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ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ПРОБОПОДГОТОВКИ ВОДОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕЕ ПОДЛИННОСТИ ПУТЕМ

ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАВНОВЕСНОЙ ПАРОВОЙ ФАЗЫ 
At 65±1 °C the influence of ethanol concentration in the aqueous phase on the distribution of the characteristic components of 

alcoholic beverages between the water-ethanol solution and the equilibrium gas phase was investigated. The effect of the ammonium 
sulfate concentration and thermostating temperature on the change of distribution coefficients of substances between aqueous 
solutions and the equilibrium vapor phase were studied. The thermostating time required reaching the equilibrium between liquid and 
vapor phase was determined. A method for quantitative determination of trace components in samples of alcoholic beverages by gas 
chromatographic analysis of the equilibrium vapor phase was developed. The technique is characterized by lower limits of detection 
of trace components than standard methods and avoids contamination of the injector liner, column and detector of chromatograph by 
decay products of thermally unstable components of alcoholic beverages. 

Применение капиллярной газовой хроматографии при исследовании алкогольной продукции рас-
пространено достаточно широко [1–4]. Газохроматографический анализ с прямым вводом пробы яв-
ляется универсальным для определения в исследуемом образце летучих сильно гидрофильных ве-
ществ, в частности низших спиртов, альдегидов, гидроксикислот и др. [1, 2]. Однако при этом проис-
ходит деструкция термонестабильных компонентов, что не только искажает результаты анализа, но и
вызывает сильное загрязнение испарителя, колонки и детектора хроматографа и, как следствие, зна-
чительно сокращает срок их службы [3–5]. Кроме того, прямой анализ содержащих воду объектов
методом капиллярной газовой хроматографии обычно предполагает использование большого коэф-
фициента деления потока на входе в колонку и введение не более 1 мкл образца, что ощутимо снижа-
ет чувствительность анализа. Это связано с большим объемом водяного пара, образующегося во
вкладыше испарителя при испарении введенного образца, и ограниченным объемом самого вклады-
ша [6]. Известные к настоящему времени методики пробоподготовки, основанные на жидкостной
экстракции определяемых компонентов, не позволяют в полной мере решить эти проблемы [3, 4], по-
скольку на их результат влияют чистота используемых для экстракции растворителей и время выхода
их пиков на хроматограмме. Таким образом, разработка методики пробоподготовки алкогольсодер-
жащей продукции для количественного определения ее микрокомпонентного состава по-прежнему
актуальна.  

Одним из эффективных вариантов подготовки проб для газохроматографического анализа являет-
ся перевод определяемых компонентов в паровую фазу [7]. При этом малоисследованной остается
проблема концентрирования в паровой фазе менее летучих микрокомпонентов, таких как
бутанол, изоамиловый спирт, относительно легколетучих матричных компонентов, в частности
этанола. В на-стоящее время недостаточно изучены и не систематизированы важные факторы
газовой экстракции: влияние природы, концентрации соли и этанола, температуры проведения
экстракции на изменение распределения компонентов алкогольной продукции между жидкой и
равновесной паровой фазой. 
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Цель данной работы – разработка методики пробоподготовки водочной продукции для определе-
ния ее подлинности путем газохроматографического анализа равновесной паровой фазы.  

Экспериментальная часть 
Для исследований использовали следующие вещества и реактивы: сульфат аммония марки 

«ч.д.а.»; 40 % по объему водный раствор этанола, содержащий характеристические компоненты вод-
ки (ацетальдегид, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, пропанол, изобутанол, бутанол, 
изоамиловый спирт) в концентрации ~ 3 мг/дм3 (10–4 % по объему для метилового спирта); государст-
венные стандартные образцы состава растворов токсичных микропримесей в водно-спиртовой смеси, 
известные как комплект РВ [8].  

