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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время оценку качества и подлинности коньячной 
продукции принято проводить с использованием как интегральных показателей, например, 
«коньячного» пика в УФ и видимом диапазоне спектра, так и индивидуальных веществ 
ряда фенольных соединений и их производных, в том числе и фенолкарбоновых кислот. 
Интегральные спектральные показатели характеризуют содержание как полифенолов, так 
и компонентов, добавляемых в коньяк для придания ему окраски и заданного содержания 
сахара. Это несколько снижает достоверность суждений о подлинности продукта. 

Достоверность результатов оценки качества продукции можно повысить, определяя 
индивидуальные соединения, образующиеся в процессе приготовления и хранения коньяка 
вследствие контакта с древесиной дуба. Так, например, для этих целей в коньяках 
определяют содержание и соотношение сиреневого альдегида и ванилина. Установление 
содержания индивидуальных соединений, которые являются неотъемлемыми 
компонентами продукта и образуются в процессах приготовления и хранения напитка в 
контакте с древесиной дуба, могут повысить правильность этого заключения. Актуальной 
задачей является поиск и идентификация новых маркеров, по содержанию которых можно 
оценивать качество и подлинность коньячной продукции. 

Для обнаружения и количественного определения природных фенольных соединений в 
объектах сложного состава обычно применяют хроматографические, спектроскопические 
методы и/или, реже, капиллярный электрофорез (КЭ). 

Цель настоящего исследования - разработка комплекса спектроскопических и 
электрофоретических методик определения веществ-маркеров, характерных для коньячной 
продукции, и создание на их основе аналитической схемы идентификации коньяков. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- анализ литературных и экспериментальных данных по выявлению индивидуальных 

соединений, являющихся неотъемлемыми компонентами продукта и образующихся в 
процессах приготовления и хранения коньячного спирта в контакте с древесиной дуба; 

- спектроскопические и электрофоретические исследования по разработке методик 
определения индивидуальных и суммарных содержаний веществ-маркеров; 

- оценка возможности использования «визуальных профилей» коньяков для оценки 
качества и установления производителя продукции; 

- разработка аналитической схемы идентификации коньяков. 
Научная новизна. На основе спектроскопических и электрофоретических 

исследований веществ-маркеров предложена аналитическая схема идентификации 
коньяков по производителю и сроку их выдержки. 

Разработана экспрессная методика, основанная на электрофоретическом разделении и 
определении компонентов пробы, позволяющая идентифицировать и оценить качество 
коньяков. 
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Практическая значимость. На основании изучения состава коньяков и с учетом 
спектроскопических и электрофоретических характеристик компонентов определены 
вещества-маркеры, позволяющие решать различные химико-аналитические задачи 
(идентификация, выявление фальсификатов). Предложены способы определения этих 
маркеров в коньяках. Найдены оптимальные условия определения суммарного содержания 
флавоноидов, а также условия одновременного электрофоретического определения 
ароматических альдегидов и кислот в коньяках. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены, обсуждены и 
одобрены на VIII Научной конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Томск, 
2008), III Всероссийской конференции с международным участием «Аналитика России 
2009» (2009, Краснодар), съезде аналитиков России «Аналитическая химия - новые 
методы и возможности» (Москва, 2010), Всероссийской конференции «Аналитическая 
хроматография и капиллярный электрофорез» (2010, Краснодар). 

Публикация результатов исследования. По материалам диссертации опубликовано 
8 научных работ, из них 4 тезисов докладов, а также 4 статьи в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК РФ. 

На защиту выносятся: 
- данные по выявлению индивидуальных соединений, являющихся неотъемлемыми 

компонентами продукта и образующиеся в процессах приготовления и хранения 
коньячного спирта; 

- обоснования веществ-маркеров для оценки качества коньячной продукции; 
- методики определения индивидуальных и суммарных компонентов коньячной 

продукции; 
- использование «визуальных профилей», построенных по содержаниям 

ароматических альдегидов и кислот, для оценки качества коньяка и выявления 
производителя продукции; 

- аналитическая схема идентификации коньячной продукции. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объектов исследований выбраны индивидуальные вещества, являющиеся 
компонентами коньячных спиртов и коньяков: рутин, кверцетин, галловая, сиреневая, 
ванилиновая кислоты, сиреневый, синаповый, конифериловый альдегиды, ванилин, 
а также коньяки и коньячные спирты различных сроков выдержки производителей. 

При выполнении электрофоретических исследований использовали систему 
капиллярного электрофореза «Капель 105» (Россия). Сбор и обработку данных проводили 
с помощью IBM PC с программным обеспечением «Мультихром» (АО «Амперсенд»). 
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Спектроскопические исследования проводили на спектрофотометре «Agilent 8453» 
(Agilent Technologies,USA). Измерения рН среды проводили на рН-метре иономере 
«Экотест-120» (Россия). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, аналитического обзора, экспериментальной части 
и обсуждения результатов, выводов, списка использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность решаемой в настоящей работе проблемы, 
определены цели и задачи исследования, представлены защищаемые положения, научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В 1-ой главе (аналитический обзор) приведены данные о химическом составе и 
методах анализа коньячной продукции. Определены подходы и способы по оценке 
качества продукции, рассмотрены известные приемы, основные показатели и способы 
оценки качества коньяков и коньячных спиртов. 

