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Аэробные метанотрофные бактерии – экологически важная группа микроорганизмов, функцио-
нально специализированных на окислении парникового газа метана. Анализ накопленного за по-
следние годы пула доступных геномных последовательностей метанотрофов позволил выявить ряд
ранее скрытых метаболических возможностей этих бактерий. В их числе – выявление в геноме об-
лигатного метанотрофа Methylocapsa palsarum NE2T кластера генов, кодирующего способность к
аноксигенному фотосинтезу за счет функционирования фотосистемы II, характерной для пурпур-
ных бактерий. Проведенный в настоящей работе расширенный поиск генетических детерминант
фототрофии у метанотрофов подтвердил наличие таковых у ряда метанотрофных представителей
Alphaproteobacteria, включая Methylocella silvestris BL2T и TVC, Methylocystis rosea SV97T и GW6, а также
Methylocystis spp. штаммов SB2 и MitZ-2018. В геномах всех этих метанотрофов присутствует оперон
pufABCLM, кодирующий белки светособирающего комплекса, наборы генов bch/chl, обеспечиваю-
щие биосинтез бактериохлорофилла, ген pucC, необходимый для транспорта хлорофиллов, а также
гены crtFDC, crtL и crtB, ответственные за синтез каротиноидов. Последовательности генов в этих
кластерах идентичны в пределах каждого из видов и близки у Methylocapsa и Methylocella. В геномах
представителей Methylocystis наблюдается ряд перестановок, в том числе за счет инверсии группы ге-
нов, ответственных за биосинтез бактериохлорофилла и каротиноидов. Наличие генов pufLM выяв-
лено и у нового изолята Methylocapsa palsarum, штамма NSB8, выделенного в настоящей работе из
заболоченной тундры Европейского севера России. Наличие генов фототрофии в геномах всех
штаммов вышеперечисленных видов свидетельствует об их функциональной значимости для этих
бактерий и позволяет предположить реализацию способности к фототрофии в определенных усло-
виях внешней среды.
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Аэробные метанотрофные бактерии (метано-
трофы) – экологически важная группа микроор-
ганизмов, обеспечивающая биогенное окисление
метана – второго по значимости парникового га-
за (Trotsenko, Murrell, 2008; Conrad, 2009). Подав-
ляющее большинство известных метанотрофов
используют исключительно С1 соединения в ка-
честве источников углерода и энергии, однако из-
вестны и факультативные метанотрофы, способ-
ные использовать ряд органических кислот и
спиртов (Dedysh et al., 2005; Dedysh, Dunfield,
2018), а также Н2 и СО2 (Mohammadi et al., 2017;
Carere et al., 2017). Перечень ныне охарактеризо-
ванных метанотрофов включает представителей
23-х родов, принадлежащих к классам Alpha- и
Gammaproteobacteria, также трех родов-кандида-
тов, относящихся к филе Verrucomicrobia (Dedysh,

Knief, 2018). Введение геномики в практику микро-
биологических исследований позволило получить
данные о геномном потенциале ряда метанотроф-
ных бактерий и выявить ряд скрытых метаболиче-
ских возможностей этих микроорганизмов. Приме-
рами могут служить открытие изоформ ключевого
фермента метанотрофов – метанмонооксигеназы
(Baani, Liesack, 2008), альтернативных метанолде-
гидрогеназ (Keltjens et al., 2014) и гидрогеназ (Mo-
hammadi et al., 2017; Carere et al., 2017) у метано-
трофных бактерий.

