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Введение 

Используемые в лабораторной практике дрожжи 
Saccharomyces cerevisiae, произведетвенные пивные 
штаммы Saccharomyces carlsЬergensis (uvarum) и так 
называемые "диастатичные" дрожжи 
Saccharomyces diastaticus имеют очень близкое родст
во и способны к скрещиванию друг с другом. Пивные 
дрожжи и лабораторные штаммы S. cerevisiae не мо
гут сбраживать молекулы крахмала из-за отсу:гствия 
синтеза внеклеточных амилолитических ферментов. 
Дрожжи S. diastaticus сбраживают крахмал благода
ря функционированию трех несцепленных между со

бой ядерных генов, обозначенных как ST А 1, ST А2 и 
STA3 (14). Эти гены кодируют синтез внеклеточных 
изоферментов: глюкаамилазы 1, 11 и 111 (глюкан 1,4-
а-глюкозидаза, ЕС 3.2.1.3). Этот фермент обладает 
способностью расщеплять а-1 ,4, а в некоторых слу
чаях и а-1 ,6 связей с невесстановленного конца крах
мальной цепи, в результате чего освобождаются мо

лекулы глюкозы. 

Целю нашей работы было осуществить перенос 
ST А генов из дрожжей S. diastaticus в генотип произ
водственных пивных штаммов. Создание штаммов 
пивных дрожжей, обладающих глюкаамилазной ак
тивностью, является важной проблемой в пивоварен
ной науке. В настоящей работе описывается приме
ненный нами подход для конструирования гибридов 
пивных дрожжей, сбраживающих крахмальные моле

кулы. 

Материалы и методы 

1. Обозначение генотипов и фенотипов. Генотипы и 
фенотипы штаммов, используемых в работе, обозна
чали согласно основным правилам, принятым в гене

тике дрожжей. Фенотип Sta + использовали для обо
значения штаммов, сбраживающих крахмал, т. е. об
ладающих глюкаамилазной активностью. Фенотип 
Pof' обозначает способность к декарбоксилирова
нию ферулавой кислоты и к образованию "фенольно-
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го привкуса". Фенотип Pof- обозначает неспособ
иость к формированию этого свойства. 
2. Штаммы. Штамм S. diastaticus ВР 02 входит в кол
лекцию Института пивоваренной промышлености и 

хмелепроизводства в Софии. Из коллекции того же 
института выбрали четыре производственых штамма 

пивных дрожжей: YTG, ZTG, Sко и Т 1 • Номера и гено
типы использованых лабораторных штаммов 
S. cerevisiae представлены в табл. 1. Для изучения 

ТАБЛИЦА 1 

Номера н генотипы лабораторных штаммов дрожжей, использован

ных в работе. 

ШТАММ ГЕНОТИП 

л167--а'! МАТа leu 2-2 lys 2-22 
2В- П3882 МАТа ade 2-192 lys 2-22 
25 -- К! МАТа ade 2 his 3 

МАТа ade 2-80 pofl Sta + 
1 -- П3!15 

МАТа ade 2-80 pofl 
Sta + 

распространения признака Pof+ тестировали следую
щие лабораторные штаммы S. cerevisiae: А269, А270, 
АН22, ДС5, GRFI8 и А-364А из коллекции универ
ситета в Беркли (США), NA87- IIA, IS448- 4G, 
IS447- 198, IS448- 21А, IS507-7C из коллекции 
Осакского университета (Япония), а также 158- П4, 
р278 - 158 - П4, р2089 - 158 - П4, 1-П3115, 
П3288, ПГ\68, 3- П219, 19А- ПVI и 42Б- П3998, 
принадлежащие к Петергофским генетическим ли
ниям дрожжей (Ленинград, СССР). 

3. Среды и условия культивирования. Все штаммы 
культивировали при температуре 30° С (исключе tя 

указаны в тексте). Использованы общепринятые о ге
нетике дрожжей среды: полная (УР Д), минимальная, 
минимальная с 3% крахмала, минимальная с глице
ролом, предспоруляционная и споруляционная, сос

тавы и способы приготовления которых приведсны в 
имеющихся руководствах по генетике дрожжей ( 1, 
13). Минимальная среда с DL-а-аминоадипиновой 
кислотой и лизином (среда АА + lys) приготавливали 



согласно Chattoo и кол. (6). 

