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Компонентно-фракционный состав (КФС) углеводородных потоков добываемого сы-

рья и продуктов его промысловой подготовки и переработки – достаточно подробная инфор-

мация, необходимая для адекватного моделирования технологических процессов и выполне-

ния, плановых, прогнозных, аналитических и проектных расчетов. Однако экспериментальная 

процедура получения КФС весьма затратная, как по времени, так и по стоимости. Поэтому для 

эффективного использования этой информации требуется обеспечить ее достоверность, необ-

ходимую для достижения приемлемого качества моделирования и точности выполняемых рас-

четов. В противном случае результаты расчетов будут непригодны для анализа эффективности 

технологии, проработки сценариев, выработки плановых, перспективных и проектных реше-

ний, соответственно, затраты на определение КФС углеводородных потоков будут фактически 

не окупаемы. Такой информации можно присвоить статус «мусорной», поскольку кроме кон-

статации факта, что «работа выполнена», эти данные не на что больше не годятся. 

К сожалению, действующие в настоящее время нормативные документы (НД) на мето-

дики экспериментального определения КФС (СТО Газпром 5.5, СТО Газпром 5.40, СТО Тю-

менНИИГипрогаз 02-04-2009 и др.) не требуют обязательного выполнения операций по кон-

тролю и обеспечению достоверности определяемых КФС. Хотя процедуры поверки хромато-

графических методик по стандартным образцам (СО) и включены в НД, но не регламентиро-

вана полнота выполнения и периодичность их проведения. Поэтому совершенно естественно 

стремление к минимизации такой работы, особенно в условиях значительной перегрузки про-

изводственных лабораторий.  

К тому же, справедливости ради, необходимо отметить, что нарабатываемые в этих ла-

бораториях данные по КФС на производстве оперативно и полноценно (для моделирования и 

расчетов) почти не используются. Выполнение такого рода расчетов в настоящее время про-

изводится не регулярно, очень узким кругом специалистов и на базе не самой новой, а ретро-

спективной, статистически обработанной информации. В результате у лабораторий отсут-

ствует «критерий истинности» КФС, в качестве которого при «необязательности» норматив-

ного контроля достоверности может использоваться косвенный контроль степени соответ-

ствия результатов выполняемых расчетов фактическим (измеряемым) расходным и режимным 

параметрам и показателям баланса и качества потоков. Такого рода периодические проверки, 

как уже сказано, выполняются с существенным запаздыванием относительно работы лабора-

торий, и естественно не могут приниматься ими в качестве факторов корректирующих воздей-

ствий на выполнение измерений КФС. При этом результаты таких проверок обычно и не до-

водятся до конкретных лабораторий – «модельеры» ограничиваются констатацией факта, ка-

кие данные можно, а какие не следует использовать для серьезных расчетов.  

Дополнительным фактором неопределенностей экспериментальных данных по КФС 

являются заметные расхождения методик в различных НД, а также и способов их реализации 

в конкретных лабораториях, чему способствуют, в частности, «широкие возможности», предо-

ставляемые, например, СТО Газпром 5.5.  

Вследствие перечисленных обстоятельств, результаты определений КФС одних и тех 

же потоков в различных лабораториях заметно отличаются (на основе сравнений эксперимен-

тальных данных лабораторий Обществ ПАО «Газпром» в Западной Сибири). Хотя необхо-

димо отметить и значительное сближение экспериментальной информации, произошедшее за 

период с 2008 года (начала массового определения КФС в производственных лабораториях). 

Особенно эффективны для этой цели непосредственные контакты аналитиков (детальные об-

суждения методик, особенно в процессе проведения определений). Однако сдерживающим 

фактором остается отсутствие в НД обязательных требований и четко прописанных методик 

объективного контроля и обеспечения достоверности определений КФС.  



Попытка, если не решить, то хотя бы приблизиться к решению данной задачи была 

предпринята при разработке ГОСТ Р Газоконденсатная смесь. Определение компонентно-

фракционного состава (далее, ГОСТ Р КФС ГКС), выполненной в 2015-2016 гг. ООО НИПИ 

НГ Петон с привлечением ООО Газпром ВНИИГАЗ, ВНИИМ им. Менделеева и с неформаль-

ным участием других специалистов.  

Базовая идея такого решения – включение в НД обязательной процедуры градуировки 

хроматографов по стандартным образцам (СО). Для ее проверки и анализа возможного при-

менения впервые в отечественной практике были проведены широкомасштабные эксперимен-

тальные межлабораторные исследования (МЭИ) по хроматографическому определению ком-

понентных составов ряда шифрованных проб (по сути, стандартных образцов) аналогов газов 

сепарации (ГС) и дегазации (ГД), конденсата газового нестабильного (КГН) и дегазированного 

(ДК), состоящих из наборов нормальных алканов и неуглеводородных компонентов. Участ-

ники МЭИ выполнили серии хроматографических определений шифрованных проб неизвест-

ных для них составов и предоставили полученные ими площади пиков компонентов. В резуль-

тате был получен ряд массивов площадей пиков компонентов от разных лабораторий на раз-

ных хроматографах при различных условиях определений и различными лаборантами для не-

скольких шифрованных проб. По этим экспериментальным данным и компонентным составам 

шифрованных проб проведены расчеты коэффициентов чувствительности компонентов (фак-

тически – градуировочных коэффициентов), и анализ выявленных тенденций и закономерно-

стей. Ниже обсуждаются основные результаты этой работы и принятые на ее основе методи-

ческие решения для ГОСТ Р КФС ГКС. 

Анализ процедур градуировки хроматографов и определения компонентно-фракционных 

составов углеводородных смесей по результатам межлабораторных исследований  

Прежде всего остановимся на единицах измерений КФС. Наиболее применяемыми для 

производственных задач являются единицы массовой доли, для термодинамического анализа 

и расчетов – молярные доли компонентов и фракций. В настоящее время все действующие 

методики предусматривают определение КФС в массовых долях. Однако существует мнение, 

что такое измерение некорректно, поскольку невозможно обеспечить постоянство массы вво-

димой в хроматограф пробы. Действительно, плотность жидких углеводородов (ЖУ) суще-

ственно зависит от их состава, и поэтому масса одного и того же объема пробы является вели-

чиной переменной. Соответственно, применение метода абсолютной градуировки при опре-

делении КФС ЖУ не корректно. Кроме того, изменение массы вводимой пробы до некоторой 

степени нарушает и требование неизменности условий ввода. 

