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В обзоре рассматриваются структурные и функциональные особенности гликозилгидролаз – обширной
группы ферментов, представленных почти во всех живых организмах. В международной классификации
действующих на углеводы ферментов (CAZy) гликозилгидролазы на основе сходства аминокислотных пос
ледовательностей каталитических доменов объединены в 120 семейств. На более высоком иерархическом
уровне часть семейств сгруппирована в 14 кланов. Ферменты одного клана не только обладают эволюцион
ным родством кодирующих их генов, но и имеют одинаковые важнейшие функциональные характеристи
ки: строение активного центра, стереохимию расщепляемых гликозидных связей и молекулярный меха
низм катализируемой реакции. К настоящему времени в литературе накоплены обширные данные о родстве
между семействами гликозилгидролаз, которые относятся к различным кланам и/или не включены в сос
тав ни одного из кланов, а также по филогенетическим взаимоотношениям между белками внутри отдель
ных семейств. Путем суммирования этих данных в обзоре предложена многоуровневая иерархическая клас
сификация гликозилгидролаз и их гомологов. Показано, что почти все разнообразие каталитических доме
нов этих ферментов может быть сведено к шести основным фолдам – крупным группам белков, имеющих
однотипную пространственную структуру и предполагаемую общность эволюционного происхождения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гликозилгидролаза, CAZy, иерархическая классификация белков, эволюция белков,
семейство белков, клан, суперсемейство, подсемейство, поиск гомологов, TIMбочонок, SCOP, Pfam, PSI
BLAST.

«The establishing of a system for classification
and nomenclature can be seen as a clear indication
of the «coming of age» of a branch of science.»
Alan J. Barrett, 1994 [1]
Гликозилгидролазы (гликозидазы или кар
богидразы; К.Ф. 3.2.1) – обширная группа фер
ментов, катализирующих гликолитическое рас
щепление Oгликозидной связи. Их принято от
носить к катаболическим ферментам углеводно
го обмена; в течение многих десятилетий они
являются объектами разнообразных биохими
ческих исследований [2–10]. Гены гликозил
гидролаз обнаружены в геномах почти всех жи
вых организмов, исключение составляют часть
архей и некоторые паразитические одноклеточ
ные эукариоты [11, 12]. Ряд вирусов также коди
рует гликозидазы. На гликозидазы и их близкие
гомологи приходится около 1% всех известных
генов [12]. Доля этих генов в геноме существен
но варьирует в зависимости от таксономическо
го положения организма [11]. Набор гликозил

гидролаз у микроорганизмов в значительной
мере зависит от их экологической ниши: гены
гликозидаз часто подвержены дупликациям
(могут быть представлены в виде нескольких па
ралогов [7, 13–17]), элиминации (набор генов
может различаться даже у штаммов одного вида
[18]) и горизонтальному переносу (филогенети
ческие деревья гликозидаз, как правило, сильно
отличаются от деревьев организмовхозяев
[14–16, 19, 20]). Эволюционно близкородствен
ные гликозидазы часто различаются по субстрат
ной специфичности [9, 11, 21, 22], а среди гомо
логов гликозидаз обнаружены ферменты с са
мыми различными энзиматическими активнос
тями, а также белки, не являющиеся фермента
ми [11, 23]. Минимальные изменения в первич
ной структуре гликозилгидролаз способны из
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менить их субстратную специфичность [24].
Многие гликозилгидролазы обладают сложной
доменной структурой, а разные домены одного
белка часто имеют независимую эволюционную
историю. При этом в одном белке могут содер
жаться два или более гомологичных [25–27] или
негомологичных [7, 28, 29] каталитических до
мена.
Гликозилгидролазы и их гены стали модель
ными объектами для различных областей био
логии: исследования дрожжевых лизатов, содер
жащих инвертазу (К.Ф. 3.2.1.26), когдато зало
жили основы энзимологии [30]; своего рода эта
лоном регуляции экспрессии генов у бактерий
стал lacоперон из Escherichia coli [31], содержа
щий вгалактозидазный (К.Ф. 3.2.1.23) ген lacZ,
который нашел широкое применение при
конструировании векторов для клонирования;
первым белком с экспериментально определен
ной третичной структурой (PDB, 1HEW) ока
зался лизоцим (К.Ф. 3.2.1.17) из куриного яйца
[32].
Двумя самыми распространенными органи
ческими веществами в живых организмах явля
ются целлюлоза и хитин [2, 33], что делает угле
воды доминирующим по массе компонентом в
живой материи на Земле. Некоторые гликозид
ные связи, в частности, связи между двумя глю
козными остатками, являются химически наи
более стабильными связями между мономерами
в природных биополимерах [34]. Расщепляю
щие такие связи гликозилгидролазы ускоряют
соответствующую реакцию на 17 порядков в
сравнении со спонтанным гидролизом, что де
лает их одними из наиболее эффективных из из
вестных нам катализаторов [34].
ТРАДИЦИОННАЯ
(ЭНЗИМАТИЧЕСКАЯ) КЛАССИФИКАЦИЯ
ГЛИКОЗИЛГИДРОЛАЗ
Гликозилгидролазы в широком смысле сло
ва (К.Ф. 3.2) объединяют O, N и Sгликозил
гидролазы [4, 8, 35]. Однако Nгликозилгидро
лазы (К.Ф. 3.2.2) являются, главным образом,
ферментами метаболизма нуклеиновых кислот
и в настоящем обзоре не рассматриваются.
Единственно известная Sгликозилгидролаза
(К.Ф. 3.2.3) – тиоглюкозидаза (К.Ф. 3.2.3.1) – в
2001 г. была реклассифицирована как Oглико
зилгидролаза с энзиматическим номером
(К.Ф. 3.2.1.147) [36].
Большое разнообразие известных энзимати
ческих активностей гликозилгидролаз связано
с огромным числом их природных субстратов –
ди, олиго и полисахаридов, а также их произ
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водных. Количество теоретически возможных
структур углеводов воистину астрономическое.
Например, низкомолекулярный восстанавлива
ющий (редуцирующий) гексасахарид C36H62O31
может иметь более 1012 разветвленных и линей
ных изомеров [37]. Традиционная (биохимичес
кая) номенклатура гликозидаз основана исклю
чительно на их субстратной специфичности и
лишь иногда (в случае амилаз – К.Ф. 3.2.1.1 и
К.Ф. 3.2.1.2) учитывает молекулярный меха
низм катализируемой реакции [35]. При этом
рассматривается только основной, наиболее
предпочтительный субстрат того или иного фер
мента. Преимуществом этой номенклатуры яв
ляется сравнительная простота и длительный
опыт применения, что обеспечило ее стандарти
зацию. К настоящему времени зарегистрирова
ны энзиматические активности от (К.Ф. 3.2.1.1)
до (К.Ф. 3.2.1.165), при этом регистрация части
номеров по разным причинам была аннулиро
вана [36].
Многие гликозидазы имеют широкую суб
стратную специфичность [3, 21], что затрудняет
их классификацию. Часто гликозидазы наряду с
гликозилгидролазной (К.Ф. 3.2.1) проявляют еще
и трансгликозидазную активность (К.Ф. 2.4.1)
[2–4, 21, 38–40]. Это формально позволяет рас
сматривать их как представителей другого клас
са ферментов – трансфераз. Для целого ряда
гликозилтрансфераз (точнее трансгликозидаз)
обнаружено существенное структурное сходство
(на уровне первичных или третичных структур)
с некоторыми гликозилгидролазами [11]. Од
нако эти данные, свидетельствующие об общ
ности эволюционного происхождения и сход
стве механизма катализа у ферментов этих двух
групп, не принимаются во внимание биохими
ческой классификацией [35, 36].
Гликозидазы катализируют гидролиз глико
зидной связи по двум различным механизмам
(retaining и inverting), приводящим либо к сохра
нению (путем двойного обращения), либо к об
ращению аномерной конфигурации субстрата в
процессе реакции [4–6, 19, 41–44]. Каждый
фермент обладает одним из них вне зависимос
ти от выбора субстрата, а энзиматический гид
ролиз гликозидной связи всегда является стере
оспецифическим. Однако известны случаи, когда
гидролиз некоторых низкомолекулярных синте
тических субстратов – производных или анало
гов углеводов – идет по иному механизму, чем
гидролиз природного субстрата, или гидролизу
могут подвергаться синтетические субстраты
(например, гликозилфториды) обеих (α и β)
аномерных конфигураций [3–5, 39, 44, 45]. Зна
ние стереохимии реакции гидролиза позволяет
предсказать способность фермента к катализу
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побочной реакции – переносу гликозидных ос
татков между молекулами субстрата (трансгли
козилирование). Такая способность свойствен
на только гликозидазам, действующим с сохра
нением аномерной конфигурации субстрата у
продукта реакции [3–7, 19, 46].
Огромный экспериментальный материал на
коплен в результате исследований механизма
действия и специфичности различных глико
зилгидролаз. Показано, что абсолютной специ
фичностью гликозидазы практически во всех
случаях обладают лишь по отношению к двум
элементам структуры субстрата – к конфигура
ции расщепляемой гликозидной связи (α или β)
и размеру окисного цикла отщепляемого моно
сахаридного остатка (шестичленный пираноз
ный или пятичленный фуранозный циклы). В
остальном для них характерна большая широта
специфичности [5].
Для гликозидаз, действующих на пираноз
ные остатки, было предложено [4, 46–48] наря
ду с механизмом реакции (приводящим либо к
сохранению, либо к обращению аномерной
конфигурации) учитывать еще аксиальную (как
правило, α) или экваториальную (как правило,
β) направленность гидролизуемой гликозидной
связи, что позволяет выделить четыре класса
ферментов. Аналогичная система классифика
ции применима и к фуранозидазам. Наряду с
этим, гликозидазы подразделяются на syn( и
anti(протонаторы в зависимости от простран
ственного расположения каталитических остат
ков фермента по отношению к субстрату [49].
Стереохимия реакции гидролиза обуславлива
ется взаимным расположением каталитически
важных групп в активном центре фермента. Как
правило, энзиматический гидролиз гликозид
ной связи нуждается в наличии двух каталити
чески важных аминокислотных остатков в ак
тивном центре. В подавляющем большинстве
случаев их роль выполняют карбоксилсодержа
щие остатки (Asp и/или Glu). Карбоксильные
группы этих двух остатков обычно находятся на
расстоянии около 5–6 или 9–10 ангстремов в
случае гликозидаз, действующих с сохранением
и обращением аномерной конфигурации
субстрата соответственно. В последнем случае
большее расстояние обусловлено необходи
мостью одновременного нахождения в процес
се реакции гидролиза субстрата и молекулы во
ды в активном центре фермента [3, 4, 41–44,
49–52].
Гликозидазы, гидролизующие олиго и по
лисахариды, на основании характера расщепле
ния ими субстрата могут быть подразделены на
две группы – ферменты экзо и эндотипа. Нес
мотря на наличие некоторых переходных случа

