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Аннотация 

 Характер вкуса пива и качество конечного продукта зависят от биохимических 
реакций, которые происходят во время солодоращения, затирания и ферментации сусла 
дрожжами. Результат может варьироваться в зависимости от типа производимого пива, 
ингредиентов, условий ферментации. Выбор дрожжей является важным элементом 
пивоварения, определяющим тип производимого пива, и оказывает большое влияние на 
вкусовой профиль пива. Сейчас все большее внимания уделяется изучению взаимодействия 
ферментов дрожжей на ароматические компоненты хмеля во время активного брожения. 
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ABSTRACT  

 
The character of the beer taste and the quality of the final product depend on the 

biochemical reactions that take place during malting, mashing and fermentation of the wort with 
yeast. The result may vary depending on the type of beer produced, ingredients, fermentation 
conditions. Yeast selection is an important element of the brewing process that determines the type 
of beer produced and has a large impact on the flavor profile of the beer. Now more and more 
attention are paid to the study of the interaction of yeast enzymes on aroma components of hops 
during active fermentation. 

 
Keywords: biotransformation, hops, beer, terpenes, yeast, enzymes.  
  

Установлено, что различные штаммы дрожжей по-разному взаимодействуют с 
хмелем для получения различных вкусовых профилей. Профиль вкуса пива из этих 
взаимодействий генерирует серию ароматических нот, включая цитрусовые, цветочные, 
фруктовые и пряные. Однако, несмотря на многочисленные исследования химического 
состава хмеля, процессы воздействия на него дрожжами во время брожения еще 
недостаточно изучены. Самым популярным классом соединений, присутствующих в 
хмелевых маслах, на которые воздействуют ферменты дрожжей во время брожения, 
формируя новые вкусы и ароматы, являются терпеноиды. Трансформация терпеноидов 
хмеля во время брожения происходит под воздействием экзо-β-глюканазы и β-глюкозидазы. 
Под воздействием этих ферментов готовое пиво приобретает новые необычные вкус и 
ароматику цитрусовых, тропических фруктов. Но не все штаммы дрожжей способны 
трансформировать терпеноиды. Исследование в этой области продолжаются. Но уже и те 
знания, которые удалось получить и систематизировать можно применять пивоварам для 
получения ярких фруктовых ароматов в пиве. 

Терпеноиды – хранилище ароматов 
Терпеноиды обладают сильными сенсорными качествами. Терпеноиды с активным 

ароматом происходят из хмеля, и разные его сорта придают особый вкусовой профиль. 
Сухой хмель, обычно используемый в процессе пивоварения, содержит 0,5–2,0% эфирных 
масел, которые состоят в основном из терпеновых углеводородов и продуктов их 
оксигенации [1]. Все известные масла хмеля можно разделить на три категории: 
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углеводороды (содержащие монотерпены, сесквитерпены и алифатические углеводороды), 
кислородсодержащие соединения (терпеновые спирты, сесквитерпеновые спирты и другие 
кислородсодержащие соединения) и сернистые соединения, содержащие соединения 
(тиоэфиры, сульфиды и другие соединения серы). Основные и наиболее изученные 
терпеноиды в хмеле относятся к категории углеводородов: гераниол (цветочный, розовый, 
цитрусовый), линалоол (цветочный, свежий, кориандр), цитронеллол (сладкий, розовый, 
цитрусовый), нерол (цветочный, свежий, зеленый), -терпинеол (сиреневый), терпин-4-ол 
(острый, лекарственный), линалоол оксид (травяной, лекарственный), неролидол 
(цветочный), фарнезол (цветочный), -мирцен (лекарственный), -пинен (сосна, елка), -
пинен (сосна), лимонен (сладкий, пряный, цитрусовый), -гумулен (лекарственный), -
кариофиллен (травянистый), -кариофиллен оксид (пряный) [2]. 

Примером обычного терпеноида в хмеле является гераниол, который может быть 
преобразован в цветочные ароматические соединения цитронеллол, нероль и линалоол. 

Альфа-гумулен, еще одно терпеноидное соединение, превращается в кариофиллен, 
который добавляет перечные ноты к пиву. 

Состав и количество терпеноидов, присутствующих в хмельных маслах, варьируются 
в зависимости от сорта хмеля, географии произрастания, погодных условий.  

Основная сила биотрансформации - дрожжи.  Под воздействием ферментов дрожжей 
соединения хмеля превращается в желательные вкусовые и ароматические соединения.   

Еще в 2000 году учеными было обнаружено, что в присутствии  Saccharomyces 
cerevisiae, Torulaspora delbrueckii и Kluyveromyces lactis  происходит биотрансформация 
ряда монотерпеновых спиртов [3]. 

В исследовании 2003 года изучалась способность лагерных и элевых штаммов 
трансформировать терпеноиды во время брожения. В частности, рассматривались 
гераниол, линалоол, мирцен, кариофиллен и гумулен. Исследование показало, что дрожжи 
на самом деле преобразовали терпеноиды. В частности, гераниол был превращен в 
цитронеллол (сладкий, розовый, цитрусовый и фруктовый аромат) и линалоол был 
преобразован в терпениол [4]. 

