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хРОмАТОгРАфИчЕСКИй АНАЛИз эТАНОЛА: 
аттестованные методиКи и новые подХоды

рудаков о.б., д.х.н., Воронежский государственный технический университет, 
rudakov@vgasu.vrn.ru

В обзоре рассмотрены современное состояние и тенденции развития хроматографических ме-
тодов анализа этанола, произведенного из пищевого сырья, а также невыдержанных дистил-
лятов и алкогольной продукции с пищевым этанолом – водок и других спиртных напитков из 
зернового сырья, полученных методом дистилляции. Используемые в  настоящее время хро-
матографические методы, в  частности методы газовой и  жидкостной хроматографии в  тан-
деме с масс-спектрометрией, позволяют надежно охарактеризовать основные микропримеси 
этанола различного происхождения. При мониторинге технологии брагоректификации, роз-
лива, хранения, распознавании контрафакта, бракованных партий и фальсификации успешно 
применяют газовую хроматографию с пламенно-ионизационным детектированием, газохро-
матографический парофазный анализ, совмещенный с  ольфактометрией или химическими 
сенсорами, пиролитическую и ионную хроматографию, капиллярный электрофорез. 

Анализ пищевого этанола и  дистиллятов, полученных 
из  пищевого сырья методом спиртового брожения крах-
малосодержащего и сахаросодержащего сырья, имеет ряд 
существенных отличий от  анализа пивоваренной и  вино-
дельческой продукции из-за разного профиля компонентов 
и  микропримесей, содержащихся в  них. Питьевой этанол 
практически не содержит нелетучих компонентов, харак-
терных для пива и  вина (изопреноидов, моно-, ди- и  оли-
госахаридов, органических кислот, полифенолов, глико-
нов и агликонов антоцианового типа, витаминов, пептидов 
и др.), но в то же время в нем присутствуют микропримеси 
летучих компонентов, попавших в  конечный продукт 
из исходного сырья при хранении, транспортировке и др. 

Главной задачей аналитического контроля этанола, 
получаемого из  пищевого сырья, дистиллятов и  водно-
спиртовых растворов, предназначенных для изготовления 
алкогольных напитков, является установление их безопас-
ности, т.е. идентификация и определение количественного 
содержания вредных примесей. Другой задачей, важной 
для потребителя, является распознавание сорта, контра-
факта, бракованной и фальсифицированной продукции. 

Состав и  содержание примесей, присущих пищевому 
этанолу, зависят от  большого количества факторов. Тех-
нология производства спирта включает в  себя следующие 
процессы: разваривание крахмалистого сырья водой для 
разрушения клеточной структуры и растворения крахмала, 
ферментация, во время которой происходит ферментатив-
ное расщепление крахмала, брожение, т.е. ферментативное 
превращение сахаров в спирт, и брагоректификация на раз-
гонных колоннах. Как правило, микропримеси в  спирте 
являются побочными продуктами ферментативного бро-

жения (альдегиды, сивушные масла, карбоновые кислоты). 
Часть примесей образуется в результате вторичных реакций 
при разваривании зернового сырья (альдегиды, метанол, 
терпеноиды) и  брагоректификации (альдегиды, альдоли, 
ацетали, кетоны, простые и  сложные эфиры, фурфурол 
и  другие кислородсодержащие полифункциональные 
соединения). Загрязнение спирта также может происхо-
дить в  процессе транспортировки и  хранения готовой 
продукции: в  результате взаимодействия этанола с  кис-
лородом воздуха могут появиться примеси альдегидов, 
кетонов, сложных эфиров и  полифункциональных соеди-
нений, кроме того, некоторые примеси мигрируют из кон-
тактирующих со спиртом емкостей. Ряд контаминантов 
вносится в  этанол с  некачественным сырьем, техноло-
гическими материалами и  водой (азотистые, сернистые 
вещества, неорганические соли и др.) [1–7]. 

Содержание наиболее вредных для здоровья человека 
примесей в спирте (альдегиды, метанол, сивушные масла) 
строго регламентируется (ГОСТ 5962-2013, ГОСТ 32036-2013). 
Обычно фальсификаты, в производстве которых использо-
ван технический (синтетический или гидролизный) этанол, 
не соответствуют регулируемым нормативам по основным 
физико-химическим показателям, определяющим крите-
рии безопасности, хотя в  некоторых случаях они также 
могут удовлетворять требованиям ГОСТ и  СанПиН для 
пищевого спирта. Для надежного выявления фальсифи-
цированных спиртных напитков и  снижения рисков попа-
дания в  торговые сети некачественных и  опасных ликеро-
водочных изделий необходимо внедрять в аналитическую 
практику самые современные методики, позволяющие 
достоверно определять происхождение этанола. К настоя-
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щему времени установлены наиболее характерные микро-
примеси, присущие качественному этанолу из разного вида 
пищевого сырья, и примеси, присущие синтетическому 
и  гидролизному спирту, которые используются в  фальси-
фикатах, а  также существенно снижены пределы их обна-
ружения. 

Помимо показателей безопасности, для алкогольной 
продукции крайне важны ее дегустационные характери-
стики, на  которые могут влиять даже самые минорные 
микропримеси. Альдегиды придают алкоголю терпкость, 
вязкость и  жгучесть во вкусе; карбоновые кислоты, азот- 
и  серосодержащие, различные непредельные соедине-
ния ухудшают запах, вызывают ощущение горечи, терпко-
сти и длительного неприятного "послевкусия". Удушливые 
и  резкие сивушные тона говорят о  наличии в  продукции 
1-бутанола, изоамилола, изобутанола, присутствие микро-
примеси 1-пропанола вносит маслянисто-цветочные тона 
с  оттенком запаха эфира, а  цветочно-фруктовый запах, 
несвойственный этанолу, придают сложные эфиры – эти-
лацетат, изоамилацетат, бутилацетат и др. 