Во 2-ой главе (экспериментальная часть и обсуждение результатов) приводятся данные 
по материалам и оборудованию, использованным при выполнении работы. Приведены 
данные по объектам исследования, характеристики реагентов и рабочих растворов, 
методики проведения экспериментов. Приведены результаты исследований по 
спектроскопическому определению суммы флавоноидов в коньяках различных 
производителей. Обсуждаются проблемы электрофоретического определения галловой 
кислоты в коньяках и обоснование использования ее в качестве маркера возраста. 
Обсуждаются возможности электрофоретического определения ароматических альдегидов 
и ароматических кислот коньяка. Описано практическое применение разработанных 
методик для оценки качества коньячной продукции. Приводится и обсуждается 
аналитическая схема идентификации коньяков, разработанная на основе 
спектроскопических и электрофоретических исследований. 

Материалы диссертации изложены на 172 страницах, содержат 42 рисунка и 38 таблиц. 
Список литературы включает 219 наименований работ российских и зарубежных авторов. 

Определение флавоноидов в коньяках 

Одним из общепринятых приемов, позволяющим доказать подлинность коньячной 
продукции, является измерение оптической плотности разбавленных растворов коньяка 
при А.=280нм. Максимум поглощения при этой длине волны обусловлен накоплением в 
коньячном спирте веществ полифенольной природы, лигнина, продуктов их этанолиза. 
Кроме этих соединений, дополнительный вклад в аналитический сигнал могут давать и 
фурановые соединения, вносимые сахарным колером на стадии купажирования. 

Наличие максимума в ультрафиолетовой области спектра раствора коньяка характерно 
для качественных коньяков, выдержанных с древесиной дуба не менее трех лет (рис. 1). 
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1 - «Георгиевский» 3 г.; 2 - «Garling» 3 г. (Молдова); 3 - «Арден» 5 л. (г. Москва); 
4 - «Kvint» 5 л. (Молдова); 5 - V.S.O.P. 5-8 л. (Франция); 6 - КС 10 л. 

(г. Новокубанск); 7 - «Екатеринодар» 20 л. (г. Новокубанск) 

Рисунок 1 - Спектры поглощения коньяков в УФ области 

Известны способы устранения мешающего влияния колера путем доведения рН среды 
до 11,5. Вместе с тем, анализ снятых нами многочисленных спектров поглощения колеров 
и коньяков при различных сроках их выдержки показывает, что, увеличение рН не 
приводит к уменьшению сигнала при А.=280нм, отсутствует также смещение линий 
поглощения. Т.е., устранить вклад колера в величину характеристического пика коньяка 
при Я.=280нм, варьируя величиной рН, весьма проблематично и при оценке качества 
данный способ не дает достаточной информации о категории продукции и его 
производителе. 

Полифенольные компоненты коньяка многообразны, особое место среди них занимают 
флавоноиды (например, кверцетин, рутин), способные выступать в качестве лиганда при 
взаимодействии с металлами, например, Fe, A1, W. При использовании в качестве 
комплексообразователя алюминия на спектрах поглощения коньяков проявляется 
максимумы при А,=400±5нм. На спектрах индивидуальных флавоноидов и их смесей в 
аналогичных условиях также наблюдаются максимумы в интервале длин волн 400-420нм. 
Это и явилось предпосылкой для разработки спектроскопической методики определения 
суммарного содержания флавоноидов в коньяках. 

Оптимизацию условий образования комплексов флавоноидов с А13+ проводили с 
использованием индивидуальных соединений (кверцетин и рутин) и образцов коньяка, 
варьируя следующие параметры: рН (рис. 2а), концентрацию комплексообразователя 
(рис. 26), время стабилизации аналитического сигнала (время выдерживания реакционной 
смеси, время образования комплексного соединения) (рис. 2в). 
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Рисунок 2 - Зависимость аналитического сигнала от рН (а), концентрации А1 + (б), 
времени выдерживания реакционной смеси (в) 

Проведенные исследования позволили установить, что стабильные максимальные 
аналитические сигналы получаются в водно-этанольной среде (содержание этанола - 40%), 
при рН реакционной смеси 2,6-2,8 ед., введении 1%-ного раствора хлорида алюминия, 
времени выдерживания реакционной смеси - 20 мин и времени устойчивости комплекса -
40 мин. При этих условиях для индивидуальных флавоноидов были получены линейные 
регрессионные зависимости аналитического сигнала от концентрации вещества в 
диапазоне 8,2-82 мкмоль/дм3 для рутина; 16-165 мкмоль/дм3 для кверцетина (5-50 мг/дм3 

для рутина и кверцетина). Установлен состав образующихся комплексов Al:Rut=l:l и 
Al:Querc = 2:1 и рассчитаны их условные константы устойчивости: (2,2 ± 0,4)-10 
и (8,2 ± 0,9) 108 соответственно. 

При оценке суммарного содержания компонентов необходимо было решить ряд 
вопросов. Во-первых, доказать, что регистрируемый аналитический сигнал носит 
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суммарный характер и является аддитивным; во-вторых, обосновать выбор вещества-
стандарта, относительно которого будут выражаться результаты определения. 

Для изучения аддитивности аналитического сигнала получали спектры для комплексов 
кверцетина и рутина, а также смесей этих флавоноидов с А13+. При составлении смесей 
лигандов их концентрации выбирали в начале и середине диапазона линейности 
аналитического сигнала комплекса. Проверку аддитивности аналитических сигналов смеси 
проводили, суммируя аналитические сигналы индивидуальных флавоноидов при 
фиксированной длине волны (в диапазоне 380—430нм) и сравнивая полученную величину с 
аналитическим сигналом, полученным для смеси при той же длине волны и тех же 
концентрациях компонентов. 