Определение характеристических веществ водок в водно-этанольных растворах и в равновесной 
паровой фазе проводили на газовом хроматографе 6890N фирмы Agilent Technologies, оснащенном 
статическим парофазным пробоотборником G1888A. Управление комплексом, а также регистрация и 
обработка данных осуществлялись с помощью программы СhemStation. Анализ проводили на капил-
лярной колонке длиной 60 м, внутренним диаметром 0,53 мм с неподвижной жидкой фазой DB-FFAP 
(полиэтиленгликоль, модифицированный нитротерефталевой кислотой) c толщиной пленки 1 мкм. 
Детектирование осуществлялось пламенно-ионизационным детектором. Условия хроматографирова-
ния поддерживались постоянными: температура испарителя 200 °С, градиентное поднятие темпера-
туры колонки от 65 до 170 °С; газ-носитель – азот; избыточное давление газа на входе 21 кПа; ско-
рость газа-носителя 2,0 мл/мин; деление потока при парофазном анализе отсутствует, при ручном 
вводе пробы 1/40; температура детектора (ПИД) 250 °С; скорость потока водорода 30,0 мл/мин, воз-
духа 300,0 мл/мин, дополнительного газа (азот) 35,0 мл/мин.  

Исходные параметры парофазного пробоотборника G1888A: температура термостата 65 °С, интер-
фейса 120 °С, петли 110 °С; время термостатирования 15 мин; режим встряхивания интенсивный; 
размер петли 1,0 мл; время наполнения петли 0,1 мин; время достижения равновесия петли 0,05 мин; 
время ввода 0,20 мин; создаваемое избыточное давление в виале перед отбором газовой фазы 34 кПа; 
время приложения избыточного давления в виале 0,2 мин; объем виалы 20 мл; объем жидкой фазы в 
виале 5 мл. 

Расчет коэффициентов распределения веществ между паровой и водной фазами D проводился по 
уравнению 
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где пр.вводС  – концентрация вещества в пробе, анализируемой методом прямого ввода; пар ,S  пр.вводS  – 
площади пиков веществ, измеренные при анализе паровой фазы и при прямом вводе пробы соответ-
ственно; m – кратность разбавления равновесной паровой фазы перед введением в хроматограф; n – 
коэффициент деления потока при ручном вводе пробы (40); 1000 – коэффициент перехода от милли-
литров (при парофазном анализе) к микролитрам (при ручном вводе пробы). 

Относительное стандартное отклонение в величинах D не превышало 10 %. 
Результаты и их обсуждение 

Известно, что коэффициенты распределения органических неэлектролитов между газовой фазой и 
водно-этанольными растворами уменьшаются при снижении содержания в растворе этилового спир-
та [9]. В данной работе исследовалась возможность использования этого явления для повышения 
чувствительности парофазного анализа при разбавлении исходного водно-этанольного раствора мик-
ропримесей водой и водными растворами сульфата аммония. 

Зависимость коэффициентов распределения веществ, характерных для водочной продукции, от 
концентрации этанола в водной фазе приведена в табл. 1. Из данных табл. 1 видно, что коэффициен-
ты равновесия веществ между паровой и жидкой фазами снижаются с уменьшением концентрации 
этанола в водной фазе. Это явление особенно характерно для веществ с наибольшей массой углево-
дородного радикала и объясняется уменьшением инкремента метиленовой группы логарифма коэф-
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фициента распределения между газовой и жидкой фазами. Аналогичные процессы наблюдаются при 
распределении органических неэлектролитов между органическими растворителями и водными рас-
творами этанола [3, 4]. 

Т а б л и ц а  1  
Зависимость логарифмов коэффициентов распределения веществ lgD между паровой и жидкой фазами  

от объемной концентрации этанола в равновесной жидкой фазе при t = 65 °C 
lgD φ(EtOH) 1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10 11* 

40 2,03 2,13 2,29 3,14 2,82 2,89 2,94 2,84 2,94 2,88 3,62 
36 1,98 2,09 2,23 3,11 2,77 2,87 2,88 2,77 2,86 2,83 3,64 
32 1,95 2,04 2,15 3,10 2,71 2,85 2,81 2,70 2,80 2,73 3,66 
28 1,92 1,98 2,08 3,09 2,70 2,82 2,81 2,69 2,80 2,73 3,68 
24 1,84 1,89 1,95 3,08 2,64 2,80 2,75 2,60 2,74 2,64 3,70 
20 1,78 1,81 1,83 2,97 2,56 2,78 2,69 2,51 2,66 2,55 3,72 
16 1,75 1,77 1,77 3,01 2,52 2,76 2,66 2,47 2,63 2,51 3,74 
12 1,74 1,75 1,73 3,00 2,50 2,74 2,60 2,39 2,56 2,43 3,75 

