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Təqdim olunan işdə polipropilen (PP) və Dk1 və Dk2 markalı nanogellər əsasında hazırlanmış nanokompozitlərin elektrik və mexaniki 

möhkəmliyini öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, Dk1 markalı nanogelin 2% həcmi nisbətində σ mexaniki möhkəmliyi artır, Dk1-in 
həcmi miqdarının sonrakı artımında ETP-dən əvvəl və sonra  σ monoton olaraq azalır. Lakin PP+Dk1 nanokompozitinin E elektrik 
möhkəmliyi isə Dk1-nin miqdarından asılı olaraq monoton olaraq azalır. Göstərilmişdir ki, PP+Dk2 nanokompozitində Dk2 –nin həcmi 
miqdarından asılı olaraq Dk2-nin 20% həcmi nisbətində maksimumlar müşahidə olunur. Həmçinin göstərilmişdir ki, hər iki nanokompozitdə 
ETP-dən sonra mexaniki möhkəmlik azalırsa, elektrik möhkəmliyi artır. Nanokompozitlərin möhkəmlik xassələrinin bu cür dəyişmələri 
quruluş dəyişiklikləri ilə əlaqədardır. 

  
В работе изучены механическая и электрическая прочности нанокомпозитов на основе полипропилена (ПП) и наногелей марки  

Dk1 и Dk2. Установлено, что при 2% объемном содержании наногелей марки Dk1 наблюдается рост механической прочности (σ), а 
при дальнейшем увеличении количества DК1 наблюдается монотонное  уменьшение  σ до и после ЭТП. Однако электрическая 
прочность Е  нанокомпозита ПП+DК1 в зависимости от количества DК1 монотонно уменьшается до и после ЭТП. Показано, что в 
случае нанокомпозита ПП+Dk2 зависимости σ и Е от объемного содержания Dk2 характеризуются выраженными максимумами при 
20% объемном содержании  Dk2. Также показано, что для обеих нанокомпозитов если  механическая прочность после ЭТП падает, 
то электрическая прочность после ЭТП увеличивается. Все эти изменения прочностных свойств  нанокомпозитов связаны со 
структурными изменениями. 

 
In work mechanical and electric durabilities of nanocomposites on the basis of polypropylene (PP) and nanoclays marks Dk1 and Dk2 are 

studied. It is established that at 2% volume maintenance nanoclays marks Dk1 the growth of σ mechanical durability and at the further 
increase of quantity Dk1 the monotonous reduction of σ before and after ETP is observed. However, electric durability E of the 
nanocomposites PP+Dk1 depending on quantity Dk1 monotonously decreases before and after ETP. It is shown that in a case of 
nanocomposites PP+Dk2 dependences σ and E on volume content Dk2 are characterized with the expressed maxima at 20% volume content 
Dk2. Also it is shown that for both nanocomposites if mechanical durability after ETP decreases then electric durability after ETP increases. 
All these changes durability properties of the nanocomposites are connected with structural changes. 
 

Получение полимерных материалов, обладающих 
комплексом улучшенных или новых  свойств, является 
одним из перспективных направлений в науке о  
полимерах и материаловедении. К ним относятся 
новейшие типы функциональных материалов, называе-
мых  нанокомпозитами, которые могут быть использова-
ны  в  самых  разнообразных  отраслях  применения 
полимерных материалов [1]. 

В данной работе были исследованы механическая и 
электрическая прочности нанокомпозитов, изготовлен-
ных на основе полипропилена (ПП) и наногелей (глин) 
марки Dk1 и Dk2. Были изготовлены смеси порошков ПП, 
Dk1 и Dk2 в разных соотношениях компонентов, а затем из 
этих смесей методом горячего прессования при 
температуре плавления полимерной матрицы под 
давлением 15 МПа в течение 10 минут были изготовлены 
нанокомпозиты  ПП+DК1 и ПП+Dk2 в виде пленки, с 
дальнейшим охлаждением. Образцы были получены в 
разных температурно-временных режимах 
кристаллизации, а именно, медленном охлаждении (МО), 
когда образцы охлаждаются до комнатной температуры 
со скоростью 2 град/мин и быстром охлаждении (БО) в 
смеси лед-вода со скоростью 30 град/мин. Нами были 
исследованы БО образцы. 

Механическая прочность при растяжении σ и 
электрическая прочность Е изготовленных образцов 
нанокомпозитов были определены по методикам, 
описанным в монографиях [2] и [3]. Так как, образцы из 
нанокомпозитов   ПП+DК1 и ПП+Dk2 при комнатной 
температуре сильно удлиняются (ориентируются), их 
механическая прочность измерялась при температуре 
жидкого азота, а электрическая прочность – при 
комнатной температуре. 

