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Преимущества применения

• Качественный и количественный анализ 
общего содержания ароматических, моно-
ароматических и диароматических угле-
водородов с помощью платформы VUV 
Analyzer™.

• Точный анализ благодаря спектральной 
проверке.

• В 5–10 раз более высокая точность, повто-
ряемость и воспроизводимость, чем у аль-
тернативных подходов, ФИА и ВЭЖХ.

• Не требуется подготовка проб и составле-
ние калибровочных кривых.

• Быстрое разделение и количественное 
определение ключевых классов соедине-
ний (время анализа 14 минут).

• Автоматический анализ и отчетность с ис-
пользованием программного обеспечения 
VUV Analyze™.

• Полное соответствие стандарту ASTM 
D8267.

• Приводится в технических условиях ави-
ационного турбинного топлива ASTM 
D1655 и Канадского совета общих стандар-
тов (CGSB) в качестве альтернативы ASTM 
D1319 для анализа общего содержания 
ароматических углеводородов.

• Приводится в ASTM D3338 как утвержден-
ный метод для расчета полезной теплоты 
сгорания.

• Не требует использования красителей или 
опасных растворителей.

• Общая стоимость эксплуатации в 2,5–16 раз 
ниже, чем при альтернативных подходах – 
ФИА и ВЭЖХ, соответственно. 

Решения VUV Analytics
• Платформа VUV Analyzer™ для топлива

• Вакуумный ультрафиолетовый спектро-
метр VGA- 100™

• Программное обеспечение VUVision™

• Программное обеспечение VUV Analyze™

• Приложение ВУФ для реактивного топлива

ВВЕДЕНИЕ

Содержание ароматических углеводородов в реактивном 
топливе ограничено (не более 25 об. %) по ряду причин. 
Во-первых, поскольку они выделяют больше лучистой энер-
гии при сгорании, высокие концентрации могут отрицатель-
но сказаться на характеристиках и безопасности реактивных 
двигателей. Во-вторых, ароматические углеводороды про-
изводят больше дыма и вредных выбросов твердых частиц, 
что оказывает влияние на окружающую среду. Содержание 
ароматических веществ также должно быть минимальным 
для поддержания совместимости с эластомерами и плот-
ность энергии.

В настоящее время существует несколько установленных 
технических условий продуктов, в том числе стандарт ASTM 
D1655 и стандарт Министерства обороны Великобритании 
(DEF STAN) 91-091, предназначенных для регулирования и 
ограничения содержания ароматических соединений. Дан-
ные стандарты определяют методы и технологии, которые 
могут использоваться для испытаний и сертификации.

Традиционно для анализа содержания ароматических ве-
ществ в авиационном топливе использовались флуорес-
центная индикаторная адсорбция (ФИА) и высокоэффектив-
ная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). Оба метода – ФИА 
(ASTM D1319) и ВЭЖХ (ASTM D6379) – имеют долгую исто-
рию анализа авиационного топлива. ФИА была доступна с 
начала 1950-х годов и мало изменилась с тех пор, как была 
впервые принята на вооружение. Хотя данный метод счита-
ется «простым» подходом, он является ручным и трудоем-
ким и основан на способности аналитика точно измерить (с 
помощью линейки) полосы флуоресцентного красителя. Из-
за практического характера данного метода количество об-
разцов, которые могут быть проанализированы, ограничено 
мощностью испытательного устройства и наличием техни-
ческого специалиста. Данный метод подвержен ошибкам, 
связанным с человеческим фактором, и низкой точности.

ВЭЖХ – более современный подход. Хотя метод ВЭЖХ – это 
большой шаг вперед по сравнению с ФИА, он не лишен 
определенных сложностей. Данный метод требует подго-
товки проб, калибровочных стандартов и использования 
опасных растворителей, таких как гептан. Кроме того, поль-
зователь должен преобразовывать результаты из массовых 
процентов в объемные проценты для обеспечения соответ-
ствия техническим требованиям к топливу для реактивных 
двигателей. Являясь более продвинутым методом по срав-
нению с ФИА, он, тем не менее, требует также много време-
ни и привлечения высококвалифицированного аналитика.