Ужесточение нормативов по  качественному и  коли-
чественному составу микропримесей, важных для орга-
нолептических и  физико-химических характеристик 
пищевого этанола, обусловливает необходимость совер-
шенствования методик и приборной базы для аналитиче-
ского контроля качества алкогольной продукции. 

В 90-х годах прошлого столетия в лабораториях Госса-
нэпиднадзора разрешалось применять только традицион-
ные гравиметрические, титриметрические и спектрофото-
метрические методы контроля отдельных и интегральных 
показателей качества этанола. В  то же время междуна-
родно признанные требования к  показателям качества 
ректификованного этанола заметно превышают норми-
руемые в  РФ (ГОСТ 5962-2013) показатели спирта марок 

"Экстра", "Люкс", "Альфа". Согласно международным тре-
бованиям, содержание микропримесей (кроме метанола) 
в качественной продукции не должно быть выше чувстви-
тельности газового хроматографа (0,1 мг/дм3), и такой уро-
вень обнаружения недостижим классическими методами. 

В  1994 год автор этого обзора руководил межрайон-
ной лабораторией Госсанэпиднадзора, разрабатывал 
и  неофициально внедрял в  своей лаборатории газох-
роматографическое определение примесей в  водке. 
В  составе импортных водок был обнаружен не приме-
няемый в  отечественных водках инвертный сахар (про-
дукт  гидролитического разложения  сахарозы  на  смесь 
глюкозы и  фруктозы), который давал по  классической 
методике ложноположительный результат на  наличие 
в  продукции запредельного количества альдегидов. 
Метод газово-жидкостной хроматографии (ГЖХ) даже 
с  применением насадочных колонок легко снимал про-

блему контроля не только альдегидов, но и  метанола 
и сивушных масел. 

В  настоящее время старые "качественные методы" 
сохраняются в  аналитической практике [1–4], но посте-
пенно вытесняются современными хроматографическими 
методами. Широко востребованы и  интенсивно разви-
ваются хроматографические методы покомпонентного 
контроля примесей с  применением высокочувствитель-
ных способов детектирования компонентов, являющихся 
маркерами аутентичной, характерной для конкретного 
растительного сырья, или фальсифицированной (контра-
фактной) продукции. В  большинстве случаев применяют 
ГЖХ и  высокоэффективную жидкостную хроматографию 
(ВЭЖХ) с разными типами детекторов, а в наиболее слож-
ных вариантах – тандемы хроматографических методов 
(ГЖХ-ГЖХ, ГЖХ-ВЭЖХ и др.) [1, 2]. 

газово-жидкостная хроматография с  пламенно-
ионизационным детектированием (гЖХ-ПИД). В насто-
ящее время метод капиллярной ГЖХ с  ПИД стал рутин-
ным методом контроля качества и безопасности этанола 
(ГОСТ Р 51698-2000, ГОСТ Р 52363-2005, ГОСТ Р 52473-2005, 
ГОСТ 31684-2012, ГОСТ 30536-2013, ГОСТ 32039-2013), позво-
ляющим определять до 30 микропримесей. На рис.1 и 2 при-
ведены хроматограммы градуировочных смесей, демон-

Рис.1. Хроматограмма градуировочной смеси для 
определения содержания летучих органических примесей 
в этиловом спирте-сырце, ГЖХ-ПИД [30] (условия по 
ГОСТ 32039-2013): 1 – уксусный альдегид; 2 – ацетон; 3 – 
этилформиат; 4 – этилацетат; 5 – метанол; 6 – 2-пропанол;  
7 – этанол; 8 – изобутилацетат; 9 – 2-бутанол; 10 – 
1-пропанол; 11 – кротоновый альдегид; 12 – изобутанол; 
13 – изоамилацетат; 14 – 1-бутанол; 15 – изоамилол; 16 –  
этиллактат; 17 – этилоктаноат; 18 – этилдеканоат; 19 – 
этиллаурат; 20 – 2-фенилэтанол
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стрирующие возможности аттестованных методик 
ГЖХ-ПИД. В  табл.1 указаны основные загрязнители эта-
нола и хроматографические методики для их определе-
ния, рекомендованные действующими в  РФ нормати-
вами. В качестве неподвижной фазы для ГЖХ-ПИД чаще 

всего используют полиэтиленгликоль, модифицирован-
ный нитротерефталевой кислотой, нанесенный на  вну-
треннюю поверхность капиллярной колонки (напри-
мер, HP FFaP), стандартная длина колонки составляет 
50  м. Определяемыми этим методом примесями эта-
нола могут быть различные спирты (1-бутанол, 1-гекса-
нол, изобутанол, изопентанол, изопропанол, метанол, 
1-пропанол, 1-пентанол, бензиловый спирт, 2-фенилэта-
нол); альдегиды (ацетальдегид и кротоновый альдегид, 
бензальдегид, фурфурол); простые и  сложные эфиры 
(диэтиловый эфир, метилацетат, этилацетат, этилпро-
пионат, этилформиат, диэтилфталат); кетоны (ацетон, 
бутанон); карбоновые кислоты (валериановая, масля-
ная, изомасляная, пропионовая, уксусная и др.). В соот-
ветствии с  нормативами ПИД должно иметь предел 
детектирования не более 5 × 10–12 гС/с. Диапазон опреде-
ляемых концентраций ПИД для метанола равен 0,001–
0,05% об., для карбоновых кислот ‒ 0,9–15,0 мг/дм3, для 
прочих примесей – 0,5–12  мг/дм3; границы относитель-
ной погрешности не должны превышать 20%. Несмо-
тря на  неоспоримые достоинства метода ГЖХ-ПИД, 
его нельзя использовать для определения нелетучих 
органических и  неорганических примесей и  некото-
рых микропримесей, отрицательно влияющих на  орга-
нолептику готовой продукции. Кроме того, при опре-
делении азот-, серо-, фосфор-, галогенпроизводных 
углеводородов предпочтительнее использовать другие 
универсальные или селективные детекторы [1, 2]. 

