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Реферат 

Выпускная квалификационная работа состоит из 58 стр., 44 рис., 11 

таб., 26 источников. 

Ключевые слова: Изотопная масс-спектроскопия, криминалистическая 

экспертиза спиртосодержащих жидкостей, спиртосодержащие жидкости, 

определение изотопного состава, способы получения спирта, изотопный 

состав этилового спирта, Delta V Advantage. 

В работе собраны экспериментальные данные исследований 

изотопного состава этиловых спиртов, полученных разными способами, на 

основание которых сделаны выводы о применимости изотопной масс-

спектрометрии для дифференциации этанола по способу получения в 

криминалистическом исследовании спиртосодержащих жидкостей. Описана 

методика проведения изотопного исследования на приборе Delta V Advantage  

и работа в программном обеспечении Isodata 2.0. 

The Abstract 

Graduation thesis consists of 58 pages, 44 figures, 11 tables, 26 sources. 

Keywords: isotope mass spectroscopy, forensic examination of alcohol-

containing liquids, alcohol-containing liquids, determination of the isotopic 

composition, methods for producing alcohol, isotopic composition of ethyl alcohol, 

Delta V Advantage 

The work collected experimental data on the isotopic composition of ethyl 

alcohols obtained by various methods, based on which conclusions were drawn on 

the applicability of isotope mass spectrometry to differentiate ethanol by the 

method of obtaining alcohol-containing liquids in a forensic study.  The technique 

of conducting isotope studies on a Delta V Advantage instrument and work in 

Isodata 2.0 software are described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В приказе министерства внутренних дел России 511 от 29. 06. 2005 

«Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» описан порядок и структура проведения криминалистическое 

экспертизы, также утвержден «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, 

производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов 

внутренних дел Российской Федерации», который включает в себя 

экспертизу материалов, веществ и изделий, видом которой является 

исследование спиртосодержащих жидкостей. 

Этиловый спирт полученный синтетическим методом и путем 

переработки отходов целлюлозно-бумажной промышленности 

постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 отнесен к 

ядовитым веществам, следовательно, и жидкости содержащие такие спирты. 

Сегодня рынок алкогольной продукции обладает большим 

количеством наименований. Недобросовестные производители в целях 

сэкономить добавляю или даже полностью используют синтетический или 

технический спирт, который горазда дешевле пищевого этанола, что является 

нарушение закона.     

В настоящее время судебная экспертиза спиртосодержащих 

жидкостей (ССЖ) подразумевает под собой: 

1. Отнесение ССЖ к конкретному виду алкогольного напитка; 

2. Отнесение алкогольного напитка к конкретному наименованию; 

3. Установления природы жидкости в целях отнесения ее к 

спиртосодержащей;  

4. Установление общей групповой принадлежности сравниваемых 

ССЖ по признакам, не предусмотренным классификацией данного рода, а 

возникшим при изготовлении, хранении или при других обстоятельствах 

существования объектов; 

https://base.garant.ru/12158202/
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5. Обнаружение следов ССЖ на различных предметах-носителях; 

6. Установления видов сырья; 

7. Установления соответствия напитка конкретному наименованию, 

требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. 

Экспертиза, проводимая с использование применяемых на текущий 

момент методов и методик, не позволяет решить задачу дифференцирования 

этанола по способу получения.  

Метод изотопной масс-спектрометрии позволяет достаточно точно 

определить содержание конкретных изотопов в образце, что решает задачу 

дифференциации этилового спирта по способу производства, так как в 

качестве сырья для производства синтетического спирта используется 

углеводород этилен, который подвергают гидратации. Технический 

получают из отходов целлюлозно-бумажной промышленности, пищевой из 

картофеля, мелассы, кукурузы, сахарного тростника и зерна. Известно, что в 

процессе фракционирование изотопов накопление их в объектах не 

равномерно и для каждого вида сырья будет различно.  Из этого можно 

сделать вывод, что изотопный состав этилового спирта, произведенного 

различными способами, будет отличаться. 

Цель данной работы: 

Рассмотреть действующие методики анализа спиртосодержащих, 

определить возможности применения метода изотопной масс-спектрометрии 

для определения способа производства этилового спирта.  

Задачи: 

1. Провести изучение и анализ литературных данных по проблеме 

дифференцирования этилового спирта по способу производства; 

2. Ознакомиться с действующими методиками исследования 

спиртосодержащих жидкостей; 

3. На основании проведенного анализа литературных данных 

изучить применимость метода изотопной масс-спектрометрии в определении 

способа производства этилового спирта; 
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4. Изучить методику проведения исследования методом изотопной 

масс-спектрометрии. 
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1 ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ, СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА 

И ОЧИСТКИ 

1.1 Этиловый спирт и его классификация  

Этиловый спирт (С2Н5ОН) – это бесцветная прозрачная жидкость с 

резким запахом и жгучим вкусом.  

Классификация этанола: 

1. Технический – производится методом гидратации этилена и 

гидролиза отходов целлюлозно-бумажной промышленности. Используется в 

качестве растворителя и реагента на производствах и при проведении 

лабораторных исследований. 

2. Пищевой – производится путем ферментативного гидролиза 

крахмала и спиртовым сбраживание дрожжами образующихся сахаров. 

Используется в производстве алкогольных напитков, медицине и пищевой 

промышленности.  

На блок-схеме, рис. 1 показаны классы и способы получения 

этилового спирта [1]. 

 

Рисунок 1 – Классификация этанола по способу получения и направлению 

использования 



8 
 

1.2 Производство этилового спирта  

1.2.1 Ферментативный метод 

Сырьё пищевое 

Для получения пищевого этанола в промышленности в качестве сырья 

используют картофель, мелассу и зерно. Процесс получения субстрата для 

брожения из этих материалов, имея некоторые различия, связанные с 

определенными свойствами отдельных видов сырья, в общем одинаков и 

можно разбить на 5 стадий: а) очистку; б) подготовку к осахариванию; в) 

осахаривание; г) подготовка к сбраживанию; д) сбраживание.  

Процесс получения сусла реализуется следующим образом. На первом 

этапе сырье очищается от всевозможных примесей и загрязнителей и 

измельчается до состояния муки или каши, далее к сырью добавляется вода 

образовавшаяся смесь перемещается в запарник. Там полученная масс 

обрабатывается перегретым паром с температурой 150 °С и давлением. Это 

необходимо поскольку крахмал в картофеле и злаках окружен 

непроницаемой для ферментов оболочкой, что мешает растворению крахмала 

и его осахариванию, замедляя процесс. Вследствие такого воздействия 

оболочки разрушаются и происходит растворение крахмала. Следующим 

шагом идет охлаждение гомогенизированной массы в осахаривателе до 

температуры, при которой добавление солодового молока (комнатной 

температуры) температура смеси находилась пределах 57-62°С. Само 

осахаривание идет примерно 20 мин, в течение этого времени масс постоянна 

перемешивается со скоростью вращения мешалки 200 об/мин. Схема процесс 

осахаривания крахмала: 

 n(C6H10O5) + n(H2O) = C12H22O11 + (C6H10O5)n - 2  
                             крахмал                                                     мальтоза                    декстрин 

(C6H10O5)n -2 + H2O = C12H22O11 + (C6H10O5)n – 4 и т. д. 
                           декстрин                                                мальтоза                    декстрин 

Приведённые выше уравнения описывают воздействие ферментов 

солода на крахмал и дальнейшее его превращение в мальтозу. Стоит 
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отметить, что α-амилаза расщепляет крахмал в основном на декстрины и 

незначительное количество мальтозы, а β-амилаза наоборот. Однако при 

единовременном воздействии α-амилаза и β-амилаза крахмал переходит в 80 

% мас. мальтозы и 20% мас. – в декстрины. Чтобы повысить выход, 

образующуюся мальтозу в ходе осахаривания сбраживают дрожжами. 

