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Данные об изотопном составе являются основополагающими при генетической 

идентификации природных газов/1/ и при исследованиях источников поступления 

метана в атмосферу/2/. В последнее время за рубежом развивается технология 

измерения изотопного состава легких углеводородов в процессе бурения (Mud Gas 

Isotope Logging, MGIL)/3/, открывающая новые перспективы для резервуарной 

геохимии.  

В то же время оперативность получения и объем таких данных значительно 

ограничены отсутствием соответствующей аппаратуры и методов для внелабораторных 

измерений: в настоящее время для измерения природных вариаций изотопного состава 

используется исключительно лабораторное масс-спектрометрическое оборудование.  

Авторами предложен новый подход к измерению комбинированного изотопного 

состава 
16

М метильной группы метана. Основными новыми элементами данного 

метода являются предварительная  конверсия в реальном времени метана и селективная 

химическая ионизация при атмосферном давлении (ХИАД) полученного продукта-

аналита. Для получения аналита с необходимыми свойствами применена 

плазмохимическая конверсия метана в коронном разряде. В ходе исследований  

продуктов этой конверсии определено, что наиболее перспективным веществом для 

использования в качестве аналита  является метанол, обладающий следующими 

положительными свойствами:  

1) выход метанола при плазмо-химической конверсии метана при оптимальных 

условиях может достигать 17%; 

2) относительно высокое сродство метанола к протону - 181 ккал/моль (метан – 

135 ккал/моль) и, следовательно, высокая эффективность ионизации в положительной 

моде ХИАД в коронном разряде; 

3) при химической ионизации метанола образуется протонированная молекула 

[(СН4О)Н]
+
 с m/z 33. В окружающей среде не существует других распространенных  

веществ, которые бы образовывали при ХИАД ионы с m/z 33 и 34; 

4) метанол можно концентрировать с помощью распространенных сорбентов при 

нормальной температуре; 

5) метанол при конверсии образуется в реакциях первого порядка и, 

следовательно, его выход прямо пропорционален концентрации метана. 

В работе экспериментально и теоретически обоснован новый подход к измерению 

комбинированного изотопного метана. Предлагаемый подход позволяет за счет 

отсутствия влияния изобарных ионов существенно снизить требования к вакуумной 

системе масс-спектрометра, чистоте газа-носителя, климатическим условиям эксплуатации; 

а также исключить использование жидкого азота для концентрирования пробы, т.к. аналит 

метанол можно концентрировать на сорбент при температуре окружающей среды. На 

основе данного подхода может быть разработан полевой метод анализа с применением 

специализированного малогабаритного масс-спектрометра. 
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