Выполненный нами ранее анализ генома об-
лигатного метанотрофа Methylocapsa palsarum
NE2T, выделенного из тундровых почв Норвегии
(Dedysh et al., 2015), выявил наличие генов, обес-
печивающих способность к аноксигенному
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фотосинтезу за счет функционирования фотоси-
стемы II, характерной для пурпурных бактерий
(Miroshnikov et al., 2017). В их числе – гены, коди-
рующие светособирающий комплекс pufABCLM,
реакционный центр puhA, а также гены, обеспе-
чивающие синтез бактериохлорофиллов a и b и
каротиноидов: спириллоксантина и гидрокси-
сфероидена. Подобные кластеры генов были ра-
нее выявлены у ряда факультативных метило-
трофных бактерий рода Methylobacterium, населя-
ющих филлосферу растений (Marx et al., 2012).
Примечательно, что экспрессия этих генов и син-
тез бактериохлорофилла у представителей Methy-
lobacterium были экспериментально подтвержде-
ны (Stiefel et al., 2013). Поиск аналогичных генов в
других доступных на тот момент геномах метано-
трофных бактерий показал их присутствие у
Methylocella silvestris BL2T (Chen et al., 2010) и Meth-
ylocystis rosea SV97T (Wartiainen et al., 2006). Мета-
нотрофы родов Methylocapsa, Methylocella и Methy-
locystis относятся к классу Alphaproteobacteria и яв-
ляются типичными обитателями почв и болот
бореальной и тундровой зон (Dedysh, 2009).

Так как способность метанотрофов к фототро-
фии до сих пор не была описана, данная работа
ставила своей задачей поиск и филогенетический
анализ генетических детерминант фототрофии у
представителей метанотрофных бактерий и их
сравнение с таковыми у филогенетически род-
ственных фототрофов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследований. Объектами сравни-

тельного анализа, проведенного в настоящей ра-
боте, были геномные последовательности следу-
ющих метанотрофных представителей класса Alp-
haproteobacteria: Methylocystis rosea штаммы SV97T

(номер депонирования в NCBI GenBank
GCA_000372845.1) и GW6 (GCA_003855495.1),
Methylocella silvestris BL2T (GCA_000021745.1) и
TVC (GCA_002891535.1) (Wang et al., 2018), Methy-
locapsa palsarum NE2T (GCA_900114285.1) (Mirosh-
nikov et al., 2017), а также Methylocystis sp. SB2
(GCA_000499825.2) (Vorobev et al., 2014) и MitZ-2018
(GCA_003113245.1).

Поиск генов, детерминирующих способность к
фототрофии. Поиск и сравнение последователь-
ностей в базе данных NCBI GenBank осуществля-
ли с использованием программы Blast (http://
blast.ncbi.nlm.nih.gov). Для поиска целевых генов
в геномах метанотрофов в качестве референсных
использовали последовательности соответствую-
щих генов бактерий родов Rhodoblastus и Methylo-
bacterium.

Анализ взаимного расположения детерминант
фототрофии в геномах метанотрофных бактерий.
Расположение целевых генов в геномах анализи-

ровали с помощью программного пакета UGENE
(Okonechnikov et al., 2012). Сравнение организа-
ции кластеров генов проводили с помощью алго-
ритма BLAST, а визуализацию полученных ре-
зультатов осуществляли с помощью программы
Easyfig (Sullivan et al., 2011).

Анализ филогении генных детерминант фототро-
фии. Эволюционные связи генетических детерми-
нант фототрофии у метанотрофов анализировали
путем построения филогенетических деревьев на
основании сравнительного анализа конкатениро-
ванных аминокислотных последовательностей
белков реакционного центра фотосистемы II −
PufL и PufM. Массив последовательностей фор-
мировали на базе такового, опубликованного в
работе Imhoff и соавторов (2018), путем дополне-
ния его последовательностями из базы NCBI
GenBank. Выравнивание последовательностей
осуществляли с помощью алгоритма Clustal Ome-
ga (Sievers et al., 2011). Построение филогенетиче-
ской дендрограммы проводили методом “макси-
мального правдоподобия” с использованием
программного пакета ARB (Ludwig et al., 2004).