4. Генетические методы. Применяли общепринятие в 
генетике дрожжей методы для определения полового 

типа, ауксотрофных потребностей, нормальной гиб
ридизации, тетрадного анализа, случайной выборки 
аскоспор, получения мутантов с дыхательной недо
статочностью и т. д. (1, 13). Тестирование для опре
деления признака Pof+ проводили по методу Goodey 
и Tubb (8). Экспресс-тест для разграничения гаплоид
ных от диплоидных (полиплоидных) штаммов 

(экспресс-тест на плоидность) описан в работах Кар
повой и кол. (5, 11). Скрещивания между штаммами 
с одинаковыми типами спаривания осуществляли по 

методу "незаконной копуляции" (4), а скрещивания 
между копулирующими штаммами и диплоидами 

или полиплоидами, гетерозиготных по МАТ - л о
кусу - согласно технике, описанной Gunge и 
Nakatomy (9). 

Результаты и обсуждение 

1. Генетический анализ штамма ВР 02. Штамм ВР 02 
классифицирован как S. diastaticus. Он обладал спо
собностью к образованию "фенольного привкуса", 
т. е. имел фенотип Pof+ и отличался хорошей крахма
лосбраживающей активностью - фенотип Sta +. Мы 
установили, что ВР 02 имеет половой тип а и являет
ся метионин-зависимым ауксотрофом. Поскольку 
мутация метионин-зависимости не являлась ал

лельной мутациям metA 1, met 1, met2, metЗ, met4, 
met8 и metl4, то она была обозначена как metX-
02. Штамм ВР 02 скрестили с гаплоидом 25-К 1 и 
полученный гибрид был обозначен как КЗ. В случай
ной выборке аскоспор этого гибрида было установ
лено, что расщепление для аллельной пары 
METX:metX--02 достоверно отличалось от ожидае
мого в случае моногенного: 14Меt+:бб Met-. 58 из 
всех 80 анализированных сегрегантов были некопу
лирующими, 12 имели половой тип а, а 1 О - а. Эти 
результаты показывают, что штамм ВР 02 представ
ляет автодиплоид, гомозиготным по МАТа-локусу. 

Дополнительное доказательство для диплоид

ности ВР 02 было получено в экспериментах по при
менению экспресс-теста на плоидность (5, 11). Для 
этого ВР 02 скрестили с гаплоидным тестерным 
штаммом л168- a'l, который несет аллель \ys2-22, 
и полученный гибрид был обозначен как К26. Клетки 
гибрида К26 высеяли на чашку Петри со средой 
АА + lys и облучили рекомбиногенной дозой УН-све
та. Если дрожжевые клетки являются диплоидными, 

гетерозиготными по мутации lys2-22, то в них УН
свет легче индуцирует митотическую гомозиготиза

цию, в результате Чего с высокой частотой образуют
ся колонии с фенотипом Lys-, способные к росту на 
среде АА + lys. Такую ситуацию на рис. имеем в слу
чае с гибридами Kl4 и Kl5, полученными от скрещи
вания гаплоидных штаммов. Однако если тестиро
ванный гибрид является триплоидом, имеющим одну 

мутантную аллель и две копии аллели дикого типа, 

то УН-индуцированная митотическая гомозиготиза

ция будет подавленной, что и наблюдается в случае 
с гибридом К26. Этот результат еще раз доказывает 

диплоидность ВР 02. Диплоидное состояние помеша
ло определить точное число ST А-генов, присутст
вуюших в его генотипе, вследствие чего мы будем 

обозначать это его свойство только как фетотип -
Sta'. 

