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Аннотация. В статье изложены результаты 

влияния местных и импортных дрожжей на 

динамику брожения белых вин из сорта Шар-

доне при различной температуре. Представ-

лены физико-химические и органолептиче-

ские показатели, полученных образцов вина. 

Исследования показали, что не все штаммы 

дрожжей способны выдерживать высокое со-

держание спирта в бродящем сусле, большин-

ство из отобранных культур были ингибиро-

ваны и их активность значительно снизилась. 

Отмечены штаммы дрожжей в результате 

применения которых происходит наиболее 

полное сбраживание сахаров. 

Summary. The article includes the results 

regarding the influence of local and im-

ported yeasts on fermentation process of 

white wines made from Chardonnay variety 

at different temperatures. Physicochemical 

and organoleptic indices of the obtained 

wine samples were presented. Studies have 

shown that not all yeast culture are able to 

withstand the high alcohol content in fer-

menting wort, most of the selected were 

inhibited and their activity significantly de-

creased. The yeast culture that provides the 

most complete fermentation of sugars were 

selected.  
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Введение. На качество вина, на формирование его органолепти-

ческих показателей, кроме сорта винограда и экологических условий, 

решающее влияние оказывают дрожжи. В Республике Молдова, по-

давляющее большинство производителей вин используют сухие им-

портные дрожжи, из-за которых вина теряют свою аутентич-

ность [1, 2]. В Научно-Практическом Институте Садоводства, Вино-

градарства и Пищевых Технологий на протяжении многих лет хра-

нится и поддерживается Коллекция чистых культур дрожжей и дру-

гих микроорганизмов виноделия, которые обладают конкретными 

первоначальными особенностями, позволившими их рекомендовать 

для приготовления различных типов вин, а также для других целей 

исследований. Известно, что Всемирные коллекции культур микроор-
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ганизмов были организованы в разных странах под эгидой Всемирной 

Федерации Коллекционных Культур (WFCC). В Европе существует 

коллекции микроорганизмов из 17 винодельческих стран, которые 

объединены в Европейскую Организацию Коллекционных Культур 

(ECACC) [3, 4]. 

Крупнейшим и наиболее признанным центром сохранения куль-

тур микроорганизмов является Американская коллекция типичных 

культур (ATCC) [5]. 

Целью данного исследования является изучение влияния мест-

ных и импортных дрожжей на динамику брожения сусла при различ-

ных температурных режимах, а также на физико-химические и орга-

нолептические показатели, полученных образцов. 

Объекты и методы исследований. Экспериментальные работы 

были выполнены в лаборатории "Биотехнологии и Микробиологии 

вина", Научно-Практического Института Садоводства, Виноградарст-

ва и Пищевых Технологий, Республики Молдова. 

В качестве объектов исследований были использованы 7 местных 

штаммов дрожжей из коллекции института (№73-Ialoveni, №84-

Luminița, №85-Traminer, №86-Bianca, №87-Pifos, №125-FNFTP-1, 

№128-CNMN-Y-34), а также сухие импортные дрожжи (Anchor 

Alchemi I, Южная Африка; IOC-18-2007 и IOC FIZZ+, Франция). Для 

сравнительной оценки дрожжей на динамику брожения было исполь-

зовано виноградное сусло из сорта Шардоне. Физико-химические по-

казатели сусла представлены в таблице 1. Для определения основных 

физико-химических показателей состава вин были использованы со-

временные и общепринятые в практике виноделия методы исследова-

ний [6, 7]. Оценка органолептических свойств полученных вин с по-

ниженным содержанием спирта осуществлялась на заседаниях дегу-

стационной комиссии института. 

