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Таким образом, входя в состав микробных
сообществ пресноводных ручьев, каналов,
прудов, а также антропогенных экосистем и
обладая способностью к утилизации метанола и
формальдегида, как промежуточных продуктов
окисления метана, род Sphaerotilus может
играть роль своеобразных биофильтров в
водных экосистемах.

Выводы:
Для верификации полученных
биоинформатических данных была определена
активность ключевых ферментов прямого
окисления метанола - метанолдегидрогеназы и
формиатдегирогеназы; определена активность
одного из ключевых ферментов цикла Кальвина
- фосфорибулокиназы, а также
вспомогательного фермента – карбоангидразы.
Экспериментально доказана способность S.
montanus HST и S. sulfidivorans D-501T к росту
на метаноле в качестве единственного
источника углерода и энергии: показан
стабильный прирост белка в течение четырех
пассажей.

Бактерии рода Sphaerotilus способны к

хемоорганогетеротрофному, хемолитоавтотрофному и

хемолитогетеротрофному росту, что способствует их широкому

распространению и доминированию в определённых

экологических нишах. Для них показана возможность

использования широкого спектра соединений в качестве

источника углерода, однако способность к метилотрофному

росту ранее не была продемонстрирована.

Рис.3. Прирост белка S. montanus HST при росте на метаноле

Заключение:

Получение полных геномных сиквенсов S. montanus HST

(GCA_013410775.1) и S. sulfidivorans D-501T (GCA_013426975.1)

в дополнение к уже существующим сиквенсам S. natans DSM

6575T и S. hippei DSM 566T позволило провести

биоинформатический анализ путей С1 метаболизма, в частности

были найдены гены прямого окисления метанола до углекислого

газа.

В геноме всех представителей были обнаружены гены PQQ-

зависимой метанолдегирогеназы второго типа (mdh2), у S.

montanus HST и S. hippei DSM 566T также найдена

метанолдегирогеназа III типа (xoxF). У всех представителей рода

Sphaerotilus обнаружены гены тетрагидрофолятного (ТГФ) пути

окисления формальдегида, а S. hippei DSM 566T и S. montanus

HST также имеют все гены тетрагирометаноптеринового (ТГМП)

пути. Для всех представителей было обнаружено семейство генов

молибдензависимой формиатдегирогеназы (fdoI, fdwB, fdoG). Ни

один из видов не обладает полным набором генов серинового и

рибулозомонофосфатного цикла, но присутствуют все гены,

необходимые для работы цикла Кальвина.

Рис.1.   Морфология S. montanus HST

Рис. 2. Прирост белка S. sulfidivorans D-501T при росте на метаноле

10мкм

Таблица 2. Гены метилотрофного роста у представителей рода Sphaerotilus.

Таблица 1. Активность ферментов прямого окисления метанола и цикла Кальвина 

S. montanus HST
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