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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Производство игристых вин бутылочным способом обеспе

чивает получение продукции самого высокого качества, однако, его длительность и тру

доёмкость сдержияают расширение выпуска вин данной категории. 

В аспекте  усовершенствования  технологии  производства  игристых  вин  бутылоч

ным способом, её упрощения и удешевления особый интерес представляет использование 

иммобилизованных дрожжей, поскольку появляется возможность ликвидации дрожжево

го осадка и сокращения операции ремюажа с нескольких  месяцев до нескольних секунд 

(Divie,  1981; Fumi,  1988; Bach,  1991; Millies,  1991; Duteurte,  1991). При этом не отмечено 

отрицательного влияния этого приёма на качество готовой продукции. 

В отечественном виноделии способ использования иммобилизованных дрожжей в 

производстве  игристых  вин  бутылочным  способом  впервые  разработан  в  ИВиВ 

"Магарач"  (Горина и сотр.,  1990). Авторы провели  подбор рас дрожжей, дающих мини

мальный  выход из матрицы  носителя,  что  обеспечило  сокращение  срока  ремюажа  с 3 

месяцев до 57 суток. 

Вместе с тем, изменение экономической  и геополитической  ситуации в  мире  и, в 

частности, Украиье потребовавало  поиска  собственных  источников  сырья для иммоби

лизации дрожжей. Кроме того, предыдущие  исследования  не в полной  мере  вскрывают 

такие вопросы, как влияние дрожжей, иммобилизованных в геле альгината, на коллоид

ную систему  в процессе вторичного  брожения  и  послетиражной  выдержки.  Отсутствие 

таких данных, в свою очередь, задерживает проведение  соответствующих  исследований 

технологического характера, направленных на создание конкретных технологий. 

В  связи  с  изложенным,  совершенствование  использования  иммобилизованных 

дрожжей является актуальным. 

Связь  работы с научными  программами,  планами, темами. Работа  выполнялась  в 

соответствии  с программой научноисследовательских  работ  ИВиВ "Магарач"  (XQ ГОС. 

регистрации UA 01034775Р). 

Цели и за,чачи исследований.  Цель настоящей  работы заключалась  в  разработке 

режимов  иммобилизации  дрожжей  на  основе  нового  носителя  — альгината  натрия  из 

черноморской бурой водоросли рода  Cistozeira, условий использования  иммобилизован



ных дрожжей, обеспечивающих стабильность  игристых вин к коллоидным  и кристалли

ческим помутнениям  и возможности расширения  ассортимента  игристых вин на основе 

использования иммобилизованных дрожжей. 

Для решения данной проблемы ставились етедующие задачи: 

•  изучить возможность использования нового носителя на основе местного источ

ника сырья — альгината  натрия из черноморской  бурой  водоросли  рода  Cistozeira для 

иммобилизации дрожжей; 

•  разработать  режимы  иммобилизации  дрожжей  и  условия  их  использования  в 

производстве игристых вин бутылочным способом; 

•  изучить  влияние  иммобилизации  в геле альгината  кальция  на  физиологические 

особенности дрожжей в процессе вторичного брожения и послетиражной выдержки; 

•  изучить влияние иммобилизованных  дрожжей на изменение компонентов колло

идной  системы  виноматериалов  и их  стабильность  в  процессе  вторичного  брожения  и 

послетиражной выдержки; 

•  изучить  возможность  использования  иммобилизованных  дрожжей для проведе

ния процесса шампанизации на основе красных виноматериалов. 

Научная новизна. Изучены особенности альгината  натрия из черноморской бурой 

водоросли рода  Cistozeira и условия его использования  в качестве носителя для иммоби

лизации дрожжей.  С технологической точки зрения основным отличием исследованного 

альгината  от получаемого из водоросли рода Laminariae является  высокая вязкость при 

низкой плотности. С учётом этого факта обоснованы режимы иммобилизации дрожжей в 

геле  альгината  на'рия, получаемого  из черноморской  водоросли рода  Cistozeira.  Подо

браны расы дрожжей, дающие минимальный  выход из матрицы в среду   Saccharomycei 

bayanus Севастопольская  23 (525) и Saccharomyces cerevisiae Шампанская  7ЮС (520). 

В связи с участием биополимеров и фенольных  соединений в формировании кол

лоидных помутнений впервые установлены закономерности их изменения под действием 

иммобилизованных дрожжей в процессе вторичного брожения и послетиражной вьщерж 

ки. Уровень снижения полисахаридов и фенольных соединений составляет в среднем 16,5 

21% и  13%  соответственно и не зависит от их исходного содержания и сорта виномате 

риала. Концентрация  белков  снижается на  30  54% в  зависимости  от их исходного со 

держания и сорта виноматериала. 



Установлены физиологические особенности иммобилизованных дрожжей по срав

нению со  свободными,  заключающиеся  в пониженной  степени  размножения, повышен

ной биохимической активности и степени отмирания  в процессе вторичного брожения и 

послетиражной  выдержки, приводящие к ускорению созревания игристых вин на основе 

их использования  Это свидетельствует о перспективности развития технологии игристых 

вин  с сокращенным циклом созревания. 

Практическая  значимость. Разработаны  технологические  требования  к  альгинату 

натрия  из  черноморской  бурой  водоросли  рода  Cistozeira. Подобраны  расы  дрожжей, 

клетки которых в наименьшей степени подвержены деиммобилизации в процессе шампа

низации.  Разработаны  и утверждены  технические условия:  "Дрожжи,  иммобилизован

ные в геле альгината кальция". 

