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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы.
Федеральный
Закон №
171-ФЗ
от
22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» запрещает
производство алкогольных напитков на основе спирта, полученного из
непищевого сырья. Однако в настоящее время для производства ликероводочной продукции в больших объемах нелегально применяют спирты,
предназначенные для технических нужд, выработанные из непищевого сырья.
В существующих отечественных нормативных документах отсутствуют
современные методические приемы для идентификации пищевых и
синтетических
спиртов.
Проведение
государственной
экспертизы,
лицензирования и сертификации пищевого этанола, этилового спирта из
непищевого сырья и спиртосодержащих растворов, а также государственный
контроль за оборотом спиртосодержащей продукции невозможны без наличия
методов оперативного контроля качества и подлинности продукции. При этом
качество и токсичность этанола, способ его производства (брожение, гидролиз
или гидратация этилена) и вид использованного сырья определяются составом
примесей, их числом и количественным содержанием.
Учащение случаев отравления от употребления продукции, произведенной
из
непищевого
этилового
спирта,
недостаточность
достоверной
экспериментально полученной информации о составе и количественном
содержании
примесей
промышленного
этанола,
несовершенство
существующей нормативной и методической документации, увеличение
объемов нелегального производства алкогольной продукции, снижение
объемов производства национальной алкогольной отрасли делают чрезвычайно
актуальной задачу разработки эффективных методов оперативного контроля
примесей по индивидуальным
компонентам в этиловом спирте и
этанолсодержащих
жидкостях
с
целью
достоверного
выявления
фальсифицированной продукции.
Данная работа выполнялась в соответствии с Программой реализации
Закона Республики Башкортостан «О государственном
регулировании
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в
Республике Башкортостан» от 21.10.1997 и Программой качества и
безопасности потребительских товаров и услуг Республики Башкортостан на.
2002-2005 год.
Цель работы:
.
•
..
•
- разработать
хромато-масс-спектрометрические
методы идентификации
органических микропримесей в содержащей этиловый спирт продукции;
- адаптировать полученные результаты к более простым приемам и подходам
идентификации микропримесей (газовая хроматография) и ввести в практику
экспресс-методы оценки качества спиртосодержащего сырья и готовой
водочной продукции;
- разработать и ввести в действие современные методы идентификации

различных видов алкогольсодержащей продукции, которые позволят
однозначно определить: пищевой или непищевой спирт использован при
производстве спиртных напитков, и если пищевой — из какого сырья.
Научная новизна. При помощи метода хромато-масс-спектрометрии
(ХМС) проведены комплексные исследования состава и количественного
содержания микропримесей в этиловом спирте из различных видов
растительного сырья и синтетического этанола. В изученных образцах
идентифицировано присутствие 255 соединений (112 - впервые), из них 172
вещества обнаружены в этаноле из пищевого сырья и 112 - в техническом
спирте. В пищевых спиртах 143 соединения идентифицированы в составе
зернового этанола, 96 — в виноградном. Из 112 соединений технического спирта
99 обнаружено в составе синтетического этанола.
Определены качественные групповые метки, принадлежащие зерновым,
виноградным, синтетическим, гидролизным спиртам. Установлено, что
алкилпиразины наиболее перспективно использовать в качестве маркеров
подлинности зернового этилового спирта, пропеналь (акролеин) — для
синтетического спирта. Использование метода ХМС в режиме селективного
ионного детектирования без предварительной пробоподготовки позволило
установить природу спирта в водках независимо от способа очистки этанола. В
процессе разработки методов идентификации и их метрологического
обеспечения с помощью аттестованных смесей, типовых растворов и
стандартных
образцов
состава • установлено,
что
действующие
стандартизованные
(по
ГОСТам)
методы
испытаний
(фотоэлектроколориметрический и газохроматографический) и перечень
нормируемых в российских стандартах компонентов не позволяют в
достаточной степени оценить качество и тем более подлинность алкогольного
изделия. В результате выполненного исследования разработан метод
идентификации и определения количественного содержания микропримесей в
этиловом спирте и этанолсодержащих жидкостях с помощью многомерной
капиллярной газовой хроматографии.
•
Практическая значимость работы. В рамках данной диссертационной
работы
впервые
разработаны
ХМС-методики
идентификации
и
количественного определения содержания микропримесей в этиловом спирте и
этанол-содержащих жидкостях, которые адаптированы к хроматографическим
методам на нескольких хроматографических колонках и детекторах.
Разработанные хроматографические методы идентификации и количественного
определения микропримесей в этаноле и алкогольсодержащей продукции
внедрены на всех предприятиях ГУП «Башспирт». Данные по составу и
содержанию примесей этанола имеют важное значение для оптимизации
технологического режима процессов производства этилового спирта, создают
перспективы дальнейшего повышения качества спиртных напитков и
улучшения
их
органолептических
показателей,
позволяют
более
систематизировано проводить исследования, направленные на установление