Рис.2. Хроматограмма градуировочной смеси для 
определения содержания летучих органических кислот 
в этаноле, ГЖХ-ПИД (условия по ГОСТ 32070-2013):  
1 – этиловый спирт; 2 – уксусная кислота; 3 – пропионовая 
кислота; 4 – изомасляная кислота; 5 – масляная кислота;  
6 – изовалериановая кислота; 7 – валериановая кислота
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Рис.3. Хроматограмма градуировочной смеси для определения содержания альдегидов, сложных 
эфиров, компонентов сивушного масла, кетонов, метанола в бражке, ГЖХ-МС (условия по 
МИ 10-262.43-03) [30]: 1 – уксусный альдегид; 2 – ацетон; 3 – этилформиат; 4 – этилацетат;  
5 – метанол; 6 – 2-пропанол; 7 – этанол; 8 – этилпропионат; 9 – диацетил; 10 – 1-пропанол; 11 – изобутиловый спирт;  
12 – изоамилацетат; 13 – 1-бутанол; 14 – изоамиловый спирт; 15 – 1-пентанол; 16 – этиллактат; 17 – этилкаприлат;  
18 – фурфурол; 19 – 2-фенилэтанол  
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газовая хроматография с  масс-спектрометри-
ческим детектированием (гЖХ-МС). Главными задачами 
в  контроле качества алкогольной продукции являются 
распознавание пищевого и  непищевого этанола (полу-
ченного синтезом из нефтегазового сырья или кислотным 
гидролизом непищевого растительного сырья), а  также 
идентификация легальной и  фальсифицированной про-
дукции. Однако из-за схожести состава ключевых микро-
примесей решение этих задач связано с  рядом трудно-
стей, которые пытаются преодолеть способами, еще не 
вошедшими в  нормативную базу, такими как параллель-
ное проведение анализа на колонках разной полярности, 
применение тандемной ГЖХ-ГЖХ [1, 2] и ГЖХ-МС. 

Последний метод также используется для анализа 
этанола на  содержание примесей. Например, во ВНИ-
ИПБТ (Москва, 2003) была разработана аттестованная 
методика МИ 10-262.43-03 "Идентификация летучих 
органических примесей в  продуктах и  полупродуктах 
спиртового и  ликероводочного производства методом 
хромато-масс-спектрометрии" [13, 16], которую реко-
мендуют использовать для выявления неидентифици-
рованных по  ГОСТ 30536-2013, ГОСТ 32039-2013, ГОСТ 
32070-2013 примесей. Возможности данной методики 
представлены на рис.3. 

Сравнительным недостатком масс-детекторов 
является на  2–3 порядка меньший линейный динами-

ческий диапазон (10–4–10–5), чем у  ПИД (10–7) [1], что 
не является проблемой при анализе реальной алко-
гольной продукции, так как диапазоны концентраций 
определяемых микропримесей достаточно узки. Бла-
годаря интенсивному совершенствованию приборной 
базы ГЖХ-МС и  увеличению выпуска приборов фир-
мами-производителями, они стали более доступными 
для применения в рутинном аналитическом контроле. 
Однако сдерживающим фактором широкого внедре-
ния ГЖХ-МС и  ГЖХ-МС/МС в  аналитический контроль 
этанола остается не только сравнительно высокая сто-
имость приборов, но и отсутствие регламентирующих 
ГОСТ и определенный дефицит в России высококвали-
фицированных аналитиков с опытом работы на прибо-
рах ГЖХ-МС. 

Следует отметить, что и  метод ГЖХ-МС не всегда 
дает однозначный и  достоверный ответ о  содержании 
примесей по  параметрам удерживания и  данным масс-
спектрометрии. Установлено, что со степенью вероят-
ности 30–80% возможны совпадения не только времен 
удерживания, но и  масс-спектров изомерных соедине-
ний. В  этом случае применение ГЖХ с  тандемной масс-
спектрометрией (ГЖХ-МС/МС) позволяет избежать оши-
бок в  идентификации примесей и  различить образцы 
этанола, полученного из различного сырья [1, 2, 7]. Хотя 
в  настоящий момент этот метод используется преиму-

Таблица 1. Аналитический контроль этанола из пищевого сырья на наличие примесей по нормативной документации РФ

аналит метод контроля нд рФ

Спирты: 1-бутанол, 2-бутанол, 1-гексанол, изопентанол, 2-метил-1-
пропанол, 1-пропанол, 2-пропанол, 1-пентанол
Сложные эфиры: метилацетат, этилацетат, изобутилацетат, этилбути-
рат, этиллактат, этиловый эфир
Альдегиды: ацетальдегид, кротоновый альдегид, бензальдегид
Ароматические спирты: бензиловый спирт,  
2-фенилэтанол
Кетоны: ацетон, бутанон 

ГЖХ-ПИД,
ГЖХ-МС

ГОСТ 32039-2013,
МИ 10-262.43-03

Метанол ГЖХ-ПИД ГОСТ 30536-2013
ГОСТ 32039-2013

1-Пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, 1-пентанол, 2-метил-1-пропанол, 
изопентанол, метилацетат, этилацетат, ацетальдегид ГЖХ-ПИД ГОСТ 30536-2013

Карбоновые кислоты: уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, 
изовалериановая, валериановая
Фурфурол

ГЖХ-ПИД ГОСТ 32070-2013

Азотистые соединения: аммиак, диметиламин, изоамиламин, изо-
пропаноламин, изобутиламин, кадаверин, метиламин, пропиламин, 
путресцин, пирролидин, фенилэтиламин, этиламин, этаноламин

КЭ-КМД ГОСТ 31810-2012
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щественно в  исследовательских и  криминалистиче-
ских лабораториях, лабораториях органов судебно-
медицинской экспертизы, пришло время вводить 
его в  нормативную базу по  контролю качества и  без-
опасности этанола. Использование второго детек-
тора, например, ПИД, и систем переключения потоков 
позволяет применять один прибор как для ГЖХ-МС, 
так и  для ГЖХ-ПИД, что также существенно увеличи-
вает достоверность идентификации микропримесей. 

