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«Чтобы решить проблему – нужно выйти за ее пределы»

Альберт Эйнштейн
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Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»
№ 468-ФЗ от 27.12.2019 г.

Статья 34. Государственная и муниципальная финансовая поддержка субъектов
виноградарства и виноделия, общественных организаций, осуществляющих контроль в
данной сфере деятельности
…
«3. Финансовая поддержка общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере предупреждения,

устранения и пресечения производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции,

недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции, осуществляется в форме

предоставления субсидий, грантов, в том числе на компенсацию и финансирование следующих расходов:

1) на внедрение инновационных методов анализа продукции виноградарства и продукции виноделия на основе методов

атомно-абсорбционной и оптической спектрометрии математического моделирования физико-химических процессов и

хемометрической обработки данных, технологии ядерного магнитного резонанса (ЯМР-спектроскопии)

винодельческой продукции для обнаружения фальсифицированной винодельческой продукции, недоброкачественной

винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции;

2) на проведение экспертизы качества, безопасности продукции виноградарства и продукции виноделия, а также

соответствия потребительских свойств данной продукции в части органолептических и физико-химических

характеристик, отличающих продукцию разных видов и наименований друг от друга, заявленной производителями и

продавцами информации, расходов на закупку, перевозку и хранение образцов данной продукции;

3) на создание и продвижение информационных продуктов и ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет", назначение и работа которых направлены на предупреждение, устранение и пресечение деятельности,

вводящей в заблуждение потребителей продукции виноградарства и виноделия относительно ее безопасности,

потребительских свойств, фактов производства и оборота фальсифицированной винодельческой продукции,

недоброкачественной винодельческой продукции, контрафактной винодельческой продукции.»



Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
«Продукция винодельческая. Идентификация компонентов 

в части определения природы этанола и других соединений физико-
химического состава»

➢ Разработан НКО «Союзконьяк» в сотрудничестве c
РУДН

➢ 2 Метода спектроскопии ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР/NMR):                                            
разделы 5.1.15 и 5.1.16

➢ Группы продуктов виноградного происхождения 
для исследования методом ЯМР/NMR: 
сусло, все категории вин, дистилляты, спирты, 
коньяки, бренди, виноградная водка, напитки 
винные, виноградные, виноградосодержащие, 
коктейли

➢ Срок утверждения стандарта согласно Плану 
мероприятий Минфина России:  май-июнь 2021 г.



➢ Показатели для исследования методом ЯМР/NMR в 
компонентах вина и других продуктов виноградного 
происхождения (раздел 5.1.15 стандарта):
содержание дейтерия в метильной (D/H)I и    
метиленовой (D/H)II группах молекулы этанола 
для определения его ботанического
происхождения (дополнительный показатель –
содержание дейтерия в этаноле, полученном 
брожением сахаров сусла, для определения их 
ботанической природы)

➢ Показатели для исследования методом ЯМР/NMR в 
компонентах дистиллятов, спиртов, коньяков, бренди, 
виноградной водки(раздел 5.1.16 стандарта):
содержание дейтерия в метильной (D/H)I и    
метиленовой (D/H)II группах молекулы этанола 
для определения его ботанического
происхождения                                      
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(D/H)I =  97,0 - 106,0 ppm
содержание дейтерия 2H в метильной группе молекулы этанола характеризует ботанический вид 
растения/сахара, географию произрастания и воду, использованную растением при фотосинтезе

(D/H)II =  121,0 - 136,0 ppm
содержание дейтерия 2H в метиленовой группе молекулы этанола характеризует брожение и 

агроклиматические условия произрастания винограда – осадки, орошение

(D/H)III =  соответствует содержанию дейтерия в воде продукта (напр., вино, дистиллят)
содержание дейтерия 2H в гидроксильной группе молекулы этанола характеризует 

изотопный состав водорода воды в вине

R = 2,28 – 2,78
величина R характеризует относительное распределение дейтерия в метильной и метиленовой

группах молекулы этанола; количественное значение величины R рассчитывается по интенсивности 
пиков сигналов дейтерия в метильной и метиленовой групп - R = 3hII/hI, или по содержанию 

дейтерия в метильной и метиленовой группах - R = 2(D/H)II/(D/H)I

Раздел 6 (таблица 2): интерпретация результатов ЯМР исследования распределения 
дейтерия в молекуле этанола
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➢ Расширение методической базы стандарта:

дополнительный метод спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса – протонная ЯМР (1H-NMR)
для количественного определения в винах 
глюкозы, яблочной, уксусной, фумаровой, 
шикимовой и сорбиновой кислот

➢ Метод Международной межправительственной 
организации по виноградарству и виноделию OIV 
MA-AS316-01 (утвержден в 2020 г.)
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➢ Комбинированный подход в исследовании 
изотопного состава легких элементов в этаноле -
возможности стандарта:

1) масс-спектрометрический метод IRMS/SIRA 
отношений изотопов углерода 13С/12C (δ13С) в 
этаноле (разделы 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.6)
2) метод спектроскопии ядерного магнитного 
резонанса дейтерия в метильной и метиленовой 
группах молекулы этанола ((D/H)I и (D/H)II

(разделы 5.1.15 и 5.1.16) 
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Примеры практической реализации комбинированного подхода в 
исследовании изотопного состава легких элементов в этаноле:

Банк данных винодельческой продукции Европейского союза
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Примеры практической реализации комбинированного подхода в 
исследовании изотопного состава легких элементов в этаноле:
региональная база данных винодельческой продукции Германии



№

пп
Год Метод Продукт Компонент Принцип

Исследуемые 

изотопы

1 1990
Регламент EC 2676/90, приложение 

№ 8
Вино Этанол NMR

Дейтерий

(D/H)I , (D/H)II,

R

2 2009 Метод OIV MA-BS-23
Алкогольные 

напитки
Этанол NMR Дейтерий

(D/H)I , (D/H)II, 

R3 2011 Метод OIV MA-AS311-05 Вино Этанол NMR

4 2020 Метод OIV MA-AS316-01 Вино

Глюкоза, 

яблочная кислота, 

уксусная кислота, 

фумаровая 

кислота, 

шикимовая 

кислота, 

сорбиновая 

кислота

NMR

Протий
1H

количество

компонентов

Международные стандарты OIV на ЯМР методы исследования 
изотопов лёгких элементов в алкогольной продукции
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Показатели и методы исследования, применяемые в Европейском союзе
для контроля винодельческой продукции в торговых операциях и 

поддержания Банка данных вин Европейского союза
(регламент Еврокомиссии от 27.06.2008 г. № 555/2008)

Общие показатели физико-химического состава:
➢ Спирт, % об.
➢ Общий экстракт, г/л
➢ Редуцирующие сахара, г/л
➢ Общая кислотность, г/л (в расчете на винную кислоту)
➢ Общий диоксид серы, мг/л

Показатели, исследуемые методом ЯМР:
➢ Содержание изотопа водорода - дейтерия в метильной группе молекулы этанола (D/H)I, 

ppm (SNIF-NMR – метод OIV MA-AS311-05)
➢ Содержание изотопа водорода - дейтерия в метиленовой группе молекулы этанола 

(D/H)II, ppm (SNIF-NMR – метод OIV MA-AS311-05)
➢ Показатель R = 2(D/H)II/(D/H)I (SNIF-NMR – метод OIV MA-AS311-05)

Показатели, исследуемые методом IRMS-масс-спектрометрии изотопных отношений:
➢ Состав изотопов кислорода в воде вина δ18OVSMOW, ‰ (IRMS/SIRA – метод OIV MA-AS2-12)
➢ Состав изотопов кислорода в воде сусла δ18OVSMOW, ‰ (IRMS/SIRA – метод OIV MA-AS2-12)
➢ Состав изотопов углерода в этаноле вина δ13СVPDB, ‰ (IRMS/SIRA - OIV MA-AS312-06)



➢ 90,0-180,0 ppm – общий интервал («биологическая» и «геологическая» вода)

➢ 155,76 ppm – среднеокеаническая вода VSMOW (МАГАТЭ)

➢ ≤ 148,0 ppm – воды подземных источников Краснодарского края

➢ > 157,0 ppm – подлинные вина Краснодарского края и Крыма

Примечание: представленные интервалы рассматриваются как предварительные, т.к. основаны на
ограниченном объеме исследований, проведенных в 2003, 2015-2017 гг. Исследования с применением метода
1H & 2H-ЯМР/NMR продолжаются на объектах из указанных регионов, а также из регионов с разными
климатическими условиями произрастания винограда.

