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Введение 

Класс Clostridia включает в себя разного рода спорообразующих грам-

положительных облигатных анаэробов, природной средой обитания которых 

являются почва и слизистые оболочки животных, в особенности 

пищеварительная система. Бактерии этой группы вызывают интерес у медиков 

и биоинформатиков не только тем, что без должного лечения патогены 

вызывают серьёзные последствия в виде летального исхода, но и тем, что они 

достаточно распространены в лабораториях для проведения на них различных 

генетических исследований и экспериментов, отладки методов и алгоритмов и 

обучения им на примере клады Clostridia. Поэтому в качестве введения в 

биоинформатику никогда не работавших в этой области биологов или 

школьников для создания общего понимания специализации этой области 

полезно будет провести филогенетический[6] и метаболический анализ 

внутрилабораторных штаммов этих бактерий, так как добыча их генетической 

информации, то есть извлечение самой ДНК из бактерий и дальнейшая её 

обработка, очистка, секвенирование и проведение «сухой» работы на 

компьютере включают в себя почти все используемые в области 

биоинформатики методы. Для сбора нужного количества ДНК бактерий 

используется ПЦР. В наших исследованиях мы использовали генетические 

последовательности, кодирующие 16S-рибосомальные РНК[2,3]. Выбор пал 

именно на них из-за того, что эти РНК составляют основу считывающего 

центра рибосом прокариот, а следовательно, они довольно архаичны, то есть 

почти не изменяются, так как большинство, хоть и мелких, изменений в 

последовательности нуклеотидов приводят к нарушениям в структуре РНК, а 

следовательно, и к поломке целой рибосомы, а также используются 

повсеместно среди бактерий, это обеспечивает достаточную точность в 

построении филогенетических деревьев и не так затратно, как проведение 

филогенетического анализа по полному геному бактерии. Также в 

исследованиях мы использовали последовательности ДНК, кодирующие  β-

субъединицу ДНК-полимеразы. 

Целью для себя мы ставим выяснение таксономического положения в общем 

бактериальном филогенетическом древе и древе клады Clostridia, которым  

обладает штамм колонии бактерий, полученной культивацией единственной 

бактерии-изолята, извлечённой из кала человека.
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Материалы и методы 

Мы использовали генетический материал, полученный методом BGIseq и 

представляющий из себя множество хаотично вырезанных из генома и 

размноженных коротких последовательностей – ридов (read), имеющих 

одинаковые и комплементарные участки, за счёт их перекрытия, совпадения и 

наложения друг на друга создаются более длинные последовательности, так 

называемые контиги (contig).  

При помощи алгоритма SPAdes (cab.spbu.ru/software/spades/)[1], 

находящегося на платформе публично доступного сервера Galaxy 

(usegalaxy.org), нами была произведена обработка объёмных fq-файлов, 

содержащих множество неупорядоченных ридов, и из них мы получили 

fasta-файлы с множеством упорядоченных по длине и проименованных 

контигов.  

Полученные нами контиги были обработаны алгоритмом ContEst16S 

(ezbiocloud.net/tools/contest16s), в результате чего из них была отобрана 

последовательность ДНК, кодирующая 16S рибосомальную РНК, по которой 

можно установить родство штаммов бактерий, изучив её сходство с 

последовательностями, содержащимися в геноме других штаммов. 

Сравнение и нахождение похожих последовательностей происходило с 

помощью сервиса BLAST[7]: 

При помощи алгоритма BLASTn[12] из всеобщей базы последовательностей 

рРНК были отобраны совпадающие с исследуемой более, чем на 89%. (* см. 

далее) 

Из изучаемой и отобранных последовательностей после их выравнивания с 

помощью алгоритма MUSCLE было составлено филогенетическое древо по 

алгоритму Neighbour-Joining[4] в программе MEGA.  

В алгоритмах выравнивания (alignment), типа MUSCLE, назначена некоторая 

“цена“, либо “штраф“, за совпадение нуклеотидов[9] в последовательности, за 

несовпадение, открытие пропуска (гэпа, gap) в сравниваемых 

последовательностях и за продолжение пропуска, причём, очевидно: первая – 

самая высокая, а вот за несовпадение она может варьировать: за несовпадение 

похожих по структуре оснований штраф может быть ниже, чем за несовпадение 

всех остальных; за открытие гэпа штраф выше, чем за его продолжение. Таким 

образом, программа проделывает несколько итераций сравнений разными 

способами, а потом выбирает набравший самое большое количество 

“очков“ (самое удачное сравнение) и назначает его результатом своей работы. 

