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Аннотация: Исследован состав винных 

дистиллятов и дан анализ физико-

химических показателей, 

регламентирующих качество и 

безопасность дистиллятов, полученных из 

разного сырья виноградного 

происхождения. Разработаны 

рекомендации по оптимизации 

действующих стандартов на Дистилляты 

из сырья виноградного происхождения. 

 

Summary. We analyzed composition of 

wine distillates and present the analysis of 

physical-chemical parameters governing 

the quality and safety of distillates made 

from various raw materials of grape origin. 

The recommendations on optimization of 

existing standards in the distillates of raw 

grape origin are given. 
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Введение. В странах с развитым виноделием существует 

гармонизированная система нормативно-технической документации, 

регламентирующей качество и безопасность винодельческой продукции.  

Дистилляты виноградные (бренди) производят почти везде, где 

выращивают виноград. Некоторые французские бренди, которые в силу 

географической принадлежности не могут именоваться коньяком или 

арманьяком, по качеству не уступают многим коньякам. 

По крепости и способу изготовления принято различать три 

разновидности бренди: крепкое бренди – содержит 80–90% об. спирта. В 

основном оно используется для приготовления крепленых вин; бренди 

граппа – содержит 70–80% об. Употребляется как алкогольный напиток 

после разбавления дистиллированной водой; и наконец, собственно 

бренди с содержанием 38–42 % об. спирта.  



По технологии изготовления виноградные дистилляты делятся на 

две большие группы: дистилляты (спирты) из цельного винограда и 

дистилляты (спирты) из виноградных выжимок. Дистилляты из 

виноградного сырья производят в большинстве виноградпроизводящих 

стран мира. Среди них следует выделить Дистилляты (бренди) из 

цельного винограда: Коньяк (Cognac), Арманьяк (Armagnac), Бренди 

Франции, Бренди Испании, Бренди Италии, Бренди Португалии, Бренди 

Германии (Weinbrand), Бренди Греции (Metaxa) и др.  

Дистилляты из виноградных выжимок: Итальянская граппа 

(Grappa), Французский марк (Marc), Балканские ракии. 

Таким образом, все дистилляты виноградного происхождения 

разделены на 2 группы по используемому сырью и технологии 

производства. Соответственно физико-химические показатели, 

характеризующие качество и безопасность дистиллятов, целесообразно 

привязать к особенностям состава сырья и технологии производства. 

Действующими в России нормативно-техническими документами 

(стандартами) не предусмотрено дифференцирование дистиллятов 

виноградного происхождения по сырью и технологии их производства, 

что снижает качество и безопасность напитков, производимых из 

дистиллятов неизвестного происхождения. 

Цель работы – оптимизировать показатели качества и 

безопасности дистиллятов виноградного происхождения с учетом 

особенностей используемого сырья и технологий производства. 

Обсуждение результатов. В последние годы, львиная доля 

«Российских коньяков» производится из импортных дистиллятов 

неизвестного происхождения и срока выдержки в контакте с древесиной 

дуба. Нами, в процессе экспертизы таможенных деклараций и протоколов 

исследований поставщиков было установлено, что импортируемые в 

Россию дистилляты производятся преимущественно из сброженных 

виноградных выжимок. По нормативно-правовым документам (законам), 

такие дистилляты не должны использоваться для производства коньяков. 

Известно, что качество дистиллята зависит от его состава, что, в 

свою очередь, определяется используемым сырьем, технологией 

производства и перегонкой виноматериалов. Из анализа действующих в 

России стандартов следует, что все дистилляты (спирты), произведенные 

из виноградного сырья, предназначены для одних и тех же целей 

(производства винодельческой продукции), хотя они существенно 

отличаются по качеству и физико-химическим показателям. Отличия 

между дистиллятами по качеству, безопасности и себестоимости связаны 

в первую очередь с природой использованного сырья (сброженного сусла, 

сброженной выжимки, столовых виноматериалов).  



С учетом международного опыта все дистилляты (спирты) из 

виноградного сырья следует дифференцировать по используемому 

сырью и технологии производства на следующие группы: дистилляты из 

сброженного сусла, дистилляты из сброженной выжимки и дистилляты 

из столовых вин. При этом физико-химические показатели, 

регламентирующие качество и безопасность дистиллятов должны быть 

научно обоснованы с учетом состава исходного сырья и технологии 

производства дистиллята (спирта). Основными компонентами, 

характеризующими безопасность дистиллятов виноградного 

происхождения, являются метиловый спирт и бутанол-2. Метиловый 

спирт является токсичным веществом, а бутанол-2 является показателем 

степени микробиальной порчи (недоброкачественности) исходного 

сырья. 

В действующих в России стандартах массовые концентрации 

метилового спирта во всех дистиллятах виноградного происхождения 

предусмотрены до 2,0 г/дм3 б. с., не зависимо от сырья, используемого 

для их производства. Это противоречит известным закономерностям 

зависимости концентрации метилового спирта в винодельческой 

продукции от состава исходного сырья. Известно, что метиловый спирт 

образуется главным образом за счет гидролиза метиловые эфиры 

полигалактуроновых кислот (виноградного пектина). По данным 

А.К. Родопуло [1], общее содержание пектиновых веществ в винограде 

зависит от сорта, степени зрелости ягод и колеблется в пределах от 0,5 до 

4 г/л. Много пектиновых веществ содержится в гребнях (0,5–1,6 % от 

сухой массы).  