Величина отклонения от аддитивности оптической плотности (ДА) зависит от состава 
смеси и длины волны, а именно: 

- наименьшее отклонение от аддитивности наблюдается при Х,=400нм, эта длина 
волны и была выбрана в качестве аналитической. Относительная величина отклонений 
(6А) в диапазоне от 380 до 430 нм слабо зависит от длины волны (рис. 3); 

- относительная величина отклонений больше (до 6-8% по модулю) в смесях с 
большим содержанием кверцетина. Меньшие отклонения наблюдаются в смесях, 
содержащих преимущественно рутин (рис. 3); 

- знак относительной погрешности определения суммы флавоноидов (5С) меняется 
при изменении количественного состава смеси, а именно, значительное увеличение доли 
кверцетина в смеси приводит к завышенным результатам анализа, и наоборот. 

Для всех изученных смесей отклонение от аддитивности аналитического сигнала 
составило меньше 8%, что позволяет характеризовать аналитический сигнал 
как суммарный (рис. 3). 

Идентичность спектров коньяков и модельных смесей кверцетина и рутина, 
полученных в присутствии комплексообразователя (А13+), оценивали методом 
корреляционного анализа. Коэффициенты линейной корреляции (г) для попарно взятых 
спектров поглощения рассчитывали, используя данные, полученные в диапазоне 360-
480нм. При этом спектры, полученные для смесей и коньяков, сопоставляли с одним и тем 
же «эталонным» спектром, полученным для смеси, содержащей рутин и кверцетин 
в соотношении 1:2 (8,19 мкмоль/дм3 рутина + 16,5 мкмоль/дм3 кверцетина) (табл. 1). 

Найденные значения г превышали 0,85 для смесей и 0,73 для коньяков. Достаточно 
высокая степень корреляции свидетельствует об идентичности спектров для модельных 
смесей и коньяков в присутствии А13+. 
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Рисунок 3 - Относительное отклонение аддитивности аналитического сигнала смеси 
флавоноидов с А1 + при разных длинах волн 

Таблица 1 - Результаты корреляционного анализа спектров смесей 
флавоноидов и коньяков с А1 + 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 

Состав смеси, 
мкмоль/дм 

рутин 
8,2 

40,9 
40,9 
8,2 

-

кверцетин 
33,1 
16,5 
33,1 

-
33,1 

г 

0,993 
0,966 
0,966 
0,852 

0,970 

№ 

6 
7 
8 
9 

Образец коньяка 

коньяк, срок выдержки 5 лет 
коньяк, срок выдержки 7-8 лет 
коньяк, срок выдержки 5 лет 
коньяк, срок выдержки 7-8 лет 

г 

0,776 
0,772 
0,857 
0,732 

6,7 - производитель ОАО АПФ «Фанагория» 
8,9 - производитель ЗАО «Новокубанское» 

'ГТа6л= 0,514 

При анализе спектров, полученных для коньяков разных сроков выдержки и 
производителей, где в качестве «эталонных» использовали спектры рутина или кверцетина 
в присутствии А13+, были получены коэффициенты корреляции на уровне 0,75 и 0,61 
соответственно, что позволяет считать корреляцию достоверной. 

Учитывая результаты корреляционного анализа (г=0,75), идентичность спектров в 
присутствии А1 +, а также близость Х^щ, в качестве вещества стандарта при определении 
суммы флавоноидов в коньяке был выбран рутин. Правильность методики определения 
суммы флавоноидов оценивали методом «введено-найдено» (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, относительная ошибка определения суммы флавоноидов 
не превышает 7,7% для модельных смесей при большом избытке Querc и 3,1% для 
образцов коньяка. 
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Таблица 2 - Проверка правильности спектрофотометрического определения суммы 
флавоноидов в пересчете на рутин методом «введено-найдено» (п=3, Р=0,95) 

№ 
смеси 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Содержание флавоноидов в смеси, 
мкмоль/дм3 

рутин 

8,2 

8,2 

40,9 

40,9 

32,7 

16,4 

кверцетин 

16,5 

33,1 

16,5 

33,1 

-

-

проба 
коньяка 

(разбавленная 
в 2,5 раза) 

-

-

-

-
47,8 

15,9 

Введено, 
мкмоль/дм3 

24,7 

41,3 

57,4 

74,0 

80,5 

32,3 

Найдено, 
мкмоль/дм3 

23,7 

38,1 

58,9 

72,0 

82,7 

33,3 

ДС 

-1,0 

-3,2 

1,5 

-2,0 

2,2 

1,0 

|5С|,% 

4,0 

7,7 

2,6 

2,7 

2,7 

3,1 

Предложенная методика позволяет определить флавоноиды в коньяках в диапазоне 
концентраций от 8 до 82 мкмоль/дм с коэффициентом вариации, не превышающим 8%. 
Это позволило использовать данную методику для оценки суммарного содержания 
флавоноидов в коньячной продукции в дальнейших исследованиях (табл. 3). 

Таблица 3 - Определение суммы флавоноидов в коньяках (п=3, Р=0,95) 

Производитель 

Производитель 
ЗАО «Новокубанское» 

ООО «Коньячный завод 
"Темрюк"» 

ООО «Виноконъячный 
завод "Альянс-1892"» 

ОАО «Дербентский 
коньячный комбинат» 

ОАОАПФ «Фанагория» 

Наименование коньяка 

Российский 
Российский 
Российский 

Краснодар КС 

Новый Темрюк 
Темрюк 

Старый Кенигсберг 
Старый Кенигсберг 

Старая крепость 
Дербент KB 

Каспий КВВК 

коньяк 
коньяк 

коньяк, КС 

Срок 
выдержки 

3 
4 
5 
10 

3 
4 

4 
5 

4 
6-7 
8-9 

3 
5 
10 

Сумма 
флавоноидов, 

мгРут/дм3 

46±2 
60±5 
67±3 
94±6 

19±3 
40±2 

19±2 
31±2 

27±2 
39±3 
51±5 

87±6 
126±11 
180±13 
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Анализ полученных результатов показывает, что содержание флавоноидов изменяется 
в широких пределах, однако, для всех образцов прослеживается повышение их 
концентраций с увеличением срока выдержки коньячной продукции в рамках одного 
производителя. 

