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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАС ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ ИГРИСТЫХ ВИН 
 

Аннотация. В работе дана сравнительная оценка 6 рас дрожжей-сахаро-
мицетов в виде препаратов АСД от разных производителей, наиболее часто 
применяемых для проведения вторичного брожения на отечественных предпри-
ятиях. Дрожжи оценивали по их физиологической активности, эффективности 
сбраживания сахаров в условиях вторичного брожения и по качественным по-
казателям игристого вина, полученного путем вторичного брожения в бутыл-
ках. Установлено, что все исследованные расы характеризовались высокой сте-
пенью выбраживания сахаров. Наиболее существенные отличия между расами 
были отмечены в составе летучих вторичных продуктов брожения. Для полу-
чения игристого вина с высокими органолептическими характеристиками реко-
мендовано использовать расы дрожжей Litto Levure Ele’gance и IOC 18-2007. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF YEAST RASES FOR SPARKLING 
WINES 

 
Annotation. The paper gives comparative assessment of 6 Saccharomycete yeast 

races in form of active dry yeast (ADY) preparations from different manufacturers, 
most often used for secondary fermentation in domestic enterprises. Yeast were as-
sessed by their physiological activity, efficiency of sugars fermentation under condi-
tions of secondary fermentation, and sparkling wine quality indicators obtained by 
secondary fermentation in bottles. It was established that all studied races were char-
acterized by high degree of sugar fermentation. Most significant differences between 
races were noted in composition of volatile secondary products of fermentation. To 
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obtain sparkling wine with high organoleptic characteristics, it is recommended to use 
yeast races Litto Levure Ele’gance and IOC 18-2007. 

Key words: sparkling wine, secondary fermentation, active dry yeast. 
 

В технологии высококачественных игристых вин, как известно, большое 
значение имеют биохимические процессы, проходящие на стадии вторичного 
брожения. Исследованию этих процессов посвящены многочисленные работы 
ведущих отечественных и зарубежных ученых [1-4]. Как было установлено ра-
нее, продукты метаболизма дрожжей, образующиеся в результате их жизнедея-
тельности, оказывают влияние на формирование аромата (букета) и вкуса гото-
вого игристого вина [5-8]. 

В настоящее время при проведении вторичного брожения в процессе про-
изводства игристого вина часто используются винные дрожжи в виде препаратов 
активных сухих дрожжей (АСД), которые помимо чистой культуры могут содер-
жать в своем составе различные стимуляторы роста. Преимущество АСД перед 
чистыми культурами состоит, прежде всего, в простоте использования, что акту-
ально для небольших объемов производства. Отечественными специалистами 
были получены два штамма сухих дрожжей для игристых вин [9], которые хо-
рошо зарекомендовали себя при производственных испытаниях. Однако про-
мышленное производство АСД в нашей стране до настоящего времени не нала-
жено. По этой причине дрожжи для вторичного брожения в виде АСД представ-
лены на рынке продукцией импортного производства. 

При большом многообразии препаратов АСД на рынке для специалистов-
производственников особое значение приобретает выбор расы дрожжей, обеспе-
чивающей получение продукции высокого качества.  

Цель данной работы состояла в сравнительной оценке 6 рас дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae в виде препаратов АСД от разных производителей, 
которые в настоящее время наиболее часто используются для проведения 
вторичного брожения. Дрожжи оценивали по их физиологическим 
характеристикам, бродильной способности, эффективности сбраживания и по 
качественным показателям игристых вин, полученных в результате вторичного 
брожения в бутылках. Микробиологические	 исследования	 проводили	
методом	прямого	микроскопирования	при	помощи	микроскопа	МБИ-6	при	
увеличении	 ×400.	 Для	 подсчета	 количества	 дрожжевых	 клеток	
использовали	счетную	камеру	Горяева.		

Для определения физико-химических показателей игристых вин приме-
няли стандартизированные методы анализа, а также принятые в виноделии ме-
тодики [10-12]. Состав летучих компонентов, создающих основу аромата (бу-
кета) игристых вин определяли газохроматографическим методом на приборе 
«Кристалл 5000.1» («Хроматек», Россия) по действующей нормативной доку-
ментации [13]. 

