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                                Производство капролактама. Определение  перманганатного индекса. 

Мировые  мощности  производства  капролактама  составляет около 5 млн. тонн, и большая  часть 

капролактама  используется  для производства Полиамида 6 (Neylon 6). В свою очередь около 70% 

полиамида  используется для производства волокон для одежды, кордовых тканей  и 

индустриальных волокон. Около 30% капролактама идет на производство искусственных  смол, 

конструкционных   пластмасс  и  полиамидных  покрытий. Практически во всех  технологиях 

производства полиамида  на последней стадии используется  реакция  перегруппировки   

циклогексаноноксима  в олеуме по Бекману.  Исходными компонентами для этой стадии  

являются ароматические соединения: фенол, бензол или толуол.  Результирующий побочный 

продукт  сульфат аммония, может использоваться в производстве минеральных удобрений.  

Одним из тестов на качество капролактама  является  определение  перманганатного индекса, 

которое описано в ряде нормативных документов, таких как ИСО 8660, ГОСТ 26743.7-86.  

Перманганатный индекс  (permanganate absorbtion number (PAN)),  определяет устойчивость 

образцов капролактама  к  окислению, и является мерой чистоты  капролактама с точки зрения 

присутствия в нем окисляемых примесей, в том числе ненасыщенных соединений. 

Метод определения перманганатного индекса (числа) по ГОСТ 26743.7-86 основан на измерении 

оптической плотности   раствора на длине волны 420нм через фиксированный промежуток 

времени. 

Промышленный анализатор Аппликон  ADI2045 Ti отвечает всем требованиям производства и 

может  определять химические  примеси в капролактаме  в режиме  365/24/7. 

 

Приложение:  Колориметрическое определение окисляемых примесей в капролактаме  

по ИСО 8660-2002 (или ГОСТ 26743.7-86) в режиме он-лайн  с  точным  контролем  

температуры и времени реакции. 



Диапазоны:  Перманганатный индекс  в диапазоне 0 – 35. 

Примечание: Другие  показатели в производстве капролактамовой продукции, доступные для 

измерения в режиме он-лайн:  NH4OH, NH4NO2, SO32-, щелочность, влага, железо, кислотность 

(высокая/низкая),  (NH4)2SO3, H3PO4   и другие. 

Нормативные документы:  

 ISO 8660:2002 Plastics - Determination of permanganate absorption number of caprolactam - 

Spectrometric method 

ГОСТ 26743.7-86 Капролактам. Метод определения перманганатного индекса и летучих 

оснований. 

Другие приложения Аппликон для  органического синтеза и производства пластмасс: 

AN-PAN-1001  Анализ сероводорода и аммиака в кислых водах нефтепереработки 

AN-PAN-1007  НРРО процесс для синтеза окиси пропилена. Анализ пероксидов. 

AN-PAN-1027  Он-лайн мониторинг концентрации 4-трет-бутилкатехола в стироле по ASTM D4590. 

Другие приложения  для он-лайн анализаторов Аппликон доступны на сайте  www.applikon.su 
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