корреляции между органолептическими и физико-химическими показателями
этиловых спиртов. В частности, данные, полученные на основе разработанного
метода были использованы для оптимизации технологического режима и
улучшения качества продукции на Стерлитамакском СВК .«Сталк» при
реконструкции технологии брагоректификации. Результаты проведенного
исследования свидетельствуют, что для реального внедрения в практику
разработанных в диссертации методов определения качества этилового спирта
необходим новый пакет нормативных и методических документов, которые
могут гарантировать всестороннее и исчерпывающее исследование качества и
безопасности этилового спирта и этанолсодержащих жидкостей и выявление
фальсифицированной продукции. На основании результатов исследования
разработан проект национального стандарта «Спирт этиловый. Методы
определения подлинности».
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В исследованных пробах этанола и этанолсодержащей продукции
идентифицировано 255 индивидуальных соединений (112 - впервые) и
определены границы их количественного содержания.
2. Определены качественные групповые метки, принадлежащие зерновым,
виноградным, синтетическим, гидролизным спиртам, спиртам из свекольной
мелассы, позволяющие однозначно идентифицировать происхождение этанола.
Установлено, что маркерами подлинности зернового этилового спирта
являются алкилпиразины, а синтетического - пропеналь.
3. Разработана методика прямого количественного определения и
идентификации примесей в этиловом спирте и этанолсодержащих жидкостях.
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на
Международном
конгрессе
«Сертификационные испытания пищевой
продукции - XXI век» (Екатеринбург, 2000 г.), II и III научно-практической
конференции «Идентификация качества и безопасность алкогольной
продукции» (Пущино, 2000, 2001 гг.), V и VI Всероссийской научнопрактической конференции «Метрологическое обеспечение сертификационных
испытаний» (Екатеринбург, 2001, 2002 гг.), научно - практической
конференции «Актуальные проблемы национальной безопасности государства,
общества и личности в условиях переходной экономики» (Уфа, 2002 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей и 7 тезисов
докладов.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения
результатов, выводов и приложения (акты о внедрении, использовании
результатов работы, проект национального стандарта «Спирт этиловый.
Методы определения подлинности»). Материал диссертации изложен на £4$
стр., включает 25 рисунков, 18 таблиц и список цитируемой литературы из 259
наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе представлен литературный обзор, посвященный
рассмотрению методов идентификации органических веществ, а также
обсуждены проблемы, связанные с идентификацией этанолсодержащей
продукции.
Рассмотрен ряд инструментальных методов исследования состава веществ
по критерию их применимости для разработки достоверных экспресс-методов
оценки качества и подлинности этанолсодержащей продукции.
Приведены нормативные требования к физико-химическим показателям
этанола, получаемого из различных видов сырья. Сделан обзор публикаций,
свидетельствующих о недостоверности оценки качества и подлинности
этанолсодержащей продукции по методикам действующих ГОСТов.
Объекты и методы исследования
Объектами для проведения исследования были пробы более 1000 образцов
этилового спирта, выработанного предприятиями Республики Башкортостан,
Архангельской, Курской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областей,
Краснодарского края Российской Федерации и Брестской, Минской,
Могилевской областей Республики Беларусь. С целью повышения
достоверности идентификации индивидуальных соединений, содержащихся в
образцах этанола в микроколичествах, исследованы не только спиртыректификаты различных марок, но и пробы спиртов-сырцов. Исследованные
образцы спирта этилового были получены из винограда, древесины, кукурузы,
мелассы, пшеницы, ржи, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), свеклосахарной
патоки.
При изучении состава примесей в качестве базовой использовалась
система хроматограф-масс-спектрометр-ЭВМ,
состоящая из газового
хроматографа HP 5890A с масс-селективным детектором HP 5972A. В ряде
случаев использовались хромато-масс-спектрометр HP 5989A и газовый
хроматограф с пламенно-ионизационным детектором HP 6890A. Для получения
максимально достоверной информации о примесях спирта этилового анализ
компонентов проводили как минимум на двух' капиллярных кварцевых
колонках различной полярности из числа НР-1, НР-5, Carbowax 20M, FFAP,
INNOWax, Ultra-2. Наилучшую эффективность разделения примесей этанола
показали колонки HP INNOWax, Ultra-2. В исследовании использовали режимы
хроматографирования из каталогов Хьюлетт Паккард. Масс-спектры
хроматографических пиков получали при энергии электронов. 70 эВ,
сканирование масс-спектров от 29 до 300 дальтонов проводили со скоростью 1
спектр/сек.

