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AN IZOENZYME COMPOSITION  
AND SOME PROPERTIES OF POTATO CHITINASE 

 
Abstract. Chitinase (EC 3.2.1.14) belong to the family of PR-proteins and they are important component of the 

protective mechanism in plant pathogenic attack and other stress. Despite intensive research and achievements, the 
role of chitinase in normal plant metabolism still remains unknown. The aim of this paper is to study the isoenzyme 
composition, localization and some physical and chemical properties of chitinase potato Solanum tuberosum, a 
significant level of constitutive activity of chitinase and polymorphism. It shows specificity of the localization of 
various isoforms of the enzyme. It has been established that extracellular acidic chitinase presented (pI 3,6–4,4) and 
alkaline (pI 8,2–7,5) isoforms. Using specific affinity sorbent installed isoenzymes containing chitin-binding domain 
(pI 8.7; 8.0; 6.5 and 5.8), predominantly localized intracellularly. Exochitinase identified potatoes having acidic pI 
(3.6–4.9), localized in the extracellular space and inside the cells. There has been determined thermal stability of 
chitinase isoforms. The most thermolabile attributed acidic apoplast exochitinases (pI 3,6–4,4). The maximal ther-
mostability alkaline isoforms (pI 7,7–8,2) was characterized. The obtained data can be used as identification markers 
enzymatic stability S. tuberosum to pathogens and other stress conditions. 

Keywords: Solanum tuberosum, chitinase, isoenzymes, localization, exochitinase, chitin-binding domain. 
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ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА 
ХИТИНАЗЫ КАРТОФЕЛЯ 

 
Аннотация. Хитиназы (EC 3.2.1.14) принадлежат к семейству PR-белков и являются важным компо-

нентом защитного механизма растений при патогенной атаке и других стрессах. Несмотря на интенсивные 
исследования и достигнутые успехи, по-прежнему остается невыясненной роль хитиназы в нормальном ме-
таболизме растений. Целью исследования было изучение изоферментного состав, локализации и некоторых 
физико-химических свойств хитиназы картофеля Solanum tuberosum. Установлен значительный уровень 
конститутивной активности и полиморфизма хитиназы. Показана специфичность локализации различных 
изоформ фермента. Установлено, что внеклеточные хитиназы представлены кислыми (pI 3,6–4,4) и щелоч-
ными (pI 8,2–7,5) изоформами. С использованием специфического аффинного сорбента установлены изофер-
менты, содержащие хитин-связывающий домен (pI 8,7; 8,0; 6,5 и 5,8), локализованные преимущественно 
внутри клетки. Идентифицированы экзохитиназы картофеля, имеющие кислые ИЭТ (3,6–4,9), локализован-
ные как в межклеточном пространстве, так и внутри клеток. Определена термостабильность изоформ хити-
назы. К наиболее термолабильным отнесены кислые апопластные экзохитиназы (pI 3,6–4,4). Максимальной 
термостабильностью характеризовались щелочные изоформы (pI 7,7–8,2). Полученные данные могут быть 
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использованы в идентификации ферментативных маркеров устойчивости S.tuberosum к патогенам и другим 
стрессовым условиям. 

Ключевые слова: Solanum tuberosum, хитиназа, изоферменты, локализация, экзохитиназы, хитин-
связывающий домен. 

 

Растения реагируют на стрессовые воздействия окружающей среды активацией множества 
генов, кодирующих различные белки. Среди них накопление связанных с патогенезом (PR) белков 
в ответ на атаку патогена и/или другой стресс играет важную роль. Особым звеном защитного 
механизма являются хитиназы, группа семейства PR-белков, изучению которых уделяется боль-
шое внимание [1-3]. Хитиназы (EC 3.2.1.14) катализируют гидролитическое расщепление β-1,4-
гликозидной связи хитина, который является основным структурным компонентом клеточных сте-
нок многих грибков и экзоскелета членистоногих. Хитиназы широко распространены в природе, 
включая бактерии, грибы, животных и растения. Растительные хитиназы характеризуются 
множественностью изоформ, которые различаются по локализации, молекулярной структуре и 
субстратной специфичности [4-6]. Ферменты могут быть представлены конститутивно на низких 
уровнях, но их активность резко повышается в ответ на многие абиотические и биотических 
стрессы [5-7].  

