
  

  
 

Проба Эталонное 

процентное 

содержание 

водорода 

Процентное 

содержание 

водорода при 

ЯМР 

Разница 

Малоновый эфир 7,552 7,553 -0,001 

Циклогексилацетат 9,924 9,946 -0,022 

Этил гептаноат 11,466 11,510 -0,044 

Октил ацетат 11,703 11,709 -0,006 

Эфир каприновой 

кислоты 

12,077 12,103 -0,026 

2-нонанон 12,756 12,749 +0,007 

Пентадекан 15,185 15,227 -0,042 

Додекан 15,386 15,385 +0,001 

 

 
Стандартный метод определения 

 

содержания водорода в авиационном топливе (ASTM D7171-16) 
 

 

 
Содержание водорода в авиационном топливе является важным 

параметром, так как он определяет параметры горения топлива.  

Традиционные методы, такие как высота некоптящего пламени, 

определение коэффициента испаряемости дыма и 

люминометрическое число, являются трудоёмкими, длительными 

и, как правило, требовательными к квалификации лаборанта.  

Метод ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) позволяет 

контролировать содержание водорода в авиационном топливе 

быстро, не разрушая пробу, с минимальной подготовкой проб. 

 
Метод 

 

Уже 20 лет компания "Оксфорд Инструментс" лидирует на рынке 

благодаря прибору, предназначенному для быстрого и  

действенного определения содержания водорода в авиационном 

топливе. 

Так как приборы с непрерывным магнитным резонансом больше не 

доступны для приобретения, предыдущий метод ASTM был 

обновлен для использования импульсного ЯМР. 

При использовании данного метода пробы топлива аккуратно 

переносят в пробирки с помощью пипетки, взвешивают и затем 

выдерживают при 35ºC или 40ºC в течение 30 минут до проведения 

анализа. 

Примечание: Хотя данный метод был разработан для 

авиационного топлива, его можно применить для дистиллятов, к 

которым применимы другие методы 

(например, D3701-17 и D4808-17), а так же для тех, которые 

отличаются большей испаряемостью или содержанием парафинов. 

 
 

Рис. 1: Калибровка на водород на пробах углеводородов при 40°C 

(Signal (a.u.) - сигнал (ангстрём);  

Hydrogen content - содержание водорода).  

 

 

Преимущества настольного ЯМР 

• ЯМР является очень стабильным методом в 

долгосрочной перспективе, поэтому ему практически не 

требуется повторная калибровка. 

• Необходима минимальная подготовка образцов. 

• ЯМР является неразрушающим методом, поэтому 

возможно при необходимости проводить повторные 

измерения. 

• Краткое время измерения пробы. 

 

Калибровка и результаты 

 

Инструмент можно откалибровать с помощью реальных проб с 

известным содержанием водорода, в пределах интересующего 

диапазона; рекомендуемый перечень веществ указан в 

стандартной методике ASTM. *  В данном примере калибровка 

была проведена с помощью известных значений малонового 

эфира, циклогексилацетата, этил-гептаноата, октил-ацетата, 

эфира каприновой кислоты, 2-нонанона, пентадекана и додекана 

с коэффициентом корреляции в 1,00 и стандартным отклонением 

в 0,03. Расчётные результаты ЯМР по данной калибровке 

сравнены с эталонными значениями в таблице 1. 

 

 

 
 

 

 

 

*ASTM D7171-16 Стандартный метод определения содержания 

водорода в средних дистиллятных нефтепродуктах с помощью  

метода импульсного магнитного резонанса низкого разрешения 

 
 
Таблица 1: Точность метода  

определения содержания  

водорода в топливе, который  

в первую очередь зависит от  

подготовки проб 

 



Повтор Содержание 

водорода (%) 

1 12,757 

2 12,757 

3 12,752 

4 12,739 

5 12,730 

6 12,737 

7 12,745 

Среднее 
значение 

12,745 ±0,010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2: 

Воспроизводимость метода 

определения содержания 

водорода в топливе 

Точность эксперимента 

проверили с помощью 

измерения 

пробы 2-нонанона (12,756 

процентное содержание 

водорода) по кривой 

калибровки. Результаты 

приведены в таблице 2. 

Результаты показывают, что 

данный метод позволяет 

получить точные и 

воспроизводимые значения 

содержания водорода в 

авиационном топливе. 

Данный прибор предлагает следующие 

преимущества: 

 

• Очень высокая чувствительность сигнала 

• Небольшая занимаемая на столе площадь 

• Не требует особого ухода 

• Внутренняя диагностика и программа измерений гарантирует 

надлежащее функционирование прибора 

 
Примечание: Альтернативно возможно применение для проб других 

дистиллятов, хотя они могут не быть указаны в стандартном методе 

ASTM D7171. Проконсультируйтесь в компании "Оксфорд 

Инструментс" по другим конфигурациям прибора. 

 

Рекомендуемая конфигурация 

прибора 
MQC+23 с магнитом 0,55 Тл и датчиком проб для пробирок 

диаметром 18 мм (7 мл) идеально подходит для данного способа 

применения. Пакет "Содержание водорода в топливе" состоит из: 

• MQC+23, которым можно управлять с помощью встроенного 

компьютера на базе Microsoft® Windows® или с помощью 

отдельного ПК. 

• Программным пакетом MultiQuant, включающим в себя RI 

Calibration, RI Analysis и приложение EasyCal "Содержание 

водорода в топливе". 

• 18 мм пробирки. 

• Тефлоновые пробки (для закрытия проб). 

• Приспособление для вставки/удаления пробок. 

• Руководство пользователя. 

 

Кроме того, Вы можете приобрести: 

• нагреватель и вставку в него - алюминиевый блок с 

отверстиями для выдержки пробирок с пробами при 

35ºC или 40ºC; 

• Точные весы, требуемые по методу (300…310 гр./0,001 г). 

 

 

 
 

Зайдите на сайт www.avrora-test.ru, если у Вас возникли вопросы, или задайте их по эл. почте: test@avrora-lab.com   
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