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Технический регламент «Без-
опасность автомобильных дорог», 
вступивший в действие в сентябре 
2016 года, предполагает полное 
переосмысление норм, действую-
щих в этой области на сегодняш-
ний момент. Выбирая из широкой 
номенклатуры лабораторного обо-
рудования Controls наряду с тра-
диционными приборами, «Ком-
пания БиЭйВи» сделала акцент на 
поставку приборов, необходимых 
для проведения испытаний со-
гласно требованиям нового ГОСТ 
«Дороги автомобильные общего 
пользования», внедряемых ПНСТ 
(предварительный национальный 

стандарт) и современной системы 
Superpave. Лабораторное обору-
дование, работающее в полуав-
томатическом и автоматическом 
режимах, обеспечивает отсутствие 
пресловутого человеческого фак-
тора и позволяет в короткие сроки 
и с высоким качеством выполнять 
подготовку к испытаниям и собст-
венно тесты. 

Перечень новой приборной базы 
весьма широк: для уплотнения 
образцов вместо привычных прес-
сов будут использоваться враща-
тельный уплотнитель (гиратор), 
ударный компактор Маршалла либо 
секторный уплотнитель, для оцен-

ки старения битума – печи RTFOT 
и PAV. К существующим испыта-
ниям битума добавляются тесты 
на измерение силы пластической 
деформации, определение свойств 
с помощью динамического сдвиго-
вого реометра DSR и изгибающего 
реометра BBR. Современные лабо-
ратории требуют оснащения сме-
сителями, асфальтоанализатором, 
прибором измерения колейности 
и многим другим. Об особенностях 
применения некоторых приборов 
нашему корреспонденту расска-
зал главный технолог «Компании  
БиЭйВи» Радий Ахмедьяров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСЕЙ
Автоматический лопастной сме-

ситель Pavelab Bitumix используется 
для того, чтобы смесь можно было 
приготовить в лаборатории. Смесь, 
приготовленная в таком лаборатор-
ном смесителе, достаточно близко 
моделирует процесс приготовления 
в заводском асфальтосмесителе. В 
этом случае при подборе ее нового 
состава либо изменении компонен-
тов не нужно выходить с какими-то 
большими объемами на асфальто-
бетонный завод. Лопастной смеси-
тель позволяет изготовить до 30 кг 
теоретически рассчитанной смеси, 
чтобы с ней потом можно было про-
вести последующие испытания: во-
донасыщение, сдвигоустойчивость, 
водостойкость и прочие. 

Лабораторный лопастной смеси-
тель представляет собой горизон-
тальную емкость из нержавеющей 
стали с винтовым валом. Материал 
перемешивается при заданной, ав-
томатически выдерживаемой темпе-
ратуре. Скорость смешения регули-
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руется в диапазоне от 5 до 35 об/мин. 
Имеется возможность поддерживать 
нагрев внутри до температуры свыше 
230 °С – это важное свойство, позво-
ляющее получать в том числе литые 
смеси, в которых применяется вы-
соковязкий битум, требующий бо-
лее высокой температуры (порядка  
215 °С), чем при получении обычных 
асфальтобетонных смесей. 

Для максимального моделирова-
ния реального процесса смешивания 
на АБЗ лопасти, установленные под 
разными углами на винтовом валу 
в барабане смесителя, выполнены 
по подобию лопастей, применяемых 
на асфальтобетонном заводе. После 
окончания перемешивания мешалку 
при помощи электромотора пере-
ворачивают, и смесь высыпается в 
поддон, существенно облегчая труд 
лаборанта. Смеситель имеет доста-
точно компактные размеры и отно-
сительно небольшую массу. Он, раз-
умеется, адаптирован к российским 
стандартам электроснабжения. На 
панели управления расположены 
цифровой дисплей для контроля 
температуры смеси, цифровой тер-
морегулятор, регулятор скорости пе-
ремешивания и различных команд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА 
СМЕСИ 

Асфальтоанализатор Pavelab 
50 служит для экстрагирования с 
использованием растворителя из 
асфальтобетонной смеси битума и 
дальнейшего определения зерново-
го состава смеси. 

Этот аппарат позволяет за 40 
минут определить полный состав, 
включая  количество битума, в 
образце смеси, приготовленной в 
смесителе асфальтобетонного заво-
да (или в отобранном из дорожного 
покрытия). Немаловажно, что через 
эти 40 минут после экстрагирования 
битума из смеси на выходе получает-
ся чистый сухой минеральный ма-
териал. При использовании метода 
выжигания битума в муфельной 
печи минеральный материал для 
определения зернового состава «мо-
крым способом» требует отмывки и 
сушки. Несомненным плюсом ас-
фальтоанализатора Pavelab является 
и то, что в него помещается до 3,5 кг 
смеси, в то время как при классиче-
ском сжигании можно использовать 
максимум 1 кг смеси, хотя в боль-
шинстве случаев печи рассчитаны 
всего лишь на 400 г – такого коли-
чества недостаточно для получения 
корректного зернового состава. 

Если учесть, что каждое выжи-
гание длится по два часа (а в ряде 
случаев и больше), после чего тре-
буются остывание, отмывка и суш-
ка,  можно представить, насколько 
такой процесс затягивается. Кроме 
того, использование печи чревато 
одной серьезной неприятностью 
– содержание битума, определя-
емое выжиганием, порой имеет 
завышенное значение из-за нару-
шения температурного режима. С 
асфальтоанализатором Pavelab та-
кого опасения нет, поскольку обра-
зец не нагревается, а промывается. 