Хитиназы подразделяются на две категории, экзо- и эндохитиназы. Эндохитиназы расщеп-
ляют хитин случайным образом внутри полимера с образованием растворимых, низкомолеку-
лярных олигомеров N-ацетилглюкозамина, таких как хитотриоза, хитотетроза и диацетилхи-
тобиоза. Экзохитиназы разделяются на две группы: хитобиозидаз, катализирующих высвобож-
дение диацетилхитобиоз от невосстанавливающегося конца микрофибриллы хитина и β-1,4-N-
ацетилглюкозаминидаз, которые расщепляют олигомерные продукты эндохитиназ и хитобиозидаз 
с образованием мономера N-ацетилглюкозамина [8]. На основании их первичных структур хити-
назы растений были разделены на семь классов, I-VII [2-4]. Различные классы хитиназ не имеют 
явной корреляции с присутствием в конкретных видах растений, органах или тканях. I-VII классы 
хитиназ, в настоящее время классифицированы в 4 группы, что соответствует 4-м семействам         
PR-белков, а именно Chia, Chib, Chic и Chid. Эта классификация основана на наличии или отсут-
ствии N-концевого домена и сходства аминокислотных последовательностей в архетипических 
каталитических доменах [9]. 

Общая индукция хитиназ в растениях, подвергающихся различным стрессовым факторам, 
может свидетельствовать о том, что хитиназы являются частью неспецифического общего ответа 
на стресс. Тем не менее, это не исключает их значения в системе специфической защиты растений 
от патогенов, в частности дифференциально регулируемых изоформ фермента, имеющих разные 
роли. Роль растительных хитиназ в защите против патогенов была показана на многих примерах 
[4-6, 10]. Растительные хитиназы способны разлагать хитин и тормозить рост грибов [11, 12]. 
Некоторые хитиназы класса I локализованы в вакуоле, другие хитиназы, в том числе хитиназы             
III класса, находятся вне клетки [13]. Внеклеточные хитиназы могут непосредственно блокировать 
вторжение и рост гифов в межклеточное пространства и, возможно, высвобождать грибковые эли-
ситоры, которые вызывают дальнейшие защитные реакции в организме хозяина [14, 15]. Наряду с 
многочисленными данными участия хитиназ в стрессовых ответах, установлено, что хитиназы 
вовлечены в процессы регуляции роста и развития растений [1, 3]. Растительные гликопротеины 
клеточной стенки, содержащие N-ацетилглюкозамин, считаются эндогенным субстратом для 
хитиназы растений [16]. Хитиназы играют роль в прорастании, воздействуя на хитоолигосахариды 
в клеточных стенках оболочек семян, и могут участвовать в генерации сигнальных молекул, кото-
рые регулируют процесс органогенеза [10].  

Картофель – одна из важнейших продовольственных культур в мире, восприимчивая ко мно-
гим патогенным микроорганизмам и другим стрессовым факторам, ведущим к значительным поте-
рям урожайности и качества продукции. Изучение механизмов его устойчивости является актуаль-
ным направлением исследований. Во всех растениях, проанализированных на сегодняшний день, 
хитиназы представлены множественными изоформами, для многих из которых молекулярная 
структура была установлена [7]. В листьях картофеля хитиназы также представлены множествен-
ными изоформами и их активность сильно увеличивалась после заражения Phytophthora infestans 
[17, 18]. Мажорные изоформы, которые обусловливают большую часть соответствующей 
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ферментативной активности в инфицированных листьях, являются основными хитиназами с М.м. 
от 32 кДа до 34 кДа (класс I), хотя незначительные количества кислых (класс II) изоферментов 
также были обнаружены. Основные хитиназы являются группой изоферментов, которые преиму-
щественно локализованы внутриклеточно, но также были обнаружены в значительных количествах 
во внеклеточном пространстве зараженного или обработанного элиситором листа картофеля [17, 18].  

Несмотря на интенсивные исследования растительных хитиназ и достигнутые успехи, по-
прежнему остается невыясненной роль хитиназы в метаболизме растений в норме. Неоднозначной 
остается роль фермента в устойчивости растений [19, 20]. Разнообразие изоформ хитиназы, а 
также специфическая экспрессия, зависящая от стадии развития растения, органо- и клеточной ло-
кализации, может означать, что хитиназы имеют дополнительные, пока еще неизвестные биоло-
гические функции в процессе роста и развития растений. 

