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Единого мнения о роли кислорода в сложении качест венных особенност ей игрист ых вин до сих
пор не имеет ся. Одни ученые счит ают , чт о кислород необходим даже при выдержке вин, т.к. без
кислорода не происходит ни созревание, ни ст арение, т.е. в от сут ст вии кислорода вино сохраняет
свою молодост ь. Другие счит ают , чт о малейшая аэрация вина приводит к окислению букет ист ых
вещест в и ухудшению органолепт ических показат елей [1]. Охременко Н. С. [3] счит ает , чт о при
закладке т иража т иражная смесь должна содержат ь кислород для нормального размножения
дрожжей. Веселов И.Я. [58] эксперимент ально уст ановил, чт о дрожжи могут размножат ься и в
от сут ст вии кислорода. По данным Родопуло А.К. [1] избыт ок кислорода в вине приводит к
образованию перекисей, кот орые окисляют в первую очередь ненасыщенные соединения:
диоксиф умаровую, аскорбиновую кислот ы, т ерпены, карбонильные и другие соединения,
участ вующие в образовании букет а. В связи с чем, авт ором в соавт орст ве с другими учеными было
предложено проводит ь обескислороживание купажа перед пригот овлением бродильной смеси,
пост упающей на вт оричное брожение.
Большая работ а была проведена С.П. Авакянцем [2] по исследованию направленност и
биохимических процессов при наличии кислорода в вине и в анаэробных условиях. Обобщая
полученные результ ат ы исследований, авт ор конст ат ирует , чт о кислородный режим сущест венно
изменяет направленност ь биохимических процессов в первой ст адии вт оричного брожения, во
вт орой половине брожения и особенно при выдержке игрист ого вина, на дрожжах различия
нивелируют ся.
По данным авт ора игрист ое вино, полученное в анаэробных условиях, более зрелое; в игрист ом
вине, при изгот овлении кот орого использовалась бродильная смесь, содержащая кислород, было
более легким, в нем чувст вовался аромат брожения и цвет очные т она.
Предст авляло инт ерес сравнит ь влияние различных доз кислорода в вине и в анаэробном
режиме на процессы размножения дрожжевых клет ок, кинет ику вт оричного брожения и прот екающие
при эт ом биохимические процессы.
С эт ой целью было пост авлено пят ь вариант ов опыт ов, различающихся между собой дозой
вносимого кислорода и концент рацией дрожжевых клет ок. Концент рация дрожжевых клет ок в первых
чет ырех вариант ах находилась на уровне 3 млн/ , а в пят ом вариант е 1 млн/ . Содержание кислорода в
бродильной смеси до пост ановки опыт а в первом вариант е - 0мг/ , во вт ором и пят ом – 1,75мг/ , в
т рет ьем – 3,2мг/ , в чет верт ом – 5,8мг/ . Дрожжевые клет ки в бродильной смеси, пост упающей на
брожение, находились в хорошем ф изиологическом сост оянии (т аблица 8), процент почкующихся
сост авлял 23,3%, живых 75%. Процент угнет енных был незначит елен – 1,7%.
Из приведенных данных (т аблица 8) видно, чт о независимо от доз кислорода в бродильной
смеси, размножение дрожжевых клет ок наблюдалось во всех образцах. Однако количест во их
разнит ся значит ельно. В образцах первого вариант а опыт ов (в анаэробных условиях) прирост
ф ермент ных клет ок был незначит елен. За весь период вт оричного брожения прирост дрожжевых
клет ок в анаэробных условиях сост авлял 2,0 млн/ . Основной процесс размножения дрожжей
происходил в первые 15 сут ок вт оричного брожения.
В образцах 3-его вариант а процесс размножения дрожжей инт енсивно прот екал уже в первые
чет ыре дня. Прирост дрожжевой массы за эт от период сост авлял 3,9млн/ . Необходимо от мет ит ь, чт о
в образцах 2,3,4 и 5 вариант а в присут ст вии кислорода размножение дрожжей наблюдалось на

прот яжении всего периода вт оричного брожения, однако концент рация дрожжевых клет ок
различалась замет но. В образцах т рет ьего вариант а концент рация дрожжевых клет ок в среде
сост авляла 9,9млн/ , т.е. прирост дрожжевых клет ок сост авлял 6,9млн/ с их первоначальной
концент рацией в бродильной смеси Концент рация кислорода в бродильной смеси оказывает
значит ельное влияние на ф изиологическое сост ояние дрожжей. В начальный момент , до 11 сут ок во
всех образцах, кроме 4-ого в зависимост и от содержания кислорода в бродильной смеси,
наблюдает ся рост почкующихся дрожжевых клет ок, а зат ем их спад. В 4-ом вариант е, с содержанием
кислорода 5,8 мл/ с чет верт ых сут ок брожения наблюдалось уменьшение количест ва почкующихся
дрожжевых клет ок. Чем меньше кислорода в бродильной смеси, т ем быст рее в среде появляют ся
угнет енные дрожжевые клет ки. Так, на 11-ые сут ки брожения в первом вариант е угнет енных
дрожжевых клет ок обнаруживалось в 2-2,5 раза больше, чем в образцах брожения, в кот орых
вт оричное брожение прот екало в присут ст вии
В 5-ом вариант е опыт ов, с содержанием кислорода 1,75 мг/ и начальным содержанием
дрожжевых клет ок 1 млн/ , прирост давления сост авил 320 кПа на 36 сут ки брожения. Значит ельное
влияние на направление т ехнологического процесса при вт оричном брожении оказывает величина
ОВ-пот енциала, являющаяся показат елем окислит ельно-восст ановт ельной способност и вина и
характ еризующая направленност ь ОВ-процессов, прот екающих в них. ОВ-пот енциал являет ся
исключит ельно важным показат елем игрист ого вина, от ражающим характ ер процессов, прот екающих
в нем на различных ст адиях его развит ия, и зависит от наличия в вине окислит ельновосст ановит ельных сист ем. Чем больше восст ановленных сист ем в шампанизируемом вине, т ем выше
качест во игрист ого вина.
