
Равновесие                               

живых организмов 

когда природа обеспечивает 

«управление» технологическим 

процессом



В программе вебинара 

• «Краткая история применения дрожжей в 
виноделии – история живых организмов»

OLIVIER PILLET / ОЛИВЬЕ ПИЙЕ –
руководитель отдела биотехнологии, IOC

• «Дрожжевая дикая микрофлора 
винограда: мифы и реальность»

VINCENT GERBAUX / ВЕНСАН ЖЕРБО –
инженер-микробиолог, доктор наук,
исследовательский центр IFV Бон 
(Бургундия) 



Краткая история применения 

дрожжей в виноделии… 

… история живых организмов 

Olivier Pillet – руководитель отдела биотехнологии – IOC

28 января 2021 г.



Краткая история применения дрожжей в виноделии 

Архейская эра 

3000 лет до н.э.

древний Египет, Финикия 

«магия» брожения

3,5 млрд лет назад 

Возникновение жизни 
на земле, возможно, 

(одна из гипотез) в               

результате занесения    

её из космического 
пространства при 

падении метеоритов



Краткая история применения дрожжей в виноделии

Фанерозой

1837 г.

Борьба между сторонниками 
«химической» и «биологической»

доктрин брожения

230 млн лет назад

Царство динозавров…
Битвы гигантов! 

Юстус фон Либих Шарль Каньяр де Ла-Тур



Краткая история применения дрожжей в виноделии

Плиоцен

1860 г.

Доказано и официально 
признано участие дрожжей
в процессе брожения (в 
частности в вине) благодаря 
трудам французского химика 
и микробиолога Луи Пастера

Зарождение энологии как 
науки (1866 г.) 

Порядка 3-5 млн лет назад

Появление гоминид

(австралопитеки)



Краткая история применения дрожжей в виноделии 

Палеолит

1892 г.

Чистая культура 
дрожжей

Первые работы по 
селекции

Около 2,5 млн лет назад

Homo habilis (человек умелый): 

предки человека используют 

орудия труда

Georges Jacquemin /  

Жорж Жакмен



Краткая история применения дрожжей в виноделии

Палеолит

1890 г.

Создание Entrepôt Général 
de la Champagne, с 1905 г.

Institut Œnologique de 
Champagne / Институт 

энологии Шампани (IOC)

Около 2,5 млн лет назад

Homo habilis (человек умелый): 

предки человека используют 

орудия труда

Первые работы по подбору                 

дрожжей путём селекции



Краткая история применения дрожжей в виноделии 

Палеолит

1960-70 гг.

Активные сухие дрожжи для виноделия!

Штаммы, селекционированные с целью                    
обеспечения «безопасности» процесса 
брожения 

1955 г.: селекция IOC 18-2007
знаменитый штамм для проведение 
вторичного брожения игристых вин  

От 800 0000 до 400 000 лет назад

Освоение жилищ и огня



Краткая история применения дрожжей в виноделии

Верхний (поздний) палеолит

35 000 лет назад

Рождение искусства

1980-е гг.

Селекция дрожжей по их способности к 

биосинтезу сложных эфиров, 

обладающих фруктово-ягодными 

ароматами, во время брожения из 

азотистых и липидных субстратов, 

поступающих в сусло из винограда.



Краткая история применения дрожжей в виноделии

Античность

1990-е гг.

Селекция дрожжей, 
способствующих раскрытию  

ароматических особенностей 
винограда, определяемых 

сортом, а также формированию 
вкусовых качеств вина 

Примерно 500 лет назад

Искусство приобретает формы



Происхождение основных групп ароматообразующих

веществ, связанных с процессом брожения 

Предшественники ароматов, 

не имеющие запаха: 

•гликозилированные формы терпенов
(Рислинг, Шардоне, Вионье, Мускат, 

Турига Насьональ…)

•C13-норизопреноиды (Мерло, Сира…)

•сортовые тиолы (Совиньон, Сира, 
Мерло…)

•эфиры (все сорта)

•высшие спирты (все сорта)

•диметилсульфид (Сира…)

…

Ароматические соединения    
в свободной форме, 

обладающие запахом: 

•гликозиды терпенов (Мускат, 
Гевюрцтраминер…) 



Дрожжи, используемые в виноделии, - ключ                             

от сундука с сокровищами

• «Нейтральные» дрожжи: 

ароматический потенциал 

винограда и вина остаётся 

нераскрытым (бедный 

ольфактивный профиль) 



• Штамм дрожжей 
специальной селекции 2:

проявляется другая фракция 
ароматического комплекса 
винограда 

•Штамм дрожжей 

специальной селекции 1:

часть сенсорного резерва 

винограда раскрыта

Дрожжи, используемые в виноделии, - ключ                             

от сундука с сокровищами



• Дрожжи специальной 

селекции, но «нейтральный»

сорт винограда:

дрожжи могут «раскрывать» 

только то, что существует в 

состоянии прекурсоров 

Дрожжи, используемые в виноделии, - ключ                             

от сундука с сокровищами



• Спонтанное брожение 

в отдельных случаях:

продуцирование 

нежелательных 

компонентов, которые 

полностью «закрывают» 

ароматический 

потенциал винограда

Дрожжи, используемые в виноделии, - ключ                             

от сундука с сокровищами



Краткая история применения дрожжей в виноделии 

Возрождение 

2000-е гг.

