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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ НА 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ТРАНСПОРТЕ 

Аннотация. В данной статье рассмотрен контроль уровня влажности в гранулах многокомпонентных 

полимеров (бимодал, полипропилен, полимерный  краситель, полимерная меловая добавка, ультрафиолетовый 

стабилизатор). На готовой пленке, используемой для изготовления тентокаракасных конструкций и упаковки 

транспортируемых пиломатериалов было произведено испытание на разрыв. Автоматизация исследований 

позволила произвести контроль веса исследуемых полимеров с высокой аналитической точностью. 

Разработанное программное обеспечение в онлайн режиме фиксировало изменение влажности, весовые 

показатели исследуемых полимеров, время воздействия с выдачей информации в цифровом и графическом виде. 

Автоматизированный анализ данных позволяет выявить основные причины снижения качества 

многокомпонентных материалов, в зависимости от ультрафиолетовых воздействий солнечного излучения и 

остаточной влагой. 
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AUTOMATED INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF HUMIDITY ON THE 

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF MULTICOMPONENT POLYMER 

MATERIALS USED IN TRANSPORT 
 

Abstract: This article discusses the control of the moisture level in the granules of polymers, namely bimodal, 

polypropylene, polymer dye, polymer chalk additives and ultraviolet stabilizer. With the help of a humidity sensor and 

the Arduino program, this process was carried out. Then, on the finished film, a tensile test of the film was performed 

over a certain period. high-frequency drying of polymers used for the production of a special film, which is used for the 

manufacture of tent frame structures and packaging of transported lumber. Automation of studies allowed us to control 

the weight of the studied polymers with high analytical accuracy. The developed software in online mode recorded 

changes in humidity, weight indicators of the studied polymers, exposure time with the issuance of graphic dependences 

of the dynamics of drying. An analysis of the data also revealed the main reasons for the decline in the quality of 

multicomponent materials associated with the ultraviolet exposure to solar radiation and residual moisture. 

Keywords: drying, polymer, composites, high-frequency electrothermal, ultraviolet, quality of polymer composites, 

humidity sensor. 

Цель: 

Показать влияние влаги на полимер и на срок службы полимера  

Задачей для достижения постеленной цели являются исследования прочности 

материала в зависимости от процентного содержания влаги в исходном сырье. 

 

Введение  

Поступающие полимеры от предприятий-изготовителей в большинстве случаев 

содержат избыточное количество влаги и растворителей. Поглощение влаги полимерами 

происходит в результате сорбции. На начальном этапе влага накапливается в поверхностном 

слое, а потом начинает распределяться по всему объему материала за счет диффузии. В связи 

с этим влажность полимеров зависит от относительной влажности среды, времени 

нахождения полимеров во влажной атмосфере и размеров гранул сырья. Все это влияет на 

качество производимой продукции [1, 2]. Также ультрафиолет является проблемой уже 



изготовленных полимерных пленок, его воздействие негативно влияет на стойкость пленки и 

ее механические свойства. Поэтому целью исследования является актуальная проблема 

производств, связанная со снижением прочностных характеристик изделий из 

многокомпонентных полимерных материалов [3-5]. 

Исследования прочности материала в зависимости от процента влаги исходного 

сырья 

Исследования по контролю влажности проводились на предприятии, где в 

загружаемый бункер одновременно помещались гранулы следующих полимеров: бимодала, 

полипропилена, полимерного красителя, полимерной меловой добавки и ультрафиолетового 

стабилизатора. Из данной смеси полимеров изготавливается пленочные материалы для 

тентокаракасных сооружений и упаковки транспортируемых пиломатериалов. 

С целью контроля относительной влажности материала и температуры среды 

использовался цифровой датчик, который состоит из термистора, определяющего 

температуру и емкостного датчика влажности (рисунок 1) [6].  

Подключение его к микроконтроллеру на платформе «Ардуино» и последующее 

соединением с компьютером, позволило создать аппаратный комплекс [7-13] по контролю и 

регистрации полученных данных [14-17] показателей относительной влажности полимеров и 

температуры среды. Схема подключения представлена на рисунке 2 [7]. 

 
Рис. 1 – Датчик влажности и температуры DHT 11 

Датчик, в соответствии со схемой подключения, показан на рисунке, где: 1 – Vcc 

(питание) от 3 до 5 В; 2 – Data вывод данных; 4 – GND (земля). Контакт 3 – не использовался 

в данной схеме и его подключение не требовалось  

Фотография успешного подключения датчика влажности к Ардуино и компьютеру 

показана на рисунке 2. 



 

Рис. 2 – Датчик влажности и Ардуино 

Таким образом, собранная аппаратная часть исследовательской установки позволила 

перейти к натурным испытаниям. 

Экспериментальные исследования проводились с 15.11.19 по 23.11.19, т.е. в течении 8 

дней. Сроки были определены и зависели от поставок сырья и графика производства.  

После измерения содержания влаги сырье поступало на производство. 

Выпускаемая пленка из сырья с определенным предварительно процентом влаги 

подвергалась механическому испытанию на разрыв [18].  

Результаты экспериментов прочностных показателей и влажности материала, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты экспериментов 

 

 
 

№ Дата Наименование 

сырья 

% 

влаги 

темп

ерат

ура 

Прочностные 

показатели σ, 

Мпа 

Средн

ее 

значен

ие 

влажн

ости 

Сре

дня

я 

тем

пера

тура 

Сред

ний 

пока

зател

ь σ, 

Мпа 

1 15.11.19 смесь 

полимеров  

18 26 0,7 18  26 0,7 

2 18.11.19 смесь 

полимеров 

20 

19 

18 

19 

25 

27 

26 

27 

0,67 19 

 

26,2 0,68 

0,68 

0,7 

0,68 

3 23.11.19 смесь 

полимеров 

17 

16 

19 

18 

28 

30 

27 

27 

0,75 17  28; 0,72 

0,78 

0,68 

0,7 



Заключение 

Анализ прочностных показателей выпускаемой пленки в зависимости от влажности 

позволил сделать вывод, что прочность выпускаемой многокомпонентной пленки, 

используемой для упаковки ценных пород древесины и используемая для изготовления 

тентокаракасных сооружений, напрямую зависит от влажности исходного сырья. 

Температурные значения среды на качество материала заметного влияния не показали. 

Поэтому задачей следующего этапа исследований является выбор наиболее 

эффективного способа и режима процесса сушки полимерных материалов и разработка 

автоматизированной системы управления процессом сушки многокомпонентного сырья 

применительно к  промышленным условиям предприятия ООО «Альбатрос». 
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