Целью исследования было изучение изоферментного состава, локализации и некоторых 
физико-химических свойств хитиназы картофеля S. tuberosum в норме. 

 

Объекты и методы исследований 
 

Объектами исследования служили клубни и 4-х недельные проростки картофеля сорта 
Ушконыр. Активность хитиназы определяли с помощью субстрата коллоидного хитина (Sigma-
Aldrich, США) по методу [21] с модификациями. Для этого к 0,1 мл растительного экстракта до-
бавляли 0,2 мл коллоидного хитина и инкубировали при 37 С в термостате 4 часа. Реакцию оста-
навливали добавлением 1 мл ДНС. Пробирки кипятили 5 мин. Образцы центрифугировали 10 мин 
при 5000 об./мин для осветления образца и измеряли оптическую плотность при 545 нм. Актив-
ность фермента рассчитывали по калибровочной кривой с N-ацетилглюкозамином (20–500 мкг/мл).  

Нативное изоэлектрофокусирование (ИЭФ) хитиназы проводили в пластинах 5% ПААГ 
толщиной 1 мм с помощью прибора Multiphor II (LKB, Швеция). В качестве амфолитов исполь-
зовали Servalyt 3–10 (Serva, Германия). Время фокусирования 5 часов при конечном напряжении 
500 V. Окрашивание пластины ПААГ на хитиназную активность проводили по методу [22]. Суб-
стратом являлась полиакриламидная «реплика» с заполимеризованным 0,02% гликоль хитином 
(Sigma-Aldrich, США).  

Внутриклеточную (вакуолярную) и внеклеточную (апопластную) хитиназу выделяли одним из 
общепринятых способов [23]. Для получения апопластной фракции в колбу Бунзена помещали 
250–300 мл дистиллированной воды и 15–20 г листьев картофеля. Содержимое колбы выдер-
живали при вакуумном разряжении (20 мбар) 30 мин. После этого листья картофеля помещали в 
50 мл пробирки и центрифугировали 20 мин при 4 С со скоростью не выше 3000 g. Жидкость, 
скапливающаяся на дне пробирок, содержала апопластный фермент, а экстракт из «выжатых» 
листьев – вакуолярный фермент.  

Для выявления экзохитиназ в общем составе хитиназ проводили ИЭФ экстракта стебля с по-
следующим обнаружением зон активности в геле с помощью специфического хромогенового 
субстрата 4-метилумбеллиферил-N-ацетил-глюкозаминида (Sigma-Aldrich, США) по методу [20].  

Хитиназы, содержащие хитин-связывающий центр, очищали аффинной хроматографией на 
нерастворимом хитине (New Englands BioLabs, США) по методу [25]. Для этого белки из экстракта 
листьев осаждали сульфатом аммония (от 30 до 70%), диализовали против 0,05 М фосфатного 
буфера рН 7,4 и наносили на колонку размером 1,2х4 см со специфическим сорбентом. Несвя-
завшиеся белки промывали сначала стартовым буфером, затем 0,05 М ацетатным буфером рН 5,1. 
Связавшийся белок элюировали 20 мМ уксусной кислотой (рН 3,0), которую быстро нейтрали-
зовали 0,5 М фосфатным буфером до нейтрального рН.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Изучали конститутивный состав хитиназ картофеля. Хитиназа картофеля характеризовалась 
высоким уровнем исходной активности и множественностью изоформ, имеющих различную тка-
невую и субклеточную локализацию. Хитиназный комплекс был представлен 12–14 изоформами 
фермента с ИЭТ от 3,5 до 9,4. Тканевая и клеточная локализация изоформ фермента и уровень 
удельной активности приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Удельная активность (а) и локализация изоформ хитиназы (б) в картофеле (сорт Ушконыр).  
1-3 – лист: 1 – общий спектр; 2 – внутриклеточные хитиназы; 3 – апопластные хитиназы; 4 – стебель; 5 – клубень 

 
По данным ИЭФ в норме максимальное количество изоформ фермента детектируется в тканях 