Разработаны  и утверждены ТИ и ТУ на опытную партию белых и красных игрис

тых  вин  на  основе  использования  иммобилизованных  дрожжей.  Установлена  возмож

ность  снижения  концентрации  сахара  в тиражной  смеси до  1,5  г/ЮОсм' при  получении 

красных  игристых  вин  с использованием  иммобилизованных  дрожжей.  Экономическая 

эффективность  за  счет  снижения  концентрации  сахара  в  тиражной  смеси  составляет  4 

грк.20 коп. на 1000 бутылок (по ценам на сентябрь 1997г). 

Получен  патент Украины на  "Спос1б виробництва  irpncToro вина пляшковим ме

тодом". 

Личный  вклад  соискателя. Личный  вклад диссертанта  в  разработку  научных  ре

зультатов, вынесенных на защиту, составляет  не менее 70%. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований доложены на 

заседаниях  сейши  Ученого  Совета  по  технологии  переработки  винограда  ИВиВ 

"Магарач"  (Я.па.  19951997  гг),  на  Всеукраинской  научнотехнической  конференции 

(Киев,  1995 г), IV Международной конференции молодых ученых (Ялта,  1996 г). Между

народной научнотехнической конференции (МоскваЯлта, 1997 г). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано б печатных работ, полу

чен патент Украины. 

Структура  и объём диссертации. Диссертация изложена на  113 страницах машино

писного  текста,  состоит  из введения, трёх разделов,  выводов,  включает  24 таблицы, 17 

рисунков, библио1рафический  список включает  230 наименований, в том числе  101 ино

странных авторов. В диссертации 9 приложений. 



ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследованиях использовались 12 шампанских рас дрожжей из коллекции микро 

организмов  ИВиВ  "Магарач".  Эксперименты  проводились  на  производственных  шам 

панских и  столовых  виноматериалах  из  сортов  винограда  Алиготе,  Рислинг  рейнский 

Совиньон зелёный, Шардоне, Пино фран, Ркацители, КабернеСовиньон, Саперави и Ру 

биновый  Магарача,  а  также производственных  купажах завода  шампанских  вин (ЗШВ 

"Новый Свет". 

В качестве носителей для  иммобилизации клеток дрожжей использовались  альги 

нат натрия пищевой  (ТУ  1554483) производства  Архангельского  водорослевого комби 

ната, получаемый из морской водоросли рода Laminarie, и альгинат натрия пищевой (Т5 

У 24034529.00396)  производства  ЧП "Росинтех" (г. Севастополь), получаемый из черно 

морской водоросли рода  Cistozeira; в качестве осадителя  раствор хлорида кальция. Им 

мобилизованные  ,фожжи  получали  путём  включения  их  в  гель  альгината  кальци; 

(Броделиус, 1988). 

При  выполнении  аналитических  исследований применялись  общепринятые  физи 

кохимические, микробиологические и биохимические методы анализа, описанные в спе 

циальной научнотехнической и отраслевой литературе. Полученные экспериментальны! 

данные обрабатывались  с применением методов математической статистики  на 1ВМ38( 

с помощью стандартных пакетов по обработке данных  "Microsoft  Excel 5.0" и "Coplot" 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

I. Разработка режимов иммобилизации дрожжей на основе альгината натрия 

из  черноморской бурой водоросли  рода Cistoziera. 

В качестве потенциального носителя для иммобилизации дрожжей впервые был ис 

следован альгинат натрия, получаемый из черноморской водоросли рода Cistozeira. Eri 

отличительной  особенностью  является  высокая  вязкость  при  низкой  плотност! 

(кинематическая вязкость альгината  из водоросли рода  Cistozeira в два раза превышав 

таковую у альгината из водоросли рода Laminariae). Это потребовало подбора  концет 

раций растворов  альгината  натрия и хлористого кальция и  их соотношений, обеспечи 



вающих  качественное  перемешивание  носителя  с  суспензией  дрожжей,  формирование 

правильных сфери lecKHx гранул и их погружение в растворе осадителя. 

В результате исследований установлены следующие режимы иммобилизации: 

• массовая концентрация геля альгината натрия  40 г/дм'; 

• массовая концентрация хлорида кальция 10 г/дм'; 

• объёмное соотношение дрожжи:гель 1:10; 

• объёмное соотношение носитель:осадитель 1:3. 

Эти режимы  отличаются от разработанных ранее (Горина с сотр., 1990) для альги

ната  натрия из водоросли рода  Laminariae по концентрациям  носителя  и осадителя, со

ставляющим  50 г/дмз и 20 г/дм^ соответственно. 

Для выбора рас дрожжей, клетки которых  в наименьшей  степени подвержены де

иммобилизации, на следующем  этапе был проведен скрининг шампанских рас дрожжей. 

Показано, что наименьший выход клеток из матрицы и наименьшие показатели мутности 

кюве обеспечилп расы 520 и 525 (табл.  1.1). 

Таблица 1.1 —  Влияние расы дрожжей на их концентрацию и значения 

мутности кюве после вторичного брожения. 

Раса  Концентр 1ЦИЯ дрожжей,  t̂лн/cм^ Мутность,ф.е. Раса 
гранулы  кюве 

Мутность,ф.е. Раса 

исходная  конечная 
кюве 

Мутность,ф.е. 

53  39,7  66,7  1,7  16 
149  39,2  71,6  2,9  25 
611  39,8  69,9  2,4  20 
612  39,5  72,3  3.6  42 
299  39,3  65,8  2,5  25 
520  39,8  59,9  0,6  4 
524  39,5  64,7  2,9  27 
525  39,5  60,5  0,7  5 
527  39,7  В5,4  1.2  13 
534  39,3  69,9  7,5  65 
585  39,1  71,5  7,3  63 
588  39,7  67,8  1.9  17 

Примечание: исходная мутность виноматериала 0,2 ф. е. 