Разработка газохроматографической методики измерения
массовой доли органических примесей
Разработана газохроматографическая методика выполнения измерения
массовой доли органических примесей (альдегидов, высших спиртов, метанола,
эфиров, уксусной кислоты) в этиловом спирте и этанолсодержащих жидкостях.
Методика предназначена для газовых хроматографов типа Hewlett Packard HP
6890, Кристалл-2000 или других с аналогичными характеристиками,
снабженных специальной системой ввода проб для капиллярных колонок,
позволяющей ввести вещество в количестве 1 мкг с пламенно-ионизационным
детектором и программатором температуры колонки в комплекте с
электронным интегратором или компьютером. Количественное определение
проводится методом сравнения хроматограмм анализируемого образца и
аттестованных смесей. За параметр хроматографического пика принимается его
площадь. Идентификацию примесей проводится по времени удерживания.
Описаны процедуры обработки результатов измерений и проверки
приемлемости
результатов
измерений,
полученных
в
условиях
воспроизводимости. Указаны диапазоны измеряемых массовых концентраций
определяемых примесей, показатели повторяемости и воспроизводимости,
пределы повторяемости, границы относительной погрешности метода.
Проведена метрологическая характеристика метода и показано, что
минимально измеряемая концентрация не превышает величины 0.08 мг/дм3, а
граница суммарной погрешности измерения любой примеси менее ±10%.
Рассмотрены аналитические возможности метода селективного ионного
детектирования при использовании хромато-масс-спектрометрии. Приведены
характеристические ионы в масс-спектрах алканолов, циклоалканолов,
фенолов, алифатических, ароматических и <х,р-ненасыщенных альдегидов,
алифатических кетонов, простых эфиров, карбоновых кислот, сложных эфиров
карбоновых кислот. В результате использования метода ХМС в режиме
селективного ионного детектирования получили чувствительность более чем
на два порядка выше, чем при измерении полного ионного тока, что составило
величину не превышающую 1мкг/дм3.
Разработка государственного стандартного образца (ГСО) для
метрологического обеспечения газо-жидкостных хроматографов и
аттестованных смесей (АС) органических примесей этилового спирта
Разработана методика приготовления аттестованных смесей (АС)
органических примесей этилового спирта, которая
регламентирует
приготовление АС органических веществ (ацетальдегид, пропаналь,
метилацетат, этилацетат, бутилацетат, метилпропионат, метанол, высшие
спирты, фурфурол, диэтилфталат, уксусная кислота), представляющих собой
раствор указанных веществ в 96%-ном этиловом спирте.
Приведены сведения по разработке государственного стандартного
образца (ГСО) состава для метрологического обеспечения газо-жидкостных
хроматографов. В настоящее время общее количество эксплуатируемых в РФ
хроматографов марок HP 4890, 5890, 6890 различных конфигураций составляет

около четырех тысяч. Действующая в настоящее время в РФ методика поверки
хроматографов HP 4890, 5890, 6890 регламентирует лишь качество исходных
компонентов для приготовления поверочной смеси и тип хроматографическрй
колонки, применяемой для поверки прибора. Это допускает образование
существенных ошибок и погрешностей, возникающих в процессе
приготовления поверочной смеси, которые не позволяют получать корректные
данные для расчетов метрологических характеристик хроматографов.
С целью исключения перечисленных недостатков разработан комплект
ГСО 7426-97, предназначенный для поверки хроматографов серий HP 4890,
5890, 6890 с ДИП и ДТП и аналогичных им по метрологическим
характеристикам и представляющий собой растворы различной концентрации
н-гексадекана в гексане.
•
Идентификация и количественное определение микропримесей этилового
спирта методом хромато-масс-спектрометрии.
Проведено детальное
исследование
состава примесей и их
количественного содержания в промышленном этиловом спирте, полученном
методом гидратации этилена (синтетическом) и выработанном из различных
видов продовольственного сырья.
В составе образцов спирта этилового всего идентифицировано 255
соединений, при этом 172 вещества обнаружено в этаноле из пищевого сырья и
99 — в синтетическом спирте. Большинство примесей синтетического этанола
содержит четное число атомов углерода, что объясняется механизмом
конденсации молекул этилена с водой: взаимодействие двух молекул этилена с
водой дает соединение с четырьмя атомами углерода, трех — С6, четырех — С$ и
т.д. Среди соединений, обнаруженных в этаноле из продовольственного сырья
143 вещества идентифицировано в зерновом спирте (кукуруза, пшеница, рожь,
тритикале) и 96 — в виноградном. Четыре соединения - нитропропан, пиридин,
фенилсемикарбазид и циклобутанол — обнаружены только в спирте этиловом,
приготовленном
из свеклы,
три — 1,2,4-бутантриол,
диацетил,
диметоксидиметилсилан — лишь в пробах
гидролизных спиртов,
произведенных
промышленными
предприятиями
Архангельской
и
Свердловской областей из древесины (табл. 1). Результаты по составу примесей
спирта этилового, выработанного из кукурузы, пшеницы, ржи, тритикале,
объединены вследствие практически полной, за редким исключением,
идентичности их индивидуального состава Кроме того, сегодня в Российской
Федерации, практически весь спирт этиловый из продовольственного сырья для
приготовления алкогольной продукции вырабатывается из зерновых культур.
Идентификация
хроматографических пиков включала анализ с
использованием
библиотечного поиска масс-спектров, построение
селективных
ионных
масс-хроматограмм
по
отдельным
ионам,
характеристичным для определяемых примесей, интерпретацию масс-спектров
на основе закономерностей фрагментации молекулярных ионов представителей
различных классов органических соединений с учетом спектро-структурных
корреляций.

Таблица 1
Характеристические соединения в гидролизном спирте и этиловом спирте
из свекольной мелассы
Спирт из свекольной мелассы
Гидролизный спирт
Структура
Наименование
Наименование
Структура
соединения
соединения
Нитропропан
1,2,4-бутантриол