Прим е ч а н и е . Здесь и в табл. 2–4: 1 – ацетальдегид, 2 – метилацетат, 3 – этилацетат, 4 – метанол, 5 – изопропанол,  
6 – этанол, 7 – н-пропанол, 8 – изобутанол, 9 – н-бутанол, 10 – изоамиловый спирт, 11 – вода; * – логарифмы коэффициентов 
распределения рассчитывались экстраполяцией данных из [10]. 

Коэффициенты распределения изученных веществ между паровой и жидкой фазой (табл. 2) при 
разбавлении исходного образца 43 мас. %  водным раствором сульфата аммония уменьшаются значи-
тельно больше, чем при разбавлении водой. Так, при разбавлении исходного образца до концентра-
ции этанола 12 об. % разница логарифмов коэффициентов распределения бутиловых спиртов состав-
ляет 0,48, изоамилового спирта – 0,53, этилацетата – 0,64, что можно объяснить значительным вкла-
дом высаливания в смещение распределения органических неэлектролитов между газовой и жидкой 
фазами. Из данных табл. 1 и 2 также видно, что со снижением концентрации этанола и увеличением 
сульфата аммония в водной фазе логарифмы коэффициентов распределения гомологов с большей 
молекулярной массой уменьшаются быстрее и становятся меньше логарифмов констант распределе-
ния гомологов с меньшей молекулярной массой. Эта закономерность может быть использована для 
повышения чувствительности методов, основанных на определении состава газовой фазы, равновес-
ной с анализируемым объектом, например, при анализе алкогольной продукции, сточных вод и др. 

Т а б л и ц а  2  
Зависимость логарифмов коэффициентов распределения веществ lgD между паровой и жидкой фазами  

от концентрации этанола φ(EtOH) и сульфата аммония CM((NH4)2SO4) в равновесной жидкой фазе при t = 65 °C 
lgD CM((NH4)2SO4) φ(EtOH) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 

0,00 40 2,03 2,13 2,29 3,14 2,82 2,94 2,84 2,94 2,88 
0,41 36 1,85 2,03 2,03 3,02 2,70 2,86 2,75 2,92 2,85 
0,81 32 1,78 1,93 1,92 3,00 2,62 2,76 2,65 2,81 2,74 
1,22 28 1,70 1,83 1,80 2,93 2,53 2,71 2,57 2,73 2,68 
1,62 24 1,63 1,72 1,67 2,87 2,43 2,57 2,43 2,57 2,50 
2,03 20 1,55 1,61 1,53 2,80 2,32 2,44 2,27 2,43 2,33 
2,43 16 1,44 1,45 1,34 2,74 2,17 2,31 2,10 2,26 2,07 
2,84 12 1,33 1,26 1,09 2,64 2,03 2,17 1,91 2,08 1,90 
3,24 8 1,30 1,01 0,78 2,52 1,86 2,00 1,66 1,81 1,59 
3,65 4 1,13 0,77 0,46 2,57 1,62 1,76 1,35 1,51 1,19 
3,85 2 1,03 0,64 0,30 – 1,46 1,62 1,15 1,32 0,94 

Было также установлено, что если для разбавления исходного образца использовать водные рас-
творы сульфата аммония более низкой концентрации, то изменение коэффициентов распределения 
веществ будет занимать промежуточное значение между 4,05 М раствором соли и водой и будет про-
порционально содержанию сульфата аммония.  

Следует отметить, что максимальная концентрация сульфата аммония и этанола в водной фазе ог-
раничена не только взаимной растворимостью воды, этанола и сульфата аммония, но и образованием 
2-й этанольной жидкой фазы, появление которой резко уменьшает концентрацию определяемых ком-
понентов в равновесной газовой фазе [11, 12]. 

