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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. 

В связи с санкциями, наложенными на нашу страну США и европейскими 

странами, деятельность разных отраслей агропромышленного комплекса в 

последние годы направлено на продовольственное импортозамещение. В связи с 

этим стремительно начали развиваться в Российской Федерации виноградарство и 

винодельческая отрасль агропромышленного комплекса. Следовательно, 

актуальным является интродукция разных сортов винограда в РСО-Алания для 

отбора наиболее перспективных  из них, которые обладают высокой технической 

и биологической ценностью, что предопределяет их перспективность для 

винодельческой промышленности и производства натуральных виноградных 

соков. 

Виноград является одним из самых ценных традиционных ягод в мире. 

Ягоды винограда считаются источником уникальных натуральных продуктов не 

только для разработки ценных лекарственных средств против ряда заболеваний, 

но и для производства различных промышленных продуктов. (Косюра, 2018). 

К основополагающим биологическим и хозяйственным критериям и 

свойствам сортов винограда относятся сроки созревания, сила роста и степень 

вызревания побегов; масса грозди и ягод, их размеры, интенсивность окраски и 

насыщенность вкуса, способность к сахаронакоплению и титруемая кислотность 

сока ягод, доля плодоносных побегов, коэффициент плодоношения, способность 

переносить морозы, а так же устойчивость к различным заболеваниям, таким, как 

милдь и серая гниль (Трошин, 2010). 

Виноградный сок богат различными веществами и элементами, которые так 

необходимы человеческому организму. Сок винограда содержит большое 

количество глюкозы и фруктозы, которые легко усваиваются человеческим 

организмом, различные органические кислоты, а так же остро необходимые для 

человека микро- и макроэлементы (Vatai, 2009). 

Минералы, такие как калий и магний, важны для мышечной и нервной 

функции, а также для регуляции баланса жидкости в организме. Содержащиеся в 
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винограде волокна способствуют пищеварению. Фитохимические вещества, 

такие, как ресвератрол, способствуют эластичности кожи и могут помочь 

предотвратить такие заболевания, как атеросклероз и, возможно, рак (Nassiri-Asl, 

2009). 

В свежем виде в ягодах винограда содержится большое количество 

органических кислот, таких как яблочная, винная, лимонная, муравьиная, 

щавелевая, салициловая и другие. Минеральный состав ягод винограда так же 

разнообразен, в частности в нем содержатся соли калия, натрия, фосфора, 

кальция, марганца, кобальта, железа. Кожица ягод содержит красящие вещества, 

дубильные соединения, воск, который включает в себя набор из глицеридов 

жирных кислот (Остроухова, 2012) 

Особое значение для качественной жизнедеятельности человека имеют 

такие представители микробного мира, как дрожжевые грибы.  

Серба (2015) отмечает, что дрожжевые клетки вырабатывают вещества, 

которые имеют промышленно важное значение, в том числе белковые вещества и 

аминокислоты, используемые как кормовые добавки, а так же биологически 

активные вещества.  

В настоящее время, в результате усиления антропогенного прессинга на 

биосферу, сохранение разнообразия микробиоты и изучение видовых 

особенностей каждого представителя микромира является весьма актуальным 

направлением исследовательских работ в области биотехнологии. 

Помимо своей экономической важности, дрожжи также известны как 

главный источник порчи продуктов (Aliki, Xanthopoulou, 2019). Следовательно, 

необходимо знать, какой штамм используется и все его свойства.  

В работе Arfaoui Mayssa и др. (2019) отбор штаммов происходил из почвы, в 

которой произрастал виноград. Для изучения бактериальной микрофлоры был 

проведен отбор проб на двух виноградниках.  

Некоторые исследователи сообщают о том, что дрожжи Hanseniaspora 

uvarum могут как приносить пользу, в частности как основной источник белка при 

выращивании кормовой биомассы, так и приносить вред. В частности, в работе  

https://www.gesundheit.de/krankheiten/gefaesserkrankungen/weitere-gefaesserkrankungen/arteriosklerose-arterienverkalkung
https://www.gesundheit.de/krankheiten/krebs
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Kethireddy,V. представлена информация по одному из инновационных методов 

борьбы с ростом диких дрожжей во время мацерации вина, а так же на ранних 

стадиях ферментации, что может изменить вкусовой профиль вина. (V.Kethireddy, 

P.Bremer, I. Oey, 2016).  

Вина, произведенные с использованием дрожжей H. vineae с Saccharomyces 

cerevisiae, сброженные последовательно, показывают более интенсивные 

фруктовые ароматы и сложность, чем вина, произведенные только с 

использованием S. cerevisiae. (Giorello, F. 2019). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

явились: 

Интродукция в РСО-Алания разных культиваров Vitis и изучение их 

биологического потенциала.  

Поиск, идентификация и практическое использование новых 

перспективных, физиологически активных, штаммов дрожжей.  

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Установить биологические особенности, в том числе структурно-

механические и технологические  свойства изучаемых  культиваров Vitis. 

2. Изучить в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского 

ГАУ урожайность и химический состав ягод интродуцируемых в РСО-Алания 

культиваров Vitis. 

3. Изолировать новые штаммы дрожжей с поверхности ягод культиваров 

Vitis, изучить их физиолого-биохимические, морфологические, тинкториальные, 

технологические свойства и установить видовую принадлежность. 

4. Подтвердить результаты идентификации перспективных штаммов 

дрожжей в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика 

и депонировать их в БРЦ ВКПМ с присвоением коллекционных номеров.  

5. Определить перспектиность использования идентифицированных и 

депонированных  в БРЦ ВКПМ штаммов разных видов дрожжей для сбраживания 

сока из ягод разных культиваров Vitis. 
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Научная новизна. Впервые РСО-Алания интродуцированы культивары 

Vitis: Декабрьский, Восторг, Цветочный, Подарок Магарача, Молдова, Каберне, 

Алиготе, Изабелла, Кодрянка, изучены их урожайность и химический состав ягод. 

Обоснована целесообразность широкого культивирования в РСО-Алания 

перечисленных  культиваров Vitis 

Выделены, идентифицированы, депонированы в Биоресурсном Центре 

Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ 

«Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика и апробированы в составе заквасок 

новые штаммы дрожжей: 

1. 7-и - Hanseniaspora uvarum ВКПМ Y-4278.  

2. Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4280. 

3. 3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4277. 

4. 5-e - Rhodotorula mucilaginosa  ВКПМ Y-4282. 

5. Баг-1-  Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4281. 

6. 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4339. 

7. Ден-1 (7-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y – 4340. 

8. Ден-5 (10-2018)- Pichia kudriavzevii   ВКПМ Y – 4341. 

9. 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri  ВКПМ Y-4343. 

Практическая значимость работы.  Выявленные особенности 

химического состава, в том числе и накопления БАВ в ягодах винограда, могут 

быть использованы при выборе для культивирования в РСО-Алания разных 

культиваров Vitis, с наименьшим содержанием в их ягодах загрязняющих 

элементов, в том числе и тяжелых металлов. Полученные данные могут быть 

использованы предприятиями, которые производят вино и натуральные 

виноградные соки. Сведения о наличии в ягодах винограда сахаров, макро– и 

микроэлементов дают возможность рекомендовать их для профилактики 

некоторых заболеваний у людей. Идентифицированные новые штаммы дрожжей 

могут быть успешно использованы при сбраживании виноградного сока, а также в 

пивоварении и производстве микробного белка. 
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Личный вклад автора состоит в анализе литературных источников, в 

выполнении экспериментальной части, анализе, обсуждении, обобщении  

полученных результатов и их статистической обработке, а также в 

непосредственном участии в подготовке публикаций и презентации докладов на 

конференциях.   

Методология и методы исследований. Изучение культиваров Vitis и 

идентификацию разных штаммов дрожжей осуществляли с использованием 

стандартных методов.  

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Результаты комплексного изучения и интродукции в РСО-Алания 

культиваров Vitis: Декабрьский, Восторг, Цветочный, Подарок Магарача, 

Молдова, Каберне, Алиготе, Изабелла, Кодрянка. 

2. Результаты идентификации штаммов дрожжей, выделенных из ягод  

изучаемых культиваров Vitis и показатели эффективности их практического 

использования.  

Степень достоверности результатов. Научные положения, результаты и 

выводы, приведенные в диссертационной  работе достоверны, так как базируются 

на анализе большого экспериментального материала, корректном использовании 

апробированных методов биологических и химических исследований, а также 

математической статистики. 

Апробация работы. Основное содержание диссертационного исследования 

доложено на научных конференциях молодых ученых и аспирантов Горского 

государственного аграрного университета (Владикавказ, 2017-2019 г.г.); втором 

этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых Вузов МСХ РФ в номинации «Биологические 

науки» (г. Махачкала, ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ им. М.М. Джамбулатова», 

2017 г.); в программе грантовой поддержки «УМНИК 2016» в номинации 

«Биотехнологии» (Фонд содействия инновациям РФ, г. Владикавказ, 2016 г.). 

Публикации результатов диссертационного исследования. По 

материалам экспериментальных исследований автором опубликованы 5 научных 
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статей, из которых 2 - в Известиях Горского государственного аграрного 

университета (издание входит в перечень ведущих изданий, рекомендованных 

ВАК РФ), 2 статьи в базах международного цитирования (WoS). Получено 3 

положительных решений на выдачу патентов РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена в 

традиционной форме и состоит из введения, аналитического обзора литературы, 

материала и методов исследования, собственных исследований и их обсуждения, 

заключения, предложений производству, списка использованной литературы, 

приложения.  

Диссертация изложена на 132 страницах компьютерного текста и содержит 

14 таблиц, 9 рисунков, 9 диаграмм. Список использованной литературы включает 

184 наименования, в том числе  103 зарубежных источников.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Ботаническая характеристика винограда 

Виноград (Vitis) – род растений семейства Виноградовые. В настоящее 

время  в агропромышленном комплексе возделывают сорта винограда, которые 

относятся к таким видам как: Витис винифера (Vitis vinifera L. – европейский 

вид), В. лабруска (V. labrusca L.), В. рупестрис  (V. rupestris sheele – американские 

виды), В. амурензис (V. amurensis Rupr. – азиатский вид) и др. Наибольшее 

значение имеет В. винифера, это связано с тем, что большая часть сортов 

способных давать урожай высокого качества относится именно к этому виду (. 

Родин, 2004). 

Витис винифера линне (Vitis vinifera L.) виноградная лоза, являющаяся 

наиболее важным из 28 видов, входящих в род Витис, и до недавнего времени, с 

его многочисленными сортами, это был единственный Vitisart (вид лозы), которая 

служила винной культурой (Стеценко, 2011). 

Род Vitis делится на два подрода: EuVitis, с филогенетическим кариотипом 

2n=36, и Muscadinia, 2n=40. Для подрода Muscadinia, единственный вид V. 

Rotundifolia распространен и культивируется в субтропических и тропических 

областях (Hidalgo, 1999). В подроде EuVitis известно три группы: 1) сорта 

происходящие и более распространенные в Северной  Америке (V. riparia, V. 

rupestris, V. berlandieri, V.ordifolia, V. labrusca, V. Candicans, V. cinerea и др.); 

внутри них наиболее широко используется V. rupestris; 2) Азиатские сорта (от 10 

до 20 видов); 3) Европейские сорта, представленные Vitis vinifera (2n=38), как 

единственный вид, распространенный на всех континентах (И.Г. Фулга, 1989).  

Выращивание винограда - одна из неотъемлемых частей 

сельскохозяйственного производства. Мировое выращивание столового 

винограда составляет около 8000 тыс. тонн, или 6% от общего производства 

винограда. Наша страна занимала одну из ведущих мест среди стран с развитым 

виноградарством (Радчевский, 2004). 

Vitis vinifera - виноград, известный как европейский виноград или обычный 

виноград, представляет собой древесную лиственную лозу, которая с течением 
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времени поднимается на разветвленные усики до 40-60 футов, если ее не 

обрезать. Растения, выращиваемые для производства винограда, как правило, 

обрезают гораздо меньше (длиной 3-9 футов). Этот вид винограда является 

родным для Юго-Западной Азии (регионы Каспия и Кавказа) и прилегающей 

Европы. Со временем он распространился на территории большей части Европы. 

Он был перевезен по всему миру европейскими исследователями, начиная с эпохи 

открытий. Эта лоза может взбираться на верхушки деревьев или растягиваться 

горизонтально над низкорослыми кустарниками. Отслаивающаяся кора 

рассыпается полосками на старых стеблях. Овальные до суборбикулярных 

листьев (до 5-9 дюймов в поперечнике) имеют длинные стебли, 3-7 пальмовых 

долек, грубозубые края, щетинистые нижние стороны и сердцевидные основания. 

Мелкие, зеленоватые, гермафродитные цветки распускаются в мае-июне в густых 

метелках. Цветы сменяются гроздьями мягкого мясистого винограда (ягоды 

ботаники), которые созревают летом. Виноград несколько изменчив по размеру, 

форме и цвету (Jones, 2012). 

Виноград этого вида выращивается для различных целей, в первую очередь 

для изготовления вина, а также для употребления в виде свежих фруктов с лозы 

или в сушеном виде, как смородина, изюм. Виноградная лоза нечасто 

выращивается только в декоративных целях (Смирнов,1998). 

Ведущие сорта белого вина этого вида включают в себя: Шардоне, 

Гевюрцтраминер, Мускат Оттонель, Ноблесса, Пино Блан, Пино Гри, Совиньон 

Блан, Семильон и Белый Рислинг. Ведущие сорта красного вина этого вида 

включают в себя: Каберне Франк, Каберне Совиньон, Мерло, Лимбергер, Пино 

Менье, Пино Нуар и Троллингер (Вирский, 2017). 

Основное различие между красным вином и белым вином состоит в том, 

что кожура красного винограда включается во время брожения красного вина, что 

придает ему темно-красный цвет (Нужный, 2000). 

Культурная лоза является деревянистым вьющимся растением. Возраст 

лозы способно достигать 300 лет. Такому длительному циклу жизни 
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способствуют почвенно-климатические условия, содержание питательных 

элементов в почве и различные другие факторы (Вирский, 2004).  

С морфологической точки зрения виноградное растение состоит из двух 

частей: первая состоит из корневой системы, называемой корневищем, а вторая из 

надземного стебля (Благонравов, 1961).  

Виноградная лоза имеет довольно плотную корневую систему, рост корней 

происходит очень быстро и его роль с годами становиться все более важной. В 

своих тканях он откладывает многочисленные вещества, в основном крахмал. В 

первые 7-10 лет происходит развитие корневой системы, в течение которого 

происходит его расширение; затем наступает период впитывания питательных 

веществ и использование почвы (от 10 до 40 лет), и наконец период упадка, 

начиная с 50 летнего возраста (Мухаметшина, 2009). 

Так как виноградная лоза сильно варьирует всходы, в практическом 

виноградарстве их размножают бесполым путем - саженцами, потому что 

совершенное сохранение сортовых признаков гарантируется только таким 

образом (Маркин, 1990).  

Растения, размноженные из семян, в основном используются только для 

генетического улучшения или для получения новых сортов. 

Черенок – это кусок зрелого однолетнего побега длиной в 30-50 см. Он 

вставляется в грунт таким образом, чтобы над землей были только верхние почки; 

выходящий из этой почки побег обеспечивает будущую надземную часть 

растения, началом для развития которой он послужит в дальнейшем. А на 

расположенной же в грунте части черенка на разных узлах образуются корни, 

которые обычно развиваются наиболее сильно на двух нижних узлах, становятся 

менее сильными на средних узлах, и относительно слабо развиваются на верхних. 

Многочисленные корневые ветви, которые образуются на молодом саженце, 

обычно исчезают с возрастом растения и преобразовываются до более мощных и 

массивных корней, которые в свою очередь образуют многочисленные 

ответвления. Как и у всех растений, основная масса корней служит только для 

закрепления корнеплодов в почве и передаче питательных веществ, в то время как 
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как само потребление питательных веществ обеспечивается исключительно 

тонкими многочисленными корнями (Негруль, 1968).  

Простосердов Н.Н. (1963) отмечает, что куст винограда состоит из двух 

частей: подземной и надземной. Подземная часть представлена в виде 

разветвленной корневой системы, а надземная представляет из себя стебель, 

который образует скелет винограда. 

Стебель является осью виноградного побега. У молодого растения он 

травянистый, но со временем одревесневает и образует скелет винограда в 

надземной части (Родин, 2009). 

Ось виноградной культуры состоит из ствола, ветвей (боковых) и веток 

(прутьев), которые получают различную форму с помощью соответствующей 

обрезки. Ствол и ветви каждой виноградной лозы образуют базовую форму; они 

старше трех лет. Те части осей, которые моложе трех лет, называются ветвями, 

которые в свою очередь различаются на двухлетнюю древесину, однолетние 

прутья, летние побеги и листья. Это те ветви, которые каждый год подвергаются 

обрезке ( Темный, 2012).  

Плоды винограда называют ягодами, их форма варьируется в зависимости 

от сорта винограда. В случае столового сорта винограда форма более или менее 

сферическая или овальная, средний размер составляет от 12 до 18 мм, и от 7 до 12 

у винных сортов винограда. Ягоды в столовых сортах могут весить от 5 до 10 г., и 

в винных от 1 до 2-3 г (Almanza-Merchan, 2011). 

Плоды винограда являются мясистыми, сочными. Форма, размер и цвет  

ягоды винограда являются важными константами для определения сорта 

винограда. Кожа ягод винограда, как правило, имеет тонкое восковое покрытие, 

которое сильно выходит особенно из темных сортов винограда. Нежная сочная 

мякоть ягод всегда бесцветна и у красного и синего винограда; красящие 

вещества находятся только в кожице ягод, которые обеспечивают окрас при 

выжимке винограда (Зармаев, 2011).  

Согласно Хидальго (Liu, 2010) плоды винограда можно разделить на три 

составные части:  
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 Кожица ягоды винограда, являющаяся внешней частью винограда, а 

следовательно является его защитным органом. Морфологически это мембрана, 

которая представляет собой эластичный эпидермис, снаружи которого образуется 

восковой слой выполняющий защитную функцию. Так же на поверхности 

кожицы находятся дрожжевые культуры которые при производстве вина 

сбраживают сусло в вино. Кожа отвечает за цвет и аромат, так как в ее клетках 

хранятся полифенолы, определяющие окраску сусла. Кожица в среднем 

составляет 7% от общей массы ягоды. 

 Мезокарп: он составляет 84% от общего массы ягоды. Он обычно 

известен как мякоть, и в большинстве сортов она бесцветна, исключения 

составляют такие сорта как Garnacha tintorera, которые обладают способностью 

накапливаться в веществах окрашивающих мезокарп.  

 Семена: они составляют 4% от массы плода, окружены эндоркарпом, 

который выполняет защитную функцию и питательную функцию.  

Если в процессе прессования раздавить косточки (семена), которые 

находятся внутри ягод винограда, они могут испортить вкус, а так же 

устойчивость ферментированного винограда (Остроухова, 2009). 

1.2 Процессы в виноградной лозе и его питание 

Виноград, как и все зеленые растения, нуждается в таких элементах как 

углерод, кислород, водород, азот, кальций, калий, магний, сера, фосфор и железо 

для своего питания. Углерод берется из воздуха в виде углекислого газа через 

зеленые части, особенно через листья, в то время как другие элементы поступают 

в качестве химических соединений, известные как питательные вещества почвы, в 

водном растворе через корни (Шольц-Куликов, 2009). 

Поглощение углерода из углекислого газа воздуха происходит при помощи 

хлорофилла, содержащегося в клетках всех зеленых частей растения. Он 

расщепляет углекислый газ с выделением кислорода, а углерод оседает в тканях в 

виде крахмала и сахаров. Этот процесс называется ассимиляцией, а полученные 

соединения ассимилянтами. Используемое количество света накапливается в виде 

химической энергии в ассимилянтах (Смирнов, 1987). Полученный крахмал 
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откладывается в крахмальные зерна хлорофиллом, с низкой усвояемостью; затем 

он расщепляется с помощью произведенного из протопластов фермента, и в таком 

виде он уже может перемещаться из клетки в клетку к точкам потребления. 

Поскольку эти операции, которые могут протекать только в зеленых 

листьях, являются основополагающими для образования всех остальных 

соединений углерода в лозе, возникает большое значение листьев в питании 

винограда, а так же повышается важность практических мер по сохранению 

здорового листа (Spanou, 2011). 

Ассимилянты часто служат в качестве рабочего вещества для 

осуществления дыхания, а так же частично в качестве строительных материалов 

для построения клеток и тканей растения. Они расходуются для этих целей, либо 

без изменений, или же преобразовываются в другие органические соединения 

(Coлoмoнoв, 2005). 

Дыхание имеет важное значение для жизни всех растений, с его истечением 

прекращаются и другие процессы жизнедеятельности растения. Для поддержания 

дыхания ассимилянты (сахар и крахмал) используются без изменения, причем это 

обратный процесс тому, как проходит ассимиляция (Ahmad, 2011).  

В процессе поглощения кислорода углеводы переходят в углекислый газ и 

воду (C6H1005 + 602 = 6C02 + 5H20). При этом сохраненная световая энергия 

высвобождается и может использоваться как химическая энергия для работы 

клеток. В то время, как ассимиляция ограничивается зелеными частями растений, 

дыхание проходит во всех частях растения, включая так же корни, следовательно, 

важна хорошая аэрация почвы (Татьянченко, 2010).  

Ассимилянты используются не только для поддержания дыхания, так же во 

время роста лозы в качестве строительных материалов для образования 

клеточных стенок, протоплазмы вещества и клеточных включений. Они 

перемещаются для этой цели либо в виде гликозина и мальтоз, непосредственно 

до точек использования, или они непосредственно размещены в белках и других 

органических соединениях (Камзолова, 2005).  
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Белки возникают, в основном, в зеленых листьях из углеводов с 

поступлением азота, фосфора и серы, которые подаются в виде фосфатов, 

сульфатов, в виде солей кальция, калия, магния с грунтовыми водами. Какие 

химические процессы протекают при этом на данный момент достаточно не 

изучены. При формировании белковых веществ образуется ядовитая щавелевая 

кислота, сразу связываемая кальцием и осаждаемая в виде кристаллов оксалата 

кальция в клетках (Красильникова, 2004).  

Часть белковых молекул могут быть получены в ситовидных трубках лозы 

(наверно в каллоидной форме) так как протекают именно в них. При более 

интенсивном движении от клетки к клетке эти белковые вещества не могут 

проникнуть в мембрану. В этом случае они разлагаются протеолитическими 

ферментами в растворимые продукты расщепления, альбуциды и пептоны, а еще 

дальше может продолжить расщепление до амидных оснований и аммиака. 