Декстрины переходят в мальтозу в процессе брожения под действием 

декстриназы [2, 3]. 

Непищевое сырьё 

Непищевым сырьем для производства этанола служат гидролизные 

субстраты и щелоки сульфитно-целлюлозного производства. Для получения 

этилового спирта растительное сырье подвергаю гидролизу (перколяции). 

Перколяция отходов переработки растительного сырья проводится 

серной кислотой концентрацией 0,5%, при температуре приблизительно 

185°С и давлении 1,5 МПа. Гидролизат получают путем непрерывного 

пропускания H2SO4 через мелко измельчённое растительное сырье при 

температуре и давлении (указанные выше). Полученный на выходе раствор 

кислоты, содержащий сахара и другие вещества, образовавшиеся в процессе 

гидролиза, непрерывно отводится из реакционного пространства. Этот 

процесс можно описать уравнением реакции: 

 (C6H10O5)n + n(H2O) = n(C6H12O6)  
                             гексозаны                                                     гексозы 

После перколяции и процессов ступенчатого испарения получают 

сернокислый гидролизат, который не пригоден для биохимической 

переработки, поэтому требуются дополнительные этапы подготовки 

субстрата.   

Основные этапы подготовки гидролизатов растительного сырья к 

спиртовому брожению: 

1. Нейтрализация серной кислоты и органических кислот; 

2. Отделение осадка путем отстаивания и фильтрации; 
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3. Удаление летучих примесей с помощью вакуум-охлаждения до 

температуры 45-50
0
С; 

4. Охлаждение субстрата до температуры 30 - 37
0
С 

После проведения всех операций гидролизат (сусло) направляют 

на переработку [4]. 

Процесс ферментативного гидролиза 

Под действие ферментов дрожжевых клеток сахара в сусле 

превращаются в спирт и углекислый газ, этот процесс происходит 

непосредственно внутри них.  Его делят на две стадий. Сначала   дрожжи 

адсорбируют на своей поверхности сахара сусла, а потом в процессе 

диффузии они пропадают внутрь клетки, где под действие находящихся в 

ней ферментов происходит расщепление на спирт и двуокись углерода.  

После процесса превращения этиловый спирт и углекислый газ 

диффундируют из клетки. Так как концентрация этанола внутри дрожжевой 

клетки постоянно выше концентрации его в объёме, то поступление этанола 

в сусло непрерывно [5].  

Углекислый газ, имея ограниченную растворимость в воде, в начале 

брожения равномерно распределяется по объёму, но при достижении 

определенной концентрации начинает скапливаться на поверхности клеток 

создавая пузырьки, который поднимаются вместе с дрожжами к поверхности, 

где газ высвобождается, а клетки оседают вниз. 

Сусла полученные из пищевого сырья делятся на два типа: 

1. Крахмалсодержащие, произведённые из картофеля и зерна, 

содержащие мальтозу, в составе содержат глюкозу, мальтозу и сахарозу; 

2. Сахаросодержащие, произведенные из мелассы и сахарной 

свеклы, в составе содержат сахарозу, фруктозу и раффинозу.  

В процессе брожения под действие фермента сахаразы сахароза, 

содержащаяся в сусле, приходит глюкозу и фруктозы, которые в свою 

очередь под действием комплексного фермента зимазы, вырабатываемого 

дрожжевыми клетка, превращаются в этиловый спирт и углекислый газ. 
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Следует так же обратить внимание на то, что мальтоза превращается сначала 

в глюкозу под действием фермента мальтазы, которая расщепляется 

действием зимазы на этанол и двуокись углерода [6]. В случае, когда в сусле 

содержаться только фруктоза и глюкоза дрожжи превращают в спирт сначала 

глюкозу, а потов фруктозу [7].  

Для непищевого сырья процесс отличается только рядом условий и 

видом специализированных дрожжей, а в остальном различий нет.  

Превращение сахаров, полученных из разных видов сырья, с точки 

зрения протекающих реакции, без учета промежуточных продуктов, 

практически идентично.   

Уравнения реакций брожения для сусла, полученного из пищевого 

сырья: 

C12H22O11 +H2O → C6H12O6 + C6H12O6 → 4C2H5OH + 4CO2 

                        сахароза                  вода               глюкоза                 фруктоза           этиловый спирт       углекислый газ  

n/2(C12H22O11 + H2O) → n(C6H12O6) → n(2C2H5OН + 2CO2) 
                                     мальтоза                                                 глюкоза 

Уравнения реакций брожения для сусла, полученного из непищевого 

сырья: 

n(C6H12O6) + n(H2O) → n(2C2H5OH + 2CO2) 

        гексозы                                                          

1.2.2 Синтетический метод 

Прямой метод 

Получение С2H5ОН прямой гидратацией этилена проводится в 

паровой и жидкой фазах: 

CH2=CH2 +H2O → CH3-CH2-OH 

      этилен                                         этанол 

Взаимодействие этилена и воды, описанное уравнение выше, процесс 

каталитический. В промышленности применяют катализаторы на основе 

фосфорной кислоты, нанесенной на силикагель или синтетический 

алюмосиликат. Для обеспечения приемлемой скорости гидратацию проводят 
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при температуре 295 °С и давлении приблизительно 7 МПа. 

 

Рисунок 2 – Схема получения этилового спирта 

На рисунке 2 схема промышленного получения этанола из этилена 

методом прямой гидратации. На первой стадии очищенный этилен поступает 

в компрессор (1), где он сжимается до давления 7 МПа, оттуда газ поступает 

в смеситель (2), в котором происходит смешение этилена с водяным паром в 

пропорции 1 к 0,65 соответственно.  Далее полученная смесь разогревается в 

теплообменнике (3) тепловыми газами из печи (4). Далее смесь, имеющая 

температуру приблизительно 295°С, поступает в гидратор (5), где она 

проходит сквозь слой катализатора. Вследствие того, что поток газа 

захватывает с собой катализатор (ортофосфорную кислоту) на следующем 

шаге смесь поступает в нейтрализатор (6), где происходит нейтрализация 

кислоты щелочью. Полученная смесь отправляется в теплообменник (3) 

происходит охлаждение и попутный подогрев новой поступающей смеси 

этилена и паров воды, выходящих из смесителя (2). В холодильнике-

конденсаторе (7) происходит конденсация этилового спирта. Далее конденсат 
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отделяют от непрореагировавших компонентов в сепараторе (8). Этанол (≈ 

15,5%-ный) направляют на очистку и ректификацию, а этилен и водяной пар 

возвращают в технологический процесс.    

Косвенный метод  

Косвенный метод получения этилового спирта из этилена заключается 

в том, что на первой стадии получают этилсернистую кислоту (С2Н5SО4Н) и 

диэтилсульфат ((С2Н5)2SO4), которые на второй стадии подвергаю гидролизу.  

Первая стадия. Получение этилсернистой кислоты и диэтилсульфата 

описывается уравнением реакции:  

CH2=CH2 + H2SO4 → CH3-CH2-O-SO2-OH 

этилен                                          этилсернистая кислота 

2CH2=CH2 + H2SO4 → CH3-CH2-O-SO2-O-CH3-CH2 

этилен                                                                           диэтилсульфат 

Вторая стадия. Уравнение гидролиза: 

CH3-CH2-O-SO2-OH + H2O ↔ CH3-CH2-OH + H2SO4 

CH3-CH2-O-SO2-O-CH3-CH2 + 2H2O ↔ 2CH3-CH2-OH + H2SO4 

Побочным продуктом процесса сернокислотной гидратации является 

диэтиловый эфир (С2Н5)2О и некоторые другие соединения [8]. 