Новые стратегии в селекции 

дрожжей:

скрещивание, адаптация…

Начиная с 1492 г.

Открытие

европейцами Южной и 

Северной Америки

Ренессанс искусства



Краткая история применения дрожжей в виноделии 

К новым горизонтам

2010-е годы

Селекция дрожжей, не относящихся                       

к роду Saccharomyces

1961 г.

Первый полёт 

человека в космос 
Юрий Гагарин



Краткая история применения дрожжей в виноделии 

Эра экологической ответственности 

Селекционные дрожжи как природные источники биоразнообразия и в 
качестве альтернативы использованию вспомогательных материалов, 

полученных путём химического синтеза, имеющих животное 
происхождение, содержащих аллергены. 

Разрешены к применению при производстве органической/БИО продукции.

Позволяют уменьшить риски порчи вина.

В настоящее время и в будущем



ДРОЖЖИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВИН С 

ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СУЛЬФИТОВ



Дрожжи для производства вин                             

с пониженным содержанием 

сульфитов

Идентификация 
штамма со слабой 
способностью (или 
её отсутствием) к 
синтезу SO2/H2S/
ацетальдегида

Дрожжи с высоким потенциалом 
продуцирования SO2

Дрожжи с низким потенциалом 
продуцирования SO2

SO4
2-

SO2

гомоцистеин

гомосерин

SO4
2-

SO2

гомоцистеин

гомосерин



Дрожжи для производства вин                                      
с пониженным содержанием сульфитов  

Сокращение образования SO2
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Продуцирование SO2:
разность измеренных в сусле (внесённое количество) и в вине 

значений массовой концентрации SO2

Moût synthétique Chardonnay 1 Chardonnay 2 Maccabeu
Colombard 1 Chardonnay 3 Grenache/cinsault Colombard 2

Контрольный штамм 

Синтет. сусло
Коломбар 1

Шардоне 1
Шардоне 3

Шардоне 2
Гренаш / Сенсо

Макабео
Коломбар 2



Сокращение образования ацетальдегида

-70%

-60%

-50%

-40%
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-20%

-10%

0%

Chardonnay Maccabeu Grenache/cinsault

Вариативность концентраций ацетальдегида, полученных с 
использованием IOC BE FRUITS и контрольного штамма дрожжей

Дрожжи для производства вин                                       
с пониженным содержанием сульфитов  

Гренаш / СенсоМакабеоШардоне



При одинаковом                    
уровне свободного SO2, 

обеспечивающего                    
защиту вина –> общая 
концентрация SO2 ниже 

Связывание SO2 происходит 
в меньшей мере
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Концентрация SO2 (мг/л) в вине                        

после розлива в бутылки

SO2 libre (mg/L) SO2 combiné (mg/L)

Контрольный штамм Мерло, урожай 2019 г. (после 

завершения спиртового брожения: 

15.4 % об.– pH 3.73 – массовая 

концентрация ябл. кислоты 1.8 г/л)

Дрожжи для производства вин                                   
с пониженным содержанием сульфитов  

SO2 в связанной

форме (мг/л)

SO2 в свободной                 

форме (мг/л)



Ниже концентрация SO2

–> ЯМБ протекает легче
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Влияние штамма дрожжей                                 

на длительность процесса ЯМБ

Мерло, урожай 2019 г. (после 

завершения спиртового брожения: 

15.4 % об.– pH 3.73 – массовая 

концентрация ябл. кислоты 1.8 г/л)

Дрожжи для производства вин                                   
с пониженным содержанием сульфитов  

Контрольный штамм



Дрожжи для производства вин                                    
с пониженным содержанием сульфитов  



СБАЛАНСИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЛОРЫ

SACCHAROMYCES CEREVISIAE В ПРОЦЕССЕ 

СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ – IOC DYNAMIX

Комплексность и «безопасность» 



Ассоциация из нескольких штаммов

Saccharomyces cerevisiae

ЦЕЛИ:

• Совместное развитие разных культур дрожжей               
→ сохранить комплексность консорциума 
микроорганизмов, когда ни один из штаммов            
не доминирует и не подавляет действие другого.

• Вариативность динамики развития дрожжей в 
зависимости от состава и условий сусла: 
матрица винограда определяет место, которое 
занимает каждый вид в процессе брожения. 

• «Безопасное» проведение брожения и чистота
аромата (низкий уровень летучей кислотности и
SO2, отсутствие редуктивных тонов соединений 
серы, полное завершение спиртового брожения).