Исходя из этого, критики измерений КФС ЖУ в массовых долях утверждают необхо-

димость определений и градуировок в единицах молярной доли. Основанием этой позиции 

является постоянство количества молей единицы объема любого газа независимо от его со-

става. Действительно, для газов это правило соблюдается с высокой точностью. Однако для 

ЖУ оно не работает. В подтверждение этого, на рисунке 1 представлены отклонения от сред-

них значений удельные (на единицу объема) массы и количества молей нескольких газов и 

ЖУ различного состава (на диаграмме различие составов идентифицируется молярными мас-

сами). Очевидно, что для газов характерны существенные различия удельных масс, однако 

удельные количества молей практически неизменны. Но для ЖУ не только удельные массы, 

но и удельные количества молей существенно меняются в зависимости от состава, и также не 

являются постоянными. Причем можно видеть, что влияние состава ЖУ на удельное количе-

ство молей даже более существенно, чем на удельную массу (разброс отклонений удельных 

масс ниже, нежели разброс отклонений удельного количества молей). 

Исходя из этого следует, как минимум, равнозначность для ЖУ определений КФС и, 

соответственно, градуировки хроматографов, в единицах молярной и массовой доли. Для га-

зов же с этой позиции действительно предпочтительно измерение КФС в молярных долях. 



  

Рисунок 1 – Удельные (на единицу объема) массы и количества молей газов и жидких 

углеводородов различных составов 

Рассмотрим далее возможные способы градуировки хроматографов для контроля и 

обеспечения достоверности определений КФС. Коэффициент абсолютной градуировки (или 

абсолютный коэффициент чувствительности) является коэффициентом пропорциональности 

между количеством компонента или фракции (которое в соответствии с вышеупомянутыми 

единицами измерения может быть выражено массой 𝐺𝑖 или числом молей 𝑁𝑖) и сигналом де-

тектора, выраженным в виде площади пика компонента (или суммарной площади пиков ком-

понентов фракции) на хроматограмме 𝑆𝑖. Соответственно, коэффициент чувствительности мо-

жет быть выражен в единицах массовой 𝐾мас𝑖 или молярной 𝐾мол𝑖 доли. Указанные соотноше-

ния количества компонента (фракции) с площадями пика представлены уравнениями (1) и (2). 

𝐺𝑖 = 𝐾мас𝑖 × 𝑆𝑖           (1) 

𝑁𝑖 = 𝐾мол𝑖 × 𝑆𝑖           (2) 

В принципе, по этим уравнениям можно рассчитать абсолютные молярные и массовые 

коэффициенты чувствительности для компонентов, входящих в стандартный образец (СО) из-

вестного состава, выраженного в единицах молярной и массовой доли. Для этого необходимо 

определить количество (массу и число молей) вколотой пробы СО. Для их определения необ-

ходимо знать объем введенной пробы (по микрошприцу или объему петли дозатора), а также 

плотность СО при условиях ввода и молярную массу СО. Масса компонента во введенной 

пробе СО определяется как произведение его массовой доли в СО 𝑔𝑖 на массу пробы СО 𝐺, 

которая, в свою очередь, находится перемножением объема пробы 𝑉 на ее плотность 𝜌 при 

условиях ввода. Все эти соотношения представлены в уравнении (3).  

𝐺𝑖 = 𝑔𝑖 × 𝐺 = 𝑔𝑖 × 𝑉 × 𝜌          (3) 

Число молей компонента во введенной пробе СО определяется как произведение его 

молярной доли в СО 𝑥𝑖 на общее количество молей в пробе СО 𝑁, которое, в свою очередь, 

находится как отношение массы пробы 𝐺 к ее молярной массе 𝑀.  Учитывая, что масса пробы 

равна произведению ее объема на плотность при условиях ввода, получим соотношение для 

расчета количества молей компонента в пробе СО - уравнение (4). 

𝑁𝑖 = 𝑥𝑖 × 𝑁 = 𝑥𝑖 × 𝐺/𝑀 = 𝑥𝑖 × 𝑉 × 𝜌/𝑀        (4) 

Соответственно, определив по формулам (3) и (4) количества компонентов, далее при 

обработке хроматограммы СО с помощью уравнений (1) и (2) несложно вычислить их абсо-

лютные коэффициенты чувствительности. Однако возникает вопрос их адекватного примене-

ния. Дело в том, что для прямого определения количества компонента в анализируемой пробе 

конденсата по уравнениям (1) и (2) исходя из измеренной площади пика и полученных ранее 

абсолютных коэффициентов чувствительности необходимо, чтобы масса анализируемой 

пробы и количество молей в анализируемой пробе были равны соответствующим величинам 

для СО, использованного при градуировке. Однако, как показано выше, это условие не может 

быть выполнено: согласно положению, проиллюстрированному на рис.1, ввод в хроматограф 
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одинакового с СО объема пробы ЖУ отличающегося от него состава не обеспечивает равен-

ства ее массы и числа молей соответствующим величинам для СО.  

В соответствии с этим, метод абсолютной градуировки в его «классическом» варианте 

при хроматографическом определении КФС ЖУ неприемлем. Для условий полного (или по-

чти полного) выхода всех компонентов и фракций наиболее эффективным представляется ме-

тод нормализации, но с применением градуировки для контроля и обеспечения достоверности 

определений КФС. Для осуществления градуировки необходимо на стадии постановки мето-

дики и в процессе ее эксплуатации проводить хроматографический анализ СО известного со-

става, и по его результатам вычислять коэффициенты чувствительности реперных компонен-

тов (присутствующих в составе СО). 

Применение градуировочных коэффициентов в единицах массовой и молярной доли, 

как уже сказано выше, по сути равнозначно. При этом, массовые и молярные коэффициенты 

однозначно математически связаны между собой через молярную массу компонента  𝑀𝑖 с по-

мощью выражения, выводимого путем несложных преобразований уравнений (1) – (4): 

𝐾мас𝑖 = 𝐾мол𝑖 × 𝑀𝑖  𝐾мол𝑖 = 𝐾мас𝑖/𝑀𝑖      (5) 

Уравнения (1) и (2) с использованием градуировочных коэффициентов можно непо-

средственно использовать для расчета КФС по результатам хроматографического анализа 

проб ЖУ при условии нормализации вычисленных количеств компонентов и фракций на 

100%. Однако для градуировок и обработки хроматограмм более удобно применение относи-

тельных коэффициентов чувствительности. Главное преимущество заключается в приведении 

всех результатов к единой шкале, что дает возможность сопоставлять значения градуировоч-

ных коэффициентов, в том числе полученных в различных лабораториях, на различных при-

борах, при различных условиях, различным персоналом, а также изучать их зависимости и 

тенденции изменений в процессе эксплуатации методик.  