ев, в целом, подобное разделение весьма удачно
[5, 7, 46].
КЛАССИФИКАЦИЯ CAZy:
СЕМЕЙСТВА И КЛАНЫ
ГЛИКОЗИЛГИДРОЛАЗ
Накопление данных о первичной структуре
гликозилгидролаз позволило разработать
принципиально новую систему классификации
этих ферментов, основанную на сравнении ами
нокислотных последовательностей их каталити
ческих доменов. Впервые этот подход был ис
пользован при анализе β1,4гликозидаз, что
позволило сгруппировать их в восемь семейств
[53–55]. Затем были изучены все известные тог
да последовательности гликозилгидролаз (бо
лее 300), в итоге выявлено 36 семейств белков
гомологов [56]. За прошедшие с тех пор два де
сятилетия произошло, по крайней мере, сток
ратное возрастание числа гликозидаз с извест
ными аминокислотными последовательностя
ми (табл. 1). Бульшая часть новых последова
тельностей оказалась принадлежащей ранее из
вестным семействам, а остальные образовали
ряд новых семейств [11, 29, 46, 47, 57–59]. С
1998 г. классификация гликозилгидролаз была
распространена на ферменты с трансгликози
дазной активностью. В настоящее время извест
но 120 семейств гликозидаз: GH1–GH125. При
этом семейства GH21, GH40, GH41, GH60 и
GH69 были аннулированы, поскольку более
тщательные исследования показали, что отно
сящиеся к ним ферменты не обладают гликози
дазными активностями [11, 47, 60]. Текущая
версия классификации доступна в интернете на
сайте CAZy [11].
Критерием для отнесения какогото белка,
точнее белкового домена, к тому или иному се
мейству гликозилгидролаз является наличие в
последовательности этого белка протяженного
участка (не менее 100 аминокислотных остат
ков), гомологичного последовательности, по
крайней мере, одного ранее известного предста
вителя семейства [56]. Применение этого крите
рия привело к включению в состав семейств
гликозилгидролаз целого ряда ферментов, не
обладающих гликозидазными активностями
[23], а также большого числа «гипотетических»
белков с неизвестными энзиматическими свой
ствами [11]. Доля неохарактеризованных белков
среди членов семейств гликозидаз постоянно
возрастает, что связано с быстрыми темпами
секвенирования новых геномов. Семейства гли
козидаз с большим числом известных предста
вителей было предложено подразделять на под
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семейства (subfamilies, subtypes) на основании
уровня сходства аминокислотных последова
тельностей [53, 61, 62].
В настоящее время в большинстве семейств
гликозилгидролаз, по крайней мере, для одно
го представителя известен молекулярный меха
низм катализируемой реакции: с обращением
или сохранением аномерной конфигурации
субстрата [9, 11, 41, 43, 46, 49, 58, 63]. Во всех из
вестных случаях ферменты одного семейства
имеют одинаковый механизм [41, 43, 63], иск
лючением являются семейства GH23 и GH97,
объединяющие «сохраняющие» и «обращаю
щие» гликозилгидролазы [64]. Консервативной
в пределах каждого семейства гликозидаз также
является аномерная конфигурация расщепляе
мой гликозидной связи (α или β), точнее говоря,
ее аксиальная или экваториальная ориентация
[43, 46]. Единственно известное исключение
представляет семейство GH4 гликозидаз: в его
состав входят как ферменты расщепляющие
αглюкозидную связь, так и ферменты расщеп
ляющие βглюкозидную связь [11, 52, 65].
Более высокая консервативность третичных
структур белков в сравнении с первичными поз
воляет предполагать возможное сходство прост
ранственных структур некоторых гликозидаз,
относящихся к разным семействам. Известен
целый ряд подобных случаев, которые, прежде
всего, касаются семейств, содержащих белки с
экспериментально определенными третичными
структурами. В ряде других случаев о предпола
гаемом сходстве трехмерных структур гликози
даз можно судить на основании наличия отда
ленного, но статистически достоверного сход
ства аминокислотных последовательностей этих
белков. Семейства, к которым относятся глико
зидазы, имеющие или предположительно име
ющие родственные третичные структуры, было
предложено объединять в суперсемейства [61].
Число суперсемейств постепенно возрастало.
Это было обусловлено тремя причинами.
Вопервых, постоянно увеличивается число гли
козидаз с известными пространственными струк
турами. Вовторых, в базах данных появляются
новые последовательности, обладающие статис
тически достоверным сходством с представите
лями сразу двух семейств (тут действует правило
«друзья моих друзей – мои друзья» [61]).
Втретьих, вследствие повышения чувствитель
ности методов компьютерного анализа последо
вательностей выявляются сходства между гли
козидазами разных семейств.
Общепринятая классификация гликозил
гидролаз (CAZy), основанная на гомологии пос
ледовательностей, принимает во внимание
сходство между белками только тех семейств,
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которые характеризуются одинаковым механиз
мом гидролиза гликозидной связи [11, 46, 58,
66]. По аналогии с классификацией протеаз [1,
67] такие семейства объединены в кланы, кото
рых к настоящему времени известно четырнад
цать (GHA–GHN, табл. 2). Полагают, что все
гликозидазы, относящиеся к семействам одного
клана, имеют общее эволюционное происхож
дение, сходную трехмерную структуру, консер
вативное расположение каталитических остат
ков (т.е. в гомологичных положениях) и одина
ковый механизм гидролиза гликозидных связей
[42, 46, 47, 58–60, 63, 66].
Хотя в пределах одного семейства гликози
даз, как правило, не бывает ферментов, облада
ющих разными механизмами гидролиза глико
зидной связи (кроме семейств GH23 и GH97),
экспериментально было показано, что меха
низм гидролиза может быть изменен на обрат
ный путем замены лишь одного аминокислот

