
Научные и методические основы
разработки СТО «Коньяк и коньячные
дистилляты. Порядок организации и

проведения контроля качества»

ОСЕЛЕДЦЕВА 

Инна Владимировна, 
профессор кафедры 

Технологии виноделия и 

бродильных производств им. 

профессора А.А. Мержаниана 

ФГБОУ ВО КубГТУ, 

д-р. техн. наук, доцент



Научная база
1. Фундаментальные научные данные, представленные в отечественных и зарубежных 

изданиях по разработке конкретных идей, направленных на совершенствование 
методик контроля качества коньяков и дистиллятов, вырабатываемых на 
основе виноградного сырья: авторы исследований Н.М. Агеева, Е.И. Кузьмина, 
В.П. Курченко, З.А. Мамакова, А.М. Муратшин, Л.А. Оганесянц, А.Л.Панасюк, 
С.А. Савчук, Н.М. Сисакян, И.М. Скурихин, Э.М. Соболев, Т.С.Хиабахов, В.Б. 
Шаргородский, Ю.Ф. Якуба, R. Cantagrel, J.Ledauphin, D.Picque, A. Rapp и др. 

2. Результаты теоретических и прикладных исследований процессов, 
происходящих на различных стадиях производства коньячных виноматериалов, 
коньячных дистиллятов и коньяка (бренди) – как основа разработки критериев 
оценки качества. : работы Р.В. Аванесьянца, Г.Г. Агабальянца, Д.М. Гаджиева, 
Л.М. Джанполадяна, И.А.Егорова, А.Д. Лашхи, С.М. Манской, В.М. Малтабара, 
Э.Я. Мартыненко, В.А. Маслова, П.Я. Мишиева, Е.Л. Мнджояна, В.И. Нилова, 
Л.А.Оганесянца, Ц.Л. Петросян, А.К. Родопуло, Н.Г. Саришвили, М.С. Сачаво, 
Н.Т. Семененко,  И.М. Скурихина,  Ю.Е. Фалькович,  Т.С. Хиабахова, Э.М. 
Шприцмана, J.F.Guymon,E.A. Crowell, J.-L.Puech, J.R. Piggot, I. Caldeira, S. Canas
и др.

3. Результаты собственных научных исследований (выполненных самостоятельно и в 

соавторстве на базе ФГБНУ СКФНЦСВВ), опубликованные в открытой печати, в том 

числе диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук на тему 

«Научное обоснование и развитие методологии контроля качества коньячных 

дистиллятов и коньяков» (2017 год).
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Научные данные (обрабатываемые, 5 блоков)
1. Сводные и индивидуальные данные о химическом составе 

и органолептических свойствах коньячных, плодовых, 

висковых и др. дистиллятов, а также бренди, коньяков, 

маров, виски, граппа и других спиртных напитков (разных 

географических зон), представленные в открытых 

отечественных и зарубежных научных публикациях –

систематизация базовых закономерностей формирования 

типичности

2. Данные о химическом составе и органолептических 

свойствах эталонных (базовых) образцов коньячной 

продукции, выработанных в разных агроэкологических 

зонах СНГ и ЕС (отбор образцов и накопление данных 

начиная с 1997 года) – выявление особенностей 

формирования индивидуальных характеристик продукции, 

обусловленных влиянием агроэкологических и 

технологических факторов зоны 
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Научные данные (обрабатываемые, 5 блоков)

3. Блок экспериментальных данных по исследованию степени 

влияния основных факторов типичности («сырье», «перегонка 

(дистилляция)» и «выдержка в контакте с древесиной дуба») на 

формирование состава коньячных дистиллятов и коньяков –

выделение оптимального перечня и деление критериев оценки 

качества на группы

4. Блок экспериментальных данных по отработке параметров 
по критическим точкам в целях установления допустимых 
диапазонов варьирования концентраций критериальных 
компонентов (обязательное согласование с данными, 
представленным в мировой литературе)

5. Блок данных по установлению расчетных показателей на 
основе результатов статистического анализа с отработкой 
параметров по критическим точкам
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МАТЕРИАЛЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
Коньячные дистилляты молодые и выдержанные (1-40 лет)

Коньяки российские (трех-пяти летние, КВ, КВВК, КС и ОС), 

бренди, виски, граппа и др.  

Виноматериалы и дистилляты:

- из винограда сортов Алиготе, Рислинг, Дунавски Лозур, Бианка, 

Подарок Магарача, Первенец Магарача (классическая схема); 

- из винограда с применением пектолитических ферментов;

- из диффузионного сока; 

- из виноградной выжимки;

- из яблок; 

- из дрожжевых осадков (дистилляты). 