Таким образом, для иммобилизации  в геле альгината натрия из черноморской бу

рой  водоросли  рода  Cistozeira  рекомендовано  использовать  расы  дрожжей  

Saccharoinyces bayanus Севастопольская  23 (525) и Saccharomyces cerevisiae Шампанская 

710С(520). 



2. Изучение  закономерностей  изменения микробиологических 

и физикохимических показателей  кюве  в  процессе вторичного 

брожения  и послетнражной вьщержки. 

На первом гтапе работы бьша изучена возможность  осуществления процесса вто

ричного  брожения  на дрожжах, иммобилизованных  в  геле  альгината  натрия  из черно

морской водоросли рода  Cistozeira.  Не установлено разницы в динамике накопления уг

лекислоты дрожжами, иммобилизованными в альгинатах различного происхождения (из 

водорослей рода Laminanae и Cistozeira), и свободными дрожжами (рис. 2.1). Максималь

ное  давление  СОг  (570580 кПа)  наблюдалось  на  30  сутки  вторичного  брожения  (раса 

525). 

При изучении изменения микробиологических показателей (рис. 2.2) подтверждены 

выявленные  ранее  (Палик,  1992)  физиологические  особенности  включённых  в  гель 

дрожжей. Наиболее важной из них является  ограниченная  способность к размножению. 

При  брожении на свободных клетках к 3040 суткам их концентрация увеличилась в 3,9 

раза  по сравнению  с исходной, тогда как  на  иммобилизованных   в среднем в  1,5 раза. 

При  этом  была  отмечена  повышенная  степень  отмирания  клеток в  иммобилизованном 

состоянии по сравнению со свободными  дрожжами с разницей примерно в 2 раза. 

Установлено,  что  активность  сбраживания  сахарозы,  определяемая  метаболиче

ским коэффициентом  (удельная скорость потребления субстрата),  у иммобилизованных 

дрожжей в 6 раз выше, чем у свободных. Экономический коэффициент  (увеличение био

массы, соответствующее  потреблённому субстрату) у иммобилизованных дрожжей  при

мерно в 1011 раз ниже, чем у  свободных. 

Влияние им\юбилизованых  дрожжей  в процессе вторичного брожения и послетн

ражной выдержки на компоненты коллоидной  системы виноматериалов изучалось в за

висимости  от дозы альгината кальция (400+5 и 200±5 мг/дмЗ) и концентрации дрожжей в 

тиражной смеси (1,0±0,1 и 0,5+0,1 млн/см^). 

Показано,  что указанные факторы  не  оказывают  заметного  влияния  на  значение 

избыточного давления углекислого газа, остаточное содержание Сахаров, массовую кон

центрацию  органических  кислот, общего  и свободного  диоксида  серы, объемную долю 

этанола. Наиболыаие изменения претерпевают такие показатели, как массовая концент

рация полисахаридов, фенольных веществ и белков (табл 2.1). 
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Рис 2.1. Влияние условий вторичного 

брожения на динамику накопления угле

кислоты (раса 525) 

Рис 2.2. Изменение концентрации 

дрожжей в процессе вторичного броже

ния (раса 525) 

^̂ Ж^̂  брожение на клетках, иммобилизованных в альгинате  из водоросли рода Laminariae; 

•^^в'^ брожение на клетках, иммобилизованных в альгинате из водоросли рода Cistozeira; 

^^^^^  брожение на свободных клетках; 

мёртвые дрожжи. 

Установлен11, что уровень снижения полисахаридов и фенольных соединений, при

ближающийся к таковому в контрольных образцах на жидкой разводке дрожжей, наблю

дается  при  дозировке  200+5 мг/дм^ альгината  кальция  с концентрацией  дрожжей  в ти

ражной смеси 0,5+0,1 и 1,0±0,1 млн/см'. Что касается массовой концентрации белков, то 

наибольшее её снижение отмечено в контрольных вариантах на свободных клетках с бен

тонитом. Содержание Са^*  при внесении 200+5 мг/дм^  альгината  кальция повышается в 

среднем  на  20°/. (до  100    105  мг/дм')  ,  что  объясняется  частичным  разрушением  Са

альгинатных  гранул  в  кислой  среде  и  требует  учёта  при  разработке  соответствующей 

технологии. 



Наши дальнейшие  исследования  были направлены  на  изучение зависимости сни 

жения компонентов, участвующих  в формировании  коллоидных  и кристаллических по 

мутнений, в процессе послетиражной выдержки игристых вин, получаемых с использова 

кием  иммобилизованных  дрожжей,  от  их исходного  содержания.  Для  достижения  раз 

личных концентраций компонентов использовали виноматериалы, обработанные по схе 

ме бентонит + желатин, и необработанные. 

Таблица 2.1 — Изменение содержания отдельных компонентов кюве 

через два года выдержки 

Наименова Исследуемый  Исходная  Конечна I концентрация  Д (ИК), 
ние образца  компонент, мг/дм*  концция, 

(И) 
( К )  % ние образца  компонент, мг/дм*  концция, 

(И)  '  1  11,111  1  IV  I  1  11, Ш  1 IV 
Совиньон  Пол1.сахариды  205,3  162.2  169,7  170,5  21  17  16 
зеленый  Фенольныевва  171,6  140,6  146,2  146,5  19  15  15 

Белки  5,0  2,3  3,3  1,7  54  34  66 
Ркацители  Полисахариды  214,9  172,1  182,5  183,2  20  15  15 

Фенольные вва  193,0  166,8  166,9  167,3  19  13  13 
Белки  2,4  1,0  1,5  0,4  58  37  81 

Купаж ЗШВ  Полисахариды  195,5  172,2  178,9  178.0  12  8  9 
"Новый Свет  Фенольные вва  246,7  203,2  211,4  210,7  18  14  15 

Белки  2,4  1,1  1,6  0,5  54  33  79 

Примечания: I  — 1,0± 0,1 млн/см' т/с; 400±5 мг/дм' альгината кальция; 

II  —  0,5±0,1 млн/см^ т/с; 200±5мг/дм5 альгината кальция; 

III — 1,0±0,1 млн/см^ т/с; 200+5 мг/дм' альгината кальция; 

IV—  контроль на свободных дрожжах (1,0±0,1 млн/см5+бентонит); 

"" —  снижение концентрации. 