В настоящем указании по применению представлено опи-
сание нового подхода к анализу реактивного топлива с 
использованием газовой хроматографии (ГХ) в сочетании 
с вакуумной ультрафиолетовой спектроскопией (ВУФ) и 
недавно утвержденного альтернативного метода ГХ-ВУФ – 
ASTM D8267. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Дизель, биодизель, вакуумная 
ультрафиолетовая спектроскопия, ВУФ, 
ВГА, ароматические углеводороды, 
полиароматические углеводороды, 
метиловые эфиры жирных кислот (FAMEs)
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Условия ГХ
Объем вводимой пробы: 1 мкл
Температура на впуске: 250˚C
Соотношение разделения: 100:1
Колонка: 100% неполярная колонка 
PDMS (30 м х 0,25 х 0,25 мкм)
Газ-носитель: гелий
Программа термостата: 50 ˚C, 
выдержка 0,1 мин; увеличение со 
скоростью 15 ˚C/мин до 260 ˚C, 
удерживать 10,9 мин
Время хроматографирования: 14 мин.

Условия ВГА
Давление подпиточного газа: N2
(давление устанавливается в приборе)
Температура проточной ячейки: 275 ˚C
Температура соединительной линии: 
275 ˚C
Частота регистрации данных: 7 Гц
Диапазон регистрации данных: 
125–240 нм

Эксперимент

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для анализа интересующих соединений, содержащихся в различных образцах реактивного топлива, использо-
вали простой пятиступенчатый аналитический рабочий процесс (рисунок 1). Образцы реактивного топлива не 
требовали какой-либо специальной подготовки проб и обрабатывались на платформе ВУФ-анализатора для 
топлива, в состав которого входит спектрометр VGA-100™, соединенный с газовым хроматографом, с помощью 
как программного обеспечения VUVision™, так и программного обеспечения VUV Analyze™, настроенного для 
стандарта ASTM D8267

Метод ГХ-ВУФ использовался для сбора и анализа различных образцов реактивного топлива, включая обычный 
образец, как показано на рисунке 2 (VUV-QCJ), альтернативное реактивное топливо без содержания ароматиче-
ских углеводородов, как показано на рисунке 3, и образец (AITF T296) с добавлением диароматических соедине-
ний, как показано на рисунке 4. Насыщенные, моноароматические и диароматические компоненты легко вид-
ны с использованием определенных участков полученного диапазона длин волн, называемых спектральными 
фильтрами. Однако при проведении спектрального согласования и количественного определения используется 
весь диапазон длин волн. 

Рисунок 1 – Последовательность анализа для анализа реактивного топлива ГХ-ВУФ с использованием 
ASTM D8267.
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ВАЛИДАЦИЯ СИСТЕМЫ
Используется единый стандарт для проверки линей-
ности разделения и исходного уровня.
Автоматизированное создание RI-файлов и отчётов.

Данный метод не требует подготовки проб.

Автоматический сбор всех данных осуществляется 
программным обеспечением VUVision и автоматизи-
рованы. Калибровочная кривая не требуется.

Автоматизировано с помощью программного 
обеспечения VUV Analyze с приложением для 
дизельного топлива на основе стандарта ASTM D8368.

Автоматизировано с помощью программного обеспе-
чения VUV Analyze. Коэффициенты относительного 
отклика > масс.%. Плотность > объем.%.

ПОДГОТОВКА ПРОБ

СБОР ДАННЫХ

СОГЛАСОВАНИЕ ПО СПЕКТРУ

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
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Рисунок 2 - Образец обычного реактивного топлива со спектральными фильтрами, наложенными на 
насыщенные (125–160 нм), моноароматические (175–205 нм) и диароматические (200–240 нм) углеводороды.

Рисунок 3 – Образец альтернативного реактивного топлива, не содержащего ароматические углеводороды. 
Насыщенные углеводороды четко идентифицируются в диапазоне 125–160 нм.
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Рисунок 4 – Образец с высоким содержанием ароматических соединений. Моноароматические и 
диароматические углеводороды легко отфильтровываются.

Насыщенные углеводороды (125–160 нм)
Моноароматические углеводороды (175–205 нм)
Диароматические углеводороды (200–240 нм)
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AITF T296 с высокими пиком диароматического соединения

В отличие от традиционной хроматографии, где интересующие компоненты идентифицируют и количественно 
оценивают на основе времени удерживания пика и интеграции пиков, для анализа данных в ГФ-ВУФ исполь-
зуется спектральная проверка на основе библиотеки соединений. Насыщенные, моноароматические и диаро-
матические соединения имеют различные спектральные формы, что обеспечивает надежное количественное 
определение со спектральным подтверждением. Кроме того, классы соединений имеют общие спектральные 
сходства, что позволяет легко комбинировать их для получения точных отчетов на основе классов. 

Совместно элюируемые соединения можно спектрально различить с помощью подхода, называемого обратной 
сверткой временных интервалов – Time Interval Deconvolution™ (TID™). При использовании TID каждая хромато-
грамма делится на временные интервалы, и спектр в каждом временном интервале сопоставляется с библио-
текой. На Рисунок 5 показан спектр, полученный через 9,1 минуты. Этот спектр демонстрирует четкую обратную 
свертку. Когда происходит совместное элюирование, в процессе TID используются уникальные спектральные 
формы каждого класса для определения наилучшего соответствия множества анализируемых веществ, как по-
казано на Рисунок 6.
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Рисунок 5 – Спектр, полученный во временном интервале 9,1 мин. 