1.3 Очистка этанола  

Выделение спирта из смеси и дальнейшая его очистка осуществляется 

ректификацией. 

 Ректификация – это процесс очистки двух- и более компонентных 

смесей. В ректификационном процессе происходит многократный 

двусторонний массообмен между противоточно движущимися паровым и 

жидкостным потоком, что обеспечивает разделение на индивидуальные 

вещества или группы веществ, которые отличаются друг от друга летучестью 

и температурой кипения.    

В процессе ректификации происходит многократный массообмен 

между паровой и жидкой фазами, движущимися навстречу друг другу, в 
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результате, которого происходит перемещение легколетучего компонента в 

паровую фазу, а труднолетучего в жидкую. Процесс разделения бинарной 

смеси спирт-вода имеет ступенчатый характер.  В промышленности для 

ректификации спирта применяются аппараты колонного типа, оснащенные 

контактными устройствами (тарелками), которые обеспечивают 

максимальный соприкосновению двух фаз, увеличивая степень массообмена 

[9]. 

В процессе ректификации пар и жидкость многократно 

взаимодействую на тарелках колонны за счет противоточного движения, при 

этом состав фаз меняется, движущаяся вверх паровая фаза насыщается 

легколетучими компонентами, а жидкостная фаза, направленная вниз, 

концентрирует в себе труднолетучие компоненты. 

При достаточной длине колоны протоивоточно движущиеся потоки на 

выходе из колонны дают практически чистые вещества. Из верхней части 

выходят легколетучие компоненты, конденсируя которые получают 

дистиллят, а из нижней части выходят труднолетучие компоненты – кубовой 

остаток.    

Паровой поток в колонне образуется за счет обогрева нижней части за 

счет внесения некоторого количества тепла вводя некоторое греющего пара 

или подачей его в специальный теплообменник, а поток жидкости в 

результате конденсации пара в верхней части.  

Основной задачей очистки этанола является освобождение его от 

примесей, образующихся во время процесса синтеза или брожения, и 

получения этилового удовлетворяющего основным требованиям ГОСТ и 

СанПиН. Так же требуется максимально сконцентрировать примеси, которые 

являются сырьем для производства высших спиртов, а также сложных 

эфиров, используемых в производстве лекарственных препаратов [10]. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИРТОВ И СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ 

ЖИДКОСТЕЙ  

2.1 Требования, переделяемые к водкам, пищевому и 

техническому этанолу  

Этанол по способу производства разделяют на два класса: 

1. Полученный путем сбраживания пищевого или непищевого 

растительного сырья – ферментативный; 

2. Полученный в результате реакции гидратации этилена – 

синтетический. 

 В свою очередь каждый вид по степени отчистки делится на спирт-

сырец и ректификованный спирт. Далее ректификат делят на сорта.  

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2007 г. № 964 спирты этиловый синтетический, технический и пищевой, не 

пригодные для производства алкогольной продукции, включены в список 

ядовитых веществ. 

Спирты из пищевого сырья  

Этиловый спирт-сырец произведенный из пищевого сырья по своим 

характеристикам и технологии производства должен соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52193, технологическому регламенту и 

технологическим инструкциям. Его получают из сельскохозяйственных 

культур, богатых сахарами. 

Все требования к органолептическим и физико-химическим свойствам 

приведены в стандарте ГОСТ Р 52193. 

Содержание этилового спирта в сырце для всех видов сырья 88 % (об. 

дол.) 

Добавление к этиловому спирту-сырцу ССЖ (отходы других 

спиртовых производств) запрещается. 

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья  
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Ректификованный этанол (ректификат) получают из получают путем 

сбраживание углеводсодержащего сырья с дальнейшим выделением спирта 

из бражки или спирта на брагоректификационых   установках.  

Риктификат разделяют на 6 групп: 1-го сорта, высшей очистки, 

«Люкс», «Экстра» и «Базис». Разделение основано на степени очистки и 

сырья используемого при получении спирта.  

Группы «Люкс», «Экстра» и «Базис» вырабатывают из смеси зерна и 

картофеля, в которых процентное соотношение компонентов варьируется в 

определенных значениях, так для спирта «Люкс» содержание картофельного 

крахмала в сырье не должно превышать 35%, а для «Экстра» и «Базис» – 

60%.   

Спирты высшей очистки и 1-го сорта получают из зерна, картофель 

или смесь зерна и картофеля; смесь зерна, картофеля, сахарной свеклы и 

мелассы, сахара-сырца и другого сахаро- и крахмалосодержащего сырья в 

различных соотношениях; меласса; головная фракция этилового спирта, 

полученная при выработке спирта из пищевого сырья.   

Основным направление использования ректификованного спирта, за 

исключением 1-го сорта, является изготовление алкогольных напитков.  

Этиловый ректификованный спирт должен быть выработан в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51652 по технологическому 

регламенту и технологическим инструкциям, утвержденными для спирта 

конкретного наименования в установленном порядке.  

Все требования к органолептическим и физико-химическим свойствам 

приведены в стандарте ГОСТ Р 51652. Объемная часть этилового спирта для 

«Люкс», «Экстра» и «Базис» – 96,3; для высшей очистки – 96,2; для 1-го 

сорта – 96,0. 

Спирт этиловый питьевой 95%-й  

Спирт этиловый питьевой 95%-й получают путем разбавления этанола 

высшей очисти питьевой водой в соответствии с ГОСТ Р 51723, используется 
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в фармацевтической промышленности в качестве основы для производства 

эликсиров, настоек и т.д., также используется как готовый продукт. 

 Все требования к органолептическим и физико-химическим 

свойствам приведены в стандарте ГОСТ Р 51652. 

Допустимая концентрация токсических примесей не должна 

превышать уровней прописных в СанПиН 2.3.2.560.   

Спирт этиловый технический  

Спирт этиловый технический на основании ГОСТ 17299 получаю 

путем биохимической переработки отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности. Основное направление использования технического 

этанол, как растворитель на предприятиях химической промышленности, как 

сырье для получения технического этанола ректификованного и д. р. В 

зависимости от сырья производства его делят на две марки: 

1. А – гидролизные субстраты, содержание спирта 95,0%; 

2. В – щелоки сульфитно-целлюлозного производства, содержание 

спирта 94,0%.  

По физико-химическим показателям спирт этиловый технический 

должен соответствовать требованиям ГОСТ 17299. 

Спирт этиловый ректификованный технический 

Этанол технический ректификованный производят по условиям, 

прописанным в ГОСТ 18300. По степени очистки выделяют на три марки: 

1. «Экстра» - является растворителем, концентрация спирта по 

объему 96,2%; 

2. 1-го сорта – сырье для химической промышленности, 

концентрация спирта по объему 96,2%;  

3. Высшего сорта – сырье для химической промышленности, 

концентрация спирта по объему 96,0%. 

Основные свойства технического этилового спирта идентичны 

пищевому. 

Водка 
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В зависимости от органолептических свойств и ингредиентов, 

входящих в состав, водки делят на два вида: 

1. Водки – алкогольная продукция, бесцветная водно-спиртовая 

жидкость, обладающая характерным вкусом и запахом, содержание спирта 

40,0-45,5; 50,0 или 56,0% (по объему); 

2. Особая водка – водка с специфическим запахом и вкусом, 

достигаемым путем добавления ароматических веществ, объемная доля 

этанола 40,0-45,0%.  