Относительные коэффициенты чувствительности определяются как отношения абсо-

лютных коэффициентов данного компонента к абсолютному коэффициенту компонента, вы-

бранного в качестве стандарта, и представленному в единицах массовой 𝐾мас𝑠𝑡 или молярной 

𝐾мол𝑠𝑡 доли. Обычно выбирают значимый компонент, доля которого в СО и анализируемых 

пробах достаточно велика для надежного определения. Соответственно, выражения для опре-

деления относительных массового 𝑘мас𝑖 и молярного 𝑘мол𝑖 выглядят следующим образом. 

𝑘мас𝑖 = 𝐾мас𝑖/𝐾мас𝑠𝑡   𝑘мол𝑖 = 𝐾мол𝑖/𝐾мол𝑠𝑡     (6) 

После несложных преобразований получаем соотношения между относительными мас-

совым и молярным коэффициентами чувствительности:  

𝑘мас𝑖 = 𝑘мол𝑖 × 𝑀𝑖/𝑀𝑠𝑡  𝑘мол𝑖 = 𝑘мас𝑖 × 𝑀𝑠𝑡/𝑀𝑖    (7) 

Относительные градуировочные коэффициенты также используются в уравнениях (1) 

и (2) для расчета КФС по полученным в результатам хроматографического анализа площадям 

пиков с последующей нормализацией вычисленных условных количеств (масс или числа мо-

лей) компонентов и фракций на 100%.  

При использовании градуировок возникает естественный вопрос правильности расчета 

величин коэффициентов для компонентов и фракций исследуемой пробы ЖУ по массиву зна-

чений коэффициентов, полученных для входящих в СО индивидуальных компонентов. И в 

этом ракурсе необходимо отметить, что согласно теории пламенно-ионизационного детектора 

(ПИД), используемого в настоящее время в абсолютном большинстве методик определений 

составов углеводородных смесей, сигнал детектора пропорционален массе сжигаемого угле-

рода. Из этого следует, что для соотнесения сигнала детектора с массой углеводорода необхо-

димо его молярную массу поделить на массу входящих в его состав атомов углерода, то есть 

на число атомов углерода в молекуле, умноженных на атомную массу углерода. По данному 

соотношению несложно вычислить «теоретические» значения относительных массовых коэф-

фициентов чувствительности различных углеводородов, и затем пересчитать по ним с помо-

щью уравнения (7) «теоретические» величины относительных молярных коэффициентов чув-

ствительности, и затем выстраивать с использованием полученных для них закономерностей 

конкретные процедуры вычислений градуировочных коэффициентов для компонентов и 



фракций анализируемых проб ЖУ. 

Второй вывод из этого постулата заключается в том, что коэффициенты чувствитель-

ности различных групп углеводородов с одним и тем же числом атомов углерода (ЧАУ) отли-

чаются, поскольку имеют различные молярные массы. При этом все выпускаемые в настоящее 

время СО составляют исключительно из нормальных алканов, т.е. представлены углеводоро-

дами одной группы. На практике это означает наличие систематических погрешностей при 

использовании градуировочных коэффициентов (полученных для нормальных алканов) для 

определения коэффициентов чувствительности фракций анализируемых ЖУ. Однако добавка 

в СО углеводородов других групп от этого не спасает, поскольку групповые составы, и даже 

величины средневзвешенных ЧАУ и молярной массы для фракций в общем случае неиз-

вестны. 

Для оценки вероятного уровня данных систематических ошибок проведены расчеты 

«теоретических» величин относительных молярных и массовых коэффициентов чувствитель-

ности для присутствующих в хроматографических базах индивидуальных углеводородов. По-

лученные значения систематизированы по группам углеводородов и представлены в зависи-

мости от температур кипения на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рисунок 2 – «Теоретические» значения относительных массовых коэффициентов 

чувствительности по группам углеводородов 

 

Рисунок 3 – «Теоретические» значения относительных молярных коэффициентов 

чувствительности по группам углеводородов 
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нафтенов, коэффициенты чувствительности достаточно близки. Максимальные отклонения от 

коэффициентов чувствительности нормальных алканов характерны для ароматических угле-

водородов, однако они не превышают 10% для большинства из компонентов этой группы. По-

этому систематическая ошибка градуировочных коэффициентов будет тем больше, чем 

больше ароматических углеводородов входит в состав фракций анализируемых ЖУ. Однако в 

большинстве конденсатов содержание ароматических углеводородов относительно невелико, 

поэтому и систематическая погрешность градуировочных коэффициентов по нормальным ал-

канам будет не очень существенна.  

Из представленных графиков внешне создается впечатление более сглаженной и моно-

тонной зависимости для молярных коэффициентов. Однако это происходит из-за гораздо бо-

лее значительной зависимости молярных коэффициентов от температур кипения компонентов 

по сравнению с почти постоянными величинами массовых коэффициентов. При этом разброс 

молярных коэффициентов различных групп углеводородов в процентах согласно выполнен-

ных расчетов практически идентичен разбросу для массовых коэффициентов, а графическое 

впечатление о более высоком разбросе массовых коэффициентов создается из-за разного мас-

штаба представления их зависимостей от температур кипения компонентов.  

Теперь рассмотрим, как полученные «теоретические» коэффициенты чувствительно-

сти соотносятся с реально полученными по результатам определений шифрованных проб, и 

насколько близки эти коэффициенты для различных проб и лабораторий. Как уже упомянуто 

выше, по результатам МЭИ их участниками были предоставлены площади пиков компонен-

тов, полученные в процессе хроматографических определений шифрованных проб газа сепа-

рации, нестабильного и дегазированного конденсатов. Составы шифрованных проб для про-

веденного ниже анализа были представлены в молярных долях для ГС и в массовых долях для 

КГН и ДК, поэтому были выполнены их стандартные пересчеты в недостающие единицы – 

массовые доля для ГС и молярные доли для КГН и ДК. По полученным площадям пиков ком-

понентов и паспортным составам шифрованных проб в молярных и массовых долях не соста-

вило проблемы рассчитать относительные массовые и молярные коэффициенты чувствитель-

ности с помощью представленных выше уравнений.  

Рассчитанные таким образом коэффициенты анализировались, усреднялись, обобща-

лись по разных продуктам и разным лабораториям. После отбраковки явно выпавших резуль-

татов (причины вылетов являются предметом отдельного анализа), все принятые для анализа 

величины коэффициентов объединены в обобщенные по продуктам и лабораториям массивы, 

представленные на рисунках 4 и 5. На этих же графиках представлены вышеупомянутые зна-

чения «теоретических» коэффициентов чувствительности компонентов шифрованных проб. 