Сброженное сусло и зерновые дистилляты:

- из ячменя и пшеницы.

Коньячные дистилляты, выдержанные на дубовой клепке: 

- кавказский и французский дуб;

- термический, химический и биохимический способ обработки. 
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Основные принципы формирования методики контроля качества 

коньяка и коньячных дистиллятов

Принцип

1

• базирование контроля качества на оценке типичности коньячной продукции по 
доминирующим факторам: «первичное сырье», «перегонка (дистилляция)» и
«выдержка в контакте с древесиной дуба».  

Принцип

2

• оценка типичности по признакам, базирующимся на общих закономерностях 
формирования состава коньячной продукции независимо от сорта винограда, 
особенностей технологии переработки, перегонки (дистилляции), выдержки коньячных 
дистиллятов, а также независимо от комплексного влияния географической зоны и 
характеристик используемой для выдержки древесины дуба. 

Принцип

3

• анализ химического состава коньячных дистиллятов и коньяков с делением 
компонентов на «летучие примесные» (для оценки факторов типичности «первичное 
сырье» и «перегонка») и «экстрагируемые» (для оценки фактора типичности 
«выдержка в контакте с древесиной дуба») – измеряемые и расчетные показатели 
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«Типичность» следует рассматривать как 

совокупность свойств и характеристик, 

позволяющих идентифицировать 

анализируемый продукт собственно как коньяк 

(коньячный дистиллят) или продукт иного типа 

(вида)

«Тип коньяка» определяется некоторыми 

особенностями свойств сырья и нюансами 

технологии, обусловленными, в том числе, и 

климатическими условиями (применяется при 

исследовании качества заведомо подлинной 

продукции) 
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Сформированные группы 

критериев контроля качества

Единичные критериальные летучие 
примесные компоненты состава –
измеряемые показатели

Единичные критериальные 
экстрагируемые компоненты состава 
– измеряемые показатели

Расчетные показатели (соотношения 
концентраций компонентов)
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Оценка влияния доминирующих подфакторов типичности 

на вариабельность концентраций единичных 

летучих примесных компонентов – измеряемые показатели
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Сводные данные по составу примесных летучих компонентов 

выдержанных коньячных дистиллятов, выработанных в 

условиях хозяйств-изготовителей  разных агроэкологических зон

Наименование 

компонента, 

мг/дм3

Северный Кавказ, 

Каспийское побережье 

Кавказа, долина реки 

Кумы 

Восточное 

побережье 

полуострова

Крым

Департамент 

Шаранта

Регион 

Ла Манча

Восточная 

часть Южного 

Кавказа

Северо-

восток 

Армянского 

нагорья

Ацетальдегид 39,2-461,6 138,0-513,3 127,7-271,3 132,5-163,3 175,9-327,9 190,6-392,3

Метилацеталь 1,9-17,0 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1

Диацетил менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1-3,9 менее 0,1-3,6 менее 0,1-4,9 1,9-8,2

Этилацеталь 8,1-321,8 8,1-38,3 16,8-111,9 58,3-93,1 34,6-80,2 17,0-125,1

Ацетоин 1,3-10,6 4,1-7,9 3,5-12,0 3,1-10,2 3,7-11,6 5,9-12,1

Фурфурол 2,2-34,2 9,6-23,4 7,8-28,5 11,4-31,3 17,6-28,9 11,2-39,9

Этилацетат 102,6-1968 277,0-1630 395,7-706,5 530,3-830,7 388,6-477,0 773,5-1888

Метилацетат 1,0 -176,4 3,2-91,1 1,7-36,8 1,4-4,9 4,4-7,9 8,0-71,4

Этилформиат менее 0,1-33,6 3,7-31,2 4,5-13,0 3,5-8,0 5,5-12,7 2,8-19,8

Этилбутират   менее 0,1-68,5 0,5-17,8 менее 0,1-1,0 менее 0,1 менее 0,1-0,8 9,0-35,2

Этилвалериат 0,2-12,3 0,2-1,7 0,2-1,2 0,5-2,6 0,2-0,3 0,2-21,2

Изоамилацетат менее 0,1-1,7 0,5-1,3 0,2-1,4 менее 0,1 0,6-0,9 0,3-8,2

Метилкаприлат 0,4-7,8 0,4-2,4 0,2-2,0 0,6-1,2 0,7-17,4 0,7-7,9

Этилкаприлат 0,2-28,1 1,2-6,9 5,1-29,0 23,5-29,8 2,3-6,4 0,8-9,6

Метанол 255,6-1073 223,5-680,0 226,6-1114 226,1-719,7 292,4-1343 291,0-1403
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Сводные данные по составу примесных летучих компонентов 

