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Железо является незаменимым микроэлементом для всех живых организмов. Механизмы транс-
порта и гомеостаза железа подробно изучены у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, при этом характер
метаболизма железа у штаммов, выделенных из различных экологических ниш, отличается. В на-
стоящей работе проведен сравнительный анализ особенностей гомеостаза железа у штаммов вин-
ных и хересных дрожжей. Особенностью хересных дрожжей является способность расти в виде
пленки на поверхности сброженного виноматериала, осуществляя окислительный метаболизм. Мы
показали, что хересные штаммы дрожжей более чувствительны к повышенной концентрации желе-
за в среде по сравнению с винными штаммами, но лучше аккумулируют железо при росте на желе-
зодефицитных средах. Эти признаки коррелируют с наличием мутации Q648X в транскрипционном
факторе Aft1p, приводящей к образованию его “укороченной” формы и с хромосомной перестрой-
кой, приводящей к делеции FRE-FIT кластера, содержащего гены железоредуктаз Fre3p и Fre5p, и
мембранных белков Fit2p и Fit3p, отвечающих за удержание в клеточной стенке железа, связанного
с сидерофорами. Полученные результаты указывают на важное адаптивное значение этих вариаций
генов гомеостаза железа для физиологии хересных штаммов дрожжей, селекция которых сопровож-
далась адаптацией к росту на виноматериалах с низким содержанием железа, что характерно для сы-
рья, получаемого из винограда в географических регионах традиционного хересного виноделия и
важно для сохранения специфических качеств хересных вин.
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физм
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Железо – жизненно-важный микроэлемент
для про- и эукариотических клеток, необходимый
в качестве редокс-кофактора для ключевых про-
цессов переноса электрона, кислорода, реплика-
ции и репарации ДНК, трансляции, фотосинтеза,
фиксации азота и т.д. В то же время избыток желе-
за может быть вреден для клеток из-за образования
токсичных гидроксил-радикалов, повреждающих
клеточные мембраны, белки, нуклеиновые кис-
лоты. Поэтому поддержание гомеостаза железа
является важной функцией всех живых организ-
мов (Donovan et al., 2006).

Модельным объектом для изучения молеку-
лярных процессов поглощения, внутриклеточно-
го транспорта, запасания железа и их регуляции
являются дрожжи Saccharomyces cerevisiae (Phil-
pott, 2012). Данные биохимических, генетических

и молекулярно-биологических исследований
позволили идентифицировать гены гомеостаза
железа у S. cerevisiae и проследить динамику их
экспрессии в ответ на изменение содержания же-
леза во внешней среде (Outten, Albetel, 2013). Не-
достаток железа приводит к опосредованной фак-
торами транскрипции Aft1p и Aft2p активации
экспрессии более 30 генов “Fe-регулона”, вклю-
чающих металлоредуктазы, высокоаффинные
транспортеры свободного и сидерофор-связан-
ного железа, внутриклеточные переносчики же-
леза, гемоксигеназы, РНК-связывающие белки,
ремоделирующие метаболизм железа (Martínez-
Pastor et al., 2017). Токсичность повышенных кон-
центраций железа для дрожжей и других микро-
организмов связана с накоплением гидроксил-
радикалов и других активных форм кислорода,
образуемых при взаимодействии ионов железа с
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перекисью водорода в реакции Фентона (Winter-
bourn, 1995). Фактор транскрипции Yap5p активи-
рует гены, защищающие клетки от токсичного дей-
ствия этих соединений, в том числе транспортер
Сcc1p, опосредующий транспорт цитозольного же-
леза в вакуоль (Li, Ward, 2018). Молекулярная при-
рода сенсоров железа у дрожжей пока не установ-
лена, однако известно, что их функции опосреду-
ются сборкой митохондриальных Fe-S кластеров
(Martins et al., 2018).