Именно эти простые, безколлоидные соединения, пересылаются осмотически 

(Хардикова, 2009). 

Большое значение наличия веществ растений исходит из того факта, что 

основными компонентами живого тела клетки являются протопласты, где 

образуются новые клетки, поэтому они необходимы для построения протоплазмы 

вещества (Нельсон, 2019). 

Наконец, также следует отметить, что к концу лета, когда рост лозы 

убывает, новые клетки больше не образуются, поэтому всегда наблюдается 

избыток органических питательных веществ. Эти избыточные ассимилянты 

служат в первую очередь для зрелости ягод и развития древесины. В первую 

очередь происходит накопление сахара, в последнюю крахмала (Ермолаев, 2009). 

Включение неорганических питательных веществ происходит только из 

грунтовой воды, которая всегда представляет из себя очень разбавленный раствор 

требуемых выше перечисленных минералов. Водород и кислород являются 

компонентами самой воды, азот всегда растворяется в виде нитрата, соли и 

соединения аммония в воде почвы, так же как и другие элементы, как сера, 

фосфор и нитраты калия, кальция, магния. Эти разбавленные питательные 
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вещества всасываются корневой системой за счет обратного осмоса (Аджиев, 

2002).  

В дальнейшем происходит движение и распределение питательных 

элементов по всем органам растения от клетки к клетке в конечные точки 

потребления. Силы, которые вызывают движение воды вверх, точно пока 

неизвестны. Мы знаем пока лишь то, что с одной стороны лозы образуется 

корневое давление, достигающее 1,5 атм., а с другой стороны, вода испаряется с 

листьев (Ramprasath, 2000).  

За исключением вышеизложенных элементов и соединений, корнями 

поглощаются и усваиваются и другие неорганические соединения. В пепле 

винограда почти всегда находятся в небольших количествах натрий, марганец, 

хлор и кремний. Кроме того, процентный состав отдельных частей лозы меняется 

в зависимости от их возраста и зрелости, видов сорта и состава почвы 

(Остроухова, 2008). 

Корни, ось и все органы, за исключением летних зеленых всходов, т.е. те 

части которые способны перезимовать, состоят от 30 до 55 процентов из воды, и 

от 45 до 70 процентов сухого вещества, однолетняя древесина богаче водой, чем 

древесина постарше; высохшая древесина все еще содержит примерно от 5 до 10 

процентов воды (Валуйко, 2000). 

Вода протекает через виноградную лозу по всем его ветвям, и данный 

процесс называется сокотечением, которая часто вытекает из весеннего среза 

ветви. Он представляет собой разбавленный раствор неорганических и 

органических веществ, их степень насыщения меняется в период циркуляции в 

широких пределах. Содержание в нем сухих веществ может доходить до 0,5 

процента. Кислотность вытекающего сока слегка кислая или нейтральная. В 

сухом веществе более значительно перевешивают органические вещества над 

неорганическими (Гержикова, 2009).  

Согласно исследованиям Bessis (2000), который исследовал 202 литра 

жидкости, протекающей в ветвях винограда, показал что в среднем на литр 

приходится 1,58 г органических и 0,74 неорганических веществ, а именно диоксид 
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углерода, нитрат калия, фосфат кальция, оксид магния, а так же соли аммония, 

органической магниевой соли (формула C6H1408Mg), каучук, сахар, винная 

кислота, янтарная кислота, щавелевая кислота и незначительное количество 

других веществ. О составе сухого вещества древесины дополнительные 

исследования отсутствуют.  

1.3 Химический состав винограда и его частей 

Ягоды винограда содержат в своем составе большое количество различных 

органических и неорганических соединений, чем обусловлено их положительное 

воздействие на организм человека (Агафонова, 2015). 

В данном разделе будет описан состав как ягод винограда, так и отдельных 

его частей. 

Виноград является важнейшим основным сырьем для производства вина и 

понимание виноградного состава имеет важное значение для понимания процесса 

виноделия и улучшения качества вина (Amandeep K. Sandhu, 2011). 

В свежем виде в ягодах винограда содержится большое количество 

органических кислот, таких как яблочная, винная, лимонная, муравьиная, 

щавелевая, салициловая и другие. Минеральный состав ягод винограда так же 

разнообразен, в частности в нем содержатся соли калия, натрия, фосфора, 

кальция, марганца, кобальта, железа. Кожица ягод содержит красящие вещества, 

дубильные соединения, воск, который включает в себя набор из глицеридов 

жирных кислот (Остроухова, 2000). 

Свежеполученное виноградное сусло состоит на 70-80 процентов из воды, 

части мякоти ягод и множества растворенных в ней веществ, основными из 

которых являются сахара, органические кислоты, фенольные соединения, 

азотистые и ароматические соединения, минеральные и пектиновые вещества 

(Гиашвили,2005).  

В ягодах винограда содержатся разные углеводы, их суммарное количество 

может доходить до 81. В их число входят полисахариды, олигосахариды, а также 

моносахариды (Da Porto, 2004).  
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В плодах винограда так же содержатся пентозаны, целлюлоза, пектиновые 

вещества и камеди (Almanza, 2008). 

Содержание трудногидролизуемых в среднем составляет 23-26%, а 

легкогидролизуемых 15-19%. 

В виноградном соке большую часть растворенных в ней веществ 

составляют сахара, в основном глюкоза и фруктоза в равных количествах. 

Содержание сахара в сусле спелого винограда колеблется от 150 до 250 г/л. В 

недозрелых ягодах преобладает глюкоза. На стадии созревания глюкоза и 

фруктоза обычно присутствуют в равных количествах. В перезрелом винограде 

концентрация фруктозы превышает концентрацию глюкозы. В спелом винограде 

есть некоторые отличия в соотношении глюкозы и фруктозы, в зависимости от 

сорта винограда (Smurygin, 2008). 

Глюкоза и фруктоза - ферментируемые сахара. В процессе ферментации 

дрожжи превращают эти сахара в спирт и углекислый газ. Количество алкоголя 

напрямую связано с количеством сахара, первоначально содержащимся в соке 

(Агафонова, 2015).  

В ягодах винограда и вине в небольших количествах встречаются пентозы. 

Большей частью пентозы представлены l-арабинозой, ксилозой, рибозой, 

рамнозой, дезоксирибозой, и мелибиозой (Остроухова, 2012). 

Основные кислоты, встречающиеся в виноградном соке, это винная, 

яблочная и в небольшой степени лимонная кислота (Nassiri-Asl, 2009).  

Встречаются так же другие органические кислоты, но их содержание в 

сусле не так велико. На винную и яблочную кислоты приходится свыше 90 

процентов общей суммы кислот. В ранний период роста ягод концентрация обоих 

кислот увеличивается в ягодах, но с началом созревания ягод накапливаются 

сахара и содержание кислот уменьшается. В целом сокращение содержания 

яблочной кислоты выше, а следовательно, в зрелом состоянии ягоды содержат 

больше винной кислоты, чем яблочной. Виноград является одним из редких ягод, 

содержащих винную кислоту. Он присутствует и как свободная кислота и как 

соль, например битартрат калия (Бегунова, 1972).  
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Кислотный состав зависит от многих факторов, например, от сорта, 

климатических условий. Так, в спелом винограде содержание кислот ниже в 

теплых регионах, чем в холодных. Органические кислоты находятся в 

определенном соотношении с сахарами, чем обусловливается некое приятное 

вкусовое ощущение (Зармаев, 2015). 

Фенольные вещества являются важными компонентами винограда и вина. 

По общему содержанию фенольные вещества стоят после сахаров и кислот. 

Фенольные соединения отличаются разнообразием и присутствуют в различных 

количествах (Zin, 2006). Они играют жизненно важную роль при определении 

цвета и аромата вина. Фенольные вещества преимущественно находятся в кожице 

и семенах ягод. В белых винах, обычно произведенных из сусла с низким 

контактом кожицы и семян, фенольное содержание низкое - около 100-250 мг/л, а 

красные вина, наоборот, произведенные при контакте с кожицей и семенами 

характеризуются более высоким содержанием фенольных веществ - от 1000 до 

35000 мг/л, в зависимости от времени контакта. Два основных вещества, 

входящих в эту группу соединений, это антоцианы и дубильные вещества. 

Антоцианы – пигменты, отвечающие за красный и фиолетовый цвет винограда и 

вина (Yilmaz, 2011).  

Полифенолы играют важную роль в химии вина и являются причиной 

различий между винами. Полифенольные соединения могут влиять на вкус, цвет 

и аромат вин (Vatai, 2009).  

Химически фенолы представляют собой циклические производные бензола, 

обладающие одной или несколькими гидроксильными группами, 

непосредственно связанными с кольцевой структурой. По карбоновому каркасу 

полифенолы подразделяются на нефлавоноидные и флавоноидные соединения. 

Полифенолы попадают в вино из различных источников, включая виноград, 

виноградные стебли, продукты дрожжевого метаболизма. В целом виноград 

содержит нефлавоноидные соединения, главным образом в мякоти, в то время как 

флавоноидные соединения в основном расположены в кожице, семенах и стеблях 

(Огай, 2001). 
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Основными нефлованоидными соединениями, присутствующими в 

винограде и вине, являются фенольные кислоты в виде гидроксицинамических 

кислот, гидроксибензойной кислоты, и других фенолов (Панасюк, 2003). 

По сравнению с гидроксибензойными производными, производные 

гидроксицинамата более многочисленны и разнообразны по составу. 

Гидроксикодинамические кислоты могут быть этерефицированы к сахарам, 

спиртам или органическим кислотам, таким как винная кислота, и расположены в 

вакуолях виноградной кожицы (Ahn, 2005).  

Танины очень сложные соединения с молекулярной массой более 500. Они 

желтого, коричневого и красного цвета и придают горечь и терпкость. Во время 

обработки и вызревания танины полимеризуются, увеличивая свой молекулярный 

размер, что приводит к осаждению этих соединений и приводит к снижению 

вяжущей способности вин (Вакарчук, 1990). 

Содержание азота в винограде зависит от сорта винограда, климата, почвы, 

вносимых удобрений и других факторов. Увеличение концентрации общего азота 

наблюдается по мере созревания ягод.  В ягодах винограда большей частью 

преобладают азотсодержащие вещества органической формы. Азотсодержащие 

соединения важны, так как они служат в качестве питательного вещества для 

дрожжей и молочнокислых бактерий, влияющих на образование биомассы, 

скорость ферментации и синтез побочных продуктов и таким образом влияют на 

органолептические показатели вина. Недостаточное количество азота в сусле 

может привести к вялости и слабому брожению сусла, к образованию гнилостного 

запаха (Мержаниан, 1967). 

В винограде содержание белковых веществ в значительной степени меньше, 

чем углеводов. Однако их значимость в биологических процессах очень велика. 

Основную часть протоплазмы составляют белковые вещества. Все ферменты 

винограда являются белками (Шобингер, 2004). 

В белковую молекулу плодов винограда входят 18 аминокислот, такие как: 

глицин, α-аланин, β-аланин, фенилаланин, аргинин, цистеин,глютаминовая 
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кислота, лейцин, гистидин, изолейцин, лизин, аспаргиновая кислота, метионин, 

пролин, серин, триптофан, тирозин, валин (Шаззо, 2002). 

Среди белковых молекул в ягодах винограда в большем количестве чаще 

всего встречаются α-аланин, аспаргиновая и глютаминовая кислоты, серин, 

триптофан, и в меньших количествах аргинин, гистидин, метионин (Шаззо, 2002). 

Ароматические соединения винограда в значительной степени 

присутствуют в кожице. Их концентрация имеет тенденцию к увеличению во 

время созревания. Многие ароматические соединения содержатся в вине. 

Источниками этих ароматических веществ являются: ягоды винограда, брожение, 

старение и созревание вина (Zamyatnin, 2010). 

Пектиновые вещества являются цементирующими веществами, 

присутствующими в клеточных стенках. Химически эти соединения являются 

сложными полисахаридами состоящими из молекул галактуроновой кислоты, 

соединенных вместе. В течение созревания пектин гидролизуется естественным 

пектолитическим ферментом, размягчающим ягоду (Turgut, 2011).  

Антоцианы являются одним из самых важных растительных пигментов. 

Они принадлежат флавоноидной группе и в основном расположены в вакуоли 

клетки фруктов и цветов. В винограде антоцианы, за исключением некоторых 

сортов, находятся в виноградной кожуре (Tessier, 1999).  

В настоящее время выявлено более 23 природных антоцианов. Однако 

только 6 из них встречаются в высших растениях. Они отличаются друг от друга 

по количеству и расположению гидроксильных групп. В винограде было 

выявлено пять антоцианов: дельфинидин, цианидин, петунидин, пеонидин и 

мальвидин (Sandhu, 2010).  

Присутствие различных антоцианов и их концентрация в винограде и вине 

зависит от климатических условий, региона производства, от сорта, условий 

созревания и переработки, а так же других факторов. Из пяти имеющихся 

антоцианов мальвидин является наиболее распространенным в красных сортах 

винограда, он составляет от 50 до 90% от общего содержания антоцианов в 

некоторых сортах винограда (Bertoldi, 2011) 
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В ягодах винограда так же наблюдается содержание различных 

минеральных включений. Минералы поглощаются лозой из почвы. Обычно они 

составляют приблизительно от 0,2 до 0,6% от веса свежих ягод. Ягоды винограда 

включают в себя такие важные минералы как: кальций, натрий, железо, фосфаты, 

сульфаты и хлориды минеральных соединений. Калий является самым значимым 

минеральным элементом, на его часть из общей доли минералов в соке 

приходиться от 50 до 70 % общего количества катионов. Во время созревания 

содержание калия в винограде увеличивается. Его переход в ягоду приводит к 

образованию биттартрата калия, что уменьшает кислотность. Следует так же 

отметить, что калиевая соль винной кислоты вызывает проблемы с 

нестабильностью вина (Smurygin, 2008). 

Полезность ягод винограда для человеческого организма обусловлено 

главным образом содержанием в нем различных витаминов, из-за большого 

содержания глюкозы, а так же различных органических кислот. Вино, 

приготовленное из винограда, в этом отношении занимает лидирующие позиции 

среди пищевых продуктов. В винограде и приготовленном из него вине находится 

практически весь витаминный комплекс, в котором нуждается организм человека. 

Так, содержание витамина B1 в фазе полной зрелости может доходить до 0,460 

мг/кг; содержание витамина B2 составляет 30-40 мкг/г. Содержание же витамина 

C колеблется в очень широких пределах и его содержание зависит от сорта 

винограда, почвенно-климатических условий, а так же географического места 

произрастания виноградной лозы. (Bertelli, 2009). 

Весовое соотношение гребней и ягод сильно варьирует в зависимости от 

размеров и плотности расположения ягод, а так же от состояния и зрелости ягод 

винограда. Так доля гребней в спелом винограде может варьировать от 2 до 6 %, в 

то время, как в неспелом винограда может доходить до 16%. Содержание воды в 

гребных сильно варьирует в зависимости от спелости винограда. В октябре 2011 

года L. Rolle было собрано 24 сорта с содержанием воды от 34 до 78 процентов и 

в среднем 64 процента, а в период с 13 июля по 9 сентября содержание воды в 

гребнях снизилось с 90 до 75 процентов. Сахар встречается в гребных лишь в 
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незначительных количествах, в то время как крахмал неоднократно встречался в 

них. Хотя винная кислота присутствует в зеленых гребнях (и вероятно яблочная 

кислота), эти соединения отсутствуют в высохших одревеневших гребнях. В 

среднем в 1кг гребней должно содержаться около 1 г дубильного вещества, а 

среднее содержание азота в гребнях составило 0,95%. Общее содержание золы в 

сухом веществе гребней составляет от 6 до 10 процентов (Rolle, 2011). 

Удельный вес кожицы от веса ягод зависит от сорта винограда и уровня 

зрелости. Согласно исследованиям K. Ryugo вес 100 зрелых ягод, в более чем 30 

сортах, составлял 115 г и 278 г, а 100 сырых кожиц - 9,7 и 28,2 грамм, 

соответственно (Ryugo, 1993).  

От веса ягоды вес сырых кожиц составляет в среднем 9,3 процента. 

Различия которые показывают некоторые сорта, незначительны (Лазаревский, 

1993)  

Свежие кожицы содержат от 20 до 62 процентов сухого вещества. Сухое 

вещество состоит из растворенного в целлюлозе растворимых веществ и тканей 

клеточных стенок (Crupi, 2010).  

Содержимое клеток кожицы состоит из азотистых оснований протопластов, 

сахаров, органических кислот, красящих веществ, оксалата кальция, минералов и 

соединений неизвестной природы. Мембранные материалы состоят в основном из 

целлюлозы. В сухом остатке кожицы масса азота колеблется от 0,81 до 1,91 

процента.  В среднем содержание азота в свежих кожицах составляет 0,32 

процента, в сухом остатке - 1,23 процента. От всех азотсодержащих веществ 

растворимы в  воде в среднем 23,3 процента. Наибольший растворимый азотный 

остаток установлен у такого сорта как  Траминер, с 39,3 процентами, а самый  

маленький показатель выявлен у сорта Рислинг - 5,6 процентов. Из 

водорастворимых соединений азота от 1 до 5 процентов при кипячении 

коагулируют (Кустова, 2013).  

Содержание сахара в зрелых оболочках ниже, чем в мякоти; в крайних 

клеточных слоях при зрелости почти не должен присутствовать никакой сахар. 

Так же содержание кислот в кожице должно быть незначительное; зато 
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относительно много оксалата кальция будет выводиться в кожицу. Высоко  

значение дубильных веществ оболочек. Они варьируются между 0,4 и 4 

процентами, а в среднем - 1,23 процента. Количество дубильных веществ, 

содержащихся в винограде, сильно зависит от степени зрелости ягод. По мере 

созревания дубильные вещества уменьшаются в значительной степени, 

вследствие окислительных процессов. Плесневыми грибками дубильные вещества 

гроздей легко разрушаются (Кустова, 2014).  

Кожицы подвяленных гроздей содержат всегда небольшое количество 

дубильных веществ. Среди красителей кожицы должен всегда присутствовать в 

большей или меньшей степени хлорофилл. Кроме того, цвет ягод от золотистого и  

желто-зеленого до темно-желтого как янтарь и коричневого, вероятно зависит от  

разложения хлорофилла. В кожицах синего, красного и темного винограда так же 

встречается синий краситель. Количество красителя зависит от сорта и степени 

зрелости. Из мембранных материалов кожицы только восковое покрытие 

эпидермиса и аромат спелых ягод достаточно исследованы (Aljadi, 2004). 

 

1.4 Пищевая ценность и терапевтические свойства ягод винограда 

Виноград является одним из самых ценных традиционных ягод в мире. 

Ягоды винограда считаются источником уникальных натуральных продуктов не 

только для разработки ценных лекарственных средств против ряда заболеваний, 

но и для производства различных промышленных продуктов. За последние 

несколько десятилетий, помимо химии виноградных соединений, был достигнут 

значительный прогресс в изучении биологической активности различных 

компонентов, получаемых из винограда (Salazar, 2005). 

Ягоды винограда являются продуктами, которые служат людям и во многих 

случаях используются для поддержания здоровья, чем для фактического питания. 

Из анализа виноградного сока вытекает, что виноград имеет очень низкое 

содержание белка, по сравнению с другими продуктами питания. Чтобы заменить 

1 грамм белка нужно съесть 120 граммов винограда (Галущенко, 2008). 
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Положительное влияние ягод винограда на человеческий организм известно  

еще с давних времен. Немногие фрукты привлекают столько же внимания в 

медицинской литературе, сколько виноград. Частично причиной может быть его 

широкое присутствие в диетах по всему миру. За исключением Антарктиды, 

виноград выращивается на всех континентах Земли, и многие исследователи из 

разных стран особенно интересовались этой пищей. Но еще большая часть 

причины заключается в удивительном питательном составе самого винограда. 

Неудивительно, что благодаря огромному количеству полезных для здоровья 

фитонутриентов, виноград обеспечивает предсказуемую пользу для систем 

человеческого организма. Области положительного действия винограда 

включают сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, иммунную 

систему, систему регулирования уровня сахара в крови и нервную систему. 

Другой областью особой пользы является профилактика рака, при которой риск 

развития рака молочной железы, предстательной железы и толстой кишки 

становится меньше (Краснюк, 1979). 

Как один из важнейших продуктов питания виноград входит в состав 

многих диет. Еще в древности виноград использовали как лечебное средство. Это 

направление лечения в дальнейшем выросло в самостоятельную науку, 

называемую ампелотерапия (лечение виноградом) (Krikorian, 2010).  

Диета, которая богата фруктами и овощами, связана с уменьшением риска 

различных заболеваний, включая болезни сердца, диабет, рак и ожирение. Как и 

другие фрукты и овощи, виноград является хорошим источником клетчатки и 

воды (Агеева, 2003). 

Антиоксиданты и другие питательные вещества в винограде могут сделать 

его особенно полезным для человека, хотя для подтверждения некоторых из его 

преимуществ необходимы дополнительные исследования (Yadav, 2009). 

Научное доказательство профилактики различных заболеваний и 

виноградного лечения получено в конце девятнадцатого века. Известно, что 

виноград служит не только пищей, но и источником нескольких фитохимических 
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веществ, которые обладают различными лечебными свойствами при заболеваниях 

человека (Vitalini, 2011). 

Основными лечебными свойствами винограда и его компонентов являются: 

антиоксидантные, антиканцерогенные, иммуномодулирующие, 

антидиабетические, нейропротекторные, антивозрастные и антиинфекционные 

свойства (Radhakrishnan, 2011). 

Свежевыжатый виноградный сок очень полезен в питании для детей и для 

людей в возрасте. Виноградный сок увеличивает скорость обмена веществ, 

способствует улучшению работы печени, расширяет кровяносные сосуды, 

обеспечивает питанием микро- и макроэлементами сердечную мыщцу.  По 

содержанию калорий один литр сока винограда равен 1,7 литрам коровьего  

молока, 650 граммам говядины, одному килограммы рыбы, 300 граммам брынзы. 

0,5 кг хлеба, 4 яйцам, 1,2 кг картофеля, 1,5 кг яблок, персиков или груш 

(Скурихина, 2002). 

