
CRT-APTTS 

Система для испытаний реологических 
свойств асфальтобетона 

Оптимизация низкотемпературных
характеристик асфальтобетонных 
смесей

Соответствует требованиям 
AASHTO TP10 и EN 12697-46 



Краткое описание
Установка для низкотемпературных испытаний (Thermal Stress Restrained Specimen Test - 
TSRST) используется для определения устойчивости асфальтобетона к разрушению при 
низких температурах. В начале 1990-х годов  установка TSRST разрабатывалась 
компанией OЕМ, которая совместно с Орегонским Университетом (Oregon State University) 
участвовала в Программе стратегических исследований в области автомобильных дорог в 
США. Оборудование соответствует  требованиям AASHTO TP10.

Позднее испытания по методу температурного напряжения на закрепленном образце были 
включены в перечень испытаний  по EN12697-46. Компания Cooper в сотрудничестве с 
OЕМ усовершенствовала установку. На сегодняшний день установка представляет собой
многоцелевой аппаратный комплекс для проведения различных испытаний при низких 
температурах и назвается “Установка для проведения испытаний реологических свойств 
асфальтобетона” (Asphalt Pavement Thermal Testing System - APTTS).   

Имея за плечами 20-тилетний опыт работы, разработчики установки TSRST по праву 
являются мировыми экспертами в данной области.

При испытаниях на одноосное растя-
жение (UTST) на образец действует
постоянное растягивающее усилие при 
постоянной температуре до момента 
разрушения. Результатом данных 
испытаний является значение предела 
прочности при растяжении β t(T) и 
предела прочности при разрушении 
ε failure(T) при заданной температуре T
(рис. 1). 

При испытаниях по методу температурного 
напряжения (TSRST) образец подвергается
воздействию низкой температуры, 
изменение которой происходит постепенно 
с постоянной скоростью. В испытуемом 
образце при некоторой температуре 
появляется низкотемпературное напряжение 
σcry(T).Дальнейшее понижение температуры 
до температуры Tfailure приводит
к  разрушению образца при напряжении
σcry, failure (рис. 2) 

При испытании по методу релаксации(RT),  
образец подвергается постоянному 
нагружению ε,. Процесс релаксации 
заключается в переходе упругой 
деформации в пластичную. Во время 
испытания измеряется время релаксации 
trel и остаточное напряжение σ r-em после 
окончания испытания (рис. 3).  

. 

При испытаниях ползучести при растяжении
(TCT), образец подвергаеся растяжению
σ с постоянной нагрузкой при постоянной

температуре T. Измеряются значения
деформации ε. В течение заданного
времени фиксируются значения нагрузки.
По результатам измерения деформации
можно определить реологические
свойства, дающие информацию об
эластичности и вязкости изучаемого
асфальта (рис. 4).  

.  



Оборудование 
Шаговый электродвигатель приводит в движение электромеханический привод и 
осуществляет растяжение образца или фиксирует его положение. 
Два или четыре преобразователя перемещения отслеживают изменение длины 
образца, в то время как силоизмеритель фиксирует значение усилия при растяжении. 
Подпружиненные стержни, соединяющие верхнюю и нижнюю  пластины компенсируют 

массу образца. Два или четыре температурных датчика используются для контроля 
температуры самого образца и температуры окружающего пространстства. 
Температурные датчики климатической камеры контролируют температуру внутри 
камеры. 
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Испытание 

Образец асфальтобетона,  с помощью центровочного приспособления,
фиксируется эпоксидным клеем в центре пластин, перпендикулярно их 
поверхности.  Конструкция помещается в термостатирующую камеру, на образце

закрепляются датчики температуры, фиксируются датчики перемещения. 
Запускается выбранное испытание. 
Во время испытания в камере автомтически поддерживается заданный температурный 

режим. По окончании испытания или при возникновении каких-либо неполадок во 
время его проведения, система управления автоматически останавливает 

испытание.
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Программное обеспечение 

Программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс испытания, 
управлять испытанием с ПК, сохранять данные испытаний, отображать их в 
виде диаграмм и графиков и выводить  результаты на печать. 

Температура (°С)

AASHTO TP10 

График результатов испытания на охлаждение без линейного 
расширения (зависимость нагружения от деформации и 
температуры) 

Релаксация напряжения 
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Преимущества Использование 

• Нагрев или охлаждение образца 
асфальтобетона с постоянной 
скоростью изменения температуры 
или поддержание заданной 
температуры 

• Имитация воздействия окружающей 
среды, создание пользовательских 
настроек изменения температуры 

• Осуществление испытаний с 
заданными температурными циклами 

• Уменьшение воздействия на образец 
радиального и/или поперечного усилия 
за счет специальных приспособлений 
для крепления 

Технические
характеристики 

Размеры образцов: 

Балочка 40x40x160 - 60x60x250 мм

Цилиндр Ø40x160 - Ø60x250 мм 

Температура -50°C ... +50°C

Максимальное нагружение 22.5 кН 

Ход привода ±150 мм 

Датчики: 

Перемещения по AASHTO TP10

Диапазон ±0.5 мм

Разрешение 0.05µм 

Точность ±0.1% от полной

шкалы 

Перемещения по EN12697-46

Диапазон ±2.5 мм

Разрешение 0.05 µм 

Точность ±0.1% от полной

шкалы 

Нагружения 

Диапазон 22.5 кН

Разрешение 0.5 Н

Точность ±0.1% от полной

шкалы 

Т емпературы 
Диапазон -70 °C ... +180 °C

Разрешение 0.1°C 

Точность 0.3°C 

Охлаждающий реагент 
жидкий азот (LN2) или
воздушное охлаждение 

• Определение  характеристик 

разрушения асфальтобетонных 

образцов при низких температурах.

• Оценка низкотемпературных 

свойств образцов  из реальных 

дорожных покрытий.

• Разработка новых смесей и оценка 
характеристик образцов, созданных в 
лабораториях.

• Демонстрация 
низкотемпературных свойств 
модифицированных вяжущих и 
эффекта модифицирующих 
добавок на обычные битумы.

Нормативы 
AASHTO TP10 

Испытание на охлаждение без

линейного расширения (TSRST) 

EN 12697-46 

Испытание на осевое растяжение

(UTST) 

Испытание на охлаждение без

линейного расширения (TSRST)

Испытание на релаксацию напряжений 
(RT) 

Испытание на ползучесть при растяжении
(TCT) 



Принадлежности
Принадлежности не включены в стоимость оборудования и 
заказываются отдельно.

Калибровка и Обслуживание
Для данной установки возможна Калибровка, Ежегодное обслуживание и 
Обслуживание по договору компанией-производителем, а также сертификация в 
Службе Аккредитации Великобритании. 

Детали уточняйте у Поставщика. 

Примечание: Это высокоточное испытательное оборудование. Оно требует 
периодического обслуживания квалифицированными специалистами.

Рекомендуемые принадлежности:

Артикул Количество Описание

T0073 1 Приспособление для центровки образца
T0174 1 Приспособление для калибровки 2250 кгс
T0030 10 Пластины для образца

T0075 6 Набор выравнивающих стержней 
T0076 1 Защитное приспособление

Испытательный модуль по AASHTO TP10

Испытательный модуль по prEN 12697-46

Испытание на осевое растяжение (UTST)                              Опция 
Испытание на охлаждение без линейного 
расширения (TSRST)                                                                  Опция 
Испытание на ползучесть при растяжении (TCT)                       Опция 
Испытание на релаксацию напряжений (RT)                          Опция