Получение новых изолятов Methylocapsa palsa-
rum с генными детерминантами фототрофии. На-
правленный поиск новых представителей этого
вида метанотрофов проводили с использованием
сфагнового торфа, отобранного из поверхностно-
го слоя (глубина 4–8 см) болота субарктической
тундры, Ямало-Ненецкий автономный округ,
65°35′00.1′′ N, 73°03′07′′ E. Посев торфяной сус-
пензии проводили на агаризованную минераль-
ную среду М2, с последующей инкубацией в эк-
сикаторах с 20% метана в газовой фазе, как описа-
но ранее (Belova et al., 2013). Идентификацию
колоний метанотрофов проводили с помощью
ПЦР-амплификации гена pmoA, кодирующего
β-субъединицу мембранной метанмонооксигена-
зы с использованием праймеров 189f и 682r
(Holmes et al., 1995). Наличие генных детерми-
нант фототрофии у полученных изолятов прове-
ряли посредством ПЦР-амплификации фрагмен-
та генов pufLM с использованием праймеров
pufLf (Nagashima et al., 1997) и pufM750r (Achen-
bach et al., 2001). Определенные в настоящей ра-
боте последовательности генов pmoA и pufLM но-
вого изолята Methylocapsa palsarum, штамма NSB8,
депонированы в GenBank под номерами
MK659581 и MK659582 соответственно.

Анализ распространения метанотрофов с фото-
трофным потенциалом. Распространение метано-
трофов с фототрофным потенциалом в природ-
ных экосистемах анализировали путем поиска
консервативных последовательностей РufM с
уровнем сходства >86% с соответствующими по-
следовательностями Methylocapsa palsarum NE2T в
метагеномной базе данных IMG/M JGI (https://
img.jgi.doe.gov/). Для поиска использовали 50 пу-



534

МИКРОБИОЛОГИЯ  том 88  № 5  2019

МИРОШНИКОВ и др.

лов метагеномных последовательностей, полу-
ченных из наземных переувлажненных экоси-
стем и пресноводных водоемов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Гены, детерминирующие способность к фото-
трофии. Проведенный в настоящей работе поиск
позволил существенно пополнить ранее опубли-
кованный перечень метанотрофов с генными де-
терминантами фототрофии – Methylocapsa palsa-
rum NE2T, Methylocella silvestris BL2T и Methylocystis
rosea SV97T (Miroshnikov et al., 2017). К последне-
му был добавлен еще один представитель семей-
ства Beijerinckiaceae – Methylocella silvestris TVC,
а также три метанотрофа семейства Methylocysta-
ceae – Methylocystis rosea GW6 и два штамма рода
Methylocystis неустановленной видовой принад-
лежности – SB2 и MitZ-2018. Идентифицирован-
ные в геномах этих бактерий детерминанты фото-
трофии включали в себя оперон pufABCLM, коди-
рующий белки светособирающего комплекса, ген
pucC, необходимый для транспорта хлорофиллов,
наборы генов bch, обеспечивающие биосинтез
бактериохлорофилла, а также гены crtFDC, crtL и
crtB, ответственные за биосинтез каротиноидов
(табл. 1). Интересной особенностью являлось на-
личие в геномах исследуемых метанотрофов двух
паралогичных генов bchE и acsF (Pinta et al., 2002),
позволяющих осуществлять синтез бактериохло-
рофиллов в аэробных и анаэробных условиях. В
геномной последовательности Methylocystis sp.
SB2 отсутствовали гены цепей светособирающих
антенн, а оба штамма Methylocella silvestris утрати-
ли гены bchJ. Полный набор генов, аналогичный
таковому у Methylocapsa palsarum NE2T и потенци-
ально обеспечивающий функционирование фо-
тосистемы II, был обнаружен в геномах штаммов
вида Methylocystis rosea, а также Methylocystis sp.
MitZ-2018.

Большинство генов, кодирующих способность
к фототрофии, формировали единый кластер в
геномах исследованных метанотрофов (рис. 1).
Последовательность организации генов в этих
кластерах была сходной в геномах Methylocapsa
palsarum NE2T и штаммов Methylocella silvestris, то-
гда как в геномах представителей рода Methylocys-
tis наблюдались некоторые перестановки за счет
инверсии группы генов, ответственных за синтез
бактериохлорофилла и каротиноидов. Подобные
перестановки генов типичны для фототрофных
бактерий, что свидетельствует об их достаточно
высокой мобильности (Igarashi et al., 2001). В рам-
ках исследуемого кластера наблюдались два
участка с консервативным порядком генов. Пер-
вый из них включал гены pufABLMC, bchCXYZ и
crtFDC, а второй – bchFNBHLM и pucC (рис. 1).