Электрофорстическос определение и обоснование использования 
галловой кислоты в коньяках в качестве маркера возраста 

Галловая кислота (ГК) попадает в коньячный спирт при экстракции из древесины 
дуба, а также образуется в результате этанолиза танидов дуба. 

Анализ литературных и наших экспериментальных исследований показал, что для 
выдержанных коньяков наблюдается зависимость концентрации галловой кислоты от 
срока их выдержки. Определение микроколичеств ГК методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии в алкогольной продукции требует длительной и сложной 
пробоподготовки (отгонка этилового спирта, жидкофазная или твердофазная экстракция 
фенольных соединений и т.п.). Известны методики определения ГК методами 
капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ) и мицеллярной электрокинетической 
хроматографией с предварительным динамическим концентрированием на сверхешитом 
полистироле и пенополиуретанах. При использовании всех этих методик не в полной 
мере достигается разделение компонентов, процессы весьма трудоемки. Проведенные 
нами исследования показали, что более обоснованным представляется применение 
метода КЗЭ, позволяющего разделять и определять ионы. Как было показано нами, 
с использованием этого метода можно выделить аналитический сигнал галловой кислоты 
от других компонентов коньяка. 

При оптимизации условий определения галловой кислоты изучали факторы, 
оказывающие наибольшее влияние на параметры разделения компонентов коньяка 
методом КЗЭ: рН, концентрацию фонового буферного электролита, объем пробы, 
вводимой в капилляр, температуру и рабочее напряжение. 

Принимая во внимание, что галловая кислота относится к слабым карбоновым 
кислотам, которые в щелочной среде переходят в свои анионные формы, приобретая 
электрофоретическую подвижность, влияние рН на степень разрешения пиков изучали в 
интервале 8.0-10.0 ед. В качестве фонового электролита использовали тетраборатный 
буфер. Установлено, что время миграции галловой кислоты при рН < 8.8 уменьшается, 
незначительно изменяется в интервале рН 8.8-9.2 и увеличивается при рН > 9.2. 
Эффективность разделения компонентов смеси максимальна при рН 9.2 ±0.1, 
что и определило выбор рН тетраборатного буферного раствора в дальнейших 
экспериментах. Положительно отмечено, что в этих условиях узкий пик ГК имеет 
правильную форму и наблюдается после пика электроосмотического потока (ЭОП) 
(рис. 4). 
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1 - сиреневый альдегид; 2 - ванилин; 5 - сиреневая кислота; 6 - ванилиновая кислота; 
8 - ЭОП; 9 - галловая кислота; остальные пики - не идентифицированные вещества 

Рисунок 4 - Электрофореграмма коньяка «Кубань», 3 года. ЗАО «Новокубанское» 

Изучено влияние концентрации фонового электролита на условия детектирования ГК 
в диапазоне от 1,0 до 30 ммоль/дм . При увеличении концентрации до 30 ммоль/дм3 и 
соответствующем росте ионной силы, скорость ЭОП снижается, что приводит к 
уширению и перекрыванию зон компонентов, а также к увеличению продолжительности 
анализа. Кроме того, повышение электропроводности электролита увеличивает токовую 
нагрузку на капилляр, в результате чего растут шумы на базовой линии и теряется 
возможность определения микроколичеств ГК. С другой стороны, в области низких 
концентраций электролита (порядка 1,0 ммоль/дм3) резко ухудшается воспроизводимость 
результатов анализа, по-видимому, из-за слишком малой буферной емкости. 
Максимальное разрешение ГК в сочетании с допустимой токовой нагрузкой на капилляр 
(23 ± 1 мкА) наблюдается при концентрации 5 ± 1 ммоль/дм3. 

Для ввода аналита в капилляр использовали пневматический способ при давлении 
30 мбар, объем пробы регулировали изменением времени ввода (т) от 5 до 30 секунд. 
Прих > 10 с зависимость площади пика от объема вводимой пробы отклоняется от 
линейной, что свидетельствует о перегрузке системы разделения. При уменьшении т 
снижается чувствительность электрофоретического определения ГК. Оптимальное время 
ввода пробы при давлении 30 мбар - 10 секунд. Изучено влияние рабочего напряжения 
и температуры на величину аналитического сигнала. Оптимальными можно считать 
рабочее напряжение + 25 кВ, температура электролита 25°С. В оптимизированных 
электрофоретических условиях время анализа галловой кислоты в коньяке составило 
7 мин. 

Диапазон линейности градуировочного графика составляет 0,30-50 мг/дм . В этом 
диапазоне площадь пика ГК зависит от ее концентрации (мг/дм3) в соответствии с 
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уравнением у = (1,01±0,01)х - (0,04±0,03), при коэффициенте линейной корреляции 
г = 0,9995. Предел обнаружения ГК равен 0,18 мг/дм3. Правильность результатов, 
получаемых по вышеописанной методике, была подтверждена методом «введено-
найдено» с использованием проб коньяка различных марок и разных сроков выдержки 
(табл. 4). 