Очевидно, что практически для всего ряда компонентов (кроме метана и наиболее тя-

желых) экспериментально полученные коэффициенты чувствительности удовлетворительно 

совпадают с «теоретическими» значениями (отклонения не превышают 10%). Можно отме-

тить также вполне удовлетворительное совпадение коэффициентов чувствительности, полу-

ченных для всех продуктов (опять же кроме «хвостовых» компонентов). При этом по графи-

кам создается впечатление более сглаженного тренда и лучшей сходимости для молярных ко-

эффициентов, однако, как и в случае с «теоретическими» коэффициентами (рис. 2 и 3), это не 

более чем визуальный обман, вследствие различия формата графического отображения. Со-

гласно расчетов процентные отклонения для массовых коэффициентов, как минимум, не выше 

чем для массовых.  

По причинам резких вылетов экспериментальных коэффициентов для метана рацио-

нальных объяснений на данном этапе не найдено – это тема отдельного анализа, желательно с 

повторением эксперимента. По тяжелым компонентам вероятной причиной существенных за-

вышений коэффициентов чувствительности является их неполное испарение, в результате 

чего часть их просто не попадает в колонку из узла ввода пробы, и, соответственно, не дости-

гает детектора. 



  

Рисунок 4 – Усредненные относительные массовые коэффициенты чувствительности                              

по результатам МЭИ 

  

Рисунок 5 – Усредненные относительные молярные коэффициенты чувствительности                              

по результатам МЭИ 
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ния, отбраковки и сглаживания получаемого при градуировке массива с разбросом коэффици-

ентов, и построения по результатам такой обработки интерполяционной таблицы или анали-

тической (графической) функции для вычисления градуировочных коэффициентов фракций 

анализируемых проб. Вполне допустимым, и во многих случаях целесообразным, представля-

ется прямое использование «теоретических» значений коэффициентов чувствительности, если 

полученные экспериментальные величины не существенно отличаются от них и, тем более, 

имеют положительные и отрицательные отклонения (например, на рис.4 коэффициенты чув-

ствительности компонентов нестабильного конденсата, кроме метана и двух наиболее тяже-

лых). 

Однако для использования интерполяционных таблиц или аналитических (графиче-

ских) зависимостей коэффициентов чувствительности необходимо выбрать аргумент интер-

поляции. В качестве него логично использовать наиболее доступное для определения свойство 

компонентов СО и фракций анализируемых проб – температуру кипения при атмосферном 

давлении. Причем это совершенно справедливо и для фракций по ЧАУ, имеющих совершенно 

конкретные диапазоны, от температуры кипения нормального алкана предыдущей фракции до 

температуры кипения нормального алкана данной фракции, согласно общепринятой разметке 

хроматограмм для таких фракций.  

Для компонентов СО температура кипения является справочной величиной, для фрак-

ций наиболее корректно ее определять по средневзвешенному значению температур кипения 

входящих компонентов. Для этого требуется индивидуальный состав фракций, который име-

ющиеся средства позволяют идентифицировать только до углеводородов с числом атомов уг-

лерода не более 10 (с температурами кипения до 180°). Однако при обработке хроматограмм 

можно реализовать достаточно простой способ итерационного определения средневзвешен-

ной температуры кипения фракции по средневзвешенному времени удерживания интеграль-

ной площади ее пика. Это следует из общепринятого способа разметки хроматограмм на фрак-

ции, которая производится по устанавливаемой зависимости времени удерживания компонен-

тов от их температур кипения. В соответствии с этим, каждой температуре кипения соответ-

ствует определенное время удерживания. Следовательно, подобрав итерационно на шкале 

времени удерживания точку, в которой интегральная площадь пика делится пополам, полу-

чаем средневзвешенное значение времени удерживания для фракции, по которому, согласно 

установленной зависимости, с помощью интерполяции находим средневзвешенную темпера-

туру кипения фракции. 

Описанная процедура определения средневзвешенного времени удерживания для 

фракций по выполненной разметке хроматограмм может быть включена в стандартное про-

граммное обеспечение интегратора. При ее отсутствии осуществление такого поиска пробле-

матично. В этом случае температура кипения фракций может без значительной погрешности 

определяться как среднеарифметическая величина начала и конца их кипения. Для проверки 

корректности такой замены по экспериментально полученным индивидуальным составам 

ряда фракций были выполнены расчеты их средневзвешенных и среднеарифметических тем-

ператур кипения. Результаты этих расчетов представлены на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6 – Расчетные температуры кипения узких фракций  
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Очевидно, что для температурных фракций среднеарифметические значения темпера-

тур кипения незначительно отличаются от «истинных», рассчитанных по индивидуальным со-

ставам средневзвешенных температур кипения. Для фракций по ЧАУ отклонения среднеариф-

метических значений от средневзвешенных более существенные, для некоторых фракций 

весьма значительные. При этом и средневзвешенные, и среднеарифметические температуры 

кипения нормальных алканов значительно отличаются от температур кипения нормальных ал-

канов. Это вполне естественно, т.к. последние по сути являются граничными температурами 

кипения фракций по ЧАУ, и распространять их на всю фракцию некорректно - такое присво-

ение заведомо вносит систематические ошибки в свойства псевдокомпонентов. 

Таким образом, для наиболее адекватного практического использования полученных 

по результатам хроматографического анализа СО градуировочных коэффициентов следует 

провести их усреднение, отбраковку, сглаживание и построить их табличную или аналитиче-

скую (графическую) зависимость от температур кипения.  

При обработке хроматограмм анализируемых проб наиболее корректен интерполяци-

онный расчет коэффициентов чувствительности по вышеупомянутой градуировочной зависи-

мости и средневзвешенной температуре кипения фракций, а при невозможности ее определе-

ния допустимо использовать среднеарифметическое значение. Непосредственное использова-

ние для фракций значений градуировочных коэффициентов, полученных для нормальных ал-

канов, входящих в эти фракции, заведомо вносит систематические ошибки. Особенно это ка-

сается молярных коэффициентов, зависимость которых от температур кипения компонентов 

наиболее существенна. В качестве примера на рисунке 7 представлено сравнение коэффици-

ентов чувствительности фракций, найденных рекомендованным выше способом (по градуи-

ровочной зависимости от температур кипения), с «присвоенными» по градуировочным значе-

ниям для нормальных алканов, отнесенных к соответствующим фракциям.  

 

 

Рисунок 7 – Сравнения коэффициентов чувствительности узких фракций  
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между молярной массой, химической структурой (группой) и температурой кипения углево-

дородов. На рисунке 8 представлены величины молярной массы углеводородов различного 

строения от температур кипения. 

 

 

Рисунок 8 – Зависимость молярных масс групп углеводородов от температур кипения 

Из представленного соотношения следует, что молярная масса конкретной фракции за-

висит от ее группового состава, который экспериментально хроматографическим способом 

можно получить лишь для смесей углеводородов с ЧАУ не более 10 (температурами кипения 

не выше 180°С). Для более тяжелых фракций необходимы другие методы. Однако надежных 

и достаточно точных методов измерения молярных масс фракций до настоящего времени не 

создано.  

