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Показана целесообразность совершенствования методики контроля качества коньячных 
дистиллятов и коньяков посредством введения дополнительных показателей, 
включаемых в общую схему исследования состава образцов продукции. Представлен 
сводный перечень дополнительных показателей контроля качества и типичные 
диапазоны варьирования значений показателей, характерные для высококачественной 
коньячной продукции, установленные по результатам многолетних исследований. 
Показана взаимосвязь между установленными критериями контроля качества и 
оцениваемыми элементами технологии. Описан алгоритм проведения испытаний 
(исследований) коньячной продукции по усовершенствованной методике, 
предусматривающей осуществление испытаний в три этапа. Указаны правила принятия 
решений по результатам комплексного исследования состава образцов и порядок 
оформления полученных результатов. Приведена область применения 
усовершенствованной методики. 
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Эффективный контроль качества коньячной продукции является 

важным звеном общей системы, направленной на повышение 

конкурентоспособности отечественных коньяков и предотвращение 

поступления на рынок недоброкачественной продукции. Совершенствование 

подходов к  контролю качества алкогольной продукции предполагает 

использование широкого спектра инструментальных методов для решения 

конкретных задач [1-5]. Практика показывает, что методы исследований 

покомпонентного состава спиртных напитков, основанные на использовании 

хроматографии и капиллярного электрофореза, позволяют получать 

необходимый объем существенной информации для выработки 

обоснованных решений по установлению объективных критериев контроля 

качества и выявления признаков фальсификации коньячной продукции. 

Совершенствование действующей методики контроля качества, 

базирующейся на нормативном подходе, в первую очередь предусматривает 
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введение дополнительных показателей, включаемых в общую схему 

исследования качества образцов продукции. Развитие методологии контроля 

обеспечивается интегрированием уже ранее накопленных научных знаний в 

области контроля качества коньячной продукции с новыми знаниями, 

полученными в ходе проведенных научных исследований. Таким образом, 

усовершенствованная методика контроля качества коньячной продукции 

должна базироваться на походе, предусматривающем оценку качества в 

соответствии с действующими стандартами, а ключевым элементом 

методики должен быть перечень научно обоснованных дополнительных 

показателей контроля качества. 

Согласно результатам наших многолетних исследований [6, 7] в 

качественных коньячных дистиллятах и коньяках типичные диапазоны 

массовых концентраций отдельных соединений легколетучей фракции и 

группы экстрагируемых компонентов могут рассматриваться (в комплексе с 

другими) как единичные показатели. Установлено, что в качестве критериев 

контроля помимо единичных показателей состава могут быть использованы 

соотношения концентраций отдельных компонентов, представленные как 

расчетные показатели качества. Сводный перечень дополнительных 

показателей контроля качества и типичные диапазоны варьирования 

значений показателей, характерные для высококачественной коньячной 

продукции, установленные по результатам проведенных нами исследований, 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Перечень дополнительных показателей контроля качества 

коньячной продукции с указанием норм содержания критериальных 

компонентов и допустимых интервалов варьирования значений расчетных 

показателей  

 

Наименование показателя Код Значение 

Коньячные дистилляты молодые и выдержанные, коньяки российские 

Отношение массовых концентраций  
Изоамиловый спирт/Изобутиловый спирт, не менее 

П1 2,0 

Массовая концентрация 1-бутанола,  мг/дм3, не более П2 30,0 

Массовая концентрация 1-гексанола, мг/дм3 П3 5,0-80,0 

Массовая концентрация 1-пентанола, мг/дм3, не более П4 10,0 

Массовая концентрация 2-фенилэтанола, мг/дм3, не более П5 150,0 

Массовая концентрация метанола, мг/дм3 П6 100-650 

Отношение массовых концентраций 1-Пропанол/Метанол П7 0,3-3,0 

Массовая концентрация 2-бутанола, мг/дм3, не более П8 10,0 

Массовая концентрация пропионовой кислоты, мг/дм3, не 
более 

П9 15,0 

Массовая концентрация масляной кислоты, мг/дм3, не более П10 30,0 

Массовая концентрация ацетоина, мг/дм3, не более П11 15,0 

Массовая концентрация диацетила, мг/дм3, не более П12 10,0 

Массовая концентрация этилкаприлата, мг/дм3, не более П13 40 

Массовая концентрация изоамилацетата, мг/дм3, не более  П14 10 

Соотношение концентраций 
[Уксусная кислота/Ацетальдегид/ Этилацетат] 