Таблица 4 - Проверка правильности электрофоретического определения 
галловой кислоты методом «введено-найдено» (п=3, Р=0,95) 

Образец 

«КС», (Новокубанск) 
«Российский», 

(Тольятти) 
«Gatling», (Молдова) 

Кате
гория, 

год 

4 

5 

3 

исходное 
содержание 

5,08 ±0,17 

2,88 ±0,10 

1,56 ±0,09 

Содержание ГК, мг/дм3 

добавка 

6,25 

4,12 

3,12 

общее 
содержание 

11,33 

7,00 

4,68 

найдено 

П,28±0,17 

7,08 ± 0,07 

4,57 ± 0,04 

|5С|, % 

0,8 

1,9 

3,5 

Оценку метрологических характеристик методики определения галловой кислоты в 
коньяке проводили согласно МИ 23 36-2002 и ГОСТ Р ИСО 5725-2002 с использованием 
коньяков 3 и 8 лет выдержки. Показатели правильности и воспроизводимости составляют 
3 и 5%, пределы правильности и воспроизводимости - 10 и 15%, показатель точности -
12%. 

Разработанную методику апробировали при испытаниях образцов коньяка, 
представленных на рынке алкогольной продукции. Выборка включала коньяки трех-, 
пяти-, семи-, восьми- и десяти лет выдержки. Анализ образцов подтвердил факт 
увеличения содержания галловой кислоты в процессе их выдержки, однако, данные 
зависимости прослеживаются только в рамках одного производителя 
(ЗАО «Новокубанское», ОАО АПФ «Фанагория») (рис.5). 

:і 

0 2 4 6 S 10 12 0 2 4 6 S 10 12 

выдержкалет вщержка,лі?г 
Рисунок 5 - Зависимость содержания галловой кислоты в коньяках, произведенных 
ЗАО «Новокубанское» (а) и коньяках, произведенных ОАО АПФ «Фанагория» (б) 

от года их выдержки 
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Таким образом, содержание галловой кислоты характеризует качество коньяка, 
зависимость ее содержания от срока выдержки позволяет использовать этот показатель 
как маркер возраста. 

Электрофоретическое определение ароматических альдегидов 
и фенолыіых кислот коньяка 

Наряду с галловой кислотой, при оценке качества и подлинности коньяков, важными 
показателями являются содержания ароматических альдегидов и кислот (синапового, 
кониферилового, сиреневого, ванилинового альдегидов, сиреневой, ванилиновой кислот) 
и их соотношения. 

Известны электрофоретические методики раздельного определения этих групп 
веществ, когда детектирование проводят при аналитических длинах волн - 254, 373нм 
для альдегидов и 254нм для кислот. Совместное определение этих компонентов при 
Х = 373нм может привести к заниженным результатам анализа и даже отсутствию на 
электрофореграмме аналитического сигнала некоторых кислот, таких, как ванилиновая, 
галловая, сиреневая, для которых данная длина волны не является аналитической. 

Нами реализован вариант электрофоретического определения анализируемых 
компонентов в режиме прямого детектирования с использованием универсального 
тетраборатного буфера. Выбор электролита обусловлен возможностью варьирования его 
концентрации в широком диапазоне без существенного увеличения тока, что позволяет 
применять максимально высокие напряжения в ходе анализа. 

Предварительное изучение спектров поглощения ароматических кислот и альдегидов, 
являющихся неотъемлемой составляющей коньяков, показало, что их совместное 
детектирование возможно при Х=210нм. При этой длине волны все анализируемые 
соединения имеют аналитический сигнал, линейно зависящий от концентрации 
компонента в диапазоне от 1,0 до 25 мг/дм (рис. 6). 

1 - конифериловый альдегид, 
2 - синаповый альдегид, 
3 - сиреневый альдегид, 
4 - ванилиновый альдегид, 
5 - ванилиновая кислота, 
6 - галловая кислота, 
7 - сиреневая кислота 

Рисунок 6 - Спектры поглощения 
водных растворов (рН 9,45) ГК и 

ароматических альдегидов и кислот 
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При электрофоретическом определении ароматических альдегидов и кислот наиболее 
важными параметрами, влияющими на факторы разделения и величину аналитического 
сигнала, являются рН и концентрация электролита, объем вводимой пробы, рабочее 
напряжение, температура анализа. Максимального разделения компонентов модельной 
смеси (синапового, кониферилового, сиреневого, ванилинового альдегидов, сиреневой, 
ванилиновой и галловой кислот, в концентрациях по 10 мг/дм каждого компонента) 
добивались, ориентируясь на параметры - разрешение и эффективность разделения, 
с учетом величины тока в капилляре и времени анализа. 

Значение рН рабочего электролита - один из доминирующих факторов. Полное 
разделение семикомпонентной смеси достигается при концентрации тетраборатного 
буферного электролита 25 ммоль/дм3 и рН 9,0-9,80 (эффективность разделения 
компонентов смеси максимальна при рН 9,45 ±0,05). 

Для электролита, содержащего 25 ммоль/дм3 тетрабората, изучена зависимость 
времени анализа от приложенного напряжения. В диапазоне от 10 до 25 кВ она носит 
линейный характер, поэтому для сокращения времени анализа выбрано максимально 
возможное для используемой системы капиллярного электрофореза напряжение, равное 
+25 кВ. В этих условиях достигается максимальная эффективность разделения 
компонентов смеси при времени анализа 12 мин. 

Линейность зависимости площади пиков от времени ввода проб нарушается при 
т > 1 0 с . Это указывает на объемную перегрузку системы разделения, происходит 
уширение пиков, приводящее к ухудшению разделения соседних компонентов. 
При уменьшении времени ввода пробы до 5 с, пики некоторых аналитов значительно 
уменьшаются и становятся соизмеримыми с шумами базовой линии, поэтому 
оптимальное время ввода пробы при давлении 30 мбар составляет 10 секунд. 