Были исследованы образцы ПП+DК1, не подвергнутые 
электротермополяризации (ЭТП) и предварительно 
подвергнутые ЭТП при напряженности поля Еп= 5 ⋅106 
В/м, при температуре Тп=373К в течение tп=1 ч. 

На рис.1 приведена зависимость механической 
прочности σ нанокомпозитов ПП+DК1, не подвергнутых 
ЭТП, от объемного содержания (Ф) добавки DК1. Видно, 
что до содержания 2% DК1 механическая прочность  σ 
увеличивается, а затем монотонно падает. Аналогичная 
зависимость σ от содержания Ф добавки DК1 для 
образцов ПП+DК1, предварительно подвергнутых ЭТП 
также приведены на рис.1. Как видно, и здесь до 2% DК1 
σ увеличивается, а затем монотонно падает, причем во 
всех содержаниях  DК1 механическая прочность после 
ЭТП уменьшается по сравнению до ЭТП. 
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Рис.1. Зависимости механической прочности нанокомпозита 

ПП+Dk1  от объемного содержания наногеля Dk1: 1. до 
ЭТП, 2. после ЭТП.  

  
В работе [1] было показано, что для нанокомпозитов 

на основе бутилентерефталата (ПБТ) и органоглины 
наблюдается увеличение механической прочности на 
растяжение до 3% содержании органоглины, а затем 
наблюдается уменьшение механической прочности с 
дальнейшим увеличением количества введенной 
органоглины. 

Как и авторы [1], мы также придерживаемся мнением, 
что увеличение механической прочности нанокомпо-
зитов  ПП+DК1, наблюдаемое нами, объясняется хорошей 
степенью распределения наногеля (глины) в полимерной 
матрице. 

На рис.2 представлены зависимости электрической 
прочности Е нанокомпозитов  ПП+DК1 от содержания Ф 
добавки DК1 для предварительно не подвергнутых и 
подвергнутых ЭТП. Видно, что в случае электрической 
прочности наблюдается только монотонное уменьшение 
в зависимости Е от Ф, причем во всех содержаниях DК1 
электрическая прочность после ЭТП увеличивается по 
сравнению до ЭТП. 

 
 

 
Рис.2. Зависимости электрической прочности нанокомпозита 

ПП+Dk1 от  объемного содержания наногеля Dк1: 1. до 
ЭТП, 2. после ЭТП. 

Наблюдаемое возрастание электрической прочности 
Е нанокомпозитов  ПП+DК1 в зависимости от содержания 
добавки DК1 после ЭТП (рис. 2) связано с образованием 
упорядоченной структуры под действием образующихся 
поляризованных  зарядов  при  ЭТП. 

Однако, уменьшение механической прочности σ 
нанокомпозитов ПП+DК1 в зависимости от содержания 
добавки DК1 после ЭТП (рис.1), измеряемой при 
температуре жидкого азота, как нам кажется, связано с 
образованием дефектной структуры под действием 
зарядов (заранее созданных при ЭТП) при низкой 
температуре. 

Следует особо отметить, что аналогичные 
закономерности зависимости механической прочности σ 
и электрической прочности Е от добавки были получены 
и для нанокомпозитов на основе ПП и наногеля (глины) 
марки  Dk2. 

Результаты этих исследований приведены на рис.3 и 
4. Как видно, и здесь наблюдается изменения 
механической и электрической прочности наноком-
позитов  ПП+Dк2 с ярко выраженными максимумами.  

 
Рис.3. Зависимости механической прочности нанокомпозита 

ПП+Dk2 от объемного содержания наногеля Dk2: 1. до 
ЭТП, 2. после ЭТП. 

 

 
Рис.4. Зависимости электрической прочности нанокомпозита 

ПП+Dk2 от объемного содержания наногеля Dk2: 1. до 
ЭТП, 2. после ЭТП 
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Из рис.3 и 4 также видно, что и здесь наблюдается 
уменьшение механической прочности σ (измеряемой при 
температуре жидкого азота) и увеличение электрической 
прочности Е (измеряемой при 293 К) после  ЭТП. 

Также следует отметить, что если в случае 
нанокомпозита ПП+Dk1 добавка Dk1 была введена до 10% 

объемного содержания, а в случае нанокомпозита ПП+ 
Dk2 добавка была введена до 40% объемного содержания. 
Другими словами, если добавка Dk1 играет роль примеси, 
а добавка Dk2 играет роль наполнителя. 

  
_____________________ 
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