 
Загрязнённые 

почвы, 

Китай 
100 

OTЕ7 2.1 0.1 
Phycisphaerae 

WD2101 soil group 
JX100317 

Прибрежный лес, 

Тайвань 
98 

OTЕ8 2.1 3.8 Isosphaera JN867705 
Торф, Ярославль, 

Россия 
100 

OTЕ9 2.0 0.4 
Planctomycetaceae 

uncultured 
FJ475534 

Почва соснового 

леса, 

Швеция 
98 

OTЕ23 0.0 4.3 
Planctomycetaceae 

uncultured 
LK025533 

Торф, 

Германия 
97 

OTЕ24 0.4 3.9 
Planctomycetaceae 

uncultured 
KJ408112 

Лесная почва, 

Тайвань 
94 

OTЕ25 0.6 2.9 
Planctomycetaceae 

uncultured 
AB821096 

Лесная почва, 

Чейжу, Ю. Корея 
98 

OTЕ26 0.2 2.7 
Planctomycetaceae 

uncultured 
GQ339148 

Пресноводный 

сип, Дания 
96 

OTЕ27 0.0 2.0 
Planctomycetaceae 

uncultured 
HQ118317 

Эвкалиптовый лес, 

Калифорния, 

США 
99 

 
*ОТЕ сформированы с уровнем сходства 97%. Относительная численность представляет 

соотношение количества последовательностей, относящихся к определённой ОТЕ, к общему 

числу последовательностей, полученных из плоскобугристого болота или почвы лесотудры, 

соответственно. Показаны ОТЕ, относительная численность которых >1%, хотя бы для 

одной из экосистем.  
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Рис. 9. Филогенетическая дендрограмма, построенная методом ближайших соседей на 

основе фрагментов генов 16S рРНК и отображающая положение наиболее многочисленных 

ОТЕ из двух экосистем: синим цветом обозначены ОТЕ из почвы лесотундры, зелёным-из 

торфа, черным-встречающиеся в обеих экосистемах. Жирным шрифтом обозначены два 

штамма планктомицетов, выделенных из исследуемых экосистем. 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. 

 

Представители родов Gemmata, Planctopirus и Rubinisphaera также присутствовали в 

обеих экосистемах, но представляли менее многочисленные группы ОТЕ. 

Число «уникальных» филотипов, выявленных лишь в одной из исследованных 

экосистем, составило 749 для почвы соснового редколесья и 357 для торфа болота. 
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Наиболее многочисленные из них, включающие более 100 последовательностей, 

показаны на Рисунке 9, где синим цветом выделены ОТЕ из почвы лесотундры, а 

зелёным – из торфа плоскобугристого болота. Филотипы, характерные только для 

почвы, были представлены некультивируемыми представителями семейства 

Planctomycetaceae (OTЕ № 37, 38, 40 и 41) и Singulisphaera - подобными 

планктомицетами (OTЕ № 48 и 53) (Рис.6). «Уникальные» филотипы болотных 

планктомицетов – представителями Tepidisphaerales (ОТЕ № 39), Planctomycetaceae и 

Isosphaera (Рис.8). 

Из торфа плоскобугристого болота и почвы лесотундры Куличевской И.С. 

были выделены два штамма планктомицетов нового рода и вида - Tundrisphaera 

lichenicola P12
T 

(Табл. 1) и T. lichenicola P515 (Kulichevskaya et al. 2017b). Данный род 

относится к семейству Isosphaeraceae (Рис. 9). Изоляты представляли собой 

сферические неподвижные клетки, встречающиеся одиночно или организованные в 

небольшие агрегаты. Скорость роста этих изолятов на полисахариде лихенане, 

структурном компоненте фитомассы ягеля (Huneck & Yoshimura 1996; Olafsdottir & 

Ingólfsdottir 2001), была сопоставима со скоростью роста на сахарозе (Рис. 10), что 

позволяет сделать предположение о вовлечении планктомицетов в процессы 

деструкции лишайников в тундровых экосистемах. 

Как показывают вышеизложенные результаты, тундровые экосистемы с 

преобладанием лишайников в растительном покрове обильно населены 

филогенетически разнообразным сообществом планктомицетов. В сфагновых 

болотах, однако, наиболее представленными являются планктомицеты родов 

Singulisphaera и Isosphaera семейства Isosphaeraceae. В тундровых экосистемах  
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Рис. 10. Динамика накопления СО2 при росте T. lichenicola на среде М31 с различными 

субстратами: сахарозой (∆), ксиланом (○), лихенаном (●). Контроль обозначен (+).  