У высушенного винограда питательная и диетическая значимость не 

меньше. Исходя от сорта винограда и степени зрелости плодов, в ягодах может 

содержаться от 64 до 78% сахаров, большая часть из которых составляет глюкоза 

(31-47%) и фруктоза (29-43%). В связи с этим у высушенного винограда высокая 

калорийность (3000 – 3500 кал/кг). Помимо сахаров в высушенных ягодах 

винограда содержатся так же азотсодержащие соединения, органические кислоты, 

дубильные вещества и другие. Значимость высушенного винограда состоит в том, 

что он способен сохраняться продолжительный период времени и легко 

транспортироваться. Виноград в высушенной форме крайне желателен для 

работников умственного труда. Незначительное количество высушенных ягод 

(изюм, кишмиш) помогает избавиться от усталости, помогает в восстановлении 

сил и способствует интенсификации интеллектуальной деятельности (Тимуш, 

1987). 

Не стоит так же забывать о том, что есть и противопоказания к приему 

винограда. Виноград не советуется принимать при ожирении, в период 

обострения язвы, сахарном диабете, колите и тд. (Percival, 2009).  
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Среди прочих растений-сахароносов виноград занимает ведущую позицию. 

По содержанию в ягодах сахара виноград равноценен или опережает одни из 

лучших сортов сахарного тростника и сахарной свеклы. По сравнению с другими 

растениями сахара ягод винограда более усвояемы (Горбунов, 2012). 

Спелый виноград содержит в своем составе до 1,5% различных 

минеральных веществ. Они представлены различными микро- и 

макроэлементами. 1 кг винограда обеспечивает организм человека в суточной 

дозе железа, которое как известно, используется для построения гемоглобина 

(Нестерина, 1979).  

В 1 кг свежего винограда содержится 150-170 мг Mg, в то время, как 

суточная потребность человека является 400 мг. Mg играет важную роль в 

углеводном и фосфорном обмене, обладает сосудорасширяющими свойствами. В 

некоторых лечебных заведениях используют такое средство, как натуроза, 

которое получают путем переработки винограда. В его состав входят различные 

минеральные вещества, такие как Fe, Ca, Mg, K, аскорбиновая кислота и витамин 

B, а так же в невысоком количестве оксидаза. Натурозу применяют при 

переутомлениях, для восстановления после нагрузок центральной нервной 

системы а так же в других случаях (Pezzuto, 2009). 

Ягоды винограда богаты содержанием антиоксидантов. В дополнение к 

традиционным антиоксидантным питательным веществам виноград содержит 

антиоксидантные фитонутриенты, которые варьируют от обычных каротиноидов, 

таких как бетакаротин, до необычных стильбенов, таких как ресвератрол. Даже 

гормон мелатонин был обнаружен в винограде и, как известно, действует как 

антиоксидант. Важно отметить, что семена и кожица содержат самую высокую 

концентрацию антиоксидантов. Очень редко можно обнаружить более высокую 

концентрацию антиоксиданта в мясистой части винограда, чем в семени или 

кожице. По этой причине большая часть исследований здоровья на виноградных 

антиокислителях не была проведена на целом винограде. Вместо этого 

исследования проводились на кожице винограда, экстракте кожицы винограда, 

виноградных косточках, или на экстрактах винограда, которые содержат кожицу, 
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косточки и мякоть. Большая концентрация антиоксидантов в кожице и семенах 

винограда не означает, что мы не получим пользу от употребления в пищу всего 

винограда, включая мякоть (Lekli, 2010).  

Виноград и его компоненты могут:  

 помочь предотвратить превращение некоторых связанных с кислородом 

ферментов, эти ферменты включают ксантиноксидазу и каталазу; 

 повысить уровень глютатиона в крови (важнейшего антиоксидантного 

вещества), а так же увеличить соотношение восстановленного и окисленного 

глутатиона; 

 помочь защитить клеточные мембраны от повреждения свободными 

радикалами; 

 уменьшить окисление жира (переокисление липидов). 

Виноград содержит мощные антиоксиданты, известные как полифенолы. 

Считается, что они обладают противовоспалительными и антиоксидантными 

свойствами. Одним из них является ресвератрол. Он обнаружен в кожуре 

красного винограда (Fusca, 2005).  

Лабораторные исследования показали, что ресвератрол может замедлять 

или предотвращать рост опухолей лимфы, печени, желудка, молочной железы, 

толстой кишки, рака кожи и лейкемии (Chuang, 2011). 

Другим природным противовоспалительным средством, которое 

встречается в винограде, является флавоноид кверцетин. Исследования показали, 

что он также может помочь предотвратить или замедлить рост рака. 

Некоторые виноградные вина, обладающие противоопухолевыми 

свойствами, могут быть полезны для разработки функциональных нейтрацевтиков 

с противоопухолевыми свойствами (Кишковский, 1988). 

Считается, что полифенолы в винограде, такие как ресвератрол, обладают 

онтиоксидантным, гиполипидемическим и противовоспалительным действием, 

что может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут 

достичь этого путем предотвращения накопления тромбоцитов и снижения 

артериального давления и риска нерегулярных сердечных ритмов (Hollis, 2009). 
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В исследовании факторов, ответственных за смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, было показано, что французы, несмотря на образ жизни, 

включая несколько известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

(высокий уровень холестерина, гипертония, курение), имеют аномально низкую 

смертность, связанную с этими заболеваниями, по сравнению с другими странами 

с такими же показателями факторов риска. Основное различие между 

французской диетой и англосаксонской диетой заключается в относительно 

высоком потреблении вина во Франции. Предполагается, что этот «французский 

парадокс» может быть связан с потреблением вина, особенно красного (Floris, 

2010). 

Виноград содержит клетчатку и калий, которые поддерживают здоровье 

сердца. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует увеличить 

потребление калия при одновременном снижении потребления натрия для 

улучшения кровяного давления и здоровья сердечно-сосудистой системы. 

Увеличение потребления калия может помочь уменьшить негативное влияние 

слишком большого количества натрия в рационе. Виноград имеет высокое 

содержание калия, что свидетельствует о том, что возможно помочь уменьшить 

воздействие натрия у людей с высоким кровяным давлением (Агеева, 2008). 

Виноград является хорошим источником клетчатки. А как известно, 

клетчатка важна для поддержания здоровой сердечно-сосудистой системы, 

включая здоровья сердца и кровяное давление (Банный, 2003). 

Виноград, благодаря содержанию в своем составе воды и клетчатки, может 

помочь людям избежать обезвоживания, поддерживать регулярные движения 

кишечника и снизить риск возникновения запоров. Из-за противовоспалительного 

действия кверцетина некоторые предполагают, что употребление винограда 

может помочь облегчить симптомы аллергии, включая насморк, слезящиеся глаза 

и крапивницу. Тем не менее, никаких исследований не было проведено, чтобы 

опровергнуть или подтвердить эту теорию (Алейникова, 2007). 

Некоторые исследования показали, что ресвератрол может защищать от 

диабетической невропатии, которая влияет на функцию нерва. Ученые считают, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24206125
https://www.medicalnewstoday.com/articles/245310.php
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что это может быть связано с нейропротекторным действием этого соединения. 

Исследования на животных показали, что ресвератрол может также защищать от 

ретинопатии, которая может серьезно повлиять на зрение. Диабетическая 

невропатия и ретинопатия могут возникнуть, когда диабет плохо контролируется 

(Кустова, 2016). 

Виноград содержит антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые помогают 

поддерживать здоровье глаз. Они способны нейтрализовать нестабильные 

молекулы, известные как свободные радикалы. Таким образом, они могут 

уменьшить окислительный стресс и повреждение сетчатки, а также помочь 

предотвратить катаракту и другие состояния (Кустова, 2014). 

Исследования на животных показали, что кверцетин и ресвератрол могут 

снижать риск атеросклероза и защищать от повреждений, вызванных 

липопротеинами низкой плотности или «плохим» холестерином (Меньщикова, 

2006). 

Кроме того, виноград также содержит много клетчатки, что ускоряет 

чувство сытости. Волокно, содержащееся в ядрах и оболочках, также очищает 

организм изнутри, укрепляет иммунную систему и способствует детоксикации 

(Покровский, 1977). 

Из-за высокого содержания калия, лишняя жидкость также может 

выделяться из организма. Ценные фруктовые кислоты поддерживают этот 

процесс, помогая расщеплять вредные шлаки. Если вы проголодались во время 

диеты между приемами пищи, вы можете перекусить виноградной закуской 

(Колесник, 1968). 

Наряду с сильными антиоксидантными свойствами виноград обладает столь 

же сильными противовоспалительными свойствами. Ни одна система организма 

не может лучше использовать антиоксиданты и противовоспалительные вещества 

в винограде, чем сердечно-сосудистая система. Все клетки нашей крови 

нуждаются в защите от возможного повреждения кислородом (особенно, в наших 

артериях, где концентрация кислорода в нашей крови особенно велика). Так, при 

употреблении винограда можно: улучшить регуляцию артериального давления, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848669/
https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/diet-and-nutrition/lutein
https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855.php
https://www.medicalnewstoday.com/articles/157510.php
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повысить регуляцию общего холестерина  и снизить ее уровень, снизить уровень 

активных молекул кислорода в крови, снизить вероятность адгезии клеток к 

стенкам кровеносных сосудов, уменьшить скопление тромбоцитов, усилить 

высвобождение оксида азота из эндотелиальных клеток, повысить уровень 

глютатиона в крови и т.д. (Бежуашвили, 2005). 

Несколько фитонутриентов винограда могут играть роль в долголетии и 

могут дать нам преимущества против старения. Лучше всего изучен в этой 

области ресвератрол. Недавно было показано, что ресвератрол увеличивает 

экспрессию трех генов, связанных с долголетием. (Этими тремя генами являются 

SirT1s, Fox0s и PBEF.) Интересно, что некоторые исследователи показали 

параллель между активацией этих генов долголетия ресвератролом и активацией 

диетами с ограничением калорий. В исследованиях по старению и долголетию 

наша способность получать оптимальное питание при минимально возможном 

количестве калорий связана с нашим долголетием, и чем больше мы можем 

уменьшить количество калорий, оставаясь оптимально питаемыми, тем выше 

наши шансы на здоровое старение и долголетие (Lago-Vanzela, 2011). 

Установлено, что многочисленные фитонутриенты винограда обладают 

антимикробными свойствами. Эти фитонутриенты варьируют от обычных 

флавоноидов, таких как кверцетин, до менее распространенных стильбенов, таких 

как пицеатаннол и ресвератрол. Недавние исследования показали, что виноград 

также может содержать уникальные наборы олигопептидов (короткие 

белкоподобные молекулы), которые обладают антимикробными свойствами. Как 

именно мы извлекаем выгоду из этих антимикробных веществ в винограде, пока 

неизвестно.  Хотя исследования в этой области явно находятся на ранних стадиях, 

будет интересно посмотреть, не окажется ли диета, богатая виноградом (или 

такими виноградными продуктами, как красное вино), связанной с уменьшением 

риска проблем, связанных с микробами (Кустова, 2014). 

В настоящее время большая часть взрослого населения во всем мире 

страдает диабетом, и распространенность этого заболевания увеличивается день 

ото дня. До сих пор для лечения диабета не было доступно никакой терапии, и 
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применялись различные терапевтические стратегии для подавления его растущего 

распространения. Среди этих стратегий широко распространено использование 

различных натуральных компонентов, одним из которых является виноград и его 

составляющие. Noratto (2011) показал, что реакция инсулина на весь плод 

винограда была значительно выше, чем реакция только на сок. Это привело к 

предположению, что глюкоза в винограде более инсулиногенная, чем в 

апельсинах и яблоках. Ресвератрол препятствует поглощению глюкозы за счет 

преобразования миелоцитных клеток человека. 

Одной из самых серьезных проблем со здоровьем сегодня являются 

сердечно-сосудистые заболевания, которые поражают около 12% взрослого 

населения во всем мире. Красный виноград оказывает частичное 

антитромботическое действие в связи с наличием фитохимических веществ. 

Эпидемиологические исследования предполагают, что красное вино из винограда 

связано с уменьшением случаев смертности и заболеваемости от ишемической 

болезни сердца, что может быть связано с изменениями липидного метаболизма, 

антиоксидантным эффектом и изменениями в гемостазе. Сердца людей, 

получающих экстракт виноградных косточек, устойчивы к ишемической травме 

миокарда, что свидетельствует о его сердечно-защитной роли (Dohadwala, 2009). 

Ученые обнаружили, что виноград может повышать рН крови и мочи, делая 

его более щелочным. В такой среде кислотные метаболические отходы, 

ответственные за приступы подагры кристаллы мочевой кислоты, растворяются и 

легче выводятся из организма (Crupi, 2010). 

Если изменить свою диету и употреблять много фруктов и овощей, включая 

виноград, то тогда кристаллы мочевой кислоты могут снова раствориться, 

количество мочевой кислоты в кровотоке уменьшится, отложения в суставах даже 

не образуются и, следовательно, не будут возникать ревматические боли 

(Joseph,2009). 

Некоторые люди даже сталкивались с тем, что потребление винограда не 

только профилактически эффективно, но и приводит к значительному облегчению 

симптомов даже при острой боли в подагре, так что не требуется никаких 

https://www.zentrum-der-gesundheit.de/gicht.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/rheuma.html
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лекарств. Тем не менее, этот удивительный эффект против подагры не только из-

за основных свойств винограда, но, вероятно, больше из-за фитохимических 

веществ в ягодах (Kwon, 2011). 

1.5 Агроклиматические условия для выращивания 

винограда 

Как известно из многолетнего опыта и полученных за это время фактов, 

качественные показатели производимых из винограда продуктов напрямую 

зависят от почвенно-климатических условий тех мест, на которых произрастает и 

возделывается культура (Амирджабов, 1980).  

Виноград является растением умеренной зоны и поэтому может успешно 

культивироваться только в этой зоне, а частично и в субтропических районах. 

(Ежова, 2000). Это конечно не означает, что виноградарство в северной и южной 

умеренных зонах может успешно осуществляться повсеместно, поскольку и здесь 

возможности выращивания винограда особенно зависят от различных факторов, 

таких как высота над уровнем моря, почвенные условия, количество осадков, 

опасности замерзания и т.д. В целом, однако, можно сказать, что в северном 

полушарии в странах Средиземноморья всегда есть климатические и 

метеорологические условия, оптимальные для виноградарства. Здесь возможность 

рационального возделывания винограда дается почти везде (Токолов, 2004). 

 В Европе северная или полярная граница виноградарства начинается в 

устье Луары (47,5 0 северной широты), поднимается на Рейн до 510, а затем 

внезапно падает до  Силезии и Галиции -до 460 в Бессарабии; в Восточной Азии, 

где выращивание винограда в больших количествах не происходит (Китай) оно 

падает до 40-ой широты и поднимается в Соединенных Штатах Америки немного 

выше этой широты (Валуйко, 2005). 

Так же на южном полушарии виноградарство ограничено умеренной и 

субтропической зоной (Кейптаун, Южная Америка, Австралия). Лишь частично 

(Чили и Перу) она продвигается также в тропические регионы, однако она здесь 

ограничивается высокорасположенными районами. Южная граница 
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виноградарства проходит от мыса Доброй Надежды приблизительно параллельно 

34-й параллели с островом Тасмания, южных районов Новой Зеландии до 

Аргентины (Егоров, 2004). 

Лучше всего виноград выращивать на глубоких, субглинистых, богатых 

гумусом, хорошо увлажненных почвах на полном солнце. Хорошо растет на 

гравийных суглинках. Выдерживает широкий спектр почвенных условий, 

включая средние садовые почвы, но должен иметь хороший дренаж. Лучше всего 

размещать в месте, защищенном от зимних ветров (предпочтительно на 

солнечном склоне, обращенном на юг) и хорошо удаленном от мороза. Нуждается 

в хорошей циркуляции воздуха. Молодняк может быть поврежден весной 

поздними морозами. Для качественного выращивания ягод винограда необходима 

система поддержки, регулярное опрыскивание и регулярная обрезка, чтобы 

максимизировать производство ягод (Амирджабов, 1980). 

Из многолетних наблюдений известно, что годы с теплым и 

продолжительным летом всегда являются хорошими для виноградарства. В такие 

периоды происходит более полное вызревание винограда, а также наблюдается 

большая урожайность. Отсюда следует, что тепло, как один из важнейших 

климатических факторов, необходимых для выращивания винограда. 

Оптимальная температура, необходимая для винограда, составляет около 200C в 

летние месяцы. Оптимальная температура для развития вегетативных органов у 

американских виноградников, чья родина находится в более теплом климате, 

составляет 180C. Виноградная лоза выдерживает сухой, не слишком 

продолжительный холод зимой без повреждений, но предпосылкой для этого 

является благоприятная летняя погода, чтобы древесина созрела до наступления 

мороза. Однако это часто не так в северных прохладных районах, особенно когда 

виноградники страдают не только от неблагоприятной летней погоды, но и от 

различных болезней листьев. Плохо созревшие ветви не выдерживают даже 

малейшего и непродолжительного воздействия холода. 

Проведенным обзором научной литературы установлено, что виноград 

является ценнейшим растением многопланового использования. 
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1.6  Общая характеристика дрожжей 

Дрожжи - это одноклеточные микроорганизмы, которые входят в число 

грибов. Для использования в пищу дрожжи особой культуры выращивались 

веками: в зависимости от использования пивные дрожжи для производства пива, 

винные дрожжи для брожения вина и пекарские дрожжи в производстве 

хлебобулочных изделий. Для того, чтобы штаммы дрожжей размножались, им 

нужны питательные вещества и тепло. При обычном выращивании дрожжей 

поставщиком сахара является, главным образом, меласса, отходы производства 

сахарной свеклы (Belitz, 2001).  

Дрожжи встречаются во всем мире, в почве, на поверхности растений, а так 

же особенно распространены в сладких средах, таких как цветочный нектар и 

фрукты. Существуют сотни экономически важных сортов дрожжей аскомицета; 

типы, обычно используемые в производстве хлеба, пива и вина, являются 

отборными штаммами Saccharomyces cerevisiae. Некоторые дрожжи слабы к 

опасным патогенам человека, особенно Candida albicans, Histoplasma и 

Blastomyces ( Belitz, 2001). 

Аммиак служит источником азота, кислоты и щелочи для контроля pH, 

синтетические витамины - в качестве стимуляторов роста и синтетические 

пеногасители в качестве пеногасителей. После брожения дрожжи необходимо 

несколько раз промыть, чтобы удалить неприятные запахи и примеси. Сточные 

воды такого производства сильно загрязнены и их трудно очистить (Kähler, 2004). 

Для дрожжей, используемых в пищевом производстве, можно использовать 

только сырье из органического земледелия. Производители также прибегают к 

мелассе или ферментативно обработанным злакам. Однако, в отличие от обычных 

производителей дрожжей, они не должны использовать неорганический азот, 

серную кислоту или аммиак. Даже синтетические пеногасители запрещены. Хотя 

карбонат натрия, лимонная кислота, молочная кислота для регулирования pH, 

картофельный крахмал для фильтрации и подсолнечное масло в качестве 

ингибиторов пенообразования разрешены в качестве технологических добавок 

(Schuchmann, 2005). 
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Кроме того, производители эко-дрожжей гарантируют, что генетически 

модифицированные вещества являются запрещенными с первого до последнего 

этапа обработки. Однако при обычном разведении могут использоваться 

генетически модифицированные ростовые и вспомогательные вещества. Клетки 

органических дрожжей растут медленнее и имеют более высокий спрос на сырье. 

Поэтому урожайность ниже, а цена выше, чем у обычных дрожжей. Дрожжи 

включены в Органический регламент ЕС как «препарат микроорганизмов и 

ферментов» ( Belitz, 2001). 

 Дрожжи это химио-органотрофы, поскольку они могут использовать 

химические вещества в качестве источника энергии. Исходя из этого и учитывая 

все эти характеристики, растительные среды для культивирования дрожжей могут 

быть сформированы таким образом, чтобы изолировать только дрожжевые клетки 

и устранить другие бактерии, в том числе и плесень (Reis, 2013). 

 Дрожжи могут быть выделены из  кожицы фруктов и ягод, таких как 

виноград, яблоки, персики и тд. Некоторые дрожжи встречаются в почве и на 

насекомых (Lodder, 1970).  

Дрожжи, включая Candida albicans, Rhodotorula rubra, Torulopsis и 

Trichosporon cutaneum, были обнаружены живущими между пальцами ног людей 

как часть их кожной флоры. Дрожжи так же присутствуют во флоре кишечника 

млекопитающих и некоторых насекомых и даже в глубоководной среде ( Fredlund, 

2002). 

Дрожжи лучше всего выращивать при температуре от 20 до 28°C и 

кислотности от 3,5 до 4 pH. Для выращивания изолированных колоний дрожжей 

прекрасно подходят такие питательные среды как: солодовый агар, декстрозы 

картофеля, дрожжевой агар, агар Сабуро и тд., они  являются несколькими 

питательными средами для роста дрожжей (Albertin, 2009).  

Для обогащения можно использовать экстракт солодового экстракта 

дрожжей, экстракт бульона. Для снижения бактериальной популяции 

рекомендуется использовать разбавленный HCl или фосфорную кислоту. Также в 

среду может быть введена смесь антибиотиков широкого спектра действия против 
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бактерий, но неактивных против дрожжей (например, хлорамфеникол, 

ампициллин) (Fadda, 2004). 

 Для изоляции дрожжей от плесени, рост плесени может быть ограничен 

добавлением парафинового масла в вакцинированную жидкость путем удаления 

всего воздуха. В дрожжевом сусле экстракт солода действует как источник 

энергии, пептон как источник азота для дрожжей. pH способствует росту 

дрожжей и ограничивает рост бактерий (Modak, 2006). 

Дрожжи идентифицируются либо по фенотипу, либо по генетической 

последовательности. Многие молекулярно-биологические методы были 

разработаны в последние годы и используются в качестве альтернативы 

физиологическим методам (Bell, 2004).  

Большинство этих методов используют рибосомную ДНК дрожжей в 

качестве целевой последовательности. Гены рибосомы (5S, 5,8S, 18S и 26S) вида 

Saccharomyces cerevisiae и большинства других дрожжей расположены в виде 

тандемных единиц, которые расположены в геноме (Bendiak, 1991). 

Как грибы, дрожжи являются эукариотическими организмами. Они, как 

правило, около 0,075 мм (0,003 дюйма) в диаметре. Большинство дрожжей 

размножаются бесполым путем - почкованием: небольшая шишка выступает из 

родительской клетки, увеличивается, созревает и отделяется. Несколько дрожжей 

размножаются делением, родительская клетка делится на две равные клетки. 

Torula-род диких дрожжей, которые несовершенны, никогда не образуют половых 

спор (Gelinas, 2000). 