Результаты исследований  (табл. 2.2) свидетельствуют  о наличии такой зависимо! 

ти для белков и винной кислоты. Их снижение в обработанных виноматериалах cociasi 

ло 29 и 12% C00TB1 тственно , что примерно в 2 раза ниже, чем в необработанных — 52 

25 %. Незначительной была разница в уровне снижения полисахаридов  17,5 % в о6раб( 

тайных вино.материалах и 21 % в необработанных. Уровень снижения фенольных вещеп 

также не зависел от их исходного содержания и составил в среднем  14%. 

Изучение влияния выявленных изменений на склонность кюве к необратимым KOJ 

лондным и кристаллическим помутнениям (табл 2.3) свидетельствует о том, что , несмо

ря на склонность необработанных виноматериалов перед закладкой в тираж к вышеук: 

занным  помутнеш;ям,  в процессе выдержки происходила  их  самостабилизация.  К го; 

выдержки все образцы кюве бьши стабильны и к коллоидным, и к кристаллическим ni 

мутнениям. В то же время специфика производства игристых вин бутылочным способо! 



а так же требования, предъявляемые к готовой продукции, подтверждают необходимость 

обязательной обработки виноматериалов перед закладкой в тираж. 

Таблица 2.2 — Влияние исходного содержания некоторых компонентов 

на уровень их снижения в кюве полутора лет выдержки 

Исходна»  Конечная  Д(И К) 
Показ1тми  концентрация  концентрация 

(И)  (К)  % 
1  1  II  '  1  II  1  1  II 

АЛИГОТЕ 
Полисахариды, мг/дм'  429,30  473,70  354,20  375,90  17,5  20,5 
Белки, мг/дм'  14,05  25,01  10,03  12,03  29,5  50,1 
Фенольные вва мг/дм*  258,50  266,80  227,50  233,80  12,1  13,0 
Винная кислота, г/дм'  3,07  4,03  3,02  3,03  12,5  22,4 

РИСЛИНГ  РЕЙНСКИЙ 
Полисахариды ,мг/дм'  387,70  429,70  320,00  337,80  17,5  21,4 
Белки, мг/дм*  10,00  18,08  7,01  9,00  28,9  54,1 
Фенольные ква мг/дм*  272,40  284,60  239,50  246,90  12,1  13,2 
Винная кислста, г/дм'  3,09  4,06  3,04  3,05  12,1  25,3 

ПИВО ФРАН (по  белому) 
Полисахариды,мг/дм*  469,90  606,10  388,10  400,00  17,4  20,9 
Белки, мг/дм*  18,01  35,30  12,07  17,03  29,8  51,0 
Фенольные вва мг/дм*  378,80  393,90  323,00  329,60  14,7  16,3 
Винная кислота, г/дм'  3,09  4,07  3,05  3,05  11,6  25,5 

Примечание: I  обработанные виноматериалы;  II  необработанные 

виноматериалы;  "" снижение концентрации. 

Таблица 2.3 —Склонность кюве к необратимым коллоидным  и 

кристаллическим помутнениям в процессе выдержки 

Наименование 
образца 

Исходная 
мутность 

в/м, ф.е. 

Склонность к необратимым 
коллоидным помутнениям 

Склонность к кристал
лическим помутнениям 

Наименование 
образца 

Исходная 
мутность 

в/м, ф.е.  Срок  выдержки, мес. 

Наименование 
образца 

Исходная 
мутность 

в/м, ф.е. 
0  1  9  1  12  1  18  1  0  1  9  1  12  1  18 

Алиготе  0,1          
Алиготе*  0,2  +  +    .  +  +  .  
Рислинг рейнский  0,1  . . . . . . . . 
Рислинг рейнский*  0,3  +  +    .  +  +  . . 
Пинофран  0,2          
Пинофран*  0,2  +  +     +  +    

Примечания: *   необработанные виноматериалы; 

"I"   склонны к помутнениям; ""    стабильны к помутнениям 

В  исследованиях  изменений  компонентов  коллоидной  системы  кюве 

(полисахариды,  бегши, фенольные вещества), полученного  с использованием иммобили

зованных дрожжей  (концентрация дрожжей в тиражной  смеси 0,5±0,11,0+0,1 млн/см' и 



10 

альгината кальция 20015 мг/см^)  на основе виноматериалов различных сортов  устано

влено (рис.2.1), что уровень снижения полисахаридов практически не зависит от сорта и 

составляет в среднем   16.5 %, за исключением купажа  ЗШВ "Новый Свет"  8.5 % , что 

может быть связано с низкой исходной концентрацией (180 мг/дм^) этого компонента. 

виноматериалы 

Рис 2.1 Уропень снижения высокомолекулярных и фенольных веществ в кюве 

на основе виноматериалов различных сортов (18 месяцев выдержки). 

I  — Фенольные вещества; II  — Полисахариды; III  — Белки; 

Снижение фенольных веществ составило в среднем  13 % независимо  от  сорта ви

номатериала. Что касается белков, то несколько более высокий уровень падения оказался 

в кюве из виноматериалов  сортов Ркацители и Совиньон   37 и 35 %, против 28  29 % в 

других виноматериалах. Снижение винной кислоты в процессе послетиражной выдержки 

во всех исследованных образцах составило в среднем 11.5 %. 