Рисунок 6 – Спектральное согласование для обратной свертки пиков совместного элюирования.

*Единицы оптической плотности
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Все результаты представлены с использованием программного обеспечения VUV Analyze на основе класса сое-
динения. На рисунке 7 представлен отчет об анализе образец VUV-QCJ, который рассмотрен выше. В таблице (1) 
указаны значения как в массовых, так и в объемных процентах для общего содержания ароматических, моноа-
роматических, диароматических и насыщенных углеводородов.

Наложение хроматограмм (2) предназначено для упрощения визуального различения содержания моноарома-
тических, диароматических и насыщенных углеводородов. Дополнительно приводится подробная информация 
о сборе данных (3) для прослеживаемости анализа.

Рисунок 7 – Типовой отчет о ГХ-ВУФ на основе стандарта ASTM D8267. Классы соединений указаны в таблице (2), 
тогда как хроматографические наложения (2) предназначены для визуального различения содержания моноа-
роматических, диароматических и насыщенных соединений. Предусмотрена подробная информация о сборе 
данных (3) для прослеживаемости анализа.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
Область применения метода ASTM D8267 указана ниже (таблица 1):

ТИП ГРУППЫ МИН. ОБЪЕМ, % МАКС. ОБЪЕМ, %

Общее содержание ароматических 
соединений

0,487 27,876

Общее содержание моноаромати-
ческих соединений

0,49 27,537

Общее содержание диароматиче-
ских соединений

0,027 2,523

Таблица 1 – Область применения метода ASTM D8267

ТОЧНОСТЬ, ПОВТОРЯЕМОСТЬ (r) И ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ (R) 

Точность метода ASTM D8267 определена в ходе межлабораторного исследования (ILS), в котором участвовало 
10 лабораторий и использовали 24 образца. Данное межлабораторное исследование включало анализ различ-
ных типов реактивного топлива, в том числе JA, JA1 и F24, а также образцов, полученных в результате различ-
ных процессов рафинирования, и экологически безопасных альтернативных видов топлива для реактивных 
двигателей. Подтверждающие данные для данного межлабораторного исследования можно получить в ASTM, 
запросив отчет об исследовании RR: D02-D1911.

Кроме того, проведены другие исследования для дополнительной валидации точности, повторяемости и вос-
производимости. Конкретные исследования включают 12 образцов межлабораторных исследований Министер-
ства обороны США, 13 образцов исследования, проведенного компанией «Valero», и 12 образцов исследования, 
проведенного Юго-Западным научно-исследовательским институтом, со сравнением старых и прототипных кра-
сителей методом ФИА для ASTM D1319.

Данные по 65 образцам, которые использовались в этих исследованиях, суммированы на Рисунок 8. На объеди-
ненном графике показаны пары данных для ASTM D8267/D1319 и линия тренда, все они находятся в пределах 
воспроизводимости ASTM D1319, обозначенной верхней и нижней пунктирными линиями (синего цвета).

Сравнение D8267 и D1319, общий объем ароматических углеводородов, %, 
с D1319 ±R

D8267 общее содержание ароматических углеводородов 
минус D1319 R плюс D1319 R

Линейное (D8267 общее 
содержание ароматических 
углеводородов)

Линейное (минус D1319 R) Линейное (минус D1319 R) 

Рисунок 8 – Сводное исследование, сравнение воспроизводимости ASTM D8267 и ASTM D1319. 
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Анализ реактивного топлива с использованием анализатора VUV Analyzer™ для топлива согласно ASTM D8267 
демонстрирует до 10 раз лучшую повторяемость и воспроизводимость по сравнению с контрольным методом 
(D1319) и альтернативным методом ВЭЖХ (D6379). На рисунке 9 сравнивается точность этих методов для обыч-
ного реактивного топлива с примерно 18% общего содержания ароматических углеводородов.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ (r) и ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ (R)
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r – Повторяемость R – Воспроизводимость

Рисунок 9 – Сравнение точности методов.

СТОИМОСТЬ АНАЛИЗА

Стоимость анализа методом ГХ-ВУФ на основе ASTM D8267 значительно ниже в расчете на образец, чем при тра-
диционных подходах (ASTM D1319 и D6379). Это в значительной степени связано с меньшими трудозатратами 
за счет устранения необходимости подготовки проб и сложной настройки оборудования, внедрения быстрого 
сбора данных и анализа, а также благодаря автоматизации, обеспечиваемой программным обеспечением VUV 
Analyze, наряду с минимальными текущими расходами на расходные материалы и техническое обслуживание.