Таблица 1. Развитие классификации гликозилгидролаз
Год
(ссылка)

Число
белков

Число семейств
(в т.ч. в составе
кланов)

Число
кланов

1989 [55]

21

6 (0)

–

1991 [56]

322

36 (0)

–

1993 [57]

482

45 (0)

–

…

52 (17)

5

~950

57 (17)

5

1995 [41, 61]
1996 [58]
1997 [46, 60]

~1500

62 (19)

5

1998 [11]

~2200

70 (26)

8

1999 [11]

>2800

77 (…)

10

2000 [11]

…

82 (33)

10

2001 [11]

…

85 (37)

11

2002 [11]

~8000

87 (40)

12

2003 [11]

…

91 (43)

13

2004 [11]

…

95 (46)

14

2005 [11]

>20 000

101 (46)

14

2006 [11]

~30 000

106 (46)

14

2007 [11]

>30 000

110 (46)

14

2008 [11]

>40 000

114 (49)

14

2009 [11]

>59 000

115 (50)

14

2010 [11]

~82 000

118 (50)

14

2011 [11]

~86 000

123 (50)

14

Примечание. За 1989 г. указаны данные по классификации
только β1,4гликозидаз [55]. За 2011 г. статистика дана по
состоянию на 15 февраля 2011 г. Троеточие означает отсут
ствие данных, а прочерк – отсутствие классификации.
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Таблица 2. Кланы гликозилгидролаз
Аномерная конфигурация

Клан

Семейства (GH)

Трехмерная структура

Ссылка

GHA

1, 2, 5, 10, 17, 26, 30,
35, 39, 42, 50, 51, 53,
59, 72, 79, 86, 113

сохраняется (экв.)

(β/α)8бочонок

7, 10, 11, 25, 40, 46, 48, 57,
59, 66, 88, 94, 95, 96, 99,
150, 151

GHB

7, 16

сохраняется (экв.)

βсэндвич

152

GHC

11, 12

сохраняется (экв.)

βсэндвич

19, 153

GHD

27, 31, 36

сохраняется (акс.)

(β/α)8бочонок

16, 56, 61, 75, 79, 103–106,
154, 155

GHE

33, 34, 83, 93

сохраняется (экв.)

6лопастной βпропеллер

11, 156

GHF

43, 62

меняется (экв.)

5лопастной βпропеллер

78, 130–132

GHG

37, 63

меняется (акс.)

(α/α)6бочонок

99

GHH

13, 70, 77

сохраняется (акс.)

(β/α)8бочонок

79, 108, 111, 157–162

GHI

24, 46, 80

меняется (экв.)

α + βлизоцим

11, 140142

GHJ

32, 68

сохраняется (βфуранозид)

5лопастной βпропеллер

57, 78, 104, 129–132, 163,
164

GHK

18, 20, 85

сохраняется (экв.)

(β/α)8бочонок

11, 48, 88, 95

GHL

15, 65, 125

меняется (акс.)

(α/α)6бочонок

11, 49, 99

GHM

8, 48

меняется (экв.)

(α/α)6бочонок

99

GHN

28, 49

меняется (акс.)

(β)3соленоид

95, 99, 144, 145

Примечание. В графе «Аномерная конфигурация» указан тип гликозидной связи субстрата (экваториальный или аксиаль
ный) и его изменение в процессе реакции гидролиза.

ного остатка. Замена у гликозидаз, гидролизую
щих субстрат с сохранением его аномерной кон
фигурации, нуклеофильного карбоксилсодер
жащего остатка (Asp/Glu) активного центра на
ненуклеофильный (Ala или Gly) приводит к
инактивации фермента. Однако при добавлении
в реакционную смесь молекул нуклеофила (ази
да, ацетата или формиата) механизм гидролиза
2,4динитрофенильных гликозидов меняется на
обратный в сравнении с ферментом дикого ти
па: продуктом такой реакции является глико
зилазид (или ацетат, или формиат) с обращен
ной аномерной конфигурацией [44, 51, 68, 69].
Замена остатка Thr26 в активном центре ли
зоцима бактериофага T4 (семейство GH24 гли
козидаз) на нуклеофильный остаток (Glu или
His) привела к изменению механизма катализи
руемой реакции. Она стала идти путем двойного
замещения, приводящего к конечному сохране
нию βаномерной конфигурации субстрата у
продукта [52, 70, 71].