-NO,

Пиридин

он
Диацетил

•о
Диметоксидиметилсилан

ФенилсемикарбаЗид

Циклобутанол

у

,ОНП

При этом зачастую идентификация индивидуальных соединений,
содержащихся в этиловом спирте в микроколичествах, представляла собой
нетривиальную задачу, особенно при определении изомерного строения
исследуемого соединения.
В спектрах соединений (15, 17,21) регистрируются пики ионов, появление
которых характерно лишь для альдегидов (М-1)+ - m/z 97 (рис. 1). Анализ
относительных интенсивностей молекулярного иона и изотопных ионов
(М+1)+, (М+2)+ позволяет определить брутто-формулу исследуемых
соединении - СвНюО.
Дальнейший анализ относительной интенсивности диагностических ионов
с использованием концепции перегруппировки Мак-Лафферти, зависимости
времени выхода из хроматографичсской колонки от размера разветвления
. углеродной цепи позволяет выяснить особенности изомерного строения данных
соединений и местоположение двойной связи и идентифицировать данные
соединения как 2-метил-2-пентеналь, 2-этил-2-бутеналь, 2-гексеналь. Данные
соединения были обнаружены нами только в образцах синтетического
3
этилового спирта с максимально обнаруженной концентрацией в 4-5 мг/дм .
На рис. 1 показана схема фрагментации 2-гексеналя, приводящая к
образованию диагностических ионов.
Два соединения, показанные на рис. 2 (30, 31) также имеют брутгоформулу С6НюО, но в данном случае мы имеем дело с циклическими кетонами,
Об этом свидетельствует высокая интенсивность пиков молекулярного иона
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Рис. 1. Масс-спектры 2-этил-2-бутеналя (15), 2-метил-2-пентеналя (17), 2-гексеналя (21) и схема фрагаентации
альдегида 21.
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Рис. 2. Масс-спектры 2-метилциклопентанона (30) и 3-метилцикло-пентанона
(31).
(наличие карбонильной группы в цикле стабилизирует молекулярный ион) в
сочетании с отсутствием фрагмента, соответствующего потере атома Н
(следовательно, это не альдегиды). Также для класса циклических кетонов
диагностическими являются ионы, соответствующие выбросу СО (М-СО)+ m/z 70 (для 30 - 29%, 31 - 6%) и образование фрагмента C3H<;1+ - m/z 42 (для 30
— 100%, 31 - 91%). Справочные данные позволяют однозначно установить
размер цикла.' Известно, что диагностическим для циклогексанонов является
наличие основного иона с m/z 55 (100%). Следовательно, спектры 30, 31
принадлежат метилциклопентанонам (циклобутаноны распадаются пополам).
Местоположение метильного радикала определяется также анализом
относительных интенсивностей диагностических ионов. Так, в случае 3метилциклопентанона (31), 3-СН3 заместитель приводит к увеличению вклада
разрыва связи С(1)-С(5) по сравнению с С(1)-С(2), поскольку в результате
распада образуется более термодинамически стабильный ион m/z 69 (для 30 48%, 31 - 100%) с внутренней кратной связью (рис. 3). 2- СН3 заместитель
облегчает разрыв связи С(1)-С(2) (более замещенная по сравнению с С(1)-С(5),
поэтому интенсивность молекулярного иона (М+) понижается и облегчается
11

процесс выброса СО). Максимально обнаруженные концентрации данных
соединений в образцах исследованных спиртов — 3-5 мг/дм3.

о

1*

о*

о*

о*

m/z 55
(30-65%,
31-82%)

R 2 =H
31:R'=H,
R2=CH3

Щ

НзС

K

l l

Рис. З. Схема образования диагностических
пентанона (30) и 3-метилциклопентаноиа (31).

m/z69
(30-48%,
31-100%)
фрагментов 2-метилцикло-

На рис. 4 показаны масс-спектры двух изомерных соединений с
молекулярными ионами М* - 72 и брутто-формулой СдНвО (соединения 83 и
94). Докажем, что данные соединения относятся к классу спиртов. Необходимо
отметить - у спиртов молекулярный ион нестабилен (83 - 0.1%, 94 - 7%) из-за
благоприятных процессов фрагментации, инициируемых гидроксильной
группой. Поэтому важным направлением распада спиртов является
элиминирование молекулы воды (М-Н2О)+ - m/z 54 (83 - 2%, 94 - 3%). В
результате последующего распада углеводородных осколков С^Нв в спектре
регистрируются ионы диеновой m/z 39 (83 — 8%, 94 — 31%) и олефиновой m/z
27 (83 - 10%, 94 - 15%) серий. В спектрах соединений 83, 94 видны
характерные спиртовые серии с m/z 31 (83 — 7%, 94 — 72%), соответствующая
СН3О+ и с m/z 45 (83 - 5%, 94 - 0.6%), соответствующая С2Н5О+. Большая
разница в интенсивностях спиртовой серии хорошо объясняется тем
обстоятельством, что образование СН3О+ для соединения 94 связана с
энергетически выгодным расщеплением С(1)-С(2) связи, которая находится в
аллильном положении по отношению к двойной и невыгодным винильным
расщеплением прочной С(2)-С(3), Возникновение фрагмента СзН6 с m/z 42 (83
— 8%, 94 — 100%) объясняется проявлением феномена Мак-Лафферти (схема
показана на рис. 5). Наличие Данного фрагмента исключает изо-строение,
поскольку обязано сработать правило выброса максимального радикала и не
наблюдалось бы перегруппировки Мак-Лафферти (критерий -• длина цепи). Что
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касается спектра соединения 83, то пик максимальной интенсивности с m/z 44
(для 83 - 100%, 94 - 8%) объясняется только распадом пополам циклобутанола.
Вышеприведенные заключения подтверждают, что обнаруженные соединения
— 3-бутенол и циклобутанол. • Циклобутанол обнаруживался нами только в
этаноле, получаемом из свекольной мелассы, а 3-бутенол - в образцах
3
синтетического этилового спирта с максимальной концентрацией 2-3 мг/дм .
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Рис. 4. Масс-спектры 3-бутенола (94) и циклобутанола (83).