Размножение дрожжей  происходит делением,  либо образованием конидий. 

Воспроизводство делением является типичной характеристикой 

шизосахаромикоидов. Для рода Sterigmatomyces характерно размножение 

конидиями. Характеристикой вегетативных клеток является образование псевдо- 

и истинного мицелия. Если дрожжи воспроизводятся исключительно 

почкованием, то образуется псевдомицелий. Если дрожжи, размножающиеся 

исключительно путем деления, образуют нитевидные клетки, то они 

представляют собой настоящий мицелий (Beudeker, 1990).  



 

38 
 

Морфология вегетативных клеток, выращиваемых в жидких и твердых 

средах, основана на том, являются ли клетки сферическими, субглобусными, 

яйцевидными, цилиндрическими и т.д. Формирование хламидоспоров является 

характерной чертой аскомицетозного рода Metschnikowia и в культурах рода 

Debaryomyces. Формирование эндоспор - это образование вегетативных клеток, 

разграниченных внутри клеток или гиф. Это явление редко встречается в 

дрожжах, но наблюдается в родах Trichosporon, Cryptococcus, Syringospora и 

Oosporidium (Legras, 2007).  

В случае культуральных особенностей наблюдается рост в жидких и 

твердых средах. Дрожжи, выращенные в жидких средах, могут привести к 

образованию отложений, гранул, помутнению среды во всем объеме. Образование 

гранул на жидкой среде является свойством, связанным с потреблением 

кислорода дрожжами. Колонии дрожжей на твердой среде могут быть 

слизистыми, маслянистыми, рыхлыми, пигментированными и матовыми. 

Липомицеты характеризуются характерным ростом слизистых оболочек. 

Пигмент, например, очень характерен для родов Rhodotorula и Sporobolomyces 

(Dawson, 1994). 

Дрожжи, образующиеся на источнике углерода, должны либо 

ферментировать его, либо использовать путем дыхания. Установлено, что когда 

дрожжи используют источник углерода ферментативно, они также могут 

окислительно утилизировать его. Но обратного не происходит. Способность или 

неспособность ферментации углеводов к этанолу и двуокиси углерода является 

наиболее важной для дифференциации видов (Donalies, 2008). 

 Разнообразные сахара ферментируется различными дрожжами. Известно, 

что сахаромициты демонстрируют сильную ферментацию, тогда как такие рода, 

как Rhodotorula и Lipomycesare, являются исключительно неферментативными. 

Использование инозитола характерно для рода Cryptococcus, а невозможность 

использования лактозы является признаком Saccharomyces. Разделение арбутина 

производится для определения активности ß-глюкозидазы в дрожжах. Если 

штамм дрожжей гидролизует арбутин, образуется гидроксихинон, который дает 
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коричневый цвет с любыми растворимыми солями железа, входящими в среду 

(Jahan, 2007). 

Поскольку азотный метаболизм является основной характеристикой роста, 

при классификации дрожжей можно использовать способность или 

неспособность использовать различные источники азота. За исключением рода 

Saccharomyces, который растет только в среде, содержащей определенные 

гидролизаты белка, все дрожжи могут использовать различные источники азота. 

Утилизация нитрата зависит от последовательного действия ферментов 

редуктазы, которые являются посредниками восстановления нитрата до более 

восстановленных соединений. Калийная селитра обычно используется в среде в 

качестве источника нитратов. Виды, использующие нитраты, также используют 

нитриты (Gelinas, 2000). 

 При тестировании на ассимиляцию может возникнуть токсическое 

воздействие азотной кислоты. Испытания нитритов должны проводиться при 

низких концентрациях. Нитрит натрия обычно используется в качестве источника 

нитритов. Установлено, что в качестве источника азота может использоваться 

алифатический аминокислотный азот. Креатин - это азотная органическая 

кислота, а креатинин - фосфорилизованный креатин. Сообщается об 

использовании креатина и креатинина криптококковыми неоформанами и тремя 

видами рода Debaromyces. Аминокислоты в целом являются хорошим 

источником азота. L-аминокислоты (например, L-лизин) используют 

Brettanomyces, Candida, Hansenula, Saccharomycodes и др. (Josepa, 2000). 

Использование способности или неспособности расти в синтетической 

среде, лишенной витаминов, таких как биотин, фолиевая кислота, ниацин, 

инозитол, рибофлавин и т.д., было введено компанией Wickerham. Значение 

способности расти в среде, свободной от витаминов, в качестве таксономического 

критерия варьирует. Разнообразные виды дрожжей хорошо растут при 

концентрации сахара до 40-70%. Saccharomyces, Dekkera может выдержать 

высокую концентрацию сахара. Способность расти при температуре выше 37°C, 

как правило, имеет ограниченное количество видов дрожжей. Некоторые виды 
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родов Kluyveromyces и Hansenula способны расти при температуре 45°C и даже 

48°C (Phaff, 1990).  

Практически все дрожжи используют карбамид в низких концентрациях в 

качестве единственного источника азота при условии обеспечения достаточного 

количества витаминов. Особенно это заметно в родах Cryptococcus и Rhodotorula 

(Tanghe, 2003).  

Активность липазы продемонстрирована у нескольких видов дрожжей. 

Обычно он используется в качестве подтверждающего теста. Активность 

липолитита кандидозы в C. rugosa и Trichosporon pululans проявляется в виде 

липазы. Для дифференциации можно использовать образование отличительных 

пигментов. Можно выделить три основных типа пигментов: каротиноиды, 

пульчерримин и рибозиламиноимидазол. Пигмент, например, очень характерен 

для родов Rhodotorula и Sporobolomyces (Back, 2007). 

Ферментативные дрожжи формируют различные сложные эфиры в 

различном количестве. Этиловый ацетат является наиболее распространенным и 

легко обнаруживаемым эфиром, образующимся из дрожжей (Bamforth, 2005).  

Дрожжи различаются по чувствительности к антибиотикам. S. cerevisiae 

заметно чувствителен (ингибирован на 1 мг/мл), Schizosaccharomyces pombe 

умеренно чувствителен (ингибирован на 25 мг/мл), Kluyveromyces lactis устойчив 

(не ингибирован одновременно на 1000 мг/мл) (Barnett, 2000).  

В производстве пищевых продуктов дрожжи используются для брожения и 

разрыхления. Грибы питаются сахарами, производя спирт (этанол) и углекислый 

газ в производстве пива и вина. В игристых винах и пиве часть углекислого газа 

сохраняется в готовом напитке. Спирт, полученный при выпечке хлеба, 

отгоняется при выпечке теста. Ферментация вина и хлеба на закваске часто 

инициируется естественными дрожжами, присутствующими в воздухе. Одна 

дрожжевая клетка может ферментировать примерно свой собственный вес 

глюкозы в час (Dyakonov and Marinov, 2001). 

Алкогольная ферментация – сложный биохимический процесс, 

осуществляемый дрожжами, и он подразумевает превращение сахаров, в 
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частности моносахаров, в этиловый спирт и углекислый газ. Основными 

источниками спиртового брожения являются различные зерновые продукты, 

меласса, остатки древесины, сульфитный щелок, а так же в последние годы были 

проведены эксперименты по использованию картофеля и рапса. Пшеничный, 

кукурузный, ячменный и ржаной солод так же используются для ферментации. 

(Ginova-Stoyanova and Mileva, 2001). 

Типичные дрожжи для брожения относятся к семейству Saccharomycetaceae. 

На практике чаще всего используют штаммы Saccharomyces cerevisiae и S. 

ellipsodeius. Штаммы-продуценты должны быстро размножаться, быть 

устойчивыми к высоким концентрациям спирта и сахаров, обладать высокой 

ферментативной активностью и не оставлять много остаточных продуктов 

(Dyakonov and Marinov, 2001). 

Оптимальное значение pH для роста большего количества видов дрожжей 

находится в диапазоне от 3,5 до 7,5, а для промышленной ферментации значение 

pH варьирует от 4,8 до 5,0. Спиртовое брожение обычно проходит при 

оптимальной температуре около 30 0C, но не выше чем 320C, сопровождаемое 

перемешиванием в течении 40-60 часов, после чего ферментационная часть 

содержит 6,5-8,5 об. спирта (Beshkov, 1974). 

Подготовка дрожжей к спиртовому брожению имеет большое значение для 

общего процесса, который включает в себя два этапа: лабораторный и 

промышленный. Данный этап состояния дрожжевых культур определяет в 

значительной степени прохождение технологического процесса и качественные 

показатели полученного спирта (Kirov, 1971; Ruzhich, 2000; Bambalov, 2000). При 

использовании чистых штаммов необходимо готовить такие монокультуры, 

которые должны содержать определенное количество жизнеспособных 

дрожжевых клеток. По мнению Ivanov (1979), количество дрожжевых клеток 

должно составлять 5,6 млн/см3, в то время как согласно Ruzhich (2000) это 

количество должно быть 3 млн/см3. 

В промышленном производстве штаммы дрожжей культивируют на 

питательных средах, основанных на мелассе, минеральных солях и аммиаке. 
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Когда рост прекращается, дрожжи отделяют от питательного раствора, 

промывают и упаковывают. Дрожжи для выпечки продаются в прессованных 

лепешках, содержащих крахмал, или в сухом гранулированном виде, смешанном 

с кукурузной мукой (Ginova-Stoyanova and Mileva, 2001). 

Процесс ферментации вина относится к каталитической функции, которая 

превращает сусло или виноградный сок алкогольный напиток. Во время 

ферментации дрожжи взаимодействуют с сахарами сусла, образуя этанол 

(известный как этиловый спирт) и двуокись углерода (СО2, в качестве побочного 

продукта). В виноделии важными факторами являются температура и скорость 

ферментации, а так же содержание кислорода в сусле в начале процесса 

ферментации. На этом этапе может возникнуть риск остановки или замедления 

ферментации и развития различных дефектов вина, что может занять от 5 до 14 

дней первичной ферментации и, возможно, от 5 до 10 дней для второй 

ферментации. Ферментация может быть выполнена в резервуарах из 

нержавеющей стали, в открытых деревянных чанах, внутри бочки, а также внутри 

бутылки, как это происходит при производстве многих игристых вин и 

шампанских во время второй ферментации ( J. Robinson, 2006) 

Первое использование слова "брожение" в связи с виноделием было связано 

на очевидное "кипение" в сусле, которое происходит от анаэробной реакции 

дрожжей с сахаром в виноградном соке и высвобождением углекислого газа. 

Латинское fervere буквально означает кипение. В середине XIX века Луи Пастер 

взял заметки о связи между дрожжами и процессом ферментации, в котором 

дрожжи действуют как катализатор и посредник через серию реакций, которые 

превращают сахар в алкоголь. Открытие пути Эмбдена-Мейерхофа Густавом 

Эмбденом, Отто Фрицем Мейерхофом и Якубом Каролом Парнасом в начале XX 

века способствовало более глубокому пониманию сложных химических 

процессов, связанных с превращением сахара в алкоголь (J. Robinson, 2003). 

В виноделии проводят различие между дикими дрожжами, которые 

естественным образом присутствуют в винодельнях, виноградниках и на самом 
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винограде, и культивированными дрожжами, которые специально изолированы и 

выделены для использования в виноделии. 

Наиболее распространенные роды диких дрожжей, используемые  в 

виноделии, включают Candida, Klöckera / Hanseniaspora, Metschnikowiaceae, 

Pichia и Zygosaccharomyces. Дикие дрожжи могут производить 

высококачественные вина с уникальным вкусом, однако они часто 

непредсказуемы и могут способствовать получению менее желательных свойств 

вина и даже способствовать его порче. Тем не менее, многие производители 

предпочитают контролировать ферментацию с предсказуемыми 

культивируемыми дрожжами. Культивируемые дрожжи, наиболее часто 

используемые в виноделии, относятся к виду Saccharomyces cerevisiae. Внутри 

этого вида находятся несколько сотен различных штаммов дрожжей, которые 

могут использоваться во время ферментации, чтобы влиять на тепло или энергию 

процесса и улучшать или удалять определенные ароматы, характерные для 

сортов. Использование различных штаммов дрожжей является важным вкладом в 

разнообразие вин, даже среди одного и того же сорта винограда (H. 

Johnson, 1989). 

Добавление культурных дрожжей обычно происходит сначала с дрожжами 

в сухом или "неактивном" состоянии и реактивируется в горячей воде или 

разбавленном виноградном соке перед добавлением в сусло. Для размножения и 

активной ферментации дрожжей необходим доступ к непрерывному снабжению 

углеродом, азотом, серой, фосфором, а также доступ к различным витаминам и 

минералам. Эти компоненты, естественно, присутствуют в виноградном сусле, но 

их количество можно скорректировать, добавив в вино пакеты питательных 

веществ, чтобы создать более подходящую среду для дрожжей. Кислород также 

необходим, но в виноделии риск окисления и недостаточного производства 

спирта из оксигенизированных дрожжей требует минимального воздействия 

кислорода (K. MacNeil, 2001) 

После введения живых дрожжей в виноградное сусло фосфаты связываются 

с молекулами сахара, и шесть углеродных молекул начинают делиться на три 
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части углерода и проходят серию реакций перестройки. В ходе этого процесса 

карбоксил (атом углерода) высвобождается в виде углекислого газа, а остальные 

компоненты превращаются в ацетальдегид. Недостаток кислорода в этом 

анаэробном процессе позволяет преобразовывать ацетальдегид с течением 

времени, путем восстановления, в этанол. По окончании жизненного цикла 

дрожжи попадают на дно бродильного резервуара в виде осадка (D. Bird, 2005). 

Во время ферментации необходимо учитывать несколько факторов. 

Наиболее заметным является внутренняя температура сусла. Сам биохимический 

процесс ферментации создает большое количество тепловых остатков, которые 

могут вывести сусло из идеального температурного диапазона для вина. Как 

правило, белое вино ферментируется между 18 и 20ºC, хотя производитель вина 

может выбрать более высокую температуру для выполнения некоторой 

сложности вина. Красное вино обычно ферментируется при более высоких 

температурах до 29°C. Ферментация при более высоких температурах может 

иметь пагубные последствия для вина, потрясая дрожжи, оставляя их 

бездействующими и даже "испаряя" некоторые вкусы вин. Некоторые 

производители вина могут ферментировать красные вина при более низких 

температурах, типичных для белых вин, чтобы выявить больше ароматов фруктов 

(K. MacNeil, 2001). 

Одним из факторов риска, участвующих в ферментации является развитие 

химических остатков, которые могут быть исправлены с добавлением диоксида 

серы (SO2), хотя избыток может привести к дефектам вина. Производитель вина, 

который хочет сделать вино с высоким уровнем остаточного сахара (например, 

десертное вино), может остановить первоначальную ферментацию, либо понизив 

температуру сусла, чтобы оглушить дрожжи, либо добавив высокий уровень 

алкоголя (например, бренди ) в сусло, чтобы убить дрожжи и создать укрепленное 

вино (J. Robinson, 2003). 

Таким образом, исходя из аналитического обзора научной литературы по 

теме диссертации, учитывая богатый химический состав, в том числе содержание 

биологически активных веществ ягод винограда, необходимо считать, что 
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выращивание винограда разных сортов и разного назначения, является 

актуальным для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Кроме того, учитывая мнение многочисленных исследователей, важным 

является поиск новых, биохимически и физиологичеки активных штаммов 

дрожжей, которые являются незаменимыми продуцентами при производстве 

этанола, пива, хлебобулочных изделий, некоторых кисломолочных напитков 

комбинированного брожения, микробного белка и т.д.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом для исследования послужили растения винограда сортов: 

Восторг, Каберне, Кодрянка, Молдова, Цветочный, Декабрьский, Подарок 

Магарача, Изабелла, Алиготе, интродуцированных в Республику Северная Осетия 

сотрудниками НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Посадочный 

материал был получен в Прохладненском винно-водочном заводе Кабардино-

Балкарской Республики.  

Для сбраживания виноградного сока использованы выделенные нами из 

ягод винограда разных сортов и шишек дикорастущего хмеля, произрастающего 

на том же участке, рядом с растениями винограда, высоко активные штаммы 

дрожжей, депонированные в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция 

промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-

ГосНИИгенетика:  

 3-к(14 - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4277 (из ягод винограда 

с.Восторг);  

 5-e - Rhodotorula mucilaginosa  ВКПМ Y-4282 (из ягод винограда 

с.Декабрьский);  

 Баг-1 - Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4281 (из ягод винограда 

с.Молдова); 

 7-и - Hanseniaspora uvarum ВКПМ Y-4278 (из ягод винограда с.Бургунд);  

 Ден-1-(7-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y – 434 (из ягод 

винограда с.Рислинг рейнский);  

 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri  ВКПМ Y-4343 (из ягод винограда с.Каберне);  

 3-л-(6-2018) - Metschnikowia pulcherrima  ВКПМ Y-4339 (из ягод винограда 

с.Каберне); 

 Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii   ВКПМ Y – 4341 (из ягод винограда 

с.Цветочный;  

 Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae  ВКПМ Y-4280 (из шишек дикорастущего 

хмеля). 
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В ходе исследований были определены: 

Структурно-механические и технологические характеристики изучаемых  

сортов винограда: урожайность, масса грозди, масса ягод в грозди, число ягод в 

грозди, число семян в 100 ягодах, масса семян в грозди, масса мякоти с соком в 

грозди по ГОСТ 25896-83. 

В образцах свежего и сброженного виноградного сусла определены: 

 общая сахаристость по ГОСТ 18481-81; 

 содержание титруемых кислот титрометрическим методом по ГОСТ 14252-73; 

 наличие летучих кислот по ГОСТ 13193-73; 

 концентрация этилового спирта по ГОСТ 13191-73; 

 температура льдообразования в ягодах винограда; 

 урожайность с одного куста по ГОСТ 32786-2014; 

 содержание яблочной, винной, лимонной и янтарной кислот по ГОСТ Р 51239-

98; 

 содержание азота в ягодах винограда по методу Кьельдаля; 

 содержание дубильных веществ по ГОСТ 247027.2-80; 

 содержание редуцирующих сахаров по Бертрану; 

 содержание зольных веществ в соке винограда по ГОСТ Р 56881-2016; 

 содержание минеральных веществ в виноградных ягодах по ГОСТ З0178-96; 

 наличие аскорбиновой кислоты по И.К. Мурри. 

Определение тяжелых металлов проводили атомно-абсорбционным 

методом по ГОСТ З0178-96 «Сырье и продукты пищевые.  Атомно-

абсорбционный метод определения токсичных элементов». 

Физико-химические показатели белых и красных вин определяли по ГОСТ 

32030-2013. 

Первичную идентификацию отобранных штаммов дрожжей осуществляли 

изучением культуральных, тинкторальных, морфологических, физиолого-

биохимических и технологических свойств в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

с использованием традиционных методов (Бабьева И.П., Голубев В.И.).  
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Для заключительной идентификации на основе анализа последовательности 

рибосомальных  генов отобранные штаммы были отправлены в Биоресурсный 

Центр Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) 

НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика. 

 Исследования в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция 

промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-

ГосНИИгенетика включали:  

I. Рассев культуры до отдельных колоний и получение биомассы для 

анализа 18S РНК. 

. Выделение ДНК. (Genomic DNA Purification Kit) 

. Идентификация штамма по последовательности 18S рДНК  

.1 Выбор праймеров и режимы ПЦР.  

Консервативные праймеры для наработки последовательности гена, кодирующего 

18S рРНК (Michael A. Innis, David H. Gelfand, John J. Sninsky, Thomas J. White, 

1990).   

NS1 – gtagtcatatgcttgtctc;  

NS4 – cttccgtcaattcctttaag. 

Режим реакции ПЦР:  

1. 95оС – 3 мин. 

2. 35 циклов:  95оС - 30 сек.,  57оС - 30 сек., 72оС- 30 сек.  

3. 72оС – 5 мин. 

Консервативные праймеры для наработки последовательности гена, 

кодирующего 5.8S рРНК и  внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2 

(Биохимия, 2007, 72, 12, 1659-1667): 

ITS1 – TCCGTAGGTGAACCTGCG  

ITS4 – TCCTCCGCTTATTGATATGC 

Режим реакции ПЦР: 

1. 95оС - 3мин. 

2. 35 циклов: 95оС - 30 сек., 57оС - 30 сек., 72оС- 30 сек.  

3. 72оС – 5 мин. 
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Консенвативные праймеры для амплификации домена D1/D2 гена 26S р 

РНК: 

NL-1  GCATATCAATAAGCGGAGGAAAG 

NL-4  GGTCCGTGTTTCAAGACGG 

Режим реакции ПЦР: 

1.  95оС - 3мин. 

2.  35 циклов:  95оС - 30 сек.,   52оС - 30 сек.,   72оС- 30 сек.  

3.  72оС - 5мин. 

.2 Секвенирование генов 18S рРНК и 5.8S рРНК, сравнение секвенсов и 

построение деревьев родства проводилось на автоматическом секвенаторе 

АЕ3000. 

Для анализа секвенсов использовалась специализированная компьютерная 

программа BLAST. 

Достоверность результатов. Были определены последовательности, 

достаточные для отнесения штамма к определенной таксономической группе 

микроорганизмов. 

V. Идентификация с использованием видоспецифических праймеров 

Праймеры, специфические для Fusarium equiseti (Prashant K. Mishra, 

Roland T.V., 2003): 

FEF1  5’-CATACCTATACGTTGCCTCG-3’  

FER1  5’-TTACCAGTAACGAGGTGTATG-3’ 

Праймеры, специфические для Fusarium oxysporum  (Prashant K. Mishra, 

Roland T.V., 2003):    

FOF1  5’-ACATACCACTTGTTGCCTCG-3’  

FOR1  5’-CGCCAATCAATTTGAGGAACG-3’ 

Режим реакции ПЦР: 

1. 95оС - 3мин. 

2. 35 циклов: 95оС - 30 сек., 52оС - 30 сек.,72оС- 30 сек.,72оС - 5мин. 

V. Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов: 
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1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 

5 В/см. 
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Глава 3. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ИССЛЕДУЕМЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА. 

3.1. Биологические особенности культиваров Vitis, изучаемых в 

коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

В процессе выполнения диссертационной работы нами изучены 9 сортов 

культурного винограда, как технического, так и столового направления 

использования, произрастающих в коллекционном питомнике НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ.  

