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В статье исследована возможность импортозамещения мате-

риала для фиксации весовых датчиков Kistler на композиционный мате-
риал на основе сырья российского производства. Рассмотрено влияние 
вибровоздействия на стадии заливки образцов до их отверждения на 
свойства материала для фиксации весовых датчиков. 
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По данным Росавтодора, размер ежегодного ущерба, наносимого 

автомобильным дорогам России автотранспортом со сверхнормативны-
ми весом и осевыми нагрузками, составляет более 2 трлн руб. То есть 
доля грузовых автомобилей со средним удельным превышением весо-
вых норм до 45% составляет в транспортном потоке около 30%. Важно 
отметить, что превышение допустимой нагрузки на одну ось автомоби-
ля всего на 10-15% ведет к сокращению межремонтного периода до-
рожного полотна в два раза. Если учесть, что затраты на развитие и ре-
монт автомобильных дорог в год составляют около 1 трлн руб., то ста-
новятся понятны причины насущной для всех дорожников пробле-
мы [1]: разрушение покрытий дорог происходит гораздо быстрее, чем 
их строительство и ремонт. Следовательно, выявление нарушения весо-
вых норм в автоматическом режиме на пунктах весового контроля поз-
волит сохранить целостность дорожного покрытия, а путем импортоза-
мещения некоторых составляющих данных пунктов контроля снизить 
их себестоимость. 

Одними из основных составляющих элементов пунктов весового 
контроля являются весовые датчики Kistler производства Швейцарии, а 
также материал для фиксирования их в дорожном покрытии (далее ма-
териал «Заливка СН») (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний вид датчика [1] 
 
 

В Россию материал «Заливка СН» поставляется в виде 3-х ком-
понентного состава, расфасованного в полиэтиленовую тару. Данные по 
техническим характеристикам и комплектации материала приведены в 
табл. 1 и 2 соответственно. 

 
Таблица 1 

 
Технические характеристики материала «Заливка СН» 

 

Название испытания* Ед. изм. Количество 

Прочность при сжатии МПа 85 

Прочность на изгиб МПа 35 

Модуль упругости МПа 13000 

Плотность кг/дм3 1,90 

Пропорция смешивания  
(A + B + C) 

 100+33+400 

Примечание: * – испытания проведены через 7 дней после формования образцов при 
температуре 23 °C. 
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Таблица 2 
 

Комплектация материала «Заливка СН» 
 

Название Количество, кг 

Рабочий пакет* (A+B+C) 8,0 

Компонент A 1,5 

Компонент B 0,5 

Компонент C 6,0 

Примечание: * – состав материала «Заливка СН» следующий: 
− компонент А – бисфенол A/F-эпоксидная смола; 
− компонент В – триметилгексаметилендиамин; 

− компонент С – кварцевый песок (диоксид кремния (SiO2)) определенного  
фракционного состава.

 
Анализ современного рынка показал, что в России производятся 

все необходимые компоненты для импортозамещения материала «За-
ливка СН» отечественными аналогами. 

Для проведения исследования использовали эпоксидно-
диановую смолу разных марок и отвердитель эпоксидных смол россий-
ского производства, а в качестве наполнителя полимерного связующего 
использовали карьерный песок. Для сравнения российского карьерного 
песка и наполнителя материала «Заливка СН» проведен их рентгенофа-
зовый (рис. 2) и фракционный (рис. 3) анализы. 

Из рис. 2 видно, что основные пики соответствуют рентгено-
грамме диоксида кремния (SiO2), а фазовый состав карьерного песка 
(рис. 2, кривая 2) полностью соответствует фазовому составу компо-
нента С, наполнителя материала «Заливка СН» (рис. 2, кривая 1). 

Фракционный анализ проводили на ситовом анализаторе с виб-
роприводом ВП-30Т путем рассеяния компонента С и карьерного песка 
на ситах различного размера. В ходе рассеяния было обнаружено, что 
размер частиц компонента С не превышает 0,4 мм, а преобладающая 
фракция (порядка 80 масс. %) имеет распределение от 0,14 до 0,25 мм. 
При этом максимальный размер частиц карьерного песка составил 
1,0 мм, но преобладающая фракция (порядка 40 масс. %) имеет то же 
распределение, что и у компонента С материала «Заливка СН». 
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Брэговский угол падения 2Θ, град. 