C 4 H 6 + -»

m/z 54
(83-2%,
94-3%)

Диеновая
серия
H2C=C=C*H

m/z 39
(83-8%, 94-31%)
Олефиновая
серия
Н2С=С*Н
m/z 27
(83-10%, 94-15%)

Проявление феномена Мак-Лафферти для
З-бутен-1-ола

+ осн г
+

94-М 72
(7%)

m/z 42 (100%)

Распад пополам циклобутанола

он834^72(0.1%)

СНгО-ОН" 7 *
m/z 44 (100%)

Рис. 5. Схема образования диагностических фрагментов З-бутен-1-ола (94) и
циклобутанола (83).
.
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При идентификации эфиров карбоновых кислот также есть свои
особенности. Так, для изомерных соединений 155 и 156, показанных на рис. 6,
не нужно даже определять брутто-состав по соотношению М* и (М+1)+ и легко
видна принадлежность к данному классу.
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Рис. 6. Масс-спектры изоамилоктаноата (155) и н-амилоктаноата (156).
Достаточно при анализе обратить внимание на пики с m/z 60, 61: это М* и
+
протонированный молекулярный • ион (МН ) уксусной кислоты. Хорошо
известно, что в предельном случае М* сложных эфиров в результате
перегруппировки по кислотной и спиртовой цепям распадаются до М* и МН+
уксусной кислоты. Также следует обратить внимание на нечетноэлектронные
ионы с m/z 144 и 70. Они могут возникнуть, если спиртовая цепь насчитывает
пять атомов углерода. Тогда перегруппировка Мак-Лафферти по спиртовой
части приведет к ионам 144 и 70 (это показано на схеме фрагментации рис. 7).
Меньшая энергия ионизации иона С5Ню с m/z 70(100%) делает его пик
более интенсивным по сравнению с альтернативным m/z 144(3%). Правило
Стивенсона-Одье не нарушается. Перегруппировка Мак-Лафферти по
кислотной части приводит к иону m/z 130, который далее распадается по
механизму Мак-Лафферти и Мак-Лафферти+1 до ионов m/z 60, 61.
Естественно, регистрируются также ацильные ионы С7Н5С=О+ с m/z 127,
пики ионов «кислотной» (87, 101, 115), «алкановой» (29, 43, 57, ...) и
«алкеновой» (27, 41, 55, 69, ...) гомологических серий. Ацильные ионы с m/z
127 для обоих изомеров имеют одинаковый вклад в полный ионный ток,
14

следовательно алкильный радикал в кислотной части нормального строения.
Однако в спектре соединения 155 есть пики с m/z 199 (М-СНз)+ и m/z 171 (МС3Н7)+. Данные пики могут появиться только при присутствии в эфирной части
3-метил-бутил радикала, т.к. только в этом случае нет препятствия
перегруппировке Мак-Лафферти. Таким образом, подтверждаем, что
обнаруженные соединения — изоамилоктаноат и и-амилоктаноат с бруттоформулой СпНгвОг. Эти соединения идентифицировались нами только в
виноградных спиртах.

m/z 60

156-[М] + 214
Рис 7. Схема образования диагностических фрагментов изоамилоктаноата
(155) и н-амилоктаноата (156).
В масс-спектрах соединений 181 — 184 (рис. 9) зарегистрированы
интенсивные пики молекулярных ионов М* с массовыми значениями m/z:
94(100%) - 181, 108(96%) - 182, 108(100%) - 183, 122(76%) - 184. Анализ
+
относительных интенсивностей пиков М* и изотопных (М+1) позволил
рассчитать содержание каждого элемента и установить брутто-формулы
соединений алкилпиразинов: 181 — CsH6N2; 182 — СбНаИг; 183 — СбН8Ыг; 184 —
C7H10N2. Хорошо известно, что наличие ароматической системы кратных
связей приводит к повышению стабильности М*. Поэтому следует
предположить, что соединения 181 - 184 - азотсодержащие ароматические
производные (алкил -пиразины, или -пиримидины, или -пиридазины).
Интерпретацию масс-спектров проводили исходя из концепции
локализации заряда и радикала, «азотного» правила, «четноэлектронного»
правила, принципа наименьших структурных изменений при фрагментации.
Распад М+ и осколочных ионов всех четырех соединений протекает
однотипно: диагностические
ионы образуются при выбросе молекулы
синильной кислоты (фрагменты А, Д) и ацетонитрила (фрагменты В, С) — рис.
8. В спектрах соединений 181-183 пики ионов (M-HCN)+ - фрагменты А, Д +
имеют большую интенсивность чем ионов (M-CH3CN) - фрагменты В, С. Это
говорит, во-первых о том, что потеря синильной кислоты более выгодный
процесс, а во-вторых, что гетероцикл расщепляется по одной из связей C(2)-N
(М^-изомеризация — рис. 8).
15

-R3CN

^R

o t

-HCN

R^-N^R'

M+изомер.