Эти параметры можно изменять, в зависимости от нужд в исследовании, в 

большинстве алгоритмов на серверах и в программах, мы же везде 

использовали настройки по умолчанию. 

Полученные в SPAdes скаффолды (участки последовательности ДНК, 

составленные уже на основе перекрытия контигов, scaffold) были 

обработаны алгоритмом Prokka[10], благодаря разметке генома которого 

стало возможным различить последовательность ДНК, кодирующую β-

субъединицу белка ДНК-полимеразы, и перевести её в последовательность 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcab.spbu.ru%2Fsoftware%2Fspades%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fusegalaxy.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fezbiocloud.net%2Ftools%2Fcontest16s
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аминокислот, она также используется для установления родства между 

штаммами бактерий, эти операции производились на том же сервере Galaxy.  

Данный алгоритм находит в скаффолдах участки ДНК, кодирующие разного 

рода продукты, помечает эти последовательности, согласно тому, что они 

кодируют, и сохраняет эту информацию в формате .faa, вариации fasta для 

хранения массива аминокислотных последовательностей. 

Далее действия проводились аналогично предыдущим пунктам, однако 

манипуляции проводились над последовательностью аминокислот β-

субъединицы белка ДНК-полимеразы, а поиск происходил по базе 

аминокислотных последовательностей (алгоритмом BLASTp) с выборкой от 

86,5% сходства между последовательностями, на основании выравнивания 

которых (с помощью алгоритма MUSCLE) было построено другое 

филогенетическое древо (по алгоритму Neighbour-Joining).  

Такие процентные соотношения сходства последовательностей были выбраны 

из соображений целесообразности исследования родства наиболее похожих 

штаммов бактерий, количество которых не превышает предела внимательности 

человека, а также чтобы в двух экспериментах участвовало примерно 

одинаковое количество нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, 

доступных в базе данных NBCI. (*) 

Также были взяты филогенетические деревья построенные сразу в BLAST 

для нуклеотидных последовательностей был взят максимум 10% разницы, 

для аминокислотных – максимум 15% разницы; с различными алгоритмами 

построения. 

Благодаря сервису BLAST (kegg.jp/blastkoala/)[5] мы смогли построить 

общую метаболическую карту нашего штамма бактерий и схемы иных, 

более мелких и специализированных, метаболических путей, некоторые из 

которых будут представлены ниже. Для этого нам понадобились faa-файлы 

размеченного на аминокислотные последовательности генома, полученные с 

помощью алгоритма Prokka.
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Результаты и обсуждение 
Филогенетика 

Для извлечения из неразмеченных контигов, составляющих прочитанный нами 

геном, последовательности ДНК, кодирующей 16S-субъединицу 

рибосомальной РНК мы обратились к сервису ContEst16S, который, помимо 

нахождения этой самой последовательности, ещё и составляет предварительное 

филогенетическое древо, включая в него найденную последовательность. Из 

этого древа (Рис. 1) уже следует, что исследуемый внутрилабораторный штамм 

(представлен заголовком Fragment1) следует включить  в род Mogibacterium 

порядка Clostridiales класса Clostridia, так как по схеме ветвей видно, что 

родственный ему штамм имеет минимальные мутационные различия с ним в 

последовательности 16S рРНК.   
 

 

На деревьях же, построенных на основе сравнительного анализа 

последовательностей аминокислот β-субъединицы ДНК-полимеразы, бактерии 

из  рода Mogibacterium представлены Mogibacterium sp. NSJ-24 и Mogibacterium 

sp. BX12, последний из которых является ближайшим родственником 

исследуемого штамма (unknown) как в деревьях, построенных по 

последовательностям  β`-субъединицы, так и β-субъединицы ДНК-полимеразы 

(Рис. 2 и 4). 

 
 

В дереве, построенном на основе последовательностей, кодирующих 16S-

рибосомальную РНК (Рис. 3), найденных BLAST, ближайшими 

Рис. 2: Дерево, построенное BLAST по последовательностям 

β`-субъединиц 

Рис. 1: Предварительное дерево, построенное ContEst16S 
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родственниками исследуемого штамма (unknown) являются и Mogibacterium sp. 

