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«Чтобы решить проблему – нужно выйти за ее пределы»

Альберт Эйнштейн
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➢ Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 59570-2021 «Продукция винодельческая. 
Идентификация компонентов в части 
определения природы этанола и других 
соединений физико-химического состава»:

➢ Разработан НКО «Союзконьяк» при участии
специалистов научных, экспертных и 
промышленных организаций в соответствии с 
Планом мероприятий Минфина России

➢ Утвержден Приказом Росстандарта от 17.06.2021 г. 
№ 567-ст 

➢ Введение в действие с 01.05.2022 г.
➢ Профильный Технический комитет по 

стандартизации ТК 162 «Виноградарство и 
виноделие»

➢ Распространение официальных копий стандарта: 
ФГБУ «Российский институт стандартизации» 
(РСТ), https://nd.gostinfo.ru

➢ Сведения о федеральном фонде стандартов: 
официальный сайт Росстандарта  
http://protect.gost.ru
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➢ Цель: 
Установление в рамках общедоступного национального 
документа по стандартизации единой и 
последовательной процедуры идентификации целевых 
компонентов винодельческой продукции для ее
применения на добровольной основе всеми 
заинтересованными лицами

➢ Основные научные и методические ресурсы:                                       
(1) Аналитические методы исследования целевых 
компонентов винодельческой продукции, имеющие 
статус международных стандартов,                                        
(2) Современная база научных знаний о компонентном 
составе винограда и продуктов его переработки, 
включая факторы влияния (природно-климатические, 
агротехнические и технологические), сформированная 
по результатам российских и зарубежных исследований 
(3) Проведение идентификации на основе единого 
последовательного алгоритма (принцип «от простого к 
сложному»),                                                                                        
(4) Оценка результатов идентификации специалистами 
(экспертами), обладающими требуемой квалификацией, 
с применением критериев (норм), имеющих 
всестороннее научное обоснование
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➢ Основные задачи: 
(1) Выбор, аутентичный перевод и адаптация формата 
представления международных стандартов на методы 
анализа Международной межправительственной 
организации по виноградарству и виноделию OIV в 
соответствии с требованиями системы национальной 
стандартизации Российской Федерации                                    
(2) Формирование нормативной базы на основе 
опубликованных результатов отечественных и 
зарубежных исследований компонентного состава 
винограда и продуктов виноделия с учетом влияния на 
свойства продукции факторов природно-климатического, 
агротехнического и технологического характера                                                 
(3) Разработка алгоритма проведения идентификации 
целевых компонентов                                                                          
(4) Разработка требований к специалистам (экспертам), 
осуществляющим идентификацию                                               
(5) Разработка общих положений по применению 
результатов идентификации, в т.ч. регулярному 
мониторингу качественных характеристик винограда и 
винодельческой продукции
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➢ ГОСТ Р 59570-2021:                                                 
основные положения стандарта 
(1) Терминологические понятия для проведения 
идентификации компонентов винодельческой 
продукции                                                                                   
(2) Общий порядок проведения идентификации 
компонентов (цели, участники, основания, 
нормативная база)                                                                  
(3) Методология идентификации компонентов 
(программа, участники, показатели, методы, 
алгоритм проведения, требования к экспертам, 
интерпретация результатов, количественные нормы 
для исследуемых показателей, представление и 
регистрация результатов идентификации)                                                                          
(4) Общий порядок  создания и ведения единой базы 
данных о компонентном составе винодельческой 
продукции
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➢ ГОСТ Р 59570-2021:
методы исследования для использования в 
идентификации компонентов 
(1) 13 официальных методов количественного анализа 
винодельческой продукции Международной 
межправительственной организации по виноградарству и 
виноделию OIV
(2) 1 качественный метод Международной аналитической 
ассоциации AOAC
(3) Аналитические принципы методов, включенных в 
стандарт: колориметрия, спектрофотометрия, 
высокоэффективная и газовая хроматография, масс-
спектрометрия IRMS/SIRA, спектроскопия ядерного 
магнитного резонанса NMR (ЯМР), сцинтилляционное 
измерение на жидком детекторе (LSC)
(4) Для идентификации компонентов согласно ГОСТ Р 
59570-2021 допускается применение документов по 
стандартизации, содержащих методы, основанные на 
иных аналитических принципах при условии соблюдения 
сопоставимости результатов исследования показателей, 
приведенных в разделах 5.1.4-5.1.17 стандарта
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ГОСТ Р 59570-2021 (раздел «Введение», с. IV):
перечень официальных методов OIV и AOAC