CN
2

3

181: R'=CH3, R =R =H
182: R'=R2=CH3, R3=H

^

R' 4

/R 2 "*

-CH3CN

184: R'=F"
А
С
Рис. 8. Схема образования диагностических фрагментов соединений
алкилпиразинов (181-184) на примере 2,6-диметил-пиразина (183).
Анализ спектров изомеров.2,5- и 2,6- диметилпиразинов показывает, что
относительные интенсивности однотипных фрагментов В - m/z 67 хорошо
отражают особенности строения: m/z 67(10%) для 183 и m/z 67(0.5%) для 182.
Все просто: лимитирующей стадией процесса является раскрытие
ароматического цикла по связи C(2)-N (рис. 8). Легко рассеять сомнения о
принадлежности спектра 184 триметилпиразину или пропил-пиразину. В случае
моно-алкил-пиразина при длине углеводородной цепи равной 3 С нужно
ожидать характерную перегруппировку через 6-ти членное переходное
состояние с образованием осколочных ионов (М-СгП»)*. Отсутствие пиков
ионов (М-СгН4)+ в спектре 184 свидетельствует в пользу структуры триметилпиразина.
Соединения 181-184 не могут быть алкилпиридазинами, поскольку для
последних реализовывалось бы отщепление молекулы азота. Также не могут
быть алкил-пиримидинами, поскольку для них характерен последовательный
выброс 2-х молекул синильной кислоты.
Таким образом очевидно, что используя диагностические ионы М* (m/z 94,
+
108, 122, 136, ...), m/z 42 (H4C2N) , m/z 39 (С3Щ* в качестве
характеристических, определение присутствия алкилпиразинов в неизвестных
пробах методом хромато-масс-спектрометрии в режиме селективного ионного
детектирования особых сложностей не представляет.
Идентифицированные примеси были разделены на классы соединений в
соответствии с нормативными требованиями ГОСТ 5964-93 и ГОСТ 18300-87.
Особый интерес представляет класс «Полифункциональные соединения». Здесь
среди кислородсодержащих соединений многие содержат в своей структуре в
различных комбинациях гидроксильную, кето-, карбоксильную, эфирную
(сложноэфирную) группы, поэтому весьма затруднительно отнести их к тем
или иным монофункциональным соединениям.
В составе примесей спирта этилового можно отметить присутствие
азотсодержащих, кремнийсодержащих, серусодержащих, хлорсодержащих
соединений, замещенных фенолов, терпеновых, ароматических и насыщенных
16
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углеводородов, фурана и его замещенных. Причем из хлорсодержащих
соединений учитывались лишь те, которые отсутствовали в составе воды,
использованной для приготовления образца.
Состав примесей спирта этилового, полученного из зерна, винограда и
этилена весьма характеристичен и по присутствию тех или иных компонентов в
анализируемой пробе нетрудно определить происхождение этанола. При этом
идентификацию природы этилового спирта в неизвестной пробе можно
проводить по присутствию в хроматограмме соединений, входящих в любой из
шести классов соединений (альдегиды, кетоны, органические кислоты,, спирты,
эфиры, полифункциональные соединения). Если в качестве идентификаторов
выбрать альдегиды, нетрудно заметить, что для пищевого этанола характерно
присутствие насыщенных алифатических, а для синтетического спирта ненасыщенных альдегидов (например, кротоновый альдегид, пропеналь). При
выборе в качестве меток кетонов следует учесть, что синтетический этанол
характеризуется наличием широкого набора диалкилкетонов с четным числом
атомов углерода различного изомерного строения. В пищевом спирте отмечено
присутствие лишь девяти кетонов, причем все они обнаружены в зерновом
этаноле. В составе виноградного спирта кетоны не идентифицированы.
Если идентификацию этанола проводить по присутствию кислот, то
следует подчеркнуть отсутствие карбоновых кислот (кроме муравьиной и
уксусной) в составе синтетического спирта. Присутствие гомологического ряда
карбоновых кислот характерно для состава этанола, полученного из пищевого
сырья, причем их концентрация в виноградном спирте значительно выше, чем в
зерновом.
Для состава примесей синтетического спирта характерно присутствие
алифатических спиртов (идентифицировано 16 соединений) с четным числом
углеродных атомов, содержащих гидроксильную группу, преимущественно, у
второго или третьего атома углерода, практически полное отсутствие эфиров
карбоновых кислот, а из полифункциональных соединений — широкое
представительство углеводородов, в том числе ароматических, фурана и его
замещенных.
.
В пищевом этаноле из алифатических спиртов отметим наибольшее
представительство соединений нормального строения, а алкилфенолы и
гераниол зарегистрированы только в виноградном спирте. Из эфиров
карбоновых кислот наиболее представительный набор обнаружен в
виноградном спирте, причем этиловые эфиры стеариновой, ди карбоновых и
фенилкарбоновых кислот содержатся только в нем. Изоамиловые эфиры
содержатся, преимущественно, в виноградном спирте, а изобутиловые — в
зерновом. Из полифункциональных соединений для виноградного этанола
характерно присутствие в его составе замещенных ацеталей, пировиноградной
кислоты, замещенных фурфурола, а для зернового - алкилпиразинов, других
азотосодержащих и серусодержащих соединений, алкоксиалкилфенолов.
Следует отметить, что молекулы алкилпиразинов являются весьма
перспективными веществами, чтобы служить маркерами при идентификации
сырья, из которого приготовлен этиловый спирт, по двум причинам. Во18