Водки и особые водки вырабатываются в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51355 по технологическим регламентам, инструкциям 

на производство водок и особых водок и рецептурам с соблюдением 

санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.  

Требования к физико-химическим и органолептическим свойствам 

прописаны в ГОСТ Р 51355.  

Допустимая концентрация токсических примесей не должна 

превышать уровней прописных в СанПиН 2.3.2.1078–2001.  

2.2 Исследование этиловых спиртов и водок 

2.2.1 Определение окисляемости (кроме спирта этилового-сырца) 

Область применения 

 Методика используется при исследовании спирта этилового (кроме 

спирта этилового-сырца) и основана на визуальном сравнении интенсивности 

окраски анализируемого раствора, полученной после реакции окисления 

посторонних органических примесей в спирте раствором марганцовокислого 

калия, со стандартным образцом – типовым реактивом. 

Сущность метода 

Методика основана процессе окисления этилового спирта 

перманганатом калия. 
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Метод позволяет определить окисляемость ССЖ путём визуального 

сравнения контрольного и рабочего раствора в течение времени. Время 

совпадения окраски (мин) принимается за окончание реакции окисления [11].  

2.2.2 Определение чистоты (кроме спирта этилового-сырца)  

Область применения  

Методика используется при исследовании спирта этилового (кроме 

спирта этилового-сырца) и основана на реакции окисления посторонних 

примесей в спирте концентрированной серной кислотой. 

Сущность метода 

Метод позволяет определить чистоту ССЖ путём визуального 

сравнения цвета рабочего раствора с цветом анализируемого спирта и серной 

кислоты. 

Результат анализа считается положительным, если цвета совпадают 

[12]. 

2.2.3 Определение объемной доли этилового спирта  

Область применения 

Методика направлена на определение концентрации этанола в ССЖ 

как промышленного производства (алкогольная продукция), а также 

алкогольных напитках, полученных в домашних условиях. 

Концентрация этилового спирта (объемная доля) – отношение объема 

спирта (дм
3
) к объему всей жидкости (дм

3
) при температуре 20 ºС, 

выражающееся в процентах.   

Сущность метода 

Определение истиной крепости (объемной доли) этанола в ССЖ 

проводится ареометрическим методом, после извлечении спирта из 

жидкости.  
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Видимую объемную долю измеряют в неокрашенных и прозрачных 

спиртосодержащих жидкостях без перегонки. 

Концентрацию этанола определяют в пределах от 0 до 100% [12]. 

2.2.4 Определение объемной доли этилового спирта в малых 

объемах жидкостей методом газожидкостной хроматографии с 

пламенно-ионизационным детектированием 

Область применения 

Определение концентрации спирта в образцах малого объема. 

Сущность метода   

Определение крепости спиртосодержащей жидкости методом 

парофазного анализа. 

2.2.5 Определение щелочности 

 Область применения 

 Методика используется при определении щелочности в водках и 

водках особых.  

Сущность метода 

 Метод основан на установлении объема раствора соляной кислоты 

молярной концентрации с(НСl) = 0,1 моль/дм
3
, израсходованной на 

титрование 100 см
3
 водки (в см

3
).  

Диапазон измерений: 0,1–3,0 см
3
/100 см

3 
[12]. 

2.2.6 Определение массовой концентрации альдегидов в спиртах 

этиловых и водках  

 Область применения 

 Методика используется в анализе водок и водок особых на 

содержание альдегидов.  
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Сущность метода 

Метод основан на фотоэлектроколориметрическом измерении 

оптической плотности водки, после добавления в нее резорцина. Зависимость 

содержания альдегидов от оптической плотности прямопропорциональна. 

Диапазон измерений от 2 до 8 мг/дм
3
 [13]. 

2.2.7 Определение массовой концентрации сивушного масла в 

водках 

Область применения  

Методика используется в анализе водок и особых водок на 

содержание суммы высших спиртов.  

Сущность метода  

Используется тот же метод что и в определение альдегидов только 

используется реакция водок с салициловым альдегидом и добавлением 

серной кислоты.  

Диапазон измерений от 2 до 9 мг/дм
3
 [13]. 

2.2.8 Определение массовой концентрации сложных эфиров в 

водках  

 Область применения 

Методика используется в анализе водок и особых водок на 

содержание сложных эфиров.  

Сущность метода  

Метод основан на измерении интенсивности окраски продуктов 

реакции железа (III) хлорида 6-водного с гидроксамовой кислотой, 

образующейся в результате взаимодействия сложных эфиров водки с 

гидроксиламином в щелочной среде.  

Диапазон измерений: 3–20 мг/дм
3 
безводного спирта [13]. 
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2.2.9 Определение объемной доли метилового спирта в спиртах 

этиловых и водках  

Область применения  

Методика используется в анализе водок и особых водок на 

содержание метилового спирта.  

Принцип метода  

Измерение интенсивности окрашивания водок после реакции 

формальдегида, образующегося за счет окисления метанола перманганатом 

калия в кислой среде, с хромотроповой кислотой 

фотоэлектроколориметрическим методом.  

Диапазон измерений: 0,01–0,05 % в пересчете на безводный спирт 

[13]. 

Все выше перечисленные методы не решают задачи определения 

сырья, из которого был произведен этиловый спирт, а лишь проверяют 

соответствие этанола ГОСТу.   
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3 МЕТОД ИЗОТОПНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Атомы, имеющие в структуре ядра одинаковое количество протонов, 

но различающиеся количеством нейтронов, называют изотопами. 

Практически у каждого элемента они существуют. Изотопы делят на две 

группы стабильные такие, как дейтерий (
2
H) изотоп водорода (

1
H) или 

13
С 

изотоп углерода (
12

С), и радиоактивные по-другому называемые 

радионуклидами к их представителям можно отнести тритий (
3
Н) и один из 

изотопов углерода 
14

С. 

В основе метода изотопной масс-спектрометрии (IRMS) лежит 

измерение изотопных соотношений. В различных объектах природ эти 

отношений не одинаковые, связано это с процессами фракционирования 

изотопов.  Поэтому горные пароды разных эпох имеют различный изотопный 

состав. И в связи с этим первые науки, взявшие на вооружения этот метод, 

были геохимия и геология [14]. 

В начале становления IRMS основным направлением исследований 

было определения происхождения вещества, но в настоящее время метод 

изотопной масс-спектрометрии нашел широкое применение в многих сферах 

жизни, например, в пищевой промышленности, определение подлинности 

продуктов питания. В таблице 1 приведены основные изотопы легких 

элементов и их распространённость в природе, также практически все 

исследования основываются на изотопных отношениях этих элементов [15]. 

Таблица 1 – Стабильные изотопы и их распространенность для основных 

элементов 

Элемент Изотоп Распространённость, % 

1 2 3 

Водород 
1
H 99,985 

2
H 0,015 

Азот 
15

N 1,11 

14
N 98,89 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Углерод 
13

С 0,37 

12
С 99,63 

Кислород 
18

O 0,204 

17
O 0,037 

16
O 99,759 

Сера 
36

S 0,014 

34
S 4,22 

33
S 0,76 

32
S 95 

Символом δ обозначается изотопное обогащение единицей измерения 

которого является промилле (‰) в системе СИ определяется по формуле: 

δ С [‰]13 =

(

  
 
(

С13

С12
⁄ )

𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(
С13

С12
⁄ )

𝑠𝑡𝑑

− 1

)

  
 
∗ 1000‰ 

где (
13

С/
12

С)sample – изотопное отношение углерода в образце; 

(
13

С/
12

С)std - изотопное отношение углерода в стандарта. 