  

планктомицеты данного семейства не столь многочисленны.  

Количество таксономически классифицированных (до уровня рода) фрагментов 

планктомицетов варьировало от 24 до 27%.  Большую часть сообщества составляли 

некультивируемые на данный момент организмы, причём для торфа характерны 

представители семейства Planctomycetaceae, а для почвы лесотундры – представители 

группы WD2101порядка Tepidisphaerales. Функциональную роль планктомицетов в 

экосистемах тундры предстоит прояснить. Согласно экспериментальным данным, 

представители рода Tundrisphaera потенциально могут быть вовлечены в процессы 

деструкции лишайниковой фитомассы, однако, как показали последние исследования, 

планктомицеты также могут выступать в роли вторичных деструкторов, потребляя 

экзополисахариды, продуцируемые другими микроорганизмами (Wang et al. 2015).   
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ГЛАВА 6. ВЫЯВЛЕНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ГРУПП 

ПЛАНКТОМИЦЕТОВ МЕТОДОМ МЕТАТРАНСКРИПТОМНОГО АНАЛИЗА 

 

Идентификацию микроорганизмов, слагающих гидролитический блок 

микробного сообщества сфагнового торфа, проводили путем анализа пула РНК 

(метатранскриптома) торфяной суспензии, обогащенной ключевыми полимерами 

болотных экосистем (Рис. 11). В число последних были включены целлюлоза, ксилан 

и пектин, как основные компоненты клеточных стенок болотных растений и мхов 

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

панцирей членистоногих и других беспозвоночных болот (Stankiewicz et al. 1998). По 

разложению целлюлозы микробным сообществом сфагновых болот имеются 

некоторые сведения (Pankratov et al. 2011), в то время как о деструкции других 

полимеров практически ничего неизвестно. 

 

Рис. 11. Схема эксперимента по идентификации планктомицетов с гидролитическим 

потенциалом. Для обогащения торфа были выбраны следующие полимеры: ксилан, хитин, 

целлюлоза и пектин.  
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 6.1. Результаты анализа фрагментов рРНК 

 

В общей сложности, из исследованных образцов торфа было получено 19.7 

млн. последовательностей 16S рРНК бактерий и 2 млн. последовательностей 18S 

рРНК эукариот средней длиной 150 – 170 п.о. (Табл.3).  

Согласно анализу рРНК, доминирующими группами прокариот в нативном 

торфе были Acidobacteria (32.4% всех последовательностей), Proteobacteria (31.3%),  

 

Таблица 3. Статистика секвенирования фрагментов рибосомальной РНК. 

Образец 
Повтор

ность 

Исходное 

кол-во 

последоват

ельностей 

Кол-во SSU 

рРНК 

Кол-во 

бактериал

ьных 16S 

рРНК 

Кол-

во18S 

рРНК 

эукарио

т 

Соотношение 

последователь

ностей 

эукариот к 

бактериям (%) 

       

Контроль 
II 6 812 509 1 686 929 1 568 696 107 485 7 

III 6 811 420 1 676 914 1 568 838 99 231 6 

       

Ксилан 

I 5 719 000 1 489 354 1 233 608 248 407 20 

II 7 414 285 1 852 965 1 674 750 167 877 10 

III 6 622 790 1 725 645 1 441 242 273 639 19 

       

Пектин 

I 5 736 616 1 532 805 1 329 294 194 559 15 

II 6 631 589 1 715 753 1 481 867 222 745 15 

III 6 424 936 1 723 478 1 531 050 180 709 12 

       

Целлюлоза 

I 5 378 670 1 438 824 1 332 697 97 479 7 

II 7 920 899 2 080 306 1 898 047 173 340 9 

III 6 334 897 1 579 606 1 438 458 134 352 9 

       

Хитин 

I 5 740 680 1 566 502 1 485 896 122 523 8 

II 7 277 796 1 897 700 1 765 088 120 160 7 

      
Всего 

последовате

льностей 
 

84 826 087 21 966 781 19 749 531 
2 094 

892 
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Рис. 12. Состав сообщества прокариот в торфе сфагнового болота, обогащённого 

различными биополимерами, согласно результатам анализа фрагментов рРНК. 