Таблица 1. Физико-химические показатели сусла Шардоне, г.у.2019 

Название  

сорта 

Массовая 

концентрация 

сахаров, г/дм
3
 

Массовая концентрация  

титруемых кислот, г/дм
3
 

pH SO2 общий, мг/дм
3
 

Шардоне 258,0 6,3 3,22 75 

Обсуждение результатов. Процесс брожения сусла осуществ-

ляли в лабораторных условиях при различных температурных режи-

мах: 14 °C, 16 °C, 18 °C. Динамика брожения сусла представлена на 

рисунках 1–3. 
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Рисунок 1. Динамика брожения сусла с использованием различных дрожжей  

при t = 14°C 

 

Рисунок 2. Динамика брожения сусла с использованием различных дрожжей 

при t = 16°C 
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Рисунок 3. Динамика брожения сусла с использованием различных дрожжей 

при t = 18°C 

Как следует из данных, представленных на рисунках 1–3, более 

активно протекает брожение сусла с использованием штаммов дрож-

жей Pifos, FNFTP-1, CNMN-Y-34 и активных сухих дрожжей. 

Высокое содержание спирта, которое образовалось в процессе 

брожения, ингибировало активность большинства дрожжей, что при-

вело к недоброду сусла. Таким образом, после сравнительного анали-

за динамики брожения были отобраны 3 местных штамма дрожжей, 

которые характеризуются более коротким периодом адаптации к ус-

ловиям среды (сусла) и полным сбраживанием сахаров. 

После окончания брожения, в полученных белых винах были 

определены физико-химические и органолептические показатели 

(таблицы 2–4). 

Согласно результатам, представленным в таблицах 2–4 следует 

отметить, что белые вина полученные с использованием дрожжей 

Pifos, FNFTP-1, CNMN-Y-34 и сухих активных дрожжей характери-

зуются высоким содержанием этилового спирта в интервале 

14,1 об. % –15,2 об. % в зависимости от температуры брожения. Мас-

совая концентрация титруемых кислот в полученных образцах варьи-

рует в незначительных пределах от 5,6 до 6,1 г/дм
3 

. Значение pH в 

полученных образцах вин находится в интервале 3,30–3,36 в зависи-

мости от используемого штамма дрожжей. 

Массовая концентрация летучих кислот во всех образцах нахо-

дится в интервале 0,56–0,72 г/дм
3
. 
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Таблица 2. Физико-химические показатели белых вин, полученных с использованием 

различных дрожжей при температуре брожения t=14 °C  

№ 

Название 

культуры 

дрожжей 

Содер-

жание 

этилово-

го спир-

та, % об. 

Массовая концентрация, г/дм³ 

pH 
Органолептиче-

ская оценка 

сахаров 
титруемых 

кислот 

летучих 

кислот 

Дрожжи из Коллекции Института 

1 
№73-

Ialoveni 
13,0 27,2 5,6 0,62 3,30 7,7 

2 
№84-

Luminița 
13,3 22,1 5,9 0,67 3,32 7,7 

3 
№85-

Traminer 
13,1 24,0 6,0 0,69 3,34 7,7 

4 №86-Bianca 12,9 27,0 6,0 0,72 3,33 7,7 

5 №87-Pifos 15,0 2,1 5,6 0,62 3,30 7,9 

6 
№125-

FNFTP-1 
14,6 8,6 5,6 0,66 3,33 7,9 

7 
№128-

CMN-Y-34 
14,3 12,3 5,8 0,62 3,33 7,8 

Импортные сухие активные дрожжи 

8 
Anchor 

Alchemi I 
14,1 13,8 5,8 0,65 3,30 7,8 

9 
IOC-18-

2007 
14,5 9,0 5,6 0,59 3,33 7,9 

10 IOC FIZZ+ 14,2 14,5 5,6 0,61 3,36 7,8 

Таблица 3. Физико-химические показатели белых вин, полученных с использованием 

различных дрожжей при температуре брожения t=16 °C  

№ 

Название 

культуры 

дрожжей 

Содержание 

этилового 

спирта, % 

об. 