Все кланы гликозилгидролаз содержат, по
крайней мере, одно семейство, включающее в
себя гликозидазы с известными пространствен
ными структурами (табл. 2). Обособленность
каждого из этих кланов, а также принадлеж
ность к ним конкретных семейств, как правило,
не вызывает сомнений. При этом большое чис
ло семейств остается не включенными в состав
кланов, а в течение последних семи лет не было
выделено ни одного нового клана (табл. 1). Та
ким образом, классификация CAZy в настоящее
время является двухуровневой (семейство и
клан) [11]. Лишь в случае семейств GH13 и
GH30 выделен уровень подсемейства. Уже более
двух лет назад (публикация онлайн от 5 октяб
ря 2008 г. [12]) появилось сообщение о разбие
нии семейств GH1, GH2 и GH5 на подсемей
ства, однако это так и не было реализовано на
сайте базы данных [11]. Более того, в нерецензи
руемых (nonpeerreviewed) публикациях авто
ров CAZy уже в 2005–2006 гг. сообщалось о вы
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делении подсемейств в 19 семействах гликозил
гидролаз [72, 73]. Однако лишь в случае се
мейств GH1, GH7, GH13 и GH15 были опубли
кованы данные, позволяющие читателям хотя
бы в какойто степени различать представите
лей разных подсемейств [73].
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ГЛИКОЗИЛГИДРОЛАЗ
В 1988 г. было впервые продемонстрировано
[74] сходство аминокислотных последователь
ностей гликозилгидролаз, затем отнесенных к
семействам (GH13 и GH31), входящим в раз
личные кланы (GHH и GHD соответственно).
Родство семейств GH13 и GH31 впоследствии
было подтверждено [60, 75–77] и даже обсужда
лась целесообразность объединения их в один
клан [60]. В 1990 г., еще до создания универсаль
ной классификации всех гликозилгидролаз
[56], в составе четырех, из восьми выделенных к
тому времени семейств, было предложено раз
личать подсемейства [53]. В 2000 г. нами впер
вые была предложена иерархическая (подсемей
ство/семейство/клан/суперсемейство) класси
фикация гликозилгидролаз на примере βфрук
тозидазного суперсемейства [78]. В 2004 г. ана
логичная классификация была предложена для
αгалактозидазного и αглюкозидазного супер
семейств [79], а в 2006 г. она была распростране
на на все гликозилгидролазы с каталитическим
доменом в виде (β/α)8бочонка с одновремен
ным увеличением числа уровней в классифика
ции до семи [80]. Верхними уровнями в этой
классификации являются «фолд» и «группа
близких фолдов», в которых от каталитических
доменов наряду с предполагаемой общностью
эволюционного происхождения требуется толь
ко однотипность пространственных структур.
При этом уровень «фолда» в предложенной на
ми классификации примерно соответствует
уровню «клана» в классификации Pfam [81] и
уровню «суперсемейства» в классификации
SCOP [82]. Недавно была опубликована работа
[83], в которой 50 семейств каталитических до
менов гликозилгидролаз было предложено
объединить в семь Cсемейств (C1–C7).
Гликозидазы с каталитическим доменом в виде
β/α
α)8бочонка. Домен с этим типом простран
(β
ственной структуры (PDB, 1TIM) впервые был
обнаружен [84] у триозофосфатизомеразы
(К.Ф. 5.3.1.1) и поэтому часто именуется TIM
бочонком. Этот тип структуры является одним
из самых распространенных у белков [85–87], а
у ферментов – это наиболее часто встречаю
щийся тип структуры каталитических доменов
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[86]. У гликозилгидролаз на его долю прихо
дится около половины известных семейств [11,
88]. Среди всех семейств функционально оха
рактеризованных белков с трехмерной структу
рой в виде (β/α)8бочонка подавляющее боль
шинство содержат ферменты [89, 90]. При этом
представители около половины семейств прояв
ляют гидролазные активности, в основном –
Oгликозилгидролазные [88, 89]. Следует отме
тить, что большинство известных науке глико
зилгидролазных активностей удалось обнару
жить у ферментов с каталитическим доменом в
виде (β/α)8бочонка [88].
Считается, что все домены с этим типом 3D
структуры обладают общностью происхождения
[17, 90]: ген, который кодирует их общего эво
люционного предшественника, предположи
тельно возник путем дупликации гена, кодиро
вавшего (β/α)4структуру [85, 86, 91, 92], или да
же путем двух последовательных дупликаций ге
на, кодировавшего (β/α)2структуру [93]. Это
позволяет рассматривать все (β/α)8домены гли
козилгидролаз как эволюционно родственные,
хотя они, по всей видимости, не образуют моно
филетической группы. Наиболее дивергентны
ми являются три семейства гликозилгидролаз
(GH6, GH38 и GH57), имеющих необычную
«незавершенную» (β/α)7структуру. В предло
женной нами иерархической классификации
[80] эти три семейства отнесены к отдельному
«фолду», в то время как большинство остальных
семейств сгруппированы в четыре основных
«типа» в рамках единого «фолда». При этом до
мены разных семейств одного «типа» при итера
тивном скрининге с помощью программы PSI
BLAST находят (или ожидается, что будут нахо
дить – где это еще не проверялось) друг друга в
большинстве комбинаций. В классификации
SCOP гликозидазы с каталитическими домена
ми в виде (β/α)8 и (β/α)7бочонков отнесены
соответственно к фолдам «TIM beta/alphabarrel»
(суперсемейство «(Trans)glycosidases») и «7strand
ed beta/alpha barrel» (суперсемейства «Glycosyl
hydrolases family 6, cellulases» и «Glycoside hydro
lase/deacetylase») [82], а в классификации Pfam –
к кланам CL0058 и CL0158 [81]. В классифика
ции Cсемейств они объединены вместе в се
мейство C3, в пределах которого выделено 27
субгрупп [83]. В литературе высказывались сом
нения в общности эволюционного происхожде
ния (β/α)8 и (β/α)7гликозидаз [89]. В класси
фикации CAZy [11] часть семейств (β/α)8глико
зидаз объединено в четыре клана (GHA, GHD,
GHH и GHK), при этом все они содержат
только ферменты, которые сохраняют аномер
ную конфигурацию субстрата в процессе ката
лизируемой ими реакции (табл. 2). В работе На
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гано и соавт. 2001 г. [48], девять GHсемейств (в
том числе, представители трех различных кла
нов) гликозидаз с экспериментально определен
ными на тот момент пространственными струк
турами (β/α)8типа были объединены в шесть
функциональных субгрупп (F1–F6) и на более
высоком иерархическом уровне – в четыре
структурные группы (S1–S4).
Тип I классических (β/α)8 гликозидаз. К этому
типу относится наиболее многочисленный клан
GHA, который в настоящее время объединяет
18 семейств гликозилгидролаз (табл. 2). Соот
ветствующие ферменты используют субстраты с
экваториально ориентированными гликозид
ными связями и сохраняют аномерную конфи
гурацию субстрата у продукта. Клан GHA так
же известен как «суперсемейство 4/7» [94, 95]:
по расположению двух каталитически важных
аминокислотных остатков Glu – донора/акцеп
тора протона и нуклеофила – в конце четверто
го и седьмого βслоев (β/α)8бочонка соответ
ственно. К этому типу также было отнесено еще
несколько семейств гликозилгидролаз: GH14,
GH29, GH44 и GH71 [80]. При этом семейство
GH14 было включено на основе его высокого
сходства с семействами GH5 [48], GH10 [40, 94,
95] и GH42 [81, 88], а семейства GH29, GH44 и
GH71 – с семействами GH2 и GH5 [88]. Белки
семейства GH44 также проявляют сходство с
представителями семейства GH30 [96]. В состав
этого типа также могут быть включены семей
ство GH98 на основании сходства с GH1 и GH5
[97] и семейство GH99 на основании сходства с
GH71 (неопубликованные данные). Следует от
метить, что гликозидазы семейств GH14, GH71
и GH98 меняют аномерную конфигурацию
субстрата в процессе реакции гидролиза. Се
мейства клана GHA (GH1, GH2, GH5, GH10 и
GH17) вошли в состав функциональной субг
руппы F2, а семейство GH14 – субгруппы F3.
Эти две субгруппы образуют структурную груп
пу S2 [48]. Таким образом, тип I классических
(β/α)8гликозидаз примерно соответствует груп
пе S2.
Для семейства GH1 было предложено три
независимых разбиения на подсемейства: сог
ласно одному из них выделено пять подсемейств
[25], а согласно двум другим – по четырнадцать
[62, 73]. Было показано, что семейство GH2 сос
тоит из нескольких обособленных групп белков
[40]. Семейство GH5 сначала разбили на пять
подсемейств [53], а впоследствии их число дос
тигло восьми [98]. В семействе GH30 было вы
делено две группы белков, состоящих из восьми
подгрупп [96], которые теперь рассматриваются
в классификации CAZy как восемь подсемейств
[11]. Сравнение гликозидаз из семейств GH30 и

GH59 показало их высокое сходство [25], что
позволяет рассматривать эти два семейства как
подсемейства одного семейства GH30/59. Не
давно была изменена граница между семейства
ми GH5 и GH30 путем переноса части подсе
мейств из семейства GH5 в GH30 [11, 96].
Итеративный скрининг базы данных амино
кислотных последовательностей с помощью
белков семейства GH5 позволил проследить их
эволюционные связи с представителями се
мейств GH13 и GH14 гликозилгидролаз [48],
скрининг с помощью белков семейства GH14 –
с белками из GH35, GH42 и ряда других се
мейств клана GHA [99], а скрининг с помощью
белков семейства GH50 – с белками из семей
ства GH42 [88].
Тип II классических (β/α)8 гликозидаз. К этому
типу относятся αгалактозидазное (клан GHD;
табл. 2) и αглюкозидазное (клан GHH) супер
семейства, а также семейства GH66, GH97,
GH101 и GH114 гликозилгидролаз [80, 100].
Ферменты этого типа действуют на аксиально
ориентированную гликозидную связь и почти
все они (исключение составляет лишь семей
ство GH97) сохраняют аномерную конфигура
цию субстрата в процессе гидролиза [11]. На ос
новании гомологии к этому типу также может
быть отнесен целый ряд семейств энзиматичес
ки неохарактеризованных белков (гипотетичес
ких гликозидаз) [75, 80, 101, 102]. Вопрос о не
обходимости объединения кланов GHD и GHH
на более высоком иерархическом уровне обсуж
дался в работе [77]. Семейство GH13 гликозил
гидролаз было отнесено к функциональной
субгруппе F1, образующей структурную группу
S1 [48]. Поскольку это было единственное се
мейство из типа II классических (β/α)8гликози
даз для которого тогда уже была известна прост
ранственная структура, то мы можем условно
отождествить тип II с группой S1.
α(Галактозидазное суперсемейство (клан GH(D).
Впервые название «αгалактозидазное суперсе
мейство» было предложено в 2001 г. (ранее ис
пользовали название «семейство DAG» [103])
для объединения семейств GH27 и GH36 глико
зилгидролаз [104], которые составляли клан
GHD [11] и включали в себя большинство из
вестных тогда αгалактозидаз (К.Ф. 3.2.1.22). В
то время семейства GH27 и GH36 были доста
точно четко обособлены между собой [103]. В
пределах семейства GH36 тогда [104] удавалось
выделить два подсемейства (позже названные
GH36A и GH36B [105]). В 2002 г. [106] в состав
этого суперсемейства было предложено вклю
чить семейства GH31 и aGalT (ныне GH36C
[105]). Семейство aGalT (от англ. «αgalactosyl
transferase») было составлено [106] из группы
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белков преимущественно растительного проис
хождения, для некоторых из которых были про
демонстрированы αгалактозилтрансферазные
активности (К.Ф. 2.4.1.67 и К.Ф. 2.4.1.82). Пос
ле опубликования геномной последовательнос
ти Sulfolobus solfataricus (GenBank, AE006641) ле
том 2002 г. кодируемый этой археей белок
(GenPept, AAK43227) вместе с рядом других
представителей семейства aGalT был включен в
классификации CAZy в состав семейства GH36
[11]. Однако по уровню сходства аминокислот
ных последовательностей белки семейства aGalT
примерно равноудалены от семейств GH27 и
GH36 гликозилгидролаз, имея с ними не более
20% идентичных аминокислотных остатков. Та
кое расширенное трактование семейства GH36
впоследствии обусловило попадание в его сос
тав еще большего числа лишь отдаленно родствен
ных белков. Например, секвенирование гена
αNацетилгалактозаминидазы (К.Ф. 3.2.1.49)
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из Clostridium perfringens [107] привело к включе
нию в это семейство еще одной группы гомоло
гов (ныне GH36D [105]). После этого в класси
фикации CAZy [11] в состав семейства GH36
стали включать практически все белки клана
GHD, кроме искусственно обособленного, но
сравнительно гомогенного семейства GH27.
Уже в 2003 г. было констатировано отсутствие
монофилетического статуса у белков, относи
мых тогда к семейству GH36, и предложено его
разбиение на четыре подсемейства GH36A
GH36D [105]. В 2004 г. [79] эти подсемейства
было предложено рассматривать в качестве са
мостоятельных семейств в составе αгалактози
дазного суперсемейства (клана GHD). К насто
ящему времени уже выделено одиннадцать се
мейств (GH36AGH36K; табл. 3) на основе быв
шего семейства GH36 [16, 75, 100, 101], однако
только часть из них содержит белки с экспери
ментально определенными энзиматическими