В этой связи необходимо отметить, что даже имеющиеся достаточно грубые экспери-

ментальные методики (например, криоскопия), а также наработанные разными авторами рас-

четные методы (корреляции) в данном случае неприемлемы. Проблема в том, что для выпол-

нения измерений физико-химических свойств (ФХС) фракции в достаточном объеме могут 

быть выделены только методом ректификации, четкость фракционирования по которой на по-

рядки уступает четкости разделения при хроматографическом определении. В результате со-

став ректификационных фракций существенно «размыт» (пределы кипения обычно в 5 – 7 и 

более раз превышают номинальные) по сравнению с практически «идеальным» составом хро-

матографических фракций. Естественно, что измеренные для ректификационных фракций 

ФХС лишь условно могут быть распространены на хроматографические фракции, исходя из 

допущения «компенсации возмущений» свойств, внесенных легким и тяжелым «хвостами».   

В подтверждение данного анализа на рисунке 9 представлено соотношение плотностей 

ректификационных и хроматографических температурных фракций одинакового номинала. 

Для первых плотности определены экспериментально, для вторых - вычислены по индивиду-

альным составам. Принципиальная разница очевидна. 

Исходя из этого, для реализации относительно точного определения молярной массы 

хроматографических фракций необходимо создавать и методы, базирующиеся на хроматогра-

фическом анализе. В частности, представляется возможным использование для этой цели хро-

мато масс спектрометрического анализа. Кроме того, возможна разработка и более изощрен-

ных экспериментально-расчетных способов. Однако в настоящее время такие разработки еще 

не выполнены, а хромато масс спектрометрия пока не доступна большинству лабораторий. 

Поэтому встает вопрос о достаточно простой, но хотя бы не очень грубой оценке молярных 

масс фракций. И в этой связи весьма привлекательным является очень простой и предельно 

доступный способ оценки молярных масс фракций методом интерполяции зависимости мо-

лярных масс нормальных алканов от их температур кипения, что логично следует из разнозна-

кового отклонения от их тренда молярных масс групп углеводородов (см. рис.8). 
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Рисунок 9 – Сравнение плотностей ректификационных и хроматографических фракций 

Для проверки возможности применения такой экспресс-методики и вероятных ошибок 

оценки молярной массы фракций при ее использовании проведены сравнительные расчеты 

молярных масс фракций по индивидуальному составу ЖУ (истинных значений) и предлагае-

мым интерполяционным методом по средневзвешенным и среднеарифметическим температу-

рам кипения фракций. Результаты этих расчетов представлены на рисунке 10. На рисунке 11 

представлены относительные отклонения (%) молярных масс фракций, рассчитанных интер-

поляционным способом по зависимости для нормальных алканов, от истинных значений, вы-

численных по индивидуальным составам. 

 

Рисунок 10 – Сравнение молярных масс фракций, рассчитанных различными способами 

 

Рисунок 11 – Отклонения от истинных значений молярных масс фракций, рассчитанных 

методом интерполяции по зависимости для нормальных алканов 
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Из представленного сравнения видно, что отклонения вычисленных интерполяцион-

ным методом значения молярных масс фракций в основном не превышают ±2%, лишь в от-

дельных случаях достигают 4 – 8%. При этом использование среднеарифметических темпера-

тур кипения фракций обеспечивает соизмеримый уровень ошибок интерполяционного расчета 

молярных масс фракций по сравнению с использованием средневзвешенных температур ки-

пения. Вообще, согласно представленного на рисунке 8 соотношения молярных масс групп 

углеводородов, можно констатировать, что погрешность предлагаемого интерполяционного 

метода будет расти с увеличением содержания во фракциях ароматических углеводородов. 

Для большинства конденсатов, относящихся к метано-нафтеновому типу (с небольшой долей 

ароматики), такой расчет обеспечит вполне приемлемую точность определения молярных 

масс фракций.  

Кроме истинных и интерполяционных значений молярных масс фракций, на рисунке 

10 приведены молярные массы фракций по ЧАУ, присвоенные им по соответствующим нор-

мальным алканам, а на рисунке для них показаны соответствующие относительные отклоне-

ния. Очевидно наличие систематической погрешности данного способа, что еще раз подтвер-

ждает некорректность присвоения фракциям по ЧАУ свойств соответствующих нормальных 

алканов. 

Выводы, предложения  

В соответствии с вышеизложенными выкладками и проведенным анализом предлага-

ется следующая процедура градуировки хроматографов и обработки хроматограмм в процессе 

определения КФС многокомпонентных углеводородных смесей, в том числе конденсата не-

стабильного и дегазированного (а также стабильного), газов сепарации и дегазации. 

Процесс начальной градуировки хроматографов должен заключаться в неоднократном 

хроматографическом определении площадей пиков стандартных образцов (СО) и последую-

щем расчете по ним и паспортным составам относительных массовых и молярных коэффици-

ентов чувствительности по приведенным выше уравнениям (1), (2) и (6). Компонент, исполь-

зуемый в качестве внутреннего стандарта для расчета относительных коэффициентов чувстви-

тельности, должен надежно и стабильно определяться. Представляется оптимальным для га-

зов в качестве него использовать нормальный бутан, для конденсатов – нормальный гексан. 

Паспортный состав СО должен быть представлен в двух единицах - молярных и массо-

вых долях. Если он представлен только в молярных, или только в массовых долях, необходимо 

произвести пересчет известного состава в смежные единицы, используя справочные величины 

молярных масс градуировочных компонентов. 

По результатам градуировки необходимо систематизировать и анализировать получае-

мые результаты. Целесообразно не ограничиваться фиксацией усредненных коэффициентов, 

а проанализировать тенденции и отклонения, проводить отбраковки и сглаживания, и полу-

чить в итоге надежную и достоверную зависимость относительных коэффициентов чувстви-

тельности от температур кипения градуировочных компонентов, которую затем и следует ис-

пользовать при обработке хроматограмм. Формат зависимости градуировочных коэффициен-

тов от температуры кипения принципиального значения не имеет – он может быть представ-

лен в виде интерполяционной таблицы, графика, аналитического уравнения. 

При использовании ПИД, кроме экспериментального определения градуировочных ко-

эффициентов целесообразно вычислить их «теоретические» значения, поделив молярные 

массы компонентов СО на произведение числа атомов углерода и его атомной массы с после-

дующим расчетом относительных массовых коэффициентов по уравнению (6) и вычислением 

относительных молярных по уравнению (7). При несущественных, и тем более, разнознаковых 

отклонениях экспериментальных градуировочных коэффициентов от их «теоретических» зна-

чений, предпочтительно использовать последние. 