Представленные  данные  об  особенностях  изменения  веществ,  ответственных  за 

склонность к коллоидным  и кристаллическим помутнениям, в зависимости от их исход

ного  количества  и  сорта  виноматериала  получены впервые и должны учитываться  при 

составлении купажей для производства игристых вин на основе использования  иммоби

лизованных дрожжей. 



с  целью изучения роли выявленных  изменений химического  состава  шампанизи

руемого виноматериала  в возникновении  наблюдаемых  помутнений  в  специальном ис

следовании  определяли  влияние  на  их природу  микробиологического  состояния  исход

ной бродильной смеси. При использовании различных марок фильтров и микробиопога

ческом контроле  установлено,  что  изменения  физикохимического  характера,  происхо

дяшие в процессе вторичного  брожения  и послетиражной  выдержки  не приводят  к по

мутнениям  кюве. Причиной  последних  являестя  наличие микроорганизмов  в  исходном 

виноматариале. 

Таким образом, для обеспечения прозрачности и максимального  сокращения сро

ков ремюажа использование  иммобилизованных  дрожжей в производстве  игристых вин 

бутылочным  способом  требует  обеспложивающей  фильтрации  и  стерильного  розлива, 

что вполне согласуется с требованиями по использованию препаратов  сухих иммобили

зованных дрожжей, рекрмендуемых за рубежом (Schaefer, 1994). 

С целью определения оптимальных  сроков выдержки игристых вин, получаемых с 

использованием иммобилизованных дрожжей, их органолептическая оценка проводилась 

дегустационной  комиссией  ИВиВ "Магарач" в динамике. Наивысшую  дегустационную 

оценку образцы получили в 12 месяцев выдержки —  от 8.7 до 8.9 балла (оценивали до 9 

баллов). При этом отмечалась продолжительная игра, букет с тонами выдержки, мягкий 

и гармоничный вкус. Образцы на иммобилизованных и свободных дрожжах имели близ

кую органолептическую характеристику. При оценке кюве 1,5 и 2 лет выдержки в букете 

и вкусе опытных образцов появились перезрелость и переохисленность. Исходя из этого 

и по заключению дегустационной комиссии срок выдержки игристых вин, получаемых с 

использованием  иммобилизованных  дрожжей,  не  должен  превышать  одного  года.  Это 

может быть  связано  с такими  установленными  нами  особенностями  иммобилизованых 

дрожжей, как  огрчннченность  размножения,  повышенная  биохимическая  активность  и 

раннее отмирание, что ускоряет  процессы автолиза, лежащие в основе созревания шам

панизируемого вина при выдержке. Такой тезис вполне согласуется  с известными сведе

ниями в литературе  об  ограниченности  размножения  (Pardonova,  1986; Горина,  Палик, 

1991), о повышенном содержании в иммобилизованных клетках резервных и структурных 

полисахаридов, ДНК и РНК (Fumi et al.,  1987, 1988), что свидетельствует о повышенном 

биосинтезе биологически активных веществ и обогащении ими шампанизируемого вина в 

процессе автолиза  Рядом исследований  (Pardonova,  1986; Горина, Палик,  1991) отмече

ны различия в накоплении отдельных компонентов ароматообразующих  веществ и ами

нокислот, свидетельствующие  об изменении  метаболизма  иммобилизованных  клеток по 

сравнению со свободными. 
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Обобщая  изложенные в этом разделе данные, необходимо подчеркнуть,  что огра

ниченность  размножения, раннее  отмирание  иммобилизованных  дрожжей, с одной сто

роны, и их повышенная метаболическая активность, с другой, на фоне "пика" органолеп

тической  оценки, приходящейся  к  году  послетиражной  выдержки,  косвенно  свидетель

ствуют о более энергичном синтезе продуктов метаболизма, ответственных за созревание 

игристых вин. Это указывает на перспективность развития технологии производства иг

ристых  вин  на  основе использования  иммобилизованных  дрожжей с сокращённым сро

ком созревания. 

Результаты  исследований  позволили  внести  изменения  в  технологическую  ин

струкцию по производству игристых вин бутылочным  способом с использованием иммо

билизованных  дрожжей,  заключающиеся  в  снижении  дозы  альгината  кальция  с 400±5 

мг/дм* до 200±5 мг/дм'. Разработаны и утверждены ТИ и ТУ на опытную партию белого 

игристого вина. 

3. Изучение закономерностей изменения микробиологических 

и физикохимических показателей при получения красных  игристых вин 

с  использованием иммобилизованных дрожжей. 

С  целью  изучения  возможности  использования  иммобилизованных  дрожжей для 

получения  красных  игристых  вин исследована  динамика  основных  физикохимических 

показателей при вторичном брожении в зависимости от дозы альгината кальция (400±5 и 

200±5 мг/дмЗ) концентрации дрожжей в тиражной смеси (1,0±0,1 и 0,5±0,1 млн/см^), сорта 

виноматериала и исходной концентрации исследуемых компонентов. 

Аналогично белым виноматериалам, не установлено влияние концентрации альги

ната кальция и  дрожжей на изменение таких показателей как сахар, спирт, органические 

кислоты,  общий  экстракт,  избыточное  давление  СОа, которое  на  30 сутки  вторичного 

брожения находилось на уровне 650660 кПа как в опытных, так и в контрольных образ

цах. 