С увеличением температуры анализа уменьшаются времена миграции анализируемых 
компонентов, что связано с уменьшением вязкости раствора и, как следствие, 
увеличением скорости ЭОП. Установленная зависимость аналогична для всех аналитов, 
эффективность разделения и разрешение пиков максимальны при температуре анализа 
30°С. 

Хорошее разрешение пиков достигается только в случае модельной смеси 
компонентов. Реальный объект (проба коньяка) имеет более сложный 
электрофоретический профиль. Кроме того, при анализе проб коньяка в выбранных 
условиях затруднено определение ванилиновой и галловой кислот (рис. 7а). 

Для повышения эффективности разделения компонентов, в качестве органического 
модификатора нами дополнительно вводился этиловый спирт, выбор которого 
обусловлен тем, что при его добавлении в тетраборатный буферный электролит 
достигается улучшение разделения компонентов проб коньяка и снижение тока в 
капилляре с 105±1 мкА до 94±1 мкА. При анализе модельной смеси, содержащей 
этиловый спирт > 10%, наблюдается сильное замедление ЭОП, что приводит к выходу 
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галловой кислоты в прианодное пространство. Наилучшее разделение компонентов 
коньяка достигается при концентрации этилового спирта в буферном растворе 5% 
(табл. 5), на электрофореграмме наблюдается лучшее разделение пиков ванилиновой и 
галловой кислот, время анализа составляет 16 минут (рис. 76). 
а) 
20.9 тДи 

Сареі 

б) 
»,2тАІІ 

СареІ 

4 5 

I 
2 3 4 5 

'-Л 1 

9 !0 « 12 «ив 

Ч-^А..Л..Д / 

1 2 3 4 5 в ? 8 % 10 11 12 13 14 15 вин 

а) в тетраборатном буферном электролите без добавления 5% этилового спирта; 
б) в тетраборатном буферном электролите с добавкой 5% этилового спирта. 

Пик 1 соответствует синаповому альдегиду, 2 - конифериловому альдегиду, 
3 - сиреневому альдегиду, 4 - ванилиновому альдегиду, 5 - сиреневой кислоте, 

6 - ванилиновой кислоте, 7 - галловой кислоте 

Рисунок 7 - Электрофореграмма коньяка 
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Таблица 5 - Параметры разделения синапового (1), кониферилового (2), сиреневого (3), 
ванилинового (4) альдегидов, сиреневой (5), ванилиновой (6), галловой (7) кислот при 
различных концентрациях (об. %) этилового спирта в составе тетраборатного буферного 
электролита 

Номер пика 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Время анализа, 
мин 

0% 

Разрешение 
R(n/n+l) 

4,56 
5,87 
7,11 
14,78 
10,86 
21,72 

Эффектив
ность 

№10-3(тт) 
161 
137 
150 
149 
108 
120 
82 

12 

5% 
Разреше

ние 
R(n/n+l) 

6,32 
7,34 
8,56 
14,81 
12,44 
25,26 

Эффектив
ность 

N*10-3(n) 
189 
209 
195 
153 
106 
108 
109 

16 

10% 

Разрешение 
R(n/n+l) 

7,97 
9,16 
10,43 
10,52 
16,41 

Эффектив
ность 

N*10~3(TT) 
160 
148 
93 
104 
90 
56 

22 

В оптимизированных условиях были получены градуировочные зависимости в 
координатах площадь пика - концентрация определяемого компонента, которые линейно 
аппроксимируются для изучаемых ароматических альдегидов и кислот в диапазоне 
концентраций 0,1-50 мг/дм3 и галловой кислоты от 0,4 до 50 мг/дм3. Предел обнаружения 
изучаемых ароматических альдегидов составил 0,05 мг/дм , для ароматических кислот -
0,10 мг/дм3, галловой кислоты - 0,25 мг/дм3. Общие характеристики разработанной 
методики приведены в табл. 6. 

Таблица 6 - Характеристики методики определения ароматических альдегидов 
и кислот и галловой кислоты в коньяке (п=3, Р=0,95) 

Компонент 

Синаповый 
альдегид 

Конифериловый 
альдегид 

Сиреневый 
альдегид 

Ванилиновый 
альдегид 

Сиреневая 
кислота 

Ванилиновая 
кислота 

Галловая 
кислота 

Время 
миграции, 

мин 

6,42 

6,81 

7,29 

7,93 

9,18 

10,67 

15,12 

Разрешение 
R(n/n+I) 

6,32 

7,34 

8,56 

14,81 

12,44 

25,26 

-

Эффективность 
Nx 10 -'(тг) 

189 

209 

195 

153 

106 

108 

109 

Уравнение 
градуировочной 

зависимости 

у=0,90х+0,17 

у=0,99х+0,09 

у=0,77х-0,23 

у=0,49х+0,36 

у=0,35х+0,14 

у=0,26х+0,18 

у=0,24х+0,96 

Коэффициент 
корреляции 

0,9996 

0,9995 

0,9986 

0,9997 

0,9994 

0,9996 

0,9989 

Диапазон 
линейности, 

мг/дм' 

0,1-50 

0,1-50 

0,1-50 

0,1-50 

0,2-50 . 

0,2-50 

0,4-50 
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Разработанную методику применяли при определении изучаемых компонентов в 
коньяках различных марок и разных сроков выдержки, приобретенных в розничной сети 
(табл. 7). 