В  работах [7, 8] обобщены исследования по  изуче-
нию микропримесей в  этаноле различного происхож-
дения, представлены сведения, касающиеся способов 
и критериев идентификации пищевого и технического 
этанола, а  также алгоритмы и  критерии оценки под-
линности и качества коньяка, виски и других алкоголь-
ных напитков. 

Методом ГЖХ-МС было идентифицировано более 
250 органических микропримесей, типичных для эта-
нола различного происхождения. Анализ результатов 
исследований выявил примеси, характерные для эта-
нола различного генезиса: 1) альдегиды (в пищевом 
этаноле содержатся насыщенные алифатические аль-
дегиды (бутаналь, гексаналь, пропаналь, метилпро-
паналь); в  синтетическом – ненасыщенные альдегиды 
(бутеналь, гексадиеналь, пентеналь и  этоксипропа-
наль)); 2) кетоны (ацетон, бутанон, циклопентанон 
и  др.), карбоновые кислоты (валериановая, изомасля-
ная, масляная, пропионовая и др.) и их сложные эфиры 
(этилацетат, этилбутират, этилвалерат, этилпропио-
нат и  др.) характерны только для пищевого спирта; 
3) вторичные спирты изомерного строения с  четным 
числом углеродных атомов (2-гексанол, 3-гексанол, 
2-метилпентанол и  др.), которые характерны для син-
тетического этанола. В  табл.2 приведены типичные 
примеси, присутствующие в  этаноле, произведенном 
из различного сырья (зернового, виноградного, синте-
тического).

газовая хроматография в  сочетании с  ольфакто-
метрией и  мультисенсорными системами. Возможно-
сти приведенных выше хроматографических мето-
дов не безграничны. Порог ощущений запаха и  вкуса 
многих примесей так низок, что инструментальные 
методы не всегда позволяют выявить причины ухуд-
шения дегустационных свойств алкоголя. Следо-
вые количества микропримесей, которые ощутимо 
влияют на  органолептические показатели этанола, 
могут не отличаться по  параметрам хроматографи-
ческого удерживания от  сопутствующих примесей 
и  плохо детектироваться. Индивидуальные микро-
компоненты имеют характерные оттенки вкуса и аро-
мата, которые в  совместном присутствии проявляют 

сильный синергизм, формируют собственные тона, 
изменяя органолептические признаки образцов про-
дукции. Поскольку для потребителей алкоголя орга-
нолептика имеет большое значение, она остается 
важным показателем качества этилового спирта 
из  пищевого сырья. Гедонистические (наслажденче-
ские) потребности выражаются в  том, что качествен-
ные напитки потребляются не только из-за эффекта 
воздействия алкоголя, но и  благодаря сенсорным 
выгодам – вкусу, аромату, чувствам, которые они 
вызывают. В  таком случае органолептическая экс-
пертная оценка является единственным способом, 
однозначно отличающим высококачественную ори-
гинальную продукцию от  ординарной или фальсифи-
цированной. 

В  помощь дегустатору разработаны приборы, 
сочетающие газовый хроматограф с  пламенно-иони-
зационным или масс-спектрометрическим детекто-
ром и  ольфактометром (ГЖХ-ПИД-О, ГЖХ-МС-О) [1, 2, 
5, 6]. Этот метод может использоваться для уточне-
ния того, какие летучие вещества отвечают за  фор-
мирование определенного запаха или постороннего 
привкуса. Для проведения такого анализа выход-
ной поток из  колонки газового хроматографа разде-
ляется между детектором и  нюхательным конусом, 
в  который дополнительно подается увлажненный 
воздух в  целях создания благоприятных условий для 
дегустатора. Метод основан на  параллельном ГЖХ-
анализе паровой фазы (ПФА) и  контроле запаха элю-
ата экспертами. ГЖ Х-О успешно зарекомендовала 
себя в  идентификации и  контроле качества пива, 
вина и  дистиллированных спиртов [1, 5]. Внедрение 
этого гибридного метода связано не только с  совер-
шенствованием ольфактометров, но и  с развитием 
теории запаха, методологии количественной оценки 
уровня обонятельных сигналов, внедрением хемо-
метрических приемов обработки многопараметриче-
ских результатов анализа. В  ряде исследовательских 
работ описано комбинирование метода ольфакто-
метрии не только с  хроматографией, но и  с электро-
энцефалографией и  даже с  магнитно-резонансной 
томографией. 