Генетический анализ штамма ВР 02 показал, что 
он имеет следующий генотип: 

МАТа metX--02 POFI Sta+ 

МАТа metX--02 POFI Sta+ 
2. Разделение признаков "сбраживание крахмала" 
(Sta +) и "фенольный привкус" (Pof+) методом генети
ческой рекомбинации. Штаммы S. diastaticus имеют в 
своем генотипе функционирующий ген POFI (сокра
щенное с англ. phenolic offftavour). Этот ген кодирует 
биосинтез фермента, декарбоксилирующего феруло
вую кислоту пивного сусла в 4-винил гваякол (8). Те 
соединения, к группе которых относится 4-винил 

гваякол, имеют очень низкий порог ароматическогр 

и вкусового восприятия и их присутствие в пиве 

вызывает отталкивающий "фенольный привкус". По 
этой причине все работы, в которых осуществлялась 
гибридизация штаммов "диастатичных дрожжей" с 

пивными штаммами, приводили в итоге к получению 

гибридов, которые обладали глюкаамилазной актив

ностью, одноко никак не годились для производства 

пива по причине наличия "фенольного привкуса" (7, 
10). Ген POFI не является сцепленным с геном STA2 
(8) и по-видимому с генами STAI и SТАЗ. Поэтому 
мы решили сначала устранить его из генотипа штам

мов, предназначенных для гибридизации с произ

водственными пивними штаммами. Для этого нача

ли поиск штаммов дрожжей, которые имеют фено
тип Pof- и тестировали большое число лаборатор
ных штаммов дрожжей, принадлежащих к различ

ным генетическим коллекциям. Было установлено, 
что наиболее используемые лабораторные штаммы 
из коллекции университета в Беркли (США), а также 
штаммы изОсакского универнитета (Япония) имеют 

фенотип Pof+. Неожиданно обнаружили, что те 
штаммы, которые принадлежат к Петергофским ге
нетическим линиям дрожжей (Ленинград, СССР), об
ладали финотипом Pof-. (Номера и происхождение 
исследованных штаммов представлены в разделе 

"Материалы и методы"). 
Петергофские генетические линии дрожжей про

исходят из XII расе пекарных дрожжей и созданы 
Инге-Вечтомовым после продолжительного инбри
динга (2). Почему они имеют фенотип Pof-, пока не 
установлено. Для дальнейшей работы был выбран 
штамм 1-П3115, поскольку он является копулирую
шим автодиплоидом и, наряду с фенотипом Pof-, 
имел стабильную аденинзависимую мутацию ade 2-
80, вызывающую образование красного пигмента. 
Последнее позволяет вести визуальный отбор крас
ных мейотических tегрегантов, что весьма упрощает 
некоторые этапы будущих опытов. 

Штамм ВР 02 скрестили с штаммом 1-П3115 и 
полученный гибрид обозначили как Kl2. Нами было 
проанализировано 23 полных тетрад гибрида К 12 и 
результаты сегрегирования аллелей metX:--02 и 
ade2-80 представлены в табл. 2. Наличие большого 
числа необычных тетрад является характерным для 
сегрегирования тетраплоидов (3, 12). Этот результат 
убедительно доказывает диплоидность родительских 

штаммов ВР 02 и 1-П3115. 
В случайной выборке аскоспор гибрида К 12 

были отобраны 120 красных (Ade-) сегрегантов. Все 
они были тестированы для способности к сбражива
нию крахмала, и только те, которые имели хорошо 
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ТАБЛИЦА 2 

Результаты тетрадного анаJJиза I'ибрн:tа К\2 (ВР 02 х 1 - ПЗ\15) 

Ал;Iель

шtя Пара 

ADE2 
МЕТХ 

St<~ -
ade2-80 
metX-02 
Sta -

Тип анализированых тетрад: 

3 +: 1 Г:2 1-:3 4 + :0 4 :о+ 

7 2 1 13 о 
7 3 о 13 о 
б 9 4 о 4 

выраженный фенотип ST А~ (60 штук), были тестиро
ваны для наличия копуляционной активности. В ре
зультате этих экспериментов были отобраны 18 ко
пулирующих Ade-Sta+ сегрегантов, которые тести
ровали для определения фенотипа Pof. Фенотип Роf
имели только четыре сегреганта 3-К 12, 5-К 12, 7-
К 12 и 8-К 12, плоидность которых определили с по
мощью экспресс-теста. Все они были гибридизирова
ны с гаплоидом JМ67- а'!. Штаммы 5-К12, 7-К12 
и 8-KI2 скрестили методом "незаконной копуля
ции" (4). Полученные гибриды были обозначены как 
К22, К23, К24 и К25. Результаты их тестирования по
сле высева на среде АА + lys и облучения У В-светом 
представлены на рис. Все исследуемые Sta +РоГ сег-