В таблице 2 приведены основные международные стандарты. 

Отношение тяжелого изотопа к легкому принято обозначать R. Изотопное 

обогащение стандартов равно нулю. В настоящее время доступность 

некоторых международных стандартов ограничено или невозможно и в 

обычной практике применяются вторичные стандарты значение δ известно 

точно.   

Таблица 2 – Международные принятые стандарты легких изотопов 

Элемент Международный стандарт Параметр R 

H Стандарт усредненной воды (SMOW) R (D/H) = 0,001558 

C Пи-ди белемнит (PDB) R (
13

C/
12

C) = 0,0112372 

N Атмосферный воздух (AIR) R (
15

N/
14

N) = 0,0036765 

O Стандарт усредненной морской воды 

(SMOW) 

R (
18

O/
16

O) = 0,0020052 

S Триолит каньон Диабло (CTD) R (
34

S/
32

S) = 0,0450045 
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Содержание различных изотопов в объектах природного 

происхождения не однородно. Это обусловлено природной регуляцией 

изотопного состава за счет геохимических процессов и постоянного 

круговорота элементов (рисунок 4).  

Фракционирование изотопов происходит под действие двух факторов 

термодинамические такие как испарение, диффузные процессы и реакции, 

протекающие во всех биологических системах. Это связанно с тем что 

изотопы, обладающие большей массой, изменяют физические свойства 

молекул, в состав которых они входят. Также фракционирование 

наблюдается в фазовых переходах и химических реакциях. Стоит отметить, 

что одним главных факторов, определяющим неоднородность распределения 

кислорода и водорода, является температура. Это связанно с постоянным 

круговоротом воды, поэтому для отдельных водоемов изотопный состав 

уникален [16].  

 

Рисунок 4 – Схема фракционирования в глобальном атмосферном цикле 

воды 

 ẟ-величина изотопов углерода в биологических объектах на прямую 

зависит от фотосинтеза. По механизму ассимиляции углерода растения 

подразделяются на три группы [17]: 
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1. Растения типа С3 – усвоение углекислого газа происходит за счёт 

его фиксации в виде 3-фосфоглицерата; 

2. Растения типа С4 – усвоение углекислого газа происходит в форме 

щавелевоуксусной кислоты; 

3. САМ-растения – этот тип растений метаболизм, которых близок 

типу С4 и состоит из двух стадий ночная – поглощение двуокиси углерода и 

превращение ее в яблочную кислоту, дневная – декарбоксилирование 

кислоты и высвобождение СО2 с дальнейшей ассимиляцией.         

Для каждого типа растения характерно свое среднее значение 

изотопного обогащения так для первого типа это значение -26/-28‰, для 

второго -12/-14‰, ẟ-величина САМ-растений промежуточно между С4 и С3 

(рис. 5). В таблице 4 приведены значения ẟ для некоторых природных 

объектов [18] 

Поглощение азота происходит азотофиксирующими организмами, 

именно они являются причиной фракционирования изотопов. В процессе 

нитрификация или аммонизация, протекающей в ходе метаболизма бактерий, 

происходит сильная вариация ẟ-величины изотопа 
15

N от -10 до -40‰ по 

сравнению с атмосферным азотом. Так же стоит отметить что 

фракционирование изотопов имеет зависимость от вида растения, типа почвы 

и применяемого удобрения, известно, что использование минеральных 

удобрений практически не влияет на изотопный состав, в отличии т 

синтетических. Табл. 4 содержит δ-величины наиболее распространенных 

объектов окружающей среды. 

 

Рисунок 5 – Изотопные отношения для углерода в основных компонентах 

земных экосистем. DIC: растворенный неорганический углерод 
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Таблица 3 – Величины δ 
15

N азота для различных образцов 

Образец δ 
15

NAir/‰ 

Атмосферный азот 0 

Растения с метаболизмом С3 от -8,0 до +4,0 

Океанический планктон от -3,0 до +18,0 

NH4 от +4,0 до +20,0 

Неорганические удобрения от -4,0 до +4,0 

Органические удобрения от +6,0 до +30,0 

Коровье молоко от +1,0 до +3,0 

Таблица 4 – Величина δ 
13

С углерода для различных образцов 

Образец δ
13

CVPDB/‰ 

Атмосферный СО2 в воздухе в настоящее 

время (среднее значение) 

-7,8 

Морская СаСО3 +1,0 

Графит органического происхождения -24,5 

Алмаз магматического происхождения -4,5 

Метан (продукт микроорганизмов) -50,0 

Древесина (ель) -26,3 

Кукуруза (початок) -11,9 

Современные приборы для определения изотопного состав 

представляют собой газовые изотопные масс-спектрометры. Основные узлы 

прибора: 

1. Источник ионов – представляет собой устройство, в котором 

происходи ионизация газа с последующим разгоном ионов; 

2. Анализатор – узел разделения ионов по массам под действием 

магнитного поля; 

3. Детектор – устройство измерения количества индивидуальных 

изотопов. 

Принципиальная схема изотопного масс-спектрометра приведена на 

рисунке 6.   
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Рисунок 6 – Схема масс-спектрометр для измерения отношений стабильных 

изотопов.  

Для анализа на масс-спектрометре такого типа требуется привести 

образец в газообразное состояние, это осуществляется путем сжигания, 

окисления и пиролиза в специальных приставках. Полученные на выходе 

газы поступает в ионный источник где ионизируются электронами. Далее 

ионы попадают в магнитное поле анализатора, которое разделяет их по 

отношению массы к заряду (m/z). После заряженные частицы детектируются 

с последующем подсчетом и определение величины ẟ.  Современные 

изотопные масс-спектрометры имеют высокую точность выше чем ppm [19].     

Движение заряженных частиц в магнитном поле описывается 

уравнением: 

𝑟 = 143,5 ∗

(2𝑚𝑉 𝑒⁄ )

0,5

𝐵
                   (1) 

где m – масса движущегося иона; e – заряд; V – ускоряющая разность 

потенциала; B – индукция магнитного поля; r – радиус траектории движения 

частицы. 
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Если параметры B и V постоянны и ион однозарядный уравнение 

примет вид:  

𝑟 = 𝑚0,5 

Из уравнения (1) следует, что радиус траектории частицы, 

обладающей большей массой, имеет большее отклонение в отличие от более 

легкой частицы.   

В таблице 5 приведены основе изотопы газы и отношения m/z, 

использующиеся при определение изотопного состава. [20] 

Таблица 5 – Наиболее часто используемые для определения изотопных 

отношений массы 

δ для изотопного 

отношения 

Газ Массы измеряемых 

изотопологов, m/z 

δ
2
H H2 2, 3 

δ
15

N N2 28, 29, 30 

δ
18

O CO 28, 29, 30 

δ
13

C, δ
18

O CO2 44, 45, 46 

δ
34

S SO2 64, 66 
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4 ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОТОПНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ  

4.1 Использование изотопной масс-спектрометрии для выявления 

факта фальсификации вин  

Коллектив ученых под руководством Оганесянца Льва Арсеновича из 

Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова [21] 

был проведен анализ двух сортов вина Каберне и Алиготе. Для изучения 

распределения изотопов углерода по основным компонентам вина из 

последнего отгоняли этанол, а из нелетучих веществ выделяли органические 

кислоты, осаждая их хлоридом бария (табл. 6). 

Как видно из табл. 6, изотопный состав углерода имеет достаточно 

равномерное распределение по отдельным компонентам вина. Это 

показывает, что выявленная корреляционная зависимость между нелетучими 

веществами и изотопными показателями этанола в вине свидетельствует об 

их генетической связи, что может стать подтверждением их натуральности 

[19]. 

