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Установка для исследования температурных напряжений 
в асфальтобетоне TRAVIS 
(трещиностойкость при низких температурах) 
 

Установка представляет собой климатическую камеру, с 
испытательным стендом - разрушающим устройством, и 
предназначена для исследования поведения 
асфальтобетона под воздействием температуры.  
 
Образец асфальтобетона в виде балки 160х40х40 мм., 
приготовленный в лабораторных условиях путем 
выпиливания из плиты, приготовленной в секторном 
уплотнителе, помещается в разрушающее устройство, 
устанавливаемое в климатическую камеру установки 
TRAVIS, где на него осуществляется различное 
температурное воздействие и растягивающее усилие в 
зависимости от типа испытания. 
 
Существует 2 типа разрушающих устройств – для 
асфальтобетона и для мастичных материалов. Образец 
мастики помещается в опалубку, так же как и 
асфальтобетонный образец, но для его испытания 
разрушающее устройство устанавливают горизонтально. 
 

 
Используемые в системе TRAVIS климатические камеры позволяют добиться широкого диапазона 
испытательных температур без использования жидкого азота (воздушное охлаждение).  
Т.к. данные испытания занимают много времени (до 10 часов) неоспоримым преимуществом 
является возможность одновременной установки до 3х разрушающих устройств в одну 
климатическую камеру, для испытания нескольких образцов и увеличения производительности 
системы. 
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Установка TRAVIS позволяет проводить следующие испытания: 

 
1. Испытание на напряжения при одноосном растяжении (UTST) (тест 7.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия проведения 
испытания: 

Результат испытания: 

Температура: постоянная 
(+20, +5, -10, -25 °C)  
Скорость растяжения:  1 
мм/мин 

Прочность на растяжение [ Мпа] 
Относительное удлинение при разрыве [ o/oo ] 

 

 
 
 

2. Испытание на температурные напряжения при охлаждении образца 
(TSRST) (тест 7.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия проведения 
испытания: 

Результат испытания: 

Диапазон температур: +20 до 
-40 °C 
Скорость понижения 
температуры:   -10 K/час (± 0,5 
K)  
Длина образца: постоянна 
Температурные напряжения: 
измеряются в Мпа 

Температура разрушения образца[ °C ] 
Напряжение при разрушении [ Мпа ] 
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3. Испытание на релаксацию напряжений (RT) (тест 7.3) – для проведения 
испытаний также необходимо дополнительное оснащение 20-6010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия проведения 
испытания: 

Результат испытания: 

температура:  постоянная 
(+20, +5, -10, -25 °C) 
Удлинение после скачка:   
постоянное  
Напряжение (по времени): 
измеряется 

Время релаксации (с) (т.е. время когда напряжение 
уменьшится на 36,8% (1/е) от начального значения 
Остаточное напряжение [ Мпа ] 

  

 
4. Испытание с растяжением на ползучесть (TCT)   для битумов и 

асфальтобетона (тест 7.4) - для проведения испытаний также 
необходимо дополнительное оснащение 20-6020 и 20-6050) 

 

 
Условия проведения 
испытания: 

Результат испытания: 

температура:  постоянная (+20, 
+5, -10, -25 °C) Напряжение:   
постоянное после опред. 
значения  

Вязкость [ Мпа с ] 
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Технические данные испытательного устройства: 
Максимальная нагрузка: 20 кН 
Разрешающая способность датчиков измерения перемещений: 0,05 
µm 
Размер испытуемых образцов 40 х40 х 160 мм (другие размеры – по 
запросу)  
 
Технические данные климатической камеры: 
Внешние габариты 800 х 100 х 1600 мм. 
Объем 240 л. 
Габариты внутренней испытательной камеры 500 х 600 х 800 мм. 
Температурный диапазон от -70 до +180 С (при температуре окр. 
среды 25 С) 
Защита от конденсации влаги с использованием сушильного 
устройство высокого давления 
 
Технические данные установки в сборе: 
Вес: 310 кг 
Уровень шума: < 50 дБ 

Сеть: 220 В, 50 Hz, 16 A 1,5 кВт  (1/N/PE) 

Подвод сжатого воздуха для осушителя климатической камеры 6-8 

бар, расход 10 куб.м. в час. 

 

Качественное приготовление асфальтобетонных образцов для 

испытаний имеет решающее значение для результатов теста, в 

комплект системы TRAVIS входит все необходимое: 

 Специальное зажимное устройство для фиксации пластин на 

образце 

 Двухкомпонентный клеящий состав 

 Комплект прижимных пластин 

 

Таблица выбора размеров образца для испытаний 

Форма образца Габариты Максимальная крупность щебня D (мм) 

D≤11,2 мм 11,2<D<22,4 D≥22,4 

Призматическая 

балка 

Ширина х высота, мм 40 50 60 

Длина, мм 160 160 160 

 