листа (12-14). Мажорными являются две щелочные (pI 7,7 и 8,2) и две кислые изоформы (pI 3,6 и 
4,4). Ткани стебля и клубня не отличались от листьев изоферментным составом, но имели 
меньшую суммарную удельную активность и отличия в активности отдельных представленных 
изоформ. В спектре стебля мажорными были изоформы с pI 8,2 и 7,7, в клубне – изоформы с pI 9,4; 
8,2 и 7,7. Внеклеточные (апопластные) хитиназы были представлены двумя мажорными кислыми 
(pI 3,6 и 4,4) и щелочными (pI 8,2; 7,7 и 7,5) изоформами. Внутриклеточные хитиназы листьев 
картофеля содержали не менее 8 кислых и щелочных изоформ с преобладанием последних. Хити-
назы найдены в здоровых листьях многих других растений. Предполагается, что хитиназы в норме 
могут участвовать в регуляции роста и развития растений [16, 26], хотя сегодня общепринятой 
считается их защитная функция [1, 6]. Клеточные и секреторные хитиназы предположительно 
имеют разные роли в защитных реакциях. Апопластные хитиназы считаются частью ранней, 
индуцированной реакции, так как эти хитиназы действуют непосредственно, блокируя рост гиф, 
вторгшихся в межклеточное пространство. Кроме того, указывается, что апопластные хитиназы, 
возможно, действуют косвенно, высвобождая грибковые элиситоры, которые, в свою очередь, спо-
собны вызывать каскад других защитных ответов. При дальнейшем развитии инфекционного 
процесса, когда гифы проникают внутрь клеток, высвобождаются внутриклеточные хитиназ [3]. 
Установлено, что вакуолярные хитиназы более эффективно подавляют рост болезнетворных мик-
роорганизмов [5].  

Для выявления изоформ хитиназ картофеля с ХСД использовали аффинную хроматографию с 
нерастворимым коммерческим хитином (chitin resin). На рисунке 2 представлены спектры изоформ 
фермента, связавшихся и не связавшихся с хитином. На основании сродства к аффинному сор-
бенту в листьях картофеля были установлены изоформы хитиназы, имеющие ХСД, с ИЭТ в ще-
лочной и нейтральной области (pI 8,5; 8,0; 6,8 и 6,0). Мажорные конститутивные кислые (pI 3,6 и 4,4) 
и щелочные (pI 7,7 и 8,2) изоформы, накапливающиеся в листьях картофеля, не содержали ХСД.  

Установлено, что самую высокую противогрибковую активность проявляют хитиназы клас-         
са I, что, возможно, связано с наличием в их структуре ХСД [27]. Класс I хитиназ встречается 
только в растениях. Большинство хитиназ класса I синтезируется с С-концевым расширением, 
обеспечивающим их локализацию в вакуоле. В то время как хитиназы I класса встречаются только 
в растениях, класс II  также  встречается  у  грибов  и  бактерий.  Они  аналогичны  классу I,  но  не 
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Рисунок 2 – Удельная активность (а) и ИЭФ спектр (б) хитиназ листа картофеля, содержащих и не содержащих ХСД:  
1 – общий спектр хитиназы; 2 – хитиназа без ХСД; 3 – хитиназа с ХСД 

 
имеют N-концевого ХСД и шарнирной области и имеют кислые свойства. Оба I и II класса инду-
цируются как часть местной гиперчувствительной реакции. С другой стороны, хитиназы класса II 
индуцируются при системном ответе [1]. 

По способу действия на субстрат хитиназы подразделяются на 2 типа: экзохитиназы и эндо-
хитиназы. Экзохитиназы детектировали с использованием хромогенного субстрата 4-метилум-
беллиферил-N-ацетил-глюкозаминида. Спектр общей хитиназы выявляли гель-репликой с гликоль 
хитином (рисунок 3). Полученные результаты показывают, что экзохитиназы картофеля представ-
лены кислыми изоформами (pI 3,6–4,9), локализованными в апопласте и в незначительном 
количестве – внутриклеточно. 

 

 
 

Рисунок 3 – ИЭФ спектр общей хитиназы (а) и экзохитиназы (б) 4-х недельных листьев картофеля:  
1 – общий спектр; 2 – внутриклеточные хитиназы, 3 – апопластные хитиназы 
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Большинство установленных в картофеле индуцированных хитиназ являются эндохитиназами 
с молекулярной массой 32–38 кДа и ИЭТ выше 7 [28], хотя незначительные количества кислых 
(класс II) изоформ также были обнаружены [17]. 

