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 Moteur 1,1 Moteur 2,2 

Hydrogène (H2) 1,08E-01 3,82E-01 

Méthane (CH4) 1,03E-01 3,95E-01 

Acéthylène (C2H2) 1,86E-04 1,41E-02 

Ethylène (C2H4) 1,47E-01 2,99E-02 

Ethane (C2H6) 1,94E-01 2,07E-03 

Propène (C3H6) 1,46E-01 1,50E-03 

Propane (C3H8) 2,05E-02 6,06E-09 

Butène (C4H8) 8,47E-02 4,25E-04 

Butane (C4H10) 6,37E-03 1,94E-06 

C5H8 9,85E-03 2,87E-06 

Cyclopentane (C5H10) 1,89E-02 2,31E-06 

Pentane (C5H12) 3,59E-03 5,54E-09 

Benzène (C6H6) 1,13E-03 8,44E-02 

C6H10 4,69E-03 2,49E-08 

Cyclohexene (C6H10) 5,06E-05 2,45E-02 

Hexa-1,5-diène (C6H10) 4,12E-03 4,77E-08 

Hex-1-ène (C6H12) 8,31E-03 8,63E-08 

n-Hexane (C6H14) 2,99E-03 4,13E-11 

C7H12 1,08E-48 5,28E-02 

Hept-1-ène (C7H14) 4,98E-03 1,58E-16 

n-Heptane (C7H16) 1,71E-03 2,42E-57 

C8H14 7,38E-02 8,57E-08 

C8H14 2,60E-07 1,00E-02 

Oct-1-ène (C8H16) 3,53E-03 6,06E-13 

n-Octane (C8H18) 1,81E-03 1,10E-15 

C9H16 7,57E-04 1,37E-10 

Non-1-ène (C9H18) 2,23E-03 1,60E-14 

n-Nonane (C9H20) 1,49E-03 8,96E-58 

Déc-1-ène (C10H20) 1,54E-03 7,15E-19 

n-Dodécane (n-C12H26) 4,14E-02 0,00E+00 
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Formule 
chimique 

Espèce chimique 
Masse 
molaire 
(g.mol

-1
) 

Fraction 
massique 

C8H18 Octane 114 0,036% 

C9H18 Cyclopentane, butyl 126 0,022% 

C11H24 Undecane 156 0,226% 

C12H26 2,3-Dimethyldecane 170 0,017% 

C12H26 Undecane, 2-methyl 170 0,037% 

C12H26 Undecane, 3-methyl 170 0,051% 

C12H22 Naphthalene, decahydro-2,6-dimethyl 166 0,048% 

C12H24 Cyclohexane, 1-methyl, 2-pentyl 168 0,093% 

C12H26 Dodecane 170 98,971% 

C12H24 Cyclohexane, hexyl 168 0,012% 

C13H28 Undecane, 2,6-dimethyl 184 0,195% 

C13H26 Cyclohexane, 2-butyl-1,1,3-trimethyl 182 0,044% 

C13H28 Tridecane 184 0,148% 

C14H28 Cyclotetradecane 196 0,048% 

C16H34 Hexadecane 226 0,004% 
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4,5 mm, 0.025 g/s 4,5 mm, 0.05 g/s 4,5 mm, 0.1 g/s

3 mm, 0.025 g/s 3 mm, 0.05 g/s 3 mm, 0.1 g/s
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Taupyro = 1,0147.Taugazé + 0,0373
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Temps 
rétention 