Широкое внедрение ГЖХ-О сдерживается необ-
ходимостью наличия нескольких специально подго-
товленных экспертов, продолжительностью анализа, 
связанной со сверкой согласованности экспертных 
оценок и совместной обработкой хроматографических 
и органолептических результатов, что ведет к высокой 
итоговой стоимости ГЖХ-О-исследований. Эти иссле-
дования востребованы, прежде всего, в  производстве 
элитных алкогольных напитков.
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аналит
сырье

1 2 3
Альдегиды

Этаналь
Пропаналь
Метаналь
2-Метилпропаналь
Бутаналь
3-Метилбутаналь
Пентаналь
Гексаналь
Бензальдегид
3-Этоксипропаналь
Бутен-2-аль
2-Метилбутен-2-аль

Кетоны
Пропанон
Бутанон
Циклопентанон
2-Метил-циклопентанон
3-Метил-циклопентанон
Ацетофенон
2-Метилацетофенон
3-Метилацетофенон
2-Метилпентанон-3
3-Этилпентанон-2
Гексанон-3
Гексанон-2
Гептанон-2
Октанон-4

Кислоты
Муравьиная
Уксусная
Пропионовая
Изомасляная
Масляная
Изовалериановая
Валериановая
Kапроновая
Бензойная
Фенилуксусная
Фенилэтиловая

Спирты
Метанол
Изопропанол
2-Метилпропанол-1
1-Пропанол
1-Бутанол
2-Бутанол
2-Метилпропанол-2

аналит
сырье

1 2 3
1-Пентанол
2-Пентанол
3-Пентанол
3-Метилбутанол-1
2-Метилбутанол-1
Циклопентанол
1-Гексанол
2-Гексанол
3-Гексанол
3-Метилпентанол-2
1-Гептанол
1-Октанол
2-Этилгексанол-1
1-Нонанол
Бензоэтанол
4-Этилфенол

Эфиры
Диметиловый
Диэтиловый
Диизопропиловый
Диизобутиловый
Дитретбутиловый
Дивторбутиловый
Диизоамиловый
Этилформиат
Этилацетат
Этилпропионат
Этилизобутират
Этилбутират
Этилизовалерат
Этилвалерат
Этилкапронат
Этилэнантат
Этилкаприлат
Этилпеларгонат
Этилкапринат
Этиллауринат
Этилмиристат
Этилпальмитат
Этилстеарат
Этиллактат
Метилкапронат
Фенилэтилацетат
Метилбензоат
Метилацетат
Пропилпропионат
Изобутилацетат
Изобутилпропионат

аналит
сырье

1 2 3
Изобутилизовалерат
Бутилацетат
1-Бутилоктаноат
Изоамилацетат
Изоамилпропионат
Изогексилацетат
2-Бутилпропионат

Полифункциональные соединения
Фурфурол
1,1-Этоксипропан
2-Ацетфуранометанол
Диметоксидиэтилсилан
2-Ацетофурфурол
2-Фуранометанол
Бензальдиацетат
Пирослизевая кислота

Пировиноградная кислота

1,1-Этокси-2,2-метилэтан
1,1-Этоксипентан-1
Салициловая кислота
1,1-Этоксиэтан
2-Метилпиразин
2,5-Диметилпиразин
Пиррол
Фенацетин
3-Цианопиридин
3-Пиридинамин
Тиофан
2,3-Бутандиол
Ацетол
Бутиролактон
Глицерин
Диэтиленгликоль
Диэтилоксалат
Kреозол
Цинеол
Пара-цимол
Пара-ментан
Лимонен
Kамфен
Kарен
Изопропилбензол
Параксилол
Триэтоксиборат
1,2-Гидроксигександиаль
Фуран
Этилбензол
2,4-диметилгептан

Таблица 2. Некоторые микропримеси, характерные для этанола из различного сырья: 1 – зерно; 2 – виноград, 3 – непищевое сырье [2, 7, 8]

*   –  есть    –  нет
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В  последние годы активно изучаются возможности 
применения в  качественном и  количественном ана-
лизе алкогольных напитков мультисенсорных систем 
(МСС) – "электронных носов" и  "электронных языков", 
состоящих из нескольких селективных химических сен-
соров с  перекрестной чувствительностью [9–17]. МСС 
являются перспективной инструментальной альтерна-
тивой органолептике. В сочетании с газовым хромато-
графом (по аналогии с ГЖХ-О) системы ГЖХ-МСС могут 
достаточно эффективно использоваться для мони-
торинга качества и  безопасности пищевого этанола. 

"Электронные носы" и "электронные языки" все больше 
внедряются в  аналитическую практику, наряду с  фун-
даментальными исследованиями реализуются новые 
коммерческие разработки [9, 11]. Была продемонстри-
рована возможность использования химических сен-
соров в  количественном анализе, контроле качества, 
а  также распознавании и  классификации пищевой 
продукции и  алкогольных напитков, также были  уста-
новлены корреляции между откликом МСС и  челове-
ческим восприятием запаха и вкуса. 

МСС обладают избирательностью к отдельным сое-
динениям или группам компонентов, анализ образцов 
осуществляется сравнительной оценкой их интеграль-
ных характеристик. Так, Кучменко Т.А. с  соавторами 
для оценки качества и  безопасности этанола и лике-
роводочных напитков апробировали МСС-устройство 
[13, 14], в  котором использован многоканальный ана-
лизатор газов "МАГ-8". Суммарный аналитический сиг-
нал в  МСС формировался с  применением интеграль-
ного алгоритма обработки сигналов от 8 сенсоров 
в  виде "визуального отпечатка", размер и  форма кото-
рого зависят от  концентрации и  природы примесных 
компонентов. Было показано, что результаты иссле-
дований этанола с  использованием МСС и  органолеп-
тического анализа коррелируют между собой, а  хемо-
метрическая обработка экспериментальных данных 
позволяет выявить отличия в  образцах из  различного 
сырья. 