первых, общеизвестно, что молекулы алкилпиразинов обладают гербицидной и
антибиотической активностью, являются одним из слагаемых аромата пищи
при ее приготовлении, они обнаружены в жареном мясе, какао, картофеле, в
целом ряде сыров. Структура пиразинового цикла характерна для строения
некоторых
феромонов,
антибиотиков
(аспергилловая
кислота),
антибактериальных,
антивирусных,
противоопухолевых
(эхиномицин)
лекарственных препаратов. Во-вторых, молекулы алкилпиразинов имеют
достаточно
характеристичные
масс-спектры электронного удара с
ограниченным числом диагностических ионов.
С 1 июля 2002 года в России введен в действие ГОСТ Р 51786-2001
«Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматический метод
определения подлинности», а с 1 марта 2005 года изменение №1 к данному
ГОСТу. Согласно первой редакции п.4.8. ГОСТ Р 51786-2001 «присутствие на
хроматограмме анализа спирта таких веществ как этиловый эфир, ацетон, 2бутанол, 2-бутанон, кротональдегид, 1-пентанол, 1-гексанол, бензиловый спирт,
бензальдегид, 2-фенил этанол... или одного из них дает основание
идентифицировать этот спирт как непищевой и непригодный для производства
ликероводочной
продукции. Наличие вышеуказанных
веществ
на
хроматограмме анализа водки дает основание считать, что данная водка
приготовлена из спирта, непригодного для производства. При наличии
диэтилфталата спирт является денатурированным и непригодным для
производства водок». Изменение Ха 1 ГОСТ Р 51786-2001 добавило в этот
список веществ еще 2 соединения — изобутилацетат и этилбутират.
Сопоставление
данного
списка
соединений
с
веществами,
идентифицированными в проведенных нами исследованиях, показывает, что
только диэтиловый эфир и кротоновый альдегид могут служить маркерами
природы непищевого спирта, так как были обнаружены ранее только в
синтетическом этаноле. Из остальных 10 соединений ацетон и 2-бутанон
идентифицированы в зерновом (3.) и синтетическом (С), бензальдегид зерновом и виноградном (В.), 1-пентанол — зерновом, 1-гексанол -^ зерновом и
виноградном, 2-бутанол — зерновом, виноградном и синтетическом, бензиловый
спирт — виноградном, 2-фенилэтанол - зерновом и виноградном, этилбутират —
зерновом и виноградном, изобутилацетат — зерновом спирте (табл. 2).
Следовательно, из списка 12 веществ для идентификации подлинности
спирта и водки согласно ГОСТ Р 51786-2001 10 соединений не имеют к этому
никакого отношения, а присутствие в хроматограмме большинства из них
можно использовать в качестве маркеров природы пищевого этанола. В связи с
этим ФГУ «ЦСМ Республики Башкортостан» совместно с ГУЛ «Московское
качество», Российской ассоциацией хроматографистов им. М.С.Цвета, ФГУП
«Всероссийский НИИ метрологической службы» разработали, а Технический
комитет по стандартизации ТК 335 «Методы испытаний агропромышленной
продукции на безопасность» внес на рассмотрение проект национального
стандарта РФ «Спирт этиловый. Методы определения подлинности». Текст
данного национального стандарта РФ приведен в Приложении к диссертации.
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Таблица 2
Примеси, характерные согласно ГОСТ Р 51786-2001 для непищевого этанола.
Соединение

Структура

С.

Соединение

В.

Этиловый
эфир
Кротональдегид
2-бутанол
4.

Н

7.

1гексакол
Бензиловый спирт

9.

Бензальдегид

2-бутанон

10. 2-фенилэтанол

Ацетон

П. Этилбугарат

1пентанол

12. Изобутилацетат

Структура

С.

В.

Таким образом, технический спирт от пищевого, зерновой от виноградного
можно отличить по целому ряду признаков. Список характеристических
примесей для спирта из различных видов сырья приведен в табл. 3.
Главный вопрос заключается в достижении требуемой чувствительности
определения, так как микропримеси - идентификаторы в спирте этиловом
высокой степени очистки могут содержаться в столь малых количествах, что их
регистрация методом газовой хроматографии напрямую невозможна. Для
метода хромато-масс-спектрометрии (ХМС) известно, что его использование в
режиме селективного ионного детектирования (СИД) без предварительной
пробоподготовки для представителей некоторых классов органических
соединений позволяет добиться чувствительности определения порядка 1
мкг/дмэ, а с помощью пробоподготовки ее можно повысить еще на один-два
порядка. Такая величина чувствительности гарантирует установление природы
происхождения спирта этилового из различных видов сырья независимо от
современных способов очистки этанола.
Например, содержание в этаноле такого альдегида как пропеналь никогда
не нормировалось отечественными ГОСТами на этиловый спирт и водки.
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества» (стр.33) пропеналь относится к 1 классу опасности (чрезвычайно
опасные вещества) с ПДК 0.02 мг/л. Чувствительность такого порядка
недостижима на ГХ с ПИД напрямую (без пробоподготовки). Не случайно во
всех действующих ГОСТах порог обнаружения составляет 1мг/дмэ. Только
метод ХМС в режиме СИД позволяет напрямую определять акролеин. С
использованием этого метода он обнаруживался нами только в синтетическом
этиловом спирте и может служить маркером синтетического спирта.
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Таблица 3
Мнкропримеси, характеризующие вид сырья из которого изготовлен этиловый спирт.
Классы
соединений
Альдегиды

