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Повышение качества и улучшение
органолептических показателей коньяка
при его производстве достигается
главным образом за счет экстрагирования
компонентов древесины дуба,

Quality improvement and improvement
of organoleptic characteristics of cognac
in its production is achieved mainly
due to the extraction of oak wood
components, their transformation
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их трансформации до ароматических
альдегидов и дубильных веществ,
накопления их в выдерживаемом коньячном
дистилляте в оптимальных концентрациях.
Способ подготовки древесины дуба
является важным технологическим приёмом,
имеющим большое влияние на качество
коньяка. При обработке древесины
происходит растворение определённой
части компонентов клеточных стенок,
которое приводит к увеличению объёма
полостей клеток, и, как следствие,
к увеличению пористости. Повышение
пористости и увеличение проницаемости
клеточной стенки волокон древесины
обеспечивает более полное извлечение
лигнина, дубильных веществ
и ароматических альдегидов дистиллятом
в процессе выдержки коньячного дистиллята.
При этом, соответственно, изменяются
механические свойства древесины.
В статье представлены результаты
Исследований изменения адсорбционной
Ёмкости (пористости) дубовой древесины
при различных способах её активации:
кислотной, щелочной, термической
и биохимической. Установлено,
что к наиболее сильным изменениям
структуры древесины дуба приводит
щелочная обработка, за счёт увеличения
её адсорбционной ёмкости (пористости)
в 4,7-5,6 раза. При термической обработке
дубовой древесины величина адсорбции
на её поверхности увеличивается в 4,4 раза,
а при биохимической – в 2,4-3,7 раза
по сравнению с таковой у необработанной
древесины. Кислотная обработка древесины
дуба характеризовалась самой низкой
величиной адсорбции среди всех
рассматриваемых способов обработки,
увеличивая показатель адсорбции
всего в 2,2-3 раза.

to aromatic aldehydes and tannins
and their accumulation in the mature
cognac distillate in optimal
concentrations. The method
of preparation of oak wood
is an important technological technique
that has a great impact the quality
of cognac. When processing the wood,
the dissolution of some
of the components of the cell walls
occurs, which leads to an increase
in the volume of cell cavities,
and, as a consequence, to an increase
in porosity. Increased porosity
and increased permeability of the cell wall
of wood fibers provides a more complete
extraction of lignin, tannins and aromatic
aldehydes by distillate in the mature
process of cognac distillation.
At the same time, respectively,
the mechanical properties of wood
are changed. The article presents
the results of studies of changes
in the adsorption capacity (porosity)
of oak wood using the different ways
of its activation: acid, alkaline, thermal
and biochemical activation.
It is established that alkaline treatment
leads to the strongest changes
in the structure of oak wood,
by increasing the adsorption capacity
(porosity) by 4,7-5,6 times. In the process
of heat treatment of oak wood the value
of adsorption on its surface increases
in 4,4 times, and at biochemical treatment
– in 2,4-3,7 times in comparison
with untreated wood. Acid treatment
of oak wood was characterized
by the lowest adsorption value among
all the considered ways of treatments,
increasing in the adsorption value
by only 2,2-3 times.