Образец загружается в сетчатый 
барабан и помещается в промывоч-
ную камеру. В процессе промыв-
ки растворителем при нагреве до  
60 °С и воздействия ультразвуком 
при одновременном поворачива-
нии барабана от образца за счет 
диффузии битум отделяется от ми-

 Барабан лабораторного лопастного смесителя Pavelab Bitumix 

Вращательный уплотнитель (гиратор) 
Gyrocomp

 Установка промывочного барабана  
на асфальтоанализаторе Pavelab 50

 Асфальтоанализатор Pavelab 50
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стабилизирующая добавка в случае 
ЩМА. (Кстати, что касается стаби-
лизирующей добавки или целлюло-
зы, то она в Pavelab полностью со-
храняется, в отличие от выжигания 
в муфельной печи, где стабилизи-
рующая добавка просто сгорает.) 
Все можно взвесить при помощи 
встроенных калиброванных весов. 
Использованный растворитель вос-
станавливают. Раствор из битума и 
растворителя подвергается дистил-
ляции и сепарации в двух отдель-
ных емкостях. Дистиллированный 
трихлорэтилен возвращается в от-
дельную камеру для повторного 
использования – таким образом 
растворитель работает по замкну-
тому циклу.

УПЛОТНЕНИЕ
До сих пор в нашей стране в ла-

боратории для моделирования 
процесса уплотнения асфальтобе-
тонной смеси катками использо-
вался метод прессования, то есть 
одноосного сжатия в цилиндре 
определенного диаметра под задан-
ным давлением и с определенной 
длительностью. Эта модель сильно 
отличается от действия дорожного 
катка, когда при воздействии валь-
ца катка асфальтобетонной смеси 
находящиеся в ней минеральные 
материалы перераспределяются в 
объеме смеси. В цилиндре же про-
странство ограничено стенками 
формы, в результате чего под дав-
лением крупные частицы мине-
ральной части могут разрушаться, 
кардинально меняя зерновой со-
став смеси. 

Вращательный уплотнитель 
Gyrocomp, представляющий собой 
третье поколения уплотнителей от 
компании Controls, принципиаль-
но отличается от пресса, посколь-
ку технология вращательного 
уплотнения подразумевает прес-
сование образца смеси, имеющего 
цилиндрическую форму, за счет 
одновременного приложения вер-
тикального статического давления 
и сдвигающего действия, которое 
возникает при вращении формы 

по наклонной оси. Угол наклона 
составляет всего чуть больше 1°, но 
это позволяет частицам минераль-
ной части принять наиболее благо-
приятное для них положение, что в 
определенной степени моделирует 
процесс, который происходит при 
укладке и уплотнении дорожного 
покрытия. Рабочая поверхность 
машины Gyrocomp со встроенным 
электромеханическим выталкива-
телем позволяет сократить рабочее 
время между двумя испытаниями 
благодаря быстрому и безопасно-
му извлечению образца. Машина 
отличается компактностью и не-
большой массой.

ОЦЕНКА СТАРЕНИЯ  
БИТУМА В ТОНКИХ 
ПЛЕНКАХ 

Печь RTFOT для испытания би-
тума в тонких пленках использует-
ся для оценки воздействия тепла и 
воздуха на битум в состоянии его в 
асфальтобетонной смеси.

Надо иметь в виду, что данная 
печь только подготавливает пробу, 
необходимую для того, чтобы со-
старить битум в ходе дальнейших 
испытаний. Высокоэффективный 
терморегулятор печи для испыта-
ния на укатывание тонкой пленки 
обеспечивает экономию времени 
при тестировании, которое со-
ставляет 8 минут (по сравнению с 
максимальным временем для до-
стижения требуемой температуры 
– 10 минут, обусловленным в стан-
дарте), устанавливает температу-
ру 163 ± 0,5 °C. Печь оборудована 
4,5-дюймовой сенсорной панелью 
управления с таймером и цифро-
вым регулятором потока воздуха. 
В комплект поставки печи входят 
восемь термостойких стеклянных 
контейнеров и термометр. Доступ-
ны две модификации печи, отли-
чающиеся внутренним размером 
тестовой камеры и методикой на-
грева, – одна соответствует стан-
дарту ГОСТ 32185-2013, другая –
ГОСТ 33140-2014. 

Виктор Маслов

Встроенный электромеханический 
выталкиватель вращательного 
уплотнителя Gyrocomp

неральной части смеси. Процесс 
продолжается несколько циклов, 
при этом оператор через специаль-
ное окошко может видеть, какой 
цвет имеет движущийся по кругу 
растворитель – если он через 40 
минут остается грязным, оператор 
может добавить несколько циклов, 
пока растворитель не станет про-
зрачным. После этого процесс про-
мывки можно останавливать. 

В процессе промывки смесь из 
минерального порошка, битума 
и растворителя обрабатывается в 
центрифуге для отделения мине-
рального порошка, а остальные ми-
неральные составляющие (щебень 
и песок) просушиваются воздухом 
под давлением. В одной емкости 
собирается минеральный порошок, 
а в другой – сухие щебень, песок и 

Печь RTFOT для старения битума 
в тонких пленках
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