Таблица 6 - Содержание δ
13

С по отдельным составляющим вина 

Вино Изотопный состав углерода, δ
13

С, ‰ 

Вино Этанол Органические 

кислоты 

(осаждаемые 

солью бария) 

Остаток 

после 

отгона 

Другие 

компоненты 

Алиготе –27,22 –26,83 –27,43 –26,31 –28,16 

Каберне –28,10 –27,57 –28,20 –26,83 –28,79 

Также был проведен дополнительный эксперимент в целях 

подтверждения возможности использования данного метода для определения 

в натуральных винах спирта не виноградного происхождения. В вино 

Алиготе был внесен зерновой спирт, который повысил содержание этанола в 
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продукте на 2 об. % (с 12 до 14 об. %), а также тростниковый и свекловичный 

сахара в количестве 35 г/дм
3
. Сахара затем сбраживали, что привело к 

повышению содержания спирта на 2 об. %. Результаты анализа полученных 

образцов представлены на рисунке 7.  

Рисунок 7 показывает, что внесение продуктов не виноградного 

происхождения отражается на изотопной характеристике исследуемых вин. 

Это наиболее заметно при внесении тростникового сахара, т.к. растение 

относится к С4-типу, то есть к растениям, у которых первый продукт 

фиксации диоксида углерода щавелевоуксусная кислота и их значение δ
13

С, 

равно приблизительно –11‰. Полученные результаты могут использоваться 

для разработки методик определения в натуральных винах сахаров и спиртов 

не виноградного происхождения. [21] 

 

Рисунок 7 – Изменение содержание δ
13

С в вине при добавлении к ним 

различных добавок 
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На основе данной работы ими же был разработан патент [22], в 

котором описывается метод определения происхождения этанола в 

алкогольной продукции. Из пробы выделяют этанол, разделяют его на три 

аликвоты. Далее для каждой аликвоту устанавливают количественное 

значение изотопных соотношений 1 – 
12

C/
13

C, 2 - 
18

O/
16

O 3 - D/H. Полученные 

результаты сравнивают с контрольными образцами и по данным сравнения 

делают вывод о природе происхождения этанола. 

Методика выполнения измерения: 

Образец №1 

В перегонную круглодонную колбу вместимостью 50 см
3
помещают 

25 см
3 

вина, полученного из винограда, и проводят экстракцию этанола при 

температуре не выше 78,5°С. Собирают дистиллят при температуре (78,0-

78,2°С). Если температура превышает 78,5°С, операцию останавливают на 5 

минут. Когда температура снизится до 78,0°С, снова продолжают отбор 

дистиллята до очередного повышения температуры. Полная дистилляция 

длится до 1 часа. Такой способ позволяет рекуперировать до 98-98,5% 

общего спирта из пробы. 

Отогнанный дистиллят разделяют на три аликвоты по 1,5-2,0 см
3
, 

каждую раздельно подвергают изотопному масс-спектрометрическому 

анализу с установлением отношений распространенностей стабильных 

изотопов конкретного элемента (
13

С/
12

С,
18

О/
16

О, D/H) 

Результаты измерений приведены в таблице 7. 

Образец №2 

Подготовка образца к исследованию проводится также как указанно, 

только в образец вина вносится этиловый спирт, полученный из 

тростникового сахара. Результаты измерений приведены в таблице 7. 

Образец №2 

Подготовка образца к исследованию проводится также как указанно, 

только в образец вина вносится этанол, полученный путем химического 

синтеза. Результаты измерений приведены в таблице 7. 
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Сравнивают полученные соотношения распространенностей 

стабильных изотопов легких элементов (
13

С/
12

С,
18

О/
16

О, D/H) для каждого 

анализируемого образца и по разнице в значениях изотопных характеристик 

углерода, кислорода и водорода, превышающей 0,5
0
/00, судят о природе 

спирта в образце алкогольной продукции. 

Образец № 4 

В перегонную круглодонную колбу вместимостью 500 см
3 

помещают 

250 см
3 

водки, полученной из зернового сырья, и проводят экстракцию 

этанола при температуре не выше 78,5°С. Собирают дистиллят при 

температуре (78,0-78,2°С). Если температура превышает 78,5°С, операцию 

останавливают на 5 минут. Когда температура снизится до 78,0°С, снова 

продолжают отбор дистиллята до очередного повышения температуры. 

Полная дистилляция длится до 5 часов.  

Отогнанный дистиллят разделяют на три аликвоты по 1,5-2,0 см
3
, 

каждую аликвоту раздельно подвергают изотопному масс-

спектрометрическому анализу с установлением отношений 

распространенностей стабильных изотопов конкретного элемента 

(
13

С/
12

С,
18

О/
16

О, D/H). Полученные результаты измерений приведены в 

таблице 7. 

Образец 5 

Способ подготовки осуществляется аналогично образцу 4, только в 

образец добавляется этиловый спирт, полученный из сахарного тростника. 

Результаты приведены в таблице 7. 

Образец 6 

Способ подготовки осуществляется аналогично образцу 4, только в 

образец добавляется этанол, полученный путем химического синтеза. 

Результаты приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Полученные результаты 

№ образца Величина ẟ 
13

СVPBD Величина ẟ
18

OVSMOW2 Величина ẟDVSMOW2 

1 -26,6 12,4 -227,3 
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Продолжение таблицы 7 

№ образца Величина ẟ 
13

СVPBD Величина ẟ
18

OVSMOW2 Величина ẟDVSMOW2 

2 -18,4  11,3 -218,5 

3 -29,1  -3,8 - 168,9 

4 -24,8 13,5 -235,5 

5 -15,2  12,7 -225,4 

6 -27,8  -1,5 - 176,0 

Сравнивают полученные соотношения распространенностей 

стабильных изотопов легких элементов (
13

С/
12

С,
18

О/
16

О, D/H) для каждого 

анализируемого образца и по разнице в значениях изотопных характеристик 

углерода, кислорода и водорода, превышающей 0,5‰, судят о природе 

спирта в образце алкогольной продукции. Работа проводилась на приборе 

фирмы Thermo Fisher Scientific модели Delta V Advantage 

4.2 Применения изотопной масс-спектрометрии для 

дифференциации спиртов по происхождению  

На базе Московского государственного университета технологий и 

управления коллектив ученых под руководством Панасюк Александра 

Львовича проводи исследование спиртов различного происхождения 

методом изотопной масс-спектроскопии [23]. В результате анализа были 

определены изотопные характеристики (ẟ
13

С) спирта, полученного из 

различного сырья, на основе которых выделили критерии разделения спирта 

по исходному сырью. 

Значения ẟ-величины для этанола, полученного из разного сырья: 

1. Полученный из мелассы (свекла) – от -25‰ до -24‰; 

2. Полученный из зерна – от -26‰ до 25‰; 

3. Полученный из картофеля – от -28‰ до -27‰; 

4. Полученный путем химического синтеза – от -32‰ до -30‰; 

5. Полученный из сахарного тростника или кукурузы – от -12‰ до -

10‰.    
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1 –сахарный тростник и кукуруза; 2 –меласса из свеклы; 3 – зерно ржи; 4 – 

крахмал картофельный; 5 – спирт, полученный химическим синтезом. 

Рисунок 8 – Изотопный состав углерода образцов этилового спирта, 

полученных из разных источников пищевого сырья. 

Из полученных результатов видно, что этанол полученный путем 

ферментативного гидролиза из разного субстрата имеет характерный 

изотопный состав (по изотопу углерода), а также заметны значительные 

различия с этиловым спиртом, полученным путем гидратации этилена.   