 
Рис. 2. Рентгенограмма материалов исследования:  

1 – наполнитель материала «Заливка СН»; 2 – карьерный песок 
 
 
Для проведения исследований были изготовлены образцы раз-

личных геометрических размеров в соответствии с ГОСТ 310.4-81 [2] и 
ГОСТ 13087-81 [3] (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Геометрические размеры образцов 

 

Название испытания Геометрические размеры, мм 

Прочность при сжатии и изгибе 
по ГОСТ 310.4-81 

40х40х160 

Истираемость по ГОСТ 13087-81 50х50х50 
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а) 

 
 
 
б) 

 
 

Рис. 3. Фракционный состав материала «Заливка СН», состав 2:  
а – наполнитель материала «Заливка СН»; б – карьерный песок 



159 

Для исследования возможности замены компонента С в материа-
ле «Заливка СН» в качестве наполнителя ввели карьерный песок в том 
же массовом соотношении. Из полученного состава (материал «Заливка 
СН», состав 2) изготовили образцы заданных размеров и определили их 
физико-механические характеристики (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Физико-механические характеристики материала «Заливка СН» 

 

№ 
п/п 

Название Плот-
ность, 
г/см3 

Предел  
прочности, МПа 

Вид  
разрушения 

сжа-
тие 

изгиб 

1 
Материал  
«Заливка СН» 1,80 63,0 54,1 

пластиче-
ское 

2 
Материал  
«Заливка СН» 
(состав 2) 

1,75 70,6 53,1 
пластиче-

ское 

 
Из данных табл. 4 видно, что введение карьерного песка в струк-

туру материала «Заливка СН» привело к увеличению предела прочности 
при сжатии на 12% и незначительному снижению таких характеристик, 
как плотность и предел прочности при изгибе. Следовательно, карьер-
ный песок данного гранулометрического состава подходит для замены 
компонента С материала «Заливка СН». 

При изготовлении изделий из многокомпонентной полимерной 
композиции всегда необходимо соблюдать баланс между хрупкостью и 
пластичностью. Вследствие этого, для определения концентрационного 
оптимума пластификатора, вводимого в композиционный материал (ма-
териал «Заливка RU»), были изготовлены образцы с содержанием пла-
стификатора от 10 до 70% от массы смолы. Физико-механические ха-
рактеристики полученных образцов представлены на рис. 4. 

Из данных рис. 4 видно, что при содержании пластификатора в 
структуре образцов в количестве от 10 до 30% от массы смолы наблю-
дается хрупкое разрушение, но уже при содержании от 40 до 70% – пла-
стическое. Переход от хрупкого к пластическому разрушению материа-
ла также характеризуется прочностью при сжатии, равной 81 МПа, ко-
торая снижается с увеличением количества вводимого в смолу пласти-
фикатора. 
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Рис. 4. Физико-механические характеристики  
материала «Заливка RU» 

 
 
Время отверждения материала «Заливка RU» варьировали темпе-

ратурой окружающей среды и содержанием отвердителя эпоксидных 
смол. Для этого были изготовлены несколько составов с различным со-
держанием отвердителя и определено время их отверждения без напол-
нителя (табл. 5). 
 

 
Таблица 5 

 
Время отверждения материалов «Заливка» без наполнителя 

 

№ 
п/п 

Название № состава Время, мин. 

начало 
разогрева 

отверждение 

1 
материал 

«Заливка СН» 
- 4 9 

2 
материал 

«Заливка RU» 

состав №1 17 41 
3 состав №2 10 22 
4 состав №3 10 18 
5 состав №4 10 18 

Примечание: * – температура компонентов и окружающей среды – 
комнатная (25 °С). 
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Из табл. 5 видно, что с увеличением содержания отвердителя 
скорость отверждения сокращается практически вдвое, с 41 до 18 мин. 
(составы №1-3). Но при дальнейшем увеличении концентрации отвер-
дителя (состав №4) время отверждения не отличается от данных соста-
ва №3. Следовательно, найден концентрационный оптимум содержания 
отвердителя в материале «Заливка RU». При этом скорость разогрева 
материала «Заливка СН» вдвое превышает скорость отверждения мате-
риала «Заливка RU». Таким образом, набор прочности материала «За-
ливка RU» займет приблизительно в два раза больше времени относи-
тельно набора прочности зарубежного образца. 

Данные, касающиеся изменения физико-механических характе-
ристик материала «Заливка RU» в зависимости от содержания отверди-
теля, представлены в табл. 6. 
 