выдержанных коньячных дистиллятов, выработанных в 

условиях хозяйств-изготовителей  разных агроэкологических зон

Наименование 

компонента, 

мг/дм3

Северный Кавказ, 

Каспийское побережье 

Кавказа, долина реки 

Кумы 

Восточное 

побережье 

полуострова

Крым

Департамент 

Шаранта

Регион 

Ла Манча

Восточная 

часть Южного 

Кавказа

Северо-восток 

Армянского 

нагорья

1-Пропанол 172,5-857,8 336,4-728,6 257,8-392,0 250,0-376,5 154,1-355,3 321,0-745,0

Изобутиловый 

спирт
219,0-760,7 431,7-901,9 420,0-574,1 413,3-768,0 335,7-610,5 434,6-1369

Изоамиловый 
спирт 

1021-2905 1984-3810 1574-2002 1404-2997 1259-2227 1546-2504

1-Бутанол менее 0,1-30,7 8,8-33,3 9,9-16,4 14,5-17,0 6,8-14,3 1,4-95,3
1-Амилол менее 0,1-5,6 0,7-7,6 0,7-4,5 1,4-1,8 менее 0,1 -1,9 2,4-5,3
1-Гексанол 10,1-123,4 9,9-111,0 5,2-59,7 7,2-46,8 13,1-70,2 16,1-166,9
2-Бутанол 0,4-16,5 0,8-5,9 0,5-4,5 0,4-4,8 0,7-2,2 0,5-58,9
Уксусная кислота 45,3-315,2 87,6-419,5 115,4-252,6 195,7-308,0 106,2-171,5 168,9-438,9

Пропионовая 
кислота

менее 0,1-6,6 1,2-11,8 3,6-10,9 5,0-9,7 менее 0,1 0,5-12,1

Изомасляная 
кислота

0,6-4,6 1,2-4,9 0,5-2,4 0,5-2,0 5,5-6,5 0,7-7,9

Масляная кислота 0,7-21,4 0,7-3,2 0,4-11,0 0,5-6,2 1,4-2,7 3,8-17,7

Изовалериановая 
кислота

0,4-7,6 0,1-5,96 0,7-19,0 15,6-18,7 1,7-10,2 1,0-2,5

Валериановая 
кислота

менее 0,1 менее 0,1-6,2 26,0-39,4 менее 0,1 7,8-43,0 2,0-35,0

Каприловая 
кислота

менее 0,1 1,5-5,8 0,8-2,9 менее 0,1-5,4 0,9-3,8 1,5-12,1

Каприновый 
альдегид

5,4-30,9 7,4-30,6 6,4-78,1 11,8-23,5 9,6-14,7 15,2-35,9

β-фенилэтанол 0,8-101,5 21,4-41,0 8,6-16,1 4,1-8,8 23,8-36,2 20,2-60,8
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Оценка влияния доминирующих подфакторов типичности на 

вариабельность концентраций единичных экстрагируемых 

компонентов – измеряемые показатели 12



Сводные данные по составу экстрагируемых компонентов и уровню рН 

выдержанных коньячных дистиллятов, выработанных в условиях 

хозяйств-изготовителей  разных агроэкологических зон 13



Диапазоны концентраций фенольных альдегидов 

в выдержанных коньячных дистиллятах 14



Результаты определения массовой концентрации 

1,2-пропандиола в опытных образцах 
(А- водно-спиртовый раствор, В - столовый виноматериал)

15

Концентрация 1,2-

пропандиола  в 

исходном образце, 

мг/дм3

Массовая концентрация 1,2-пропандиола 

в полученных дистиллятах, мг/дм3

Первая 

перегонка

Вторая перегонка (по фракциям)

Головная Средняя Хвостовая 

А,

9 % об.

50 3,08±0,50 1,81±0,30 1,50±0,27 2,25±0,40

100 3,73±0,55 0,91±0,14 2,10±0,37 1,88±0,30

150 4,22±0,55 1,38±0,22 2,2±0,40 2,35±0,40

А,  

15 % об.

50 1,89±0,30 1,59±0,26 0,83±0,15 0,85±0,15

100 1,88±0,28 2,46±0,40 0,80±0,15 0,96±0,15

150 2,33±0,40 2,55±0,45 1,08±0,15 1,34±0,22

В,  

10,2 % об. 