В технической документации на расы, использованные в качестве объек-
тов исследования приведены следующие их характеристики: 
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- IOC CHARME FRUITY – чистая культура активных сухих дрожжей 
(штамм SOES 1101), выведены в микробиологической лаборатории Station OE-
notechnique de Champagne (Франция). Дрожжи отлично переносят высокое со-
держание спирта в виноматериале, устойчивы к низкому значению рН, темпера-
туры и низкому содержанию азота;  

- Oenoferm X-treme – гибридные дрожжи, полученные из двух штаммов 
Saccharomyces cerevisiae (ERBSLOEH Geisenheim AG, Германия). Дрожжи отли-
чаются высокой устойчивостью к низким температурам брожения, слабой по-
требностью в питательных веществах. Обладают стабилизирующими кислот-
ность свойствами, замедляют биологическое кислотопонижение и образуют 
мало диоксида серы;  

- IOC 18-2007– чистая культура активных сухих дрожжей. Производитель  
Station OEnotechnique de Champagne (Франция). Дрожжи обладают способно-
стью адаптироваться к низким значениям рН и хорошо переносят низкие темпе-
ратуры. Согласно технической документации данный штамм способен быстро и 
полно сбраживать сахара без образования побочных продуктов; 

- SC 22 (т.м. Springer Oenologie) (Франция) – чистая культура дрожжей Sac-
charomyces cerevisiae, обладающая высокой эффективностью сбраживания. Дан-
ная раса характеризуется как спиртоустойчивая, со средней степенью потребно-
сти в азоте. Раса обеспечивает получение вин с минимальным образованием вто-
ричных и побочных продуктов брожения, в том числе летучих кислот; 

- Litto Levure Ele’gance (ERBSLOEH Geisenheim AG, Германия). Дрожжи с 
высокой бродильной активностью при низких температурах;  

- Viti Levure Quartz (ERBSLOEH Geisenheim AG, Германия) – чистая куль-
тура дрожжей, которая способна бродить в трудных условиях. Данная раса обес-
печивает получение готового игристого вина с хорошими пенистыми характери-
стиками. 

С целью определения физиологической активности дрожжей после их ре-
гидратации проводили культивирование на стерильном сухом виноматериале в 
течение трех суток в термостате при температуре 28 °С. Виноматериал, исполь-
зованный для культивирования дрожжей, имел объемную долю этилового 
спирта 10,7 %. Для создания благоприятных условий для размножения дрожжей 
сахаристость виноматериала повысили путем внесения тиражного ликера до 
концентрации 220 г/дм3. Физиологическую активность дрожжей определяли по 
количеству живых дрожжевых клеток в среде. Полученные результаты свиде-
тельствуют о различной физиологической активности испытанных рас (рисунок 
– 1). 

Установлено, что максимальное количество живых дрожжевых клеток 
всеми расами, кроме Oenoferm X-treme, накапливалось в течение 48 часов куль-
тивирования. Для дрожжей Oenoferm X-treme продолжительность накопления 
биомассы составила всего 24 часа. Наибольшее количество дрожжевых клеток 
обнаружено в образце с дрожжами SC 22, что свидетельствует о высокой физио-
логической активности данной расы.  
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Рисунок 1 – Изменение концентрации живых дрожжевых клеток в  

процессе культивирования 
 

Как видно из представленных данных, увеличение продолжительности 
культивирования до 72 часов привело к уменьшению количества живых дрож-
жевых клеток, вызванное угнетающим действием на дрожжи высокой спиртуоз-
ности среды (свыше 15 % об.). 

На втором этапе исследования было изучено влияние расы дрожжей на фи-
зико-химические и органолептические показатели игристого вина после прове-
дения вторичного брожения в бутылках (Таблица 1). Процесс осуществляли в 
одинаковых условиях в соответствии с действующими «Основными правилами 
производства» [14]. 

Как видно из представленных данных, все испытанные расы показали вы-
сокую эффективность сбраживания сахаров в условиях брожения при низкой 
температуре (≤12 °С), что отразилось в снижении концентрации сахаров на 94-
95 % от их первоначального содержания, повышении крепости на 0,9 – 1,2 % об. 
и высоком давлении углекислого газа (СО2) в бутылке – более 400 кПа при норме 
не менее 300 кПа. 