Необходимо отметить также возможность ситуации, когда прямая градуировка хрома-

тографа по каким-то причинам невозможна (например, отсутствие СО или проблема с их пред-

ставительностью), а процесс определения КФС прерывать нельзя. В этих случаях допустимо 



временно перейти на «теоретические» значения коэффициентов чувствительности, даже без 

проверки соответствия им экспериментально получаемых величин.  

Процедуры последующих градуировок должны проводиться периодически для кон-

троля и обеспечения точности определений КФС исследуемых проб газов и конденсатов. При 

их проведении не следует замыкаться на корректировках ранее полученных коэффициентов – 

необходимо сопоставлять вновь полученные значения с ранее зафиксированными, анализиро-

вать выявленные отклонения и их возможные причины. В том случае, если величины коэффи-

циентов принципиально не поменялись (отклонения от ранее усредненных находятся в допу-

стимых пределах), можно продолжать работу, при необходимости можно подкорректировать 

ранее полученную зависимость коэффициентов от температур кипения. В противном случае 

требуется разобраться в причинах значительных изменений – вероятно требуется не просто 

переградуировка, а более серьезные мероприятия, например, замена колонок и пр.  

При использовании «теоретических» значений градуировочных коэффициентов проце-

дура периодических контрольных градуировок заключается в проверке отклонений экспери-

ментальных коэффициентов от «теоретических»: если они не превышают допустимых преде-

лов (например, составляют не более ±10%), можно сделать вывод о возможности продолжения 

определений КФС. Такая проверка требует минимума трудозатрат и времени, поскольку ни-

какой обработки и перестроения градуировочных зависимостей в этом случае не произво-

дится. В этом и заключается преимущество использования «теоретических» значений градуи-

ровочных коэффициентов, что, однако, возможно лишь в случае достижения минимального 

расхождения с ними экспериментально полученных величин.  

При построении градуировочных зависимостей целесообразно также обращать внима-

ние на тенденции изменений массовых относительных коэффициентов чувствительности по 

мере повышения температур кипения – их значительный рост в высоко-температурной обла-

сти с большой долей вероятности свидетельствует о неполном испарении соответствующих 

тяжелых компонентов и фракций. В этом случае необходимо или изменить температурный 

режим ввода проб, или, если это невозможно, как минимум контролировать стабильность ко-

эффициентов этих компонентов. 

Процедура обработки хроматограмм в процессе определений КФС заключается в рас-

чете условных масс и числа молей компонентов и фракций по площадям пиков, интегрирован-

ным согласно выполненной разметке по временам удерживания, и относительным молярным 

и массовым коэффициентам чувствительности, с последующей нормализацией полученных 

количеств на 100%. Коэффициенты чувствительности, как уже неоднократно упомянуто 

выше, следует определять по заранее подготовленной градуировочной зависимости их значе-

ний от температур кипения компонентов стандартного образца. Температуры кипения фрак-

ций как температурных, так и по ЧАУ, следует определять, как среднеарифметические значе-

ния их начала и конца кипения (для фракций по ЧАУ пределы кипения соответствуют темпе-

ратурам кипения нормального алкана данной и предыдущей фракции). Целесообразно, если 

есть возможность, проводить определения средневзвешенных температур кипения фракций. 

Определения КФС данным методом можно выполнять равнозначно в единицах моляр-

ной или массовой доли (в зависимости от назначения получаемой информации), а лучше всего 

параллельно в единицах молярной и массовой доли.  

Примеры обработки хроматограмм с получением КФС в форматах фракций по темпе-

ратурам кипения и по ЧАУ приведены в таблицах 1 и 2. В этих примерах представлены рас-

четы КФС газа дегазации и дегазированного конденсата в молярных и массовых долях непо-

средственно по относительным молярным и массовым коэффициентам чувствительности, рас-

считанным по зависимости соответствующих коэффициентов от температур кипения нор-

мальных алканов стандартных образцов. По полученным КФС рассчитаны КФС КГН, при 

этом для его расчета в молярных долях найдены молярные массы ГД и ДК исходя из получен-

ных молярных долей компонентов и молярных масс фракций, вычисленных по зависимости 

молярных масс нормальных алканов СО от температур их кипения. Температуры кипения 

фракций найдены как средние арифметические значения. 



Таблица 1 – Пример обработки хроматограмм газа дегазации и дегазированного конденсата с 

прямым определением их КФС по Ткип в молярных и массовых долях по относительным 

коэффициентам чувствительности и сшивкой КФС КГН в молярных и массовых долях 

 

ГД Мас.доля 0,4653 Мол.доля 0,6388 ДК Мас.доля 0,5347 Мол.доля 0,3612

Молярные Массовые Молярные Массовые Молярные Массовые Молярные Массовые Молярные Массовые

Азот 28,0 0,6 2,015 0,971 0,0125 0,0075 0,8010 0,3492

Углекислота 44,0 0,1 1,709 1,294 0,0021 0,0020 0,1349 0,0924

Метан -161,5 16,0 3,8 2,863 0,790 0,1188 0,0407 946,5 4,508 0,839 0,000096 0,000016 7,5912 1,8960

Этан -88,6 30,1 7,9 1,610 0,833 0,1396 0,0897 53452,1 3,201 1,117 0,003868 0,001225 9,0582 4,2406

Пропан -42,1 44,1 21,9 1,312 0,995 0,3142 0,2962 891775,6 2,062 1,055 0,04156 0,01930 21,5739 14,8125

Изобутан -11,7 58,1 11,4 1,019 1,019 0,1272 0,1580 1085435,9 1,610 1,086 0,0395 0,0242 9,5512 8,6451

Норм.бутан -0,5 58,1 14,4 1,000 1,000 0,1573 0,1954 2638454,2 1,574 1,062 0,0939 0,0575 13,4394 12,1667

Изопентан 25,3 72,2 5,8 0,821 1,020 0,0521 0,0804 2437898,0 1,240 1,038 0,0683 0,0519 5,7961 6,5156

Норм.пентан 35,0 72,2 4,6 0,799 0,992 0,0398 0,0614 2889118,5 1,231 1,031 0,0804 0,0611 5,4464 6,1236

45-60 52,5 79,2 0,6 0,737 0,996 0,0046 0,0078 432841,3 1,115 1,015 0,0109 0,0090 0,6910 0,8457

60-70 65,8 84,9 2,4 0,686 0,999 0,0177 0,0321 4893473,0 1,021 1,003 0,1129 0,1007 5,2093 6,8765

70-80 75,4 89,3 0,6 0,654 1,002 0,0041 0,0078 1748045,9 0,970 1,002 0,0383 0,0359 1,6468 2,2852