П15 (0,3-5,0): 
1:(1,0-15,0) 

Массовая концентрация 1,2-пропандиола, мг/дм3, не 
более 

П16 5,0 

Коньячные дистилляты, выдержанные в контакте с древесиной дуба не менее трех лет, 
коньяки российские 

Массовая концентрация синапового альдегида, мг/дм3 П17 0,1-10,0 

Массовая концентрация кониферилового альдегида, мг/дм3 П18 0,1-10,0 
Массовая концентрация сиреневого альдегида, мг/дм3 П19 0,4-40,0 
Массовая концентрация ванилина, мг/дм3 П20 0,2-20,0 
Массовая концентрация сиреневой кислоты, мг/дм3 П21 0,2-30,0 
Массовая концентрация ванилиновой кислоты, мг/дм3 П22 0,2-30,0 
Массовая концентрация галловой кислоты, мг/дм3, не более П23 50,0 
Массовая концентрация дубильных веществ, г/дм3 П24 0,2-3,0 
Массовая концентрация сахаров, г/дм3 

 (для коньячных дистиллятов), не более 
П25 4,0 

Отношение массовых концентраций  
Сиреневый альдегид/Ванилин, не менее 

П26 1,5 
 

Отношение Суммы бензойных альдегидов (ванилин и 
сиреневый альдегид) к сумме коричных альдегидов 
(конифериловый и синаповый альдегиды), не менее 

П27 1,0 
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Окончание таблицы 1 

 

Наименование показателя Код Значение 
Отношение массовых концентраций  
Дубильные вещества/Общий экстракт  
(для коньячных дистиллятов), не более   

П29 0,7 

Массовая доля галловой кислоты в составе дубильных 
веществ,  
%, не более 

П30 5,0 

При анализе получаемых данных о составе коньячного дистиллята 

(коньяка) в комплексе возможна оценка ряда технологических элементов, 

позволяющих судить о качестве коньячной продукции [8]. Оцениваемые 

элементы с указанием кодов показателей, на основании анализа которых 

осуществляют оценку элемента, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оцениваемые элементы 

Оцениваемый элемент Код 
оцениваемого 
элемента 

Код 
показателя 

Конечная крепость дистиллята  
(косвенно способ дистилляции) 

Э1 П1 

Режимы перегонки Э2 П15 
Качество сырья Э3 П8-П12; П15 
Вид сырья Э4 П2-П7; П8; 

П13 
Использование синтетических ароматизаторов Э5 П16 
Использование сахаросодержащих добавок Э6 П25 
Использование добавок на основе галловой 
кислоты 

Э7 П30 

Использование ускоренных способов созревания 
дубовой древесины  
(косвенно длительность выдержки) 

Э8 П27; П29 

Наличие контакта коньячного дистиллята с 
древесиной дуба  

Э9 П17-П24 

Использование ванилинсодержащих добавок Э10 П26; П28 
 

Проведение испытаний (исследований) коньячной продукции по 

усовершенствованной методике  осуществляется в три этапа.  

Первый этап (Определение нормируемых в ГОСТ 31728-2014 

«Дистилляты коньячные. Технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. 

Общие технические условия», ГОСТ Р 56547-2015 «Российское качество. 

Коньяки особые. Общие технические условия» физико-химических 
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показателей). Если исследуемый образец соответствует установленным 

требованиям, то он направляется на исследование органолептических 

показателей.  