По данным Е.Н. Датунашвили и др. [2], содержание пектина в сусле 

многих сортов винограда, культивируемого в Крыму, колеблется от 100 

до 700 мг/л. При полном его гидролизе образуется около 50 мг/л 

метанола.  

Нами были исследованы виноматериалы, приготовленные по разным 

технологиям из винограда разных сортов и разного происхождения.  

Из данных таблицы видно, что наименьшее количество метилового 

спирта содержится в виноматериалах, полученных из сорта Ркацители (20–

120 мг/дм3), при этом наименьшее содержание метанола в виноматериале 

из сусла-самотека (20 мг/дм3) и наибольшее в сброженной мезге. 

Содержание метанола в виноматериалах из сорта Первенец Магарача 

(межвидового происхождения) значительно выше -56 – 350 мг/дм3, что 

связано большим содержанием пектиновых веществ этом сорте винограда. 

Содержание метанола в виноматериалах из столовго сорта Зала 

дендь (66 –160 мг/дм3) также выше, чем в виноматериалах из Ркацители. 

Но самая высокая концентрация метанола (950 мг/дм3) обнаружена в 

сброженной выжимке из сорта Зала дендь. Это ещё раз подтверждает, 



что наибольшее количество пектиновых веществ находится в твердых 

частях ягоды винограда (выжимке). Согласно этим данным концентрация 

метанола в натуральных столовых винах (виноматериалах), 

приготовленных по действующим технологическим инструкциям, 

находится в пределах 20 – 60 мг/дм3 (для белых вин из европейских 

сортов винограда, в том числе в коньячных виноматериалах), а для белых 

вин из винограда межвидового происхождения может достигнуть до 100 

мг/дм3. 
Таблица 1 

Показатели состава виноматериалов, полученных по разным технологиям 

Сорт винограда, технология получения 

виноматериала 

Спирт, % об. Метанол, мг/дм3 

Ркацители (Vitis vinifera): 

Сусло-самотек 12,4 20 

Сусло прессовых фракций 10,7 120 

Брожение на мезге 11,8 61 

Первенец Магарача (межвидовой гибрид)  

Сусло-самотек 11,9 56 

Сусло прессовых фракций 10,5 350 

Брожение на мезге 11,9 297 

Зала дендь (Жемчуг Зала) 

Сусло-самотек 10,6 66 

Сусло прессовых фракций 9,8 160 

Брожение на мезге 10.6 94 

Сброженная выжимка 2.0 950 

 

В опытных коньячных спиртах и коньяках из разных сортов 

винограда, произведенных в условиях экспериментального винзавода 

ОПХ ВНИИВиВ (г. Новочеркасск) и в коньячном цехе Междуреченского 

винсовхоза (Донвино), концентрация метанола в разные годы колебалась 

в пределах от 20 до 75 мг/100 см3 б.с. Внесение в мезгу пектолитических 

ферментных препаратов значительно повышает концентрацию метанола 

в белых виноматериалах. 

Таким образом, количество метанола в продуктах переработки 

винограда варьирует в широких пределах в зависимости от сорта и 

технологии переработки винограда, и, в определенной степени, может 

характеризовать происхождение продукта и степень его безопасности.  

Из вышеизложенного следует, что в стандарте на «дистилляты 

коньячные» массовая концентрация метилового спирта существенно 

завышена, так как для производства коньячных дистиллятов, как во 

Франции, так и в России принято использовать только сусло из 

коньячных сортов винограда, полученного по «белому способу». Настой 

и брожение на мезге не допустимы, также не допускается использование 

в коньячном производстве сброженной выжимки. При соблюдении этих 

условий, массовая концентрация метилового спирта в Дистилляте 



коньячном не может превышать 1,2 г/ дм3 б.с. Только в дистиллятах, 

полученных из сброженной выжимки, массовая концентрация метанола 

может достигнуть до 2,0 г/дм3 б.с. и более, если не удалять часть метанола 

путем ректификации дистиллятов.  

Законодательство ЕС, после введения общего рынка вина, обязывает 

производителей винодельческой продукции, подвергать аналитической и 

органолептической проверке и аттестации все качественные категории 

напитков. Это положение актуально и для России.  

Выводы. Нормативно-техническую документацию на 

производство дистиллятов из виноградного сырья следует 

оптимизировать в зависимости от используемого сырья и разработать 

научно обоснованные показатели физико-химического состава каждого 

дистиллята. Разработать отдельный стандарт на «Спирт винный, 

ректификованный» с объёмной долей этилового спирта не менее 95 %. 

Для целенаправленного регулирования состава и качества винных 

дистиллятов (спиртов), рекомендуем использовать перегонные 

установки периодического и непрерывного действия с 

ректификационными колонами и дефлегматорами, позволяющие 

получать дистилляты оптимального состава, крепость 90–95 % об. с 

сохранением органолептических свойств виноградного сырья.  

Для обеспечения конкурентоспособности винодельческой 

продукции России необходимо доработать и принять федеральный закон 

– «Технический регламент на винодельческую продукцию» и на этой 

основе разрабатывать региональные законы и подзаконные акты, 

обеспечивающие развитие производства и оборота качественной 

винодельческой продукции. 
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