Эта упорядоченность может быть связана с регу-
ляцией транскрипции и трансляции этих генов.

В геномах метанотрофов класса Gammaproteo-
bacteria и филы Verrucomicrobia гены, кодирующие
способность к фототрофии, обнаружены не
были.

Филогенетический анализ. Филогенетическое
древо, отражающее результаты сравнительного
анализа конкатенированных последовательно-
стей белков PufLM исследуемых метанотрофов и
гомологичных белков из неметанотрофных бак-
терий приведено на рис. 2. Для этого древа харак-
терно наличие множества близкородственных
кластеров, которые включают представителей
различных семейств и даже порядков, что свиде-
тельствует о высоком влиянии горизонтального
переноса на эволюцию генов pufLM (Nagashima
et al., 1997). Последовательности PufLM метано-
трофов формировали на этом древе две группы:
группу Methylocapsa–Methylocella и группу Methy-
locystis. Последовательности PufLM Methylocapsa
palsarum NE2T и штаммов Methylocella silvestris об-
наруживали высокое сходство (83–84% идентич-
ности) с таковыми у Prosthecomicrobium hirschii,
тогда как соответствующие белки представителей
рода Methylocystis были наиболее близки (81–85%
идентичности) таковым у метилотрофов рода
Methylobacterium. Сообщение о наличии генных
детерминант в геномах представителей Methylo-
bacterium было опубликовано в 2012 году (Marx
et al., 2012), тогда как их присутствие в геноме
Prosthecomicrobium hirschii было обнаружено срав-
нительно недавно (Imhoff et al., 2018). Примеча-
тельно, что уровень сходства последовательно-
стей PufLM Methylocapsa и Methylocella с таковыми
у фототрофных представителей семейства Beijeri-
nckiaceae, бактерий рода Rhodoblastus, был ниже и
составлял лишь 74–76% (рис. 2). Таким образом,
последовательности PufLM метанотрофов обна-
руживали наибольшее филогенетическое родство
с таковыми у аэробных фототрофных бактерий.
Несмотря на высокое филогенетическое разно-
образие последовательностей PufLM в пределах
порядка Rhizobiales и их кластеризацию только на
уровне рода (Imhoff et al., 2018), PufLM метано-
трофных бактерий образуют на дереве всего два
близко расположенных кластера. Это может го-
ворить об общем происхождении и, возможно,
общих принципах регуляции фотосинтетических
генов у метанотрофных бактерий.

Получение нового изолята Methylocapsa palsarum
с генными детерминантами фототрофии. Наличие
генных детерминант фототрофии во всех ныне до-
ступных геномах Methylocella silvestris и Methylocystis
rosea позволяет предположить, что эта характери-
стика является видоспецифичной. Проверка
справедливости такого предположения в отноше-
нии Methylocapsa palsarum была затруднена, так
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как этот вид был описан на основании только од-
ного изолята, полученного из тундровой почвы
Норвегии – штамма NE2T. В геномах других ви-
дов рода Methylocapsa – M. acidiphila и M. aurea –
гены фотосистемы II отсутствуют. Для расшире-
ния спектра культивируемых представителей
Methylocapsa palsarum в рамках настоящего иссле-
дования была проведена работа по получению
новых изолятов этого вида метанотрофов из поч-
вы заболоченной тундры Ханты-Мансийского
АО. Полученный в результате этой работы изо-
лят, штамм NSB8, обладал морфологическими и
фенотипическими характеристиками, присущи-
ми метанотрофам вида Methylocapsa palsarum
(Dedysh et al., 2015), обнаруживал высокое сход-
ство (97.7% идентичности нуклеотидных после-
довательностей) фрагмента pmoA с таковым у
штамма NE2T и был идентифицирован в качестве
нового представителя этого вида. Фрагмент генов
pufLM ожидаемой длины (~1500 нт) был успешно