Таблица 7 - Результаты анализа коньяков различных марок 
и разных сроков выдержки, мг/дм (п=3, р=0,95) 

Наименование 
(производитель) 

«Российский» 
ЗАО Новокубанское» 

«Garling», 

(Молдова) 

«Новый Темрюк», 
г. Темрюк 

«Старая крепость», 

г. Дербент 

Российский, ЗАО 

«Новокубанское» 

«Баланешть» 

(Молдова) 

«Темрюк», 

г. Темрюк 

Дербент, KB, 

г. Дербент 
Кубань, KBBK ЗАО 
«Новокубанское» 

Каспий, КВВК, 
г. Дербент 

Воз
раст, 
лет 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

6-7 

8 

8 

Синаловый 
альдегид 

0,44±0,09 

0,33±0,05 

н/о 

н/о 

0,58±0,08 

0,43±0,11 

0,46±0,03 

0,38±0,06 

0,87±0,14 

0,65±0,05 

Конифсри-
ловый 

альдегид 

О,33±О,07 

0,2б±0,03 

н/о 

н/о 

0,66±0,14 

0,62±0,13 

0,28±0,02 

0,28±0,05 

0,79±0,13 

0,42±0,03 

Сиреневый 
альдегид 

3,75±0,25 

2,57±0,23 

0,63± 0,06 

1,41 ±0,08 

4,63±0,16 

3,57±0,09 

0,72± 0,11 

2,62±0,1б 

7,84±0,15 

3,81±0,09 

Ванилиновый 
альдегид 

1,04±0,11 

0,61 ±0,25 

0,19±0,04 

0,47± 0,05 

1,88±0,14 

1,24±0,08 

0,70± 0,05 

1,00±0,19 

2,41±0,14 

1,2І±0,11 

Сиреневая 
кислота 

2,11±0,06 

1,04±0,20 

0,31 ±0,08 

0,61±0,11 

2,91±0,25 

1,87±0,15 

1,15± 0,04 

1,34±0,18 

4,33±0,09 

1,63±0,09 

Ванилиновая 
кислота 

0,90±0,15 

0,37±0,11 

0,25±0,04 

0,33±0,І0 

1,58±0,16 

0,87±0,12 

0,41±0,0б 

0,59±0,09 

2,05±0,15 

0,84±0,12 

Галловая 
кислота 

4,39±0,19 

2,04±0,09 

0,61± 0,05 

1,57 ±0,10 

6,29±0,20 

3,62±0,23 

1,34±0,08 

3,66±0,09 

7,11 ±0,24 

6,08±0,14 

н/о - не обнаружено по данной методике 

Анализ полученных данных по экстрактивным компонентам свидетельствует, что 
все исследованные коньяки в целом представлены одинаковой номенклатурой веществ, 
однако, в зависимости от производителя, имеются отличия в содержаниях определенных 
соединений, что, вероятно, связано с различными технологическими приемами 
изготовления. 
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Практическое применение электрофоретических методик 
для оценки качества продукции 

Разработанные методики электрофоретического определения ароматических 
альдегидов и кислот апробированы на сериях образцов коньяка со сроком выдержки от 3 
до 10 лет, произведенных ОАО АПФ «Фанагория» и ЗАО «Новокубанское» (табл. 8). 

Таблица 8 — Диапазоны содержаний ароматических альдегидов 
и кислот и их характеристические соотношения 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Показатель 

Синаповый альдегид 
Конифериловый альдегид 

Сиреневый альдегид 
Ванилиновый альдегид 

Сиреневая кислота 
Ванилиновая кислота 

Галловая кислота 

Производитель 
ЗАО «Новокубанское» 
диапазон 

концентраций, 
мг/дм 

0,44-1,0 
0,33-0,96 
3,7-9,8 
1,0-2,7 
2,1^,8 
0,90-2,2 
4,4-7,6 

медиана 

0,72 
0,65 
6,8 
1,9 
3,5 
1,6 
6,0 

ОАО АПФ «Фанагория» 
диапазон 

концентраций, 
мг/дм3 

2,2-17 
1,1-8,2 
2,6-12 
1,2-5,4 
1,1-5,6 П 

0,4-3,5 
4,8-21,4 

медиана 

9,6 
4,7 
7,3 
3,3 
3,4 
2,0 
15,5 

Соотношения компонентов 
8 

9 

10 

11 

12 

Сиреневый /ванилиновый 
альдегиды 

Синаповый/конифериловый 
альдегиды 
Сиреневый 

альдегид/сиреневая кислота 
Ванилиновый альдегид 
/ванилиновая кислота 

Сиреневая /ванилиновая 
кислоты 

(2,5-3,6): 1 

1,1 : 1 

(1,6-2,0): 1 

1,2:1 

(1,7-2,3) :1 

2,1 : 1 

2,1 : 1 

(1,9-2,2) :1 

(1,5-2,3) :1 

(1,6-2,3): 1 

Полученные результаты позволили выделить диапазоны изменения концентрации 
ароматических альдегидов и кислот, характерные для продукции каждого из 
вышеуказанных производителей, выявить характеристические соотношения между 
изучаемыми компонентами и установить зависимость концентрации вещества-маркера 
(галловой кислоты) от категории коньяка. Высокий уровень корреляционных связей между 
суммами ароматических альдегидов и кислот, а также внутри группы экстрактивных 
компонентов между альдегидом и соответствующей ему кислотой наблюдаются для 
однородных видов продукции ЗАО «Новокубанское» (гэксп > 0,98), ОАО АПФ «Фанагория» 
(гэксп>0,95). 
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На основе данных по содержанию экстрактивных компонентов в образцах, получены 
«визуальные профили» коньячной продукции ЗАО «Новокубанское» и ОАО АПФ 
«Фанагория», которые значительно различаются по форме, что позволяет на качественном 
уровне определить производителя, а внутри диаграммы, в соответствии с различиями в 
площади, возможна приблизительная оценка срока выдержки продукта (рис. 8). 