50 2,84±0,50 1,66±0,30 1,84±0,33 2,35±0,40

100 3,35±0,60 1,70±0,30 2,4±0,40 1,75±0,30

150 3,84±0,60 1,76±0,30 2,8±0,50 2,73±0,50



Выбор и обоснование

расчетных показателей



Значения коэффициентов парной корреляции между 

концентрациями отдельных компонентов в коньячных 

дистиллятах (в российских коньяках) 
По летучим примесным 

компонентам

По экстрагируемым

компонентам
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Доминирующие факторы влияния 

на соотношение концентраций 

изоамилового и изобутилового спиртов

17

Вид первичного сырья

Сорт винограда

Штамм дрожжей

Условия брожения

Аминокислоты

Перегонка (дистилляция)

Выдержка в контакте с древесиной дуба



Анализ литературных данных по соотношению 

концентраций изоамилового и изобутилового спиртов 
Концентрация изоамилового спирта превышает концентрацию изобутилового спирта как 

минимум в 2 раза в дистиллятах из:

сливы [Jung, A. Volatile congeners in alcoholic beverages: analysis and forensic significance / A. Jung, H. Jung, V. 

Auwärter, S. Pollak, A. M. Fárr, L. Hecser, A. Schiopu //  J. Romanian Society of Legal Medicine. – 2010. –Vol.18. – P. 265 –

270 ,

Spaho, N. Effects of distillation cut on the distribution of higher alcohols and esters in brandy produced from three plum 

varieties / N. Spaho, P. Dürr, S. Grba, E. Velagić-Habul // J. Institute of Brewing & Distilling. – 2013. – Vol. 119. – P. 48–56 ]

яблок, груши [Coldea, T. Gas-Chromatographic Analysis of Major Volatile Compounds Found in Traditional Fruit 

Brandies from Transylvania, Romania / T. Coldea, C. Socaciu, M. Vodnar  // Not. Bot. Horti. Agrobo. – 2011. - Vol. 39(2). –

P. 109-116]

виноградной выжимки (граппа и орухо) [Cortés, S. Comparative study between Italian and 

Spanish grape marc spirits in terms of major volatile compounds / S. Cortés, R. Rodríguez, J. M. Salgado, J. M. Domínguez  

// Food Control. – 2011. - Vol. 22. – P. 673-680]

в бурбоне (Bourbon whiskey), арманьяке (Armagnac), коньяке 

(Cognac), бренди французских, германских и испанских [Maarse, H. Volatile 

Compounds in Foods and Beverages / CRC Press, 29 марта 1991, 784 с. URL: 

https://books.google.ru/books?id=_OvXjhLUz-oC&dq

в роме, ирландском виски (Irish whiskеy), бренди болгарских, калифорнийских, 

чилийских, египетских, румынских, итальянских, венгерских, российских 
[Suomalainen, H. Aroma of Beer, Wine and Distilled Alcoholic Beverages / Springer Science & Business Media, 31 мая 

1983 г. - Всего страниц: 424; URL: 

http://books.google.ru/books/about/Aroma_of_Beer_Wine_and_Distilled_Alcohol.html?id=allg4XxlOM4C&redir_esc=y
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Анализ литературных данных по 

соотношению концентраций изоамилового и 

изобутилового спиртов 

Концентрация изоамилового и изобутилового спиртов находится примерно на 

одинаковом уровне, а в ряде образцов концентрация изобутанола превышает 

уровень концентрации изоамилового спирта:

Шотландский виски (Scotch whisky) 

и канадский виски (Canadian whiskey) 

Maarse, H. Volatile Compounds in Foods and Beverages / CRC Press, 29 марта 

1991, 784 с. URL: https://books.google.ru/books?id=_OvXjhLUz-oC&dq,

Suomalainen, H. Aroma of Beer, Wine and Distilled Alcoholic Beverages / Springer 

Science & Business Media, 31 мая 1983 г. - Всего страниц: 424; URL: 

http://books.google.ru/books/about/Aroma_of_Beer_Wine_and_Distilled_Alcohol.ht

ml?id=allg4XxlOM4C&redir_esc=y
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Влияние перегонки и ректификации

Анализ соотношения 

изоамилового и изобутилового спиртов
20



Динамики изменения значений отношений

изоамиловый спирт/изобутиловый спирт в полупродуктах по 

этапам технологического цикла

21



Уровень концентраций  и соотношение изобутилового 

и изоамилового спиртов в дистиллятах с разной 

крепостью  
22



Нормирование высших спиртов (сивушных масел)

в НД

23
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Нормирование высших спиртов (сивушных масел)