Второй этап (Определение органолептических показателей). Оценку 

органолептических показателей осуществляют с привлечением экспертов-

дегустаторов. Определение органолептических показателей осуществляют по 

ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического 

анализа» на соответствие требованиям, установленным в нормативных 

документах на конкретные виды продукции (внешний вид, цвет, аромат (букет), 

вкус). Для оценки цвета, оттенков аромата (букета) и оттенков вкуса коньячных 

дистиллятов и коньяков, выработанных в определенных географических зонах 

(с указанием данного фактора) используют дополнительные дегустационные 

карточки с последующей обработкой и сравнением полученных 

органолептических профилей с данными, представленными в 

экспериментальной базе. В случае соответствия требованиям ГОСТ 31728-2014 

«Дистилляты коньячные. Технические условия», ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. 

Общие технические условия», ГОСТ Р 56547-2015 «Российское качество. 

Коньяки особые. Общие технические условия» по органолептическим и 

физико-химическим показателям образец признается коньячным дистиллятом 

или коньяком (коньячным дистиллятом или коньяком с органолептическими 

характеристиками, присущими коньячному дистилляту или коньяку, 

произведенному в конкретной географической зоне). В случае наличия 

сомнения у эксперта-дегустатора относительно уровня качества исследуемого 

образца, результаты органолептического анализа могут быть подкреплены или 

опровергнуты данными дополнительных лабораторных испытаний по 

дополнительным показателям контроля качества коньячной продукции. 

Третий этап (Определение дополнительных показателей с целью 

подтверждения подлинности образца).  Оценку уровня качества 

исследуемого образца по дополнительным показателям качества осуществляют 

дифференциальным методом путем сравнения полученных данных с 
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табличными. Если исследуемый образец соответствует дополнительным 

требованиям, указанным в Таблице 1, образец признается подлинным 

коньячным дистиллятом (коньяком). Если исследуемый образец не 

соответствует дополнительным требованиям, указанным в Таблице 1, образец 

признается коньячным дистиллятом (коньяком) с признаками фальсификации.  

Принятие решений по результатам комплексного исследования состава 

образцов формируется по результатам определения значений установленных 

показателей контроля качества и оценки информации об отклонениях 

установленных значений от нормируемых или об их совпадении с указанием 

метрологических характеристик.  

По результатам исследования может быть представлен протокол 

исследований (испытаний), который оформляют в соответствии с общими 

требованиями согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». При 

необходимости в целях изложения мнения и толкования результатов 

проведенных исследований может быть оформлено заключение, в котором 

документируют основания построения толкования результатов и выводы по 

результатам исследования.  

Предлагаемая усовершенствованная методика контроля качества 

коньяков и коньячных дистиллятов, предусматривающая исследование 

образцов по расширенному перечню контролируемых показателей, позволяет 

не только судить о качестве продукции в целом, но и выявлять конкретные 

отдельные элементы нарушения технологии производства. Данная методика 

может быть использована как контролирующими организациями в целях 

выявления признаков фальсификации продукции, так и предприятиями-

изготовителями при контроле качества закупаемых коньячных дистиллятов и в 

целях контроля технологического процесса при производстве коньяков по 

полному циклу.  
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Feasibility of improving quality control techniques brandy distillate and brandy by the 
introduction of additional indicators to be included in the general scheme of the quality of the 
research product samples is shown. A consolidated list of additional quality control 
parameters and typical ranges of variation of the values of parameters characteristic of the 
high-quality brandy, established as a result of many years of research, is presented. The 
relationship between the established criteria of quality control and evaluate the elements of 
the technology is shown. The algorithm testing (research), brandy products for improved 
methodology, which provides exercise testing in three stages, is described. Decision rules on 
the results of a comprehensive study of the composition and procedure of registration of the 
results are listed. Application of improved techniques is given. 
Key words: brandy distillateб brandy, quality control, authenticity, technique, criteria. 
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