Изотопные характеристики углерода этанола, произведенного из 

мелассы (-24,8‰) и зерна (-25,9‰) превышают погрешность измерения 

(0,2‰) больше чем в 5 раз, а выделенные выше диапазоны более чем в сто 

раз. Из этого следует, что 
13

С может считаться надежной величиной 

разделения спирта по происхождению. Подделка либо изменение значения ẟ-

величины невозможна.     

При использовании условий материально-изотопного баланса, 

имеется возможность определить происхождение сырья полученных образов 

этилового спирта, а также оценить степень смешения спиртов из разных 

источников.  
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5 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА  

Для выполнения работы используется изотопный масс-спектрометр 

фирмы Thermo Fisher Scientific модели Delta V Advantage. Данный прибор 

позволяет проводить определение легких изотопов (1 – 96 а.е.м).  Прибор 

состоит из системы ввода пробы, вакуумной системы, ионного источника 

магнитного анализатора и системы регистрации.  

5.1 Подготовка образца  

В колбу объемом 50 см
3
 помещают 25 см

3
 исследуемой пробы и 

проводят извлечение этанола методом дистилляции при температуре 78,0 – 

78,5°С. Дистиллят собирают при температуре от 78,0 до 78,2.  Схема 

установки приведена на рисунке 9. Из полученного дистиллята 

микрошприцом отбирают три аликвоты   объемом 1,5 -2 мл, которую 

помещают в алюминиевую капсулу, во избежание загрязнения ее берут 

пинцетом. Далее капсулы герметично запечатывают и помещают в диск 

автосамплера FlashEA, каждую идентифицируется порядковым номером 

[24]. 

 

1 - колбонагреватель, 2 - колба, 3 - дефлегматор, 4 - насадка, 5 - термометр 

лабораторный стеклянный с шлифованным конусом, 6 - холодильник, 7 - 

аллонж, 8 - колба, 9 - отводной патрубок 

Рисунок 9 – Схема установки для перегонки 
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5.2 Подготовка прибора и выполнение измерения 

Первым этапом подготовки прибора является выставление нужных 

параметров в программе обеспечение (ПО) Eager 300. Настройка ПО: 

/Настройки Eager 300 для анализа  

1. В главном меню (Main Menu) выбирается пункт – метод 

элементного анализатора (Elemental Analyzer method) См. рисунок 10; 

 

 

1 – метод элементного анализатора (Elemental Analyzer method), 2 – 

состояния элементного анализатора (Elemental Analyzer status) 

Рисунок 10 - Eager 300. Помеченные компоненты  

2. Устанавливаются параметры, как показано на рисунке 11; 

 

Рисунок 11 - Вкладка температуры  
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3. Выбирается вкладка поток/синхронизация (Flow / Timing). 

Устанавливаются параметры, как показано на рисунок 12; 

 

Рисунок 12 - Вкладка Flow / Timing 

4. Выбирается главное меню (рисунок 10), а затем вкладка статус 

элементного анализатора (Elemental Analyzer status). 

На рисунке 13 показаны установленные параметры и активность 

Elemental Analyzer. 

 

Рисунок 13 – Окно – состояния элементного анализатора (Elemental Analyzer 

status), вкладка – главные параметры 
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Система готова к работе, когда индикатор «Temperature Reedy» горит 

зеленым. 

Вторым этапом подготовки прибора к проведению анализа является 

создание газовой конфигурации газа. Порядок действий: 

1. Открывается приложение Isodat Acquisition. ; 

2. Выбирается вкладка редактор (Editor), в появившемся 

контекстном меню выбирается пункт редактор газовой конфигурации (Gas 

Configuration Editor); 

3. В появившемся окне добавляется новая конфигурация газа через 

нажатие кнопки Add; 

 

Рисунок 14 - Редактор газовой конфигурации  

4.   Далее дается название конфигурации, например, в случае 

определения углерода – CO2; 

5. В меню группы соотношений (Ratio Groups) помечается пункт 

CO2 параметр сохраняется нажатием кнопки ОК; 

В редакторе газовой конфигурации появится новая конфигурация, см. 

рисунок 15. 

 

Рисунок 15 - Новая газовая конфигурация  
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6. В пункте калибровка (Calibration) выставляются параметр 

масс/заряду и количество чаш (Cups) требуемое для определения в случае 

углерода 44, 45 и 46 (Рис. 16). 

 

Рисунок 16 – Количество чаш и параметр m/z 

7.  Сохраняются все параметры нажатием кнопки сохранить и выйти 

(Save& Close). 

Следующий шаг подготовки к проведению исследования – проверка 

воспроизводимости, требуемый для проверки стабильности работы прибора. 

Создание метода для проведения проверки: 

1. Открыть приложение Acquisition; 

2. Выбрать конфигурацию ConFlo; 

3. Выбрать конфигурацию газа для определения 
13

С; 

4. Нажать кнопку новый (New); 

5. В открытом окне выбрать метод (Method); 

Откроется окно – новый метод, параметры которого разбиты на 

вкладки: прибор (Instrument), временные события (Time Events), оценка 

(Evaluation), обнаружение пиков (Peak Detection) и печать (Printout tab). 

Значения параметров для каждой вкладки приведены на рисунках 17-

22. 
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Рисунок 17 - Вкладка «Прибор» 

 

Рисунок 18 – Вкладка «Временные события»  
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Рисунок 19 - Вкладка «Оценки»  

 

Рисунок 20 - Вкладка «Обнаружение пиков» 

 

Рисунок 21 – Расширенные параметры в вкладке «Обнаружение пиков» 

 

Рисунок 22 - Вкладка «Распечатка»  

Создание последовательности действий: 

1.    Открыть приложение Acquisition; 
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2. Выбрать конфигурацию ConFlo, в которой задается 

интенсивность ионов m/z 44 (
12

С
16

О
16

О) на 3-4 В. 

3. Выбрать конфигурацию газа для определения 
13

С; 

4. Нажать кнопку новый (New); 

5. В открывшемся окне выбрать последовательность (Sequence) 

6. Выставляется количество образцов – 3, подтверждается нажатием 

ОК; 

7. Нажать кнопку пуск и подтвердить ОК. 

На рисунке 23 (хроматограмма) и 24 (таблица результатов) приведен 

пример результатов проведения проверки воспроизводимости.  

 

Рисунок 23 – Результаты проверки – хроматограмма  

 

Рисунок 24 – Результаты проверки – таблица результатов  
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На хроматограмме приведены восемь пиков стандартного газа. Далее 

идет определение отклонения. Расчет осуществляется следующим образом: 

1. Нажать на заголовок столбца d 13С / 12С [per mill] vs Air-N2 

правой кнопкой мыши; 

2. В открывшемся контекстном меню выбрать пункт рассчитать 

(Calculate); 

Результат расчета откроется в новом окне рис. 25. 

 

Рисунок 25 - Рассчитанные результаты  

Стандартное отклонение измерений не должно превышать 0.05‰. 

Следующий этап тест линейности. Метод и последовательность 

используются те же, что и для проверки на воспроизводимость, но амплитуда 

каждого сигнала вручную увеличивается от минимального значения до 

максимального. 

Пример результаты тестов приведен на рисунках 26 (хроматограмма) 

и 27 (таблица результатов). 
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Рисунок 26 - Тест линейности – хроматограмма  

 

Рисунок 27 - Тест линейности – таблица результатов 

Данная операция необходима для подтверждения правильности 

результатов. 