Таблица 3. Разбиение семейства GH36 на 11 новых семейств (GH36AGH36K)
Семейство
белков

Представитель
Номер в
GenPept

Организм

Всего белков

Длина

Фрагмент

Аннотация

GenPept

CAZy

GH36A

AAG49420.1

Geobacillus stearothermo(
philus

729

325–626

αgalactosidase AgaA

795

351

GH36B

CAA04514.1

Thermotoga maritima

552

180–482

αgalactosidase

104

50

GH36C

AAD02832.1

Cucumis sativus

784

198–568

raffinose synthase

281

127

GH36D

AAM55479.1

Clostridium perfringens

629

213–538

αNacetylgalacto
saminidase

64

26

GH36E

EFB00895.1

Victivallis vadensis

654

268–556

hypothetical protein

20

1

GH36F

EDM35914.1

Pedobacter sp. BAL39

684

278–590

αgalactosidase

29

8

GH36G

ABF39669.1

Candidatus Koribacter
versatilis

684

279–593

glycoside hydrolase,
clan GHD

9

3+1

GH36H

BAC74977.1

Streptomyces avermitilis

610

196–494

hypothetical protein

15

3

GH36I

ABW01612.1

Caldivirga maquilingensis

708

214–530

hypothetical protein

15

0

GH36J

ADB29787.1

Kribbella flavida

569

256–521

hypothetical protein

1

0

GH36K

CBL19648.1

Ruminococcus sp. SR1/5

561

201–500

αgalactosidase

6

3

Примечание. Длина – суммарное число аминокислотных остатков в белкепредшественнике. Фрагмент – порядковые
номера первого и последнего аминокислотного остатка, соответствующих предполагаемому каталитическому домену.
Всего белков – количество неидентичных аминокислотных последовательностей в базе данных, содержащих домен дан
ного семейства. GenPept – количество белков, обнаруженных в базе данных GenPept (NCBI) при помощи поиска по го
мологии против «nonredundant protein sequences», проведенного 13 января 2011 г. CAZy – количество белков из предыду
щей колонки, представленных в базе данных CAZy [11] по состоянию на тоже число. Все они в CAZy отнесены к семей
ству GH36. Исключение составляет один из четырех белков семейства GH36G (GenPept, CAR57390.1), который находит
ся в списке неклассифицированных гликозилгидролаз (известных также как условное семейство GH0).
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активностями. В пределах семейства GH27 сна
чала было выделено три подсемейства [16, 79], а
потом их число возросло до шести [100]. В пре
делах семейства GH31 было предварительно вы
делено 38 подсемейств [75, 100], но часть из них,
вероятно, будет объединена в более крупные,
так как они не обладают монофилетическим
статусом. Около трех лет назад в классификации
CAZy семейство GH31 было включено в состав
клана GHD наряду с семействами GH27 и
GH36 [11]. В классификации Pfam клану GHD
соответствует три семейства: PF01055 (GH31),
PF02065 (GH27 и частично GH36) и PF05691
(GH36C) [81].
Итеративный скрининг базы данных амино
кислотных последовательностей с помощью
белков αгалактозидазного суперсемейства поз
волил обнаружить их эволюционные связи с це
лым рядом белков из других семейств: GH5,
GH13, GH66, GH97, GH101, GH114, COG1306,
COG1649 и COG2115 [17, 75, 76, 79, 80, 100].
Следует отметить, что COG2115 является семей
ством ксилозоизомераз (К.Ф. 5.3.1.5).
α(Глюкозидазное суперсемейство (клан GH(H).
Впервые название «αглюкозидазное суперсе
мейство» было предложено в 2004 г. для объеди
нения семейств GH13, GH70 и GH77 гликозил
гидролаз, образующих клан GHH [79]. Соглас
но базам данных ортологичных групп белков
микроорганизмов (COG) и эукариот (KOG),
белки семейства GH13 в обоих случаях объеди
нены в четыре кластера: COG0296, COG0366,
COG1523, COG3280, KOG0470, KOG0471,
KOG2212 и KOG3625 [108]. Семейство GH13
является одним из самых многочисленных сре
ди семейств гликозилгидролаз (>9000 белков
[11]). К нему относятся ферменты с 22 типами
энзиматических активностей (в т.ч. гидролазы,
трансферазы и синтазы), а также транспортеры
аминокислот [11]. Это – одно из двух семейств
гликозилгидролаз, для которых на сайте CAZy
дано разбиение на подсемейства: 36 подсе
мейств (GH13_1–GH13_36) объединяют часть
белков из семейства GH13 [11]. Исходно, в 2006 г.
было предложено выделить 35 подсемейств
[109], однако потом их число возросло до 40 [73].
Сравнение белков 36 подсемейств, представлен
ных на сайте CAZy [11], позволило показать
[108], что уровень различий между белками раз
ных подсемейств неодинаков. Три пары се
мейств – GH13_15 и GH13_24, GH13_20 и
GH13_21, GH13_29 и GH13_31 – оказались
очень сходны между собой и могут рассматри
ваться как три подсемейства: GH13_15/24 (или
KOG2212), GH13_20/21 и GH13_29/31. Подсе
мейства GH13_25 и GH13_33 оказались эволю
ционно более далеки от остальных подсемейств