Ключевые слова: ДРЕВЕСИНА ДУБА,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА,
ПОРИСТОСТ, КОНЬЯК
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Введение. Производство коньяка имеет свою специфику и занимает
особое положение в алкогольной промышленности во всех странах с развитым виноградарством и виноделием. Отличительные черты этого напитка
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формируются за счет почвенно-климатических условий возделывания винограда, используемых агротехнических приемов и технологических особенностей производства продукции [1-5].
Необходимым технологическим фактором в производстве высококачественных коньяков является древесина дуба. При увеличивающемся
спросе на продукцию высокого качества встает вопрос дефицита дорогостоящей дубовой тары, использование которой предусмотрено традиционной
технологией. При этом запасы высококачественной древесины для производства винодельческих бочек неуклонно снижаются [6].
Разработкой технологически гибких способов подготовки древесины
дуба для выдержки коньячных дистиллятов занимались и продолжают заниматься как российские, так и зарубежные учёные [7-11]. Повышение эффективности использования древесины дуба может быть достигнуто путем
реализации приемов активации, основанных на биокатализе, так как процессы, протекающие при естественной сушке древесины, имеют биохимическую основу [12-14].
В настоящее время активацию процесса созревания дубовой клепки
традиционно осуществляют с использованием физических и химических
способов. Процесс биохимической активации дубовой древесины, используемой в коньячном производстве, остаётся мало изученным. Таким образом, исследования, направленные на совершенствование технологии производства российских коньяков посредством использования приемов биохимической активации древесины дуба, являются актуальными.
Согласно правилам по производству винодельческой продукции [15]
разрешенными способами подготовки дубовой древесины к выдержке являются термическая и кислотно-щелочная обработка клепки. В целях установления влияния способа обработки на свойства дубовой древесины нами был
проведен сравнительный анализ способов предварительной подготовки дубовой клепки к выдержке: химического, термического и биохимического [16].
http://journalkubansad.ru/pdf/19/06/16.pdf
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Объекты и методы исследований. Объектом исследований являлась
дубовая клепка из древесины кавказского и лемузенского дуба. Термическую обработку древесины проводили путем нагревания дубовых кусочков
при температуре 140 °С в течение 45 часов [17]. Химическую обработку
проводили 0,3 %-ми растворами соляной кислоты (HCl) и гидроокиси
натрия (NaOH) [18]. Биохимический способ заключался в обработке древесины суспензией ферментного препарата, обладающего целлюлолитической активностью. При выборе дозировок руководствовались рекомендациями по обработке мезги в винодельческом производстве [19].
При определении адсорбционной емкости активированной древесины
адсорбцию уксусной кислоты осуществляли из раствора с концентрацией
0,5 моль/дм3 [20]. Образцы не обработанной и обработанной клёпки вносили
в раствор из расчета гиромодуля 1:10 на 40 мин, взбалтывая содержимое
колб каждые 5 мин. По истечении 40 мин абсорбции определяли концентрацию уксусной кислоты в растворах методом капиллярного электрофореза на
приборе Капель 105 [21].
Обсуждение результатов. Известно, что при обработке древесины
происходит растворение некоторой части компонентов клеточных стенок,
которое приводит к увеличению объема полостей клеток, и, как следствие,
к увеличению пористости [22]. Повышение пористости и увеличение проницаемости клеточной стенки волокон древесины обеспечивает более полное извлечение лигнина, дубильных веществ и ароматических альдегидов
дистиллятом в процессе выдержки. При этом, соответственно, изменяются
механические свойства древесины.
Показатель пористости древесины позволяет оценить суммарный
объем капилляров, доступных для полярных жидкостей [23]. Одним из показателей изменения пористости является значение адсорбционной ёмкости
активированной древесины [24]. В целях установления влияния способа активации древесины перед выдержкой на изменение ее пористости нами
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были проведены исследования по определению адсорбции уксусной кислоты на обработанной различными способами дубовой клепке.
Анализ экспериментальных данных показывает, что при обработке
древесины кислотным, щелочным, термическим и биохимическим способами сорбция уксусной кислоты на поверхности древесины увеличивается
в несколько раз (рис. 1). Согласно полученным данным, адсорбция уксусной
кислоты на поверхности необработанного кавказского дуба составляла
1,8 ммоль/дм3, при этом для лемузенского дуба эта величина –
0,5 ммоль/дм3, что может быть связано с особенностями анатомического
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Рис. 1. Величина адсорбции уксусной кислоты на поверхности древесины,
обработанной различными способами
При исследовании влияния химической активации древесины на величину сорбции уксусной кислоты было установлено, что при обработке
кавказского дуба этот показатель увеличивается в 2,2-4,7 раза по сравнению
с необработанной древесиной. В результате обработки лемузенского дуба
адсорбция уксусной кислоты увеличилась в 3-5,6 раза. Следует отметить,
что обработка древесины раствором щелочи приводит к увеличению сорбционной емкости древесины в 2 раза по сравнению с кислотной обработкой.
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Термообработка древесины также характеризовалась увеличением величины адсорбции на поверхности древесины. При обработке кавказского
дуба эта величина составляла 8,0 ммоль/дм3, лемузенского – 2,2 ммоль/дм3.
В результате ферментативной обработки древесины величина адсорбции уксусной кислоты составляла 6,7 ммоль/дм3 на поверхности кавказского дуба и 1,2 ммоль/дм3 – на поверхности лемузенского. Следует отметить, что адсорбция при ферментативной активации древесины была слабее,
чем при термообработке и щелочной активации.
При исследовании динамики величины адсорбции на поверхности активированной древесины в зависимости от продолжительности обработки
ферментными препаратами была отмечена устойчивая тенденция к увеличению адсорбционной способности древесины при возрастании времени
воздействия на нее ферментного препарата (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика адсорбции уксусной кислоты
на поверхности древесины при биохимической активации
Экспериментально установлено, что на поверхности древесины лемузенского дуба адсорбция уксусной кислоты имеет более низкий уровень, чем
на поверхности кавказского дуба независимо от продолжительности воздействия ферментами. При активации древесины кавказского дуба ферментным
препаратом
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от 6,7 до 14,0 ммоль/дм3, то есть более, чем в 2 раза. При обработке лемузенского дуба этот показатель изменялся в интервале от 1,2 до 8,5 ммоль/дм3.
Таким образом, биохимическая обработка древесины ферментными
препаратами оказывает значительное влияние на изменение пористости дубовой клепки. Экспериментально установлено, что адсорбционная способность древесины, а следовательно и пористость, при активации увеличивается в 2,4-3,7 раза в зависимости от вида дуба за счет того, что при обработке
дубовой клепки комплексными ферментными препаратами, обладающими
целлюлолитической, β-полигалактуроназной и β-гликозидазной активностью, происходит ускорение процесса старения древесины дуба в результате разрушения водородных, фенилгликозидных и простых эфирных связей между лигнином и гемицеллюлозами, а также вследствие гидролитического расщепления клетчатки. Необходимо отметить, что продолжительность обработки древесины ферментными препаратами прямо пропорциональна увеличению величины адсорбции уксусной кислоты на ее поверхности, а, следовательно, и пористости.
Выводы. Проведенные исследования показали, что к наиболее значительным изменениям структуры древесины дуба приводит щелочная обработка, увеличивая адсорбционную емкость (пористость) в 4,7-5,6 раза. При
термической обработке древесины величина адсорбции на ее поверхности
увеличивается в 4,4 раза, а при биохимической – в 2,4-3,7 раза по сравнению
с необработанной. Кислотная обработка дубовой древесины характеризовалась самой низкой величиной адсорбции среди всех рассматриваемых обработок, увеличивая величину адсорбции всего в 2,2-3,0 раза.
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