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РасчеТ ТеРмОДинамическОЙ ВеРОЯТнОсТи ПРОТеканиЯ 
РеакЦиЙ ОБРаЗОВаниЯ иЗОмеРОВ ГеПТана иЗ н-ГеПТана 

сРеДсТВами mATLAB

В настоящее время наблюдается ужесточение экологических требований, 
предъявляемых к автомобильным бензинам [1]. Согласно техническому регламенту, 
действующему в России, содержание негативно действующей на окружающую среду 
ароматики в бензине не должно превышать 35 % об. 

Как известно, ароматические углеводороды характеризуются высокими 
октановыми числами, следовательно, сокращение содержания ароматики приведет 
к уменьшению октанового числа топлива. В свою очередь, алканы оказывают 
относительно невысокое воздействие на окружающую среду, но обладают низкими 
октановыми числами. В связи с этим, нефтеперерабатывающая промышленность 
столкнулась с проблемой необходимости снижения доли ароматических 
углеводородов в бензинах при сохранении высокого октанового числа [2, с. 52].

Традиционно фракцию 85 – 180 ºС отправляют на каталитический риформинг 
с целью получения ароматических углеводородов, в свою очередь, содержание 
фракции С7 во фракции 85 – 180 ºС составляет около 30 % [3, с. 26]. Таким образом, 
решением проблемы снижения содержания ароматических углеводородов в бензине 
при сохранении октанового числа, является дополнительное выделение фракции 75 
– 105 ºС, содержащей в основном углеводороды С7, и ее переработка в направлении 
изомеризации. 

Изомеризация – это важный процесс, который позволяет осуществлять 
преобразование низкооктановых н-алканов, являющихся основной составляющей 
некоторых нефтяных фракций, в высокооктановые разветвленные молекулы (табл. 
1) [4, с. 14].

Таблица 1
Октановые числа изомеров гептана

Углеводород ИОЧ1 Углеводород ИОЧ1

2,2-ДМП2 92,8 3-МГ3 52,0
2,3-ДМП2 91,1 2,2,3-ТМБ4 105,7
2,4-ДМП2 83,1 3-ЭП5 65,0
3,3-ДМП2 80,8 н-гептан 0

          2-МГ3 42,4
1 ИОЧ – октановое число по исследовательскому методу;
2 2,2-, 2,3-, 2,4-, 3,3-ДМП – 2,2-, 2,3-, 2,4-, 3,3-диметилпентан;
3 2-, 3-МГ – 2-, 3-метилгексан;
4 2,2,3-ТМБ – 2,2,3-триметилбутан;
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5 3-ЭП – 3-этилпентан. 
Был проведен термодинамический анализ реакций изомеризации н-гептана 

в диапазоне температур 120 – 300°С с помощью программы MatLab.
Основными (целевыми) реакциями, которые протекают в процессе 

изомеризации н-гептана, являются:
1) Н-гептан↔2,2-ДМП (а);
2) Н-гептан↔2,3-ДМП (b);
3) Н-гептан↔2,4-ДМП (c);
4) Н-гептан↔3,3-ДМП (d);
5) Н-гептан↔2-МГ (e);
6) Н-гептан↔3-МГ (f);
7) Н-гептан↔2,2,3-ТМБ (g);
8) Н-гептан↔3-ЭП (h),
В табл. 2 приведены значения величин стандартных энтропий и энтальпий 

углеводородов, которые участвуют в исследуемых реакциях.

Таблица 2
Значения величин стандартных энтропий и энтальпий углеводородов, 

участвующих в реакциях (a – h)
Углеводород ΔS°, кал/моль*град ΔН°, кал/моль
Гептан 102,24 -44890
2,2-ДМП 93,35 -49290
2,3-ДМП 98,96 -47620
2,4-ДМП 94,8 -48300
3,3-ДМП 95,53 -48170
2-МГ 100,35 -46600
3-МГ 101,37 -45960
2,2,3-ТМБ 91,6 -48960
3-ЭП 98,3 -45340

Термодинамическую вероятность протекания реакций (при ΔG < 0) 
рассчитываем по значению энергии Гиббса реакции, согласно формуле:

ΔG°=ΔH° – TΔS° (1).
Для нахождения энергии Гиббса реакции необходимо найти ΔН и ΔS реакции 

согласно формулам:
ΔНреакции=ΣΔНпродукт - ΣΔНсырья (2);
ΔSреакции=ΣΔSпродукт - ΣΔSсырья (3).

Таким образом, энергию Гиббса реакции рассчитываем согласно следующей 
формуле:

ΔGреакции=ΔHрекции – TΔSреакции (4).
В результате проведенных расчетов термодинамики реакций изомеризации 

н-гептана в среде МаtLab получили графические зависимости энергии Гиббса реакции 
от температуры, приведенные на рис.1.
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«Зависимость энергии Гиббса реакций изомеризации гептана от 
температуры» рисунок 1

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что процессы 
изомеризации н-гептана являются равновесными. Термодинамические условия 
данных реакций таковы, что с повышением температуры выход изомерных 
продуктов уменьшается. Выявлено, что протекание исследуемых реакций в диапазоне 
температур 120 – 300 °С термодинамически вероятно, кроме реакции образования 
3-этилпентана.

Для того, чтобы установить оптимальные температуры протекания реакций 
изомеризации н-гептана, необходимо рассчитать кинетику исследуемых реакций, т. 
к. при низких температурах, скорость реакции, скорее всего, недостаточно высока. 
Таким образом, в процессах изомеризации н-гептана существует термодинамическое 
ограничение (при высоких температурах) и кинетическое ограничение (при низких 
температурах).
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