NSJ-24, и Mogibacterium sp. BX12, также довольно близкими родственниками 

являются бактерии Aminipila butyrica (FH042)[11] и Anaerovorax odorimutans 

(NorPut1)[8] соответственно.  

Мы решили проверить справедливость включения исследуемого штамма в род 

Mogibacterium, добавив на дерево для сравнения последовательности 16S-

рибосомальной РНК типовых видов этого рода: M. pumilum и M. diversum. Как 

можно увидеть, исследуемый штамм не входит в кладу Mogibacterium, как и его 

ближайшие родственники, так что присвоение им имени данного рода не 

соответствует их реальному таксономическому положению. 

 
 

На втором дереве по последовательностям β-субъединиц ДНК-полимеразы мы 

ещё раз проверили верность выводов о неправильном включении исследуемого 

штамма в род Mogibacterium, добавив на дерево для сравнения 

последовательности β-субъединиц ДНК-полимеразы типовых видов: M. 

kristiansenii, M. pumilum и M. diversum. Опять же, ни к Mogibacterium, ни к 

Anaerovorax и Aminipila исследуемый неизвестный штамм отнести нельзя, так 

как, согласно филогенетическим деревьям, представители этих родов находятся 

от него слишком далеко для того, чтобы их можно было бы однозначно назвать 

представителями одного рода. 

 

 

Рис. 3: Дерево, построенное MEGA по последовательностям 16S-рРНК 
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Рис. 4: Дерево, построенное MEGA по последовательностям β-субъединиц 

Также в наших планах было выполнение филогенетического анализа с 

помощью алгоритма GTDB-Tk[13], но нам не удалось это сделать из-за проблем 

со скачиванием необходимых библиотек для программы. Но этот анализ может 

провести любой желающий:  
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Метаболизм 
Для данной бактерии характерен метаболизм схожий с её ближайшими 

родственниками (сравнение проводилось среди метаболизмов, построенных на 

основе протеомов A. butyrica, A. odorimutans и Mogibacterium sp. BX12): у всех 

этих штаммов есть незамкнутые циклы лимонной и мочевой кислоты (Рис. 5), 

обменные процессы и наборы белков, связанные с энергетическим 

метаболизмом и метаболизмом углеводов и аминокислот практически не 

различаются, а метаболизм нуклеотидов идентичен у всех штаммов. 

Исследуемый штамм обладает F- и V-типами АТФаз и может синтезировать 

гликоген. Из предполагаемых токсинов, которые он производит можно 

выделить гемолизин III. 
В особенности метаболизма исследуемого штамма можно внести то, что он 

способен синтезировать фосфатидилэтаноламин из фосфатидной кислоты, в 

отличие от других штаммов, а также он способен разлагать гистидин до 

глутамата, но не способен его производить (Рис. 6). 
 

Рис. 5: Полная карта метаболизма исследуемого штамма, построенная сервисом KEGG 
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Рис. 6: Схема метаболизма аминокислот исследуемой бактерии, построенная сервисом KEGG 
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Рис. 7: Схема энергетического метаболизма глюкозы исследуемой бактерии, построенная сервисом 

KEGG 
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Выводы 

В заключение можно сказать, что исследованный нами штамм нельзя 

однозначно включить ни в один из уже существующих монофилетических 

родов. Такой вывод следует из того, что родство с тремя типовыми штаммами 

рода Mogibacterium — предполагаемого для включения штамма рода — 

выявлено не было, так же как и с родами Anaerovorax и Aminipila, ведь на всех 

трёх построенных нами схемах родства (Рис. 2-4) исследованный штамм и 

представители данных родов находились в разных частях филогенетического 

древа и не образовывали отдельную чётко различимую кладу. Поэтому нами 

было принято решение включить наш штамм в новый род Copropedum и 

присвоить ему видовой эпитет bebra, также мы предлагаем включить в этот род 

штамм Mogibacterium sp. BX12, так как он близко родственен C. bebra на всех 

схемах родства. 

Помимо генетического филогенетического анализа, который провели мы, 

может быть проведён и морфологический, но так как в науке чёткого критерия 

постройки филогенетических деревьев не устоялось, мы не претендуем на то, 

что таксономия нашей бактерии, которую приводим мы, - единственная верная. 
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