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Введение 

дукции. Трудности связаны с наличием в исследуемых образцах большого 

количества воды, этанола, нелетучих и термонестабильных компонентов, что приводит к 

размыванию пиков на хроматограмме, появлению «виртуальных» пиков, загрязнению и 

сокращению срока службы испарителя, колонки и детектора хроматографа [6, Вследствие 

учащения случаев, когда коньячная продукция какого-либо региона производства с 

определенным сроком выдержки выдается за продукцию другого (или того же) региона с 

большей выдержкой и отсутствия в Республике Беларусь утвержденных методик по 

определению происхождения и возраста коньячного материала, особенно актуальна проблема 

выявления такой продукции. 

Исследования в области определения возраста и происхождения коньячной 

продукции по ее компонентному составу ведутся давно. При этом получены многочисленные 

данные, но накопленный материал достаточно разрознен и часто противоречив [1-3]. 

Применение газовой хроматографии при исследовании алкогольной продукции 

достаточно широко распространено [4, 5]. Газохроматографический анализ с прямым вводом 

пробы является универсальным для определения летучих сильно гидрофильных веществ в 

исследуемом образце. Он эффективен при выявлении фальсифицированной алкогольной 

продукции по таким маркерным веществам, как глицерин, пропиленгликоль и даже 

высокотоксичный этиленгликоль, добавляемым в качестве подсластителей и для придания 

«мягкости» вкуса [6]. Обнаружение поликарбоновых и гидроксикислот в коньячной 

продукции, свидетельствующих о добавлении виноматериала, в случае газожидкостной 

хроматографии также  наиболее просто осуществить в варианте с прямым вводом пробы [6]. 

Однако наличие возникающих в процессе анализа с прямым вводом пробы проблем 

затрудняет проведение достоверного количественного определения микрокомпонентного 

состава алкогольной про7]. 

Указанные проблемы, как было установлено в проведенных нами предварительных 

исследованиях, могут быть в значительной степени устранены путем предварительной 

экстракционной пробоподготовки алкогольсодержащей продукции [6, 7].  



Экстракционные методы подготовки проб для извлечения и концентрирования 

определяемых компонентов и отделения матрицы достаточно широко распространены [8]. 

Это особенно характерно при газохроматографическом определении следовых количеств 

веществ в сложных по природе объектах [9, 10]. 

Целью данной работы является: 

– разработка оптимальной методики пробоподготовки для количественного анализа 

летучих компонентов коньячной продукции с помощью газовой хроматографии; 

– определение характерных для коньячной продукции производства Грузии летучих 

компонентов; 

– нахождение зависимости между возрастом коньячной продукции и ее 

компонентным составом. 

Экспериментальная часть 

Использовались следующие вещества и реактивы: н-гексан марки «ч», этанол – 

ректификат высшей очистки, диэтиловый эфир марки «чда», сульфат аммония марки «хч». Н-

гексан очищался сернокислотной экстракцией. 

Все опыты проводились при температуре 20±1 °С. 

Для выполнения экспериментальных исследований коньячной продукции 

использовался газовый хроматограф 5890 серии 2 фирмы Hewlett Packard, оснащенный масс-

селективным детектором серии 5972 и автосамплером серии 6890. Управление данным 

комплексом осуществлялась станцией Hewlett Packard Vectra серии 4, оснащенной системами 

Chemstation “Mustang” и Chemstation HP 3365 серии 2.  

Анализ проводился на капиллярной колонке диаметром 0,2мм и длиной 50м с 

неподвижной жидкой фазой INNOWAX (модифицированный полиэтиленгликоль, интервал 

рабочих температур от 40 до 260 °С).  

Оптимальные условия проведения газохроматографического анализа были 

экспериментально установлены ранее путем анализа модельных смесей, включающих в себя 

все классы соединений, представляющих интерес при качественном анализе вин, 

виноматериалов, коньяков и коньячных спиртов. 

1. Температура колонки при хроматографическом разделении – градиентное 

поднятие от 50 до 235°С. 

2. Время анализа – 90 мин. 

3. Газ-носитель – гелий. 

4. Общее давление газа-носителя – 200 кПа. 

5. Скорость газа-носителя – 1 см3/мин. 

6. Скорость обдува прокладки – 4 см3/мин. 



7. Деление потока – 1/100. 

8. Объем вводимой пробы – 1 мкл. 

В данных условиях был проведен газохроматографический анализ коньяков и 

коньячных спиртов производства Грузии разных сроков выдержки с прямым вводом пробы и 

с предварительной пробоподготовкой. 

Результаты и их обсуждение 

Критическим моментом в выборе экстрагента и высаливателя, как нами было 

определено ранее, является их способность максимально увеличить инкремент –СН2–группы 

(вклад метиленовой группы в логарифм константы распределения) для наиболее полного 

отделения воды и этилового спирта от остальных компонентов коньячной продукции. В 

основные модельные системы по оценке инкрементов –СН2–группы входили этанол и 1-

бутанол. В идеале коэффициент распределения этанола должен быть <<1, а коэффициент 

распределения 1-бутанола >>1. 

