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Введение
По физическим свойствам капролактам (лактам έ-аминокапроновой
кислоты) гигроскопичное кристаллическое вещество белого цвета.
Капролактам хорошо растворим в воде и органических растворителях,
например в спирте, эфире, бензоле. В таблице 1 представлены физические
свойства капролактама.
Таблица 1: Физические свойства капролактама
Единица
Физические свойства
Обозначение
Значение
измерения
Молекулярная масса
М
113,6
Температура плавления
Тпл.
°С
68,8
Температура кипения
Тк.
°С
262,5
Температура самовоспламенения
Тсв.
°С
400
Предельно допустимая концентрация
10
ПДК
мг/м3
в воздухе рабочей зоны
Теплоемкость при 70оС
Ср°
кДж/(кг*К)
1,76
о
3
Плотность при 70 С
d
г/см
1,02
70
Показатель преломления
nD
1,479
Критическое давление
Ркрит.
Па
47,62*105
о
Энтальпия образования
кДж/моль
-269,63
∆Нобр
о
Энтальпия сгорания
кДж/моль
-3605,2
∆Нсгор
По химическим свойствам капролактам (C5H10CONH) является типичным
представителем лактамов. При нагревании с концентрированными
минеральными кислотами образует соли. Водными растворами кислот и
щелочей гидролизуется до έ-аминокапроновой кислоты H2NC5H10COOH. В
присутствии небольших количеств воды, спиртов, аминов, карбоновых кислот
при 250-260оС полимеризуется с образованием полиамидной смолы, из которой
затем получают волокно нитрон.
Капролактам - горючее вещество. Температура вспышки - 135оС,
самовоспламенения - 400оС. Нижний предел воспламенения - не менее 123оС.
Нижний концентрационный предел взрываемости в смеси с воздухом - 43 г/м3.
Капролактам - токсичен. По степени воздействия на организм относится к
3-му классу опасности. Раздражает кожу. Доза веществ, вызывающая гибель
50% подопытных животных (мыши, вдыхание паров) – 450 мг/м3.
Применение. Капролактам является базовым продуктом для производства
синтетических волокон и нитей, полиамидных смол, поли-έ-капроамида.
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I. Технология производства капролактама
и используемое в промышленности сырье
I.1. Способы производства капролактама
В промышленности капролактам получают в виде кристаллов или
жидкости через стадию полупродукта - циклогексаноноксима - и его
дальнейшее превращение (Бекманна перегруппировка) в капролактам под
действием олеума или концентрированной серной кислоты при 60-120°С,
выделяя ректификацией или экстракцией (например, бензолом) с последующей
ректификацией.
Капролактам получают из бензола, фенола или толуола по схемам:

Получение капролактама из бензола
Наибольшее распространение получил метод синтеза капролактама из
бензола. Технологическая схема включает гидрирование бензола в циклогексан
в присутствии Рt/Аl2О3 или никель-хромового катализатора при 250-350оС и
130-220оС, соответственно. Жидкофазное окисление циклогексана в
циклогексанон осуществляют при 140-160оС, 0,9-1,1 МПа в присутвии
нафтената или стеарата Со. Получающийся в результате окисления
циклогексанол превращают в циклогексанон путем дегидрирования на цинкхромовых (360-400оС), цинк-железных (400оС) или медь-магниевых (260-300оС)
смешанных катализаторах. Превращение в оксим проводят действием избытка
водного раствора сульфата гидроксиламина в присутвие щелочи или NН3 при 0100оС.
Завершающая
стадия
синтеза
капролактама
обработка
циклогексаноноксима олеумом или концентрированной Н2SО4 при 60-120оС
(перегруппировка Бекмана). Выход капролактама в расчете на бензол 66-68%.
При фотохимическом методе синтеза капролактама из бензола
циклогексан подвергают фотохимическому нитрозированию в оксим под
действием NOCl при УФ облучении.
Получение капролактама из фенола
Метод синтеза капролактама из фенола включает гидрирование фенола в
циклогексанол в газовой фазе над Рd/Аl2О3 при 120-140оС, 1-1,5 МПа,
7
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дегидрирование полученного продукта в циклогексанон и дальнейшую
обработку как в методе синтеза из бензола. Выход капролактама в расчете на
фенол 86-88%.
Получение капролактама из толуола
Метод синтеза капролактама из толуола включает: окисление толуола
при 165оС в присутствии бензоата Со; гидрирование получающейся бензойной
кислотыты при 170оС, 1,4 1,5 МПа в присутствии 5% взвеси Рd на
мелкодисперсном угле; нитрозирование циклогексанкарбоновой кислоты под
действием нитрозилгидросульфата при 75-80оС до капролактама-сырца.
Некоторые стадии этой схемы недостаточно селективны, что приводит к
необходимости сложной очистки получаемого капролактама. Выход
капролактама 71% в расчете на исходный продукт.
Полученный любым из перечисленных методов капролактам очищают с
помощью ионнообменных смол, NaClO и KMnO4, а затем перегоняют.
Известны также методы получения капролактама из неароматического
сырья (фурфурола, ацетилена, бутадиена, этиленоксида), которые не нашли
промышленного применения.
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I.2. Основные поставщики сырья
В СНГ мощности по производству капролактама есть на 7 предприятиях:
3 их них расположены в России, по одному на Украине, в Белоруссии,
Узбекистане и Грузии. В РФ выпуск капролактама ведется на следующих
предприятиях: ОАО "ХХХХХХ" (ХХХХХХХХХХХХХ обл.), ОАО
"ХХХХХХХ" (ХХХХХХ обл.) и ОАО "ХХХХХ". В Белоруссии капролактам
производится на ОАО " ХХХХХХ ", а на Украине – на ОАО " ХХХХХХ "
(ХХХХХХ). Это основные производители капролактама в странах бывшего
СССР.
До 2000 г. капролактам выпускался на ПО " ХХХХХХ " (г. ХХХХХХ,
Узбекистан), сейчас производство простаивает из-за сырьевых проблем. На АО
" ХХХХХХ " (Грузия), не смотря на планы по возобновлению выпуска данной
продукции, производство до сих пор не налажено.
Проведенный анализ предприятий показывает, что в СНГ капролактам
получают, используя в качестве исходного продукта бензол и фенол, кроме
того, необходимыми сырьевыми компонентами являются аммиак и серная
кислота. Аммиак вырабатывается на самих предприятиях, выпускающих
капролактам, а основные производители бензола, фенола и серной кислоты в
РФ представлены в таблице 2.
Таблица 2: Производители бензола, фенола и серной кислоты
в РФ в 2004-2005 гг., тыс. т
Предприятие