Ввиду того, что возможность повышения чувствительности анализа зависит от количества микро-
компонентов, а также соотношения количеств микро- и макрокомпонентов, попадаемых в хромато-
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граф, рассмотрим изменение концентрации веществ в паровой фазе над образцом водочной продук-
ции при его разбавлении водой и 4,05 М раствором сульфата аммония (рис. 1). 
                                                 а                                                                                б 

 
Рис. 1. Изменение концентраций веществ в равновесной газовой фазе при разбавлении исходного раствора водой (а) 

 и 4,05 М раствором сульфата аммония (б) относительно концентрации веществ над исходным раствором:  
1 – ацетальдегид, 2 – метилацетат, 3 – этилацетат, 4 – метанол, 5 – изопропанол, 6 – н-пропанол,  

7 – изобутанол, 8 – н-бутанол, 9 – изоамиловый спирт 
Из рис. 1 а видно, что изменение содержания веществ в равновесной газовой фазе при разбавле-

нии (до 2 раз) исходного раствора водой незначительно (в пределах ± 10 отн. %) и носит разнона-
правленный характер. Разбавление образца водой более чем в 2 раза ведет к снижению содержания 
всех компонентов в паровой фазе. 

В то же время при разбавлении исходного образца 4,05 М водным раствором сульфата аммония, 
концентрации большинства микрокомпонентов в газовой фазе проходят через максимум. Для раз-
личных веществ максимум появляется при различных степенях разбавления. Если брать наибольшую 
частоту встречаемости максимумов (рис. 1 б), то самый значительный рост концентраций вызывает 
разбавление исходного образца в 5 раз (по объему). Данный подход можно использовать для подго-
товки образцов водочной продукции с целью последующего количественного определения микро-
компонентов по составу равновесной паровой фазы. Количества попадаемых в колонку хроматографа 
компонентов при анализе паровой фазы при температуре t = 65 °С над исходным образцом и над об-
разцом водки, предварительно разбавленным в 5 раз 4,05 М раствором сульфата аммония, относи-
тельно содержания компонентов, попадаемых в хроматограф при прямом вводе пробы с коэффици-
ентом деления потока 1:40 (ГОСТ-методика), приведены в табл. 3. Данные соотношения соответствуют 
кратности снижения пределов определения микрокомпонентов при переходе от ГОСТ-методики 
к методу анализа равновесной паровой фазы с пробоподготовкой и без нее. 

Т а б л и ц а  3  

Количество попадаемых в колонку хроматографа компонентов при анализе паровой фазы при t = 65 °С  
над исходным образцом Хисх и над образцом водки, предварительно разбавленным в 5 раз 4,05 М  

раствором сульфата аммония, Хсол относительно количества компонентов, попадаемых в хроматограф  
при прямом вводе пробы с коэффициентом деления потока 1:40 (ГОСТ-методика) Sпр.ввод 

Микрокомпонент Хi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 
Хисх 27 21 15 2,1 4,4 3,8 3,3 4,3 3,3 3,9 0,72 
Хсол 26 44 65 1,8 7,8 3,3 5,8 12 8,6 14 0,67 

Прим е ч а н и е . * – Отношение количества воды, попадаемого в хроматограф при парофазном анализе и при прямом 
вводе пробы, рассчитывалось по данным из [10, 13].  
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Из данных табл. 3 видно, что по сравнению с методом прямого ввода пробы метод анализа равно-
весной паровой фазы характеризуется более низкими пределами обнаружения компонентов. Сниже-
ние концентрации этанола с одновременным введением сульфата аммония, несмотря на пятикратное 
разбавление образца, позволяет дополнительно повысить содержание в паре компонентов с наиболее 
длинным углеводородным радикалом. Это явление находится в соответствии с концепцией высали-
вания органических неэлектролитов, изложенной в работе [12]. 

