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Мировой спрос на битум 
и технические условия

• В большинстве 
стран используется 
классификация 
по пенетрации/
вязкости 

• В Северной Америке, 
на Ближнем Востоке 
и в Африке 
применяются 
классификации 
PG и PG+ 



Технические условия на вяжущее Superpave
Две системы; расчет по скорости и интенсивности дорожного движения

AASHTO M320
• Указание более высокой марки вяжущего 

для высоких температур (HT PG), чем 

необходимо для данного климата с учетом 

низкой/высокой интенсивности движения 

(повышение марки вяжущего)

– Не влияет на вяжущие для низких температур

AASHTO M332

• Использование той же марки вяжущего для
высоких температур (HT PG), какая необходима 
для данного климата, но с увеличением 
минимальной жесткости вяжущего 

– Не влияет на вяжущие для низких температур

• Интенсивность движения включается в формулу 
определения PG:

PG HT X – LT

X = интенсивность движения (S, H, V, E)



Необходимость в применении Superpave вызвана 
климатом и высокой интенсивностью движения 

• Большинство стран Ближнего Востока и Африки относятся 

к быстроразвивающимся 

– В этих странах существует крайняя необходимость в надежных 

и долговечных дорогах

• Решением является система классификации марок вяжущих (PG):

– Усовершенствованные методы испытаний полимермодифицированного 

вяжущего (ПМВ)

– Сейчас используются марки для чрезвычайно тяжелых дорожных условий 

– Внедрение выполняется очень быстро с использованием самых 

современных методов 



Действующие дороги в ОАЭ и Катаре 

Колееобразование в ОАЭ Усталостное растрескивание в Катаре 



Ближний Восток подает пример 

• За пределами США и Канады впервые система Superpave была применена 

в Саудовской Аравии в 2006 г. 

– Переход от классификации по пенетрации к полной классификации PG (M320)

– Смеси, разработанные по методу Маршалла, полностью заменены смесями Superpave

– В 2018 г. Саудовская Аравия перешла на испытания PG-MSCR (классификация M332) 

• В 2012 г. Катар стал второй страной Ближнего Востока, полностью перешедшей 

на новую систему 

– Переход от классификации по пенетрации к модифицированной системе PG-MSCR (M332)

– Смеси, разработанные по методу Маршалла, сохранились, но изменились требования 

ко всем минеральным заполнителям 



Министерство транспорта: технические условия, 
опубликованные в Саудовской Аравии в 2006 г. 

•Охватывают:

– Вяжущие Superpave

▪ PG M320 

– Смеси Superpave

▪ Только объемное проектирование 



Климатические данные от метеостанций
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Пересчет температур воздуха 
в температуры дорожного покрытия 



Королевство Саудовская Аравия — одно из первых государств, 
внедривших классификацию PG за пределами Северной Америки

Источник: Eng. M. S. Azzam, MOT-KSA 



Саудовская Аравия выбрала 4 марки 

• Четыре марки:

• PG 64-10

• PG 70-10

• PG 76-10

• PG 82-10 

• Все марки, кроме одной, 

не модифицированы 

• Влияние дорожного 

движения на изменение

марки 



Сертификация поставщиков вяжущих PG 

• Требуются сведения о производстве модифицированных 

вяжущих, включая план контроля качества и данные 

оборудования 

• Должна быть организована полностью оснащенная 

лаборатория, доступная для инспекции представителями 

министерства транспорта

• Состав отсылается в лабораторию министерства транспорта 

на проверку 

• Утверждение осуществляется по марке и по составу 

• В отношении типов добавок применяются ограничения  



1.Уважаемый Дата: 6 ноября 2014 г.

Здравствуйте!

В ходе наблюдений во время посещений заводов 

по производству модифицированных битумных 

вяжущих (MAB) были выявлены разнородные 

системы и производственные линии, что негативно 

влияет на качество продукции. Вследствие этого 

было решено, что все заводы, производящие 

модифицированные битумные вяжущие для проектов 

министерства транспорта, должны соответствовать 

перечисленным ниже требованиям:

Системы добавления компонентов и смешивания 

должны быть полностью автоматизированными 

и иметь следующие характеристики:

Температура смешивания 

Время смешивания

Процент модификатора 

Количество модифицированного асфальта 

Мешалка с высоким усилием сдвига

Фактические массы материалов должны точно 

соответствовать показаниям на контрольных экранах 

с отклонением не более 1,0 % для каждого материала. 



Переход Саудовской Аравии с классификации 
M320 на M332 в 2018 г. 

• Марки для дорожных покрытий, соответствующие 

AASHTO M332, были внедрены в 2017 г. 

