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разработка ряда ПНСТ, устанавливающих методики испытаний дорожных
битумов и дорожного асфальтобетона;
разработку требований к битумным вяжущим материалам и асфальтобетону на
основе принципов Superpave для ЦФО и СЗФО;
создание лабораторной базы в ЦФО и СЗФО;
опытное применение битумных вяжущих материалов и асфальтобетонов,
запроектированных на основе принципов Superpave для ЦФО и СЗФО;
мониторинг за построенными участками;
подготовка плана поэтапного внедрения требований к битумным вяжущим
материалам и асфальтобетонам, запроектированных на основе принципов
Superpave, на сети федеральных автомобильных дорог

Обучение специалистов в США
Обучение по системе «Superpave» специалистов АНО «НИИ ТСК» по
битумным вяжущим и асфальтобетону в США, 2014 г.
Соглашение о
сотрудничестве
АНО «НИИ ТСК» и NCAT

Институт асфальтовых
технологий

Сравнительные испытания материалов в РФ и США
Для проведения сравнительных испытаний на территории РФ и США на АБЗ
«Нелидово» были отобраны отправлены в США дорожно-строительные материалы
Вид материала

Количество материала
(масса, объем)

Щебень (габбро-диабаз) Фр. 5-20

500 кг

Щебень (габбро-диабаз) Фр. 5-10

400 кг

Щебень (габбро-диабаз) Фр. 10-15

400 кг

Песок из отсева дробления

850 кг

Битум БНД 60/90

40 л

Вяжущее ПБВ 60

40 л

Асфальтобетон тип А на битуме БНД 60/90

250 кг

Асфальтобетон тип А на вяжущем ПБВ 60

250 кг

Асфальтобетон тип Б на битуме БНД 60/90

250 кг

Асфальтобетон тип Б на вяжущем ПБВ 60

250 кг

Проведение сравнительных испытания материалов в РФ и США
Основные задачи проведения сравнительных испытаний:

Испытание готовых а/б смесей тип А и тип Б по
отечественным методам (Москва)
Испытание готовых а/б смесей тип А и тип Б по
эксплуатационным методам (Оберн)

Испытание исходных материалов по отечественным
методам (Москва)
Испытание исходных материалов по методам Superpave
(Оберн)
Проектирование составов а/б смесей по методам
Superpave на отправленных исходных материалах
(Оберн)

Проведение испытаний в США
Проведение испытаний в NCAT

Определяемые по Superpave показатели битумных вяжущих
Наименование
показателя по
программе Superpave

Наименование показателя в
РФ

Примечание

Температура вспышки

Определение температуры
вспышки

Методики одинаковые

Вязкость

Определение динамической
вязкости

Отличительной чертой методик
является различная температура
испытаний (в США - 135 оС,
в РФ - 60 оС)

Динамический сдвиг
(DSR)

Нет аналогов

Старение по методу
RTFOT

Определение сопротивления
битума старению под
воздействием высокой
температуры и воздуха (метод
RTFOT)

Старение по методу PAV

Нет аналогов

Жесткость и ползучесть
(BBR)

Нет аналогов

Методики одинаковые

Определяемые по Superpave показатели минерального
заполнителя
Наименование
показателя по
программе SUPERPAVE

Наименование показателя в РФ

Примечание

Определение
эквивалента песка

Определение пылевидных и
глинистых частиц и определение
содержания глинистых частиц
методом набухания

Методики испытания кардинально различаются

Определение истинной плотности

Методики частично схожи, но имеют существенные различия
в процедуре проведения испытания, времени испытания и
подготовке проб. Стоит отметить, что в РФ не определяется
абсорбция

Определение плотности
и абсорбции мелкого
заполнителя

Определение плотности
Определение средней плотности и
и абсорбции крупного
определение водопоглощения
заполнителя
Определение
содержание количества Определение насыпной плотности и
пустот в мелком
пустотности
заполнителе

Методики во многом схожи, но имеют различия во времени
испытания и подготовке проб.
Методики по физическому смыслу схожи, но имеют
существенные различия в процедуре проведения испытания,
времени испытания и подготовке проб

Определение зерен
пластинчатой и
угловатой формы

Определение содержания зерен
пластинчатой (лещадной) и
игловатой формы

Процедуры выполнения испытаний полностью идентичны. В
США зерна пластинчатой и угловатой формы определяются
по отношению длины и толщины 1:3 и 1:5, а в РФ только 1:3.

Определение
дробленых зерен

Определение содержания
дробленых зерен в щебне из гравия

Процедуры выполнения испытаний идентичны и имеют
незначительные отличия (в США более детально)

Определение зернового состава

Процедуры выполнения испытаний полностью идентичны.
Основные различия относятся к размеру и форме ячеек на
ситах, а также количеству применяемых сит.