амплифицирован из ДНК штамма NSB8. Опреде-
ление транслированной аминокислотной после-
довательности этого фрагмента показало ее высо-
кое сходство (99% идентичности) с таковой у
Methylocapsa palsarum NE2T (рис. 2). Наличие ге-
нов pufLM в геномах представителей этого вида,
выделенных из географически отдаленных эко-
систем, позволяет предположить, что генные де-
терминанты фототрофии характерны для Methy-
locapsa palsarum и появились на уровне диверси-
фикации вида.

Поиск фрагментов PufM, гомологичных тако-
вым у Methylocapsa и Methylocella, в метагеномных
базах данных. Для оценки широты распростране-
ния метанотрофов с генными детерминантами
фототрофии нами был проведен поиск последо-
вательностей PufM, гомологичных таковой у
Methylocapsa palsarum NE2T, в метагеномах базы
данных IMG. В результате этого поиска в метаге-
номах ряда переувлажненных экосистем Север-

Таблица 1. Генные детерминанты фототрофии в геномах метанотрофных бактерий родов Methylocapsa, Methylo-
cella и Methylocystis

Вид Methylocapsa
palsarum

Methylocella
silvestris

Methylocystis
rosea

Methylocystis sp.

Штамм NE2T BL2T TVC SV97T GW6 SB2 MitZ-2018

Б
ио

си
нт

ез
 б

ак
те

ри
ох

ло
ро

ф
ил

ла

bchBNL + + + + + + +

bchC + + + + + + +

bchE + – – + + + +

acsF + + + + + + +

bchF + – – + + + +

bchG + – + + + + +

bchIHOD + + + + + + +

bchJ + – – + + + +

bchM + + + + + + +

bchXYZ + + + + + + +

С
ин

те
з

ка
ро

ти
но

ид
ов crtB + + + + + + +

crtC + + + + + + +

сrtD + + + + + + +

сrtF + + + + + + +

Ге
ны

 ф
от

ос
ис

те
м

ы
 II pufAB + + + + + + +

pufC + + + + + + +

pufLM + + + + + + +

puhA + + + + + + +

pucA + + + + + – +

pucB + + + + + – +
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ной Америки было выявлено 54 последователь-
ности, обнаруживающих более 86% идентично-
сти с последовательностью PufM Methylocapsa
palsarum NE2T. Этот уровень сходства характерен
для кластера, содержащего последовательности
PufML представителей родов Methylocapsa и Meth-
ylocella (рис. 2). Соответственно, найденные по-
следовательности, вероятнее всего, принадлежат
представителям этих двух родов метанотрофов.
Из выявленных последовательностей, 16 обнару-
живали более 90% идентичности с последова-
тельностью PufM Methylocapsa palsarum NE2T

(табл. 2) и с высокой степенью вероятности принад-
лежали представителям этого рода. Таким образом,
результаты проведенного скрининга метагеномов
свидетельствуют о широком распространении ме-
танотрофов родов Methylocapsa и Methylocella с ген-
ными детерминантами фототрофии.

Происхождение генов фототрофии в геномах ряда
метанотрофов остается неясным. Примечательно,
что в геномах метанотрофов видов Methylocapsa palsa-
rum, Methylocella silvestris и Methylocystis rosea присут-
ствует вся совокупность генов, необходимых для осу-
ществления аноксигенной фототрофии, в то время
как у других видов тех же родов она отсутствует. На
сегодняшний день существует две гипотезы об эво-
люции генов аноксигенной фототрофии у бактерий.
Первая гипотеза предполагает высокое влияние гори-
зонтального переноса на распространение и эволю-