Для лучшей сравнительной характеристики стоимости анализа метод ГХ-ВУФ (ASTM D8267) сравнили как с ASTM 
D1319, так и с ASTM D6379. Для обеспечения согласованности в расчетах использовали следующие параметры: 
капитальные затраты на аналитическое оборудование, амортизированное в течение пяти (5) лет, постоянный 
коэффициент использования 80 % по всем методам, расчетные годовые затраты на расходные материалы и 
техническое обслуживание по всем методам и, наконец, стоимость рабочей силы и рабочего времени, затрачи-
ваемого в день в связи с данным методом.
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На рисунке 10 представлены результаты этого анализа и показана резкая разница в стоимости анализа между 
различными методами. ФИА (ASTM D1319), при наименьших капитальных затратах, является наиболее дорого-
стоящим методом работы на основе выборки. Это в значительной степени связано с необходимостью подго-
товки прибора, текущими расходами на материалы (колонки, краситель, упаковочный материал) и длительным 
временем работы, требующим непосредственного внимания. В целом, использование ФИА и ASTM D1319 мо-
жет стоить 51,49 доллара США на образец.

ВЭЖХ (ASTM D6379) имеет значительно более низкую стоимость анализа по сравнению с ФИА. Капитальные за-
траты выше, чем у ФИА. Однако из-за необходимости сложной подготовки проб, затрат, связанных с утилизаци-
ей опасных растворителей, больших затрат на техническое обслуживание и дополнительных затрат на рабочую 
силу, этот метод стоит около 8,98 долларов США на обрабатываемый образец.

ГХ-ВУФ на основе ASTM D8267, напротив, стоит всего около 3,07 доллара США на обрабатываемый образец. 
Это в 2,5 раза дешевле, чем ВЭЖХ, и в 16 раз дешевле, чем ФИА. Такое различие связано с тем, что при исполь-
зовании ГХ-ВУФ на основе стандарта ASTM D8267 затраты на рабочую силу снижаются, поскольку не требуется 
подготовка образцов, и анализ полностью автоматизирован. Кроме того, анализ реактивного топлива методом 
ГХ-ВУФ занимает всего 14 минут на образец. Это означает, что один анализ ГХ-ВУФ имеет более высокую ем-
кость образца, чем другие подходы, обеспечивая большую пропускную способность с меньшим количеством 
аналитических систем. Наконец, ГХ-ВУФ отличается минимальными расходами на расходные материалы и тех-
ническое обслуживание. 
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МОНОАРОМАТИЧЕСКИХ И ДИАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В АВИАЦИОННОМ ТУРБИННОМ 
ТОПЛИВЕ (В РЕАКТИВНОМ ТОПЛИВЕ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГХ-ВУФ И ASTM D8267

АНАЛИЗ РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА – СТОИМОСТЬ ОБРАБОТКИ ОБРАЗЦА

Капитальные вложения

Трудозатраты

Расходные материалы

Общая стоимость/образец

Рисунок 10 – Стоимость анализа одного образца. Обратите внимание на то, что все значения указаны в 
долларах США.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комбинация анализатора VUV Analyzer ™ для топлива 
(ГХ-ВУФ) и ASTM D8267 позволяет определять содержа-
ние ароматических углеводородов (общее содержание 
ароматических, моноароматических и диароматических 
углеводородов) в авиационном топливе со значительно 
более высокой точностью, повторяемостью (r) и воспро-
изводимостью (R), чем существующие альтернативы – 
ФИА (ASTM D1319) и ВЭЖХ (ASTM D6379). 

Анализ реактивного топлива с помощью ВУФ - анализа-
тора выполняется быстро. Сбор и анализ занимает всего 
14 минут. 

Анализ топлива для реактивных двигателей значитель-
но упрощается при использовании платформы ВУФ-а-
нализатора на основе ASTM D8267, поскольку установка 
оборудования проста, не требуется подготовка проб или 
составление калибровочных кривых, анализ полностью 
автоматизирован. 

Результаты представлены в простом, удобном формате 
отчета, в котором четко определены количественные ре-
зультаты как в объемных, так и в массовых процентах, а 
также представлены наложения хроматограмм для визу-
ального различения. 

Использование ВУФ-анализатора для топлива и ASTM 
D8267 в 16 и 2,5 раза дешевле в эксплуатации по сравне-
нию с ФИА (ASTM D1319) или ВЭЖХ (ASTM D6379), соот-
ветственно. 
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