
Нейлон

Структура нейлона

Капрон (вверху) и найлон−66 (внизу).

Нейло́н (англ. nylon) — семейство синтетических
полиамидов, используемых преимущественно в про-
изводстве волокон.
Наиболее распространены два вида нейлона: поли-
гексаметиленадипинамид (анид (СССР/Россия),
найлон 66 (США)), часто называемый соб-
ственно нейлоном и поли-ε-капроамид (капрон
(СССР/Россия), найлон 6 (США)). Известны так-
же другие виды, например, поли-ω-энантоамид
(энант (СССР/Россия), найлон 7 (США)) и поли-ω-
ундеканамид (ундекан (СССР/Россия), найлон 11
(США), рильсан (Франция, Италия))[1].

1. Синтез и производство

Формула волокна из анида: [—
HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO—]n[1]. Анид синте-
зируется поликонденсацией адипиновой кислоты и
гексаметилендиамина. Для обеспечения стехиомет-
рического отношения реагентов 1:1, необходимого
для получения полимера с максимальной моле-
кулярной массой, используется соль адипиновой
кислоты и гексаметилендиамина (АГ-соль):
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Формула волокна из капрона (найлона−6):
[—HN(CH2)5CO—]n[1]. Синтез капрона из
капролактама проводится гидролитической полиме-
ризацией капролактама по механизму «раскрытие
цикла — присоединение»:
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Пластмассовые изделия могут изготавливаться из
жёсткого нейлона — эколона, путём впрыскивания
в форму жидкого нейлона под большим давлением,
чем достигается бо́льшая плотность материала.

2. Свойства и применение

Водородные связи в кристаллическом нейлоне−66
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC
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В кристаллических участках макромолекулы ней-
лонов имеют конформацию плоского зигзага с об-
разованием с соседними молекулами водородных
связей между атомами кислорода карбонила и ато-
мами водорода соседних амидных групп. Вслед-
ствие этого нейлоны обладают более высокими, по
сравнению с полиэфирами и полиалкенами физико-
механическими свойствами, более высокой степе-
нью кристалличности (40—60 %) и температурами
стеклования и плавления.
При повышении степени кристалличности нейлонов
их прочностные характеристики улучшаются, такое
повышение кристалличности происходит и при хо-
лодной вытяжке волокна на 400—600 %, происходя-
щая при этом ориентация макромолекул в направле-
нии вытяжки ведет к повышению кристалличности и
упрочнению волокна в 4—6 раз.
В промышленности нейлон применяется для изго-
товления втулок, вкладышей, пленок и тонких по-
крытий. Нейлон, нанесенный на трущиеся поверхно-
сти в виде облицовки или тонкослойного покрытия на
тонкие металлические втулки, вкладыши и корпуса
подшипников, повышает их эксплуатационные каче-
ства. В подшипниковых узлах трения удельные дав-
ления, диапазон рабочих температур примерно та-
кие же, как у баббита. Нейлон имеет низкий коэф-
фициент трения и низкую температуру на трущихся
поверхностях. Коэффициент трения у нейлона при
работе по стали без смазки или при недостаточной
смазке равен 0,17-0,20, с масляной смазкой— 0,014-
0,020, с водой в качестве смазки — 0,02-0,05. Хо-
рошие антифрикционные свойства позволяют при-
менять нейлон в парах трения без смазки или при
недостаточной смазке. Лучшим смазывающим мате-
риалом для композитов на основе нейлона являют-
ся минеральные масла, эмульсии и вода. При темпе-
ратурах до 150° на нейлон не влияют минеральные
масла, консистентные смазки. Он не растворяется в
большинстве органических растворителей, не подда-
ётся воздействию слабых растворов кислот, щелочей
и солёной воды.
Нейлоны при нагревании на воздухе подвергают-
ся термоокислительной деструкции, ведущей к сни-
жению прочностных характеристик: при выдержи-
вании на воздухе при температурах 100—120 °C
предел прочности на растяжение снижается в 5-
10 раз. Деструкция ускоряется под воздействием
ультрафиолетового излучения.
Используется также для изготовления гитарных
струн.

3. История

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые был про-
ведён 28 февраля 1935 года У. Карозерсом, главным

Куртка из нейлона

химиком исследовательской лаборатории американ-
ской компании DuPont. Широкой общественности об
этом было объявлено 27 октября 1938 года.
Существует версия, что слово «нейло́н» произошло
от названий городов Нью-Йорк и Лондон (NYLON =
New York + London).
Также встречается мнение, что это слово — аббре-
виатура от New York Lab of Organic Nitrocompounds,
однако достоверных сведений об этом нет. В слова-
ре Вебстера сообщается, что это искусственно при-
думанное слово. В этимологическом словаре Дугла-
са Харпера указано, что название создано компанией
DuPont из случайно выбранного родового слога nyl-
и окончания -on, часто употребляемого в названиях
волокон (например, капрон), исходно взятого из ан-
глийского слова «cotton» («хлопок»).

4. Примечания
[1] Харитонов В.М.Полиамидные волокна // Краткая хи-

мическая энциклопедия / Ред. кол. И. Л. Кнунянц
(отв. ред.) и др. — М.: Советская Энциклопедия,
1965. — Т. 4. Пирометаллургия—С.
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