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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

 

Материал образцов 
 

Название проекта Побочный продукт асфальтного покрытия 

Идентификация образцов Два образца исследуются для получения характеристик 

Лабораторный № 769401-01: Бутылка с красной крышкой (1)  

Лабораторный № 769401-02: Бутылка с синей крышкой (2) April 28. 

Принятие образцов на анализ 

 

Время анализа 

28 апреля 2009 года 

 

14-20 мая 2009 года 

 

 

Применяемые методы исследования 
 
Название Параметр Метод Предел 

обнаружения 
Недостоверность 

DS 204 Потери при сжигании Сжигание в печи при температуре 550°С и определение 
потерь при сжигании путем взвешивания перед и после 
процесса сжигания 

0,1% весового 
соотношения 

5% относительное 
стандартное 
отклонение (ОСО) 

GC/MS Углеводороды и ПАУ* Растворение в органическом растворителе и анализ при 
помощи газовой хроматографии с масс-селективным 
детектированием 

10 мг/кг 10 % ОСО 

ATR/IR Снятие характеристик Пленка/пеллеты были отпресованны из образцов, на 
которые был нанесен ИК спектр с помощью технологии 
ATR 

-  Качественный 

Пепел от сжигания был затем исследован под микроскопом для определения характеристик. 

* ПАГ – Полиароматические углеводороды 

 

Результаты 
 

Результаты исследования приведены в таблице на следующей странице. 

 
Компания «Еврофинс Продакт Тестинг А/С» 
 
[Подпись] 
 
Джон Хансен 
Магистр естественных наук 
 
 
Результаты исследования относятся только к исследуемым образцам. 

Запрещено распространять отчет без письменного разрешения исследовательской лаборатории. Можно воспроизводить только полностью. 
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Аналитические результаты 
 

Таблица 1. Результаты приведены в мг/кг 
 
Образец  С красной крышкой С синей крышкой 

Параметр Единицы 
измерения 

1 2 

Потери при сжигании % ОСО 67 77 

ПАУ    

Нафталин Частей на миллион 14 33 

Аценафтилен Частей на миллион <0.3 <0.3 

Аценафтен Частей на миллион <0.3 <0.3 

Флуорен Частей на миллион <0.3 <0.3 

Фенантрен Частей на миллион 6.5 31 

Антрацен Частей на миллион 1.9 12 

Флуорантен Частей на миллион 7.2 29 

Пирен Частей на миллион 7.1 26 

Бензантрацен Частей на миллион 2,0 8.4 

Хризен/Трифенилен Частей на миллион 6.0 16 

Бензфлуорантен 
 

Частей на миллион 3.3 13 

Бензопирен Частей на миллион 3.1 7.8 

Бензопирен Частей на миллион 1.7 5.3 

Инденопирен Частей на миллион 0.9 2.6 

Дибензоантрацен Частей на миллион <0.3 <0.3 

Бензоперилен Частей на миллион 1.7 2.8 

Всего ПАУ Частей на миллион 50 190 

 
Потери при сжигании составили соответственно 67% и 77%, зольность составила 33% и 23%. Это указывает 

на то, что оба образца в основном состоят из органических соединений. 

Анализ под микроскопом показал, что зола содержит много песка, возможно 30-40% золы составляет песок. 
 

Инфракрасный спектр показан на Рисунках 1-1 и 1-2. Оба образца идентичны, не выявлено никаких различий 
между двумя спектрами. 

Инфракрасный спектр также показал, что образец в основном состоит из битума – углеводородное соединение 

с высокой температурой кипения – 300-500 °С. 
 

Рисунки 2-1 и 2-2 показывают хроматограммы, также идентичные для двух образцов и подтверждают, что оба 
образца – углеводороды с высокой точкой кипения 300-500 °С. Хроматограммы показывают малую степень 

примесей углеводородов в концентрации частей на миллион – количество, указанное в Таблице 1 как «Всего 

ПАУ». Примеси, возможно, попали при производстве покрытия асфальта из-за смолистых продуктов. 
 

Заключение 
Образец 1: 70% битума и 15-20% песка. Несколько % извести и других неорганических добавок в битум. 

Образец 2: 80 % битума и 10 -15% песка. Несколько % извести и других неорганических добавок в битум. 

 
Оба образца содержат примеси смолистых продуктов. 

 
Битум – это углеводород, используемый в качестве связующего вещества при производстве материалов 

дорожного покрытия и производстве асфальтного покрытия. 

 
 

 
Результаты исследования относятся только к исследуемым образцам. 

Запрещено распространять отчет без письменного разрешения исследовательской лаборатории. Можно воспроизводить только полностью. 
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Рисунок 1-1. Инфракрасный спектр образца 1 с красной крышкой 

 

 
Рисунок 1-2. Инфракрасный спектр образца 2 с синей крышкой 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Результаты исследования относятся только к исследуемым образцам. 
Запрещено распространять отчет без письменного разрешения исследовательской лаборатории. Можно воспроизводить только полностью. 

C:\JH_BACKUP_2008\DOKUMENTER\MATERIALESAGER\769401_KNUDSEN_UK.DOC      Страница 3 из 3 



"Перевод на русский выполнен ИП Муравский А.А. УНП 191044592, торговая марка "Alconost Translations", 

www.alconost.com - технические переводы" 

Аналитические результаты 
 

Рисунок 2-1. Хроматограмма образца 1 с красной крышкой 
 

 
 
Рисунок 2-2. Хроматограмма образца 2 с синей крышкой 
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