 

Actinobacteria (10.8%) и Planctomycetes (8.7%) (Рис. 12). В числе эукариот 

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

значимое увеличение относительной численности в ответ на внесение хитина и  

пектина было зарегистрировано для Acidobacteria и Actinobacteria, соответственно.  В 

образцах с внесением ксилана и пектина наблюдали стимуляцию развития 

простейших группы Alveolata. Наиболее значительные изменения микробного 

сообщества в ответ на внесение различных биополимеров можно было наблюдать на 

внутригрупповом уровне фил-доминант. Так, внесение хитина вызвало значительный 

отклик некультивируемых представителей семейства Acidobacteriaceae и рода 
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Рис. 13. Состав сообщества эукариот в торфе сфагнового болота, обогащённого различными 

биополимерами, согласно результатам анализа фрагментов18S рРНК. 

 

 

 

Telmatobacter филы  Acidobacteria (Рис. 14). Среди представителей филы 

Actinobacteria  возросла численность некультивируемых актинобактерий рода 

Acidothermus порядка Frankiales в ответ на добавление пектина. Для протеобактерий 

порядка Rhizobiales отклик был зафиксирован в связи с присутствием пектина и 

ксилана. Последний вместе с целлюлозой также стимулировал рост протеобактерий 

порядка Rhodospirillales (Рис. 14). Среди эукариотических организмов, внесение 

пектина и ксилана вызвало увеличение относительной численности представителей 

Alveolata, а именно супер-клады CONthreeP (Рис. 14). 
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Рис. 14. Тепловая диаграмма, отражающая метаболический отклик отдельных групп 

микроорганизмов на внесение различных полимерных субстратов (целлюлозы, хитина, 

пектина, ксилана). Цифровые значения – это относительная численная представленность 

фрагментов рРНК отдельных микробных групп в общем транскриптоме торфяной суспензии. 

Цветовая шкала (от зеленого к красному) отражает увеличение содержания транскриптов. 

 

   

Отклик планктомицетов на обогащение биополимерами был выявлен лишь в 

результате анализа, проведенного на внутри-групповом уровне (Рис. 12, 14). 

В общей сложности, было проанализировано около 1.6 млн. фрагментов 16S 

рРНК, принадлежащих планктомицетам (Табл. 4). 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) (Табл. 4). 
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Таблица 4. Статистика секвенирования фрагментов рибосомальной РНК и показатели 

альфа-разнообразия сообщества планктомицетов. 

Образец 
Повтор

ность 

Сиквенсы 

бактерий 

Сиквенсы 

планткомицето

в 

Индексы разнообразия сообщества 

Chao1 Shannon 
Observed 

species 

Good’s 

coverage 

estimator 

Контроль 
II 1 568 696 124 426 

1968.0 7.95 1675 0.99 
III 1 568 838 118 750 

        

Ксилан 

I 1 233 608 81 839 

2132.37 8.22 1867 0.99 II 1 674 750 121 649 

III 1 441 242 93 920 

        

Пектин 

I 1 329 294 99 046 

2340.78 8.03 2059 0.99 II 1 481 867 106 774 

III 1 531 050 116 133 

        

Целлюлоза 

I 1 332 697 119 353 

2362.82 8.09 2114 0.99 II 1 898 047 139 501 

III 1 438 458 191 363 

        

Хитин 
I 1 485 896 177 410 

2340.18 8.22 2084 0.99 
II 1 765 088 250 301 

Общее 

кол-во  
 19 749 531 1 602 783 

    

 

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. 14). Около 60% 

всех полученных последовательностей, однако, принадлежали неизвестным 

представителям семейства Planctomycetaceae и Phycisphaera –подобным 

планктомицетам.  
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Рис. 15. Состав сообщества планктомицетов в торфе сфагнового болота, обогащённого 

различными биополимерами, согласно результатам анализа фрагментов 16S рРНК. 

 

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. 15). 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. 16. 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 & Dedysh 

2012). Для ряда некультивируемых планктомицетов семейства Planctomycetaceae 
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(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.  

Помимо ОТЕ, общих для всех образцов, также были выявлены «уникальные» 

филотипы, характерные для отдельных образцов (всего 111 штук) (Рис. 17). Из них 

только 2 ОТЕ были детектированы в контрольном нативном торфе.  Остальные 

филотипы были обнаружены в экспериментальных образцах, обогащённых 

полимерами. Так в торфе, обогащённом пектином выявлено  22 «уникальные» ОТЕ, 

на торфе с внесённой целлюлозой - 38, с ксиланом - 18 и с хитином – 31 ОТЕ (Рис. 