Определение зернового
состава

Определяемые по Superpave показатели асфальтобетонных
смесей
Наименование показателя
по Superpave

Наименование показателя в РФ

Примечание

В РФ проектирование основано на определении фактических
результатов физико-механических показателей. По полученным
Нет отдельного документа
результатам принимается решение о дополнительных корректировках в
регламентирующего
составе смеси
Проектирование
асфальтобетонных смесей проектирование асфальтобетонных
Проектирование по системе Superpave основано на получении
смесей
конкретных результатов объемных показателей смеси (количество пустот
в минеральной части смеси и количество воздушных пустот
асфальтобетона) и водостойкости
Определение
максимальной плотности
смеси

Определение истинной плотности
смеси

Физический смысл испытания полностью идентичен. Существенные
различия касаются массы пробы, процедуры проведения испытания,
времени проведения испытания и применяемого оборудования

Определение объемной
плотности асфальтобетона

Определение средней плотности
асфальтобетона

Процедуры выполнения испытаний идентичны и имеют незначительные
отличия во времени определения массы в воде

Определение количества
воздушных пустот в
асфальтобетоне

Определение остаточной
пористости асфальтобетона

Идентичный расчетный метод основанный на получении результатов
через известные значения объемной (средней) и максимальной
(истинной) плотностях асфальтобетона. Существенная разница в
подготовке образцов

Определение пустот в
минеральном заполнителе

Определение пористости
минеральной части (остова)

Расчетные методы. Имеют существенные различия в исходных данных
для расчета, что может привести к получению различных результатов

Определение пустот
наполненных битумом

Нет аналогов

Отношение пыль/вяжущее

Нет аналогов

Определяемые по Superpave показатели асфальтобетонных
смесей
Наименование показателя по
Superpave

Приготовление
асфальтобетонных образцов
вращательным уплотнителем
(Гиратором)

Наименование
показателя в РФ

Методики кардинально отличаются. Уплотнение гиратором
Приготовление
имитирует реальное уплотнение асфальтобетонной смеси катками
образцов при
на дороге и не приводит к разрушению крупного заполнителя.
одноосном статичном
Уплотнение в РФ не имитирует уплотнение асфальтобетонной
сжатии под давлением
смеси на дороге и приводит к частичному разрушению щебня.
40 МПа
Образец получаемый в РФ имеет меньший объем, что увеличивает
погрешность результатов при испытании

Определение водостойкости и
адгезионных свойств
асфальтобетона

Определение
водостойкости

Определение прочности на
растяжение и жесткости
асфальтобетона ( 2 и 3 уровень)

Нет аналогов

Определение динамического
модуля упругости
асфальтобетона (2 и 3 уровень)

Нет аналогов

Определение деформации
сдвига асфальтобетона (2 и 3
уровень)

Примечание

Нет аналогов

Методики кардинально отличаются

Сравнение основных отечественных и методов Superpave
для определения свойств каменных материалов
Отечественные методы
Определение средней плотности зерен
щебня
1 Пробу щебня высушивают до постоянной
массы
2 Пробу щебня насыщают водой, погружая
ее в воду комнатной температуры на 2 ч
3 Взвешивают на воздухе и в воде
4 Рассчитывают среднюю плотность
Определение истинной плотности зерен
щебня
1 Пробу измельчают до порошкообразного
состояния (размер зерен менее 0,125 мм),
после чего отвешивают навески массой 10 г.
2 Засыпают в пикнометр, заливают водой и
взвешивают
3Определяют
истинную
плотность
пикнометрическим методом

Методы Superpave
Определение плотности и абсорбции
щебня
1 Пробу высушивают до постоянной массы
2 Пробу насыщают в воде при температуре
(25 ± 5) ºС в течение (17 ± 2) ч
3 Взвешивают на воздухе и в воде
4 Рассчитывают максимальную и объемную
плотность,
а
также
абсорбцию
крупнозернистого заполнителя

Сравнение основных отечественных и методов Superpave
для определения свойств асфальтобетона
Приготовление асфальтобетонных смесей
Отечественные методы
Минеральные материалы в количествах,
заданных по составу, отвешивают в
емкость,
нагревают,
периодически
помешивая, до температуры, указанной в
таблице,
и
добавляют
требуемое
количество не нагретого минерального
порошка и нагретого в отдельной емкости
вяжущего.
Температура
горячих
смесей
при
изготовлении
образцов
должна
соответствовать указанной в таблице
Температура нагрева, °С, в зависимости от
показателей вяжущего
Наименование
материалов

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм
40-60

61-90

91-130

131-200 201-300

Минеральные
материалы
Вяжущее

170-180 165-175 160-170 150-160 140-150

Смесь

150-160 145-155 140-150 130-140 120-130

150-160 140-150 130-140 110-120 100-110

Методы Superpave
Минеральные
материалы
и
битум
помещают в сушильный шкаф и нагревают
до температуры смешивания.
Температурой
смешивания
является
температура, при которой вязкость не
состаренного
вяжущего
находится
в
пределах (0,17 ± 0,02) Па∙с.
После перемешивания асфальтобетонную
смесь ставят в сушильный шкаф и
выдерживают
там
при
температуре
уплотнения в течение (120 ± 5) мин.
Каждые (60 ± 5) мин смесь перемешивают.
Температурой
уплотнения
является
температура, при которой вязкость не
состаренного
вяжущего
находится
в
пределах (0,28 ± 0,03) Па∙с.