Молекулярно-генетический контроль гомео-
стаза железа у дрожжей был исследован в основном
на лабораторных штаммах S. cerevisae (Outten, Al-
betel, 2013; Martínez-Pastor et al., 2017). Данные
сравнительных исследований выявили особенно-
сти метаболизма железа у природных штаммов,
выделенных из различных экологических ниш –
винных, пекарских, клинических и других изоля-
тов (Martínez-Garay et al., 2016). Фенотипический
анализ показал, что устойчивость к высоким кон-
центрациям железа опосредуется ограничением
его транспорта в клетки. Рост таких штаммов бо-
лее чувствителен к низким концентрациям желе-
за в среде. Штаммы, чувствительные к высоким
концентрациям железа, лучше поглощают железо
при его недостатке и способны расти при низких
концентрациях железа в среде. Хотя молекуляр-
ные механизмы такой вариабельности пока неяс-
ны, предварительные данные указывают на важ-
ную роль полиморфизма генов факторов Aft1p и
Yap5p в определении этих фенотипических раз-
личий (Lee et al., 2016).

Полиморфизм генов гомеостаза железа был
выявлен нами при сравнительном геномном ана-
лизе винных и хересных штаммов S. cerevisiae (El-
darov et al., 2018). Особенностью хересных штам-
мов дрожжей является их способность не только
осуществлять глубинное спиртовое брожение, но
и расти в виде пленки на поверхности сброжен-
ного виноматериала. При этом метаболизм херес-
ных дрожжей переключается с ферментативного
на окислительный, синтезируются специфиче-
ские ароматические соединения (Alexandre, 2013).
Хересные дрожжи обладают устойчивостью к вы-
соким концентрациям этанола и ацетальдегида, а
также к окислительному стрессу (Legras et al.,
2016).

Специфичная для хересных штаммов мутация
Q648X в Aft1p приводит к появлению усеченной
формы этого белка, лишенной 50 а.о. C-концевого
домена, но не затрагивает глутамин-богатый домен,
предположительно связанный с транскрипцион-
ной активацией (Eldarov et al., 2018). Делеция
участка длиной около 14 т.п.о. у правого плеча
хромосомы XV у исследованных нами хересных
штаммов приводит к элиминации FRE-FIT кла-
стера, кодирующего гены железоредуктаз FRE3 и
FRE5, а также FIT2-FIT3 гены GPI-заякоренных

мембранных белков, отвечающих за удержание
в клеточной стенке железа, связанного с сидеро-
форами (Protchenko et al., 2001). При этом в ре-
зультате транслокации концевого участка хромо-
сомы XI образуется “гибридный” ген железоре-
дуктазы FRE3/FRE2 (Eldarov et al., 2018).

Цель настоящей работы – анализ фенотипиче-
ской вариабельности гомеостаза железа у штаммов
хересных и винных дрожжей, выявление взаимо-
связи фенотипов устойчивости и чувствительно-
сти к железу с наличием полиморфизма гена
AFT1 и FRE-FIT кластера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Штаммы дрожжей и их культивирование. В ра-

боте использовали 12 штаммов хересных и
12 штаммов винных дрожжей из коллекции мик-
роорганизмов виноделия ВНИИ виноградарства
и виноделия “Магарач” РАН (табл. 1), часть из
которых была ранее охарактеризована с помощью
микробиологических, биохимических и генетиче-
ских методов (Кишковская и соавт., 2017). Моно-
культуры выращивали при комнатной температуре
в богатых средах YPD (1% дрожжевой экстракт, 2%
пептон, 2% глюкоза) и SD (0.67% дрожжевые азо-
тистые основания, 2% глюкоза) или на мини-
мальной синтетической (SC) среде.

Для культивирования дрожжей в условиях хе-
ресования использовали белый столовый вино-
материал из винограда сорта Алиготе с объемной
долей этанола 11.4%. Виноматериал спиртовали
до объемной доли этанола 16.5% (образец 1) и пе-
реливали в дубовую бочку. Через 2 сут на поверх-
ность вносили пленку штамма хересных дрожжей
I-329. Полное зарастание хересной пленки на-
блюдали через 10 сут. Виноматериал выдержива-
ли под пленкой в течение 1 гoдa, после чего отби-
рали опытный образец готового хереса
(образец 2) и анализировали его химический со-
став.

