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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования этилового 
спирта в качестве внутреннего стандарта при анализе алкогольной продукции 
методом ГХ-МС. Приведены два пути искусственного снижения чувствитель-
ности МС детектора по отношению к этанолу. Выделен путь, показывающий 
линейную зависимость на всем диапазоне измеряемых концентраций. 
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Annotation. The article discusses ethyl alcohol use as an internal standard in 
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В последнее время, все более актуальным становится вопрос идентифика-

ции продукции современными методами, более быстрыми и точными, менее за-
тратными. При их использовании сократится время ожидания результата ана-
лиза, повысится достоверность измерений, что в свою очередь увеличит конку-
рентоспособность современных методов относительно классических. В аналити-
ческой практике наибольшее распространение получили методы количествен-
ного расчета - абсолютная градуировка, внутренняя нормализация и внутренний 
стандарт. Наибольший интерес вызывает метод внутреннего стандарта. Сущ-
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ность метода заключается в том, что в анализируемую смесь вводят определён-
ное количество стандартного вещества (вещества сравнения). Требования к ве-
ществу, используемому в качестве внутреннего стандарта: 

- оно не должно входить в состав исследуемой смеси; 
- оно должно быть инертным по отношению к компонентам анализируемой 

смеси и полностью смешиваться с ними; 
- пик стандарта должен быть хорошо разрешённым и располагаться в непо-

средственной близости от пиков определяемых соединений. 
Внутренний стандарт выбирается из числа соединений, близких по струк-

туре и физико-химическим свойствам к компонентам анализируемой смеси. Ме-
тод применяется как при условии регистрации на хроматограмме всех компонен-
тов анализируемой смеси, так и в случае не полностью идентифицированных 
смесей. Основная трудность заключается в выборе и точной дозировке стандарт-
ного вещества [1-6]. 

Предлагается определять количественное содержание летучих компонен-
тов методом ГХ-МС с использованием этанола в качестве внутреннего стан-
дарта, что в свою очередь исключает подбор и сложный расчет предполагаемого 
вещества сравнения для внесения в анализируемую пробу. Использование дан-
ного метода в значительной степени увеличит качество, быстроту и надежность 
проводимых аналитических измерений. 

Процесс калибровки при использовании предлагаемого метода выглядит 
аналогично классическому методу: 
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где относительные коэффициенты отклика RRFiEth (Relative Response Factor – 
RRF) i-го исследуемого летучего компонента относительно этанола, Csti – кон-
центрация i-го исследуемого летучего компонента в мг/л в пересчете на безвод-
ный спирт (AA – Absolute Alcohol), Asti и AstEth – отклики детектора на i-й иссле-
дуемый летучий компонент и этанол, соответственно. 
 

Для предотвращения перегрузки масс-детектора при регистрации пика эта-
нола были предложены два пути искусственного снижения чувствительности 
МС детектора по отношению к этанолу. 

Первый и основной – это использование редких m/z фрагментов. Все со-
временные масс спектрометры позволяют не только получать масс спектр веще-
ства в выбранном диапазоне (например, 40-600 а.е.м.), но и создать программу 
для регистрации отдельно выбранных масс-зарядных фрагментов. Это традици-
онный подход к анализу, который позволяет значительно увеличить чувстви-
тельность метода. Молекулярная масса этанола – 46 а.е.м. Было предложено ис-
пользовать фрагменты с m/z 47, что соответствует нефрагментированной моле-
куле, содержащей один тяжелый изотоп в своем составе. Что касается других 
компонентов, они также были распределены по группам, в зависимости от своей 
структуры, а, следовательно, и наиболее часто встречающимся фрагментам (Таб-
лица 1).  
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Таблица 1 – Характеристика исследуемых летучих компонентов. 
Вещество Группа, № Время, мин m/z 
ацетальдегид 

1 0,00-8,8 29, 43 метилацетат 
этилацетат 
метанол 2 8,8-9,5 29, 31, 32 
2-пропанол 3 9,5-10,1 27, 43, 45 
этанол 4 10,1-12,0 47 
1-пропанол 5 12,0-13,7 31, 41-43 
изобутанол 

6 14,8-20,0 31, 41-43, 55, 56 1-бутанол 
изоамилол 

 
На рисунке 1 представлена хроматограмма одной из приготовленных гра-

дуировочных смесей с высоким содержанием летучих компонентов. Как видно, 
на хроматограмме площади испытуемых компонентов могут быть сопоставимы 
с площадью этанола, хотя в реальности их содержание относительно этанола 
ниже в сотни и тысячи раз.  

Вторым способом уменьшения чувствительности детектора является сни-
жение напряжения на нем в момент выхода этанола. Было предложено исполь-
зовать часто встречающиеся m/z, например, 27 и 31 и 45, но уменьшать напряже-
ние детектора с 0,96 до 0,6 кВ. Получаемые хроматограммы практически никак 
не отличаются от приведенной выше. 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма градуировочной смеси летучих компонентов. 

 
Таким образом, искусственно уменьшив площадь этанола, мы получили 

возможность его детектирования. Однако необходимо ответить на вопрос, будет 
ли отклик детектора на этанол изменяться линейно с изменением крепости алко-
гольного продукта. На рисунке 2 приведены полученные зависимости отклика 
этанола от его объемного содержания. 
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Рисунок 2 – Зависимость отклика детектора на различные концентрации  

летучих компонентов. 
 

Синий график отвечает способу с использованием фрагмента с m/z 47, 
красный – с уменьшением напряжения. Как видно, способ с использованием m/z 
47 приоритетный, поскольку в таком случае отклик этанола линейный во всем 
диапазоне концентраций. 

Полученные таким образом экспериментальные данные подтвердили кор-
ректность метода для количественного определения летучих компонентов. 
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