Сравнение основных отечественных и методов Superpave
для определения свойств асфальтобетона
Оборудование для уплотнения лабораторных образцов
Отечественные методы

Методы Superpave

Пресс гидравлический

Вращательный уплотнитель (Гиратор)

Статическое уплотнение в течении
трех минут под давлением 40 МПа

Вращательное уплотнение при скорости
вращения 30 об/мин под давление 600 кПа и
углом вращения 1,16°. Число оборотов
выбирается в зависимости от интенсивности
движения в месте производства работ

Сравнение основных отечественных и методов Superpave
для определения свойств асфальтобетона
Формы для уплотнения лабораторных образцов
Отечественные методы

Методы Superpave

Асфальтобетонные образцы

Сравнение основных отечественных и методов SUPERPAVE
для определения свойств асфальтобетона
Определение истинной (максимальной) плотности
Отечественные методы

Масса пробы – не менее 200 г
Ручное перемешивание для
удаления воздуха
Статическое выдерживание под
вакуумом в течение 1 ч

Методы Superpave

Масса пробы – не менее 2000 г
Автоматическое встряхивание
цилиндров с асфальтобетоном в
течение 15 мин совместно с
вакуумированием

Сравнение основных отечественных и методов SUPERPAVE
для определения свойств асфальтобетона
Определение водостойкости
Отечественные методы

1 Насыщают образец под вакуумом при
температуре Т = 20°С в течении 1,5 ч
2 Определяют прочность сухого
образца и водонасыщенного

Методы Superpave

1 Насыщают образец под вакуумом при
температуре Т = 25 °С в течении 10 мин
2 Выдерживают при Т= -18 °С в течении 16 ч
3 Выдерживают при Т= 60 °С в течении 24 ч
4 Выдерживают при Т= 25 °С в течении 2 ч
5 Определяют прочность сухого образца и
термостатированного

Сравнение результатов испытания асфальтобетона по
отечественным и методикам Superpave

Наименование
показателя

Испытания по
отечественным
методам

Испытания по
методам
SUPERPAVE

Истинная плотность
(максимальная плотность), г/см3

2,846

2,854

Средняя плотность (объемная
плотность), г/см3

2,660

2,741

Остаточная пористость
(содержание пустот), %

6,5

4,0

Водостойкость

1,00

0,94

Практическое применение асфальтобетона
подобранного по принципам Superpave в СЗФО

28 июля 2014 года на а/д А-114 км 498 – км 500 была
произведена укладка первого участка с покрытием из
асфальтобетона с номинальным максимальным размером
зерен заполнителя 16 мм, подобранным по принципам
SUPERPAVE. Укладка смежного участка производилась
асфальтобетоном плотным м/з т.А марки I.

27 августа 2014 года на а/д Р-56 «Великий Новгород –
Сольцы – Порхов – Псков» была произведена укладка
участка с покрытием из асфальтобетона с номинальным
максимальным размером зерен заполнителя 16 мм,
подобранным по принципам SUPERPAVE. Укладка смежного
участка производилась асфальтобетоном плотным м/з т.А
марки I.

Практическое применение асфальтобетона подобранного
по принципам Superpave в ЦФО

18 августа 2014 года на а/д М-5 «Урал» км 45 – км 46
была произведена укладка участка с покрытием из
щебеночно-мастичного асфальтобетона с номинальным
максимальным размером зерен заполнителя 16 мм,
подобранным по принципам SUPERPAVE. Укладка
смежного участка производилась щебеночно-мастичным
асфальтобетоном ЩМА-20

19 августа 2014 года на а/д А-108 «МБК» км 25 – км 26
была произведена укладка участка с покрытием из
асфальтобетона с номинальным максимальным
размером зерен заполнителя 16 мм, подобранным по
принципам SUPERPAVE. Укладка смежного участка
производилась щебеночно-мастичным асфальтобетоном
ЩМА-20.