17). Несмотря на то, что в целом планктомицеты группы Phycisphaera были 

обнаружены в образце с хитином, на ксилане также выявлены Phycisphaera - 

подобные OTE в количестве 16-ти штук. Половина ОТЕ, специфичных для образца,  

обогащённого хитином принадлежит Pirellula - подобным планктомицетам, в то 

время как на пектине обнаружено больше некультивируемых представителей 

семейства Planctomycetacea. Также Phycisphaera - и Pirellula - подобные 

планктомицеты выявлены в образцах, обогащённых целлюлозой. 
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Рис. 16. Тепловая диаграмма, отражающая метаболический отклик отдельных филотипов 

планктомицетов на внесение различных полимерных субстратов (целлюлозы, хитина, 

пектина, ксилана). Цифровые значения – это относительная численная представленность 

фрагментов рРНК определённой ОТЕ в общем пуле транскриптов рибосомальных генов 

торфяной суспензии. Цветовая шкала (от синего к красному) отражает увеличение 

содержания транскриптов. 
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Рис. 17. Нэтворк - диаграмма, иллюстрирующая совокупность общих и уникальных ОТЕ, 

идентифицированных в пуле последовательностей рРНК планктомицетов суспензии 

нативного торфа, а также образцов, обогащенных различными полимерными субстратами 

(целлюлозой, хитином, пектином, ксиланом). Цветные кружки обозначают уникальные ОТЕ, 

выявленные только в одном из образцов с внесением конкретного субстрата.  

 

 6.2 Результаты анализа фрагментов матричной РНК 

Результаты анализа пула фрагментов матричной РНК хорошо коррелировали с 

данными анализа фрагментов рРНК. 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 (CarbohydrateBindingModules). 
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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 (Табл. 5).  

 

Таблица 5. Статистика секвенирования матричной РНК. 

Образец 
Повторнос

ть 
Кол-во Blast 

hits
1
 

Таксономическиклас

сифицированные 

последовательности
2 

Bacteria
3
 

Planctomycete

s
3
 

Кол-во 

последовател

ьностей 
% 

Кол-во 

последовате

льностей 
% 

Контроль 
II 135 389 113 100 83 434 74 3 411 3 
III 137 679 114 940 86 620 75 3 461 3 

          

Ксилан 

I 121 130 99 302 63 866 64  1 980 2 
II 158 830 131 569 96 040 73 3 654 3 
III 136 972 114 100 74 403 65 2 168 2 

          

Пектин 

I 110 768 90 970 62 295 68 2 118 2 
II 132 009 108 372 71 872 66 2 506 2 
III 133 118 109 777 81 333 74 2 672 2 

          

Целлюлоза 

I 106 450 89 360 68 820 77 2 742 3 
II 149 032 123 706 95 625 77 4 238 3 
III 116 565 97 095 74 797 77 2 773 3 

          

Хитин 
I 95 114 80 064 59 844 75 1 547 2 
II 138 292 115 670 87 734 76 2 252 2 

          
Общее кол-во 

 
1 671 351 1 388 025 1 006 683   35 522   

1
Blast - поиск соответствий осуществлялся против белковой базы данных NCBI nr. 

2
Таксономическая классификация осуществлялась в программе MEGAN, применяя 

LCA метод. 

3
Относительная численность представленность  последовательностей мРНК Bacteria 

и Planctomycetes в общем пуле таксономически охарактеризованных транскриптов. 
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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. 18). 

 

 

Рис. 18. 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. 

 

 

Таким образом, анализ микробного сообщества сфагнового болота методом 

транскриптомного анализа подтвердил наличие гидролитического потенциала у 
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планктомицетов болот. Наиболее очевидный результат был получен для 

планктомицетов группы Gemmata в ответ на внесение хитина и некультивируемых 

представителей родов Pirellula и Isosphaera в ответ на внесение пектина. Последнее 

кажется логичным для болотных экосистем, так как в фитомассе сфагнума 

присутствует специфический полисахарид пектинового ряда рамногалактуронан 

(Ballance et al. 2007). Так как для большей части последовательностей 16S рРНК 

планктомицетов таксономическая классификация до уровня рода пока не 

представляется возможной, знания относительно гидролитических предпочтений 

пока неохарактеризованных групп планктомицетов, полученные в данном 

исследовании, могут служить ориентиром для выделения и описания данных 

микроорганизмов в будущем.  
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ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ГЕНОМОВ БОЛОТНЫХ ПЛАНКТОМИЦЕТОВ 

 

 7.1. Выбор объектов для геномного анализа 

 

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, 2017a). 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 (Рис. 19).  Основные характеристики P. borealis 

PX4
T 

представлены в Таблице 1. 