Выбор температуры термостатирования образцов. Анализ равновесной паровой фазы водно-
этанольного раствора характеристических компонентов водки, разбавленного в 5 раз по объему 
4,05 М раствором сульфата аммония, проводился при температурах термостатирования 20, 45, 55, 65, 
75, 85, 95 °С. Результаты исследования отражены в табл. 4, из которой видно, что увеличение темпе-
ратуры термостатирования приводит к уменьшению коэффициентов распределения большинства 
компонентов смеси между газовой и жидкой фазами. Коэффициенты некоторых компонентов прохо-
дят через минимум (ацетальдегид, метилацетат, этилацетат). По-видимому, это связано с их разложе-
нием при высокой температуре. При температуре термостатирования 95 °С хроматографическая ко-
лонка перегрузилась по этанолу, что сказалось на разделении изопропанола и этанола. Разность лога-
рифмов констант распределения большинства компонентов и этанола с увеличением температуры 
уменьшается, но незначительно. Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что термостатирование ана-
лизируемого образца водочной продукции следует проводить при температуре до 65 °С, а объем вво-
димой пробы выбирать таким образом, чтобы не происходила перегрузка колонки и, как следствие, 
разделялись этанол и 2-пропанол. 

Т а б л и ц а  4  
Зависимость логарифмов коэффициентов распределения веществ lgD между паровой и жидкой фазами  

при разбавлении исходного образца в 5 раз по объему 4,05 М раствором сульфата аммония  
от температуры термостатирования образца 

lgD t, °С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 1,78 1,26 1,04 2,84 2,19 2,47 2,29 2,00 2,15 1,94 
45 1,52 1,05 0,78 2,77 2,05 2,44 2,17 1,85 2,03 1,82 
55 1,37 0,98 0,73 2,60 1,91 2,31 2,05 1,73 1,92 1,72 
65 1,30 1,01 0,78 2,52 1,86 2,24 2,00 1,66 1,81 1,59 
75 1,26 1,06 0,87 2,46 1,83 2,16 1,94 1,62 1,77 1,59 
85 1,25 1,13 0,99 2,33 1,86 2,06 1,86 1,57 1,71 1,55 
95 1,30 1,25 1,13 2,15 Нет разделения 1,72 1,48 1,58 1,47 

Время термостатирования образцов. Выбор времени термостатирования образцов осуществлял-
ся в зависимости от концентраций компонентов в газовой фазе, равновесной с разбавленным в 5 раз 
по объему 4,05 М раствором сульфата аммония исходного модельного образца водки, при температу-
ре термостатирования 65 °С через определенные промежутки времени (1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 мин). 
Было установлено, что временная зависимость концентрации веществ в газовой фазе относительно 
равновесной для всех веществ одинакова. При этом равновесие между газовой и жидкой фазой уста-
навливается за 5–10 мин. Следовательно, 10 мин достаточно для проведения термостатирования об-
разца перед анализом его равновесной паровой фазы по предлагаемой методике. 

Апробирование методики. Апробирование разработанной методики пробоподготовки проводи-
лось на «Государственных стандартных образцах состава растворов токсичных микропримесей в 
водно-спиртовой смеси (комплект РВ)» и имеющихся в продаже образцах водочной продукции. При 
построении калибровки с использованием стандартных образцов зависимость площадей пиков на 
хроматограммах от концентрации компонентов в растворах была линейной как при анализе равно-
весной паровой фазы, так и при прямом вводе пробы по СТБ ГОСТ Р 51698-2001 [8].  

* * * 
Таким образом, было установлено, что уменьшение концентрации этанола и увеличение концен-

трации сульфата аммония в водной фазе приводит к резкому росту концентраций веществ с длинны-
ми углеводородными радикалами в паровой фазе.  

Разработана методика количественного определения летучих микропримесей в образцах алкоголь-
ной продукции методом газохроматографического анализа равновесной паровой фазы. Данная методи-
ка характеризуется более низкими пределами определения микрокомпонентов, чем ГОСТ-методика, 
и позволяет исключить загрязнение испарителя, колонки и детектора хроматографа продуктами рас-
пада термонестабильных компонентов алкогольсодержащей продукции. 
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