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

Мониторинг за построенными опытными участками
автомобильных дорог в СЗФО и ЦФО
Периодичность мониторинга:
 Октябрь 2014 года;
 Апрель 2015 года;
 Август-сентябрь 2015 года.
Виды работ:
 оценка колейности на покрытии при помощи трехметровой рейки «Кондор» с клиновым
промерником по ГОСТ 30412 и измерительной линейкой по ГОСТ 427;
 оценка коэффициента сцепления прибором ППК-МАДИ по ГОСТ Р 50597;
 оценка наличия дефектов на покрытии (количество трещин, расстояние между трещинами,
количество выбоин и т.д.);
 отбор кернов из верхнего слоя покрытия и определение водонасыщения и пористости
асфальтобетона по ГОСТ 12801;
 определение состава смеси методом экстрагирования в асфальтоанализаторе;
 определение свойств вяжущего, полученного из отобранных кернов, после эксплуатации

Комплекс стандартов по методологии Superpave

Комплекс ПНСТ

В 2016 году был утвержден комплекс ПНСТ на методологию Superpave в РФ

Минеральные материалы

12 ПНСТ

Битумное вяжущее

11 ПНСТ

Проектирование и испытание
асфальтобетона

27 ПНСТ

ОДМ 218.4.036-2017 Методические рекомендации по приготовлению
асфальтобетонных смесей, их укладке, а также приемке выполненных работ,
основанные на методологии Superpave

Опытное применение комплекса ПНСТ на методологию
«Superpave» в РФ
Асфальтобетон, запроектированный по разработанным ПНСТ был уложен на более чем 50
участках, расположенных в Центральном, Южном и Северо-Западном Федеральных округах
России, и во II, III, и IV дорожно-климатических зонах в 2014-2017 гг.

Анализ нормативных документов при переработке ПНСТ в ГОСТ Р
Нормативные документы

Актуальные на 2017 г.
стандарты США на
- асфальтобетон;
- битумные вяжущие;
- минеральные
материалы

Межгосударственные
стандарты по ТР ТС
014/2011

Комплекс
ПНСТ
на
методологию Superpave
на
- асфальтобетон;
- битумные вяжущие;
- минеральные
материалы

Программа мониторинга применения
комплекса ПНСТ на методологию Superpave

Сбор и анализ данных по
применению системы
Superpave
в РФ

Выезды на построенные
участки с целью определения
эксплуатационного состояния

Выезды на строящиеся
участки с целью отбора проб
и проведения лабораторных
испытаний

Асфальтобетон
запроектированный по данной
системе был уложен на 36
участках, расположенных в
Центральном, Южном и
Северо-Западном Федеральных
округах России, и во II, III, и IV
дорожно-климатических зонах

Было проведено
обследование 10 участков с
покрытиями, устроенными по
методологии Superpave
и смежных с ними участков,
устроенных из традиционных
асфальтобетонов
расположенных в
Центральном, Южном и
Северо-Западном
Федеральных округах России

Организованы выезды и
проведен отбор
асфальтобетонных смесей
и исходных материалов с 7
строящихся в 2018 году
участков расположенных в
Центральном, Южном и
Северо-Западном
Федеральных округах
России

Проведенные исследования доказали состоятельность методологии Superpave и
возможность ее широкого применения в Российской Федерации

Сбор информации от заинтересованных организаций
(информация о сборе предложений от заинтересованных организаций была размещена на сайте
АНО «НИИ ТСК» и ТК 418)

Получены письма о необходимости гармонизации комплекса ПНСТ на методологию
Superpave с межгосударственными стандартами на каменные материалы, в связи с
тем, что производство каменных материалов различных фракций по различным
нормативным документам ведет к увеличению трудозатрат

Переработка ПНСТ в ГОСТ Р
Основные задачи при переработке ПНСТ в ГОСТ Р:
Необходимость увязки с минеральными материалами по
межгосударственным стандартам (ТР ТС 014/2011)
Необходимость увязки одноосной нагрузки по
межгосударственным стандартам
Введение прочностных характеристик каменных материалов

Необходимость введения эксплуатационных показателей
Необходимость введения ЩМА-22
Необходимость введения рекомендаций по применению
различных типов асфальтобетонных смесей
Необходимость введения указаний по контролю качества при
производстве

Применение и исполнение требований ТР ТС 014/2011
С 1 сентября 2016 года закончился переходный период и в полную силу вступил
Технический Регламент Таможенного Союза «Безопасность автомобильных
дорог» (ТР ТС 014/2011)

Нормативные нагрузки
ГОСТ 32960-2014
ПЕСОК
ГОСТ 32730-2014 и ГОСТ
32824-2014 + 12стандартов на
методы испытаний

ЩЕБЕНЬ
ГОСТ 32703-2014 + 18
стандартов на методы
испытаний
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
32761-2014 + 12 стандартов на
методы испытаний
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Пересчет нормативных нагрузок

Нормативная нагрузка по
ПНСТ 114-2016

Нормативная нагрузка по
ГОСТ 32960-2014

N115 = N80·к

115 кН

80 кН
к = (115/80)^4

 Расчет граничных значений - по формуле, приведенной в приложении А ПНСТ 114, с
учетом 20 %-ого запаса для обеспечения продления жизненного цикла дорожной
одежды с 20 (американский срок) до 24 (российский срок)
 Формула применяется практически во всем мире (Европа-RStO 12, Америка-AASHTO
Road Test Report 05, а также и в РФ-ОДН 218.046, ОДМ 2018.2.062, ПНСТ 265)