Массовая концентрация,  г/дм³ 

pH 
Органолептическая 

оценка 

сахаров 
титруемых 

кислот 

летучих 

кислот 

Дрожжи из Коллекции Института 

1 
№73-

Ialoveni 
14,4 12,5 5,9 0,64 3,30 7,8 

2 
№84-

Luminița 
14,3 14,4 5,9 0,69 3,36 7,7 
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№ 

Название 

культуры 

дрожжей 

Содержание 

этилового 

спирта, % 

об. 

Массовая концентрация,  г/дм³ 

pH 
Органолептическая 

оценка 

сахаров 
титруемых 

кислот 

летучих 

кислот 

3 
№85-

Traminer 
13,9 21,7 5,9 0,69 3,36 7,7 

4 
№86-

Bianca 
14,3 10,9 6,1 0,69 3,36 7,8 

5 
№87-

Pifos 
15,2 1,1 5,9 0,62 3,33 7,9 

6 
№125-

FNFTP-1 
14,9 5,1 5,9 0,62 3,33 7,9 

7 

№128-

CMN-Y-

34 

14,8 6,4 6,1 0,62 3,30 7,9 

Импортные сухие активные дрожжи 

8 
Anchor 

Alchemi I 
14,8 5,9 6,0 0,64 3,33 7,9 

9 
IOC-18-

2007 
15,0 2,9 5,9 0,59 3,33 7,9 

10 
IOC 

FIZZ+ 
15,1 3,4 5,9 0,62 3,33 7,9 

 

Органолептический анализ опытных образцов белых вин пока-

зал, что в случае использования штамма дрожжей Pifos, FNFTP-1, 

CNMN-Y-34 и активных сухих дрожжей в вине преобладают цветоч-

ные и фруктовые ароматы, а при использовании штаммов дрожжей 

Ialoveni, Luminița, Traminer и Bianca в вине возникают тона сероводо-

рода и дрожжей. 
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Таблица 4. Физико-химические показатели белых вин, полученных с использованием 

различных дрожжей при температуре брожения t=18 °C  

№ 

Название 

культуры 

дрожжей 

Содержание 

этилового 

спирта, % 

об. 

Массовая концентрация,  г/дм³ 

pH 
Органолептическая 

оценка 
сахаров 

титруемых 

кислот 

летучих 

кислот 

Дрожжи из Коллекции Института 

1 
№73-

Ialoveni 
13,8 20,9 6,0 0,62 3,32 7,7 

2 
№84-

Luminița 
13,9 20,4 6,0 0,66 3,35 7,7 

3 
№85-

Traminer 
14,3 11,0 6,0 0,69 3,35 7,8 

4 
№86-

Bianca 
13,6 22,7 6,0 0,69 3,35 7,7 

5 
№87-

Pifos 
15,1 1,7 5,9 0,69 3,33 7,9 

6 
№125-

FNFTP-1 
14,9 4,3 6,0 0,66 3,30 7,9 

7 

№128-

CMN-Y-

34 

14,9 5,4 6,0 0,66 3,33 7,9 

Импортные сухие активные дрожжи 

8 
Anchor 

Alchemi I 
14,9 5,3 6,0 0,56 3,33 7,8 

9 
IOC-18-

2007 
15,0 3,8 5,9 0,60 3,30 7,9 

10 
IOC 

FIZZ+ 
15,1 2,7 6,0 0,64 3,33 7,9 

Выводы. На основе проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

Не все штаммы дрожжей способны выдерживать высокое со-

держание спирта в бродящем сусле, большинство из отобранных 

культур были ингибированы и их активность значительно снизилась. 

Наиболее полное сбраживание сахаров в сусле наблюдается при 

использовании местных штаммов дрожжей Pifos, FNFTP-1 и CNMN-

Y-34, а также сухих активных дрожжей различных фирм. 

Использование местных штаммов дрожжей Pifos, FNFTP-1, 

CNMN-Y-34 позволяет достичь оптимального физико-химического 

состава вина и получить гармоничные и сбалансированные белые ви-

на, что подтверждается полученными органолептическими оценками. 
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