Определение чувствительности дрожжевых
штаммов к железу. Свежие растворы FeCl3 и
Fe(NH4)2(SO4)2 с их исходной концентрацией
100 мМ готовили на 0.1 М HCl для предотвраще-
ния преципитации. Для определения уровня желе-
зочувствительности ночные культуры штаммов,
выращенные на среде YPD (ОD600 ~ 4), засевали в
соотношении 1 : 50 в 5 мл свежей среды SD с двумя
вариантами концентрации Fe2+ (0.1 и 4 мМ) и
культивировали в течение 36 ч на шейкере-инку-
баторе при 26°С. По окончании выращивания
определяли оптическую плотность культур. Ин-
декс железочувствительности (FSI) определяли
как частное от деления показателей ОD600 на сре-
дах с 0.1 и 4 мМ Fe2+.

Определение уровня накопления железа в дрож-
жах и содержания железа в виноматериалах. Ноч-
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ные культуры штаммов, выращенные на среде
SD, засевали в соотношении 1 : 50 в 10 мл среды
SD с двумя вариантами концентрации Fe2+ (0.1 и
3 мМ) и культивировали в течение 36 ч на шейке-
ре-инкубаторе при 26°С. Это соотношение кон-
центраций позволяло получить достаточное ко-
личество биомассы для определения железа и
массы сухих клеток для всех штаммов. Клетки
осаждали центрифугированием (3000 g, 5 мин),
промывали равным объемом 1 мМ ЭДТА, затем
дважды равным объемом деионизованной воды и
суспендировали в 1 мл воды. 500 мкл полученной
суспензии использовали для определения массы
сухих клеток, к оставшимся 500 мкл добавляли
70% HNO3 до конечной концентрации 3% и ин-
кубировали 16 ч при 98°С. Затем вносили 10 М

KOH до конечной концентрации 0.5 М и осветля-
ли раствор центрифугированием (10000 g, 2 мин).

Концентрацию железа в растворе определяли
колориметрически фенантролиновым методом
(Braunschweig et al., 2012) с помощью набора “Же-
лезо общее” (ЗАО “Крисмас+”, Россия) в соот-
ветствии с инструкцией производителя. К 1.6 мл
0.6 М натрий-ацетатного буфера (рН 5), содержа-
щего 0.02% солянокислый гидроксиламин, добав-
ляли 10–30 мкл образцов и 50 мкл 1%-го раствора
1,10-ортофенантролина. Через 10–20 мин опреде-
ляли значения OD раствора при длине волны
502 нм. Для построения калибровочной кривой
использовали диапазон концентраций от 1 до
25 мкМ Fe(NH4)2(SO4)2. При определении кон-
центрации железа в виноматериалах в качестве

Таблица 1. Генетические маркеры, варианты аллелей локусов AFT1 и FRE-FIT и индекс “железочувствительно-
сти” исследованных штаммов дрожжей

Обозначения. ITS – филогенетический маркер в участке ITS1 кластера рРНК; dFLO11 – делеция 111 п.н. в промоторе гена
FLO11; FSI – индекс железочувствительности; W – “винный” маркер, F – “хересный” маркер, Fr – “французский” вариант
локуса ITS1, Sp – “испанский” вариант локуса ITS1. Винные штаммы выделены серой заливкой, хересные – белой.

Штамм ITS dFLO11 Aft1 FRE3/2 FSI

I-527 Fr – W W 1.08

I-525 Fr – W W 1.18

I-328 W + W W 1.20

I-25 W – W W 1.28

I-264 Fr + F F 1.30

I-655 W – W W 1.30

I-80 W – W F 1.30

I-653 Fr – W W 1.40

I-566 Sp – F F 1.40

I-35 W – W F 1.50

I-654 W – W W 1.50

I-518 W – W W 1.50

I-516 Fr – F W 1.80

I-327 Sp – F F 2.00

I-374 Sp – W W 2.06

I-340 Fr + F F 2.60

I-515 Fr – F F 3.00

I-112 Fr + F F 3.40

I-110 Fr + F F 3.60

I-329 Sp + F F 5.00

I-285 Sp + F F 5.20

I-284 Sp + F F 5.50

I-128 Fr + F F 6.00

I-229 Fr + F F 6.80
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референса использовали образцы, содержащие
все реагенты, кроме 1,10-ортофенантролина.