2Н-ЯМР для выявление добавок воды:
определение дейтерия 2H в воде винодельческой продукции 
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Стратегии развития спектроскопии
ядерного магнитного резонанса для решения практических задач 

экспертной оценки винодельческой продукции



A.Steck, FoodIntegrity Conference (Nantes, 14-15.11.2018)

ЯМР спектр 1:
спектральная линия чёрного цвета - подлинный мёд

ЯМР спектр 2:
спектральная линия чёрного цвета – фальсификат

(указаны компоненты добавленного сахаросодержащего 
ингредиенты – «рисового сиропа»)

Нецелевое 1Н-ЯМР-профилирование:
естественные и внесенные компоненты

Стратегии развития спектроскопии
ядерного магнитного резонанса для решения практических задач 

экспертной оценки винодельческой продукции



A.Steck, FoodIntegrity Conference (Nantes, 14-15.11.2018)

ЯМР спектр глюкозы в метанольных экстрактах перца Статистическая классификационная 3D-модель
географического происхождения перца

Бразилия
Вьетнам
Индонезия
Эквадор
Шри Ланка
Малайзия
Китай
Индия

предположительно
Индия

Целевое однокомпонентное 1Н-ЯМР-профилирование:
классификация и оценка по целевым компонентам

Стратегии развития спектроскопии
ядерного магнитного резонанса для решения практических задач 

экспертной оценки винодельческой продукции



Food Chemistry, vol. 189, 2015, 60-66 

кестоза

сахароза, мальтоза,
мальтотриоза, эрлоза

тураноза

β-глюкоза

мелезитоза,
трегалоза

раффиноза
изомальтоза

(б)

(а)

лимонная
кислота

янтарная
кислота

пролин

уксусная
кислота

молочная
кислота

аланин
этанол

бутиленгликоль

Пример исследования ядер 
протия (1Н) в рамках целевого 
многокомпонентного ЯМР 
профилирования на 400 МГц 
спектрометре с целью 
идентификации видов мёда по 
составу.

(а) ЯМР спектр сигналов 
типичных компонентов мёда в 
интервале от 0,5 до 3,0 ppm
(б) ЯМР спектр сигналов 
типичных компонентов мёда в 
интервале от 4,9 до 5,5 ppm
➢ спектральная линия зелёного 

цвета характерна для 
монофлорного мёда

➢ спектральная линия синего 
цвета характерна для 
полифлорного мёда

Целевое многокомпонентное 1Н-ЯМР-профилирование:
классификация и оценка по целевым компонентам

Стратегии развития спектроскопии
ядерного магнитного резонанса для решения практических задач 

экспертной оценки винодельческой продукции



№

пп
Год Метод Продукт Компонент Принцип

Исследуемые 

изотопы

1 1995 Метод AOAC 995.17 Соки

Этанол 

(после 

брожения 

углеводов)

NMR
Дейтерий

(D/H)I , (D/H)II, R

2 2000 Метод AOAC 2000.19 Кленовый сироп

Этанол 

(после 

брожения 

углеводов)

NMR
Дейтерий

(D/H)I , (D/H)II, R

3 2006 Метод AOAC 2006.05 Ванилин Ванилин NMR Дейтерий

(D/H)I

Международные стандарты на ЯМР методы исследования стабильных 
изотопов лёгких элементов в пищевой продукции
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Центр коллективного 
пользования (Научно-
образовательный 
центр) РУДН:
- ЯМР спектрометр JEOL 
JNM-ECA 600 с 
операционной частотой 
по протону 1H - 600 MГц
и по дейтерию 2H - 92,1
MГц (Япония),
- Автосамплер "Stac Man" 
на 16 позиций (JEOL, 
Япония),
- Программа 
регистрации и 
обработки результатов 
измерений "JEOL Delta 
NMR“ (Япония)

1H & 2H-NMR:  оборудование JEOL (Япония)
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Центр коллективного 
пользования (Научно-
образовательный 
центр) РУДН:

- ЯМР спектрометр 
Bruker Ascend NEO-700 с 
операционной частотой 
по протону 1H - 700 MГц
и по дейтерию 2H - 107
MГц (Германия)

1H & 2H-NMR:  оборудование BRUKER (Германия)

19

Российский университет дружбы народов (РУДН)
Центр коллективного пользования (Научно-образовательный центр)



Российский университет дружбы народов 
(РУДН)

Центр коллективного пользования 
(Научно-образовательный центр)

117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, стр. 2, 
телефон: +7 (495) 787-38-03, доб. 2119,

E-mails: kalabin-ga@rudn.ru, ivlev-va@rudn.ru, kolesnov-ayu@rudn.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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