• PG 64 H-10, PG 64 V-10

• PG 70 H-10, PG 70 V-10

• PG 76 H-10 и PG 76 V-10 

• PG 76 E-10 находится на рассмотрении



Катар начал переход 
в 2012 г. 

• Органы, ответственные за объекты 

общественного пользования

– Нормативы внедрены в 2012 г. 

– Непосредственное использование марок 

для дорожных покрытий

– M332 

• Разработка смесей 

– Минеральные заполнители, 

соответствующие Superpave 

– Подбор состава смеси по методу Маршалла 

• Строительные технические условия 

Катара (QCS 2014) 

• Резиновая крошка в Superpave 



Катар: четыре марки для испытаний ПМВ
и других испытаний  

Пункт Показатель
Методика 
испытания

Критерии

PG76S-
10

PG76H-
10

PG76V-
10

PG76E-
10

1 Проектная ЭООН на 20 лет, млн(g) < 10 10–20 20–50 ≥ 50

2
Если скорость движения менее 20 км/ч (места 
остановки или перекрестки)(g)

Исполь-
зовать
PG76H-

10

Исполь-
зовать
PG76V-

10

Исполь-
зовать
PG76E-

10

Исполь-
зовать
PG76E-

10

6

Испытание на разделение: абсолютная 
разность между комплексным модулем (G*) 
верхнего и нижнего образцов при температуре
76 C и частоте 10 рад/с, макс., %(h)

ASTM D7173 (h) 20 20 20 20

7

Стабильность во времени: средние значения G*
по результатам испытания на разделение (п. 6), 
разделенные на начальное значение G*, 
измеренное в п. 5, диапазон(i)

0,8–1,2 0,8–1,2 0,8–1,2 0,8–1,2

8 Сохранившиеся частицы по ситовому анализу, %(j) PWA 100 0 0 0 0

10 Содержание полимера, мин., % по массе(k) Сертификат 
поставщика

2,0 2,0 3,0 3,0



Позволит ли новая классификация 
решить проблемы?  Да!



Ближний Восток и Северная Африка

X
X

X

X



Технические условия Омана 

• AASHTO M20 для 

– марок, разработанных согласно 

классификации по пенетрации

• PG Plus для ПМВ

– M320 + упругое восстановление

– Возможность применения СБС и ПЭ 

• Сейчас используются на

– основных магистралях 

– перекрестках



Классификация PG 

•Ливан



Ирак:
Классификация PG 

• PG (M320)

• Подбор состава 

смеси Superpave 
• Объемное 

проектирование

• Испытания рабочих 

характеристик 



Superpave в Африке 

X

X



Новые марки 
вяжущих в ЮАР —
технические 
условия 2018

•PG-MSCR 
(модифицированные)

• Только Jnr
• Стабильность 

свойств при 
хранении 

• Соотношение 
при старении

• D Tc
• G* и d при IT 



Внедрение PG-MSCR в ЮАР 



ЮАР: смеси по методу Маршалла
и смеси Superpave 

Уплотнение 

по Маршаллу

75/45 ударов

Superpave

75 об. гиратора

100 об. гиратора 

125 об. гиратора 



Внедрение Superpave 
в Танзании — 2018 г.  



Танзания: 
Технические 
условия на 
PG — 2018 г.



Разработка смесей в Танзании 

• Объемное проектирование Superpave 

+ испытание на колееустойчивость 



Европа: Superpave не используется 
Рассматриваются различные испытания PG — проект BitVal 

• Научная основа системы Superpave

является общепризнанной, но ее 

интерпретация с учетом методик 

испытаний требует особой адаптации 

к договорным отношениям, 

действующим в странах Европы.

• Представители асфальтовой 

промышленности намерены 

в инициативном порядке рассмотреть 

концепцию требуемой системы. 

Технический комитет Европейской 

ассоциации асфальтовых покрытий 

(EAPA) постоянно работает над данной 

проблемой, занимаясь в том числе 

разработкой рекомендаций, касающихся 

работоспособной системы управления 

качеством продукции.



Внедрение Superpave в Европе 

• В базе данных BiTVal был проведен поиск соответствий между испытаниями 

и указанными ниже основными эксплуатационными показателями, 

определенными при испытаниях асфальтобетонных смесей и/или при оценке 

характеристик дорожного покрытия:

– постоянная деформация;

– жесткость;

– низкотемпературное растрескивание;

– усталостное растрескивание;

– адгезия. 

• Новые технические условия необходимы только для вяжущих со сложным 

реологическим поведением, таких как полимермодифицированные вяжущие 

и твердые битумы для дорожных покрытий.