б) 

- Х С , У ) я « ~&"КВ5К, ~-іги -КС, Іёзет »®-КВВКа
; 

СіШіЕОЕЫЙ ІЛІЗІГНД 

Гадяовааикжга .. 
Галловая Кйсзон,; K'c:-:i.'4.::pii.iwsL:rj :.ть. 

І:І,= 
,„,™™S>*J t ' ; jp f я е 3 иа і я ь м п ц 

Рисунок 8 - «Визуальные профили» коньяков, производства ОАО АПФ «Фанагория» (а) 
и ЗАО «Новокубанское» (б) 

Аналитическая схема идентификации коньяков 

На основе рассмотренных в работе спектроскопических методик оценки качества 
коньяка по суммарным показателям и электрофоретического определения 
индивидуальных экстрактивных компонентов коньяка предложена аналитическая схема 
идентификации коньяков (рис. 9). Первоначально анализируют коньяки на наличие 
«коньячного» пика при длине волны 280нм. При отсутствии «коньячного» пика образцы 
не подвергают дальнейшему анализу и признают их несоответствующими заявленному 
наименованию. При положительном результате проводят количественное определение 
суммы флавоноидов спектрофотометрическим методом и, используя базу данных, 
получают первичную информацию о предприятии-изготовителе и сроке выдержки 
коньяка. 

Затем образцы подвергают дальнейшему углубленному анализу, определяя 
индивидуальные экстрактивные компоненты коньяка методом КЗЭ. Этапы проведения 
электрофоретического анализа коньячной продукции: 
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1. Содержание и качественный состав экстрактивных веществ (ароматических 
альдегидов и кислот). На этой стадии по содержанию индивидуальных компонентов 
можно выявить не соответствие образца заявленной категории, искусственное внесение 
ванилина для улучшения органолептических свойств коньяка. Сравнительный анализ 
«визуальных профилей» - «эталонного» и полученного для анализируемого образца 

коньяка, позволяет уточнить информацию о производителе. 
2. Подтверждение категории анализируемого коньяка проводят на основе маркеров 

возраста, используя наиболее четко выраженные «эталонные» зависимости концентрации 
компонента-маркера (галловой кислоты) от категории коньяка, построенные для 
предполагаемого производителя. 

Для успешной реализации схемы, т.е. высокой степени идентификации коньяка по 
производителю и категории, необходимо иметь достоверную базу данных. 

Экспрессная оценка 
фенольных и фурановых 
веществ в коньяках при 

А.=280нм («коньячный» пик) 

да 
Присутствие 

«коньячного пика» 

нет 
Отсутствие 
«коньячного 

пика» 

Признание несоответствия 
коньяков заявленному 

наименованию 

определение суммы 
флавоноидов 

определение содержания 
ароматических альдегидов 

кислот, 
анализ «визуальных 

профилей» 

определение 
содержания 

галловой кислоты 

Рисунок 9 - Схема идентификации коньяков 

Получены удовлетворительные результаты идентификации образцов коньяка по 
производителю и категории и показана возможность применения разработанной 
аналитической схемы. 
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выводы 

1. Определен перечень соединений, являющихся неотъемлемыми компонентами 
и образующихся в процессах приготовления и хранения коньячного спирта (флавоноиды, 
ароматические альдегиды и кислоты, галловая кислота), по содержанию которых можно 
оценивать качество и подлинность коньячной продукции, установлены особенности 
и недостатки их аналитического определения. 

2. Разработана методика определения суммарного содержания флавоноидов 
в коньяках, основанная на образовании окрашенных комплексов флавоноидов 
(в частности, рутина и кверцетина) с ионами А1 +. При использовании рутина в качестве 
вещества-стандарта диапазон определяемых концентраций флавоноидов от 8 до 
82 мкмоль/дм , погрешность определения не превышает - 3,1%. 

3. Разработана экспрессная методика определения галловой кислоты с 
использованием метода капиллярного зонного электрофореза, которая позволяет надежно 
идентифицировать ее в коньяках. Диапазон линейности 0,30-50 мг/дм3, предел 
обнаружения - 0,18 мг/дм3. Проведена метрологическая оценка данной методики, 
установлены показатели правильности (3%), воспроизводимости (5%) и точности (12%), 
пределы правильности (10%) и воспроизводимости (15%). 

4. Разработана методика одновременного и покомпонентного определения галловой 
кислоты, ароматических альдегидов и кислот в коньяках методом капиллярного 
электрофореза. Рабочий диапазон определяемых концентраций составляет 0,4-50 мг/дм 
для галловой кислоты, 0,1-50 мг/дм3 для ароматических кислот, 0,1-50 мг/дм3 для 
ароматических альдегидов. Предел обнаружения составляет 0,25 мг/дм для галловой 
кислоты, 0,05 и 0,10 мг/дм для ароматических альдегидов и кислот, соответственно. 

5. Суммарное содержание флавоноидов и галловой кислоты в коньяках изменяется в 
широких пределах, однако для всех образцов одного производителя прослеживается 
повышение их содержаний с увеличением срока выдержки коньячной продукции. 
Содержание галловой кислоты можно использовать в качестве маркера возраста коньяка 

6. На основе проведенных спектроскопических и электрофоретических исследований 
веществ-маркеров, характерных для коньячной продукции, предложена и апробирована 
аналитическая схема идентификации коньяков по производителю и сроку их выдержки. 
Схема предусматривает четыре уровня идентификации: первый - оценка по «коньячному 
пику», второй - по суммарному содержанию флавоноидов, третий - качественная оценка 
продукции по «визуальному профилю», характеристическим соотношениям компонентов, 
четвертый - по содержанию галловой кислоты. 
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