 

 

Рис. 19. Левая панель: образование углублений вокруг колоний P. borealis PX4
T
 при росте на 

среде с фитагелем. Маркер – 10 мм. Правая панель: фазово-контрастное изображение клеток 

P. borealis PX4
T
, маркер – 10 мкм. 

 

F. ruber SP5
T
 (Рис. 20) принадлежит к семейству Gemmataceae, отклик 

представителей которого на внесение хитина был зафиксирован в ходе выше 
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описанного метатранскриптомного исследования.  Основные характеристики F. ruber 

SP5
T
 представлены в Таблице 1. 

 

 

Рис. 20.  A) Фазово-контрастное изображение клеток F. ruber SP5
T
, маркер – 10 мкм. B) 

Фотография F. ruber SP5
T
, полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа, 

маркер – 1 мкм. 

 

Эти обстоятельства сделали P. borealis PX4
T 

и F. ruber SP5
T
 привлекательными 

объектами для геномного секвенирования. 

 7.2. Характеристики генома P. borealis PX4
T
 и сравнительный 

геномный анализ представителей семейства Isosphaeraceae 

 

7.2.1. Общие геномные характеристики и филогения 
 

Paludisphaera borealis PX4
T
 принадлежит к семейству Isosphaeraceae  

(Kulichevskaya et al. 2016, 2017a) (Рис. 21). 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. 6, 7).  Доля пар оснований Г+Ц  хромосомы составляет 66 
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мол %, а большой и малой плазмид – 65 и 59 мол %, соответственно. Геном содержит 

три копии оперона рРНК, 79 тРНК, 1 CRISPR повтор и 5890 генов.  

 

Таблица 6. Характеристики геномов планктомицетов семейства Isosphaeraceae. 

 

 

Таблица 7. Характеристики плазмид планктомицетов семейства Isosphaeraceae. 

 

Организм Плазмиды Размер (п.о.) Г+Ц (%) Гены 

     

Paludisphaera 

borealis PX4
T
 

PALBO1 111833 65.3 73 

PALBO2 42519 59.3 32 

     

Singulisphaera 

acidiphila 

DSM 18658
T
 

SINAC01 54731 60.1 29 

SINAC02 39149 59.9 51 

SINAC03 32131 59.0 31 

     

planctomycete 

SH-PL62 

PL62-1 97874 69.02 77 

PL62-2 86054 67.74 65 

PL62-3 81115 69.41 58 

PL62-4 12514 66.67 18 

     

Isosphaera 

pallida IS1B
T
 

ISOP01 56340 67 32 

 

 

 

 

Характеристики 
P. borealis 

PX4
T
 

S. acidiphila 

DSM 18658
T
 

штамм SH-

PL62 

I. pallida 

IS1B
T
 

Размер генома 

(Mb) 
7.652 9.742 6.785 

5.529 

Хромосома (Mb) 7.498 9.630 6.507 5.473 

Кол-во плазмид 2 3 4 1 

Доля GC(%) 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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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. 22). 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. 6). 

Примечательно, что во всех проанализированных геномах присутствовали плазмиды 

в количестве от 1 до 4 (Табл. 7, Рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. 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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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. 22). 

7.2.2. Метаболизм и клеточная биология 
 

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

метаболические пути хемоорганотрофных бактерий, такие как гликолиз, ЦТК, 

пентозо-фосфатный путь и окислительное фосфорилирование. У этого планктомицета 

также имелся геномный потенциал для синтеза всех аминокислот. Количество ABC-

транспортеров у P. borealis составляет 35 штук, что чуть меньше, чем у других 

представителей семейства Isosphaeraceae (40 у I. pallida и 48 у S. acidiphila). 

Большинство генов, ответственных за хемотаксис, включая cheA, cheB, cheR, и cheW 

были обнаружены в геноме P. borealis. Такой же набор генов был обнаружен у двух 

других планктомицетов семейства Isosphaeraceae, в то время как у термофильной I. 

pallida присутствовал лишь ген cheW. Как и у всех планктомицетов у P. borealis не 

обнаружен  
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Рис. 22. 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). 