цию генов фототрофии (Nagashima et al., 1997; Iga-
rashi et al., 2001). В соответствии с этой гипотезой ме-
танотрофы могли получить способность к
использованию энергии света от фототрофных пред-
ставителей порядков Rhizobiales или Rhodospirillales
(рис. 2). Аргументом в пользу этой гипотезы служат
данные о высоком уровне кластеризации генов и ча-
стоте перестановок генов в рамках кластера. Вторая
гипотеза предполагает раннее разделение групп фото-
трофных бактерий, с последующей независимой эво-
люцией соответствующих генов в пределах каждой из
групп (Imhoff et al., 2018). В рамках второго сценария,
некоторые представители родов Methylocapsa, Methy-
locella и Methylocystis за счет специализации на мета-
нотрофии могли утратить кластер генов фототрофии,
присутствовавший у общего предка. Эта гипотеза
подкрепляется высоким сходством организации кла-
стеров генных детерминант фототрофии в пределах
отдельных видов метанотрофных представителей се-
мейства Beijerinckiaceae и их отличием от таковых у
Methylocystaceae.

Примечательно, что гены, кодирующие спо-
собность к фототрофии, были выявлены только у
метанотрофов класса Alphaproteobacteria, многие
из которых отличаются метаболической пластич-
ностью и способны использовать не только С1 со-
единения, но и ряд других субстратов (Dedysh,
Dunfield, 2018). Наиболее широким спектром ис-
пользуемых субстратов отличаются метанотрофы

Рис. 1. Организация кластеров генов, кодирующих способность к аноксигенному фотосинтезу, у метанотрофных бак-
терий Methylocystis rosea GW6 (1), Methylocystis sp. Mitz-2018 (2), Methylocapsa palsarum NE2T (3), Methylocella silvestris
TVC (4), а также филогенетически родственного фототрофа Rhodoblastus acidophilus DSM 137 (5). Цветовые
обозначения: А) гены, кодирующие фотосистему II, Б) гены биосинтеза каротиноидов, В) гены биосинтеза бактерио-
хлорофилла.
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рода Methylocella (Dedysh et al., 2005; Dunfield,
Dedysh, 2014). Некоторые представители родов
Methylocystis и Methylocapsa в отсутствие метана
способны к слабому росту на ацетате и этаноле
(Dedysh, Dunfield, 2018). Недавно было показано,
что метанотрофы рода Methylocapsa способны
также к росту за счет использования метана в ат-
мосферных концентрациях и ряда других атмо-
сферных газов, таких как Н2, СО, N2 (Tveit et al.,
2019). Таким образом, в качестве потенциальных
доноров электронов для фотосинтеза у метано-

трофов Alphaproteobacteria могут рассматриваться
используемые ими органические соединения или
водород. Возможно, способность к фототрофии
является дополнительным источником энергии
для метанотрофов в условиях отсутствия основ-
ного субстрата этих микроорганизмов – метана,
или же позволяет взаимодействовать с растения-
ми по аналогии с представителями рода Methylo-

bacterium (Atamna-Ismaeel et al., 2012). Возмож-
ность реализации геномного потенциала к ис-
пользованию энергии света, равно как и

Рис. 2. Филогенетическое древо, построенное на основании сравнительного анализа конкатенированных аминокис-
лотных последовательностей РufLM метанотрофов родов Methylocystis, Methylocapsa, Methylocella (показаны жирным
шрифтом) и других протеобактерий. Новый изолят Methylocapsa palsarum, выделенный в настоящей работе, отмечен
звездочкой. Цифры в скобках обозначают число последовательностей в соответствующем кластере. Маркер, 0.1 заме-
на на аминокислотную позицию.
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функциональная значимость фототрофии в
арсенале экологических адаптаций метанотроф-
ных бактерий заслуживают дальнейших исследо-
ваний.
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Таблица 2. Фрагменты гена pufM, гомологичные таковому у Methylocapsa palsarum, в пулах метагеномных после-
довательностей базы IMG. В таблице представлены последовательности, обнаруживающие >90% идентичности
с PufM Methylocapsa palsarum

id гена id генома Место отбора проб Уровень
сходства Длина

Ga0062381_100162653 3300004808 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