Гармонизация требований части размеров ячеек сит

Комплект сит по «Superpave»

Комплект сит по
Межгосударственным стандартам на
минеральные материалы

50,0 мм; 37,0 мм; 25,0 мм; 19,0 мм;
12,5 мм; 9,5 мм; 4,75мм; 2,36 мм;
1,18 мм; 0,6 мм; 0,3 мм; 0,15 мм;
0,075 мм;

45,0 мм; 31,5 мм; 22,4 мм; 16 мм;
11,2 мм; 8,0 мм; 5,6 мм; 4,0 мм;
2,0мм; 1,0 мм; 0,5 мм; 0,25 мм;
0,125 мм;0,063 мм;

Сито с размером ячеек 19 мм

Сито с размером ячеек 16 мм

Требования к асфальтобетону по методологии
объемного проектирования
В соответствии с методологией «Superрave» к асфальтобетонным смесям
предъявляются требования по следующим критериям:

Superрave

Зерновой состав
В зависимости от линии
максимальной плотности (в
степени 0,45)

Объемные свойства
Объемная плотность;
Воздушные пустоты;
Пустоты наполненные вяжущим;
Пустоты минерального заполнителя;

Принцип назначения требований к зерновым составам смесей

 Требования к асфальтобетону по
методологии
Superpave
привязаны
к
линии
максимальной плотности для
получения требуемых объемных
свойств.
 Линия максимальной плотности
в степени 0,45 обеспечивает
теоретически
максимально
плотную компоновку материала
в смеси

P = 100·(d/D)0,45,
где d – размер ячеек принимаемого в расчет сита, мм,
D – максимальный размер заполнителя в данной смеси, мм

Сравнение линий максимальных плотностей для размеров
ячеек сит по ГОСТ 32703 и ПНСТ 114

Вывод: Изменения значений на линии максимальной плотности зерновых
составов асфальтобетонных смесей находится в пределах до 1 %

Требования ГОСТ Р c учетом новых НМР

Вывод: После округления изменения произошли только у смесей SP-37,5,
SP-19, и SP-9,5 на одном сите всего на 1 %

Основные принципы объемных свойств асфальтобетона
В соответствии с методологией Superpave соблюдение требований к объемным
свойствам гарантирует получение асфальтобетонных смесей с наилучшими
эксплуатационными характеристиками

Воздушные пустоты
Это пустоты в минеральном заполнителе
не заполненные вяжущим, которые отвечают за
работоспособность асфальтобетона в различных
климатических условиях

Вяжущее
Выступает в роли связующего компонента для
минерального заполнителя и придает
асфальтобетону
упруго-пластичные свойства

Минеральный заполнитель
Образует каркас асфальтобетона

Требования к объемным характеристикам асфальтобетонов с
учетом новых НМР
Условия
движения

Требуемая относительная
плотность, % от
максимальной

Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ),

%, не менее

Номинальный максимальный размер заполнителя,
мм

Nпервон

Nпроект

Nмакс

Л

≤90,5

96,0

≤ 98,0

Н

≤89,0

96,0

≤ 98,0

Т

≤89,0

96,0

≤ 98,0

Э

≤89,0

96,0

≤ 98,0

31,5

22,4

16,0

11,2

8,0

4,0

11,5

12,4

13,5

14,4

15,3

16,2

Вывод: Изменение размеров ячеек сит повлечет изменение только в
одном объёмном показателе (ПМЗ) не более 0,5 %

Сравнение SP-19 и SP-16
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
16

11,2

8

4

Объемные свойства SP-19:
Макс. плотн.
- 2,671 г/см3;
Объемная. плотн.- 2,562 г/см3;
Содерж. пустот - 4,1 %;
ПМЗ – 15,3 %;
ПНБ – 73,2 %;

2

1

0,5

0,25

0,125

Объемные свойства SP-16:
Макс. плотн.
- 2,665 г/см3;
Объемная. плотн.- 2,553 г/см3;
Содерж. пустот - 4,2 %;
ПМЗ – 15,5 %;
ПНБ – 72,9 %;

0,063

Сравнение образцов SP-16 и SP-19

Вывод: Образцы SP-19 и SP-16 имеют схожую внутреннюю структуру

Асфальтобетонные смеси, приготовленные в лаборатории
Запроектированные и испытанные асфальтобетонные смеси в соответствии с
комплексом ПНСТ

SP-9

SP-12

SP-19

SP-25

ЩМА-9

ЩМА-12

ЩМА-19

Запроектированные и испытанные асфальтобетонные смеси в соответствии с
проектами ГОСТ Р

SP-8

SP-11

SP-16

SP-22

SMA-8

SMA-11

SMA-16

В процессе выполнения лабораторных испытаний была запроектирована практически полная
номенклатура видов асфальтобетонных смесей по методологии Superpave. Сравнительные
испытания запроектированных асфальтобетонных смесей показали, что полученные на ситах по
межгосударственным стандартам смеси по своим объемным свойствам практически не
отличаются от смесей, запроектированных на ситах по методологии «Суперпэйв», и отвечают, как
требованиям исходных документов, так и требованиям, пересчитанным исходя из изменения
номинально максимального размера смеси.