➢ ГОСТ Р 59570-2021:                                                   
количественные критерии (нормы) для показателей 
идентификации компонентов винодельческой 
продукции
(1) 8 целевых групп показателей винодельческой 
продукции, включенной в область действия федеральных 
законов №№ 171-ФЗ и 468-ФЗ, а также Технического 
регламента ЕАЭС ТР 047/2018                                                                                       
(2) Выбор групп показателей соответствует их 
актуальному значению и востребованности в сфере 
прикладного исследования качества винодельческой 
продукции на мировом, межгосударственном и 
национальном рынках  
(3) Основу для установления количественных норм 
формируют результаты научных исследований, 
проведенных российскими и зарубежными 
исследователями в течение нескольких десятилетий в 
разных виноградарских и винодельческих регионах мира. 
Результаты исследований учитывают влияние на
свойства компонентов природно-климатических,   
агротехнических и  технологических факторов
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ГОСТ Р 59570-2021 (табл. 53, с. 89-95):
количественные нормы (критерии), условия и 
рекомендации для интерпретации результатов



➢ ГОСТ Р 59570-2021:                                                                 
последовательный алгоритм проведения 
идентификации компонентов винодельческой 
продукции 
(1) 3-х Этапная процедура: этап 1 – подтверждение 
соответствия, этап 2 – исследование базовых групп 
показателей, этап 3 – исследование дополнительных 
групп показателей                                                                                       
(2) Этап 3 реализуется в арбитражных и спорных случаях, 
а также при возникновении обстоятельств, связанных с 
обоснованным подозрением о недопустимой 
модификации (изменении) состава, свойств компонентов 
винодельческой продукции  
(3) Основные методы этапа 2 – масс-спектрометрия 
IRMS/SIRA, ВЭЖХ                                                                                  
(4) Основные методы этапа 3 – ВЭЖХ, ГХ, ЯМР (NMR), ЖСС 
(LSC)
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ГОСТ Р 59570-2021 (Приложение Б, с. 100-101):
пример общего алгоритма идентификации 

этанола в коньячном дистилляте



➢ ГОСТ Р 59570-2021:                                                   
методы спектроскопии ядерного магнитного 
резонанса ЯМР (NMR)

(1) Разделы 5.1.15 и 5.1.16

(2) Объекты исследования: сусло, все категории
вин, дистилляты, спирты, коньяки, бренди, 
виноградная водка, напитки винные, виноградные,
виноградосодержащие, коктейли
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ГОСТ Р 59570-2021 (раздел 5.1.15, с. 65-79):
метод ЯМР для исследования этанола винодельческой 

продукции с целью его идентификации по 
ботаническому происхождению



➢ Показатели для исследования методом ЯМР (NMR) вина и других продуктов
виноделия (раздел 5.1.15 ГОСТ Р 59570-2021) для определения ботанического 
происхождения этанола: 
(1) содержание дейтерия в метильной (D/H)I группе молекулы этанола,                              
(2) содержание дейтерия в метиленовой (D/H)II группе молекулы этанола,
(3) дополнительный показатель R – отношение между показателями (D/H)I и (D/H)II,
Примечание:  при исследовании виноградного  сусла этанол получают сбраживанием сахаров

➢ Показатели для исследования методом ЯМР (NMR) дистиллятов, спиртов,
коньяков, бренди, виноградной водки(раздел 5.1.16 ГОСТ Р 59570-2021) для 
определения ботанического происхождения этанола: 
(1) показатели (D/H)I, (D/H)II и R (см. выше)
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ГОСТ Р 59570-2021:  метод ЯМР (NMR)



Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации»
№ 468-ФЗ от 27.12.2019 г. (с изменениями от 02.07.2021 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 масс-спектрометрии, 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,
недоброкачественной и контрафактной продукции виноградарства и виноделия;»
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➢ Спектроскопия ЯМР (NMR) позволяет определять точное расположение атомов в молекуле,
обеспечивая тем самым идентификацию молекулярной структуры различных соединений,
например, этилового спирта, который представляет собой чистое вещество или входит в
состав органических объектов (напр., винодельческой продукции)

➢ Метод спектроскопии ЯМР (NMR) основан на способности образцов, представляющих собой
чистое химическое вещество или смеси веществ (напр., винодельческая продукция) и
помещенных во внешнее магнитное поле высокой напряженности, поглощать
электромагнитное излучение определенной частоты. Зависимость интенсивности поглощения
образцом электромагнитного излучения определенной частоты (ν) от напряженности
внешнего магнитного поля (B0) описывается специфичным спектром, который содержит
информацию о ядрах (изотопах) элементов, образующих молекулу вещества