Исследование физиологических особенностей иммобилизованных  клеток дрожжей 

также  выявило  ограниченность  их размножения  в  геле  и раннее  отмирание.  Если при 

брожении  на  своГодных  клетках  концентрация  дрожжей  увеличилась  в  3,54  раза  по 

сравнению  с исходной, то  концентрация  иммобилизованных  клеток дрожжей увеличи

лась всего в  1,31,5 раза. Полное отмирание иммобилизованных  дрожжей отмечено уже 

через 6 месяцев, тогда как в свободном состоянии клетки сохраняли жизнеспособность Е 

течение года. 

Минимальное снижение концентрации полисахаридов   17%, и фенольных вещесп 

  11% в кюве наблюдалось в контрольных  образцах  на жидкой разводке дрожжей с бен 
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тоиитом  и  опытных  при  200±5  мг/дм'  альгината  кальция  и  концентрации  дрожжей 

0,5±0,1 и 1,0±0,1 млн/смз и (рис. 3.1). 

401 

Рис. 3.1 ̂ 'инaмикa полисахаридов и фенольных веществ в процессе выдержки 

кюве из  виноматериала сорта Рубиновый Магарача 

=̂ Х"=  1,0+0,1 млн/смЗ т/с; 400+5 мг/дм^ альгината кальция; 

^^•'^  0,5+0,1 млн/см'т/с; 200±5 мг/дм'альгината кальция; 

=̂ А^̂   1,0±0,1 млн/см'т/с; 200±5 мг/дм' альгината кальция; 

•î Biî   брожение на свободных дрожжах (1,0+ 0,1 млн/см' + бентонит); 

полисахариды (ПС); 

фенольные вещества (ФВ). 

Установлено также, что уровень снижения содержания  полисахаридов и феноль

ных соединений в процессе послетиражнои выдержки не зависит от сорта виноматериала 

(Рубиновый  Магарача, Каберне, купаж Саперави и Алиготе (2:1)) и исходного содержа

ния этих компонентов и составил в среднем  16% и  13% соответственно. Основные изме

нения  содержания  этих компонентов  продолжались  в течение 69 месяцев и к году вы

держки наступала стабилизация. 

Полученные  данные  полностью  подтверждают  результаты  исследований,  прове

дённых ранее на белых виноматериалах. Таким  образом, можно констатировать  общие 

закономерности  микробиологической  и биохимической  картины  процесса  вторичного 

брожения  и  послетиражнои  выдержки  при получении  игристых  вин с  использованием 

белых и красных виноматериалов. 
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Ввиду высокой экстрактивности  красных виноматериалов при  органолептической 

оценке отмечено, что игристые вина, получаемые на их основе с использованием иммо

билизованных дрожжей, воспринимаются как излишне насыщенные. В связи с этим была 

исследована возможность получения красных игристых вин при снижении концентрации 

сахара в тиражной смеси до1,5 г/ЮОсм'. 

Показано, что давление углекислого газа в кюве при снижении концентрации саха

ра до  1,5 г/100см' составляет 600620 кПа и удовлетворяет требованиям  по этому показа

телю,  предусмотренным  инструкцией  (не  менее  350 кПа). Установлено,  что  изменение 

концентрации  сахара  не  оказало  влияния  на  динамику  основных  составляющих  кюве 

(массовые концентрации  Сахаров, органических кислот, кальция, общего  экстракта, по

лисахаридов и фенольных соединений). 

Органолепт.чческая  оценка  красных  игристых  вин, полученных  с  использованием 

иммобилизованных дрожжей, показала, что наивысшая дегустационная оценка была до

стигнута  в 912  месяцев выдержки  (8,859,00, при оценке до 9 баллов). Образцы  с кон

центрацией сахара  1,5 и 2,2 г/ЮОсм' оказались близки.ми по органолептической характе

ристике: отличались  продолжительной  игрой,  сложным  букетом  с тонами  выдержки, 

однако первый был мягче и гармоничнее во вкусе. 

Таким  образом,  в  результате  проведенных  исследований  впервые  показана  воз

можность использования иммобилизованных дрожжей при получении красных игристых 

вин  бутьшочным  способом.  При  этом  определена  доза  альгината  кальция  —  200±5 

мг/дмЗ  с концентрацией дрожжей в тиражной смеси  0,5±0,1 1,0±0,1 млн/см' и показана 

возможность снижения концентрации сахара в тиражной смеси до 1,5 г/ЮОсм^ без сниже

ния качества  готового продукта.  На  основании этого разработаны  и утверждены ТИ  и 

ТУ  на  получение  опытной  партии  красных  игристых вин  бутылочным  способом  с ис

пользованием иммобилизованных дрожжей. 

ВЫВОДЫ 

1.Выявлены  особенности  иммобилизованных  клеток  дрожжей  по  сравнению  со 

свободными, заключающиеся в следующем: 

•повышеннсЯ физиологической  активности сбраживания сахарозы, определяемой 

метаболическим  коэффициентом,  который  у иммобилизованных  клеток  в  6 раз  выше, 

чем у свободных; 
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•ограниченности  размножения,  степень  которого  у иммобилизованных  клеток  в 

2,5 раза выше по сравнению со свободными; 

•повышенной степени отмирания  иммобилизованных клеток по сравнению со сво

бодными с разницей примерно в 2 раза. 

Указанные особенности  приводят к интенсификации процессов, лежащих в основе 

формирования  игристых вин, которые достигают качества  готового  продукта  к одному 

году выдержки. Это дает основание для развития технологии производства игристых вин 

с использованием иммобилизованных дрожжей с укороченным циклом созревания. 

