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Реферат. Целью данной работы являлось определение влияния диких 

штаммов дрожжей на основные биохимические показатели виноматериа-

лов, приготовленных из автохтонных донских сортов винограда. Для при-

готовления виноматериалов использовались 2 сорта винограда: Цимлян-

ский чёрный и Сибирьковый. Брожение осуществлялось дикими штамма-

ми Kloeckera apiculatа, Saccharomyces cerevisiae, Candida pulcherrima. На 

основе результатов были выдвинуты предположения о возможности ис-

пользования данных штаммов дрожжей в составе комплексных стартерных 

культур. 
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Abstract. The aim of this work was to determine the influence of wild 

yeast strains on the main biochemical parameters of wine materials made from 

autochthonous Donland grape varieties. Two grape varieties was used: Tsim-

lyansky cherniy and Sibirkovy. Fermentation was carried out by wild strains of 

Kloeckera apiculata, Saccharomyces cerevisiae, Candida pulcherrima. Based 

on the results, suggestions were made about the possibility of using these yeast 

strains as part of complex starter cultures. 

Keywords: autochthonous Donland grape varieties, Sibirkovy, Tsimlyan-
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Введение. Долина Дона считается интересной и до конца не рас-

крывшей свой потенциал территорией с многообразием автохтонных сор-

тов винограда. В наше время Ростовская область занимает одно из лиди-
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рующих мест на территории Российской федерации по производству вина. 

Несмотря на сложные климатические условия и относительно малую пло-

щадь виноградников, на Дону представлены как иностранные технические 

сорта, так и автохтонные. Вина из аборигенных сортов представляют 

большую ценность и набирают популярность в нашей стране. Сорта вино-

града Сибирьковый и Цимлянский черный одни из немногих донских або-

ригенных сортов, включенных в Государственный реестр селекционных 

достижений и разрешенных для использования в виноделии.  Для получе-

ния качественного вина, помимо сорта винограда стоит учитывать штаммы 

дрожжей, участвующие в процессе сбраживания сока (Толмачева Е. Н. и 

др., 2014). 

Место проведения, объекты исследования. Работа была проведена 

на базе кафедры биохимии и микробиологии Академии биологии и био-

технологий им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета. 

Для приготовления виноматериалов использовались 2 сорта винограда: 

Цимлянский чёрный и Сибирьковый. Брожение осуществлялось дикими 

штаммами Kloeckera apiculatа, Saccharomyces cerevisiae, Candida 

pulcherrima. 

Методика исследования. Для каждого штамма дрожжей были опре-

делены основные биохимические показатели: процентное содержание эти-

лового спирта, летучих кислот, титруемая кислотность, содержание оста-

точного сахара, винной кислоты. Также было определено содержание та-

нинов для каждого сорта винограда.  

Данные показатели определяются, в соответствии с ГОСТ, титримет-

рическими методами и с использованием фотоэлектро-

колориметрирования (ФЭК) (Гержкова, 2002). 

Результаты исследований. Результаты исследований представлены 

ниже (таблица 1). 

Было установлено, что все показатели по всем анализам находятся в 

допустимых значениях для данных сортов. Дикие штаммы дают малое со-

держание летучих кислот. Меньше, чем производственные штаммы, кото-

рые обычно используются при сбраживании данных сортов винограда. Со-

держание этанола ни для одного из штаммов не превышает допустимых 

значений нормы и практически не меняется при использовании различных 

технических сортов винограда. Кроме того, титруемая кислотность у сорта 

Сибирьковый, изначально средняя и оптимальная по данным литературы, 

мало изменилась в результате метаболической активности штаммов. Цим-
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лянский черный в свою очередь обладает высокой титруемой кислотно-

стью. При использовании диких штаммов получаются относительно слад-

кие вина, однако именно благодаря хорошей активности штаммов изна-

чально высокое содержание сахара в данных сортах винограда было сни-

жено до оптимальных показателей для лучшего проявления органолепти-

ческих свойств вина. Как и все остальные показатели, содержание винной 

кислоты соответствует допустимым значениям. Также важно, что изна-

чально сорт Сибирьковый имеет сбалансированный показатель по содер-

жанию танинов. Их значение не изменяется в результате деятельности 

дрожжей. Однако исходное оптимальное содержание танинов первона-

чально положительно будет влиять на букет вина, который максимально 

раскроется благодаря другим, зависящим от штаммов, показателям. 

 

Таблица 1 – Биохимические показатели 

Сорт вино-

града 
Штамм 

Титр. 

кисл., 

г/л 

Летуч. 

кисл., 

г/л 

Содержание 

этанола, 

объемная 

доля 

Остаточн. 

сахар, 

г/100 мл 

Винная 

кисл., 

г/л 

Танины, 

мг/л 

Ц
и

м
л
я
н

ск
и

й
  

ч
ер

н
ы

й
 

Kloeckera 

apiculata 
10,61 0,18 8,03 3,81 3,58 

207 
Candida pul-

cherrima 
10,88 0,23 8,22 14,55 3,79 

Saccharomyces 

cerevisiae 
10,91 0,36 4,43 8,89 3,5 

С
и

б
и

р
ь
к
о
в
ы

й
 Kloeckera 

apiculata 
9,19 0,26 8,76 5,16 3,49 

330 
Candida pul-

cherrima 
8,85 0,18 7,63 4,85 3,37 

Saccharomyces 

cerevisiae 
9,79 0,12 3,71 5,71 3,28 

 

Выводы. На основе полученных данных можно сказать, что опти-

мальным сортом для брожения дикими штаммами по всем определенным 

показателям является белый сорт Сибирьковый. При производстве вин из 

сорта Цимлянский черный путем сбраживания дикими штаммами, некото-

рые показатели не будут являться оптимальными для максимального про-

явления оригинальности букета вина. Кроме того, можно предположить, 

что использование комплексных культур дрожжей является перспектив-

ным направлением для получения новых органолептических свойств вина 

(Martin V., 2018).  
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