80-90 85,9 94,3 0,5 0,623 1,005 0,0037 0,0075 2202828,2 0,924 1,005 0,0460 0,0454 1,8987 2,7772

90-100 95,6 98,9 0,5 0,594 1,008 0,0033 0,0070 4639694,5 0,881 1,008 0,0923 0,0960 3,5476 5,4602

100-110 105,2 103,7 0,3 0,567 1,008 0,0021 0,0047 4636646,5 0,841 1,008 0,0881 0,0959 3,3168 5,3461

110-120 115,4 108,9 0,1 0,539 1,006 0,0005 0,0013 3499121,5 0,799 1,006 0,0632 0,0722 2,3180 3,9222

120-130 125,4 114,1 0,0 0,512 1,004 0,0001 0,0003 2124745,8 0,759 1,004 0,0364 0,0438 1,3251 2,3576

130-140 135,2 119,6 0,0 0,484 0,991 0,0000 0,0001 2111265,5 0,717 0,991 0,0342 0,0429 1,2396 2,3019

140-150 145,4 125,2 0,0 0,455 0,977 0,0000 0,0000 1546337,8 0,674 0,977 0,0236 0,0310 0,8517 1,6587

150-160 155,5 131,1 0,0 0,435 0,980 0,0000 0,0000 1848358,5 0,645 0,980 0,0269 0,0372 0,9731 1,9878

160-170 165,4 137,0 0,0 0,425 1,001 0,0000 0,0000 1417457,4 0,631 1,001 0,0202 0,0291 0,7296 1,5575

170-180 175,3 143,0 0,0 0,415 1,020 0,0000 0,0000 1234562,6 0,615 1,020 0,0172 0,0258 0,6198 1,3821

180-190 185,4 149,6 0,0 0,397 1,020 0,0000 0,0000 792215,6 0,589 1,020 0,0105 0,0166 0,3809 0,8864

190-200 195,3 155,9 0,0 0,380 1,019 0,0000 0,0000 850693,4 0,563 1,019 0,0108 0,0178 0,3912 0,9512

200-210 205,3 162,8 0,0 0,366 1,022 0,0000 0,0000 514213,0 0,542 1,022 0,0063 0,0108 0,2275 0,5766

210-220 215,4 169,7 0,0 0,351 1,025 0,0000 0,0000 647235,3 0,521 1,025 0,0076 0,0136 0,2750 0,7279

220-230 225,5 177,1 0,0 0,342 1,042 0,0000 0,0000 345902,3 0,508 1,042 0,0040 0,0074 0,1433 0,3955

230-240 235,5 184,4 0,0 482515,6 0,495 1,060 0,0054 0,0105 0,1952 0,5613

240-250 245,5 192,2 0,0 257272,7 0,471 1,049 0,0027 0,0055 0,0990 0,2961

250-260 255,5 200,0 0,0 309359,2 0,449 1,041 0,0031 0,0066 0,1134 0,3535

260-270 265,5 208,2 0,0 205683,0 0,435 1,050 0,0020 0,0044 0,0730 0,2369

270-280 275,5 216,6 0,0 200802,2 0,420 1,055 0,0019 0,0043 0,0688 0,2324

280-290 285,5 225,3 0,0 161186,5 0,404 1,056 0,0015 0,0035 0,0532 0,1868

290-300 295,5 234,4 0,0 99881,1 0,394 1,071 0,0009 0,0022 0,0321 0,1174

300-310 305,5 243,8 0,0 117548,5 0,384 1,087 0,0010 0,0026 0,0369 0,1402

310-320 315,5 253,6 0,0 88477,9 0,374 1,101 0,0007 0,0020 0,0270 0,1068

320-330 325,5 263,9 0,0 55840,8 0,356 1,089 0,0004 0,0012 0,0162 0,0667

330-340 335,5 274,1 0,0 61620,5 0,338 1,075 0,0005 0,0014 0,0170 0,0727

340-350 345,5 284,5 0,0 50048,1 0,322 1,063 0,0004 0,0011 0,0132 0,0584

350-360 355,5 296,3 0,0 44800,7 0,313 1,072 0,0003 0,0010 0,0115 0,0527

360-370 365,5 308,2 0,0 32294,7 0,304 1,080 0,0002 0,0007 0,0080 0,0383

370-380 375,4 319,9 0,0 35642,2 0,295 1,088 0,0002 0,0008 0,0086 0,0425

380-390 385,4 331,7 0,0 31534,5 0,286 1,096 0,0002 0,0007 0,0074 0,0379

390-400 395,4 344,4 0,0 28891,3 0,277 1,103 0,0002 0,0007 0,0065 0,0350

400-410 405,5 358,4 0,0 31529,7 0,268 1,109 0,0002 0,0007 0,0069 0,0384

410-420 415,5 372,2 0,0 25069,5 0,260 1,115 0,0001 0,0006 0,0053 0,0307

420-430 425,5 386,1 0,0 20575,0 0,251 1,121 0,0001 0,0005 0,0042 0,0253

430-440 435,4 400,6 0,0 20116,6 0,243 1,127 0,0001 0,0005 0,0040 0,0249

440-450 445,4 416,7 0,0 18938,1 0,235 1,131 0,0001 0,0004 0,0036 0,0235

450-460 455,4 432,8 0,0 17421,5 0,227 1,136 0,0001 0,0004 0,0032 0,0217

460-470 465,4 449,0 0,0 14721,3 0,219 1,141 0,0001 0,0003 0,0026 0,0184

470-480 475,4 467,0 0,0 12891,9 0,216 1,167 0,0001 0,0003 0,0023 0,0165

480-490 485,4 485,3 0,0 10679,3 0,213 1,195 0,0001 0,0003 0,0019 0,0140

490-500 495,4 503,6 0,0 6275,9 0,210 1,224 0,0000 0,0002 0,0011 0,0084

500-510 505,4 523,7 0,0 3449,5 0,206 1,250 0,0000 0,0001 0,0006 0,0047

510-520 515,4 544,2 0,0 0,0 0,202 1,275 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

520-530 525,4 564,7 0,0 0,0 0,198 1,300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

530-540 535,4 585,2 0,0 0,0 0,195 1,325 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

540-550 545,4 605,7 0,0 0,0 0,191 1,349 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

550-560 555,4 626,2 0,0 0,0 0,187 1,374 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

560-570 565,4 646,7 0,0 0,0 0,183 1,399 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

570-580 575,4 667,2 0,0 0,0 0,179 1,424 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

580-590 585,4 687,6 0,0 0,0 0,176 1,449 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Таблица 2 – Пример обработки хроматограмм газа дегазации и дегазированного конденсата с 

