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Объекты – продукты питания (воды, соки, 

алкогольная продукция, экстракты из пищевых 

материалов), лекарства, БАД, природное сырьё.

Проблемы – подтверждение подлинности, оценка качества, 

технические и технологические показатели

Методы – инструментальные (физические, физико-

химические)
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Метод Состав Структура Пространств
енная 

структура

Особенности
Комментарии

Оптические (молекулярные)
Отдельные связи и 
функциональные 

группы. Хромофорные
группы

ИК-спектроскопия (ИК) + U, DF, ND
Раман-спектроскопия + U, DF, ND
Спектроскопия в ультрафиолетовой и видимой областях (УФ)

+
U, DF, ND

Радиоспектроскопия
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) + + + U, DF, ND Магнитно активные ядра
Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР) + + S, DF, ND Квадрупольные ядра

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) + S, DF, ND Парамагнитные частицы

Ионизационные
Масс-спектрометрия (MС) + 

(isotope)
+ 

(molecular)
U, DF, DS

Ионный циклотронный резонанс (ИЦР) + U, DF, DS

Фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС) + U, DF, ND

Инструментальные методы определения элементного и изотопного состава, молекулярной структуры, 

пространственной или супрамолекулярной структуры веществ

Атомная спектроскопия

Элементный состав

Оптическая атомно-эмиссионная и атомно-адсорбционная
спектроскопия (AЭС and AAС)

+ U, I, ND

Рентгеновская флуоресценция + U, I, ND

Нейтронный активационный анализ + U, I, ND

Хроматография

Методы разделения
Газо-жидкостная (ГЖХ) + U, DF, DS
Высокоэффективная жидкостная (ВЭЖХ) + U, DF, DS

Планарная + U, DF, DS
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Изотопы биогенных элементов
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Изотопные спектрометры ЦКП (НОЦ) РУДН 
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Особенности основных методов анализа стабильных изотопов органогенных 
элементов

МСИО КЯМР

Высокая чувствительность Достаточная чувствительность

Прецизионность измерений Прямой количественный метод 

изотопного анализа

Специфичность Универсальность

Интегральная информация о 

изотопном составе

Дифференциальная информация

Трудоемкость пробоподготовки и 

сопутствующие ей погрешности

Отсутствие пробоподготовки

Потребность в особо чистых 

расходных материалах

Разнообразие методов 

стандартизации

Относительная высокая стоимость оборудования 12



Диапазоны среднего содержания изотопа 2Н в некоторых объектах 
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Среднее содержание изотопов 13С в природных соединениях различного 

происхождения 
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Пример неравномерности распределения изотопа 2Н в молекуле
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Спектры этанола 1Н-ЯМР (А) и 2Н-ЯМР (В) на природном содержании 

изотопов
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Уникальные особенности КС ЯМР

• Мольная доля компонента в сложной системе определяется непосредственно по 
интенсивности его сигналов в спектре;

• Высочайшая прецизионность определения (до 1‰);

• Стандартные/референтные образцы не нужны;

• Отсутствие пробоподготовки;

• Единовременное получение информации о строении и содержании основных и минорных (от 
0,1%) компонент;

• Высочайшая экспрессность в случае ядер 1Н;

• Высочайшая информативность, многократно возрастающая благодаря возможной 
вариабильности условий регистрации спектров;

• Возможность взаимоверификации результатов из спектров различных ядер (наиболее часто  1Н 
и 13С);

• “Ортогональность” по отношению к другим методам анализа;

• Бесконтактность, т.е. адаптируемость к анализу в проточных системах.
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Недостатки методики SNIF-NMR

1. Необходимость введения до 30% объема внутреннего стандарта 

(снижение чувствительности);

2. Необходимость использования спектрометров ЯМР со 

стабилизацией по ядрам 19F;

3. Высокие значения релаксационной задержки;

4. Использование «пиковой», а не интегральной интенсивности 

сигналов 2Н (неприемлемо для ОН);

5. Длительная процедура дистилляции этанола из вина.
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Методология «Алкоскан» 
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Основные особенности методологии «Алкоскан» 

1. Использование спектрометров ЯМР без канала стабилизации по 19F;

2. Измерение абсолютного содержания 2Н в фрагментах молекул без добавок внутреннего

стандарта;

3. Повышение чувствительности метода ЯМР 2Н в 2 раза, используя внешний или

внутренний дейтеросодержащий эталон;

4. Измерение интегральных интенсивностей сигналов 2Н вместо пиковых;

5. Выполнение анализа алкогольной продукции (более 30% об. этанола) без

пробоподготовки.
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Изотопный ЯМР-анализ компонентов вина

Компонент Измеряемые параметры Сведения о веществе

Вода 
Содержание изотопа 2Н

Содержание изотопа 17О

Географическое 

происхождение

Разбавление водой

Этанол 

Содержание фрагментов 

СН2
2Н, СН2Н, О2Н

Содержание фрагментов 
13СН3, 

13СН2, 
17ОН

Сырьевая природа

Географическое 

происхождение

Минорные соединения 

(глицерин, органические 

кислоты, углеводы)

Изотопы 1Н, 2Н, 13С, 17О Сырьевая природа
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Содержание изотопа 2Н в воде вин различных регионов (2003 год)
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Алгоритм количественного анализа многокомпонентных водных растворов

А – регистрация спектра ЯМР 1Н – компонентный состав;

Б – регистрация спектра ЯМР 2Н – дифференциальный изотопный состав;

В – регистрация спектра ЯМР 13С - дифференциальный изотопный состав;

Г - регистрация спектра ЯМР 17О – верификация компонентного и дифференциального 

изотопного состава;

Д – обобщение информации – решение задачи (гидрология, химия, биология, медицина, 

товароведение, криминалистика и т.д.)
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Фрагмент спектра ЯМР 1Н вина марки Ламбруско (область 

Модено, Италия) 
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Спектр ЯМР 1Н вина «Саперави» (Фанагория, 2018)
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Типичные условия регистрации спектров ЯМР 1Н, 2Н

Parameter 1H 2H

Angle of the excitation pulse 90o 90o

Acquisition time 3.5 sec 1.9 sec

Relaxation delay 17-20 sec 0.5-7 sec*

Spectrum width 15 ppm 25 ppm

Points number 32K 4K

Scans number 4-32 200-500

Exponential multiplication 0.2 Hz 2.0 Hz
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Оценка дифференциального содержания изотопа 13С различных 

этанолсодержащих образцов по сателлитам в спектрах ЯМР 1Н
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Распределение изотопов 13С в молекулах этанолов из различного 

растительного сырья – прямое измерение спектров ЯМР 13С
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Предоставление неточной или неверной информации о наименовании, составе,

производителе, месте производства, способе производства, используемом сырье,

сроках производства и выдержки:

• добавление различных малоценных добавок, выжимок, соков, настоев;

• галлизация вина – разведение виноматериалов водой и малоценными настоями с

последующим доведением сахаристости, кислотности, крепости «напитка» до

определенных значений;

• шаптализация вина – «исправление» недоброкачественного виноматериала за счет

добавления щелочных агентов и сахара-рафинада до и после стадии брожения;

• петиотизация вина – многократное настаивание и дальнейшее сбраживание

использованной виноградной мезги с добавлением сахарного сиропа и красителей;

• шеелизация или добавление глицерина;

• добавление экзогенного пищевого, технического, синтетического этанола.

Спектроскопия ЯМР в выявлении фальсификации винодельческой 

продукции
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Спасибо за внимание!
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