Сравнение кривых зернового состава на ситах по ПНСТ 114 и
ситах по ГОСТ 32703
SP-19 Лабораторный состав

100

100

80

48,1

40
37,5
27,3

100
100

87

50

67,8

50

92,5

80

60

60,6

60

98,8

70
85,1

70

30

100

80,3

80

40

90

96,6

90

SP-12 ООО "Технострой"

31,5

22,8
30
16,8
20
24,7
10 17,9

40,2

18,5
29,9
20 13,3
20,3
10
14
0

56

33,7

0

ЩМА-19 АБЗ "ДЭП №19"

100

96,2
100

90
80
63,6

70

71,6

60
50

36,5

40
30
20
10

17
15,5

43,4

25,5

21
19,6

25,4

16,7
15,1

0

Вывод: Кривые зерновых составов смесей на ситах по ПНСТ 114 и ситах по
ГОСТ 32703 удовлетворяют как требованиям ПНСТ 114, так и требованиям проекта ГОСТ Р

Запросы американским коллегам
Цель запросов - узнать мнение американских коллег о возможности
перевода методологии Superpave на сита по межгосударственным стандартам

Ответы на запросы
От Джона Д’Анжело

От Рэнди Уэста

От Джеффри Роу

Экcпертное мнение Джона Д’Анжело (Вашингтон Ди. Си.)
Директор «Д’Анжело консалтинг»,
является одним из разработчиков системы Superpave
в США. В настоящее время активно работает в сфере
консалтинга по части внедрения системы «Superpave»
за пределами США.
В запросе были изложены:
-

-

Подход к корректировке
зерновых составов с
учетом нового набора
сит;

Подход к корректировке
ПМЗ с учетом новых
номинальных
максимальных размеров
смесей;

Мнение Эксперта
Что касается рекомендаций по изменению зерновых
составов, то они в порядке. Исходные значения проходов в
Superpave были установлены на основе нашего опыта с
размерами ячеек сит по ASTM. Что касается таблицы 3 для сит 2 мм
и 0,063 мм, я бы использовал процент прохода округленного до
ближайшего целого числа. Вам не нужны десятичные знаки, это не так
точно.
-

Округление до ближайшего целого числа также является
правильным для рекомендованных значений ПМЗ, как указано в
вашем письме.

-

Значение отношение пыли к вяжущему, показанное в таблице 5
применимо для мелкозернистых смесей, которые расположены над
линией максимальной плотности на первичном контрольном сите
(ПКС), обычно мы используем значение от 0,6 до 1,2 %.

Экcпертное мнение Рэнди Уэста(Штат Алабама)
Директор Национального центра асфальтовых технологий (NCAT),
является зарегистрированным профессиональным инженером в штатах
Джорджия и Флорида и работает в ASTM, AAPT, Национальном совете по
транспорту, NAPA и ряде комитетов, занимающихся исследованиями а/б,
спецификациями и обучением.

Мнение Эксперта

В запросе были изложены:
-

-

Подход к корректировке
зерновых составов с
учетом нового набора
сит;

-

Подход к корректировке
ПМЗ с учетом новых
номинальных
максимальных размеров
смесей;

-

Я рассмотрел подход, который вы мне прислали, с обоснованием изменений
требований к зерновым составам, и значений ПМЗ, которые содержатся в стандартах США
(AASHTO). Что касается изменений требований к зерновым составам для
предложенных российских номинальных максимальных размеров (НМР), считаю, что
ваш подход является обоснованным. Я рекомендую только два изменения. Во-первых, для
простоты я рекомендую округлить все граничные значения до ближайшего целого числа, как
это сделано в AASHTO M 323. Во-вторых, я рекомендую установить максимальный процент
прохода через сито НМР равным 90%. Это должно соответствовать определению НМР,
которое «на один размер больше, чем первое сито, на котором остаётся более 10
процентов материала».
Корректировки, внесенные в минимальные значения ПМЗ в таблице 6,
являются правильными. Однако в примечании ниже этой таблицы указано, что вы хотите
округлить российские критерии ПМЗ до целых значений, а следовательно требования будут
такими же, как в AASHTO M 323. Однако в США мы несколько лет назад пересмотрели
критерии ПМЗ, и на сегодняшний момент рекомендуем округлять значения до 0,1%. Это
может привести к значительной разнице при подборе смесей. Например, значение ПМЗ,
равное 11,5 %, в целом приводит к тому, что в смеси на 0,2 % больше вяжущего, чем при
минимальном ПМЗ равном 11,0%. В США мы полагаем, что увеличение содержания вяжущего
на 0,2% важно для долговечности смеси. Поэтому я советую вам использовать критерии
ПМЗ, которые вы рассчитали и которые показаны в таблице 6, в качестве нормативных
значений для российских стандартов по Superpave.