 

ген ftsZ, ответственный за деление бактериальных клеток. Детектированы несколько 

генов, ответственных за синтез пептидогликана murB, murE, и mraY.  

Одной из отличительных черт планктомицетов является большое количество 

так называемых «гигантских генов» (размером > 5 т.п.н.), назначение которых до сих 

пор остаётся неизвестным. В геноме P. borealis их обнаружено 26 штук, у S. acidiphila 

и I. pallida - 36 и 16 генов соответственно, а у штамма SH-PL62 - 23 гена. 
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7.2.3. Вторичные метаболиты 
 

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 (Рис. 23). 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. 

7.2.4. Репертуар генов углеводного обмена 
 

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

гликозилтрансферазы (Рис. 22) и 12 эстераз (Табл. 8), 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 (Табл. 8). 

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.  
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Рис. 23.  Генные кластеры в геноме Paludisphaera borealis PX4
T 

и их ближайшие гомологи, 

отвечающие за синтез вторичных метаболитов, согласно программе antiSMASH.   
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Таблица 8. Семейства гликозилгидролаз, гликозилтрансфераз и эстераз согласно базе 

данных CAZy у P. borealis (1), S. acidiphila (2), I. pallida (3) и штамма SH-PL62 (4). 

Семейства 1 2 3 4 
GH1 0 1 0 0 
GH2 1 2 0 1 

GH5 4 2 1 5 
GH9 1 0 1 1 

GH10 1 1 1 1 

GH13 9 10 7 9 
GH15 1 2 2 2 

GH17 0 0 1 0 
GH18 1 1 0 1 

GH25 0 1 0 0 

GH29 1 0 1 2 
GH32 2 1 0 2 

GH33 3 3 1 8 
GH38 1 0 0 0 

GH39 0 0 0 2 
GH43 3 2 0 3 

GH50 0 0 0 1 

GH51 1 0 0 1 
GH57 4 3 2 4 

GH73 0 1 0 0 
GH77 1 1 0 1 

GH78 2 0 0 2 

GH88 1 1 1 0 
GH94 2 1 0 2 

GH95 1 1 0 1 
GH97 0 1 0 0 

GH104 0 1 0 0 

GH116 0 0 0 1 
GH127 2 0 0 2 

GH129 0 0 0 1 
GH130 2 4 0 2 

GT1 1 3 0 1 
GT2 31 40 24 32 

GT4 37 53 35 32 

GT5 1 0 1 1 
GT9 3 3 3 3 

GT19 1 1 1 1 
GT21 1 1 1 1 

GT25 1 0 0 1 

GT26 1 0 0 1 
GT27 0 1 0 0 

GT28 0 1 0 0 
GT30 1 1 1 1 

GT35 1 1 1 1 
GT41 0 2 1 0 

GT71 0 0 1 0 

GT75 0 0 0 1 
GT76 0 1 0 0 

GT83 4 6 2 5 
GT84 1 1 0 1 

CE1 1 4 1 1 

CE4 1 0 0 0 
CE6 1 1 0 1 

CE9 1 1 1 1 
CE11 1 1 1 1 

CE14 5 5 0 4 
CE15 1 1 1 1 

CE16 1 0 0 1 
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Геном P. borealis PX4
T
 кодировал 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 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. 24). Примечательно, что 

доля переносов из представителей хорошо изученных групп гидролитиков, таких как 

Actinobacteria, Firmicutes и Bacteroidetes, крайне низка.  

 

 

 
 

Рис. 24. Диаграмма, отображающая эволюционную принадлежность генов, кодирующих 

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

Количество плазмид у разных представителей семейства Isosphaeraceae 

варьировало от 1 до 4, при этом самая маленькая плазмида имела размер 13 т.п.н, а 

самая большая- 112 т.п.н. У P. borealis две плазмиды: большая pPALBO1 и малая 

pPALBO2.  

pPALBO2 имеет множество областей синтении с плазмидой S. acidiphila 

pSINAC03. Так, эти плазмиды имеют 10 областей гомологии и 12 генов-ортологов, 

расположенных в одинаковом порядке и ориентации (Рис. 25В). pPALBO2 также 

имеет три гена гомологичных генам на хромосоме S. acidiphila и 9 генов, 

гомологичных генам хромосомы штамма SH- PL62, расположенных в пределах 

локуса размером 23 т.п.н (Рис. 25В). 