в НД

24



Доминирующие факторы влияния 

на соотношение концентраций 

1-пропанола и метанола

25

Вид первичного сырья –
определяющий фактор

Особенности технологии 
переработки винограда

Сорт винограда



Динамики изменения значений отношений

1-пропанол/метанол, изобутиловый спирт/метанол и 

изоамиловый спирт/метанол в полупродуктах по этапам 

технологического цикла

26



Диапазоны варьирования значений отношения

1-Пропанол/Метанол

в дистиллятах в зависимости от вида  сырья 

27



Экспериментально установленные диапазоны варьирования 

значений отношений концентраций 

уксусная кислота/ацетальдегид и этилацетат/ацетальдегид

в качественных коньячных дистиллятах и коньяках 

28

Зона производства

(хозяйство-изготовитель)

Уксусная кислота/

ацетальдегид

Этилацетат/

ацетальдегид

Общий Харак-

терный

Общий Харак-

терный

ЗАО «Новокубанское» 0,5-2,0 0,5-2,0 1,5-10,0 3,0-5,0

АО (ГУП) «Дербентский 

коньячный комбинат»

0,5-3,5 0,5-2,0 3,0-8,0 3,5-5,0

ООО «Коньячный завод 

«Темрюк»

0,3-2,0 0,5-1,5 2,0-8,0 2,0-4,0

ЗАО «Прасковейское» 0,4-3,0 0,5-1,0 1,5-5,0 2,0-4,0

ТОД «Коньячный Дом Коктебель» 0,5-2,5 0,5-1,0 1,5-5,0 2,0-4,0

Республика Армения «Араратский

винзавод»

0,4-3,0 0,4-3,0 1,5-10,0 2,0-7,0

Республика Азербайджан 0,3-2,0 0,3-2,0 1,5-3,0 1,5-3,0

Регион Ла Манча, Испания 1,0-3,0 1,0-3,0 3,5-6,5 3,5-6,5

Департамент Шаранта, Франция 0,5-2,5 0,5-1,5 1,0-6,0 2,0-4,0

Типичный диапазон 0,3-3,5 1,0-10,0



Доминирующие факторы влияния 

на соотношение концентраций 

экстрагируемых компонентов

29

Длительность выдержки в контакте 
с древесиной дуба

Ускорение созревания посредством 
активации дубовой древесины

Использование некоторых 
запрещенных добавок



Динамика изменения 

значений отношения 

бензойные 

альдегиды/коричные 

альдегиды процессе 

длительной выдержки 

коньячных дистиллятов

30

Динамика изменения 

значений отношения 

бензойные 

альдегиды/фенольные 

кислоты процессе 

длительной выдержки 

коньячных дистиллятов



Принципиальная схема

распада лигнина

31



Влияние способа обработки дубовой древесины на уровень массовой 

концентрации и соотношение фенольных альдегидов и кислот

Первая буква: К-кавказский дуб, Ф – французский дуб (первая буква), 

Щ – щелочная обработка, К – кислотная обработка (вторая буква), 

Вторая буква: Т – термообработка, Б – биохимическая обработка (вторая буква), 

Контроль – трехлетний коньячный дистиллят, выдержанный в производственных условиях

32

Концентрация, мг/дм3 Отношение концентраций



33Динамика изменения значений отношения дубильные 

вещества/общий экстракт процессе длительной 

выдержки коньячных дистиллятов



Перечень 

установленных 

показателей 

контроля 

качества 

коньяка и 

коньячных 

дистиллятов с 

указанием норм 

по измеряемым 

и расчетным 

показателям

33



34

Способ фальсификации Код 
показателя

Использование запрещенного сырья (виноградная 
выжимка, дрожжевые осадки) и сырья с признаками 
бактериального поражения

ИП1, ИП5, 
ИП8-ИП14, ИП16, 
РП2, РП3

Использование синтетических ароматизаторов на 
основе 1,2-пропандиола

ИП17

Отсутствие контакта коньячного дистиллята с 
древесиной дуба

ИП18-ИП25

Использование ванилинсодержащих добавок с 
одновременной коррекцией по сиреневому альдегиду

РП4, РП6

Моделирование образцов посредством внесения 
галловой кислоты

ИП24

Использование для производства коньяка 
дистиллятов, выдержанных в контакте с древесиной дуба 
менее трех лет

РП5, РП7

Введение в заблуждение относительно используемого 
способа дистилляции (перегонки)

РП1



Алгоритм 

оценки 

подлинности и 

выявления 

признаков 

фальсификации 

коньяка и 

коньячных 

дистиллятов

35



Спасибо за 

внимание 