Экcпертное мнение Джеффри Роу (Штат Пенсильвания)
Президент «Abatech»,
бывший президент Ассоциации технологов укладки асфальта
(Association of Asphalt Paving Technologists) и является членом
рабочей группы Экспертов США (Expert Task Group) о битумных
вяжущих. Он профессиональный инженер с лицензией в штатах
Нью-Джерси, Пенсильвании и Флориде.
В запросе были изложены:
-

Подход к корректировке
зерновых составов с
учетом нового набора сит;

-

Подход к корректировке
ПМЗ с учетом новых
номинальных максимальных
размеров смесей;

Мнение Эксперта
Что касается разработки требований к зерновым составам по системе
Superpave, то действительно они были основаны на линии максимальной
плотности в степени 0,45. Это вытекает из работы, проведенной Хадсоном и Дэвисом
[AAPT (34) pp.574-593] в США, Так же об этом говорится в статье Гуда и Луфси [AAPT (31)
pp.176-207].
Стандарты по системе Superpave реализованы на основе работы SHRP-A-407. В
этой работе описываются центральные элементы, принятые еще в 1993-1994 годах. Как
вы можете увидеть, особого внимания не уделяется использованию обозначений
ASSHTO касаемо размеров сит, но они были приняты, поскольку это были сита,
доступные в то время. Концептуально, если доступны другие размеры, они могут
быть приняты и использованы в системе Superpave.
В работе SHRP/Superpave уделяли пристальное внимание определению
номинального максимального размера заполнителя. Затем это использовалось для
определения ПМЗ. Определение ПМЗ исходит от работы Фурнаса в 1928 году.
Некоторые
конкретные
комментарии
к
вашим
таблицам:
Таблица 3 - Я бы предложил, чтобы вы округлили до целого числа таким образом
ваши
предложения
согласуются
с
рекомендациями
Superpave.
Таблица 6 - Я согласен с вашими комментариями здесь, ваш подход верен.

Объемно-функциональное проектирование асфальтобетона
Базовый уровень
(для дорог с легкими и нормальными
условиями движения)

Объемные свойства +
Водостойкость

Базовый уровень

Функциональный
уровень
(для дорог с тяжелыми и экстремально
тяжелыми условиями движения)

Оценка эксплуатационных
характеристик
(высокотемпературные,
низкотемпературные, усталостные)

DT краткое описание

 Испытания проводятся при
температуре до -36 °C с
точностью 0,1 °C
 Скорость растяжения 1,0 +
0,01 мм/мин
 Для проведения испытаний
используется шесть образцов, из
которых два образца с
наименьшими значениями не
рассматриваются. Результатом
испытания является среднее
значение показателей для четырех
оставшихся образцов
Результаты испытания DT
 Деформация при разрушении (растяжимость)
 Напряжение разрушения (максимальные усилия при растяжении на площадь
поперечного сечения образца)

Один из главных недостатков DT – низкое качество получаемых
результатов испытаний

Требования по сходимости и воспроизводимости
Точность при проведении испытаний одним
оператором (сходимость)
Напряжение (МПа)
Деформация (%)
Точность при проведении испытаний разными
операторами (воспроизводимость)
Напряжение (МПа)
Деформация (%)

Допустимый диапазон расхождения
результатов двух испытаний

20,8%
32,2%

52,5%
89,1%

Испытание продолжается до разрушения образцов или деформации
(растяжении) до 10%. Разрушение образцов может с разломом, так и без
разлома, как посередине образца, так и в головных частях. Это затрудняет
дальнейшее использование полученных результатов испытаний для
корректной оценки качества битумного вяжущего материала.
 Вывод: DT не позволяет точно оценивать качество битумного вяжущего

У испытанных бит. вяжущих производства РФ критическая темп. рассчитанная по
критерию m, всегда выше, чем по критерию S, то есть DT в данном случае неприменим
Результаты испытаний ПБВ
Марка
Номер
Критич.
битумного
образца Темп (m=0,3)
вяжущего

Критич
Темпы
(S=300)

Результаты испытаний битумов
Марка
Номер
Критич.
Критич.
битумного
образца
Темп
Темп
вяжущего
(m=0,3)
(S=300)