прямым определением их КФС по ЧАУ в молярных и массовых долях по относительным 

коэффициентам чувствительности и сшивкой КФС КГН в молярных и массовых долях 

 

ГД Мас.доля 0,4653 Мол.доля 0,6362 ДК Мас.доля 0,5347 Мол.доля 0,3638

Молярные Массовые Молярные Массовые Молярные Массовые Молярные Массовые Молярные Массовые

Азот 28,0 0,6 2,015 0,971 0,0125 0,0075 0,7965 0,3492

Углекислота 44,0 0,1 1,709 1,294 0,0021 0,0020 0,1341 0,0924

Метан -161,5 16,0 3,8 2,863 0,790 0,1186 0,0407 2441,4 4,508 0,839 0,000245 0,000042 7,5537 1,8974

Этан -88,6 30,1 7,9 1,610 0,833 0,1394 0,0897 49026,3 3,201 1,117 0,003493 0,001122 8,9951 4,2352

Пропан -42,1 44,1 21,9 1,312 0,995 0,3137 0,2962 894706,4 2,062 1,055 0,04105 0,01934 21,4530 14,8151

Изобутан -11,7 58,1 11,4 1,019 1,019 0,1270 0,1580 1106171,4 1,610 1,086 0,0396 0,0246 9,5207 8,6684

Норм.бутан -0,5 58,1 14,4 1,000 1,000 0,1571 0,1954 2617718,8 1,574 1,062 0,0917 0,0570 13,3287 12,1392

Изопентан 25,3 72,2 5,8 0,821 1,020 0,0520 0,0804 2437898,0 1,240 1,038 0,0673 0,0519 5,7574 6,5124

Норм.пентан 35,0 72,2 4,6 0,799 0,992 0,0397 0,0614 2888922,2 1,231 1,031 0,0792 0,0610 5,4083 6,1196

ФракС6 51,9 78,9 2,9 0,739 0,996 0,0237 0,0398 5326582,5 1,120 1,016 0,1327 0,1109 6,3388 7,7830

ФракС7 83,6 93,2 1,6 0,630 1,005 0,0112 0,0223 8590598,0 0,934 1,005 0,1786 0,1769 7,2116 10,4962

ФракС8 112,0 107,2 0,5 0,548 1,007 0,0027 0,0063 10227057,0 0,813 1,007 0,1850 0,2110 6,9055 11,5758

ФракС9 138,2 121,2 0,0 0,475 0,987 0,0001 0,0002 2416513,5 0,705 0,987 0,0379 0,0489 1,3843 2,6244

ФракС10 162,5 135,3 0,0 0,428 0,995 0,0000 0,0000 5423920,5 0,635 0,995 0,0766 0,1106 2,7883 5,9156

ФракС11 185,0 149,3 0,0 0,398 1,020 0,0000 0,0000 1858923,5 0,590 1,020 0,0244 0,0388 0,8880 2,0775

ФракС12 206,1 163,3 0,0 0,364 1,022 0,0000 0,0000 1194936,6 0,540 1,022 0,0144 0,0250 0,5228 1,3386

ФракС13 225,9 177,4 0,0 0,342 1,043 0,0000 0,0000 845700,3 0,507 1,043 0,0095 0,0181 0,3473 0,9665

ФракС14 244,5 191,4 0,0 563827,2 0,474 1,050 0,0059 0,0121 0,2163 0,6489

ФракС15 262,1 205,4 0,0 395774,8 0,440 1,047 0,0039 0,0085 0,1409 0,4541

ФракС16 278,8 219,5 0,0 256048,0 0,415 1,055 0,0024 0,0055 0,0860 0,2961

ФракС17 294,7 233,7 0,0 201801,1 0,395 1,070 0,0018 0,0044 0,0645 0,2366

ФракС18 309,9 248,1 0,0 118196,2 0,380 1,093 0,0010 0,0026 0,0363 0,1416

ФракС19 324,4 262,7 0,0 85431,8 0,358 1,091 0,0007 0,0019 0,0248 0,1021

ФракC20 338,2 276,9 0,0 69099,5 0,334 1,071 0,0005 0,0015 0,0187 0,0811

ФракC21 351,6 291,7 0,0 52621,8 0,317 1,068 0,0004 0,0012 0,0135 0,0616

ФракC22 364,4 306,8 0,0 45803,4 0,305 1,079 0,0003 0,0010 0,0113 0,0542

ФракC23 376,7 321,4 0,0 37716,4 0,294 1,089 0,0002 0,0008 0,0090 0,0450

ФракC24 388,6 335,5 0,0 32735,1 0,283 1,099 0,0002 0,0007 0,0075 0,0394

ФракC25 400,1 350,8 0,0 27425,8 0,273 1,106 0,0002 0,0006 0,0061 0,0332

ФракC26 411,1 366,2 0,0 33364,2 0,263 1,113 0,0002 0,0008 0,0071 0,0407

ФракC27 421,9 381,0 0,0 21873,3 0,254 1,119 0,0001 0,0005 0,0045 0,0268

ФракC28 432,3 395,5 0,0 20161,5 0,245 1,125 0,0001 0,0005 0,0040 0,0249

ФракC29 442,3 411,8 0,0 18465,6 0,237 1,130 0,0001 0,0004 0,0035 0,0229

ФракC30 452,1 427,5 0,0 16541,2 0,230 1,135 0,0001 0,0004 0,0031 0,0206

ФракC31 461,6 442,8 0,0 14069,0 0,222 1,139 0,0001 0,0003 0,0025 0,0176

ФракC32 470,8 458,6 0,0 12140,4 0,217 1,153 0,0001 0,0003 0,0021 0,0153

ФракC33 479,8 475,0 0,0 10359,8 0,214 1,179 0,0000 0,0003 0,0018 0,0134

ФракC34 488,5 491,0 0,0 7206,9 0,212 1,204 0,0000 0,0002 0,0012 0,0095

ФракC35 497,0 506,6 0,0 3844,7 0,209 1,229 0,0000 0,0001 0,0007 0,0052

ФракC36 505,3 523,5 0,0 2162,4 0,206 1,250 0,0000 0,0001 0,0004 0,0030

ФракC37 513,4 540,1 0,0 0,0 0,203 1,270 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC38 521,3 556,3 0,0 0,0 0,200 1,289 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC39 529,0 572,1 0,0 0,0 0,197 1,309 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC40 536,6 587,6 0,0 0,0 0,194 1,327 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC41 544,0 602,7 0,0 0,0 0,191 1,346 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC42 551,2 617,5 0,0 0,0 0,189 1,364 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC43 558,2 632,0 0,0 0,0 0,186 1,381 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФракC44+ 565,2 646,2 0,0 0,0 0,183 1,399 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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