Выделение ДНК и генотипирование штаммов.
Выделение препаратов ДНК дрожжевых штам-
мов для последующего ПЦР-анализа и иденти-
фикации полиморфизма участка 5.8S-ITS повто-
ра рДНК анализ “делеционного” полиморфизма
промотора гена FLO11 проводили как описано
ранее (Alexandre, 2013). SNP полиморфизм гена
AFT1 анализировали, используя праймеры Aft1F
(5'-TCG GCG TTC CAA ACA ACA AT) и Aft1R (5'-
TCA CAT ACT TCA ACT CGC CGT). Полученные
после ПЦР-амплификации  фрагменты секвени-
ровали методом Сэнгера на ABI 3730 (“Applied
Biosystems”, США) для идентификации поли-
морфных аллелей.

Для анализа делеционного полиморфизма
FRE-FIT кластера в правом плече хромосомы XV
проводили ПЦР с праймерами FRE3_2/F (5'-CTT
GGA AAA ACG TCA GCG GC) и FRE3_2/R (5'-
ATC AAA GGA CTG CTG TAT TCT GCT). ПЦР
фрагменты секвенировали на ABI3730 и выявля-
ли образование “химерного” гена FRE3/FRE2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Устойчивость к железу у хересных и винных
штаммов. Фенотипический анализ “железочув-
ствительности” штаммов дрожжей проводили пу-
тем их культивирования в жидкой среде, содержа-
щей 0.1 или 4 мМ Fe(NH4)2(SO4)2, и определяли
индекс “железочувствительности” (FSI). Такое
соотношение концентраций позволяло наиболее
наглядно выявить различия в параметрах роста
штаммов отдельных групп на средах с высоким и
низким содержанием железа. Полученные дан-
ные (табл. 1) показывают вариабельность FSI у
исследуемых штаммов в пределах от 1.08 (винный
штамм I-527) до 6.8 (хересный штамм I-229). В
целом, штаммы, отнесенные по своим винодель-
ческим характеристикам к хересным, обладали
более высокой чувствительностью к железу по
сравнению с винными штаммами.

Генотипирование штаммов. Ряд предыдущих
исследований позволил выявить несколько ха-
рактерных для хересных штаммов ДНК-поли-
морфизмов. Так, в участке ITS1–5.8S RNA–ITS2
у испанских хересных штаммов обнаружена деле-
ция длиной 24 п.о., а у французских – инсерция
“С”в ITS1 (Charpentier et al., 2009). Многие херес-
ные штаммы имеют характерную делецию длиной
111 п.о. в промоторе гена адгезина FLO11, которая
нарушает некодирующую ICR1 РНК и приводит к
увеличению транскрипции FLO11 (Legras et al.,
2014). Анализ коллекции показал, что из 12 херес-
ных штаммов 5 имеют “испанский”, 5 – “фран-
цузский” полиморфизм ITS1, а два штамма (I-80,
I-518) несли “винный” вариант этого локуса

(табл. 1). Делеция в промоторе гена FLO11 была
обнаружена у 8 хересных, а также у 2 винных
штаммов.

Анализ полиморфизма гена AFT1 показал, что
мутация Q845X, приводящая к появлению укоро-
ченной формы Aft1p, встречается в 10 из 11 чув-
ствительных к железу штаммов (FSI > 2) и в 2 из
6 штаммов со средним уровнем устойчивости
(1.8 > FSI > 1.4). Из 7 проанализированных “же-
лезоустойчивых” штаммов (FSI < 1.3) данная
аллель была обнаружена только у хересного штамма
I-264, но отсутствовала у 6 винных штаммов
(табл. 1).

Выявление хромосомной перестройки, приво-
дящей к делеции FRE-FIT кластера и рекомбина-
ции между генами FRE3 и FRE2, проводили путем
детекции “химерного” гена FRE3/FRE2. Данная
перестройка была выявлена у 2 из 7 “железо-
устойчивых” штаммов и у 10 из 11 “железочув-
ствительных” штаммов (табл. 1).