В коммерческих мультисенсорных приборах нашли 
применение сенсоры, основанные на  проводимости 
(металл-оксидные сенсоры, проводящие полимеры),  
приращении массы (пьезокристаллические весы, 
измерители поверхностных акустических колебаний), 
оптоэлектронные сенсоры, основанные на  измерении 
флуоресценции, инфракрасного излучения, и др. [9–11]. 
Общей чертой МСС являются наличие массива сенсо-
ров и  обработка экспериментальных данных хемоме-
трическими методами распознавания образов. МСС 
можно применять не только для идентификации объ-
ектов, но и  для многокомпонентного качественного 

и  количественного анализа [15–17]. Для этих целей 
используют методы управляемого обучения, напри-
мер, SIMCa (Soft Independent Modeling of Class analogy), 
линейный дискриминантный анализ, многомерные 
регрессии и искусственные нейронные сети. Градуиро-
вочные зависимости для определения концентраций 
аналитов получают методами многомерных калибро-
вок. В  частности, было описано применение МСС для 
оценки качества и  идентификации российских водок, 
произведенных из  спиртов категорий "Люкс", "Экстра" 
и "Высшая очистка" [17].

Для повышения селективности отклика, снижения 
предела обнаружения и  времени отклика поверхность 
сенсоров в МСС модифицируют с помощью специальных 
соединений, например, полимеров с  молекулярными 
отпечатками (ПМО), содержащих специфические центры 
связывания (сайты молекулярного распознавания), ком-
плементарные по  размеру, форме, структуре и  физико-
химическим свойствам различным органическим моле-
кулам [10, 18]. 

В другой МСС, апробированной в контроле качества 
водно-спиртовых растворов, был использован метод, 
основанный на  видеоконтроле набухания нескольких 
полимерных гранул [19, 20]. Поскольку эффекты набу-
хания гранул полимеров в  растворах определяются 
природой взаимодействующих компонентов, темпера-
турой и  составом системы, гранулы полимеров могут 
быть использованы как составляющие оптической МСС. 
Устройство представляет собой термостатируемый 
контейнер, в  который помещаются гранулы различных 
полимеров, изменения объема которых регистрируются 
цифровой камерой, установленной на  окуляр микро-
скопа, а  результаты анализа интерпретируются с  помо-
щью профилеграмм (лепестковых диаграмм). От класси-
ческой хроматографии метод отличается тем, что в нем 
используется не колонка с сорбентом, а всего несколько 
гранул сорбента!

Таким образом, применение МСС как самостоятель-
ных систем, так и в сочетании с газовой хроматографией 
может считаться перспективным методом идентифи-
кации спиртовой продукции [21]. Следует ожидать, что 
этот перспективный подход если и  не заменит полно-
стью органолептические тесты, то будет существенной 
частью комплексного анализа качества алкогольной 
продукции, в  котором исключена субъективность, при-
сущая органолептическому анализу.

Пиролитическая газовая хроматография (ПгХ). 
ПГХ – метод исследования, при котором образец под-
вергают пиролизу, а образовавшиеся летучие продукты 
анализируют методами  газовой хроматографии, при 
этом исследуемое органическое вещество характери-
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зуется по  результатам хроматографического анализа 
летучих компонентов его термической деструкции.  ПГХ 
устанавливает взаимосвязи между составом образу-
ющихся продуктов пиролиза и  строением (составом) 
исходного образца. В ПГХ выделенная хроматографиче-
ская зона индивидуального компонента дает специфич-

ный спектр продуктов пиролиза, что может быть эффек-
тивно использовано при идентификации примесей [2]. 
Для проведения ПГХ-анализа прибор ГЖХ-ПИД осна-
щают дополнительным оборудованием – пиролизером. 
Пиролизеры для ПГХ имеют невысокую стоимость, про-
сты по  конструкции и  легко устанавливаются на  хрома-

Таблица 3. Аналиты в пищевом ректификованном этаноле, водках и побочных фракциях спиртового производства [1,2] и 
хроматографические методы их котроля

аналиты методы

Альдегиды, высшие спирты, сложные эфиры, метанол, карбоновые кислоты, 
кетоны ГЖХ-ПИД

Высшие спирты, диэтилфталат ГЖХ-ПИД

Метанол, ацетальдегид, этилацетат, высшие спирты ГЖХ-ПИД

Этанол, метанол, ацетальдегид, высшие спирты, 2-фенилэтанол, этиллактат, 
этилоктаноат ГЖХ-ПИД

Карбоновые кислоты ГЖХ-ПИД, ПГХ, ИХ-КМД

Альдегиды, сложные эфиры, спирты, диацетил, стирол, метилпиразин, ци-
клопентанол, диметилсульфид, ацетонитрил ГЖХ-ПИД, ГЖХ-МС

Альдегиды, сложные эфиры, спирты, кетоны, 1,1-диэтоксиэтан, 1,1-диэтокси-
пропан, диацетил, 1,1-диэтоксибутан, ацетоин, этиллактат, уксусная кислота, 
этилдеканоат, фенилэтанол, этиленгликоль, диэтилфталат

ГЖХ-ПИД, ГЖХ-МС

Альдегиды, спирты, кетоны, эфиры, полифункциональные, ароматические 
соединения, азот- и серосодержащие вещества ГЖХ-МС

Сложные эфиры, оксосоединения ГЖХ-МС

Ароматические кислородсодержащие соединения: спирты, фталаты, фенолы ВЭЖХ-УФД, ВЭЖХ-СФД

Моно-, ди-, олигосахариды ВЭЖХ-РМД, ВЭЖХ-АМД, ГПХ

Диэтилфталат ГЖХ-ПИД, ГЖХ-МС

Этилдодеканоат, этилтетрадеканоат, этилгексадеканоат, этилгексадецено-
ат, этилолеат, этилстеарат, этиловый линолеат ГЖХ-МС, ГЖХ-ПИД

Альдегиды ГЖХ-ЭЗД, ГЖХ-ПИД, ГЖХ-МС

Диметилсульфид, диэтилсульфид, диметилдисульфид,  
диметилтрисульфид ГЖХ-ПФД

Альдегиды, диметилкетон ГЖХ-ЭЗД, ПФА

Литий, натрий, аммоний, калий, кальций, магний, стронций, барий, фтори-
ды, хлориды, нитриты, фосфаты, сульфаты, силикаты и др. ИХ-КМД, КЭ-КМД