Пиво содержит агликоны, молекулы сахара, связанные с монотерпеновыми 
спиртами, которые не летучие и не имеют запаха [5]. Когда гликозидная связь разрывается, 
ароматические монотерпеновые спирты высвобождаются в количестве, достаточном для 
сенсорного восприятия. Активность бета-глюкозидазы была связана с этим явлением [6, 7].  

Именно поэтому несколько недавних исследований были посвящены активности 
экзо-β-глюканазы и β-глюкозидазы в дрожжах. 

Экзо-β-глюканазы и β-глюкозидазы в создании ароматов 
Дрожжи производят экзо-β-глюканазу, выделяют летучие соединения гликозиды из 

фруктов и хмеля, такие как β-глюкозидаза. Экзо-β-глюканазу продуцируют некоторые 
штаммы Saccharomyces,  а активность β-глюкозидазы сильнее у Brettanomyces. Это важно, 
потому что экзо-β-глюканазы также способны высвобождать ароматические соединения 
непосредственно из гликозилированного прекурсора, но в меньшей степени, чем β-
глюкозидаза. 

Био-ароматизация происходит с помощью активной экзо-β-глюканазы, 
производимой дрожжами Saccharomyces, но, она не так эффективна, и трудно узнать экзо-
β-глюканазную активность, присутствующую в традиционных пивоваренных штаммах, 
пока они не будут протестированы. Однако если известно, что штамм продуцирует экзо-β-
глюканазу, то можно получить био-ароматизацию выше средней с хмелем или фруктами, 
выполнив ферментацию в составе эля. 
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Очевидно, что выбор пивных дрожжей является важным фактором при создании 
рецепта пива, который требует биотрансформации соединений хмеля.  Различия, 
наблюдаемые у дрожжей, можно отнести к генетике дрожжевого штамма, который 
позволяет некоторым дрожжам вырабатывать активные формы ферментов, необходимых 
для трансформации соединений хмеля. 

 Исследование, проведенное в Escarpment Labs, показало, что некоторые дикие 
дрожжи способны эффективно биотрансформировать терпеноидные соединения [8]. 

Однако, вкусоароматический характер Brettanomyces маскирует цитрусовый аромат 
биотрансформированного соединения хмеля.  В исследовании Escarpment Labs также 
идентифицировали Saccharomyces, которые в равной степени могут выполнять работу по 
биотрансформации терпеноидов: Cerberus, Hornindal Kveik Blend, Vermont Ale [8]. 

Хмели, богатые терпенами 
Следующий очевидный вопрос заключается в том, какие сорта хмеля богаты 

терпенами? В Каскаде значительное количество гераниола. Другие богатые терпеноидами 
хмель включают Chinook, Mosaic, Centennial и Bravo. 

Пивоварам это исследование показывает, что увеличение количества богатого 
гераниолом хмеля во время вирпула, стимулирует производство β-цитронеллола. Вот сорта 
хмеля с высоким содержанием гераниола, с которым можно поэкспериментировать: 
Centennial, Brewers Gold, Simcoe, Chinook, Bravo, Olympic, Cluster, Mosaic, Galena, Warrior, 
Ahtanum и Crystal [9]. Применение дешевых и доступных сортов хмеля с высоким 
содержанием гераниола в ароматических стадиях варки, поможет сэкономить и повысить 
хмелевой аромат. 

Исследования, опубликованные в 2021 году группой ученых из Университета Отаго в 
Новой Зеландии, показали, что самые популярные новозеландские хмели, включая Ракау, 
Риваку, Вай-ити и Ваймеа, богаты терпеноидными соединениями [10]. 

Перспективы 
Познавая механизм трансформации ароматических составляющих хмеля под 

воздействием ферментативной активности дрожжей, перед пивоварами открываются 
возможности поиска новых вкусов и ароматов готового пива. Опираясь на уже имеющиеся 
знания, пивовары в поисках новых ароматов могут экспериментировать, объединяя, 
например, в одном пивоваренном процессе на стадии брожения два штамма дрожжей, 
имеющих высокие показатели по экзо-β-глюканазе и β-глюкозидазе. Так используя на 
начальной стадии брожения Saccharomyces с высокой экзо-β-глюканазой, а в конечной 
стадии к процессу брожения добавлять Brettanomyces с β-глюкозидазой в теории можно 
получать пиво с более высоким содержанием ароматических веществ хмеля. Но есть менее 
тернистый путь. Недавно была разработана методика создания пивных дрожжей, 
способных к биосинтезу монотерпенов с высокой эффективностью [11]. Новый штамм 
содержал уникальную комбинацию сильных промоторов, управляющих экспрессией 
четырех модулированных генов, которые обеспечивали вариацию отношения линалоола к 
гераниолу. В экспериментах по ферментации было подтверждено, что выбранные гены 
действительно контролируют продукцию монотерпенов. Хотя эти модифицированные 
штаммы могут улучшить фруктовые и цветочные ноты в пиве, генетически 
модифицированные пивные дрожжи часто все еще не принимаются пивоварами. 
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