Для всех исследований использовались одни и те же учетные кусты 

винограда, одни и те же методы сбора, подготовки проб, исследования 

предусмотренных показателей, одинаковая 5-кратная повторность, что 

обеспечило сравнимость полученных показателей. Для определения урожайности 

и товарного качества с исследуемых кустов срезались все грозди. После 

разбраковки рассчитывали процентное соотношение стандартной и 

нестандартной продукции, по отношению к общей массе винограда. Из фракций 

стандартного винограда выделяли по 15-20 наиболее типичных, хорошо 

выполненных гроздей, которые использовали для проведения органолептической 

оценки и для механического анализа. Все исследования проводили на опытном 

участке коллекционного питомника НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

В таблице 1 приведены структурно-механические и технологические 

характеристики изучаемых сортов винограда. 

Изучаемые сорта винограда хорошо адаптированы в почвенно-

климатических условиях РСО-Алания, что связано с биологическими 

особенностями винограда и являются перспективными для винодельческой 

промышленности Республики Северная Осетия-Алания.  



 

 

Таблица 1 - Структурно-механические и технологические характеристики винограда 

n=5 

Показатели 
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Масса грозди, г 402,4±1.63 337,9±2.19 350,2 ±0.93 329,0 ±2.84 461,4 ±1.51 398,0±1.40 345,7 ±1.14 325,0 ±1.38 301,3±0.69 

Масса ягод в грозди 

 (в % от массы грозди) 
97,5 ±0,18 98,0 ±0,15 97,8 ±0,25 97,6 ±0,22 96,8 ±0,15 97,2 ±0,25 97,3 ±0,10 97,6 ±0,31 97,4 ±0,21 

Число ягод в грозди, шт.  119 ±4,01 84 ±4,52 99 ±5,31 117 ±7,24 111 ±5,70 121 ±7,34 87 ±3,10 136 ±5,21 86 ±2,80 

Число семян в 100 ягодах, 

шт. 
208,3±1,71 211,7±1,34 174,0 ±2,13 226,7±0,90 159,5±2,42 263,5±1,87 155,0 ±0,75 130,3±1,33 218,4±1,26 

Масса семян в грозди  

(в % от массы грозди) 
3,2 ±0,12 2,6 ±0,15 3,2 ±0,25 5,0 ±0,14 3,2 ±0,30 3,3 ±0,15 2,8 ±0,07 2,0 ±0,07 2,6 ±0,11 

Масса мякоти с соком в 

грозди (в % от массы грозди) 
82,9 ±0,16 83,1 ±0,28 84,9 ±0,18 79,1 ±0,21 84,1 ±0,17 82,5 ±0,17 84,8 ±0,23 80,5 ±0,12 87,7 ±0,19 



 

 

Диаграмма 1 - Масса грозди винограда, г 

 

 

 

Диаграмма 2- Масса мякоти с соком (% от массы грозди), % 

 

 

 

Полученные результаты, приведенные в таблице 1, указывают на различия 
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винограда, что связано с генетическими и биологическими особенностями 

каждого из сортов.  

Из анализа данных, приведенных в таблице 1, следует, что наибольшая 

масса грозди наблюдается у таких сортов как Молдова - 461,4 г, Каберне – 398 г, 

Декабрьский – 402,4 г; средняя масса грозди у с. Цветочный равна  350,2 г, с. 

Алиготе – 345,7 г  и с. Восторг - 337,9 г; наименьшая масса грозди выявлена  у 

сортов Кодрянка – 301,3 г, Изабелла - 325 г; Подарок Могарача - 329 г. 

Если же рассматривать массу ягод в грозди в процентном соотношении от 

общей массы грозди, то здесь у всех сортов близкие значения - от 96,8% до 98%. 

В таблице 1 показано достаточно высокое содержание мякоти и сока в 

исследуемых образцах разных сортов  винограда, что подтверждает 

целесообразность использования исследуемых сортов винограда в производстве 

виноградных соков, виноделии и т.д.  Содержание сока и мякоти в ягодах 

составило у разных сортов: Кодрянка - 87,7 %, Цветочный - 84,9%,  Алиготе - 

84,8%,  Декабрьский - 82,9%,   Восторг – 83,1%,   Подарок Магарача – 79,1%,   

Молдова - 84,1%,   Каберне – 82,5% и Изабелла - 80,5%. 

Так как в научной литературе и технической документации для хранения 

винограда чаще всего рекомендуется использовать температуру от 0 до -2 0С, то 

изучение температуры замерзания ягод является целесообразным. Ягоды 

винограда могут дольше храниться при температурах, близких к 

криоскопическим, исключающих  подмораживание ягод.  

Установлено, что у всех сортов винограда выявлена близкая по значению 

криоскопическая температура. Наиболее низкая криоскопическая температура 

установлена для сортов Кодрянка -2,87 0С и Молдова -2,65 0С.  У остальных сортов 

криоскопическая температура составила: с. Декабрьский -2,430С, с. Восторг -

2,470С, с. Цветочный -2,30 0С, с. Подарок Магарча -2,54 0С, с. Каберне -2,48 0С, с. 

Изабелла -2,56 0С и с. Алиготе -2,60 0С  (таблица 2). 
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Таблица 2 – Температура льдообразования в плодах винограда 

 

Диаграмма 3-Температура льдообразования в ягодах, 0C 

 

3.2 Урожайность культиваров Vitis, произрастающих в коллекционном 

питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

Каждый сорт винограда обладает отличительными признаками, которые 

отличают его от других сортов. Одной из важнейших признаков, который в 

принципе может определять целесообразность возделывания того или иного сорта 

винограда, является урожайность. Урожайность винограда оценивали в 

килограммах с одного куста, при условии, что один куст растет на площади 2 м2.  

Урожайность изучаемых сортов винограда приведена в таблице 3. 
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Таблица 3- Урожайность ягод винограда с одного куста, кг 

 

Год урожая 

  
с.
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2016  6,0±0,30 8,0±0,25 4,7±0,17 6,5±0,24 5,6±0,30 3,7±0,19 5,0 ±0,20 6,5±0,34 7,5±0,24 

2017 5,7±0,30 10,7±0,20 5,0±0,19 6,3±0,21 5,7±0,27 3,5±0,21 5,2 ±0,20 6,1±0,28 8,4±0,28 

2018  5,6±0,20 12,1±0,23 4,9±0,17 6,1±0,19 6,0±0,31 3,6±0,19 5,4 ±0,23 5,4±0,29 10,8±0,24 

Средняя 

урожайность 

5,7±0,26 10,2±0,22 4,8±0,18 6,3±0,21 5,7±0,29 3,6±0,20 5,2±0,21 6,0±0,30 8,9±0,25 

 

Диаграмма 4 - Урожайность винограда с одного куста, кг 

 

Установлено, что возделываемые нами сорта винограда обладают разной 

урожайностью ягод с 1 куста, что связано как с сортовыми особенностями, так и 

климатическими условиями года, когда был собран урожай. Из анализа данных, 

приведенных в таблице 3 следует, что к малоурожайным относятся с. Цветочный – 

4,8 кг, с. Каберне – 3,65 кг; среднеурожайными являются  с. Декабрьский – 5,8 кг, 

с. Подарок Магарача – 6,3 кг, с. Молдова – 5,8 кг, с. Алиготе 5,2 кг, с. Изабелла 

5,95 кг; высокоурожайными сортами являются с. Восторг – 10,5 кг и с. Кодрянка - 

9,15 кг. 
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3.3 Химический состав ягод культиваров Vitis, произрастающих в 

коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

 

Для винодельческой промышленности важное значение имеет полная и 

техническая зрелость ягод винограда, так как от этого показателя зависят 

дальнейшие кондиции вина и виноматериала. 

Уровень зрелости ягод винограда нами определялось по общему 

накоплению в соке сахаристых веществ и кислот, которые определялись анализом 

сока ягод в фазе их созревания. Для этого через 2-3 недели после начала 

созревания, через каждые 3-5 дней, а при приближении фактической кондиции к 

требуемой ежедневно, собирали с каждого растения среднюю пробу ягод и с 

различных гроздей, которые росли как в верхней так и нижней части куста, а так ж 

с ее середины. Так же при этом учитывалось и то, чтобы среднюю пробу ягод 

собрали с солнечной и теневой сторон куста. В дальнейшем отжимали из ягод 

винограда сок и определяли в нем общее содержания сахаристых веществ и 

титруемых килот. Полученные данные приведены в таблице 4. 

Как следует из результатов указанных в таблице 4, для производства белых и 

красных столовых вин подходят практически все исследуемые нами сорта 

винограда, так как кондиции по сахару находятся в пределах 184-243 г/дм3. 

Такие сорта как Кодрянка, Подарок Магарача, Восторг, Алиготе пригодны 

для изготовления шампанских виноматериалов. Наибольшее накопление сахара 

наблюдается у таких сортов как с. Кодрянка -243 г/дм3, с. Цветочный – 234 г/дм3 и 

с. Подарок Магарача – 221 г/дм3, а наименьшее накопление сахара у с. Изабелла -

184 г/дм3 и с. Декабрьский – 190 г/дм3. В целом накопление сахара у технических 

сортов винограда наблюдается сильнее, по сравнению со столовыми сортами 

винограда. 
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Таблица 4 - Содержание сахара и кислоты в соке винограда разных сортов в 

фазе полной зрелости ягод.  

(Ханикаев Д.Н. Известия Горского ГАУ №54, часть 3, 2017. – С.165-169). 

 

Сорт винограда 

 

Сахаристость, 

г/дм3 

Титруемая кислотность, в 

пересчете на винную кислоту, г/дм3 

Декабрьский 190±2,30 5,3±0,72 

Восторг 206±1,91 5,51±0,94 

Цветочный 234±2,73 6,15±0,71 

Кодрянка 243±3,14 7,3±0,14 

Подарок Магарача 221±3,42 6,3±0,73 

Молдова 212±2,82 7,5±0,44 

Каберне 200±2,47 4,65±0,82 

Алиготе 196±2,63 6,37±0,39 

Изабелла 184±1,74 7,72±0,31 

 

Диаграмма 5 - Содержание сахара в соке из ягод винограда в фазе их полной 

зрелости, г/дм3 

 

Исследуемые нами сорта винограда характеризуются в большинстве своем 

высоким содержанием сахара, что является одним из важнейших технологических 

показателей для использования данных сортов в винодельческой промышленности 

и при производстве натуральных соков. Наибольшее содержание сахара 
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установлено в ягодах сортов Кодрянка, с сахаристостью 243 г/дм3 и Цветочный, с 

содержанием 234 г/дм3 сахара. 

Диаграмма 6 - Содержание кислот в соке ягод винограда в фазе их полной 

зрелости, г/дм3 

 

 

Органические кислоты, находящиеся в винограде, являются неотъемлемой 

частью его ягод. Они участвуют в обменных процессах, принимают участие во 

время брожения при приготовлении вина. От количества кислот, находящихся в 

ягодах винограда, зависят органолептические показатели и качество продуктов, 

получаемых непосредственно при переработке винограда. В связи с этим, нами 

было определено содержание титруемых кислот, в пересчете на винную кислоту, в 

соке ягод винограда. Полученные данные приведены в таблице 5.  

Наибольшее количество титруемых кислот содержится в ягодах таких 

сортов, как с. Изабелла - 7,72 г/дм3, с. Молдова – 7,5 г/дм3 и с. Кодрянка – 7,3 

г/дм3, а наименьшее количество в ягодах с. Каберне - 4,65 г/дм3. У остальных 

сортов содержание титруемых кислот составило:   с. Декабрьский – 5,3 г/дм3, с. 

Восторг – 5,51 г/дм3, с. Цветочный – 6,15 г/дм3, с. Подарок Магарача – 6,3 г/дм3 и 

с. Алиготе – 6,37 г/дм3. 

При определении в ягодах разных сортов винограда органических кислот 

установлено, что в них наблюдается преобладание содержания винной кислоты 
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над содержанием яблочной, лимонной и янтарной кислот. Выявлено, что  

содержание винной кислоты в ягодах  исследуемых сортов колебалось от 3,05 г/кг 

(с. Цветочный) до 4,60 г/кг (с. Декабрьский), а среднее содержание в исследуемых 

сортах составило 3,75 г/кг. Яблочная кислота является постоянной составной 

частью виноградного сока. Её содержание в ягодах исследуемых сортов винограда 

колебалось от 2,28 г/кг (с. Декабрьский) до 3,50 г/кг (с. Кодрянка), а среднее его 

содержание равно 2,83 г/кг (таблица 5).  

На содержание лимонной кислоты в ягодах винограда существенно влияет 

сортовая принадлежность. В исследованных нами образцах количество лимонной  

кислоты в ягодах винограда незначительно, что связано с снижением данной 

кислоты в ягодах  по мере их созревания. 

Таблица 5 - Содержание органических кислот в ягодах винограда 

 

Сорта винограда 

Органические кислоты г/дм3 

Винная Яблочная Лимонная Янтарная 

Алиготе 3,46±0,07 2,87±0,05 0,22±0,009 0,067±0,005 

Восторг 4,05±0,09 2,31±0,03 0,17±0,010 0,11±0,007 

Декабрьский 4,60±0,11 2,28±0,03 0,15±0,008 0,021±0,003 

Изабелла 3,74±0,04 2,81±0,07 0,11±0,007 0,023±0,007 

Каберне 3,68±0,12 3,17±0,08 0,17±0,007 0,024±0,001 

Кодрянка 3,62±0,07 3,50±0,10 0,25±0,011 0,051±0,004 

Молдова 4,28±0,21 2,95±0,06 0,14±0,008 0,013±0,006 

Подарок Магарача 3,24±0,09 3,03±0,08 0,16±0,008 0,025±0,005 

Цветочный 3,05±0,17 2,51±0,07 0,11±0,007 0,014±0,003 

Среднее 

содержание 

3,75±0,107 2,83±0,063 0,16±0,018 0,039±0,0045 

 

Содержание лимонной кислоты в ягодах  исследуемых сортов в фазе их 

полной спелости находилось в пределах от 0,11 г/кг (с. Изабелла, с. Цветочный) до 

0,25 г/кг (с. Кодрянка), в то время, как среднее содержание в ягодах всех сортов 

равно 0,16 г/кг. Так же незначительно и содержание янтарной кислоты в ягодах 
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винограда, что подтверждают проведенные нами исследования. Так, содержание 

янтарной кислоты колебалось от 0,013 г/кг (с. Молдова) до 0,11 г/кг (с. Восторг), 

при среднем содержании во всех изучаемых сортах 0,039 г/кг. 

В целом, как мы можем резюмировать, исследуемые сорта винограда 

незначительно отличаются друг от друга по содержанию органических кислот. 

Для некоторых продуктов, используемых как сырье при производстве 

различных биологически активных добавок, принято определять содержание 

редуцирующих сахаров. Это обусловлено тем, что данные сахара вступают в 

реакцию восстановления, следовательно, могут легко окисляться. Так же данный 

показатель используют при определении общего сахара в продукте. В связи с 

вышесказанным, является целесообразным определение уровня редуцирующих 

сахаров в соке ягод винограда исследуемых сортов. Полученные результаты 

сведены в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Содержание в соке винограда редуцирующих сахаров 

 

Сорт винограда 

Содержание в соке редуцируемых 

сахаров, в пересчете на глюкозу, % 

Алиготе 13,7±0,41 

Восторг 12,9±0,23 

Декабрьский 15,1±0,22 

Изабелла 14,2±0,17 

Каберне 12,3±0,14 

Кодрянка 7,65±0,21 

Молдова 11,7±0,19 

Подарок Магарача 17,4±0,21 

Цветочный 15,6±0,17 

 

Согласно данным таблицы 6 наибольшее количество редуцирующих сахаров 

содержится в соке сортов Подарок Магарача - 17,4%, Декабрьский - 15,1%  и 

Цветочный - 15,6%, а наименьшее количество в с. Кодрянка – 7,65%. В остальных 

же сортах содержание редуцирующих сахаров составило: Восторг – 12,9 %, 

Молдова – 11,7%, Каберне – 12,3%, Алигате – 13,7%, Изабелла – 14,2%. 
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Диаграмма 7- Содержание в соке редуцираующих сахаров 

 

Так как не всегда бывает возможным сразу переработать сусло, полученное 

из винограда, нами был проведен сравнительный анализ на изменение 

кислотности при длительном хранении (1 год) при температуре криоскопии и 

близких к температуре криоскопии.  

Таблица 7 - Изменение кислотности виноградного сока при длительном 

хранении     в замороженном виде 

 

Сорт винограда 

Титруемая кислотность, в 

пересчете на винную кислоту, 

г/дм3, начальная 

Титруемая кислотность, в 

пересчете на винную 

кислоту, г/дм3, конечная 

Декабрьский 5,30±0,19 7,60±0,21 

Восторг 5,51±0,06 6,50±0,19 

Цветочный 6,15±0,12 12,75±0,34 

Кодрянка 7,30±0,09 9,45±0,13 

Подарок Магарача 6,30±0,14 9,30±0,18 

Молдова 7,50±0,17 15,0±0,22 

Каберне 4,65±0,07 10,20±0,21 

Алигате 6,37±0,21 8,40±0,17 

Изабелла 7,72±0,14 11,30±0,23 
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Анализ данных таблицы 7 показывает, как меняется кислотность 

виноградного сока при длительном хранении, при низких температурах. В целом у 

большей части исследуемых нами образцов виноградного сока наблюдается 

сильное повышение кислотности. Но есть и такие сорта, у которых повышение 

кислотности не столь велико. Более устойчивыми к длительному хранению 

являются соки из ягод винограда сортов Декабрьский, Восторг, Кодрянка, 

Алиготе. Так, повышение кислотности у с. Декабрьский составило на 2,30 г/дм3, с. 

Восторг – 0,99 г/дм3, с. Цветочный – 6,60 г/дм3, с. Кодрянка – 2,15 г/дм3, с. 

Подарок Магарача – 3,0 г/дм3, с. Молдова – 7,5 г/дм3, с. Каберне – 5,55 г/дм3, с. 

Алиготе – 2,03 г/дм3 и с. Изабелла – 3,58 г/дм3. 

В ходе проведенных исследований по определению количества витамина С 

и дубильных веществ в ягодах винограда разных сортов, получили данные, 

представленные в таблице 8.  

Таблица 8 – Дубильные вещества и витамин С в соке ягод винограда 

 (Ханикаев Д.Н. Известия Горского ГАУ №54, часть 3, 2017. - С.165-169) 

Сорт винограда Дубильные вещества,% Содержание аскорбиновой 

кислоты, мг% 

Декабрьский 1,41±0,071 4,21±0,031 

Восторг 0,9±0,009 6,32±0,027 

Цветочный 0,65±0,024 3,90±0,019 

Кодрянка 1,32±0,031 4,37±0,030 

Подарок Магарача 1,34±0,018 2,07±0,031 

Молдова 1,47±0,010 4,60±0,011 

Каберне 1,28±0,013 5,07±0,014 

Алиготе 1,19±0,024 5,64±0,027 

Изабелла 1,27±0,008 4,81±0,018 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 8 свидетельствует о том, что 

изучаемые сорта винограда являются биологически ценными, так как в их ягодах 

содержится достаточное количество витамина С и дубильных веществ. Следует  
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отметить, что практически все исследуемые образцы ягод винограда отличаются 

достаточным содержанием аскорбиновой кислоты, которая обладает 

значительным биологическим действием и играет важную роль в биохимических 

процессах живого организма в целом. Витамин С необходим для нормального 

роста и развития организма человека. Большего всего витамина С содержится в 

ягодах с. Восторг – 6,32 мг%, с.Алигате – 5,64 мг%, а минимальное количество 

витамина С содержится в ягодах с. Подарок Магарача – 2,07 мг%.  У других же 

сортов количество витамина С составило: с. Декабрьский – 4,21 мг%, с. 

Цветочный – 3,9 мг%, с. Кодрянка – 4,37 мг%, с. Подарок Магарача – 4,60 мг%, с. 

Каберне – 5,07 мг% и с. Изабелла 4,81 мг%. 

Важным элементом в любом продукте питания является содержание в нем 

азота. Азот является основной частью аминокислот и участвует в синтезе 

белковых молекул в организме человека.  

Нами установлено (таблица 9), что в ягодах винограда разных сортов 

содержание азота колеблется от 0,05 до 0,22%. 

 

Таблица 9 - Содержание азота в ягодах разных сортов винограда 

 

Сорт винограда Содержание азота в ягодах винограда, %  

Молдова 0,08±0,007 

Каберне 0,09±0,012 

Изабелла 0,14±0,013 

Декабрьский 0,11±0,005 

Восторг 0,22±0,013 

Цветочный 0,05±0,002 

Кодрянка 0,09±0,004 

Алиготе 0,99±0,016 

Подарок Магарача 0,10±0,003 
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Из таблицы 9 видно, что наиболее богаты азотом с. Алиготе – 0,99 % и  с. 

Восторг – 0,22 %, а наименьшее количество наблюдается в ягодах с. Молдова – 

0,08 %,  с. Каберне – 0,09 %,  с. Кодрянка – 0,09 %,  с. Цветочный – 0,05 %. 

Биохимические процессы, протекающие при брожении и дыхании трудно 

представить без участия фосфора. Так как фосфор участвует в биохимических 

процессах, протекающих в организме, определение его содержания в ягодах 

винограда является важным.  

Содержание фофора в исследуемых образцах винограда колебалось от 29,9 

до 45,3 мг/100 г массы (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Содержание фосфора в ягодах винограда 

 (Известия Горского ГАУ №54, часть 3, 2017. – С.165-169). 

 

Сорт винограда 

Содержание фосфора,  

мг/100 г массы ягод 

Восторг 43,7±0,37 

Кодрянка 40,2±0,41 

Алиготе 35,5±0,29 

Декабрьский 42,9±0,49 

Цветочный 42,9±0,28 

Подарок Магарача 36,8±0,31 

Каберне 29,9±0,40 

Молдова 45,3±0,36 

Изабелла 39,3±0,19 

 

В результате анализа полученных данных установлено, что наибольшее 

содержание фосфора наблюдается в ягодах с. Молдова - 45,3 мг/100 г, с. Восторг 

– 43,7 мг/100 г и у сортов Декабрьский и Цветочный, у которых данный 

показатель составил 42,9 мг/100 г. Среднее содержание фосфора в ягодах с. 

Кодрянка равно 40,2 мг/100 г, а с. Изабелла – 39,3 мг/100 г. Наименьшим же 
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содержанием фосфора характеризуются с. Каберне – 29,9 мг/100 г, с. Подарок 

Магарача – 36,8 мг/100 г, с. Алиготе – 35,5 мг/100 г. 