Принцип спектроскопии ядерного магнитного резонанса ЯМР (NMR)
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Ампула

Проба ВЧ генератор

ВЧ приёмник
(датчик)

ν

МагнитМагнит

N S

Принципиальная конструкция ЯМР (NMR) спектрометра
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Общая схема ЯМР (NMR) исследования изотопов водорода (дейтерия) 
в этаноле винодельческой продукции

Виноград Винодельческая продукция
(доля этанола > 7 %)

Выделение этанола - получение дистиллята
(доля этанола > 85 %, выход ≥ 95 %)

ЯМР (NMR) измерение
(ЯМР(NMR) спектрометр с 

частотой магнитного поля на 
протонах ≥ 400 МГц)

Получение «абсолютного» 
этанола (99,0-99,5 %)

физическим или химическим 
способом

Регистрация ЯМР (NMR) спектра и расчет 
результатов (содержание дейтерия 2Н(D) в 

метильной СН3, метиленовой СН2 и 
гидроксильной ОН группах молекулы этанола)
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ЯМР (NMR) спектрометр JEOL (Япония)

НОРЦ «Фармация»/
ЦКП (НОЦ) РУДН:

- ЯМР (NMR) 
спектрометр JEOL JNM-
ECA 600 с
операционной частотой 
по протону 1H - 600 MГц 
и по дейтерию 2H - 92,1 
MГц (Япония),
автосамплером "Stac
Man" на 16 позиций
(JEOL, Япония) и 
программой
регистрации и 
обработки результатов 
измерений "JEOL Delta 
NMR“ (Япония)
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НОРЦ «Фармация»/
ЦКП (НОЦ) РУДН:

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

ЯМР (NMR) спектрометр BRUKER (Германия)
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ЯМР (NMR) спектрометр VARIAN с операционной частотой
по протонам 900 МГц
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Этанол
(CH3 метильная группа)

Этанол
(CH2 метиленовая группа)

Этанол
(OH гидроксильная группа)

Внутренний стандарт
(25 мкл смеси - ДМСО/DMSO-d6 в 600-

700 мкл этанола)

Примечание: для количественной валидации результатов измерений использовался региональный образец 
сравнения этанола BCR-656 Бюро стандартных образцов Еврокомиссии

Scans:
2H at 92.13009743 MHz
N = 2000
Repetition time = 6.36978176 sec
5 mm NMR sample tube with 600-700 μl ethanol

2H-ЯМР (NMR) спектроскопия:
этанол, выделенный из коньячного дистиллята, – типичный спектр 2H дейтерия
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ГОСТ Р 59570-2021:  количественные критерии (нормы)

Раздел 5.2 (таблица 53): интерпретация результатов ЯМР исследования распределения
дейтерия в молекуле этанола

(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
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➢ ГОСТ Р 59570-2021:                                                                                                              
комбинированный подход в исследовании изотопного состава легких
элементов в этаноле для определения его ботанического происхождения: 

(1) Разделы 5.1.4, 5.1.5 и 5.1.6 - традиционный метод масс-спектрометрии
IRMS/SIRA исследования отношений изотопов углерода 13С/12C (показатель δ13С)
=>  общий изотопный состав углерода в этаноле

(2) Разделы 5.1.15 и 5.1.16 - приоритетный метод спектроскопии ядерного
магнитного резонанса ЯМР (NMR) дейтерия в этаноле
=>  селективные сведения об изотопном составе водорода (содержание дейтерия 
2Н(D)) в метильной ((D/H)I) и метиленовой группах (D/H)II молекулы этанола
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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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Содержание
дейтерия

в метильной 
группе молекулы 

этанола
(D/H)I,

ppm

Общий изотопный состав углерода в 
этаноле, δ13С, ‰



Протокол исследования винодельческой продукции 
согласно регламенту Еврокомиссии от 27.06.2008 г. № 555/2008 (Банк данных вин ЕС)

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

Показатели, исследуемые методом ЯМР (NMR):
(6) Содержание изотопа водорода - дейтерия в метильной группе молекулы этанола (D/H)I, ppm (метод OIV
MA-AS311-05) => раздел 5.1.15 ГОСТ Р 59570-2021
(7) Содержание изотопа водорода - дейтерия в метиленовой группе молекулы этанола (D/H)II, ppm (метод OIV
MA-AS311-05) => раздел 5.1.15 ГОСТ Р 59570-2021
(8) Показатель R = 2(D/H)II/(D/H)I (метод OIV MA-AS311-05) => раздел 5.1.15 ГОСТ Р 59570-2021