этого семейства, чем семейство GH70, что поз
волило рассматривать GH13_25 (KOG3625 или
GL3R2899 в базе данных Gеnolevures) и
GH13_33 как самостоятельные семейства в сос
таве αглюкозидазного суперсемейства. В пре
делах семейства GH13 было предложено выде
лить еще десять подсемейств: GH13_AGH13_G
[108]. В качестве одиннадцатого подсемейства
можно рассматривать семейство GL3C0220 из
базы данных дрожжевых геномов Gеnolevures
[14, 110]. В семействе GH77 было выделено 11
подсемейств [100], а разбиение семейства GH70
на подсемейства было признано нецелесообраз
ным вследствие его высокой гомогенности
[111].
Итеративный скрининг базы данных амино
кислотных последовательностей с помощью
белков семейства GH13 позволил обнаружить
их эволюционные связи с целым рядом белков
из других семейств: GH31, GH36D, GH70,
COG1649, COG2342, GHL4 и GHL5 [101, 108].
По уровню сходства аминокислотных последо
вательностей [102] семейство GHL5 экспери
ментально неохарактеризованных белков из
прокариот может быть включено в состав α
глюкозидазного суперсемейства наряду с семей
ствами GH13, GH13_25, GH13_33, GH70 и
GH77 гликозилгидролаз.
Семейство GH97. Это – уникальное семей
ство, объединяющее «сохраняющие» αгалакто
зидазы (К.Ф. 3.2.1.22) и «обращающие» αглю
козидазы (К.Ф. 3.2.1.20) [11, 64, 69, 112, 113]. В
пределах семейства GH97 удалось выделить
пять подсемейств [17, 114]. Итеративный скри
нинг базы данных аминокислотных последова
тельностей с помощью белков семейства GH97
позволил обнаружить [17] их эволюционные
связи с целым рядом белков из других семейств
гликозилгидролаз: GH13, GH20, GH27, GH31
и GH36, а также с белками из семейства
COG0535 (семейство гипотетических FeS ок
сидоредуктаз). Анализ пространственных струк
тур показал, что десятью наиболее похожими на
GH97домен структурами обладают гликозида
зы из семейств: GH27, GH36, GH13, GH31,
GH84 и GH5 [112].
Семейство GH101. Каталитические домены
этого семейства имеют структуру искаженного
(β/α)8бочонка [102]. В пределах семейства
GH101 удалось выделить шесть подсемейств
[102, 115]. Итеративный скрининг базы данных
аминокислотных последовательностей с по
мощью белков этого семейства позволил обна
ружить их эволюционные связи с целым рядом
белков из других семейств: GH13, GH20, GH27,
GH29, GH31, GH36, GH66, GH70, GH97,
COG1306, COG1649, GHL1, GHL2, GHL3,
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GHL4 и GHL5 [101, 102, 115]. При этом эволю
ционно наиболее близким семейством глико
зилгидролаз оказалось семейство GH13 [102,
115]. По уровню сходства аминокислотных пос
ледовательностей семейство GH101 может быть
объединено с тремя семействами GHL1–GHL3
экспериментально неохарактеризованных бел
ков в одно суперсемейство.
Семейства GH114 и COG2342. Филогенети
ческий анализ показал невозможность разбить
семейство GH114 (или COG3868) на четко обо
собленные подсемейства [101, 116]. По уровню
сходства аминокислотных последовательностей
семейства GH114 и COG2342 могут быть объе
динены в одно суперсемейство. В классифика
ции Pfam они рассматриваются как единое се
мейство PF03537 (DUF297) [81]. Итеративный
скрининг базы данных аминокислотных после
довательностей с помощью белков семейства
GH114 позволил обнаружить их эволюционные
связи с целым рядом белков из других семейств:
GH13, GH18, GH20, GH27, GH29, GH31,
GH35, GH36A, GH36B, GH36E, GH36F,
GH36G, GH36H, GH36J, GH36K, GH66,
COG1306, COG1649, COG2342, а также из еще
13 GHLсемейств (GHL3–GHL15) [101]. Ис
пользование белков семейства COG2342 для
итеративного скрининга базы данных позволи
ло выявить их эволюционные связи с белками
семейств GH5, GH13, GH20, GH27, GH29,
GH31, GH35, GH36A, GH36B, GH36F, GH36G,
GH36H, GH42, GH66, GH97, GH101, GH114,
COG1306, COG1649, GHL3 и GHL4 [116].
Семейство COG1649. В пределах семейства
COG1649 (DUF187) удалось выделить четыре
основных подсемейства [80]. Обнаружены эво
люционные связи с белками из семейств GH13,
GH20, GH31 и GH36 гликозилгидролаз [80],
что позволяет его рассматривать в качестве се
мейства гипотетических гликозидаз.
Семейства GHL1–GHL15. Пятнадцать новых
семейств GHL1–GHL15 гипотетических белков
были обнаружены при итеративном поиске с
помощью программы PSIBLAST гомологов для
гликозидаз семейств GH13 [108], GH101 [102] и
GH114 [101]. Использование представителей
этих 15 новых семейств, в свою очередь, позво
лило проследить их эволюционные связи как
между собой, так и с белками из семейств: GH5,
GH13, GH13_33, GH17, GH18, GH20, GH27,
GH29, GH31, GH35, GH36A, GH36B, GH36C,
GH36D, GH36E, GH36F, GH36G, GH36H,
GH36J, GH36K, GH39, GH42, GH53, GH66,
GH97, GH101, GH107, GH112, GH114,
DUF3111 (PF11308 [81]), COG1082, COG1306,
COG1649 и COG2342 (неопубликованные дан
ные).
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Тип III классических (β/α)8 гликозидаз. К это
му типу относятся клан GHK (табл.2), а также
семейства GH25 и GH84 гликозилгидролаз
[80]. При этом семейство GH25 было включено
на основе его высокого сходства с семейством
GH18 [82], а семейство GH84 – с GH20 [88].
Гликозидазы семейства GH18 относятся к функ
циональным субгруппам F4 и F5, образующим
структурную группу S3, а ферменты семейства
GH20 включены в субгруппу F6 (группа S4) [48].
Для белков семейства GH18 была предложена
подробная иерархическая классификация, в ос
нове которой лежит разбиение на три крупных
подсемейства [27]. Эукариотические белки се
мейства GH20 образуют три подсемейства [117].
Тип IV классических (β/α)8 гликозидаз. К это
му типу были отнесены семейства GH67 и GH89
гликозилгидролаз [80] на основе данных,
представленных в работе [88]. В пределах семей
ства GH67 было выделено три подсемейства
[118].
Другие семейства классических (β/α)8 глико
зидаз. Ни к одному из четырех выше упомянутых
типов не отнесены семейства GH3 и GH56 гли
козилгидролаз [80], обладающие (β/α)8струк
турой каталитических доменов. Семейство GH3
было разбито на три подсемейства, внутри од
ного из них было выделено четыре кластера, а в
пределах трех из этих кластеров – восемь подк
ластеров белков [119].
Каталитические домены семейства GH112
имеют структуру «разорванного» (β/α)8бочон
ка, структурно они наиболее близки к доменам
семейства GH42 гликозилгидролаз [120]. Обна
ружено отдаленное сходство белков семейств
GH29, GHL4, GHL6 и GHL11 с гликозидазами
семейства GH107 (неопубликованные данные),
что позволяет предполагать, что каталитический
домен семейства GH107 имеет структуру (β/α)8
бочонка. Предсказанная вторичная структура β
Nацетилгалактозаминидазы из Paenibacillus sp.
указывает на то, что каталитический домен этого
фермента, относящийся к недавно выделенному
семейству GH123, также имеет третичную струк
туру в виде (β/α)8бочонка [121].
В рамках классификации гликозилгидролаз
имеет смысл также рассматривать семейство
PF11790 энзиматически неохарактеризованных
белков, которое включено в классификации
Pfam в клан CL0058 и наиболее близко к семей
ству GH39 [81].
Семейства гликозидаз с «незавершенной»
(β/α)7 структурой. Как уже было отмечено вы
ше, каталитические домены гликозидаз, имею
щие этот необычный вариант 3D структуры в
базах данных SCOP и Pfam классифицируются
независимо от доменов гликозидаз с классичес
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кими (β/α)8бочонками. При этом, в SCOP до
мены семейств GH6, GH38 и GH57 отнесены к
фолду «7stranded beta/alpha barrel» [82], а в
классификации Pfam в состав клана CL0158 по
пали только семейства GH38 и GH57, в то время
как семейство GH6 (PF01341) не включено ни в
один из существующих кланов [81]. К этой груп
пе из трех семейств вероятно можно еще доба
вить недавно выделенное семейство GH119, в
отношении которого имеются указания о его
близком родстве с GH57 [11].
С помощью программы PSIBLAST удалось
показать родство семейств GH38 и GH57, при
этом каталитически важный нуклеофильный
остаток находится в соответствующих белках в
гомологичном положении [122]. Также имеются
данные о гомологии гликозидаз из семейств
GH13 и GH57 [123], что указывает на общность
эволюционного происхождения (β/α)7 и (β/α)8
бочонков.
Семейства II и III αманнозидаз [124] можно
рассматривать как два подсемейства в составе се
мейства GH38. Семь основных подсемейств бы
ло выделено в семействе GH57 [125]. Семейство
GH6 было разбито на восемь подсемейств [126].
Было показано сходство пространственных
структур гликозидаз семейства GH6 и ксилозои
зомераз [40].
Гликозидазы с каталитическим доменом в виде
βпропеллера. Домены с этим типом простран
ственной структуры могут быть разбиты на пять
вариантов в зависимости от числа лопастей в β
пропеллере: от четырех до восьми. В классифи
кации SCOP эти пять вариантов рассматрива
ются как пять различных фолдов [82]. Считает
ся, что все или почти все βпропеллеры, вне за
висимости от числа лопастей в них, являются
гомологами [127]. При этом ген их общего эво
люционного предшественника кодировал бе
лок, соответствующий одной лопасти βпропел
лера [127, 128]. Среди каталитических доменов
гликозилгидролаз представлены βпропеллеры
с пятью, шестью и семью лопастями. Почти все
они образуют компактную (предположительно
монофилетическую) группу среди всех βпро
пеллеров, при этом гликозидазы с равным чис
лом лопастей в пропеллере как правило сильнее
похожи друг на друга [127]. В классификации
CAZy [11] они отнесены к 11 семействам, часть
из которых образует три клана (GHE, GHF и
GHJ; табл. 2). В классификации Cсемейств
они объединены вместе в семейство C7 [83].
Пяти(лопастные β(пропеллеры (фуранозидаз(
ное суперсемейство). Этот вариант βпропелле
ров очень редкий и встречается почти исключи
тельно среди каталитических доменов гликозил
гидролаз. В зависимости от используемого меха