2.Установлены закономерности изменения биополимеров и фенольных соединений 

в процессе вторичного брожения и послетиражной выдержки под действием иммобили

зованных дрожжей.  Снижение в среднем составляет: 

• полисахаридов — 16,521% независимо от исходного содержания и сорта винома

териала и стабили: ируется к шести месяцам выдержки; 

•  белков — 3054% в зависимости от исходного содержания и сорта виноматериала 

и стабилизируется к шести месяцам выдержки; 

• фенольных соединений — 13% независимо от исходного содержания и сорта ви

номатериала и стабилизируется к году выдержки. 

З.На  основании изучения динамики  компонентов, участвующих  в  формировании 

коллоидных  (пол'сахариды,  белки,  фенольные  соединения)  и кристаллических  (винная 

кислота, кальций) помутнений, уточнена доза вносимого альгината кальция. Для исклю

чения этих видов помутнений за  счет использования иммобилизованных дрожжей опти

мальное количество альгината кальция для белых и красных виноматериалов установле

но на уровне 200±5 мг/дм' (5 г гранул  иммобилизованных дрожжей) при концентрации 

дрожжей в тиражной смеси 0,5 ± 0,1— 1,0±0,1 млн/см^ Внесены соответствующие изме

нения в ТИ по производству  белых  игристых вин с использованием  иммобилизованных 

дрожжей. 

4.Впервые  в отечественном  виноделии  обоснована  и  экспериментально  доказана 

перспективность  использования  иммобилизованных  дрожжей  для  получения  красных 

игристых  вин  бутылочным  способом.  Показана  возможность  снижения  концентрации 

сахара в тиражной смеси с 2,2 г/  100 смз (согласно инструкции для  белых  виноматериа

лов) до 1,5 г/ЮОсм' без снижения качества готового продукта. 

5.0боснована  возможность  использования  нового  носителя  для  иммобилизации 

дрожжей на основ; местного источника  сырья — альгината натрия из черноморской бу

рой водоросли рода Cistozeira.  Установлены оптимальные режимы иммобилизации: кон
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центрации Hocmeĵ a и осадителя (СаСЬ)   40 и  10 г/дм', их объёмное соотношение (1:3), г 

также соотношение дрожжей и геля (1:10) . Подобраны расы дрожжей — Saccharomyce: 

bayanus Севастопольская   23 (525) и Saccharomyces cerevisiae Шампанская   7ЮС (520) 

дающие минимальный выход в среду при шампанизации. 

б.Разработаны и утверждены ТИ и ТУ на опытные партии белых и красных игрис

тых  вин  с  использованием  иммобилизованных  дрожжей.  Разработаны  ТУ на дрожжи, 

иммобилизованные в геле альгината кальция. 

СПИСОК РАБОТ, 

опубликованных по материалам диссертации 

1.Ежов В. Н. ,  Горина В. А., Согоян  К. Р. Динамика высокомолекулярных соеди

нений при вторичном брожении на иммобилизованных дрожжах // Магарач. Виноградар

ство и виноделие. — 1997. — N I. — С. 1719. 

2.Ежов В. Н ,  Горина В. А., Согоян К.  Р.  Получение красных игристых вин буты

лочным способом с использованием иммобилизованных дрожжей // Виноград и вино Рос

сии.—  1997. —N3.—С. 1718. 

З.Согоян  К.Р.,  Горина  В.А. Альгинат  натрия  из  черноморской  бурой  водоросли 

рода Cistozeira — как носитель иммобилизованных дрожжей для получения игристых вин 

бутьшочным способом//Виноград и вино России.—• 1998. —N  3. — С. 1719. 

4.ежов В. М., ropina В. О., Согоян К. Р. Вплив KOnueHxpauii хлористого калыцю на 

вих1д ярЫшв  'п  матр/ш при одержанш гранул 1ммо61л{зованих др!жж1в //  Тези дoпoвiдeй 

ВсеукраТнсько!' на\ковотехн1чно1 конференщ! "Разробка  та впровадження  прогресивних 

технолопй  та  обладания у харчову та переробну промислов!сть". — Кшв. — 1995. — С. 

ИЗ. 

5.Согоян  К. Р., Горина В. А.  Изменение цветности красных  игристых вин, полу

ченных с использованием иммобилизованных дрожжей /  Материалы IV международной 

конференции  "Проблемы  дендрологии,  цветоводства,  плодоводства,  виноградарства  и 

виноделия". — Ялта. — 1996. — С. 131132. 

б.Согоян К  Р., Горина В. А. Некоторые аспекты технологии  производства игрис

тых  вин  с  использованием  иммобилизованных  дрожжей  /  В  сб.  "Научнотехнический 

прогресс в агроиндустрии". — М. Ялта. —1997. — С. 2122. 

7.Патент  14902 А Украши, МКИ C12G  1/06.  "Cnoci6 виробництва 1гристого вина 
пляшковим методом" / Гор1на В. С , Сжов В. М., Пал1к 3. П., Согоян К. Р. 



АНОТАЩЯ 

Согоян  К.Р.  Б1ох1м1чн1 особливоеп  застосування  1ммоб1л1зованих  др1ждяав  при 
виробництв! irpHCTHx вин пляшковим способом. —  Рукопис. 

Дисертац1Я на здобутгя наукового ступеня кандидата техн1чних наук за спещальшстю 
03.00.20 — б1отехнолога. — 1нститут винограду i вина "Магарач"УААН, Ялта, 1998 р. 