 

Диаграмма 8 - Содержание фосфора в ягодах винограда, мг/100 г 

 

Согласно литературным данным общее количество несгораемых веществ в 

винограде колеблется в большом диапазоне и зависит от почвенно-климатических 

условий, а так же от степени технической зрелости ягод винограда. Зольные 

вещества влияют на органолептические показатели винограда и продуктов, 

производимых из него, действуя как напрямую так и косвенно – они могут 

нейтрализовывать кислоты. В связи с этим нами было изучено количество зольных 

элементов в соке ягод винограда исследуемых сортов. Данные приведены  в 

таблице 11. 

Из анализа результатов исследований при определении зольности сока 

разных сортов винограда, приведенных в таблице 11 следует, что наибольшее 

содержание золы в соке наблюдается у с. Восторг – 19,43 %, с. Каберне – 18,02%, 

с. Изабелла – 15,30 %, с. Кодрянка – 14,94 %, а наименьшее количество золы 

выявлено у с. Цветочный – 5,96 %. По другим сортам следующие показатели: с. 

Декабрьский – 10,57 %, с. Подарок Магарача – 12,34 %, с. Молдова  12,66 %, с. 

Алиготе – 9,62 %. 
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Таблица 11 - Содержание золы в виноградном соке  

(Ханикаев Д.Н. Известия Горского ГАУ №54, часть 3, 2017, -С.165-169) 

Сорт винограда Содержание золы в соке, % 

Декабрьский 10,57±0,19 

Восторг 19,43±0,13 

Цветочный 5,96±0,20 

Кодрянка 14,94±0,17 

Подарок Магарача 12,34±0,14 

Молдова 12,66±0,14 

Каберне 18,02±0,24 

Алиготе 9,62±0,17 

Изабелла 15,30±0,23 

В среднем: 13,20±0,14 

 

Диаграмма 9 - Содержание золы в виноградном соке, % 

 

 

Определение содержания микро- и макроэлементов и тяжелых металлов в 

ягодах винограда чрезвычайно важно для винодельческой промышленности, 

качества винограда и вина, а так же для здоровья потребителей.  

В первую очередь нами было определено содержание микро- и 

макроэлементов в ягодах винограда, так как данные элементы необходимы для 
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нормального протекания различных биохимических реакций, протекающих в 

организме человека.  

В связи с вышеупомянутым, более детальное исследование минерального 

состава ягод винограда различных сортов является актуальным.  

В таблице 12 приведены результаты изучения минерального состава ягод 

винограда сортов Каберне, Молдова, Декабрьский, Цветочный, Кодрянка, 

Алиготе, Подарок Магарача, Изабелла, Восторг, произрастающих в 

коллекционном питомнике НИИ биотехнологии Горского ГАУ. 

Как видно из таблицы 12, содержание натрия, в среднем, составило в 

исследованных сортах винограда 7,35 мг/100г сырой мякоти ягод винограда.  

 

Таблица 12- Содержание минеральных веществ в ягодах винограда 

(Ханикев Д.Н.Известия Горского ГАУ № 54, часть 4, 2017. – С.153-156)                                                          

Сорт 

винограда 

Минеральные вещества, мг/100 г сырой массы 

Na К P Ca Mg Fe 

Восторг 11,9±0,07 235,0±1,21 43,7±0,17 18,8±0,01 8,4±0,12 1,37±0,11 

Кодрянка 4,8±0,04 240,5±1,08 40,2±0,21 15,5±0,01 12,6±0,11 0,33±0,01 

Алиготе 12,6±0,13 228,7±1,07 35,5±0,23 21,6±0,02 12,1±0,19 0,58±0,07 

Декабрьский 4,5±0,06 170,1±1,31 42,9±0,16 11,4±0,01 5,8±0,07 1,2±0,04 

Цветочный 7,2±0,04 254,1±1,18 42,9±0,14 12,2±0,04 9,9±0,03 0,72±0,03 

Подарок 

Магарача 

5,7±0,04 179,8±1,27 36,8±0,21 12,4±0,02 6,1±0,12 0,66±0,08 

Каберне 3,8±0,05 159,8±1,33 29,9±0,17 19,2±0,04 12,7±0,10 0,47±0,01 

Молдова 7,2±0,03 240,7±1,09 45,3±0,16 26,2±0,04 12,0±0,16 0,75±0,03 

Изабелла 6,9±0,08 216,6±1,40 39,3±0,14 22,8±0,07 11,8±0,13 0,69±0,07 

В среднем: 7,1±0,04 218,06±1,14 39,6±0,12 17,8±0,06 10,1±0,14 0,75±0,04 

 

Наименьшим содержанием натрия характеризуются такие сорта, как 

Каберне – 3,8 мг/100 г, Декабрьский – 4,5 мг/100 г, Кодрянка – 4,8 мг/100 г, а 

наибольшее количество – в сортах Алиготе – 12,6 мг/100 г и Восторг - 11,9. В 



 

69 
 

мякоти остальных сортов винограда содержание натрия составило: Цветочный - 

7,2 мг/100 г., Подарок Магарача - 5,7 мг/100 г., Молдова - 7,2 мг/100 г. и Изабелла 

- 6,9 мг/100 г.  

Виноградная ягода относится к числу продуктов, богатых калием, что 

подтверждают проведенные нами исследования. Калий является одним из 

ключевых минералов. Содержание калия в ягодах изучаемых сортов  винограда 

значительно превзошло содержание других элементов (таблица 12) и составило, в 

среднем, 218,06 мг/100 г сырой массы ягод. Наиболее богатыми по содержанию 

калия в мякоти ягод являются сорта: Цветочный (254,1 мг/100г),  Молдова (240,7 

мг/100 г и с. Кодрянка (240,5 мг/100 г.  

С учетом лечебно-профилактических свойств калия, данные сорта 

винограда рекомендуются людям с нарушениями обмена веществ в организме. В 

ягодах остальных сортов винограда содержание калия составило: Восторг – 235 

мг/100 г, Алиготе - 228,7 мг/100 г, Декабрьский – 170,1 мг/100 г, Подарок 

Магарача – 179,8 мг/100 г, Каберне – 159,8 мг/100 г и Изабелла - 216,6 мг/100г.  

Количество фосфора в ягодах всех 9 исследованных сортов винограда, в 

среднем, составило 39,06 мг/100 г сырой массы ягод (таблица 12). Больше всего к 

накоплению фосфора в ягодах предрасположены с. Молдова (45,3 мг/100 г) и с. 

Восторг (43,7 мг/100 г).  

Среднее содержание кальция во всех исследованных сортах винограда 

составило 17,8 мг/100 г сырой массы ягод. Наибольшее содержание кальция 

определено в сортах Молдова (26,2 мг/100 г) и   Изабелла (22,8 2 мг/100 г).  

Как известно, более оптимальным соотношением кальция и фосфора в 

пищевых продуктах принято считать соотношение 1:1,5. Из изучаемых нами 

сортов винограда наиболее близкими к такому оптимальному соотношению этих 

элементов являются сорта Молдова, Изабелла, Каберне. Ягоды этих сортов могут 

рекомендованы для включения в рацион питания детей. 

Согласно литературным данным, ягоды винограда богаты железом, 

содержание которого в ягодах винограда два с половиной раза выше, по 

сравнению с яблоками.  
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Известно, что железо является составной частью гемоглобина крови, 

который нужен для переноса кислорода красными кровяными тельцами. В связи с 

важностью участия этого элемента в биохимических процессах, протекающих в 

организме человека, было целесообразно определение его содержания в плодах 

исследуемых сортов винограда. 

Данные, полученные в результате проведенных анализов по определению 

концентрации железа в ягодах винограда представлены в таблице 12. Среднее 

содержание железа в исследуемых образцах ягод винограда составило 0,75мг/100 

г. Для повышения уровня гемоглобина в крови, а так же для употребления в 

профилактических целях рекомендуются сорта  Декабрьский (1,2 мг/100 г) и  

Восторг (1,37 мг/100г). В ягодах остальных сортов   содержание железа 

составило: Кодрянка – 0,33 мг/100 г,   Алиготе – 0,58 мг/100 г,   Цветочный – 0,72 

мг/100 г,   Подарок Магарача – 0,66 мг/100 г,   Каберне – 0,47 мг/100г, с. Молдова 

0,75 мг/100 г, Изабелла – 0,69 мг/100 г. 

В результате проведенных нами  исследований было установлено, что в 

условиях РСО-Алания большая часть изучаемых нами сортов винограда 

характеризуется средним и высоким уровнем содержания в ягодах минеральных 

веществ. Проведенные исследования дают возможность выделить эти сорта 

винограда в перспективную группу, с значительным содержанием микро- и 

макроэлементов, необходимых для человеческого организма. 

Как указывает Всемирная организация здравоохранения, среди 

поллютантов, оказывающих негативное влияние на человека, тяжелые металлы 

занимают второе место, уступая лишь пестицидам и значительно опережая такие 

хорошо известные загрязнители окружающей среды, как двуокись углерода и 

серу. В связи с вышеупомянутым, изучение способности различных сортов 

винограда  к накоплению из окружающей среды тяжелых металлов в составе 

своих ягод, является актуальной проблемой.  

Нами определено содержание тяжелых металлов в ягодах винограда сортов  

Молдова,   Каберне,   Изабелла,   Декабрьский,   Цветочный,   Алиготе,   Подарок 

Магарача,   Восторг,   Кодрянка, с которыми интродукционные исследования 
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проводятся в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. Полученные результаты приведены в таблице 13. 

Анализ данных, приведенных в таблице 13, свидетельствует о том, что 

тяжелые металлы накапливаются в виноградных ягодах по-разному, в 

зависимости от сорта.  

Медь в большей степени накапливается в соке из ягод сорта Каберне (1,69 

мг/л), а марганец – в соке из ягод сорта Кодрянка (0,89 мг/л).  

Высокое содержание цинка установлено в соке из ягод сорта Кодрянка - 

9,88 мг/л.  

Таблица 13 - Содержание тяжелых металлов в соке винограда 

Сорта 

винограда 

Содержание тяжелых металлов, мг/л виноградного сока 

Co Zn Pb Cu Ni Mn 

Восторг 0,0006 0,007 0,06 0,38 0,02 0,22 

Кодрянка 0,016 9,88 0,99 1,24 0,03 0,89 

Алиготе 0,003 1,64 1,02 0,57 0,02 0,56 

Декабрьский 0,005 3,64 0,39 0,73 0,03 0,36 

Цветочный 0,002 0,82 0,11 0,57 0,01 0,26 

Подарок 

Магарача 
0,003 2,32 0,31 0,62 0,03 0,21 

Каберне 0,002 4,71 0,58 1,69 0,03 0,48 

Молдова 0,003 3,52 2,22 0,58 0,03 0,31 

Изабелла 0,0002 2,10 0,26 0,51 0,04 0,27 

 

Данные таблицы 13 позволяют заключить, что за исключением цинка ягоды 

сортов винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный,   

Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка, культивируемых в 

коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

отличаются незначительным содержанием в ягодах тяжелых металлов, что 

свидетельствует об их экологической безопасности. 
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Таким образом установлено, что сорта винограда Молдова, Каберне, 

Изабелла, Декабрьский, Цветочный, Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, 

Кодрянка адаптировались к природно-климатическим условиям Республики 

Северная Осетия – Алания куда и интродуцированы. 

Ягоды перечисленных сортов винограда характеризуются достаточным для 

виноделия и производства натуральных виноградных соков содержанием сахара и 

кислот. 

Богатый химический состав ягод исследуемых сортов винограда позволяет 

рекомендовать их для производства натуральных виноградных соков, красных и 

белых вин, а также к употреблению в натуральном виде, в том числе людьми с 

некоторыми нарушениями обменных процессов в их организме. 

По основным показателям сок и вино из ягод изучаемых сортов винограда 

соответствуют требованиям ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы 

столовые. Общие технические условия. 
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Глава 4. КУЛЬТИВАРЫ VITIS - ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС 

СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ДРОЖЖЕЙ. 

В настоящее время одним из наиболее динамично развивающихся 

направлений промышленного производства является биотехнология. Прогресс 

отрасли предъявляет все новые требования к свойствам штаммов-продуцентов, 

эксплуатируемых в различных отраслях деятельности человека. Перечень 

технологических требований, которые предъявляются к дрожжам в различных 

отраслях пищевой промышленности, очень велик. Они обусловлены 

физиологическими и морфологическими особенностями, составляющие родовые, 

видовые, расовые признаки. Совокупность этих признаков отвечает за 

эффективное использование производственной культуры, которая является 

главной частью технологической цепи. 

Несмотря на различие взаимоотношений человека со своими 

микроскопическими спутниками, исследователей всегда интересовали 

подробности морфологических, физиологических, биохимических,  

тинкториальных, генетических и других особенностей каждого вида. Эти знания 

дают возможность избегать нежелательных последствий контакта с некоторыми 

микробами или, наоборот, удовлетворять различные потребности людей в 

сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности или в решении 

экологических проблем с использованием потенциала микроорганизмов. 

Особое значение для качественной жизнедеятельности человека имеют 

такие представители микробного мира, как дрожжевые грибы.  

В настоящее время, в результате усиления антропогенного прессинга на 

биосферу, сохранение разнообразия микробиоты и изучение видовых 

особенностей каждого представителя микромира является весьма актуальным 

направлением исследовательских работ в области биотехнологии. 

Помимо своей экономической важности, дрожжи также известны как 

главный источник порчи продуктов (Aliki, Xanthopoulou, 2019). Следовательно, 

необходимо знать, какой штамм используется и все его свойства.  
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В работе Линг Л. (2019) были исследованы различные изоляты, приводящие 

к порче традиционно возделываемых культур, например, были исследованы 

культуры микроорганизмов, выделенные Ланьчжоу Лили из упавших плодов в 

провинции Ганьсу в Китае в течение 2016 и 2017 годов. В общей сложности были 

получены и идентифицированы четыре изолята и на основе их 

последовательностей ДНК генов 16S рДНК и 26S рДНК в сочетании с 

морфологическими характеристиками культур и споруляций. Из четырех 

изолятов один был идентифицирован как Bacillus safensis, один - как 

Stenotrophomonas maltophilia, а два изолята – как Metschnikowia pulcherrima 

(Ling.L., Jiao.Z., Ma.W., et.al., 2019). 

О безоговорочной пользе дрожжей говорится в статье Ган Х.М. В 

промышленности дрожжи Rhodotorula mucilaginosa обычно используются для 

производства каротиноидов. Производство каротиноидов имеет важное значение, 

поскольку они применяются в качестве натуральных красителей при 

производстве пищевых продуктов, а некоторые каротиноиды являются 

предшественниками ретинола (витамина А). Однако, идентификация и 

молекулярная характеристика каротиноидного пути у видов, принадлежащих к 

роду Rhodotorula, скудны из-за отсутствия геномной информации, что 

препятствует эффективной метаболической инженерии этих штаммов дрожжей 

для совершенствования продукции каротиноидов (Gan, H. M., 2017.). 

Как считает Caudy, A.A (2019) массовое спектральное измерение клеточных 

метаболитов показывает комплексы в клетках, которые не объяснены текущими 

картами метаболических реакций, и существующие вычислительные модели 

неспособны составлять все действия, наблюдаемые в клетках. В этих 

исследованиях была использована масс-спектрометрия полного просмотра 

метаболизма полярных маленьких молекул, чтобы исследовать мутанты с 

делецией ферментов в образцовых дрожжах Saccharomyces cerevisiae (Caudy, 

A.A., 2019).  

Новые молекулярные подходы показали, что в разрезе Aspergillus Nigri 

наблюдается высокое биоразнообразие, но виды иногда трудно распознать, 
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основываясь исключительно на их фенотипических признаках. Используя этот 

тип подходов, были приняты 19 видов Aspergillus разрез Nigri (Samson R.A., 

Noonim P., Meijer M., Houbraken J., Frisvad J.C., Varga J,2007)  

Варга и соавторы (2011) сообщили, что в разделе Aspergillus Nigri 

имеется 26 таксонов Varga J., Frisvad J.C., Kocsube S., et.al., 2011).  

Vesth T.C.(2018) в своей работе утверждает, что аспергиллюсная секция 

Nigri включает нитевидные грибы, относящиеся к биомедицине, биоэнергии, 

здоровью и биотехнологии. Чтобы узнать, что генетически отделяет эти 

разновидности, а также о возможном их применении в биотехнологии и 

биомедицине, упорядочено 23 генома de novo, формируя полное резюме генома 

для секции (26 разновидностей) (Vesth, T.C.,  Nybo J.L., Theobald S., Baker S.E.,  

Andersen M.R., 2018). 

Виноградная лоза является одной из самых культивируемых и урожайных 

разновидностей растений в мире. Мировое распространение виноградников  

распределяется по пяти континентам и имеет площадь поверхности 7,5 

миллионов гектаров (Международная организация Виноградной лозы и Вина 

(OIVV) (2016)).  

В работе Arfaoui Mayssa и др. (2019) отбор штаммов происходил из почвы, в 

которой произрастал виноград. Для изучения бактериальной микрофлоры был 

проведен отбор проб на двух виноградниках (Arfaoui,Mayssa; Vallance,Jessica; 

Bruez,Emilie and others, 2019.  

Вина, произведенные с использованием дрожжей H. vineae с Saccharomyces 

cerevisiae, сброженные последовательно, показывают более интенсивные 

фруктовые ароматы и сложность, чем вина, произведенные только с 

использованием S. cerevisiae. В работе Ф. Джиорелло (2019), упорядочивающей 

геном, сборку и филогенетический анализ двух напряжений H. vineae показал, что 

они  выступают членами большого комплекса Saccharomyces. (Giorello, F., Valera, 

M.J., Martin, V. et.al., 2019). 

Некоторые исследователи сообщают о том, что дрожжи Hanseniaspora 

uvarum могут как приносить пользу, в частности как основной источник белка при 
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выращивании кормовой биомассы, так и приносить вред. В частности, в работе  

Kethireddy,V. представлена информация по одному из инновационных методов 

борьбы с ростом диких дрожжей во время мацерации вина, а так же на ранних 

стадиях ферментации, что может изменить вкусовой профиль вина. В данном 

исследовании изучалось влияние электрических полей облучения на 

Saccharomyces cerevisiae, Picchia kluyveri и Hanseniaspora uvarum. (V.Kethireddy, 

P.Bremer, I. Oey, 2016).  

Saccharomyces cerevisiae на сегодняшний день является наиболее широко 

используемым видом дрожжей в энологии. Однако, в течение последнего 

десятилетия, несколько других видов дрожжей стали активно использоваться в 

виноделии, поскольку они могут положительно повлиять на качество вина. 

Некоторые виды дрожжей до сих пор являются предметом различных 

исследований (Hanseniaspora uvarum, Starmerella bacillaris и др.). Вместе с их 

биотехнологической пользой знание их нетрадиционных свойств позволило 

значительно расширить сферы применения этих дрожжей в последние 10 лет. Так, 

Masneuf-Pomarede, I. в своей работе описывает как инструменты геномики и 

генетики предоставляют новые данные о структуре популяции и биоразнообразии 

нетрадиционных дрожжей в винодельческой среде. (Masneuf-Pomarede, I., Bely, 

M., Marullo, P., Albertin, W. (2016).  

Исследования по выделению новых диких штаммов дрожжей из винограда и 

вина были проведены словацкими исследователями. Им удалось 

идентифицировать семь различных штаммов Saccharomyces cerevisiae, два 

штамма Kloeckera apiculata [teleomorph Hanseniaspora uvarum] и один штамм 

Pichia kluyveri (1; 3%), Pichia occidentalis [anamorph Candida sorbosa] (1; 3%) и 

Metschnikowia pulcherrima (1; 3%).Для выделения новых штаммов  было 

использовано 15 образцов вина "Federweisser". В исследованиях  использовали 

метод экстракции этанолом/муравьиной кислотой. Для идентификации дрожжей 

использовали масс-спектрометр MALDI-TOF (Microflex LT/SH). (Kántor,A., 

Petrová,J., Hutková,J., Kačániová, M., 2016).  
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Исследователи, работающие над изучением диких видов дрожжей 

установили, что наиболее часто встречаются пятнадцать различных видов диких 

дрожжей, обычно встречающихся на винограде. Hanseniaspora uvarum был 

наиболее распространенным видом, составляя более половины от общего числа 

изолятов, за ним следует Metschnikowia sp. (в составе М. pulcherrima и М. 

fructicola) и Lachancea thermotolerans (Fleet G.H., 2008); Jolly et al., 2014.  

Что касается самой большой популяции видов в этом исследовании, анализ 

ферментативного профиля H. uvarum породил наиболее сложную кластеризацию, 

хотя в некоторых случаях можно было определить ферментативный профиль, 

зависящий от происхождения. H. uvarum выделен со всех исследуемых 

виноградников, достигнув в общей сложности 431 изолята (Belda, I., Ruiz, J. et.al., 

2016).  

Разработка новых ферментированных пищевых продуктов и напитков 

требует все большего использования новых видов дрожжей. В своём 

исследовании Antonio de Anchieta Câmara Jr. и др. сосредоточились на 

устойчивости к дегидратации-окислению трех видов винных дрожжей 

Torulasporа delbrueckii, Metschnikowia pulcherrima и Lachancea thermotolerans, 

культивируемых и обезвоженных в различных условиях, по сравнению с 

Saccharomyces cerevisiae, в качестве источника эталона (Antonio de Anchieta 

Câmara Jr. et.al.,2019).  

При брожении вина обычно используют дрожжи Saccharomyces cerevisiae. 

Однако, много других видов дрожжей так же участвуют в процессе брожения, 

некоторые с интересными энологическими чертами. Torulaspora delbrueckii 

иногда используется в смешанной или последовательной ферментации с 

Saccharomyces cerevisiae для улучшения сенсорного профиля вина. Особый 

интерес представляют основные различия в пути ферментации глюкозы и 

образовании ароматических и вкусовых соединений, таких как глицерин, 

сложные эфиры и уксусная кислота. Паралогические гены отсутствуют в 

гликолизе и биосинтезе глицерина у Torulaspora delbrueckii. Результаты 

исследований Tondini,F. свидетельствуют о тенденции Torulaspora delbrueckii 
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производить меньше уксусной кислоты. (Tondini,F., Lang,T., Chen, L., Herderich, 

M., Jiranek, V., 2019).  

В связи с выше изложенным, представляется целесообразным изучение 

систематического разнообразия дрожжей в Северной Осетии, а так же 

возможность использования чистых культур идентифицированных штаммов 

дрожжей  в биотехнологических производствах. 

 

4.1 Результаты идентификации  выделенных  штаммов дрожжей. 

 

Ниже приведены результаты идентификации изучаемых штаммов дрожжей, 

проведенной в Биоресурсном Центре Всероссийская коллекция промышленных 

микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский институт»-ГосНИИгенетика 

на основе анализа последовательности рибосомальных генов. 