Большая плазмида  pPALBO1 имеет 28 областей гомологии и 51 ген-ортолог с 

плазмидой pPL62-1 штамма SH- PL62. 23 из этих 51-ого гена-ортолога имеют 

гомологи на хромосоме S. acidiphila, где они разбросаны по длине всей хромосомы 

(Рис. 25А). Это может свидетельствовать  о независимой эволюции плазмид 

pPALBO1/ pPL62-1 и хромосомы S. acidiphila в течение продолжительного времени. 
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Рис. 25.  (A) Сравнительный геномный анализ pPALBO1. А1, Г+Ц состав; А2+А3, Г+Ц 

смещения; A4, плазмида pPL62-1 штамма SH-PL62; A5, плазмида pSINAC01 S.acidiphila; A6, 

хромосома штамма SH-PL62; A7, хромосома I. pallida; A8, хромосома S. acidiphila; A9, 

расположение генов на плазмиде pPALBO1; A10, псевдогены. (B) Сравнительный геномный 

анализ pPALBO2. В1, Г+Ц состав; В2+В3, Г+Ц смещения; B4, плазмида pSINAC03 S. 

acidiphila; B5, хромосома штамма SH-PL62; B6, хромосома S. acidiphila; B7, расположение 

генов на плазмиде pPALBO2; B8, псевдогены. 



89 

 

 7.3. Геномные характеристики F. ruber SP5
T
 и проверка способности 

к росту на хитине 

 

7.3.1. Поиск фрагментов 16S рРНК F. ruber в 

метатранскриптоме торфа, обогащенного полимерными 

субстратами 
 

Планктомицет Fimbriiglobus ruber SP5
T
 был выделен из торфа болота Обуховское. 

Так как метатранскриптомный анализ (см. Главу 6.1) 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. 26). 

7.3.2. Проверка способности к росту на хитине 
 

Изначально, F. ruber SP5
T
 был описан как планктомицет, неспособный к росту 

на хитине в качестве источника углерода (Kulichevskaya et al. 2016, 2017a). 

Повторные тесты подтвердили отсутствие роста на этом субстрате (Рис.27, 1а-1с; 

Таблица 8). Однако 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. 27, 2а-2с; Таблица 9). Для проверки 

хитинолитического потенциала была определена и проанализирована 

последовательность генома F. ruber SP5
T
.  
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Рис.  26. Доля фрагментов 16S рРНК F. ruber SP5
T
 в образцах торфа, обогащённого 

различными биополимерами. Звёздочкой выделено статистически значимое изменение, P-

value < 0.01. 

 

 
 

Рис. 27. Детекция клеток F. ruber SP5
T
 на частицах аморфного хитина, использованного 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 9. Численность клеток F. ruber SP5
T
 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 

 

7.3.3. Геномные характеристики, метаболизм, клеточная 

биология 
 

 

В результате сборки генома F. ruber SP5
T
 получены 20 контигов общей длиной 

12.4 млн. п.о и глубиной покрытия 50×. Это самый большой из определенных на 

сегодняшний день геномов планктомицетов. В  геноме идентифицировано 10640 

белок-кодирующих последовательностей, из которых лишь для 44% определено 

функциональное назначение.   

Аннотация генома с помощью базы данных KEGG выявила 23 основные 

функциональные категории для 2086 белков. В геноме F. ruber SP5
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. Количество ABC-транспортеров у F. ruber SP5
T
 составляет 

52 штуки, что сравнимо со средним значением, характерным для свободноживущих 

прокариотических организмов (Glöckner et al. 2003).  
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Как и у всех планктомицетов у F. ruber SP5
T
 не обнаружен ген ftsZ, 

ответственный за деление бактериальных клеток, однако присутствуют две копии 

гена ДНК-транслоказы  FtsK. Актиноподобный белок цитоскелета бактерий MreB, 

который отсутствует у планктомицетов семейства Gemmataceae, обнаружен у F. ruber 

SP5
T
.  Детектированы несколько генов, ответственных за синтез пептидогликана 

murA, murB, murE и murF и N-метилтрансфераза (OlsG), ответственная за синтез N-

метилированных орнитиновых липидов.  

Гигантские гены размером >5 т.п.н. обнаружены в количестве 69 генов, при 

этом 10 из них превышали 10 т.п.н., а один – 25 т.п.н. До сих пор, рекордное 

количество гигантских генов было зафиксировано для другого представителя 

семейства Gemmataceae – Zavarzinella formosa A10
T
, у которой их насчитывали 60 

штук. 