Влияние мутации в гене AFT1 и делеции FRE-FIT
кластера на накопление железа в клетках. Укоро-
ченная форма Aft1p и делеция FRE-FIT кластера
могут приводить к повышенному поступлению
железа в клетки дрожжей и обусловливать ток-
сичность высоких концентраций железа для них.
Для определения взаимосвязей между наличием
исследуемых полиморфизмов, чувствительностью
к железу и способности дрожжей к его внутрикле-
точному накоплению, проводили культивирова-
ние штаммов из нескольких групп, отличающихся
комбинацией вариантов AFT1 и FRE-FIT локусов,
на средах с 0.1 и 3 мМ Fe2+ и оценивали содержа-
ние железа в сухой биомассе с использованием
варианта колориметрического метода (Gaensly
et al., 2014).

Полученные данные (рис. 1) подтвердили
предположение о стимулирующем влиянии “хе-
ресных” вариантов аллелей AFT1 и FRE-FIT на
способность дрожжей к поглощению железа при
его низкой концентрации в среде. “Железоустой-
чивые” штаммы с “винными” вариантами алле-
лей AFT1 и FRE-FIT лучше накапливали железо
при его высокой концентрации в среде. Среднее
содержание железа в клетках таких штаммах соста-
вило 3.6 мг/г сухой биомассы при росте на среде с
3 мМ Fe2+ и 270 мкг/г при росте на среде с 0.1 мМ
Fe2+. “Железочувствительные” штаммы с “херес-
ными” вариантами аллелей AFT1 и FRE-FIT хоро-
шо накапливали железо при его низкой концен-
трации. Среднее содержание железа при росте на
среде с 0.1 мМ Fe2+ составило 570 мкг/г сухого ве-
са, а на среде с 3 мМ Fe2+ – 2.2 мг/г сухого веса.

Исключением является штамм I-328, который,
несмотря на наличие “винных” аллелей этих ло-
кусов, хорошо аккумулировал железо на среде с
0.1 мМ Fe2+. Этот штамм по данным полногеном-
ного филогенетического анализа ближе к винным
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(Mardanov et al., 2018), однако по своим винодель-
ческим характеристикам является хересным.

Содержание железа в виноматериалах. Одним
из критериев эффективности поглощения железа
хересными штаммами в производственных усло-
виях может быть сопоставление содержания же-
леза в исходном виноматериале и в готовом вине,
полученном после длительной выдержки под хе-
ресной пленкой. Мы сравнили содержание желе-
за в исходном виноматериале, направленном на
хересование, и в виноматериале после 1 года вы-
держки под пленкой хересного штамма I-329 в ду-
бовой бочке, т.е. готовом хересе. Хотя исходное
содержание железа в виноматериале было неве-
лико (6.7 мг/л, что соответствует 0.12 мМ), по
окончании выдержки оно снизилось более чем в
8 раз, до 0.8 мг/л. Эти данные свидетельствуют об
эффективности поглощения железа хересными
штаммами дрожжей из обедненных по содержа-
нию этого металла источников.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные позволяют уточнить суще-

ствующие представления о генетических маркерах
хересных штаммов, взаимосвязи полиморфизма
локусов FRE-FIT и AFT1 с фенотипической вариа-
бельностью гомеостаза железа у дрожжей.

Высокая степень корреляции между наличием
“хересных” вариантов локусов FRE-FIT и AFT1 и
степенью чувствительности штаммов к железу, а
также их способностью к поглощению железа из
сред с его низким содержанием, свидетельствует
о важной роли данных аллелей в определении
специфических особенностей гомеостаза железа
у хересных дрожжей. Железо играет важную роль

при хересовании вина, участвуя как в окисли-
тельных процессах, способствующих накопле-
нию альдегидов, так и стимулируя рост и адгезию
дрожжевых клеток, что важно для формирования
хересной пленки (Саенко и соавт., 1974). Опти-
мальное содержание железа в виноматериалах,
подготовленных для хересования, составляет 10–
15 мг/л (Саенко и соавт., 1974; Benítez et al., 2002).
Удаление железа из вина приводит к подавлению
поглощения кислорода вином, замедлению роста
хересной пленки и значительному снижению
концентрации ароматообразующих альдегидов. В
то же время повышенная концентрация железа
(20–40 мг/л) замедляет развитие дрожжей, а так-
же приводит к помутнению вина и ухудшению его
вкусовых качеств (Саенко и соавт., 1974; Benítez
et al., 2002).