4.1.1  Результаты идентификации штамма 7-и 

Этапы анализа: 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S 

рРНК.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК 

исследуемого штамма, получена следующая последовательность:  

AGTATAGCAATTTATACAGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATC

GTTTATTTGATAGTTTCTTTACTACATGGAATACCTGTGGTAATTCTAGAGCT

AATACATGCTTAAAATCCCAACTTACGAAGGGATGTATTTATTAGATAAAA

AATCAATGTCTTCGGACTTCTGATGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATG

GCTTTATGCTGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTTGATGG

TAGGATAGTGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCG

ATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGC

AGGCGCGCAAATTACCCAATCCTAATTCAGGGAGGTAGTGACAATAAATAA

CGATACAGGGCTTTATGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATACCTT

AACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCC

AGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAA
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CTTTGGGCTTGGAGAATCGGTCCAACTTTGTTGTGTACTGTCTTCTCCAGGTC

TTTCCTTCTGGTTCTCATTTGGGGTTTACTCCATTTGTTGATCCAGGATTTTT

ACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTTTTGCTCGAATATATTAG

CATGGAATAATAGAATAGGACGATTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACC

ATCGTAATGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTATTCAGTTGTCAGA

GGTGAAATTCTTGGATTTACTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGTCAA

GGGACGTTTTCATAATCAGACGAAGTAGGGGATCGTAGATGATCAGAWTAC

CGT 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

     Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе: Eukaryota; Fungi; 

Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; 

Saccharomycodaceae; Hanseniaspora. 

Штаммы, принимающие участие в анализе, и уровень сходства 

последовательности 18S рДНК изучаемого штамма показаны на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Гомология штамма. 
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Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97% (Северин. Биохимия. 2007, 72, 12, 1659-1667). Как видно 

из рисунка 1, анализируемый штамм можно отнести к нескольким видам. 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих 

домен D1/D2 гена 26S р РНК. 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего домен D1/D2 гена 26S 

рРНК, получена следующая последовательность: 

AMGTGGGCAWACCTTAGTACGGCGAGTGAAGCGGTAAAAGCTCAAATTTG

AAATCTGGTACTTTCAGTGCCCGAGTTGTAATTTGTAGAATTTGTCTTTGATT

AGGTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAGAATCCC

GTTTGGCGAGGATACCTTTTCTCTGTAAGACTTTTTCGAAGAGTCGAGTTGT

TTGGGAATGCAGCTCAAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATT

GGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGAAC

TTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCATT

TGATCAGACATGGTGTTTTTTGCATGCACTCGCCTCTCGTGGGCTTGGGCCT

CTCAAAAATTTCACTGGGCCAACATCAATTCTGGCAGCAGGATAAATCATT

AAGAATGTAGCTACTTCGGTAGTGTTATAGCTTTTTGGAATACTGTTAGCCG

GGATTGAGGACTGCGCTTCGGCAAGGATGTTGGCATAATGGTTAAATGCCG

CCCGTCTTGAAACACGGGACACAAAGA 

          Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

штаммов близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близкими 

к исследуемому штамму является вид Hanseniaspora uvarum (99 %).     

Заключение 

По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлено, что исследуемый штамм 7-и 

наиболее близок к виду Hanseniaspora uvarum.  

4.1.2   Результаты идентификации штамма Ден-4 

Этапы анализа: 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S рРНК.  
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При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК 

исследуемого штамма, получена следующая последовательность:  

AACKGCGATTGGCTCAAAAAGTGGGTTATCGTTTATTTGATAGTTCCTTTAC

TACATGGTATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTAAAATCTCGA

CCCTTTGGAAGAGATGTATTTATTAGATAAAAAATCAATGTCTTCGGACTCT

TTGATGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGATGGT

TCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTACCA

TGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCT

GAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCA

ATCCTAATTCAGGGAGGTAGTGACAATAAATAACGATACAGGGCCCATTCG

GGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATGTAAATACCTTAACGAGGAACAATT

GGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGT

ATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCCGGTT

GGCCGGTCCGATTTTTTCGTGTACTGGATTTCCAACGGGGCCTTTCCTTCTGG

CTAACCTTGAGTCCTTGTGGCTCTTGGCGAACCRGGACTTTTACTTTGAAAA

AATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTATTGCTCGAATATATTAGCATGGAATA

ATAGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGA

TTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTATTCAATGTCAGAGTGAAATTCTT

GGATTTATTGAAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGCYAGAACGTTCATAA

TCA. 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе: Eukaryota; Fungi; 

Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; 

Saccharomycetaceae; Saccharomyces. 
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Штаммы, принимающие участие в анализе, и уровень сходства 

последовательности 18S рДНК изучаемого штамма показаны на рисунке 2. 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97% (Северин. Биохимия. 2007, 72, 12, 1659-1667). 

Как видно из рисунка 2, анализируемый штамм можно отнести к 

нескольким видам. 

Рисунок 2– Гомология штамма. 

 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих 

домен D1/D2 гена 26S р РНК. 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего домен D1/D2 гена 26S 

рРНК, получена следующая последовательность: 

ARSRGGGGGAATGGCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAAAT

TTGAAATCTGGTACCTTCGGTGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGGCAACTTT

GGGGCCGTTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGAG

AATCCCGTGTGGCGAGGAGTGCGGTTCTTTGTAAAGTGCCTTCGAAGAGTC

GAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTA

AATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAA

AAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAA

GGGCATTTGATCAGACATGGTGTTTTGTGCCCTCTGCTCCTTGTGGGTAGGG

GAATCTCGCATTTCACTGGGCCAGCATCAGTTTTGGTGGCAGGATAAATCCA
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TAGGAATGTAGCTTGCCTCGGTAAGTATTATAGCCTGTGGGAATACTGCCAG

CTGGGACTGAGGACTGCGACGTAAGTCAAGGATGCTGGCATAATGGTTATA

TGCCGCCCGTCTTGAAACACGGACCCAAAAATG 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

штаммов близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близкими 

к исследуемому штамму является вид Saccharomyces cerevisiae (99 %).   

 

Заключение 

  По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлено, что исследуемый штамм Ден-4 

наиболее близок к виду Saccharomyces cerevisiae.  

4.1.3    Результаты идентификации штамма 3-к(14) 

Этапы анализа: 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S 

рРНК штамма 3-к(14) на основе анализа последовательности рибосомальных 

генов. 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК 

исследуемого штамма, получена следующая последовательность:  

GTTATCGTTTATTTGATAGTACCTTGCTAATTGGCATACGCCTGGCAAT

TCTAGAGCTAATACATGCACACAAGCCCAACCTCCGGAAGGGCTGTATTTA

TTAGATAAAAAATCAACACTCCAGAAGATTCATAATAACTTGTCGAATCGC

AGGGCCTCGGGCCGGCGATGGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCG

ATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATAAGGG

TTCGGTTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGC

AGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCCGACACGGGGAGGTAGTGACAATAA

ATAACGATACAGGGCCCTTTCGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATGTA

AATACCTTAACGAGGAACAATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCG

GTAATTCCAGCTCCAAGAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCG

TAGTTGAATTTTGGGGCGGCCGCGGAGGTCCACTTCTTTGTGAGTACTTTTT

GCGGCGGCCCTTCCATGGCCCYTWAYMGGGCCATAGTTACTTTGAGTAAAT



 

84 
 

GAGAGTGTTCAAAGCAGGCAAGCGCTTGAATCTTTTAGCATGGAATAATAA

AATAGGACGATGATTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAATGATTAA

TAGGGACGGTCGGGGGCATTAGTATTCAGTTGTAAGAGGTGAAATTCTTAG

ATTTTCTGAGACTAACTACTGCGAAAGCATTTGTCAAGGGACGTTTTCATTA

ATCAGAACGAAAGTTAGGGGATCGAGATGATCAGATWCGGTCGTAGTCTTA

CCATAAACTATGCCGAACTAGGGAATTGG 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе: Eukaryota; Fungi; 

Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; 

Metschnikowiaceae;  Metschnikowia. 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97%. Как видно из рисунка 3, анализируемый штамм можно 

отнести к нескольким видам. 
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Рисунок 3– Гомология штамма. 

 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих 

домен D1/D2 гена 26S р РНК. 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего домен D1/D2 гена 26S 

рРНК, получена следующая последовательность: 

CMAGGGMATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAA

ATTTGAAATCCCCCGGGAATTGTAATTTGAAGAGATTTGGGTCCGGCCGGCR

GGGGTTAAGTCCACTGGAAAGTGGCGCCACAGAGGGTGACAGCCCCGTGAA

CCCCYTCAACGCCCTCATCCCAGATCTCCAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATG

CAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCGAGAGA

CCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAG

AGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGCTTGCAAGCAGA

CACTTAACTGGGCCAGCATCGGGGCGGCGGGRARCAAAACCACCGGGGAAT

GTACCTTTCGAGGATTATAACCCCGGYCYYWAYTYCCTYRYYGYCCCGAGG
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CCTGCAATCTAAGGATGCTGGCGTAATGGTTGCAAGTCGCCCGTCTTGAAAC

ACGGACCYATA. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

штаммов близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близким к 

исследуемому штамму является вид Metschnikowia pulcherrima (99 %). 

Заключение 

    По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлено, что исследуемый штамм 3-к(14) 

наиболее близок к виду Metschnikowia pulcherrima.  

4.1.4     Результаты идентификации штамма 5-e 

Этапы анализа: 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S 

рРНК.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК штамма 5-e 

получена следующая последовательность:  

GGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTGAAAAATCCCGACTTCTGGAAGG

GATGTATTTATTAGATCCAAAACCAATGGCCTTCGGGTCCCTATGGTGAATC

ATGATAACTGCTCGAATCGCATGGCCTTGCGCCGGCGATGCTTCATTCAAAT

ATCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGAGGCCTACCATGGTGATGAC

GGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGAGGGCCTGAGAAACGG

CCCTCAGGTCTAAGGACACGCAGCAGGCGCGCAAATTATCCCCTGGCAACA

CTTTGCCGAGATAGTGACAATAAATAACAATGCAGGGCTCTTACGGGTCTT

GCAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCCTTAACGAGGATCAATTGGAGGG

CAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTA

AAATTGTTGCCGTTAAAAAGCTCGTAGTCGAACTTCGGGCTCTGTCAGCCGG

TCCGCCTTCTTGGTGTGTACTTGTTTGACGGAGCCTTACCTCCTGGTGAACG

GCGATGTCCTTTACTGGGTGTCGTCGCAAACCAGGACTTTTACTTTGAAAAA

ATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCCTTTGCCCGAATACATTAGCATGGAATAAT

AAAATAGGACGCGCGTTCCCATTTTGTTGGTTTCTGAGATCGCCGTAATGAT

TAATAGGGATAGTTGGGGGCATTTGTATTCCGTCGTCAGAGGTGAAATTCTT
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GGATGCCGGGAGACAAACTACTGCGAAGCATTGCAGAATGTTTTCATTGAT

CAAGACGAAAGAAGGGGG 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, штамма 5-e был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что штамм 5-e 

принадлежит к следующей систематической группе: Eukaryota; Fungi; Dikarya; 

Basidiomycota; Pucciniomycotina; Microbotryomycetes; Sporidiobolales; 

Sporidiobolaceae; Rhodotorula. 

Рисунок 4 – Гомология штамма. 

 

Штаммы, принимающие участие в анализе, и уровень сходства 

последовательности 18S рДНК штамма 5-e показаны на рисунке 4. 
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Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97% (Северин. Биохимия. 2007, 72, 12, 1659-1667). 

Как видно из рисунка 4, анализируемый штамм можно отнести к 

нескольким видам. 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих 

домен D1/D2 гена 26S р РНК. 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего домен D1/D2 гена 26S 

рРНК, получена следующая последовательность: 

GSSGGGGTATTCCCCTAGTAGCGGCGAGCGAAGCGGGAAGAGCTCAA

ATTTATAATCTGGCACCTTCGGTGTCCGAGTTGTAATCTCTAGAAATGTTTTC

CGCGTTGGACCGCACACAAGTCTGTTGGAATACAGCGGCATAGTGGTGAGA

CCCCCGTATATGGTGCGGACGCCCAGCGCTTTGTGATACATTTTCGAAGAGT

CGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCAAATTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCT

AAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGA

AAAGCACTTTGGAAAGAGAGTTAACAGTACGTGAAATTGTTGGAAGGGAAA

CGCTTGAAGTCAGACTTGCTTGCCGAGCAATCGGTTTGCAGGCCAGCATCA

GTTTTCCGGGATGGATAATGGTAGAGAGAAGGTAGCAGTTTCGGCTGTGTT

ATAGCTCTCTGCTGGATACATCTTGGGGGACTGAGGAACGCAGTGTGCCTTT

TGGCGGGGGTTTCGACCTCTTCACACTTAGGATGCTGGTGGAATGGCTTTAA

ACGACCCGTCTTGAAACACGGACCA 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

штаммов близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близкими 

к исследуемому штамму 5-e является вид Rhodotorula mucilaginosa (99 %). 

Заключение 

По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлено, что исследуемый штамм 5-e 

наиболее близок к виду Rhodotorula mucilaginosa.  
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4.1.5      Результаты идентификации штамма Баг-1 

Этапы анализа. 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S 

рРНК.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК 

исследуемого штамма Баг-1 , получена следующая последовательность:  

AACTGCGTTGGGCTCAAAAAATCAGTTATCGTTTATTTGATAGTTCCTT

TACTACATGGTATAACTGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCTTAAAATCT

CGACCCTTTGGAAGAGATGTATTTATTAGATAAAAAATCAATGTCTTCGGAC

TCTTTGATGATTCATAATAACTTTTCGAATCGCATGGCCTTGTGCTGGCGAT

GGTTCATTCAAATTTCTGCCCTATCAACTTTCGATGGTAGGATAGTGGCCTA

CCATGGTTTCAACGGGTAACGGGGAATAAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAG

CCTGAGAAACGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACC

CAATCCTAATTCAGGGAGGTAGTGACAATAAATAACGATACAGGGCCCATT

CGGGTCTTGTAATTGGAATGAGTACAATGTAAATACCTTAACGAGGAACAA

TTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGC

GTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGAACTTTGGGCCCGG

TTGGCCGGTCCGATTTTTTCGTGTACTGGATTTCCAACGGGGCCTTTCCTTCT

GGCTAACCTTGAGTCCTTGTGGCTCTTGGCGAACCRGGACTTTTACTTTGAA

AAAATTAGAGTGTTCAAAGCAGGCGTATTGCTCGAATATATTAGCATGGAA

TAATAGAATAGGACGTTTGGTTCTATTTTGTTGGTTTCTAGGACCATCGTAA

TGATTAATAGGGACGGTCGGGGGCATCAGTATTCAATTGTCAGAGGTGAAA

TTCTTGGATTTATTGAGACTAACTACTGCGAAGCATTTGCCAAGGACGTTTC

ATATCAAGAACGAAGTAAGGGGAATCGAGAATGATCAGA. 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST. 

Результаты. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм Баг-1принадлежит к следующей систематической группе: Eukaryota; 
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Fungi; Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; 

Saccharomycetales; Saccharomycetaceae; Saccharomyces. 

Штаммы, принимающие участие в анализе, и уровень сходства 

последовательности 18S рДНК изучаемого штамма показаны на рисунке 6. 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97% . Как видно из рисунка 5, анализируемый штамм можно 

отнести к нескольким видам. 

Рисунок 5 – Гомология штамма. 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих  

ген 5,8 S рРНК и внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2 .  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 5,8 S рРНК и 

внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2, получена следующая 

последовательность: 

GCARCGGCATCATCCGSWTATGAGGTSMRCWTKWTCAMCATAYGKW

CGCCTASACGCTCTCTTCTTATCGATAACGTTCCAATACGCTCAGTATAAAA

AAGATTAGCCGCAGTTGGTAAAACCTAAAACGACCGTACTTGCATTATACC

TCAAGCACGCAGAGAAACCTCTCTTTGGAAAAAAAAAAMATCCAAKGAAA
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AGGCCARCAATTTCAAGTTAACTCCAAARAGTATCMCTCMCTACCAAAMAR

AAKGKTTGAAAAGGAAAWGACSCYCAAACAGGCATGCCCCCKGGAAWACC

AAGGGGSGCAAKGKGSGTTCAAARATTCSATGATTCMCGGAATTCTGCAAT

TCMCATTACGTATCGCATTTCSCTGCGTTCTTCATCRATGCRARAACCAARA

AAWCCGTTGTTGAAAGTTTTTAAWATTTTAAAATTTCCMGTTACRAAAATT

CTTGTTTTTGAMAAAAATTTAAKGAAWARAWAAAATTGTTTGKGTTTGTTA

ACCTCKGGGCCCCGATTGCTCRAATGCCCAAARAAAAAGTTGCAAAGATAT

GAAACYCCACAGTGTGTTGTATTGAACGGTTTAATGTCCTATACAAAGCAC

AGAATCTCTCACGTTGAATAGCAGAAGAACTACAGCTAGCAGACGCGCACT

AGCGCAGCCGCTGACTCTCATCTCTGTCTCTGCCAGTAAGCTCATGCYTGCA

ACAAAACAATCATTCAAGTWATSTCATGTCTCCRTCMCTMGAGGYACGAYT

AGAGCTTMCTGGATGATTATCTCTGAGCACGCTAGCGCTCACGCTGAGCAC

TAGTGTATC. 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих 

домен D1/D2 гена 26S р РНК. 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего домен D1/D2 гена 26S 

рРНК, получена следующая последовательность: 

AMGGGGKCAATGCCTTAGTACGGCGAGTGAAGCGGCAAAAGCTCAA

ATTTGAAATCTGGTACCTTCGGTGCCCGAGTTGTAATTTGGAGAGGGCAACT

TTGGGGCCGTTCCTTGTCTATGTTCCTTGGAACAGGACGTCATAGAGGGTGA

GAATCCCGTGTGGCGAGGAGTGCGGTTCTTTGTAAAGTGCCTTCGAAGAGT

CGAGTTGTWTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGC

TAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAAAGATG

AAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGG

AAGGGCATTTGATCAGACATGGTGTTTTGTGCCCTCTGCTCCTTGTGGGTAG

GGGAATCTCGCATTTCACTGGGCCAGCATCAGTTTTGGTGGCAGGATAAATC

CATAGGAATGTAGCTTGCCTCGGTAAGTATTATAGCCTGTGGGAATACTGCC

AGCTGGGACTGAGGACTGCGACGTAAGTCAAGGATGCTGGCATAATGGTTA

TATGCCGCCCGTCTTGAACMMSGGRAMMMCAAAAAA 
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Заключение 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием 

штаммов близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близким к 

исследуемому штамму является вид Saccharomyces cerevisiae (99 %).     

4.1.6    Результаты идентификации штамма 3-л (6-2018) 

Этапы анализа. 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S 

рРНК.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК 

исследуемого штамма, получена следующая последовательность:  

AGTGATGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCCCCCGGGAATTGTAATTTGA

AGAGATTTGGGTCCGGCCGGCRGGGGTTAAGTCCACTGGAAAGTGGCGCCA

CAGAGGGTGACAGCCCCGTGAACCCCYTCAACGCCYTCATCCCAGATCTCC

AAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCT

AAAGCTAAATACCGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGTGATGGAA

AGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGA

AAGGGAAGGGCTTGCAAGCAGACACTTAACTGGGCCAGCATCGGGGCGGC

GGGRARCAAAACCACCGGGRAATGTACCTTTCGAGGATWATAACCCCGGYC

YTWAYTYCCWYRCYRCCCCGAGGCCTGCAATCTAAGGATGCTGGCGTAAT

GGTTGCAAGTCGCCCGTCTTGAACCMCGGACCAA 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

     Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе:   Eukaryota; Fungi; 

Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; 

Saccharomycetes; Saccharomycetales; Metschnikowiaceae; Metschnikowia. 
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Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97%.  (Северин. Биохимия. 2007, 72, 12, 1659-1667). 

Как видно из рисунка 6, анализируемый штамм можно отнести к нескольким 

видам.  

Рисунок 6 – Гомология штамма 

 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих  

ген 5,8 S рРНК и внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2 (Северин. 

Биохимия. 2007, 72, 12, 1659-1667). 

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 5,8 S рРНК и 

внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2, получена следующая 

последовательность: 

GATCTCGCTTATTGATATGCGCAGGTTCACCTACGGAMTCCTCCGCTTA

TTGATATGCGCASGWTCACCKACSRAWYCSKMCGYTTRWKRRTATRYATM

GGTYACCCWMSCAAAWYCCTGGGGAAWACCCCGGGGCGCAATGTGCGTTC

AAAGATTCAATGATTCACGTCTGCAAGTCATATTACGTATCGCAATTCGCTG

CGTTCTTCATCGATGCGAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTTKRAT

TGWGTTATTGAMRRAAAAGATTYAGWTGTTTTTYCYWAAAGGGGGWAAW

AWKATTTTTWAWGAWYCYTCCSCARGGTCMCCYWMSGGAGGKGG 
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Анализ филогенетического родства, построенный с использованием штаммов 

близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близким к 

исследуемому штамму 3-л (6-2018) является вид  Metschnikowia pulcherrima. 

 

Заключение 

  По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов  рРНК установлено, что исследуемый штамм 3-л (6-

2018) наиболее близок к виду  Metschnikowia pulcherrima (97%). 

4.1.7      Результаты идентификации штамма Ден-1 (7-2018) 

Этапы анализа. 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S рРНК 

штамма Ден-1 (7-2018).  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК исследуемого штамма, 

получена следующая последовательность:  

TGATGCGGCAAAAGCTCAAATTTGAAATCCCCCGGGAATTGTAATTTGAAGAGATTTGGG

TCCGGCCGGCRGGGGTTAAGTCCACTGGAAAGTGGCGCCMCAGAGGGTGACAGCCCCGT

GAACCCCYTCAACGCCYTCATCCCAGATCTCCAAGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCT

CTAAGTGGGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATACCGGCGAGAGACCGATAGCGAACA

AGTACAGTGATGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTGAAAAAGTACGTGAAAT

TGTTGAAAGGGAAGGGCTTGCAAGCAGACACTTAACTGGGCCAGCATCGGGGCGGCGGG

AARCAAAACCMCCGGGGAATGTACCTTTCGAGGATWATAACCCCGGYCTYWAYTTCCTT

RYTGCCCCGAGGCCTGCAATCTAAGGATGCTGGCGWAATGGTTGCARGTCGCCCGTCTTG

AACMACGGRACCA 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S рДНК, 

изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе:   Eukaryota; Fungi; 

Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; 

Metschnikowiaceae; Metschnikowia. 
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Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97% (Северин. Биохимия. 2007, 72, 12, 1659-1667). 