Поиск генных кластеров, ответственных за синтез вторичных метаболитов, 

выявил 5 кластеров, кодирующих поликетидсинтазы (PKS) и 5 кластеров, 

кодирующих терпены. Ближайшими гомологами были другие планктомицеты 

Singulisphaera acidiphila DSM18658
T
, Isosphaera pallida ATCC 43644

T
, Gemmata 

obscuriglobus UQM 2246
T
, а также протеобактерия Pelobacter propionicus DSM2379 и 

неохарактеризованный представитель филы Bacteroidetes.  

7.3.4. Гены, ответственные за деградацию хитина  
 

Анализ генома F. ruber SP5
T
 выявил ряд генов, обуславливающих способность 

к  росту на хитине. Так, внеклеточный гидролиз хитина мог осуществляться 

эндохитиназой FRUB_0131 из семейства CAZy GH18. Гликозилгидролазы этого 

семейства имеют N-концевой сигнальный пептид Sec, обуславливающий 

внеклеточную активность ферментам. Среди других планктомицетов гомологи 
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FRUB_0131 были обнаружены у Planctomicrobium piriforme DSM26348
T
, Planctomyces 

sp. штамм SH-PL14 и Phycisphaera – подобного планктомицета. Однако у P. piriforme 

не обнаружена хитинолитическая активность (Kulichevskaya et al. 2015), а два других 

планктомицета не были охарактеризованы фенотипически.    

Согласно данным, полученным группой Равина Н.В., хитиназа FRUB_0131 из 

F. ruber SP5
T
 была клонирована и экспрессирована в E.coli, с последующим 

успешным подтверждением предполагаемой активности на синтетических 

растворимых субстратах. Максимальная активность (4.64 U/мг) была обнаружена с 

субстратом 4-MU-β-D-N,N’,N”-триацетил-хитотриозы.  

Поиск в геноме других хитин деградирующих белков семейств GH 18, 19 или 

20 с N-концевым сигнальным пептидом, выявил только белок семейства GH20 

FRUB_4986. Данный фермент, проаннотированный как β-гексозаминидаза, способен 

отщеплять N-ацетил-глюкозамин (GlcNAc) от нередуцирующего конца растворимых 

олигомеров хитина (Scigelova & Crout 1999). Согласованное действие эндохитиназы 

FRUB_0131 и предполагаемой β-N-ацетилглюкозаминидазы FRUB_4986 может 

приводить к гидролизу хитина до олигомеров и последующей продукции GlcNAc 

мономеров. GlcNAc могут быть импортированы в цитоплазму с помощью ABC-

транспортеров (Li & Roseman 2004), где будут подвержены фосфорилированию с 

помощью N-ацетилглюкозамин киназы (FRUB_5622) с выходом GlcNAc-6-P (Рис. 

28). Затем GlcNAc-6-P подвергается деацетилированию с помощью N-

ацетилглюкозамин-6-фосфат деацетилазы (FRUB_4622 и FRUB_1803) с выходом 

глюкозамино - 6 – фосфата (Рис. 28). Последний, в свою очередь, под действием 

глюкозамин-6-фосфат деаминазы (FRUB_0022) превращается в фруктозо – 6 – 

фосфат, который уже участвует в гликолизе (Beier & Bertilsson 2013) (Рис. 28). 
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Рис. 28.  Предполагаемая схема деградации хитина F. ruber SP5
T
. Ферменты указаны вместе 

с номерами соответствующих генов из генома планктомицета, где это представлялось 

возможным. Сокращения: OM-наружняя мембрана, PP- периплазма, СP- цитоплазма, GH18- 

хитиназа данного семейства, GH20 - β-N-ацетилглюкозаминидаза, ABC – ABC-

транспортеры. Схема составлена Равиным Н.В.  

 

Стоит отметить, что в геноме F. ruber SP5
T
 не удалось обнаружить ферментов, 

отвечающих за внутриклеточный метаболизм GlcNAc-димеров. Отсутствие данных 

компонентов накладывает ограничения на способность к росту с использованием 

хитина, так как только N-ацетил-глюкозамин может участвовать в метаболизме. 

Также можно предположить, что хитин послужит прямым источником аммония, 
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образование которого может происходить путём деаминирования глюкозамин – 6- 

фосфата (Рис. 28). 

Таким образом, F. ruber SP5
T
 – это первый планктомицет, для которого 

экспериментально доказана способность к деструкции хитина. 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.  
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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 

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 
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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. 
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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 экосистем. 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. 
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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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