Отмечено снижение титруемой кислотности на 0,1-0,7 г/дм3 почти во всех 
образцах. Исключение составили образцы, полученные с использованием 
дрожжей Oenoferm X-treme и IOC 18-2007, в которых титруемая кислотность по-
высилась относительно первоначального значения на 0,1-0,2 г/дм3. 
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Таблица 1 – Влияние расы дрожжей на качественные показатели  
игристого вина 

Раса 
дрожжей 

Давление 
CO2,  
кПа 

Объемная 
доля эти-

лового 
спирта, % 

Массовая концентрация,  г/дм3 Дегуста-
ционная 
оценка, 

балл 
сахаров 

титруе-
мых 

кислот 

приве-
денного 

экстракта 

лету-
чих 

кислот 

глице-
рина 

Тиражная 
смесь - 10,7 22,0 6,4 18,9 0,40 3,9 8,0 

IOC 
CHARME 
FRUIT 

410 11,9 1,2 5,7 19,4 0,36 4,4 8,3 

Oenoferm  
X-treme 426 11,9 1,2 6,5 20,5 0,51 4,5 8,4 

IOC 18-2007 410 11,7 1,4 6,6 19,0 0,44 4,5 8,4 
SC 22 426 11,6 1,4 6,2 18,6 0,48 4,4 8,3 
Litto Levure 
Ele’gance 410 11,9 1,3 5,9 19,2 0,47 4,3 8,5 

Viti Levure 
Quartz 439 11,8 1,3 6,3 20,1 0,48 4,5 8,3 

 
Установлено, что опытные образцы игристых вин, полученные путем вто-

ричного брожения в бутылках с использованием различных рас дрожжей, по 
всем основным показателям соответствовали требованиям ГОСТ 33336-2015 
«Вина игристые. Общие технические условия». При этом по органолептическим 
показателям образцы имели незначительные различия, отразившиеся на их дегу-
стационной оценке. Наиболее высокую дегустационную оценку получил обра-
зец, в котором вторичное брожение осуществлялось с использованием АСД Litto 
Levure Ele’gance. Этот образец отличался наиболее ярким ароматом с свежими 
цветочно-фруктовыми тонами и полным, гармоничным вкусом.  

В целом, все исследованные расы дрожжей характеризовались высокими 
показателями как по степени выбраживания сахаров, так и по качеству броже-
ния, что отразилось на составе летучих ароматобразующих компонентов (Таб-
лица 2). 

Данные по составу летучих компонентов подтвердили результаты дегуста-
ционной оценки: в образце, получившем наиболее высокую дегустационную 
оценку, содержание ацетальдегида было 2-2,5 раза ниже, чем в остальных образ-
цах. Напротив, образцы, получившие более низкую дегустационную оценку, 
имели повышенное содержание ацетальдегида (расы Oenoferm X-treme и SC 22). 
По остальным летучим компонентам опытные образцы игристых вин различа-
лись незначительно. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований 
можно рекомендовать для проведения качественного вторичного брожения и по-
лучения игристого вина с высокими органолептическими характеристиками 
расы винных дрожжей Litto Levure Ele’gance и IOC 18-2007. 
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Таблица 2 – Влияние расы дрожжей на состав летучих ароматобразующих         
компонентов игристого вина 

Раса дрожжей 

Массовая концентрация, мг/дм3 Сумма  
летучих 

компонен-
тов, 

мг/дм3 

ацетальде-
гида 

этил- 
ацетата 

этил- 
лактата 

высших 
спиртов 

фенил-
этилового 

спирта 
IOC CHARME 
FRUIT 68 33 20 302 17 482 

Oenoferm  
X-treme 72 31 22 325 22 519 

IOC 18-2007 66 23 20 275 19 444 
SC 22 78 24 21 295 21 492 
Litto Levure 
Ele’gance 31 26 19 291 19 430 

Viti Levure 
Quartz 56 28 22 319 21 490 
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