Рис. Экспресс-тест для разгр<~ничения гаплоидных от диплоид
ных (полиплоидных) штаммов дрожжей. Верхний мелкий штрих 
принадлежит гибриду К 14 и служит для ориентации. Номера тес
тированных гибридов и их родителей сверху вниз: 

1. К14 (25- Kl х 28- П3882) 4. К23 (5- К12 х лlб7- a'l) 
2. К2б (ВР Oi х :IIб7- a'l) 5. К24 (7- К12 х лlб7- a'l) 
3. К22 (3- К12 х лlб7- a'l) б. К25 (8- К12 х лlб7- a'l) 

7. К15 (13- Kl х лlб7- a'l) 

реганты оказались диплоидами и их генотипы пред

ставлены в табл. 3. Сегрегант 3-К12 обладал менее 
выраженной крахмалосбраживающей активностью 
по сравнению с остальными штаммами. Изолиро

ванные сегреганты отличались между собой также и 
по некоторым другим свойствам: например, 7-К 12 
и 8-К12 были более флокулирующими, чем 3-KI2 
и 5-К\2. 
3. Гибридизация Sta + Por- сегрегантов с производст~ 
венными штаммами пивных дрожжей. 

Следующий этап нашей работы состоял в гибридиза
ции изолированных Sta + Pof- сегрегантон с произ
водственными штаммами пивных дрожжей. Такие 

скрещивания не могут быть осуществлены непо
средственно из-за отсутствия у пивных штаммов се-
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ТАБЛИЦА 3 

Генотн11Ы изолированных Sta + Pof-' сеr·ре•·антов гибрида К\2. 

СЕГРЕГАНТ ГЕНОТИП 

МАТа metX-02 ade2-80 pofl Sta+ 
3- Kl2 

МАТа metX=o2 <J.de2-80 pofl Sta-
МАТа ade2-80 pofl Sta + 

5--К12 
ade2-80 pofl МАТа Sta + 

МАТа ade2-80 pofl Sta + 7 --·· Kl2 
ade2-80 МАТа pofl Sta+ 

Mata ade2-80 pofl Sta + 
8- Kl2 

ade2-80 МАТа pofl Sta + 

лектинных маркеров и их неспособиости к спарива

нию. Поэтому мы сначала маркировали производет
венные штаммы с мутациями дыхательной недоста

точности и полученные мутанты скрестили с Sta + 
Por- -сегрегантами, используя технику, описаную 
Gunge и Nakatomy (9). Полученньiе гибриды отбира
ли на минимальной среде с глицеролом. В ходе этих 

экспериментов было отмечено, что штаммы S80 и Т 1 
легче скрещиваются, чем штаммы YTG и ZTG. Всего 
получено десять гибридов пивных дрожжей, способ
ных к сбраживанию крахмала и не образующих не
приятного "фенольного привкуса". Номера и произ
хождение полученых гибридов представлены в 
табл. 4. 

ТАБЛИЦА 4 

Номера н происхождение гибридов пивных дрожжей, обладающих 
г люкоамила зной активностью. 

ГИБРИД РОДИТЕЛЬСКИЕ ШТАММЫ 

Kl8 5- К12 х ZTG[p ] 
К19 5- К12 х YTG[p-] 
К32 3- К12 х Sso [р -] 
кзз 5- К\2 х Sso [р-] 
К34 7- К12 х Sso [р -] 
К35 8- К12 х Sso [р-] 
К3б 3- К12 х Т1 [р-] 

К37 5- К12 х Т1 [р-] 

КЗ8 7- К12 х Т1 [р-] 

К39 8- К13 х Т1 [р-] 

Изолированные гибриды пивных дрожжей хоро
шо сохраняли свои свойства в ходе многократных 

митотических делений. Данные, доказывающие их 
гибридную природу, были получены различными 
способами. Установлено, что гибридные клетки 
крупнее, чем клетки их родителей. Отношение длина
широта у гибридных клеток превышало на О, 1--0,2 ll 
то же самое отношение для родительских клеток. 