ПБВ 40

62

-22,9

-39,8

70/100

361

-28,0

-33,9

ПБВ 60

63

-30,4

-38,5

70/100

2

-25,6

-41,8

ПБВ 60

64

-26,5

-37,1

100/130

520

-37,2

-44,2

ПБВ 90

65

-28,3

-37,9

100/130

531

-29,6

-35,8

ПБВ 90

88

-35,0

-45,4

60/90

52

-28,3

-32,9

ПБВ 60

81

-29,9

-39,3

60/90

53

-27,6

-31,7

ПБВ 60

77

-27,2

-36,5

60/90

54

-28,8

-32,3

ПБВ 60

90

-28,9

-38,4

60/90

55

-27,4

-31,3

ПБВ 60

91

-29,5

-35,7

60/90

56

-23,4

-32,5

ПБВ 60

95

-28,3

40,5

60/90

59

-24,6

-31,6

ПБВ 60

97

-27,0

-34,7

60/90

543

-30,7

-33,0

ПБВ 60

120

-31,2

-39,1

60/90

101

-27,5

-32,4

ПБВ 60

119

-29,6

-42,2

60/90

102

-29,3

-34,0

ПБВ 60

116

-25,4

-39,0

60/90

114

-28,4

-33,2

50/70

92

-25,8

-30,4

Применение метода DT в США по AASHTO T 314

Метод DT в США не применяется (в соответствии со спецификациями) для оценки качества
вяжущих в 42 штатах из 50. Предусмотрен в спецификациях в 5 штатах (Висконсин, Юта,
Нью-Мексико, Техас и Нью Джерси) и имеет определённые тех. требования. В 3 штатах
(Колорадо, Джорджия и Коннектикут) применяется только для набора статистических данных
без предъявления тех. требований. (данные взяты с сайта http://www.asphaltinstitute.org)

Экcпертное мнение разработчика SUPERPAVE
о методе DT (AASHTO T314)
CURRICULUM VITAE
John A. D’Angelo Ph.D. P.E.
Chief Operating Office, D’Angelo Consulting, LLC
8528 Canterbury Dr. Annandale, VA 22003
Phone: 571-218-9733 E-mail:
johndangelo@dangeloconsultingllc.com

В период разработки системы Superpave являлся
руководителем Экспертной рабочей группы по
битумным вяжущим материалам Федерального
Управления автомобильных дорог (Federal Highway
Administration (FHWA))

С 1977 по 2009 год занимал различные должности в Федеральном Управлении автомобильных
дорог (FHWA).
В настоящее время: исполнительный директор «Д'Анджело Консалтинг» (D’Angelo Consulting, LLC)

ВОПРОС:
•

Насколько
распространен
метод DT в США?
• Кто производит
сегодня данное
испытательное
оборудование? Мы
пытаемся понять –
насколько
обосновано
применение метода
DT в России или есть
лучшие
альтернативы?

John A. D’Angelo :
• В США метод DT применяется крайне
редко. Я знаю только один DOT одного
штата, который все еще использует
данный тест. Это неплохой метод, но у
него очень трудоемкий процесс подготовки
образцов и очень низкий уровень получаемых
результатов.
•

Я не знаю ни одного поставщика, кто
предлагает испытательное оборудование
DT. Сегодня мы рассматриваем другие
подходы к оценке низкотемпературных
свойств битумных вяжущих.

Структура нормативных документов в системе ОФП
(утв. Росстандартом с июня 2019 года)

Битумное Вяжущее

Требования

ГОСТ Р:
58400.1-2019
58400.2-2019
58400.3-2019

Методики
испытаний

Минеральные материалы
Методики
испытаний

ГОСТ Р:

ГОСТ Р:

58400.4-2019
58400.5-2019
58400.6-2019
58400.7-2019
58400.8-2019
58400.9-2019
58400.10 -2019
58400.11-2019

58402.1-2019
58402.2-2019
58402.3-2019
58402.4-2019
58402.5-2019
58402.6-2019
58402.7 -2019
58402.8-2019

11 шт.

8 шт.

Асфальтобетон
Методики
испытаний

Требования

58401.16 -2019
58401.17-2019
58401.3-2019 58401.18-2019
58401.4-2019 58401.19 -2019
58401.6-2019 58401.20-2019
58401.7-2019 58401.21-2019
58401.8-2019 58401.22-2019
58401.9-2019 58401.23-2019
58401.10 -2019 58401.24-2019
58401.11-2019 58401.25-2019
58401.12-2019
58401.13 -2019
58401.14-2019
58401.15-2019

ГОСТ Р:

ГОСТ Р:
58401.1-2019
58401.2-2019
58400.5-2019

25 шт.

Широкомасштабное применение системы объемнофункционального проектирования в дорожном хозяйстве РФ
Основные задачи:
Разработка и внедрение комплекса ГОСТ Р
на систему ОФП и ОДМ на применение
системы ОФП
Обеспечение лабораторий ФКУ
необходимым оборудованием и приборами
(100% к 2022 году)
Повышение квалификации специалистов
(Программа разработана Межрегиональным
ЦППК, первая группа – 16.12.2019,
постоянно с 2020 г.)
Практическое внедрение системы ОФП
(25 % к 2024 году - заданий на
проектирование объектов ремонта и
капремонта)
Информационное обеспечение внедрения
системы ОФП
(2020 год – автоматизированная система
мониторинга внедрения ОФП)

Спасибо за внимание!