Внедрение Superpave в Европе 

• Вяжущие с простым реологическим поведением, описываемые 

в EN 12591, не требуют применения новых методик испытаний, 

так как существующие методики считаются в достаточной мере 

связанными с эксплуатационными характеристиками.



Европейская классификация вяжущих 



Европейская классификация вяжущих — на основе PG 



Отчет BiTVal — этап I 



Европейский проект BiTVal
http://bitval.fehrl.org/fileadmin/bitval/BitVal_final_report.pdf

• Общие выводы о рекомендациях по испытанию вяжущих для оценки потенциальных 

свойств асфальта: 

– Колебательное испытание на вязкость при нулевом сдвиге, являющееся относительно 

простым и обеспечивающее хорошо выраженную корреляцию для постоянной деформации.  Измерение 

жесткости вяжущего динамическим сдвиговым реометром и/или измерение жесткости методом пенетрации, 

причем предпочтительным является испытание с использованием динамического сдвигового реометра, 

так как испытание на пенетрацию не подходит для ПМВ. 

– Либо предельная температура при испытании реометром с изгибающейся балкой (BBR), 

либо параметр прямого растяжения (DTT) для низкотемпературного растрескивания
с использованием понятия критической температуры растрескивания, объединяющего результаты 

BBR и DTT, в качестве альтернативы на будущее. 

– Эмпирические характеристики (пенетрация, температура размягчения и вязкость) 

и некоторые реологические характеристики до и после старения (старение методом вращающегося 

цилиндра (RCAT) или старение под воздействием высокой температуры и воздуха (RTFOT) и старение 

под давлением (PAV)) остаются наилучшим критерием для оценки усталостного поведения асфальта. 

– Сохраняется необходимость в различных исследованиях.



Отчет BiTVal — этап I
Связи смеси и вяжущего  



Европейская концепция внедрения технических 
условий на асфальтобетонные смеси  

• Логичным направлением развития выглядит смещение акцента на функциональные 

требования к смесям. Разработка асфальтобетонной смеси и характеристик 

готового покрытия входит в сферу ответственности подрядчика. 

– Для этого подрядчику требуются надежные ускоренные методы испытаний и модели для расчета 

характеристик, на основе которых он сможет предоставлять свои гарантии.

• Основанные на эксплуатационных характеристиках инновационные технические условия 

на вяжущие Superpave лежат в основе очень интересного подхода, особенно если речь 

идет о модифицированных вяжущих. Однако по результатам деятельности европейской 

асфальтовой промышленности создается впечатление, что обоснование и корреляция 

с эксплуатационными характеристиками в рабочих условиях недостаточно 

задокументированы в работах в рамках программы SHRP.

• Представители европейской асфальтовой промышленности полагают, что подрядчику 

должна быть отведена более важная роль. Задачей отрасли является разработка 

инновационных продуктов и концепций. 



Пример подбора состава смеси — Европа 



Европейский подход в будущем 

• Научная основа системы Superpave является общепризнанной, но ее интерпретация 

с учетом методик испытаний требует особой адаптации к договорным отношениям, 

действующим в странах Европы.

• Технический комитет Европейской ассоциации асфальтовых покрытий (EAPA) 

постоянно работает над данной проблемой, занимаясь в том числе разработкой 

рекомендаций, касающихся работоспособной системы управления качеством 

продукции.

• Наиболее важный вывод: без анализа смесей Superpave и прогнозирования их 

характеристик система Superpave не является более совершенной технологией 

по сравнению с существующей европейской технологией. Более того, прежде 

чем предоставлять какие-либо рекомендации относительно полезности системы 

Superpave для европейского рынка, потребуется внедрить обширные программы 

обоснования.

https://eapa.org/eapa-superpave-from-the-european-perspective/

https://eapa.org/eapa-superpave-from-the-european-perspective/


Заключительные примечания: новые тенденции  

• Ближний Восток уже использует наиболее современную технологию Superpave 

– В Саудовской Аравии работы начались в 1993 г.; в 2001 г. был выпущен первый 

вариант проекта; в 2006 г. все проекты начали реализовывать с применением 

Superpave; в 2018 г. был внедрен стандарт AASHTO M332

– В Катаре, Ираке и Омане применяется двойная система 

▪ Классификация по пенетрации для простых вяжущих (немодифицированных) 

▪ Классификации PG и MSCR для комплексных вяжущих (модифицированных)

– В Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иране и Ливане проводятся различные исследования

• В Африке уже внедряют систему Superpave 

– В ЮАР применяется модификация AASHTO M332 — MSCR 

– В Танзании применяется классификация PG (AASHTO M320) 

• В Европе продолжаются исследования, но анализ эксплуатационных 

характеристик смесей выполняется подрядчиками 
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