Производственные штаммы пивных дрожжей сбра
живали мелибиозу и не были способны к росту при 
температуре 37° С. По этим показателям они четко 
отличались от Sta +por- -сегрегантов, которые не 
сбраживали мелибиозы и развивзлись при 37° С. Все 
полученные нами гибриды пивных дрожжей сбражи
вали мелибиозу и размножались нормально при 
3Т С. Эти результаты служат хорошим доказа
тельством гибридной природы конструированных 
штаммов. 

Полученные гибриды имели различную способ
ность к споруляции и она, как правило, была выше, 



чем споруляция пивных штаммов. Следует отметить, 
что Sta + Pof- -сегреганты не спорулируют из-за гомо
зиготнести по МАТ-локусу. У ни одного из роди
тельских пивных штаммов не наблюдалось образ
ования четырехспоровых асков. Асцы с четырьмя 
спорами обнаруживались у гибридов, имеющих ро
дителями пивные штаммы S80 и Т 1 • В случайной 
выборке аскоспор гибридов пивных дрожжей были 
изолированы красные, аденинзависимые сегреганты, 

среди которых наблюдалось расщепление по их спо
собности к сбраживанию крахмала. Много из сегре
гантов были некопулирующими, однако, хотя и в ма
лой степени, встречались и копулирующие. Данные, 

полученные при изучении споруляций, еще раз дока

зывают гибридную природу изолированных штам
мов. 

Результаты этой работы показывают перспек
тивность нашего подхода для создания штаммов 

дрожжей с глюкеамилазной активностью. Биохими
ческие и пивоваренные свойства полученных гибри
дов пивных дрожжей будут расмотрены в следующей 
статье. 
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Получаване на хибриди 
пивни дрожди, притежаващи 
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1. Конструиране на хибридни щамове 
дрожди с г люкоамилазна активноет 

К. Лахчев 1 , Т. Гинова-Стоянова2 

Институт по микробиология ~ БАН 1 
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(РЕЗЮМЕ) 

Получени са хибриди пивни дрожди, притежаващи способноет да 
синтезират ензима глюкаамилаза (глюкан 1,4-а-глюкозидаза, 

Е.С.3.2.1.3.). За тази цел първоначално с проведен генетичен ана
лиз на щам Sacchaгomyces diastaticus с добра глюкоамилазна ак
тивност. Доказано е, че този щам не може да бъде използван за 

производство на пиво, защото носи гена POF1, кодиращ биосинте
зата на ензима декарбоксилаза на ферулавата киселина, чието 

функциониране предизвиква характерен "фенолен вкус" на пивото. 
Щамът S. diastaticus е кръстосан с щам S. ceгevisiae от Петерхов
ските генетични линии дрожди с фенотип Pof-. От получения хиб
рид са изолира ни 4 мейотични сегреганта с фенотип Sta +РоГ 
Тези сегреганти са кръстосани с четири пивоварни щама дрожди, 

ка то е използвана техника та за "незаконната копулация". В резул
тат на опитите са конструирани няколко хибрида пивни дрожди, 
притежаващи глюкоамилазна активност, които са перспективни за 

производството на нискокалорично пиво. 
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1. Construction of Hybrid У east Strains 
with Glucoamylase Activity 
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(SUMMARY) 

Seveгal hybгids of bгewing yeast with capacity to pгoduce enzyme glu
coamylase (glucan 1 ,4-a-glucosidase Е.С.3.2.1.3.) аге obtaiпed. We 
staгted with the genetic analysis of one stгain Sacchaгomyces diastat
icus having good glucoamylase activity. This strain is undesiгaЬie fог 
the pгoduction of Ьеег because it has а gene POFI coding fог the 
feгulic acid decaгboxilation enzyme causing chaгacteгistic phenolic of 
flavouг. The stгain S. diastaticus is cгossed with the stгain S. ceгevisiae 
fгom the Peteгhoff genetic-lines having phenotype РоГ. Afteг that 
fгom the obtained hybгid four meiotic segгegants with the phenotype 
РоГ Sta + аге isolated. These segгegants аге cгossed with fouг bгewing 
strains Ьу means of the гаге mating technique. As а гesult of these 
expeгiments seveгal bгewing hybгids with glucoamylase activity аге 
constгucted. peгspective for the pгoduction of low carbohydгate Ьеег. 
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