Можно полагать, что селекция хересных штам-
мов сопровождалась их адаптацией к росту на вино-
материалах с относительно низким содержанием
железа, что характерно для сырья, получаемого из
винограда в географических регионах традицион-
ного хересного виноделия (Paneque et al., 2009), и
важно для сохранения специфических качеств хе-
ресных вин.

Интересно, что коллекционные хересные
штаммы с низким FSI (I-80, I-264, I-518) в услови-
ях экспериментального виноделия обладали по-
средственными винодельческими характеристи-
ками, уступая в этом плане штаммам с высоким
FSI (I-110, I-112, I-229, I-128, I-284, I-285, I-329)
(Кишковская и соавт., 2017). Штамм I-329 хоро-
шо поглощает железо и в производственных усло-
виях. Отметим также, что “железочувствитель-
ные” винные штаммы с “хересным” вариантом
аллеля AFT1 (I-515, I-516, I-340), согласно нашим

Рис. 1. Внутриклеточное накопление железа штаммами дрожжей с “хересными” и “винными” вариантами локусов
FRE-FIT и AFT1 при культивировании на средах с различным содержанием железа: содержание железа в сухих клет-
ках, выращенных на средах с 0.1 мМ (1) и 4 мМ Fe2+ (2).
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предварительным данным, проявляют способ-
ность к хересованию в условиях эксперименталь-
ного виноделия.

Несомненно, предложенные критерии разде-
ления штаммов на “железочувствительные” и
“железоустойчивые” являются достаточно услов-
ными, при этом важная роль в определении спо-
собности дрожжевых клеток поглощать и удержи-
вать железо принадлежит и другим компонентам
системы гомеостаза железа, например, Yap5/Ccc1
(Li, Ward, 2018). Тем не менее, мы считаем, что в
данной работе удалось показать, что “железочув-
ствительность” можно рассматривать как одну из
важных физиологических характеристик херес-
ных штаммов, а исследованный полиморфизм
локусов AFT1 и FRE-FIT – как их полезный гене-
тический маркер.

Для дальнейшей проверки этих положений
представляется целесообразным проведение иссле-
дований по мутагенезу FRE-FIT и AFT1 локусов и
изучению их эффектов на фенотипы чувствитель-
ности к железу, уровень экспрессии генов “регуло-
на” железа, а также другие функциональные ха-
рактеристики хересных штаммов (пленкообразо-
вание, устойчивость к этанолу и т.д.).

Работа выполнена при поддержке Российско-
го научного фонда (проект 16-16-00109).
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Iron is an essential micronutrient for all living organisms. The mechanisms of iron transport and homeostasis
have been studied in detail in Saccharomyces cerevisiae yeasts, and iron metabolism in the strains isolated
from different ecological niches was found to vary. In the present work, comparative analysis of iron homeo-
stasis in the wine and flor yeast strains was carried out. Flor yeasts are characterized by their ability to grow
as a biofilms on the surface of fortified wine materials, where they carry out oxidative metabolism. We have
found that f lor strains more sensitive to elevated iron concentrations as compared to wine strains and accu-
mulate iron more efficiently when grown in iron-limited media. These features correlate with the Q648X mu-
tation in the Aft1p transcription factor, resulting in emergence of its truncated form and with the chromo-
somal rearrangement resulting in deletion of the FRE-FIT cluster containing the genes of the Fre3p and Fre5p
iron reductase genes and of the Fit2p and Fit3p membrane proteins responsible for accumulation of sidero-
phore-bound iron in the cell wall. Our results indicate a significant adaptive role of these variations in the iron
homeostasis genes for the physiology of f lor yeasts, since selection of these organisms was accompanied by
adaptation to growth on materials with low iron content, such as the material obtained from grape in tradi-
tional areas of sherry wine-making, which is important for the preservation of specific properties of sherry
wines.

Keywords: iron homeostasis, yeasts, f lor strains, mutations, chromosomal polymorphism
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