После теста линейности проводят холостое измерение, которое 

позволяет определить потенциальные загрязнители такие как атмосферный 

воздух или примеси, образующиеся при разложении алюминиевой капсулы в 

реакторе.  

Выполнение измерения будет рассмотрено на примере пустого 

измерения азота:  

1. Берётся пустая капсула и помещается в автосемплер; 

2. Система регулируется в соответствии с таблицей 8;   

 

 

Таблица 8 - Настройка параметров системы для измерения  

Параметр Значение 

Окислительная печь 1020 
0
C для Cr2O3 

(900 
0
C для Cu ) 

Восстановительная печь 650 
0
C 

ГХ колонка 45 
0
C 

Поток He 80-100 мл/мин 

Очистка 110 мл/мин  
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Эталонный газ 3.0 В 

Поток Не в Conflo III 0,8 бар 

3. Создать последовательность как описано выше и в поле метод 

(Method) выбрать N2_only.met (см. рис. 28); 

4. В поле тип – холостое (Blank); 

 

Рисунок 28 – Вкладка последовательность 

5. В окне эталон/холостое (Reference/Blank) выставить параметры 

см. рис. 29; 

 

Рисунок 29 – Окно эталон/холостое 

6. Создать метод как описано выше и вкладке обнаружение пиков 

выставить следующие параметры рисунок 30; 

 

Рисунок 30 – Окно метод – вкладка обнаружение пиков 
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После холостого измерения проводят калибровку стандартного газа. 

Порядок проведения: 

1. Настройки системы должны соответствовать таблице 9; 

Таблице 9 – Настройки системы для калибровки эталонного газа 

Параметр Значение 

Окислительная печь 1020 
0
C для Cr2O3 

(900 
0
C для Cu ) 

Восстановительная печь 650 
0
C 

ГХ колонка 45 
0
C 

Поток He 80-100 мл/мин 

Очистка 110 мл/мин (зависит от автосемплера и 

элементного анализатора) 

Эталонный газ Примерно 3.0 В 

Поток Не в Conflo III 0,8 бар 

Кислород 175 мл/мин 

Цикл 60 с 

Задержка выборки 23 с 

Инжекция кослорода 3 с 

2. Определите метод CO2_only.met для углерода; 

3.  На вкладке оценка ввести время удержания пика образца в 

столбце Ref. Time для углерода 360; 

4. Ввести значение ẟ в столбец ẟ 
13

C / 
12

C (для углерода);  

5. Положить 120 мкг стандарта (IAEA-C-6 Сахароза) капсулу и 

поместить в автосамплер; 

6. Начать сбор данных, проводятся несколько измерений; 

7. Находится среднее значения полученных результатов, которое 

присваивается стандарту;   

8. Открыть базу стандартов для этого нажмите на иконку редактора 

в открывшемся контекстном меню выбрать редактор стандартов (Standard 

Editor); 
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В открытом окне появится база стандартов, где прописаны ẟ-

величины (см. рисунок 31) 

9. Полученное в пункте 7 значение прописываем таблице. 

 

Рисунок 32 – База стандартов  

После всех выполненных выше операций приступить к 

непосредственному исследованию. Настройки системы приведены в таблице 

10. 

Таблица 10 – Настройки системы для начала определения углерода 

Параметр  Значение  

Окислительная печь 1020 
0
Cдля Cr2O3 900 

0
C для CuO 

Восстановительная печь  650 
0
C 

Температура GC колонки 45 
0
C 

Поток гелия  80-100 мл/мин 

Чистка Поток гелия должен быть 

достаточно открыт 

Стандартный газ (N2) на ConFlo 

II/III 

Должен быть доступен 

Игольчатый клапан (соединение 

ConFlo II/III с IRMS) 

Должен быть открыт 

Интенсивность стандартного газа Регулироваться на уровне 3-4 В 

(как с нулевым обогащением) 

 Isodat Должен быть настроен на 

конфигурацию ConFlo, смотрите рисунок 

34.  
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Рисунок 34 - Конфигурация ConFlo в Isodat 

Создать метод, параметры указаны на рисунках 35 

 

Рисунок 35 - Вкладка «Прибор» 

 

Рисунок 36 - Вкладка «Временный события» 
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Рисунок 37 – Вкладка «Оценка» 

 

Рисунок 38 – Вкладка «Обнаружение пиков» 
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Рисунок 39 - Вкладка «Обнаружение пиков» - «Расширенные параметры»  

 

Рисунок 40 – Вкладка «Распечатки» 

Создание последовательности для поведения анализа: 

1. Поместить образцы в твердотельный автосемплер, например, 0,285 

мг, 0,273 мг и 0,291 мг мочевины.  

2. Создать новую последовательность, нажмите кнопку создать. 

 

Рисунок 41 - Создание новой последовательности  
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3. На рисунке 41 отметить значок последовательность (Sequence) и 

подтвердить с помощью OK. 

4. Выставить количество образцов – 3. Подтвердить с помощью OK. 

5. Измените сетку последовательности, как показано на рис. 42 и в 

Таблице 11. 

 

Рисунок 42 – Сетка последовательности  

Таблица 11 – Параметры сетки последовательности для измерения углерода 

Параметр Комментарий 

Количество Количество образца 

Тип Выбрать тип – образец (Sample) 

Идентификатор Тип образца в тексте, чтобы 

определить образец (опционально). 

Комментарий Ввести комментарий (опционально). 

Подготовка Ввести информацию, связанную с 

подготовкой (опционально). 

Метод Выбрать метод IRMS (здесь 

CO2_only.met). 

6. Нажать на кнопку Пуск.  

7. Выбрать папку для сохранения файлов результатов, а также 

параметров экспорта и распечатки.  

Результаты измерения. См. Рисунок 36, Рисунок 43 и Рисунок 44: 

1. Первый импульс эталонного газа, через 20 с после начала анализа 

(продолжительность: 20 с);  

4. Через 50 с поступает сигнал на подачу кислорода;  

5. Активация автосэмплера с задержкой; 

6. В зависимости, главным образом, от потока носителя, пик образца 

появляется приблизительно через 260 с после начала сбора данных (то есть 
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приблизительно через 200 с после активации автосэмплера). Смотрите 

рисунок 13.  

7. Второй импульс эталонного газа, активированный через 340 с 

(продолжительность: 20 с). Он назначается в качестве стандартного импульса 

для расчета 8 значений. Смотрите рисунок 36.  

8. Третий импульс эталонного газа, активированный через 380 с 

(продолжительность: 20 с).  

9. Прием останавливается на 420 с 

  

Рисунок 43 –Пример результатов анализа - хроматограмма 

 

Рисунок 44 – Пример результатов исследования – таблица результатов 

На рисунке 43 представлены 4 пика: 1, 3 и 4 относятся к эталонному 

газу (стандартный СО2), 2-ой принадлежит исследуемому веществу. На рис. 

43 представлены два вида хроматограмм верхней части приведена 

интегральная, а ниже дифференциальная по которой производится расчет ẟ 

13
С, результаты этого расчета приведены на рисунке 44.  
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ВЫВОДЫ 

1. Проведено изучение и анализ по проблеме дифференциации 

этилового спирта по способу производства; 

2. В ходе анализа литературных данных были изучены основные 

действующие методики анализа спиртосодержащих жидкостей, сделан 

вывод, что данные методики не способны решить проблему дифференциации 

этанола по сырью; 

3. Опубликованные экспериментальные данные свидетельствуют о 

возможности успешного применения метода изотопной масс-спектрометрии 

для определения способа производства этилового спирта; 

4. Изучен метод изотопной масс-спектрометрии и методика 

проведения анализа. 
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