Таблица 6 
 

Физико-механические характеристики материала «Заливка» 
 

№ 
п/п 

Название № 
со-
ста-
ва 

Плот-
ность, 
г/см3 

Показа-
тель ис-
тирания, 
г/см2 

Предел проч-
ности, МПа 

Вид 
раз-
ру-
ше-
ния 

изгиб сжа-
тие 

1 
материал 
«Заливка 
СН» 

- 1,80 0,028 54,1 63,0 

пла
сти
че-
ское 

2 

материал 
«Заливка 

RU» 

со-
став 
№1 

1,83 0,069 - 81,0 

3 
со-
став 
№3 

1,86 - 50,0 73,3 

4 
со-
став 
№4 

1,83 0,030 54,7 74,3 

 
Из данных табл. 6 видно, что образцы состава №3 и 4 демон-

стрируют схожие показатели плотности, прочности при сжатии и изги-
бе, что свидетельствует о наличии концентрационного оптимума. Во 
всех случаях наблюдается пластическое разрушение образцов, но пока-
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затели истирания этих образцов различны: значения для состава №1 
вдвое выше состава №4 и материала «Заливка СН». Следовательно, 
стойкость к истиранию усиливается с увеличением содержания отвер-
дителя в смеси. 

При смешении компонентов механической мешалкой происхо-
дит образование пузырей или пор воздуха внутри смеси, что обуславли-
вает необходимость их удаления из внутренней структуры образца. Од-
ним из способов удаления пузырей или пор воздуха из внутренней 
структуры материала «Заливка RU» является вибровоздействие на об-
разцы на стадии заливки до их отверждения. 

Для изучения влияния времени вибровоздействия на структуру и 
свойства композиционного материала были изготовлены образцы на ос-
нове материала «Заливка RU» с разным временем вибровоздействия на 
них: 5, 10, 15 и 30 мин. (рис. 5). 

 
 

 
 

Рис. 5. Образцы материала «Заливка RU»: 
5, 10, 15, 30 – время вибровоздействия, мин. 

 
 
На рис. 5 видно, что чем дольше вибровоздействие, тем меньше 

пузырей или пор остается в структуре материла, об этом свидетельству-
ет плотность и высота пены (рис. 6), а также внутренняя структура об-
разцов на основе материала «Заливка RU» (рис. 7). 

 



163 

 
 
 

Рис. 6. Образцы материала «Заливка RU» после вибровоздействия  
(верхняя поверхность образцов сошлифована)  

 
 
 

 
 
 

Рис. 7. Срезы образцов на основе материала «Заливка RU» 
 
 
 
На торцевом срезе образцов на основе материала «Заливка RU» 

(рис. 7) видно, в что результате вибрирования в течение 15 и 30 мин. 
содержание пузырей или пор воздуха в структуре материала 
значительно меньше. Физико-механические характеристики 
полученных образцов приведены в табл. 7. 
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Таблица 7 
 

Физико-механические характеристики материала «Заливка RU» 
 

№ 
п/п 

Название Время вибро-
воздействия, 

мин. 

Плот-
ность, 
г/см3 

Предел проч-
ности, МПа 

Вид 
разру-
шения изгиб сжа-

тие 

1 
Материал 
«Заливка 
СН» 

- 1,70 54,1 63,0 

пласти-
ческое 

2 

Материал 
«Заливка 

RU» 

- 1,80 54,7 74,3 

3 5 1,88 52,7 81,2 

4 10 1,88 54,2 79,5 

5 15 1,86 60,4 91,9 

6 30 1,93 60,8 95,3 

 
Из данных табл. 7 видно, что вибровоздействие приводит к 

увеличению плотности и упрочнению структуры. Например, в 
результате вибровоздействия в процессе отверждения материала 
«Заливка RU» в течение 30 мин. показатели предела прочности при 
сжатии и изгибе возросли на 28 и 11% соответственно. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Проведен анализ материала для фиксирования датчиков Kistler в 

дорожном полотне. 
2. Исследована возможность и разработана методика импортоза-

мещения материала для фиксации весовых датчиков Kistler на 
композиционный материал на основе сырья российского произ-
водства. 

3. Рассмотрено влияние вибровоздействия на стадии заливки об-
разцов до их отверждения на свойства материала для фиксации 
весовых датчиков. Выявлено, что оптимальное время вибровоз-
действия составляет 15 мин. 
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The article considers the possibility of import substitution of the mate-
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