Дисертащя  присвячена  питаниям  застосування  !ммобшзованих  др1ждшв  для 
одержання 1гристих вин пляшковим  способом. Обгрунтовано можлив1сть використання 
нового  нос1я  для  1ммобшзацп  др!ждж1в  на  основ)  м!сцевого  джерела  сировини  — 
альпнату  натрию  з  чорноморсько!  буро!  водоросп  роду  Cistozeira.  Встановлено 
оптимальн! режнми 1ммобшзавд1' i  пвдбран! раси др1ждж!в, ям  у  найменшому  ступеш 
пщдаються  де1ммобтзацй'.  Виявлено  ф1з!олопчн1  та  6ioxiMi4Hi  особливоеп 
1ммобш{зованих  др!ждж1в,  як)  полягають  в  обмеженоеп  розмноження,  ранньому 
вщмиранш клтш  i пщвищешй метабол1чшй активносп. Вивчено вплив 1ммобшзованих 
др1ждж1в  на  зм1ну  концентрацп  компонент1в,  що  приимають  участь  у  формуванш 
коло'щних  (пол1сахариди,  б!лки,  фенольш  речовини)  i  крисгал)чних  (винна  кислота, 
кальщй)  помутишь у залежност! вщ  дози  альпнату,  концентрацп др!ждж1в у  тиражн)й 
cyMimi,  BHxiflHoi  кшькост!  вказаних  компоненпв,  сорту  виноматер1алу  i  терм)ну 
витримки.  Для  одержання  б!лих  i  червоних  !гристих  вин,  що  стабшьн!  до  вказаних 
помутн!нь, оптимальну кшьк1сть альпнату кальцш встановлено на р1вн1 200+5 мг/дм' за 
концентрацп  др1ждж1в  у  тиражнш  cyMimi  0,5+0,1  —  1,0±0,1  млн/смз.  Розроблено  та 
затверджено  ТУ  иа  др1ждж1, що  !ммоб1л1зоват  у  reni  альпнату  Kanbniro; TI  i  ТУ  на 
досл1Дн1 napTii  б1лих i червмшх  irpHcrnx  вин  на  основ! використання  1ммоб!л!зованих 
др1ждж{в. 

Ключов! слова:  1ммоб1л13ован1 др)ждж1, альпнат HaTpiio, кюв'е, колоТдна система, 
nonicaxapHflH, б1лхи, фенольт сполуки, винна кислота, кальщй, стаб1)1ьн!сть. 

АННОТАЦИЯ 

Согоян  К.Р.  Биохимические  особенности  использования  иммобилизованных 
дрожжей в производстве игристых вин бутылочным способом. — Рукопись. 
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Диссертация  посвящена  вопросам  применения  иммобилизованных  дрожжей  для 
получения  игристых  вин  бутьшочным  способом.  Обоснована  возможность 
использования  нового  носителя  для  иммобилизации  дрожжей  на  основе  местного 
источника сырья — альгината натрия из черноморской бурой водоросли рода Cistozeira. 

Установлены  оптимальные  режимы  иммобилизации  и  подобраны  расы  дрожжей,  в. 
наименьшей  степени  подверженные  деиммобилизации.  Выявлены  физиологические  и 
биохимические  особенности  иммобилизованных  дрожжей,  заключающиеся  в 
ограниченности размножения, раннем отмирании клеток и повышенной метаболической 
активности. Изучено влияние иммобилизованных  дрожжей на изменение концентрации 



компонентов,  участвующих  в  формировании  коллоидных  (полисахариды,  белки, 
фенольные  вещества)  и  кристаллических  (винная  кислота,  кальций)  помутнений  в 
зависимости  от  дозы  альганата,  концентрации  дрожжей  в тиражной  смеси,  исходного 
количества  указанных  компонентов,  сорта  виноматериала  и  срока  выдержки.  Для 
получения  белых  и  красных  игристых  вин,  стабильных  к  указанным  помутнениям, 
оптимальное  количество  альгината  кальция  установлено  на  уровне  200±5  мг/дм'  при 
концентрации  дрожжей  в  тиражной  смеси  0,5±0,1  —  1,0±0,1  млн/см'.  Разработаны  и 
утверждены ТУ на дрожжи, иммобилизованные в геле альгината кальция; ТИ  и ТУ на 
опытные  партии  белых  и  красных  игристых  вин  на  основе  использования 
иммобилизованных дрожжей. 

Ключевые слова:  иммобилизованные дрожжи, альгинат натрия, кюве, коллоидная 
система,  полисахариды,  белки,  фенольные  соединения,  винная  кислота,  кальций, 
стабильность. 
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The Thesis is concerned with  the production  of sparkling wines via bottle  fermentation 
using immobilized yeast. An immobilization matrix was suggested using sodium alginate  from 
the Black Sea brown algae of the Cislozeira gender as a local material source and the possibility 
of  its  use  for  these  purposes  was  subtantiated.  Optimum  immobilization  condition  were 
established  and yeast  races  least prone  to deimmobilization were selected.  Physiological  and 
biochemical  peculiarities  of  immobilized  yeast  such  as limited  multiplication,  early  death of 
cells  and  increased  metabolic  activity were revealed. The  effect  of  immobilized  yeast  on  the 
levels  of  components  participating  in  the  formation  of  colloid  (polysaccarides,  proteins, 
phenolic substances) and  crystal  (tartaric acid, calcium) haze depending on  the alginate level, 
yeast concentration  in the tirage mixture, initial levels of the components mentioned,  cultivar 
employed and duration of aging was studied. To produce white and red sparkling wines stable 
to the above types of haze, optimum level of calcium alginate was found  to be 200±5 mg/dm^ 
with the tirage mix'ure yeast concentration of  0,5±0,1 — 1,0±0,1 million cells/cm'. Technical 
Conditions for yeast immobilized  in calcium alginate and also Technological  Instructions and 
Technical  Conditions for  the production  of trial lots of white and  red  sparkling wines using 
immobilized yeast were developed and approved. 

Key  words:  immobilized  yeast,  sodium  alginate,  champanized  wine,  colloid  system, 
polysaccharides, proteins, phenolic substances, tartaric acid, calcium, stability. 
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