низма гликозидазы этой группы относятся к кла
нам GHF («обращающий» механизм) и GHJ
(«сохраняющий»). Исторически – это первая
группа гликозилгидролаз, для которой была
предложена иерархическая классификация [78].
Проведенное почти полтора десятилетия на
зад сравнение аминокислотных последователь
ностей βфруктозидаз (семейство GH32) и β
фруктозилтрансфераз (впоследствии отнесены
к семейству GH68) выявило в них многочислен
ные участки локального сходства, что позволило
их объединить в βфруктозидазное суперсемей
ство [129]. Последнее нашло свое отражение в
классификации CAZy [11], где эти два семейства
образовали клан GHJ (табл. 2). Множественное
выравнивание аминокислотных последователь
ностей всех белков семейства GH68 показало,
что наиболее протяженным консервативным
участком является фрагмент последовательнос
ти L13, содержащий донор протона из активно
го центра фермента [130]. Использование «ус
редненной» (т.е. консенсусной) последователь
ности фрагмента L13 аминокислотной последо
вательности βфруктозилтрансфераз позволило
с помощью программы pblast обнаружить его го
мологию с участком последовательностей гли
козилгидролаз семейства GH43 [131]. К тому
времени семейства GH43 и GH62 уже были объ
единены в клан GHF [11], таким образом,
впервые появились основания предполагать об
эволюционном родстве гликозидаз двух разных
кланов (GHF и GHJ). Использование белков
семейства GH43 в качестве запроса при итера
тивном скрининге базы данных аминокислот
ных последовательностей подтвердило их гомо
логию с гликозилгидролазами из семейств
GH32, GH62 и GH68, а также с эксперимен
тально неохарактеризованными белками из но
вого семейства GHLP (впоследствии получило
названия COG2152 и DUF377) [78, 130, 131]. На
основании полученных данных семейства клана
GHF были включены в состав βфруктозидаз
ного суперсемейства. Учитывая то, что общим
свойством ферментов всех семейств этого су
персемейства является способность отщеплять
от субстрата моносахаридные остатки в фурано
зидазной форме (αLарабинофуранозидазные
в случае семейств клана GHF и βDфруктофу
ранозидазные в случае семейств клана GHJ),
оно было переименовано в фуранозидазное су
персемейство [130]. В состав этого суперсемей
ства на основании гомологии также было вклю
чено семейство GHLP [78, 130, 131]. В класси
фикации Pfam это суперсемейство соответствует
клану CL0143 [81], а в классификации SCOP –
суперсемейству «Arabinanase/levansucrase/inver
tase», в состав которого также включено семей
БИОХИМИЯ том 76 вып. 6 2011
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ство DUF1861 [82]. Семейство DUF1861 эволю
ционно наиболее близко к семейству GHLP (не
опубликованные данные).
В составе семейств GH32, GH43 и GH68 бы
ло выделено четыре, семь и два основных подсе
мейств соответственно [130, 132]. Однако два
наиболее дивергентных белка семейства GH43
не были отнесены к конкретным подсемей
ствам. Среди них – экспериментально неоха
рактеризованный белок из бактерии Streptomyces
coelicolor (GenPept, CAB61805.1), который впос
ледствии был включен в состав недавно образо
ванного семейства GH117 гликозилгидролаз
[11], но в классификации Pfam семейства GH43
и GH117 продолжают рассматриваться как одно
(PF04616) [81].
Шести( и семилопастные β(пропеллеры. Шес
тилопастные βпропеллеры формируют ката
литические домены гликозилгидролаз клана
GHE, объединяющего четыре семейства:
GH33, GH34, GH83 и GH93 (табл. 2). Такую же
структуру имеют и гликозидазы семейства
GH58. Семилопастные βпропеллеры обнару
жены в семействе GH74. В классификации Pfam
все эти семейства рассматриваются как клан
CL0434 [81]. Сравнение пространственных
структур изолированных лопастей βпропелле
ров выявляет их высокое сходство у гликозидаз
семейств GH33, GH58 и GH74 [127], подтверж
дая обоснованность объединения шести и се
милопастных βпропеллеров в одну группу. В
классификации SCOP гликозилгидролазы со
структурой шести и семилопастных βпропел
леров отнесены соответственно к суперсемей
ствам «Sialidases» и «Oligoxyloglucan reducing
endspecific cellobiohydrolase» [82].
Гликозидазы с каталитическим доменом в виде
βсэндвича (β
βjelly roll fold). Этот тип простран
ственной структуры представлен в гликозил
гидролазах двух кланов – GHB и GHC – оба
они объединяют ферменты, действующие на эк
ваториально ориентированные гликозильные
связи с сохранением их аномерной конфигура
ции у продуктов гидролиза (табл. 2). В класси
фикации Pfam семейства этих двух кланов отне
сены к клану CL0004 [81], в классификации
SCOP – к суперсемейству «Concanavalin Alike
lectins/glucanases» [82], а в классификации Cсе
мейств они отнесены к двум семействам: C4 и
C5 [83]. Родство кланов GHB и GHC было
продемонстрировано путем сравнения простра
нственных структур каталитических доменов
семейств GH11 и GH16 [133]. Каталитический
домен в виде βсэндвича также обнаружен в се
мействе GH54 [134]. Для белков семейства
GH16 была предложена подробная иерархичес
кая классификация [133, 135], по несколько
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подсемейств удается выделить в семействах
GH7 и GH12 [22]. Альтернативная классифика
ция выделяет в семействе GH7 только два под
семейства [73].
Гликозидазы с каталитическим доменом в виде
α/α
α)6бочонка. Этот тип пространственной
(α
структуры представлен в гликозилгидролазах
трех кланов – GHG, GHL и GHM (табл. 2).
Все соответствующие ферменты обращают ано
мерную конфигурацию субстрата у продуктов
гидролиза. Такую же пространственную струк
туру имеют и гликозидазы семейств GH9,
GH47, GH76, GH78, GH88, GH92, GH94 (ранее
GT36), GH95, GH100, GH105 и GH116, а также
полисахаридлиазы из семейства PL10. В класси
фикации Pfam им соответствует клан CL0059
[81], а в классификации Cсемейств – семей
ство C6 [83]. В классификации SCOP гликози
дазы этой группы отнесены к двум суперсемей
ствам – «Sixhairpin glycosidases» и «Sevenhair
pin glycosidases» – в составе фолда «alpha/alpha
toroid» [82]. Следует отметить, что каталитичес
кий домен семейства GH47 имеет модифициро
ванную структуру (α/α)7бочонка. Филогенети
ческий анализ позволяет выделить четыре груп
пы белков в составе этого семейства [136]. В сос
таве семейства GH8 было выделено три подсе
мейства [137], в GH15 – четыре подсемейства
[73], а в семействе GH9 – три структурных субк
ласса растительных белков [138].
Итеративный скрининг базы данных амино
кислотных последовательностей с помощью бел
ков семейства GH78 позволил проследить их
эволюционные связи с представителями се
мейств GH94, GH63, GH15, GH37, GH95 и
GH65 гликозилгидролаз. Статистически менее
достоверные связи удалось также обнаружить с
белками семейств GH92, GH9, GH8 и GH48 [99].
Гликозидазы с каталитическим доменом лизо
цимового типа. Лизоцимы (К.Ф. 3.2.1.17) – об
ширная группа гликозилгидролаз с особым ти
пом пространственной структуры, характерной
также для хитиназ (К.Ф. 3.2.1.14), хитозаназ
(К.Ф. 3.2.1.132) и лактальбуминов. В классифи
кации Pfam им соответствует клан CL0037 [81], в
классификации SCOP – суперсемейство «Lyso
zymelike» [82], а в классификации Cсемейств –
семейство C1 [83].
Каталитические домены рассматриваемой
группы относятся к нескольким семействам
гликозилгидролаз: GH19, GH22, GH23, GH24,
GH46, GH73, GH80, GH103, GH104, GH108 и
GH124. В этой группе представлены ферменты
как обращающие (GH19, GH24, GH46 и
GH124), так и сохраняющие (GH22) экватори
альную ориентацию гидролизуемой гликозиль
ной связи у продуктов реакции [11]. Особый
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случай представляет семейство GH23, содержа
щее «сохраняющие» пептидогликантрансгли
козилазы и «обращающие» лизоцимы [64].
Лизоцимы исторически были первой груп
пой гликозилгидролаз, на примере которой бы
ла показана возможность эволюционного
родства ферментов с разным механизмом ката
лизируемой реакции [71, 139–141].
Следует отметить, что семейства GH24,
GH46 и GH80 образуют клан GHI (табл. 2). Бо
лее того, семейства GH46 и GH80 настолько
близки, что аминокислотные последователь
ности относящихся к ним белков образуют кон
тинуум. Это позволило предложить рассматри
вать GH46 и GH80 как единое семейство [142].
Высокое сходство пространственных структур
показано для белков семейств GH19 и GH23,
что поставило вопрос об объединении этих двух
семейств на более высоком иерархическом
уровне [140]. В семействах GH22 и GH24 было
выделено по два подсемейства [141].
Функционально слабоизученные белки се
мейства COG5526 структурно похожи на лизо
цимы и вероятно участвуют в разрушении кле
точной стенки бактерий [143].
Гликозидазы с каталитическим доменом в виде
β)3соленоида. Считается, что
правозакрученного (β
все белковые домены с этим типом трехмерной
структуры обладают общностью эволюционного
происхождения [95, 144]. В классификации Pfam
им соответствует клан CL0268 [81], в классифи
кации SCOP – суперсемейство «Pectin lyaselike»
[82], а в классификации Cсемейств – семейство
C2 [83]. Структуру (β)3соленоида имеют глико
зилгидролазы семейств GH28, GH49, GH55,
GH82, GH87, GH90 и GH91 (ранее PL19). При
этом семейства GH28 и GH49 образуют клан
GHN (табл. 2). В классификации SCOP соотве
тствующее суперсемейство также содержит
представителей семейств PL1, PL3, PL6 и PL9 по
лисахаридлиаз и семейства CE8 карбогидратэс
тераз [82]. Структуру правозакрученного (β)3со
леноида, вероятно, имеют также гликозидазы се
мейства GH120, поскольку они обладают сход
ством с представителями семейства DUF1565 из
клана CL0268 (неопубликованные данные).
Итеративный скрининг базы данных амино
кислотных последовательностей с помощью
белков семейства GH28 позволил проследить их
эволюционные связи с гликозидазами семейств
GH49, GH55, GH82 и GH87, а также с полиса
харидлиазами семейства PL1 [99, 145], а с по
мощью белка семейства GH82 – с гликозидаза
ми семейств GH28, GH55 и GH87 [145].
Филогенетический анализ позволил выде
лить несколько групп белков в пределах семей
ства GH28 гликозилгидролаз [146].

