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Properties Gasoline 
mixture  

Product –  
raw material  

  for  pyrolysis  
  process 

Density  
at 20oC, g/cm3 

0.7140 0.6980 

Distillation 
characteristics, v/v: 

  

IBP, oC 38 36 
5 %  56 54 

10 %  60 60 
15 %  64 64 
20 %  68 68 
25 %  70 70 
30 %  72 72 
35 %  76 76 
40 %  80 80 
45 %  82 82 
50 %  85 86 
55 %  89 90 
60 %  94 94 
65 %  98 98 
70 %  104 406 
75 %  114 116 
80 %  122 136 
85 %  148 155 
90 %  162 171 
95 %  188 195 

FBP, oC 194 197 
Yield, %  97.5 96.5 

Bromine number, g 
Br2/100 g 

64.6 0.8 

Total sulphur, ppm 150 18 
Alkanes, % 25.1 36.9 
Alkenes, % 27.7 0.7 
Arenes, % 9.3 6.9 

Iso-alkanes, % 19.3 31.9 
Cycloalkanes, % 10.5 17.2 

Other, % 8.1 6.4 
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