97% 64

Ga0209464_110620301 3300027778 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

96% 72

Ga0209397_121208741 3300027871 Wetland microbial communities from Old 
Woman Creek Reserve in Ohio, USA

92% 99

Ga0062381_129177731 3300004808 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

92% 75

Ga0209397_121208741 3300027871 Wetland microbial communities from Old 
Woman Creek Reserve in Ohio

92% 99

Ga0209293_125213841 3300027877 Wetland microbial communities from Old 
Woman Creek Reserve in Ohio

91% 94

Ga0062383_141038431 3300004778 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

91% 66

Ga0062383_137503791 3300004778 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

91% 70

Ga0062381_119755711 3300004808 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

91% 87

Ga0115028_120734551 3300009179 Wetland microbial communities from Old 
Woman Creek Reserve in Ohio, USA

91% 168

Ga0209464_105490842 3300027778 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

91% 84

Ga0209683_112251811 3300027840 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA, under dissolved 
organic matter induced mercury methylation – 
T4Bare2Fresh (SPAdes)

91% 112

JGI20214J51650_111083381 3300003541 Wetland sediment microbial communities from 
Twitchell Island in the Sacramento Delta

90% 183

Ga0209682_106156472 3300027716 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

90% 40

Ga0062380_118035531 3300004779 Wetland sediment microbial communities from 
St. Louis River estuary, USA

90% 64

Ga0209496_130660761 3300027890 Wetland microbial communities from Old 
Woman Creek Reserve in Ohio, USA

90% 96
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Genomic Determinants of Phototrophy in Methanotrophic Alphaproteobacteria
К. К. Miroshnikov1, S. E. Belova1, and S. N. Dedysh1, *

1Winogradsky Institute of Microbiology, Research Center for Biotechnology, Russian Academy of Sciences,
Moscow, 119071 Russia

*e-mail: dedysh@mail.ru

Received March 25, 2019; revised April 23, 2019; accepted April 29, 2019

Abstract—Aerobic methanotrophic bacteria are an ecologically important group of microorganisms, which
are functionally specialized in oxidation of the greenhouse gas methane. Recent insights into the growing
pool of available genome sequences from methanotrophs revealed a number of as-yet-unknown metabolic
capabilities of these bacteria. Thus, the genes indicative of aerobic anoxygenic photosynthesis by means of the
photosystem II characteristic of purple bacteria were revealed in the genome of an obligate methanotroph
Methylocapsa palsarum NE2T. Advanced search for genomic determinants of phototrophy in other methano-
trophs confirmed their occurrence in a number of methanotrophic Alphaproteobacteria, including Methylo-
cella silvestris BL2T and TVC, Methylocystis rosea SV97T and GW6, as well as Methylocystis spp. strains SB2
and MitZ-2018. Genomes of these methanotrophs contained the pufABCLM gene clusters encoding the
light-harvesting complex, bch/chl genes responsible for bacteriochlorophyll biosynthesis, and the pucC gene
essential for bacteriochlorophyll transport, as well as the crtFDC, crtL and crtB genes responsible for carot-
enoid biosynthesis. Organization of these gene clusters was conserved within each methanotroph species and
was highly similar in Methylocapsa and Methylocella strains. A number of rearrangements, including inverse
localization of the genes encoding bacteriochlorophyll and carotenoid biosynthesis, were observed in the ge-
nomes of Methylocystis species. The presence of pufLM genes was also revealed in a new isolate of Methylo-
capsa palsarum, strain NSB8, which was obtained in this study from a tundra wetland of European Northern
Russia. The presence of phototrophy-related genes in all available strains of the abovementioned species in-
dicates their functional importance for these bacteria and suggests realization of the phototrophic potential
under certain environmental conditions.

Keywords: methanotrophic bacteria, Methylocapsa palsarum, Methylocella silvestris, Methylocystis rosea, pho-
tosystem II, pufLM, bacteriochlorophyll, carotenoids



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