Другие семейства гликозилгидролаз. Выше
были рассмотрены шесть основных «фолдов» и
«групп фолдов» каталитических доменов глико
зилгидролаз. Однако некоторые гликозидазы
обладают другими типами каталитических до
менов. Так в классификации Pfam [81] есть два
содержащих семейства гликозидаз клана –
CL0063 и CL0199 – в которых большинство се
мейств не содержат ферментов с гликозилгид
ролазными активностями.
Клан CL0063 включает в себя семейства GH4
(PF02056) и GH109 (PF01408), для которых ха
рактерен необычный для гликозилгидролаз ме
ханизм с использованием NAD+ в качестве ко
фактора [11]. Семейство GH4 уникально тем, что
часть относящихся к нему гликозидаз использует
субстраты с аксиально, а другая – с экваториаль
но ориентированной гликозидной связью [11].
Филогенетический анализ позволил выделить в
семействе GH4 четыре монофилетические груп
пы белков, характеризующихся различающими
ся ферментативными активностями [147].
Клан CL0199 содержит семейства GH45
(PF02015) и GH102 (PF06725). В семействе
GH45 было выделено пять подсемейств [148].
В заключение следует отметить, что почти
все семейства каталитических доменов глико
зилгидролаз удалось объединить в небольшое
число фолдов. По всей видимости, в пределах
каждого из них все домены обладают общ
ностью эволюционного происхождения. Одна
ко несколько семейств остались неклассифици
рованными. Большинство из них – недавно об
наруженные семейства, для которых нет экспе
риментальных данных о пространственной
структуре каталитических доменов. Дальней
шие исследования этих семейств позволят опре
делить их положение в иерархической класси
фикации гликозилгидролаз. Например, недав
но опубликовано предварительное сообщение о
кристаллизации белка, содержащего домен се
мейства GH115 гликозилгидролаз [149]. Это
позволяет полагать, что в ближайшее время по
явятся данные о его пространственной структу
ре, необходимые для классификации.
После прохождения этой статьей стадии ре
цензирования в базе данных CAZy появились
два новых семейства гликозилгидролаз: GH124
и GH125. При этом семейство GH124 оказалось
близкородственным семейству GH23, а семей
ство GH125 было включено в клан GHL [11].
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант 110400571а).
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Structural and functional features of glycoside hydrolases are considered in this review. Glycoside hydrolases are a
widespread group of enzymes that are represented in almost all living organisms. Their catalytic domains are grouped
into 120 amino acid sequencebased families in the international classification of carbohydrateactive enzymes (CAZy
database). Some of these families compose 14 clans at a higher hierarchical level. Enzymes of the same clan have com
mon evolutionary origin of their genes and share the most important functional characteristics: composition of the
active center, anomeric configuration of the hydrolyzed glycosidic bonds, and molecular mechanism of the catalyzed
reaction (either inverting or retaining). Currently, extensive data on the relationship between glycoside hydrolase fam
ilies belonging to different clans and/or not included into any clans are available in the literature, as well as informa
tion on phylogenetic protein relationship within particular families. Based on the data, a multilevel hierarchical clas
sification of glycoside hydrolases and their homologs is proposed. Almost all families of glycoside hydrolase catalytic
domains can be assigned to six basic folds, which are large groups of proteins having essentially the same threedimen
sional structure and common evolutionary origin.
Key words: glycoside hydrolase, CAZy, protein hierarchical classification, protein evolution, protein family, clan,
superfamily, subfamily, search of homologs, TIMbarrel, SCOP, Pfam, PSIBL
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