(min) 
Espèces 

Formule 
chimique 

1.424 Propène �'D*�

1.427 Propane �'DO�

1.465 2-Butène �NDO�

1.470 2-Butène, [E] �NDO�

1.518 2-Méthyl-1-Butène �MDL(�

1.562 1-Pentène �MDL(�

1.563 Pentane �MDL)�

1.589 2-Pentène �MDL(�

1.625 1,3-Pentadiène �MDO�

1.626 1,4-Pentadiène �MDO�

1.657 1,3-Cyclopentadiène �MD*�

1.700 Cyclopentène �MDO�

1.717 Pentane, 2-méthyl �*DLN�

1.726 Cyclopentane �MDL(�

1.765 Pentane3méthyl �*DLN�

1.811 Hexane �*DLN�

1.842 Hexane �*DLN�

1.961 Cyclopentane, méthyl �*DL)�

1.977 Cyclopentane, 3-méthyl �*DL)�

2.089 Cyclopentène, 3-méthyl �*DL(�

2.089 Cyclopentène, 1-méthyl �*DL(�

2.148 Benzène �*D*�

2.206 1,3-Cyclohexadiène �*DO�

2.211 Hexane, 3-méthyl �KDL*�

2.274 Cyclohexène �*DL(�

2.320 1-Heptène �KDLN�

2.387 Heptane �KDL*�

2.451 2-Heptène �KDLN�

2.532 (Z)-3-Heptène �KDLN�

2.538 3-Heptène �KDLN�

2.623 Cyclopentène, 3-éthyl �KDL)�

2.649 Cyclohexane, méthyl �KDLN�

2.767 Cyclopentane, éthyl �KDLN�

2.827 Cyclohexène, 1-méthyl �KDL)�

2.836 Cyclohexène, 4-méthyl �KDL)�

2.845 Cyclohexène, 3-méthyl �KDL)�

2.866 Cyclohexane, méthylène �KDL)�

2.924 
Cyclopentane, 1,2,3-triméthyl-, 

(1a,2a,3b)- 
�ODL*�

2.932 1,3,5-Heptatriène, (E,E)- �KDL(�

3.011 Cyclopentène, 4,4-diméthyl �KDL)�

3.207 Toluène �KDO�

3.255 Cyclohexène, 3-méthyl �KDL)�

3.407 1,7-Octadiène �ODLN�

3.543 1-Octène �ODL*�

3.702 Octane �ODLO�

3.846 3-Octène, (Z)- �ODL*�

3.847 2-Octène �ODL*�

4.027 2-Octène, [E] �ODL*�

4.191 Heptane, 2,4-diméthyl �+D)(�

4.346 Octane, 2-méthyl �+D)(�

4.402 Cyclohexane, 1,2-diméthyl-, cis- �ODL*�

4.465 Cyclopentane, propyl �ODL*�

4.514 Cyclohexane, éthyl- �ODL*�

4.529 Cyclohexène, 4-éthényl �ODL)�

4.600 Cyclohexane, 1,1,3-triméthyl �+DLO�

4.950 Cyclohexène, 3-éthyl �ODLN�

4.971 Cyclohexane, éthylidène �ODLN�

5.320 Ethylbenzène �ODL(�

5.558 Benzène, 1,3-diméthyl �ODL(�

5.665 p-Xylène �ODL(�

5.895 1,8-Nonadiène �+DL*�

6.133 1-Nonène �+DLO�

6.175 Styrène �ODO�

6.200 o-Xylène �ODL(�

6.277 4-Nonène �+DLO�

6.333 p-Xylène �ODL(�

6.371 Nonane �+D)(�

6.474 Décane, 6-éthyl-2-méthyl �L'D)O�

6.556 2-Nonène, [E] �+DLO�

6.770 Cis-2-Nonène �+DLO�

7.077 Benzène, 1-méthyl éthyl �+DL)�

7.284 Cyclopentane, butyl �+DLO�

7.630 Benzène, 1-éthényl-2-méthyl �+DL(�

7.646 Benzène, 2-propényl �+DL(�

7.817 Benzène, propyl �+DL)�

8.018 Benzène, 1-éthyl-3-méthyl �+DL)�

8.199 Benzène, 1,2,4-triméthyl �+DL)�

8.211 Octane, 4-éthyl �L(D))�

8.427 Benzène, 1-éthyl-4-méthyl �+DL)�

8.501 Alpha-Méthylstyrène �+DL(�

8.561 1-Octène, 2,6-diméthyl �L(D)(�

8.682 1-Décène �L(D)(�

8.751 4-Décène �L(D)(�

8.766 Benzène, 1-éthényl-4-méthyl �+DL(�

8.771 1-Heptène, 6-méthyl �ODL*�

8.786 Benzène, 1,2,3-triméthyl �+DL)�

8.789 Benzène, 1-éthényl-3-méthyl �+DL(�

8.873 Décane �L(D))�

8.883 Benzène, 1-éthényl-2-méthyl �+DL(�

8.958 Décane, 6-éthyl-2-méthyl �L'D)O�

9.006 Cis-3-Décène �L(D)(�

9.186 2-Décène, (Z)- �L(D)(�
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9.401 Benzène, 1,3,5-triméthyl �+DL)�

9.462 Benzène, 1-propenyl �+DL(�

9.474 Benzène, 2-propenyl �+DL(�

9.650 Cyclopentane, pentyl �L(D)(�

9.662 Indane �+DL(�

9.673 Benzène, cyclopropyl �+DL(�

9.863 Indène �+DO�

9.959 Benzène, 1-éthynyl, 4-méthyl �+DO�

10.080 Décane, 5-méthyl �LLD)N�

10.088 Benzène, butyl �L(DLN�

10.141 Décane, 4-méthyl �LLD)N�

10.310 Benzène, 1-méthyl-2-propyl �L(DLN�

10.313 Benzène, 1-méthyl-3-propyl �L(DLN�

10.616 Benzène, 1-méthyl-4-(1-propynyl)- �L(DL(�

10.626 3-Undécène, (Z)- �LLD))�

10.736 1-Undécène �LLD))�

10.835 5-Undécène, (E)- �LLD))�

10.890 Undécane �LLD)N�

10.989 Cyclopropane, 1-pentyl-2-propyl �LLD))�

10.993 2-Undécène, (E)- �LLD))�

11.149 3-Undécène, (Z)- �LLD))�

11.193 Benzène, 1,3-diéthényl �L(DL(�

11.352 Benzène, 2-éthényl-1,4-diméthyl �L(DL)�

11.384 Benzène, 4-éthényl-1,2-diméthyl �L(DL)�

11.403 Benzène, (2-méthyl-1-propenyl)- �L(DL)�

11.602 Cyclopentane, hexyl �LLD))�

11.640 Benzène, 1-méthyl-2-(2-propenyl) �L(DL)�

11.824 
Benzène, (1-méthyl-2-

cyclopropen-1-yl) 
�L(DL(�

11.830 2-Méthylindène �L(DL(�

11.847 1H-Indène, 1-méthyl �L(DL(�

11.861 Undécane, 2,6-diméthyl �L'D)O�

11.864 1-Octadécyne �LOD'N�

11.869 Octane, 4-éthyl �L(D))�

11.926 1H-Indène, 3-méthyl �L(DL(�

11.936 Undécane, 4-méthyl �L)D)*�

11.937 2,3-Diméthyldécane �L)D)*�

12.010 Undécane, 2-méthyl �L)D)*�

12.014 Nonane, 5-butyl �L'D)O�

12.023 Décane, 3-méthyl �LLD)N�

12.095 1,4-Dihydronaphthalène �L(DL(�

12.095 Undécane, 2-méthyl �L)D)*�

12.120 Undécane, 2,3-diméthyl- �L'D)O�

12.125 Undécane, 3-méthyl �L)D)*�

12.345 
Naphthalène, décahydro-2,6-

diméthyl 
�L)D))�

12.367 
Naphthalène, 1,2-dihydro-4-

méthyl 
�LLDL)�

12.417 Cyclohexane, 1-méthyl-2-pentyl �L)D)N�

12.441 Azulène �L(DO�

12.463 Naphthalène �L(DO�

12.479 3-Dodécène, (E)- �L)D)N�

12.491 Cyclotétradécane �LND)O�

12.569 3-Dodécène(E) / 6-DodécèneZ �L)D)N�

12.590 Tétradécane �LND'(�

12.670 Dodécane �L)D)*�

12.844 Undécane, 2,6-diméthyl �L'D)O�

12.908 inconnue �L'D)O�

13.084 
Cyclohexane, 2-butyl-1,1,3-

triméthyl 
�L'D)*�

13.263 Cyclohexane, hexyl �L)D)N�

13.269 Cyclohexane, octyl �LND)O�

13.301 Cyclopentane, butyl �+DLO�

13.385 2-éthyl-1-H-indène �LLDL)�

13.501 
Naphthalène, 1,2-dihydro-2-

méthyl 
�LLDL)�

13.582 2-Méthyl-1-dodécène �L'D)*�

13.626 4-Nonène, 5-butyl �L'D)*�

13.701 
Naphthalène, 1,2-dihydro-4-

méthyl 
�LLDL)�

13.704 
Naphthalène, 1,2-dihydro-3-

méthyl 
�LLDL)�

13.705 6-Tridécène, (Z) �L'D)*�

13.862 Benzocycloheptatriène �LLDL(�

13.898 2-Méthyl-1-dodécène �L'D)*�

13.988 1-Tridécène �L'D)*�

14.102 Tridécane �L'D)O�

14.168 Naphthalène, 2-méthyl �LLDL(�

14.421 Naphthalène, 1-méthyl �LLDL(�

14.579 1H-Indène, 1-éthylidène �LLDL(�

14.607 Heptadécane, 7-méthyl �LOD'O�

14.662 Nonadécane, 9-méthyl �)(DN)�

15.017 Tetradécane, 4-méthyl �LMD')�

15.086 Tridécane, 3-méthyl �LND'(�

15.302 1,2,3-Triméthylindène �L)DLN�

15.351 Biphényl �L)DL(�

15.365 4-Octène, 2,3,6,7-tetraméthyl �L)D)N�

15.376 1-Tetradécène �LND)O�

15.478 Tetradécane �LND'(�

15.478 Eicosane �)(DN)�

15.481 Hexadécane �L*D'N�

15.557 Naphthalène, 2-éthyl �L)DL)�

15.597 Heptadécane, 7-méthyl �LOD'O�

15.605 Naphthalène, 1-(2-propenyl) �L'DL)�

15.641 Nonadécane, 9-méthyl �)(DN)�

15.690 Hexadécane, 7-méthyl �LKD'*�

15.699 Naphthalène, 2,6-diméthyl �L)DL)�

15.703 Naphthalène, 1,4-diméthyl �L)DL)�

15.808 Naphthalène, 2-éthényl �L)DL(�

15.813 Tetradécane, 2-méthyl �LMD')�

15.842 Acenaphthène �L)DL(�

15.909 Naphthalène, 1,7-diméthyl �L)DL)�

15.948 Naphthalène, 1,6-diméthyl �L)DL)�

16.037 Biphényl �L)DL(�

16.086 Tridécane, 5-propyl �L*D'N�

16.203 Naphthalène, 2,3-diméthyl �L)DL)�

16.331 Acenaphthylène �L)DO�

16.667 1-Pentadécène �LMD'(�

16.724 1,1'-Biphenyl, 3-méthyl �L'DL)�

16.758 Pentadécane �LMD')�

16.773 Acenaphthène �L)DL(�
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16.876 1,1'-Biphenyl, 4-méthyl �L'DL)�

17.110 1-Isopropenylnaphthalène �L'DL)�

17.283 Naphthalène, 1,4,5-triméthyl �L'DLN�

17.398 Pentadécane, 5-méthyl �L*D'N�

17.768 1H-Phenalène �L'DL(�

17.831 4-éthylbiphenyl �LNDLN�

17.883 1-Heptadécène �LKD'N�

17.965 Heptadécane �LKD'*�

17.967 Tridécane, 6-méthyl �LND'(�

17.992 Fluorène �L'DL(�

18.140 1,1'-Biphenyl, 2-méthyl �L'DL)�

18.238 9H-Fluorène, 9-méthyl �LNDL)�

18.312 Heptadécane, 9-hexyl �)'DNO�

18.519 Nonadécane, 9-méthyl �)(DN)�

19.103 Nonadécane �L+DN(�

19.322 9H-Fluorène, 4-méthyl �LNDL)�

19.403 9H-Fluorène, 2-méthyl �LNDL)�

19.532 9H-Fluorène, 1-méthyl �LNDL)�

19.535 9H-Fluorène, 3-méthyl �LNDL)�

19.596 Heptadécane, 7-méthyl �LOD'O�

20.189 Octadécane �LOD'O�

20.247 9H-Fluorène, 9-méthylène �LNDL(�

20.271 Anthracène �LNDL(�

20.367 Phenanthrène �LNDL(�

20.632 Nonadécane, 9-méthyl �)(DN)�

21.034 1H-Indène, 1-(phenylméthylène) �L*DL)�

21.039 Anthracène, 9-éthényl �L*DL)�

21.514 Phenanthrène, 2-méthyl �LMDL)�

21.593 Anthracène, 2-méthyl �LMDL)�

21.770 Anthracène, 1-méthyl �LMDL)�

22.186 Naphthalène, 1-phenyl �L*DL)�

22.193 2-Phenylnaphthalène �L*DL)�

22.243 Naphthalène, 2-phenyl �L*DL)�

22.366 Anthracène, 2-éthyl �L*DLN�

22.372 Anthracène, 9-éthyl �L*DLN�

22.538 Phenanthrène, 4,5-diméthyl �L*DLN�

22.608 Phenanthrène, 9-éthyl �L*DLN�

22.870 Naphthalène, 1,8-di-1-propynyl �L*DL)�

22.931 Pyrène, 4,5,9,10-tetrahydro �L*DLN�

23.117 Fluoranthène �L*DL(�

23.240 Naphthalène, 2-(phenylméthyl) �LKDLN�

23.406 Anthracène, 9-(2-propenyl)- �LKDLN�

23.619 Pyrène �L*DL(�

24.238 11H-Benzo[b]fluorène �LKDL)�

24.715 Pyrène, 1-méthyl �LKDL)�

24.721 Pyrène, 4-méthyl �LKDL)�

24.894 Benzanthrène �LKDL)�

25.001 11H-Benzo[a]fluorène �LKDL)�

30.808 Benzo[k]fluoranthène �)(DL)�

�
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