Азотистые соединения КЭ-КМД

Хлориды, нитриты, нитраты, роданиды, сульфаты, оксалаты, формиаты, фто-
риды, фумараты, тартраты, малаты, цитраты, сукцинаты, гликоляты, ацета-
ты, лактаты, фосфаты, бензоаты; аммоний, калий, кальций, натрий, магний, 
марганец, стронций, этаноламин, пропиламин, литий, барий

ИХ-КМД, КЭ-КМД

Летучие компоненты, тип и интенсивность запаха ГЖХ-О, ГЖХ-МСС
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тографы. Пробоподготовка в ПГХ также отличается про-
стотой, при анализе не требуются стандарты аналитов. 
Пирограммы анализируют методом "отпечатков паль-
цев", сопоставляя анализируемую пирограмму с атласом 
(базой данных) пирограмм аналитов при соблюдении 
одинаковых условий пиролиза.

Парофазный газохроматографический анализ 
(ПФА) основан на сочетании газовой экстракции и газо-
вой хроматографии. Этот метод дает возможность полу-
чать химическую информацию о компонентах, содержа-
щихся в газовой фазе, и использовать ее для определения 
качественного и  количественного состава примесей. 
Поскольку летучие вещества содержатся в  небольших 
количествах, распознавание аналитов по  спектру ком-
понентов паровой фазы представляет собой сложную 
задачу. Однако в  практическом применении не требу-
ется исчерпывающего определения покомпонентного 
состава смеси, достаточно получить лишь такое хрома-
тографическое разделение на  компоненты или фрак-
ции. Суперпозиция пиков в  этих фракциях характерна 
для продукта и  позволяет провести проверку на  аутен-
тичность или выявить возможное ухудшение качества 
либо фальсификацию алкоголя. ПФА хорошо сочетается 
с ольфактометрией в варианте ГЖХ-О [1, 2, 5].

Другие методы газовой хроматографии. Помимо 
методов ГЖХ-ПИД и ГЖХ-МС, для определения органиче-
ских микропримесей в ректификованном этаноле и вод-
ках используют и  другие хроматографические методы. 
Так, содержание альдегидов и  кетонов в  спирте опреде-

ляют с  помощью хроматографа, оснащенного электро-
нозахватным детектором (ГЖХ-ДЭЗ), оценку концентра-
ции серосодержащих соединений – ГЖХ с  пламенным 
фотометрическим детектором (ПФД). В  контроле каче-
ства спиртовой продукции отмечено применение детек-
тора по теплопроводности (ДТП), атомно-эмиссионного 
(АЭД) и  хемилюминесцентного (ХЛД) детекторов [1, 2]. 
В  ряде случаев они обладают определенными преиму-
ществами, однако по  сумме характеристик эти методы 
уступают ПИД и МС. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). В  условиях ВЭЖХ аналит в  колонке не нагрева-
ется выше 90–100°С, не переводится в паровую фазу, что 
дает возможность идентифицировать нелетучие и  лег-
коразлагаемые соединения [1, 2, 23]. Для анализа алко-
гольной продукции методом ВЭЖХ применяют преиму-
щественно оптические детекторы – ультрафиолетовый 
(УФД), спектрофотометрический (диодно-матричный) 
(СФД) и рефрактометрический (РМД) [1, 2, 23]. 

Эти детекторы имеют более высокую стоимость 
и  меньшую чувствительность по  сравнению с  детек-
торами, применяемыми в  ГЖХ, поэтому в  последнее 
время ВЭЖХ часто используют в  сочетании с  ПИД и  МС. 
Уникальные возможности по  идентификации нелету-
чих компонентов в  алкогольной продукции представ-
ляет ВЭЖХ с тандемным масс-спектрометром (ВЭЖХ-МС/
МС)  [2]. Однако техническая сложность такого соче-
тания приводит к  высокой стоимости приборов. Так, 
примерная стоимость прибора ВЭЖХ-МС/МС состав-
ляет около 25  млн руб., а  типовые жидкостные хрома-
тографы в  2–3  раза  более дорогие, чем газовые. Метод 
ВЭЖХ с  УФД или СФД пригоден для контроля примесей 
с  ароматическим кольцом (бензиловый спирт, 2-фени-
лэтанол, бензальдегид, бензойная кислота, фталаты, 
фураны, фурфурол) и широко применяется в химическом 
контроле слабоалкогольных напитков и  вина, а  также 
в оценке качества исходного сырья (сусла, бражки) [1, 2], 
для этого обычно применяют обращенно-фазовый вари-
ант ВЭЖХ с  водно-ацетонитрильными (метанольными, 
буферными) элюентами. Содержание углеводов в  алко-
голе можно контролировать с  помощью РМД, на  рис.4 
приведена хроматограмма смеси моно-, ди- и  олигоса-
харидов [24]. Для контроля смеси олигосахаридов, поли-
пептидов и белков применима гельпроникающая хрома-
тография (ГПХ) [23, 24]. 