Физиологические  
и 

метаболические  
взаимодействия

Выделение соединений, 

способствующих росту

Комменсализм
(протеазная активность, 

ранний автолиз…)

Aменсализм
токсины белковой 

природы                     
«киллер-фактор» 

(Young, 19787; Ribéreau-Gayon et al, 
2004) 

Конкуренция
за питательные 

компоненты (N, O2, 

витамины, минеральные 

вещества…)
Bataillon et al, 1996; 

Bisson, 1999; 

Hansen et al, 2001)

Взаимодействие разных штаммов дрожжей 

в процессе спиртового брожения

Межклеточный

контакт
и борьба за 

пространство                  
(Nissen et al, 2003; Arneborg

et al, 2005)



Смеси разных культур дрожжей могут 

представлять технологические риски

Длительность брожения с монокультурой 

дрожжей и смесью штаммов

(сорт винограда Вионье – год урожая 2016 г. – спирт 

13,1% - содержание ассимилируемого азота - 175 мг/л)

Массовая концентрация остаточных            

сахаров (г/л) при брожении с                  

монокультурой дрожжей и смесью штаммов

чистые культуры

дрожжей
чистые культуры

дрожжей
смеси штаммов смеси штаммов

(сорт винограда Вионье – год урожая 2016 г. – спирт 

13,1% - содержание ассимилируемого азота - 175 мг/л)



Смеси разных культур дрожжей могут 

представлять технологические риски

(сорт винограда Вионье – год урожая 2016 – спирт 13,1% - содержание ассимилируемого азота - 175 мг/л)

Концентрация летучих кислот (%) при брожении, проводимом со смесями 
дрожжей, по сравнению со средним показателем, полученным при 

брожении с соответствующими монокультурами 



IOC DYNAMIX

Цель – «безопасность» брожения и чистота аромата

СИРА 2017 г.14,6 % об.

ГРЕНАШ 2017 г. 14,7 % об.

AЛЬЯНИКО 2017 г.14,2 % об.

СИРА 2018 г. 16,3 % vol

MEРЛО 2018 г. 15,5 % vol

Штамм(ы) - Контроль IOC DYNAMIX

MEРЛО 2018 г. 13,9 % vol

СИРА 2018 г. 13,7 % об. N-

СИРА 2018 г. 13,7 % об. N+

СИРА 2018 г. 15,6 % об.



IOC DYNAMIX
Цель – кодоминирование разных штаммов дрожжей 

СИРА 2017 г. 14,6 % об.

ГРЕНАШ 2017 г. 14,7 % об.

AЛЬЯНИКО 2017 г. 14,2 % об.

СИРА 2018 г. 16,3 % об.

MEРЛО 2018 г. 15,5 % об.

MEРЛО 2018 г. 13,9 % об.

СИРА 2018 г. 13,7 % об. N-

СИРА 2018 г. 13,7 % об. N+

СИРА 2018 г. 15,6 % об.

нач. фаза (D=10) сред. фаза (D=1040) конеч. фаза (D=1010)

Наблюдается кодоминирование

не менее трёх штаммов и   
большей частью 4 или 5



• Комплексный препарат дрожжей для применения                                    
при производстве красных и белых вин, IOC DynaMIX :

–«безопасное» завершение брожения в разных условиях 
сезона переработки;

–предотвращение появления посторонних тонов (дефектов), 
связанных с деятельностью спонтанной микрофлоры;

–источник биоразнообразия - сбалансированное развитие в 
сусле разных штаммов дрожжей;

–динамика роста дрожжей варьирует в зависимости от 
характеристик виноградного сырья (cорт, степень зрелости, 
содержание азота, год урожая…), но при этом всегда 
обеспечивается хорошая имплантация в среде;  

–проявление типичных сортовых и «терруарных» 
особенностей без подавления естественных ароматов вина
(фенольные тона, летучая кислотность…), что позволяет 
избежать стандартизации его органолептических качеств. 



Краткая история применения дрожжей в виноделии

В заключение 

• История виноделия изначально самым тесным образом 
связана с использованием дрожжей.

• Первоначально селекция дрожжей проводилась с целью 
обеспечения «безопасности» процесса винификации.

• Развитие проходило в направлении получения штаммов, 
максимально раскрывающих особенности винограда, 
обусловленные его сортом или географическим 
происхождением, способствующих получению вин с 
выраженными индивидуальными характеристиками.

• На сегодняшний день препараты дрожжей в качестве 
вспомогательного технологического средства представляют 
натуральную альтернативу использованию химических 
ингредиентов в контексте современных концепций и 
подходов в производстве вина. 



Благодарим за внимание!



Спасибо всем!

Ваши контакты в IOC: 

• panrita@yandex.ru

• ajeudy@ioc.eu.com

mailto:panrita@yandex.ru
mailto:ajeudy@ioc.eu.com