Кетоны

Органические
кислоты
Спирты

ПИЩЕВОЙ
ЗЕРНО
Насыщенные
алифатические,
бешальдегид
Замещенные
ацетофеноны

ВИНОГРАД
Насыщенные
алифатические,
бешальдегид

Гомологический ряд
карбоновых кислот
Нормальные
алифатические

Гомологический ряд
карбоновых кислот
Нормальные
алифатические,
алкилфенолы, гераниол

НЕПИЩЕВОЙ
СВЕКЛА

СИНТЕТИЧЕСКИЙ
Кротоновый, ненасыщенные
алифатические, пропеналь
(акролеин)
Широкий набор
диалкилкстонов с четным
числом атомов углерода

Изобутиловые
карбоновых кислот

Диацетил

Содержание
Циклобутанол Вторичные, третичные
алифатические с четным числом метанола на 1-2
порядка выше чем
атомов углерода
в пищевом
Метилбензоат,.
Диэтиловый эфир, отсутствие
диметиловый
эфиров карбоновых кислот
эфир

Изо aw иловые
карбоновых кислот,
этиловые стеариновой,
дикарбоновых и
фенилкарбоновых кислот
Полифункциональ- Алкилпиразины,
Замешенные ааетали,
Нитропропан, Ароматические углеводороды,
ные
алкоксиалкилфенолы, замещенные фурфуролы,
пиридин,
замещенные фурана
азот-и
пировиноградная кислота ренилсемикарсерусодержащие
базид

Эфиры

ГИДРОЛИЗНЫЙ
Кротоновый
альдегид

1,2,4-бутатриол

В РА,
30-

-28-

•а26-

Рис 10. Хроматограммы этилового спирта синтетического (А) и полученного из ржи (В).

На рис. 10 приведены хроматограммы синтетического этилового спирта
(А) и этилового спирта, полученного из ржи (В). Исследование методом ГХМС в режиме селективного ионного детектирования показывает, что
хроматографический пик пропеналя следует искать в интервале времен
удерживания 2-3 мин., а хроматографические пики алкилпиразинов - в
интервале 12-15 мин.
Обнаружение в этаноле ряда неыормируемых ГОСТами примесей
заостряет проблему безопасности и качества всей алкогольной продукции,
т.к. в сегодняшней нормативной документации для этих соединений
отсутствуют показатели токсичности и ПДК. Ситуация осложняется еще и
тем обстоятельством, что при совместном присутствии нескольких
токсичных веществ, действие этих примесей может складываться. Чтобы
учесть эту возможность обычно пользуются формулой:
•sp

С.

<U
,.i ПДК,
с, - концентрация /-го компонента.
г д е
При таком рассмотрении значение ПДК теряет свой первоначальный
смысл. Этот пример показывает как сложно определять безопасность и
качество этанола, алкогольных напитков, да' и вообще любого вида пищевой
продукции.
Таким образом, метод хромато-масс-спектрометрии позволяет
однозначно
установить
происхождение
спирта
этилового
и
идентифицировать сырье из которого произведен этанол.
ВЫВОДЫ
1. Впервые методом хромато-масс-спектрометрии в образцах этилового
спирта из различных видов сырья (виноград, гидролизный, кукуруза,
меласса, пшеница, рожь, свеклосахарная патока, синтетический, тритикале)
идентифицировано 112 соединений. Установлено, что каждый вид этилового
спирта характеризуется строго определенными примесями, позволяющими
однозначно идентифицировать его происхождение. Для всех примесей,
идентифицированных в этиловом спирте и этанолсодержащей продукции
установлены границы их количественного содержания.
2. Разработана и внедрена методика идентификации подлинности
апкогольсодержащей продукции из различных видов сырья по наличию или
отсутствию в ее составе характеристических органических примесей. Данные
хромато-масс-спектрометрии адаптированы применительно к газовой
хроматографии с пламенно-ионизационным детектором, что послужило
основой разработки методов идентификации примесей и их количественного
определения в этиловом спирте и алкогольсодержащей продукции. Величина
минимально измеряемой концентрации примесей < 0.08 мг/дм3, погрешность
измерения примесей составляет + 1 0 % .
3. Метод хромато-масс-спектрометрии.в режиме селективного ионного
детектирования (чувствительность < 1 мкг/дм ) позволяет надежно выявить
фальсифицированную и контрафактную алкогольную продукции вне
зависимости от способов очистки этанола.
ZJ
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4. Установлено, что маркерами подлинности зернового этилового спирта
являются алкилпиразины, а синтетического - пропеналь (акролеин).
5. Полученные данные по составу примесей этилового спирта
использованы
для
оптимизации
технологического
режима
брагоректификации и улучшения качества ректификованного спирта на
Стерлитамакском СВК «Сталк» - филиал ГУП «Башспирт».
6. Разработан государственный стандартный образец, образцы
аттестованных смесей и хроматографические методы идентификации
примесей. На всех предприятиях спиртоводочной отрасли Республики
Башкортостан разработаны и внедрены современные методы контроля
безопасности и качества продукции на всех этапах ее производства.
7. Разработан и прошел предварительное обсуждение проект
национального стандарта «Спирт этиловый. Методы определения
подлинности».
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примере Республики Башкортостану/Стандарты и качество. — 2005, № 9. —
С.28-29,
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