Расположение

2004

2005

Бензол

ОАО "Западно-Сибирский МК"
ОАО "Сибур-Нефтехим"
ОАО "Ангарский завод полимеров"
ОАО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"

Новокузнецк, Кемеровская обл.
Кстово, Нижегородская обл.
Ангарск, Иркутская обл.
Пермь

ОАО "Алтай-Кокс"
ОАО "Рязанский НПЗ"
ОАО "Новолипецкий МК"
ОАО "Северсталь"
ОАО "СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез"
Прочие

Заринск, Алтайский край
Рязань
Липецк
Череповец
Ярославль

Всего
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Предприятие

ОАО "Казаньоргсинтез"
ООО "Саратоворгсинтез"

Расположение
Фенол

2004

2005

Казань, Татарстан
Саратов

Всего
Серная кислота
ОАО "Балаковские минеральные
удобрения"

ОАО "Щекиноазот"
ОАО "Среднеуральский
медеплавильный завод" (СУМЗ)
ОАО "Святогор"

Балаково, Саратовская обл.

Щекино, Тульская обл.
Ревда, Свердловская обл.
Красноуральск, Свердловская обл.

ОАО "Кольская горноМончегорск, Мурманская обл.
металлургическая компания"
ООО Балаковский завод волоконных
Балаково, Саратовская обл.
материалов"
ОАО "Челябинский электролитный
Челябинск, Челябинская обл.
цинковый завод"
Прочие

Всего
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (ФСГС РФ)

Фенол для выпуска капролактама применяется только в РФ. На Украине
и в Белоруссии в качестве сырья используется бензол. Основные производители
бензола и серной кислоты на Украине представлены в таблице 3.
Таблица 3: Производители бензола и серной кислоты
на Украине в 2004-2005 гг., тыс. т
Предприятие

ОАО "Маркохим"
"Mittal Steel Кривой Рог"
ОАО "Днепрококс"
Прочие

Расположение
Бензол

2004

2005

Мариуполь, Донецкая обл.,
Кривой Рог
Днепропетровск

Всего
10

Обзор рынка капролактама в СНГ

Предприятие

ГП "Константиновский химзавод"
ОАО "Концерн Стирол"
Прочие

Расположение
Серная кислота

2004

2005

Константиновка, Донецкая обл.
Горловка, Донецкая обл.

Всего
Источник: Державный комитет по статистике Украины

В Белоруссии бензол производится на ОАО "ХХХХХ", г. Новополоцк
(мощности по выпуску бензола составляют ХХХ тыс. т). Основным
производителями
серной
кислоты
являются
ОАО
"ХХХХХХХХХХХХХХХХХ" (производственные мощности завода достигают
ХХХ тыс. т моногидрата в год) и ОАО "ХХХХ" (мощность - ХХХ тыс. т)
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