. Как видно из таблицы 7, анализируемый штамм можно отнести к нескольким 

видам. 

Таблица 7 – Гомология штамма 

 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих  

ген 5,8 S рРНК и внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2 [2].  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 5,8 S рРНК и внутренние 

транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2, получена следующая 

последовательность: 

TCGGTCTCCGCTTATTGATATGCGCAGGTTCACCTACGGAWTCCTCCGCTTA

TTGATATGCGCAGGTTCACCTACSGAWTCCTMCGYTTAWTRRTATRYATCM

GSTYACCCWCSCAAAAYCCTGGGGAATACCCCGGGGCGCATGTGCGTTCAA

AGATTCAATGATTCACGTCTGCAAGTCATATTACGTATCGCATTCGCTGCGT

TCTTCATCGATGCGAGAACCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTTTTTWATTG

WGTGWWTGAMRAWAAAKATTTGGAGTTTGTTTCTSCMARAGWGTGWGAA

WWATTATTATGAATGATCCYCCCGYACGCCCACCGAAGGAA. 

Анализ филогенетического родства, построенный с использованием штаммов 

близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близким к 
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исследуемому штамму штамма Ден-1 (7-2018)  является вид  Metschnikowia 

pulcherrima. 

 

Заключение 

  По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов  рРНК установлено, что исследуемый штамм Ден-1 (7-

2018)  наиболее близок к виду  Metschnikowia pulcherrima (97%). 

4.1.8    Результаты идентификации штамма Ден-5 (10-2018) 

Этапы анализа. 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S рРНК.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК исследуемого штамма, 

получена следующая последовательность:  

AGAGCTCAGATTTGAAATCGTGCTTTGCGGCACGAGTTGTAGATTGCAGGTTGGAGT

CTGTGTGGAAGGCGGTGTCCAAGTCCCTTGGAACAGGGCGCCCAGGAGGGTGAGAGCCC

CGTGGGATGCCGGCGGAAGCAGTGAGGCCCTTCTGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCA

GCTCCAGCGGGTGGTAAATTCCATCTAAGGCTAAATACTGGCGAGAGACCGATAGCGAAC

AAGTACTGTGAAGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTGAAACAGCACGTGAAA

TTGTTGAAAGGGAAGGGTATTGCGCCCGACATGGGGATTGCGCACCGCTGCCTCTCGTGG

GCGGCGCTCTGGGCTTTCCCTGGGCCAGCATCGGTTCTTGCTGCAGGAGAAGGGGTTCTG

GAACGTGGCTCTTCGGAGTGTTATAGCCGGGGCCAGATGCTGCGTGCGGGGACCGAGGAC

TGCGGCCGTGTAGGTCACGGATGCTGGCAGAACGGCGCACACCGCCCGTCTTGAACACGG

GACCAAAA 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S рДНК, 

изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе:   Eukaryota; Fungi; 

Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; 

Pichiaceae; Pichia. 
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Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97%. Как видно из таблицы 9, анализируемый штамм можно 

отнести к нескольким видам. 

Таблица  9 – Гомология штамма 

 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих  

ген 5,8 S рРНК и внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 5,8 S рРНК и внутренние 

транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2, получена следующая 

последовательность: 

TCGCATCTCCGCTTATTGATATGCGCAGGTTCACCTACGRAMTCCTCCGCTT

ATYGRTMKGCGCAGGTTCACCWACRRAWTCCWSCTCKYWCGGMCAGCTTC

GCTCCCTTTCARGSRAGTCGCAGCTCCAACGCTCTTTACACGTCGTCCGCTCC

GCTCCCCCRACTCTGSGCACGCGCAAGATGGAAACGACGCTCRACAGGCTG

CCCCCCGGAATGCCGAGGGGCGCAATGKGCGTTCARRAACTCGATGATTCA

CGATGGSTGCRATTCACACTAGGTATCGCATTTCGCTRCGCKCTTCAWCGAT

GCGAGAACCAAGAGATCCGWTGTKGAAAGTTTTGTTTGTTTTTCGTARATTT

CTCTTGTCGACWATCTGSTATATTCCACATTTTAGGTGTTGTTGTTTTCGTTC

CGCTCACGCAGWGTAGKACTAAATCACAGTWAWGATCCTTCCGCAGGTTC

ACCTAMARAAG. 
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Анализ филогенетического родства, построенный с использованием штаммов 

близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близким к 

исследуемому штамму Ден-5 (10-2018) является вид  Pichia kudriavzevii. 

 

Заключение 

  По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов  рРНК установлено, что исследуемый штамм Ден-5 (10-

2018)  наиболее близок к виду  Pichia kudriavzevii (99%). 

4.1.9   Результаты идентификации штамма 3-ж (9-2018) 

Этапы анализа. 

а) Секвенирование участков последовательности, кодирующей ген 18S 

рРНК.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 18S рДНК 

исследуемого штамма, получена следующая последовательность:  

GCGGCAGAGCTCAGATTTGAAATCTCACCTAGTGTGCGAGTTGTAAATT

GCAGGTTGGAGTCTCGGGTTAGACGTGTGTGCAAGTCCCTTGGAACAGGGT

GCCACTGAGGGTGAGAGCCCCGTAKCGTGCATGTCGACACCTGTGAGGCCC

TTCTGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTGGGTGGTAAATTC

CATCTAAGGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACTGTGAA

GGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTGAAACAGCACGTGAAATTG

TTGAAAGGGAAGGGTATTGGGCTCGACATGGGATTTACGCATCGTTGCCTCT

CGTGGGCGGSGCTCTGGGTTTTTCCTGGGCCAGCATCGGTTTTCGTTGCAGA

ATAAGGACAATTGGAATGKGGC 

б) Анализ последовательностей гена, кодирующего 18S рРНК.  

Анализ сходства нуклеотидной последовательности гена, кодирующего 18S 

рДНК, изучаемого штамма был проведен с помощью сервера BLAST 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast]. 

Результаты. 

     Первичный скрининг по базе данных GenBank  показал, что исследуемый 

штамм принадлежит к следующей систематической группе:   Eukaryota; Fungi; 
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Dikarya; Ascomycota; Saccharomycotina; Saccharomycetes; Saccharomycetales; 

Pichiaceae; Pichia. 

Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается 

гомология не менее 97%. Как видно из таблицы 9, анализируемый штамм можно 

отнести к нескольким видам. 

Таблица 9 – Гомология штамма 

 

Для установления филогенетического родства близких видов был также 

использован метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих  

ген 5,8 S рРНК и внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2.  

При секвенировании участка ДНК, кодирующего ген 5,8 S рРНК и 

внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2, получена следующая 

последовательность: 

CCGTATCCTCCKCTTATTGATRTGCGCAGGTTCACCTACGRARTCCTCC

GCTTATTGATATRMTKCARGTTCACYTMSYSCWTCAYCCTCYTTTCGWATA

AGGSTAGCCYGTTCTCAACTCTGCTTGCGCAAGAAGGAACGACGCTSAGAC

GGCATGCCCCATGGAATACCATGGGGCGCAATGTGCGTTSAAGAACTCGAT

GATTCACGATGGCTGCCATTCACAMTAGGTATCGCATTTCGCTGCGCTCTTC

ATCGATGCGAGAACCAAGAGATCCCTTGTTGAAAGTTTTGKTWTGWTAARA

CTTAGTGACTGGTATTATTACGATTTTAGGTGTTTGATGCGCTCACGCATGT

GTATAAATATGATCACAGTTTGATCCTTCCGCAGGTTCACCTACGAAGAGGA

C 
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Анализ филогенетического родства, построенный с использованием штаммов 

близкородственных микроорганизмов, показал, что наиболее близким к 

исследуемому штамму 3-ж (9-2018) является вид  Pichia kluyveri. 

Заключение по идентификации штамма: 

  По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов  рРНК установлено, что исследуемый штамм 3-ж (9-

2018) наиболее близок к виду  Pichia kluyveri (99%). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлено, что изучаемые штаммы относятся к 

следующим видам, с присвоением им коллекционных номеров Всероссийской 

коллекции промышленных микроорганизмов где и депонированы под 

коллекционными номерами: 

1. Штамм 7-и -  Hanseniaspora uvarum. ВКПМ Y-4278. 

2. Штамм Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4280. 

3. Штамм 3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4277. 

4. Штамм 5-e - Rhodotorula mucilaginosa. ВКПМ Y-4282. 

5. Штамм Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4281. 

6. Штамм 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4339. 

7. Штамм Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y – 4340. 

8. Штамм Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii. ВКПМ Y – 4341. 

9. Штамм 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri. ВКПМ Y-4343. 

 

Все выделенные  и идентифицированные штаммы дрожжей физиологически 

активны и могут быть использованы при производстве этанола, вина, пива, 

хлебобулочных изделий, кисломолочных напитков смешанного брожения, а 

также при производстве микробного кормового белка. 
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4.2  Справки о депонировании штаммов в БРЦ ВКПМ 
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4.3  Результаты  сбраживания  сока из ягод винограда изучаемых сортов 

штаммами  идентифицированных дрожжей. 

 

Известно, что во всех странах наиболее потребляемыми алкогольными 

напитками являются натуральные красные и белые сухие вина. Натуральные 

вина представляют собой напитки, получаемые полным или неполным 

сбраживанием сахара, содержащегося в сусле из ягод винограда разных сортов, 

или сусла, получаемого из ягод или плодов других растений и содержащие 

этиловый спирт только эндогенного происхождения.  

Сухие натуральные вина характеризуются крепостью 8,5 – 15% об. и 

содержанием до 4 г/дм3 сахара. В зависимости от сорта винограда и способа 

переработки сухие вина бывают белыми, розовыми и красными. Основной 

особенностью производства сухих вин является полное сбраживание сахара, 

имеющегося в сусле. Белые сухие натуральные вина имеют цвет от светло-

соломенного до темно-золотистого с различными  оттенками. Они отличаются 

легким освежающим вкусом с ароматом исходного сырья.Красные сухие 

натуральные вина характеризуются светло-красным или темно-красным цветом и 

имеют полный терпковатый вкус, переходящий при выдержке в характерный 

тонкий букет.  

При правильном сбраживании натуральных соков достигается высокое 

дегустационное качество вина. Умеренное употребление натурального красного 

или белого виноградного вина укрепляет здоровье человека, повышая 

сопротивляемость отдельных органов человека к некоторым заболеваниям.  

Нами в НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ из натуральных соков 

из ягод сортов винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, 

Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка, интродуцируемых в РСО-Алания 

и культивируемых в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, произведены сухие красные и белые вина, с использованием новых 

штаммов дрожжей селекции НИИ биотехнологии ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 
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Результаты определения качества произведенных вин представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Физико-химические показатели белых и красных вин, 

изготовленных из разных сортов винограда, с использованием дрожжей селекции 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ 
  

Сорт винограда 

Содержание 

сахара, г/дм3 

Содержание 

спирта, 

% об. 

Титруемая 

кислотности, 

г/дм3 

Содержание 

летучих кислот, 

в пересчете на 

уксусный 

альдегид, г/дм3 

 

Экстракт,  

г/дм3 

 

Красные вина (сухие). 

Штаммы дрожжей:  Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4281;    

                                     7-и -  Hanseniaspora uvarum. ВКПМ Y-4278.  

 

Декабрьский 1,3±0,06 12,1±0,14 6,15±0,11 0,58±0,01 28,7±0,19 

Кодрянка 0,95±0,08 11,0±0,11 6,4±0,09 0,48±0,04 26,2±0,17 

Изабелла 1,15±0,03 11,8±0,07 7,65±0,07 0,44±0,07 22,8±0,19 

Молдова 1,35±0,01 10,9±0,09 6,0±0,01 0,53±0,04 24,5±0,21 

Каберне 1,15±0,07 11,6±0,11 5,9±0,14 0,60±0,05 25,3±0,15 

В среднем в подгруппе 1,18±0,05 11,48±0,10 6,42±0,08 0,53±0,04 25,5±0,18 

Белые вина (сухие).  

Штаммы дрожжей: Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4280;  

3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4277 

Подарок Магарача-1 1,4±0,08 10,8±0,91 6,15±0,07 0,66±0,02 20,1±0,11 

Цветочный 1,05±0,05 9,7±0,18 8,42±0,11 0,50±0,03 17,4±0,09 

Алиготе-1 1,25±0,09 10,5±0,24 6,2±0,10 0,58±0,04 18,3±0,16 

Восторг -1 1,15±0,9 11,5±0,18 6,3±0,09 0,45±0,07 16,5±0,14 

Восторг -2 0,0±0,0 9,2±0,27 6,3±0,10 0,75±0,13 17,2±0,16 

В среднем в подгруппе 0,97 ±0,22 10,34±0,35 6,67±0,09 0,59±0,06 17,9±0,13 

Красные вина (полусухие и полусладкие) 

Штаммы дрожжей: Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y – 4340 

                                   Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4281.    

Декабрьский-2 (Полусухое) 16,1±0,04 10,9±0,07 11,4±0,14 0,65±0,13 28,3±0,22 

Изабелла-2 (полусладкое) 18,6±0,03 11,5±0,05 9,8±0,03 0,80±0,27 23,2±0,17 

Молдова-2 (полусладкое) 36,3±0,04 12,1±0,4 9,4±0,12 0,55±0,18 24,2±0,21 

В среднем в подгруппе 23,66±0,11 11,5±0,17 10,2±0,10 0,66±0,19 25,2±0,20 

Белые вина (полусухие и полусладкие) 

Штаммы дрожжей: 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima. ВКПМ Y-4339; 

                                 Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae. ВКПМ Y-4280. 
Подарок Магарача-2 

(полусухое) 

9,8±0,17 14,6±0,27 9,1±0,12 0,66±0,03 20,7±0,18 

Алиготе-2 (полусладкое) 27,1±1,09 14,1±0,21 8,2±0,06 0,47±0,12 18,9±0,13 

В среднем в подгруппе 18,45±0,63 14,35±0,24 8,65±0,09 0,56±0,07 19,8±0,15 
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Из анализа результатов, приведенных в таблице 14, следует, что в красных 

сухих винах содержание алкоголя колебалось от 10,9 до 12,1 % об., при титруемой 

кислотности от 5,9 до 7,65 г/дм3, а в белых сухих винах – от 9,2 до 11,5 % об. 

алкоголя при титруемой кислотности – от 6,15 до 6,67 г/дм3; в красных полусухих 

и полусладких винах содержалось от 10,9 до 12,1 % об. алкоголя, при титруемой 

кислотности от 9,4 до 11,4 г/дм3, а в белых полусухих и полусладких винах – от 

14,1 до 14,6 % об. алкоголя при содержании титруемых кислот от 8,2 до 9,1 г/дм3.  

Вина, изготовленные из ягод исследуемых сортов винограда, обладают 

хорошими органолептическими свойствами, с выраженным сортовым привкусом. 

Данное утверждение подтверждается данными, приведенными в таблице 13, в том 

числе показатели содержания приведенного экстракта. Данный показатель влияет 

на полноту вкуса вина.  

Согласно ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. 

Общие технические условия», содержание в белых винах приведенного 

экстракта должно быть не ниже 16 г/дм3 в белых винах и 19 г/дм3 в красных. В 

наших исследованиях данный показатель превосходит вышеуказанные значения. 

Заключение 

1. Сорта винограда Молдова, Каберне, Изабелла, Декабрьский, Цветочный, 

Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, Кодрянка успешно интродуцированы в 

РСО-Алания  и адаптировались к природно-климатическим условиям республики. 

2. Исследуемые сорта винограда в условиях РСО-Алания характеризуются 

достаточным для виноделия содержанием сахара в ягодах, что является одним из 

важнейших технологических показателей винограда, используемого в 

винодельческой промышленности и при производстве натуральных виноградных 

соков. Высокую способность к сахаронакоплению показали такие сорта, как 

Кодрянка - 243 г/дм3 и Цветочный - 234 г/дм3. Наименьшая же способность  к 

сахаронакоплению выявлена у таких сортов, как Изабелла -184 г/дм3 и 

Декабрьский – 190 г/дм3. 
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3. В ягодах винограда содержание отдельных компонентов колеблется:  

аскорбиновой кислоты  - от 2,07 (с.Подарок Магарача) до 6,32 мг% (с.Восторг); 

дубильных веществ - от 0,65 (с.Цветочный) до 1,47% (с.Молдова); азота - от 0,05 

(с.Цветочный) до 0,22% (с.Бургунд);   фосфора - от 29,9 (Каберне) до 45,3 мг/100 г 

массы ягод (с.Молдова).  

4. Содержание органических кислот в ягодах винограда уменьшается в ряду: 

 винная (3,75 г/дм3) → яблочная (2,83 г/дм3 ) → лимонная (0,16 г/дм3 ) → 

янтарная (0,039 г/дм3). 

 Содержание органических кислот в ягодах изучаемых сортов винограда 

колеблется: винной кислоты - от  3,05 г/дм3 (с.Цветочный), до 4,60 г/дм3 

(с.Декабрьский);   яблочной кислоты – от 2,28 г/дм3 (с.Декабрбский), до 3,5 г/дм3 

(с.Кодрянка); лимонной кислоты – от 0,11 г/дм3 (сорта Изабелла и Цветочный), 

до 0,25 г/дм3(с.Кодрянка); янтарной кислоты – от 0,013 г/дм3 (с.Молдова), до 0,11 

г/дм3 (с.Восторг). 

5. Установлено что у ягод всех сортов винограда выявлена близкая по 

значению криоскопическая температура. Наиболее низкая криоскопическая 

температура установлена для сортов Кодрянка -2,87 0С и Молдова -2,65 0С.  У 

остальных сортов криоскопическая температура составила: с. Декабрьский -

2,430С, с. Восторг -2,470С, с. Цветочный -2,30 0С, с. Подарок Магарча -2,54 0С, с. 

Каберне -2,48 0С, с. Изабелла -2,56 0С и с. Алиготе -2,60 0С   

6. Установлено, что за исключением цинка в соке из ягод, изучаемые сорта  

винограда, культивируемые в коллекционном питомнике НИИ биотехнологии 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, отличаются незначительным содержанием тяжелых 

металлов  - в пределах ПДК, что свидетельствует об их экологической 

безопасности. Среднее содержание тяжелых металлов в ягодах винограда 

составляет:  Со – 0,0038 мг/л, при колебаниях от 0,0002 мг/л (с.Изабелла), до 0,16 

мг/л (с.Кодрянка);   Zn – 3,18 мг/л, при  колебаниях от 0,007 мг/л  (с.Восторг), до 

9,88 мг/л (с.Кодрянка);    Pb – 0,66 мг/л, при колебаниях от 0,06 мг/л (с.Восторг) 

до 2,22 мг/л (с.Молдова);  Cu – 0,76 мг/л, при колебаниях от 0,38 мг/л (с.Восторг), 

до 1,24 мг/л (с.Кодрянка);    Ni – 0,026 мг/л, при колебаниях от 0,01 мг/л 
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(с.Цветочный), до 0,04 мг/л (с.Изабелла);   Mn – 0,39 мг/л, при колебаниях от 0,21 

мг/л (с.Подарок Магарача), до 0,89 мг/л (с.Кодрянка).  

7. Выявлено, что возделываемые нами сорта винограда обладают разной 

урожайностью ягод с 1 куста, что связано как с сортовыми особенностями, так и 

климатическими условиями года урожая. Установлено, что к малоурожайным 

относятся с. Цветочный – 4,8 кг, с. Каберне – 3,65 кг; среднеурожайными являются  

с. Декабрьский – 5,8 кг, с. Подарок Магарача – 6,3 кг, с. Молдова – 5,8 кг, с. 

Алиготе 5,2 кг, с. Изабелла 5,95 кг; высокоурожайными сортами являются с. 

Восторг – 10,5 кг и с. Кодрянка - 9,15 кг. 

8. В результате проведенного анализа нуклеотидной последовательности, 

кодирующей часть генов рРНК установлена видовая принадлежность выделенных 

штаммов дрожжей и депонированы в Биоресурсном Центре Всероссийская 

коллекция промышленных микроорганизмов (БРЦ ВКПМ) НИЦ «Курчатовский 

институт»-ГосНИИгенетика,  с присвоением коллекционных  номеров:  

Штамм 7-и -  Hanseniaspora uvarum- ВКПМ Y-4278. 

Штамм Ден-4 - Saccharomyces cerevisiae-ВКПМ Y-4280. 

Штамм Б-1 - Torulaspora delbrueckii- ВКПМ Y-4279. 

Штамм 3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima-ВКПМ Y-4277. 

Штамм 5-e - Rhodotorula mucilaginosa-ВКПМ Y-4282. 

Штамм Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae- ВКПМ Y-4281. 

Штамм 3-Л (6-2018) - Metschnikowia pulcherrima- ВКПМ Y-4339. 

Штамм Ден-1 (7-2018)  - Metschnikowia pulcherrima- ВКПМ Y – 4340. 

Штамм Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii-ВКПМ Y – 4341. 

     Штамм 3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri- ВКПМ Y-4343. 

 

Предложения производству 

1. Исходя из того, что сорта винограда Молдова, Каберне, Изабелла, 

Декабрьский, Цветочный, Алиготе, Подарок Магарача, Восторг, являются 

экологически безопасными, их ягоды успешно могут быть использованы в РСО-
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Алания для производства высококачественных вин и виноградных натуральных 

соков. 

2. Штаммы дрожжей  7-и -  Hanseniaspora uvarum ВКПМ Y-4278,  Ден-4 - 

Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-4280, Б-1 - Torulaspora delbrueckii ВКПМ Y-

4279,  3-к (14) - Metschnikowia pulcherrima ВКПМ Y-4277,  5-e - Rhodotorula 

mucilaginosa ВКПМ Y-4282,  Баг-1 -  Saccharomyces cerevisiae ВКПМ Y-4281, 3л 

(6-2018) - Metschnikowia pulcherrima ВКПМ Y-4339, Ден-1 (7-2018)  - 

Metschnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 4340, Ден-5 (10-2018) - Pichia kudriavzevii 

ВКПМ Y – 4341,  3-ж (9-2018) - Pichia kluyveri ВКПМ Y-4343, выделенные нами 

из ягод разных сортов винограда и шишек хмеля  могут быть успешно  

использованы при производстве вин, этилового спирта, а также микробного 

белка. 
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