Был проанализирован ряд веществ, являющихся, по литературным данным, 

эффективными высаливателями: (NH4)2SO4, Li2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, MgCl2, CaCl2, 

Na2SO4, KHSO4, (NH4)3Cit, Na3Cit, (NH4)2HPO4, K2SO3, Na2S2O3, KF, NH4F, KHCO3, 

K2CO3, 

 

диэтило

 в качестве экстрагента показал гексан, в 

качестве

ц

распределения спиртов уменьшаются, а отношение K(BuOH)/K(EtOH) 

увеличи

ьной жидкой фазы, 

появлен

ых следует, что лучшее разделение этанола и 

бутанола

 растворе, 

KH2PO4.  

В качестве экстрагентов использовались: гексан, диэтиловый эфир, смесь гексана и

вого эфира в различных соотношениях, этилацетат, циклогексанон, трибутилфосфат. 

По ряду причин, основными из которых являются эффективность экстракционного 

извлечения определяемых компонентов, отделения компонентов матрицы, доступность, 

удобство в работе и др., наилучшие результаты

 высаливателя – сульфат аммония. 

При изучении распределения этанола и бутанола в системе гексан – вода найдена 

линейная зависимость между коэффициентами распределения спиртов и их концентрацией в 

органическом растворителе. При уменьшении концентра ии спиртов в органической фазе 

коэффициенты 

вается. 

Следует отметить, что при экстракции гексаном, максимальная концентрация 

применяемых высаливателей ограничена образованием 3-й этанол

ие которой резко уменьшает возможность разделения спиртов. 

На основании полученных данн

 происходит при использовании: 

1) растворов сульфата аммония с максимально возможной концентрацией, 

2) минимально возможной концентрации этанола в водно-солевом



3) максимально возможного количества гексана для экстракции. 

На основании полученных данных было найдено, что разведение спиртсодержащей 

продукции для успешного отделения анализируемых компонентов от матрицы (воды и 

этанола)

мальным для пробоподготовки найдено 

соотношение объемов гексан : водная фаза = 1 : 1. 

М
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Гексановый экстракт анализируют газохроматографически. 
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К(
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происхо р

мя как при 

ь 10-15%. 

Хром

 следует проводить до содержания этанола 4-6 масс. %. 

Для исключения перегрузки применявшейся в ходе исследований капиллярной 

колонки изоамиловым спиртом, содержащегося в коньячной продукции в достаточно 

больших количествах, дополнительное концентрирование увеличением отношения водная 

фаза / органическая фаза не проводилось. Опти

етодика пробоподготовки коньячного спирта с содержанием этанола 65 об. %  

К насыщенному водному раствору сульфата аммония объемом 5,3 мл добавляется 

0,35 мл воды, 0,7 мл коньячного спирта и 6 мл гексана. Полученная экстракционная система 

помещается в аппарат для встряхивания (экстракцию пр

етодика пробоподготовки коньяка с содержанием этанола 40 об. %  

К насыщенному водному раствору сульфата аммония объемом 5,1 мл добавляется 1 

мл коньяка и 6 мл гексана. Полученная экстракционная система помещается в аппарат для 

встряхивания (экстракцию

атографически. 

Приведенные выше методики, о нашим данным, позволяет проводить наиболее 

точное количественное определение большинства летучих компонентов коньячной 

продукции, сродство к воде которых меньше бутанола. Получаемые результаты при таких 

пробоподготовках более воспроизводимы, и на них не накладывается мешающее действие 

воды, этанола и термонестабильных компонентов. В условиях проведения пробоподг

ным метод ициенты 

К(EtOH) 
К(

1-0,24
BuOH) 9-10
BuOH)/К(EtOH) 40-45
Распределение алифатических спиртов с числом атомов углерода больше

дит с коэффициентами >103,  коэффициенты апределения сложных эфиров >104. 

Относительное стандартное отклонение при определении площадей пиков 

соединений на хроматограмме в этом случае не превышает 5%, в то вре

использовании других выше упомянутых методик оно может достигат

ато-масс-спектральное исследование коньячной продукции 



В данной работе проводились исследования 16 образцов коньячной продукции 

производства Грузии 3-17 лет выдержки. С целью всестороннего газохроматографического 

исследования коньячной продук ии и подтверждения эффективности применяемых методик 

пробоподготовки каждый образец анализировался три раза: прямой ввод пробы и два анализа 

с пробоподготовкой. Первая методика пробоподготовки заключается в экстракции 

диэтиловым эфиром разбавленного до 15 об. % коньяка/коньячного спирта при отношении 

органическая/водная фаза = 1:3. Эта методика пробоподготовки является приемлемой для 

качественного и полуколичественного а

ц

нализа и разработана в ЦТЛ МЦТ ГТК РБ. Вторая 

методи

лученных в ходе ледований данных устан ным 

спи зводства Г и  следующ о

т 

ка пробоподготовки, разработанная нами на модельных смесях, – экстракция гексаном 

из водного раствора сульфата аммония.  