Важной характеристикой ферментных белков является их термостабильность. Растительные 
хитиназы показывают широкий диапазон изоэлектрических точек, активности рН и температурной 
стабильности. Термоустойчивость хитиназы и ее отдельных изоформ определяли 10-минутным 
прогревом тотального фермента при 50, 60 и 70 С с 1мМ Са2+. После прогрева образцы быстро 
охлаждали и центрифугировали для удаления денатурированных белков. Контролем являлся 
непрогретый фермент (рисунок 4). ИЭФ и анализ активности позволил установить в составе хити-
наз картофеля относительно термостабильные и термолабильные изоферменты (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние температуры на активность (а) и ИЭФ спектр (б) хитиназы листа картофеля.  
б: 1 – исходная хитиназа (контроль); 2-4 – после 10 мин прогрева при 50°С (1), 60°С (2) и 70°С (3) 

 
Наименьшей устойчивостью к нагреванию характеризовались кислые экзохитиназы карто-

феля, локализованные в апопласте, активность которых значительно снизилась уже при 50 С. 
Максимальной термоустойчивостью характеризовались щелочные изоформы фермента (pI 7,7–8,2), 
частично сохранившие свою активность и после прогрева при 70 С. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что конститутивный пул 
хитиназ картофеля включает не менее 14 изоформ фермента. В составе хитиназ были идентифи-
цированы изоформы, различающиеся по структуре (содержащие и не содержащие ХСД), лока-
лизации (апопластные и внутриклеточные), субстратной специфичности (экзо- и эндохитиназы) и 
термостастабильности. Полученные данные могут быть использованы в идентификации белковых 
маркеров устойчивости S.tuberosum к патогенам и другим стрессовым условиям. 

Источник финансирования исследований. НТП О.0657 МОН РК «Разработка научных ос-
нов повышения устойчивости пшеницы и картофеля к фузариозу и вироидам на основе методов 
молекулярной и клеточной биологии и создание на их основе исходных линий и диагностикумов для 
ускоренной селекции». Задание: Биохимические показатели устойчивости пшеницы и картофеля к 
фузариозу для создания улучшенных линий.  
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КАРТОБЫ ХИТИНАЗАСЫНЫҢ  

ИЗОФЕРМЕНТТІК ҚҰРАМЫ МЕН КЕЙБІР ҚАСИЕТТЕРІ 
 

Аннотация. Хитиназалар (EC 3.2.1.14) PR-ақуыздар тобына жатады жəне патогендік шабуыл жəне 
басқа стрестік жағдайларда өсімдіктердің қорғаныс механизмінің маңызды компоненті болып табылады. 
Белсенді зерттеулер мен жетістіктерге қарамастан, өсімдіктердің қалыпты метаболизміндегі хитиназаның 
рөлі анықталмаған болып қалады. Зерттеудің мақсаты Solanum tuberosum картобы хитиназасының изо-
ферменттік құрамы, локализациясы жəне кейбір физико-химиялық қасиеттерін зерттеу болды. Хитиназаның 
конститутивті белсенділігі мен полиморфизмінің айтарлықтай деңгейі анықталды. Ферменттің түрлі изофор-
маларының локализация арнайылығы көрсетілген. Жасушадан тыс хитиназалар қышқылдық (pI 3,5–4,4) 
жəне сілтілік (pI 8,2–7,5) изоформалармен көрінетіндігі анықталды. Арнайы аффиндік сорбентті қолдану ар-
қылы көбіне жасуша ішінде локализденген құрамы хитин-байланыстырушы доменнен (pI 8,7; 8,0; 6,5 и 5,8) 
тұратын изоферменттер көрсетілген. Жасушааралық кеңістікпен қатар жасуша ішінде де локализденген 
қышқылдық ИЭН-ге ие (3,5–5,1) картоп экзохитиназалары идентификацияланған. Хитиназа изоформалары-
ның термотұрақтылығы анықталған. Термолобильділігі жоғары болып қышқылды апопластты экзохити-
назалар (pI 3,5–4,4) жатқызылды. Максималды термотұрақтылығымен жасушаішілік сілтілі изоформалар           
(pI 8,7–8,2) сипатталды. Алынған мəліметтерді S.tuberosum-ның патогендер мен басқа стрестік жағдайларға 
төзімділігінің ферментативті маркерлерін идентификациялауда қолдануға болады. 

Түйін сөздер: Solanum tuberosum, хитиназа, изоферменттер, локализация, экзохитиназа, хитин-байла-
ныстырушы домен. 
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