Показатели, исследуемые методом масс-спектрометрии IRMS/SIRA отношений стабильных 
изотопов легких элементов:
(9) Состав изотопов углерода в этаноле вина δ13СVPDB, ‰ (метод OIV MA-AS312-06)
=> раздел 5.1.4 ГОСТ Р 59570-2021
(10) Состав изотопов кислорода в воде вина δ18OVSMOW, ‰ (метод OIV MA-AS2-12)
=> раздел 5.1.8 ГОСТ Р 59570-2021
(11) Состав изотопов кислорода в воде сусла δ18OVSMOW, ‰ (метод OIV MA-AS2-12)
=> раздел 5.1.8 ГОСТ Р 59570-2021
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➢ 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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Расширение методического потенциала ГОСТ Р 59570-2021:
стратегии развития метода ЯМР (NMR) для решения прикладных задач

оценки качества винодельческой продукции



1H-ЯМР (NMR) спектроскопия: цельное вино – типичный протонный спектр 1H 

Вода (все обменные гидроксильные группы OH)

Этанол (CH2-группа)

Этанол (CH3-группа)

Протоны в растворе 
DMSO-d6

Глицерин (CH2-группы)Глицерин
(CH-группа)

Scans:
1H at 600.1723046 MHz
N = 16
Repetition time = 22.9097984 sec
5 mm NMR sample tube with 500 μl wine  
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Расширение методического потенциала ГОСТ Р 59570-2021:
стратегии развития метода ЯМР (NMR) для решения прикладных задач

оценки качества винодельческой продукции



Целевое протонное многокомпонентное 
качественное или количественное 1Н-ЯМР 
(NMR) 1D-профилирование вина 
(перечень метаболитов):

1 – (+) катехин, 2 – (-) эпикатехин, 
3 – кверцетин, 4 – кафеоил, 5 – cis-реcвератрол, 
6 – галловая кислота, 7 – тирозин, 
8 – фенилаланин, 9 – кумароил, 10 – камферол, 
11 – лейцин, 12 – валин, 13 – 2,3-бутандиол, 
14 – треонин, 15 – аланин, 16 – γ-
аминомасляная кислота, 17 – метионин, 18 –
пролин, 
19 – глутамат, 20 – глутаминовая кислота, 
21 – ацетат, 22 – сукцинат, 23 – цитрат, 
24 – малат, 25 – лактат, 26 – этанол

Расширение аналитических возможностей 
целевого ЯМР (NMR) профилирования:
➢ 2D 1Н-1Н-ЯМР (NMR)
➢ 3D 1Н-1Н-13C-ЯМР (NMR)

Расширение методического потенциала ГОСТ Р 59570-2021:
стратегии развития метода ЯМР (NMR) для решения прикладных задач

оценки качества винодельческой продукции

J. Biomol. NMR, 2011.- 49.- p. 255-266
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Аминокислоты 
и органические
кислоты

Фенольные 
соединения



Вода вина
(все обменные 
гидроксильные группы)

Этанол (CH2-группа) Этанол (CH3-группа)

Внешний стандарт (водный раствор Eu3+ -
сульфоната в 1 мм коаксиальной ЯМР 
пробирке, размещенной внутри 5 мм ЯМР 
пробирке с 500 мкл вина)

Сдвиг Eu3+-
сульфоната

Примечание: 
для количественной 
валидации 
результатов 
измерения 
использовался 
международный 
образец сравнения –
среднеокеаническая 
вода VSMOW

Scans:
2H at 92.13009743 MHz
N = 400
Repetition time = 1.7897088 sec
5 mm NMR sample tube with 500 μl wine

2H-ЯМР (NMR) спектроскопия: цельное вино – типичный спектр дейтерия 2H(D) 
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Расширение методического потенциала ГОСТ Р 59570-2021:
стратегии развития метода ЯМР (NMR) для решения прикладных задач