Ионная хроматография (ИХ). Этим методом кон-
тролируют в первую очередь качество воды, входящей 
в  состав дистиллятов и  водок. Ионный состав алко-
гольной продукции зависит и  от качества воды, и  от 
места производства продукции и  может служить мар-
кером при проверке аутентичности, выявлении произ-

Рис.4. ВЭЖХ-РМД. Хроматограмма смеси олигосахаридов 
(5%-ный водный раствор). Колонка LiChrosorb-NH2, 5 мкм,  
подвижная фаза: ацетонитрил:вода (60:40), расход  
1 мл/мин [24]
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водителя. Для анализа содержания катионов и  анио-
нов в  водке и  ликероводочной продукции применяют 
метод ИХ с  кондуктометрическим детектированием 
(ИХ-КМД) [2, 25, 26], который позволяет детектиро-
вать ионы Li+, Na+, NH4

+, K+, Ca+2, Mg+2, Sr+2, Ba+2, F-, Cl-, 
NO2

-, PO4
–3, SO4

–2 и др. Изучая состав анионов (Cl-, NO3
-, 

SO4
–2) методом ИХ-КМД после выпаривания летучих 

веществ в  бесцветных спиртных напитках, таких как 
водка или белый ром, можно установить, фальсифи-
цирована или нет марка напитка. Авторами [25] было 
исследовано более 50 образцов водок и  ромов и  уста-
новлено, что сумма солей в  пробах колеблется от  0,3 
до  150  мг/л (погрешность ≤1,6%), при этом содержание 
солей в качественной фирменной продукции мало, а в 
низкокачественных ‒ на  3 порядка выше. Таким обра-
зом, определение ионов в ректификованном пищевом 
спирте не регламентируется нормативными докумен-
тами, но ионный состав, зависящий от происхождения 
сырья, может быть полезен в  идентификации продук-
ции.

Капиллярный электрофорез (КЭ). Этот "прим-
кнувший" к  хроматографии метод часто упоминается 
совместно с  хроматографическими методами из-за сход-
ной идеологии обработки результатов разделения анали-
тов и подходов в детектировании смесей. Этим методом 
на  приборе, оснащенном кондуктометрическим детекто-
ром (КЭ-КМД), в  ректификованном этаноле из  пищевого 
сырья определяют аммиак, диметиламин, метиламин, 
кадаверин, изоамиламин, изобутиламин, изопропано-
ламин, пирролидин, пропиламин, путресцин, фенилэ-

тиламин, этиламин, этаноламин [14]. На рис.5 показана 
электрофореграмма смеси аммиака и аминов. Азотистые 
соединения оказывают негативное воздействие на  орга-
нолептические показатели готовой алкогольной продук-
ции, при этом большинство этих соединений токсичны, и, 
согласно международным нормативам, их концентрация 
в пищевом этаноле не должна превышать 1 мг/дм3. В ГОСТ 
31810-2012 приводится метод КЭ, основанный на  электро-
форетическом разделении компонентов в  кварцевом 
капилляре. КЭ применяется также в  исследованиях ион-
ного состава водок и  воды, используемой для их при-
готовления (ГОСТ 52930-2008) (рис.6), и  может быть аль-
тернативой методу ИХ-КМД при определении катионов 
и анионов [26–28, 30]. КЭ в сочетании с УФД чувствителен 
к ароматическим примесям этанола.

К преимуществам КЭ относят высокую эффектив-
ность разделения (сотни тысяч теоретических тарелок), 
недоступную для метода ВЭЖХ и  трудно реализуемую 
методом капиллярной ГЖХ; малый объем анализиру-
емой пробы и  буферов (1–2  мл в  день), простую и  отно-
сительно недорогую аппаратуру, экспрессность метода. 
Недостатками метода КЭ являются: низкая чувствитель-
ность определения аналитов при использовании УФД, 
которая связана с малой длиной оптического пути, рав-
ного внутреннему диаметру капилляра, невысокая вос-
производимость по сравнению с методами ГЖХ и ВЭЖХ; 
требование к растворимости аналитов в воде или водно-
органических растворах.

Пробоподготовка образцов этанола. Зачастую 
образец спирта микрошприцем вводится в  инжек-

Рис.5. Электрофореграмма градуировочной смеси азотистых оснований (ГОСТ31810-2012): 1 – аммиак; 2 – путресцин;  
3 – метиламин; 4 – кадаверин; 5 – диметиламин; 6 – Na+; 7 – этиламин; 8 – этаноламин;  9 – пирролидин; 10 – пропиламин; 
11 – изопропаноламин; 12 – изобутиламин; 13 – изоамиламин; 14 – фенилэтиламин 
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тор без какой-либо пробоподготовки. В  тех слу-
чаях, когда концентрации микропримесей слишком 
низки для чувствительности детекторов, используют 
самые разные методы их концентрирования. Чаще 
всего применяют жидкостно-жидкостную микроэк-
стракцию, твердофазную микроэкстракцию, метод 
QueCheRS – комбинированный вариант экстрак-
ции, сочетающий жидкостно-жидкостную экстрак-
цию (ЖЖЭ) и  дисперсионную твердофазную экстрак-
цию, низкотемпературную микро-ЖЖЭ (liquid-liquid 
extraction with partition at low temperature, LLe-PLT), 
а также экстракционное вымораживание [2, 29]. 

*  *  *  *
В  заключение хотелось бы отметить, что в  2018  году 

научно-техническое сообщество празднует 115-летие 
открытия метода хроматографии и  145-летие со дня рож-
дения его основателя Михаила Семеновича Цвета. На 
кенотафе М.С. Цвету, установленном в  Воронеже, выве-
дена надпись "Ему дано открыть хроматографию – разъе-
диняющую молекулы и объединяющую людей". Открытие 
хроматографии признано одним из  100 наиболее значи-
мых открытий ХХ в. На частном примере хроматографи-
ческого анализа этанола видно, что метод интенсивно 
развивается, новое поколение хроматографических при-

боров и новых гибридных подходов в аналитике позволяет 
решать практически любую задачу, связанную с  контро-
лем качества и безопасности продукции. 
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21 – кальций; 22 – натрий; 23 – магний; 24 – марганец; 25 – стронций; 26 – этаноламин; 27 – пропиламин; 28 – литий; 29 – барий
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