На основании по  исс

аличие

овлено, что коньяч

ртам и коньякам прои руз и присуще н их с единений 
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Перечисленные выше соединения присутствуют во всех анализировавшихся образцах 

коньяч д

ания какого-либо компонента от 

выдержки замечено только для фурфурола в коньяках 3, 4, 5, 7 лет выдержки (рис. 1 а) и для 

2,2-диэтоксиэтанола для коньячных спиртов (рис. 1 б). 

 

 

ной продукции, следовательно, их наличие будет сви етельствовать о подлинности 

образцов. 

Наличие прямолинейной зависимости содерж
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сложны

В целом для исследованной коньячной продукции в процессе выдержки характерно  

ержания следующих соединений: 

 

к 1 – Зависимость содержания фурфурола и 2,2-диэтоксиэтанола от выдержки коньяка 

Для других соединений зависимость их содержания от выдержки носит боле

й характер. 

увеличение сод
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8 Этилдеканоат ** 
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10 Фенилэтанол ** 
11 Этилтетрадеканоат 
12 Этилгексадеканоат 
13 Этилоктадец-9(Z)-еноат 
14 5-Гидрокиметилфурфурол * 
15 Этиллинолеат 



* – увеличение содержания соединения наблюдалось только в образцах коньяков; 
** – увеличение содержания соединения наблюдалось только в образцах коньячных 
спиртов. 
 

Для изобутанола, изоамилового спирта, этиловых эфиров тетрадекановой, 

гексадекановой, линолевой и линоленовой кислот наблюдается экспоненциальный 

характер увеличения их концентрации с увеличением возраста коньячной продукции. 

Характер зависимости содержания остальных соединений от выдержки гораздо более 

сложный (наблюдаются точки перегиба и экстремумы). 

Для бензилового спирта наблюдается уменьшение его содержания в процессе 

выдержки. 

Полученные в ходе газохроматографического исследования данные  показали, что 

площади пиков многих веществ проанализированных образцов коньяков с заявленной 

выдержкой 12-13 лет на порядок меньше площадей пиков тех же веществ коньяков 3-7 лет 

выдержки, не говоря уже о более выдержанных образцах. Это касается сложных эфиров, 

ацеталей и др. веществ, содержание которых в коньячной продукции, согласно 

литературным и полученным нами в ходе проведенных экспериментов данным, должно 

увеличиваться в процессе выдержки. Содержание высших алифатических спиртов и 

фенилэтанола, присущих коньячной продукции, также намного ниже наблюдаемой 

величины в других образцах коньячной продукции. Все вышеперечисленное 

свидетельствует о фальсификации образцов коньяков с заявленным возрастом 12-13 лет 

(рис. 2-3).  

 

 

 

 



Рисунок 2 - Хроматограмма коньяка производства Грузии 4 лет выдержки. 

 

Рисунок  3 - Хроматограмма коньяка производства Грузии с заявленным 
возрастом 13 лет выдержки, фальсификация. 

 

Подобные закономерности в изменении компонентного состава наблюдаются 

также для коньячной продукции других стран-производителей [4]. Источники 

поступления фальсифицированных коньяков и коньячных спиртов не ограничиваются 

Грузией, а имеют достаточно широкую географию распространения: Молдова, 

Азербайджан, Франция и др. 

Заключение 

Разработана экстракционная методика пробоподготовки для последующего 

количественного газохроматографического определения микрокомпонентного состава 

коньячной продукции. Суть методики заключается в экстракции гексаном определямых 

веществ из предварительно разбавленных солевым раствором сульфата аммония образцов 

коньячной продукции. При такой пробоподготовке вода, гидрофильные и 

термонестабильные вещества остаются в водно-солевой фазе, а соединения, имеющие 

более высокие, чем бутанол, константы распределения переходят в гекановую фазу более, 

чем на 95 %. Это позволяет применять данную методику пробоподготовки для 

количественного газохроматографического исследования компонентного состава 

коньячной продукции. Исследовано 16 образцов коньяков и коньячных спиртов 

производства Грузии. Установлены соединения, характерные для подлинной коньячной 

продукции грузинского производства. Получены зависимости между возрастом коньячной 

продукции и содержанием таких компонентов, как сложные эфиры, фурфурол, 5-

гидроксиметилфурфурол. Установлено, что в процессе выдержки происходит увеличение 

концентрации 2,2-диэтоксиэтанола, фенилэтанола и некоторых алифатических спиртов, а 

содержание бензилового спирта уменьшается. На основании содержания соединений-



маркеров подлинности и возраста выявлен ряд фальсифицированных коньяков 

производства Грузии. 
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