оценки качества винодельческой продукции



➢ Применение ГОСТ Р 59570-2021 в  России в (ЕАЭС) настоящее время:
(1) Исследование изотопного состава водорода (содержание дейтерия) в метильной и 
метиленовой группах молекулы этанола методом спектроскопии ядерного магнитного 
резонанса ЯМР (NMR) в дистиллятах (коньячные, винные) российского производства, а также 
из Франции, Армении и Казахстана (метод – разделы 5.1.15, 5.1.16 ГОСТ Р 59570-2021)
(2) Исследование маркерных соединений (фурфурала, гидроксиметилфурфурала) для 
выявления добавления сахарного (карамельного) колера в дистилляты коньячные 
количественным методом ВЭЖХ (метод – раздел 5.1.10 ГОСТ Р 59570-2021)
(3) Исследование маркерных соединений выдержки (созревания) дистиллятов  в контакте с 
древесиной дуба (метод – раздел 5.1.10 ГОСТ Р 59570-2021)
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➢ Общий потенциал инструментальных ресурсов 
России для применения метода ЯМР (NMR) в 
интересах виноградарской и винодельческой 
отраслей:

(1) Более 40 ЯМР (NMR) спектрометров в разных регионах     
(размещены в  научных и образовательных организациях)
(2) ЯМР (NMR) оборудованием, которое соответствует 
требованиям для проведения прикладных исследований 
компонентов винодельческой продукции располагают 
организации в центральном и южном регионах, например, 
НИЦ «Курчатовский институт» (Москва), ИРЕА (Москва), 
КубГТУ (Краснодар), ФТС России (Москва) и др.
(3) ЯМР (NMR) оборудование, используемое в настоящее 
время непосредственно для проведения фундаментальных и 
прикладных исследований компонентного состава винограда, 
винодельческой продукции и разработки новых методов 
анализа, – РУДН (Москва)                                                                              
(4) ЯМР (NMR) оборудование, планируемое к закупке для 
применения в области подтверждения соответствия 
винодельческой продукции, – Центр сертификации и 
стандартизации (Московская область, Павловский Посад)
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Справочник
«Лаборатории магнитного 

резонанса в России. 2015-2016», 
2017.- 208 с.



ГОСТ Р 59570-2021 «Продукция винодельческая. Идентификация компонентов в части 
определения природы этанола и других соединений физико-химического состава» (1):

➢ Предназначен для применения в решении целевых задач оценки качества винодельческой 
продукции, в т.ч.  (1) – ботаническое происхождение этанола и сахаров, (2) – происхождение 
воды и растворенного углекислого газа, (3) – происхождение продуктов брожения – глицерина, 
2,3-бутандиола, (4) – исследование маркеров выдержки (созревания) винодельческой 
продукции в контакте с древесиной дуба, (5) – присутствие сахарного (карамельного) колера, 
(6) – состав α-дикарбонильных соединений для общей оценки подлинности и безопасности 
продукции

➢ Основан на современных методах исследований, имеющих международный статус и 
утвержденных в рамках стандартизованной процедуры всесторонней открытой научно-
технической экспертизы и валидации в рамках деятельности международных организаций –
OIV и AOAC

➢ Объединяет в рамках одного нормативного документа методы исследования, требования к 
участникам и экспертам, нормы для целевых групп показателей и способы интерпретации 
результатов исследования в единую процедуру для ее применения на добровольной основе в 
целях идентификации компонентов винодельческой продукции

➢ Обеспечивает на нормативной основе внедрение спектроскопии ядерного магнитного резонанса 
ЯМР (NMR) в аналитическую и экспертную практику винодельческой отрасли, что предусмотрено 
положениями федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской 
Федерации»
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ГОСТ Р 59570-2021 «Продукция винодельческая. Идентификация компонентов в части 
определения природы этанола и других соединений физико-химического состава» (2):

➢ Создает основу в научной сфере для дальнейшего развития исследований по актуальным 
направлениям винодельческой науки, востребованным виноградарской и винодельческой 
отраслями России

➢ Благодаря использованию единой методической базы создает основу для значительного 
расширения сотрудничества с Международной межправительственной организацией по 
виноградарству и виноделию OIV в области разработки и внедрения новых методов 
исследований, в т.ч. разработанных российскими специалистами

➢ Способствует развитию стандартизации методов математической обработки больших массивов 
аналитических данных с применением в том числе т.н. «хемометрического анализа»

Российская Федерация обладает необходимыми инструментальными и кадровыми
ресурсами для внедрения и применения ГОСТ Р 59570-2021 и содержащихся в нем
аналитических методов для решения в рамках деятельности научно-исследовательских,
испытательных и экспертных организаций актуальных фундаментальных и прикладных
задач по обеспечению качества винодельческой продукции в целях повышения ее
конкурентоспособности, защиты российских интересов на международных рынках, а также
для защиты интересов потребителей, изготовителей и поставщиков высококачественных
(подлинных) продуктов.
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