Результ ат ы исследований, предст авленные в т аблице 9, показывают , чт о величина ОВпот енциала бродильной смеси, пост упающей на вт оричное брожение довольно низкая – 210 мв. В
первые 4 дня брожения во всех образцах наблюдает ся снижение величина ОВ-пот енциала, в среднем
на 100мв. На 11-15 сут ки вт оричного брожения от мечает ся некот орый рост величина ОВ-пот енциала.
Видимо, эт о связано с т ем, чт о в эт от период в вине накапливают ся альдегиды, являющиеся одним
из показат елей окислит ельных процессов. В последующие дни вт оричного брожения в вине начинают
накапливат ься вещест ва, обладающие восст ановит ельными свойст вами, вследст вие чего величин
ОВ-пот енциала снижает ся на 70-90мв.
При вт оричном брожении в аэробных условиях накапливают ся более высокие количест ва
ацет альдегида. Основное накопление их приходит ся на 7-11 сут ки (120-130 мг/ ), т.е. наибольшее
образование альдегидов происходит в периоде инт енсивного брожения. В процессе вт оричного
брожения в анаэробных условиях в вине ниже концент рация альдегидов, чем при наличии кислорода.
Максимальное накопление альдегидов происходит на 3-7 сут ки брожения (77 мг/ ).
К концу вт оричного брожения на 36 сут ки концент рация ацет альдегида снижает ся за счет
прот екания восст ановит ельных процессов на 61 мг/ по сравнению с их исходным количест вом в
бродильной смеси. В образцах 2 и 3-его вариант ов концент рация альдегидов к концу брожения
находилась на уровне бродильной смеси, а в образцах 4 и 5-ого вариант ов не дост игала величины
ацет альдегида в бродильной смеси.
Таким образом, можно от мет ит ь, чт о накопление ацет альдегида в бродильной смеси при
вт оричном брожении происходит как при дост упе кислорода, т ак и без него, но в меньших
количест вах.
В период вт оричного брожения дрожжи пот ребляют значит ельную част ь азот ист ых вещест в, в
т ом числе аминного азот а. Как показывают данные, предст авленные в т аблице 9, содержание
аминного азот а уменьшалось в образце первого и пят ого вариант ов. В анаэробных условиях
брожения содержание аминного азот а возраст ало уже на 7-ые сут ки. В образцах 2,3,4 и 5 вариант ов
рост аминного азот а наблюдали после 11 сут ок брожения. Дрожжевые клет ки в эт от период начинают
угнет ат ься, в результ ат е чего дрожжи начинают выделят ь азот ист ые вещест ва в среду.

Обобщая в целом результ ат ы исследований можно заключит ь следующее – кислородный режим
вт оричного брожения оказывает сущест венное влияние на ф изиологическое сост ояние дрожжевых
клет ок и их размножение. Вт оричное брожение в анаэробных условиях т ормозит размножение
дрожжей и приводит к более быст рому ст арению клет ок по сравнению с дрожжевыми клет ками в
образцах, содержащих кислород. Ассимиляция кислорода размножающимися клет ками дрожжей
закончилась на 4-ые сут ки брожения. Вт оричное брожение наиболее инт енсивно прот екало в
образцах 2,3 и 4-го вариант ов в присут ст вии кислорода.
Наибольшее влияние кислород оказал на окислит ельно-восст ановит ельные сист емы вина. При
вт оричном брожении в аэробных условиях накапливалось более высокое количест во ацет альдегида.
После полного пот ребления кислорода дрожжами, концент рация альдегидов снижает ся.
В начальный период вт оричного брожения, размножающиеся дрожжевые клет ки, пот ребляют
аминный азот , к концу вт оричного брожения содержание аминного азот а возраст ает в связи с
переходом эт ого компонент а из угнет енных клет ок дрожжей в вино.
Таким образом, можно заключит ь, чт о основополагающую роль в процессах вт оричного
брожения и последующих биохимических превращениях при производст ве игрист ых вин играют
дрожжи. Акт ивност ь дрожжей т есно связано с сост оянием клет ок и направленност ью в них
биохимических процессов, осущест вляемых ф ермент ными сист емами.
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