
Новые подходы к разработке 

асфальтобетонных смесей 

с применением системы Superpave. 

Концепция Superpave 5 и Superpave 3.



Изменение стандарта проектирования смесей Superpave AASHTO 
R 35 (2014) в департаментах транспорта различных штатов

• В ходе исследования, проведенного в 2014 г. для подкомитета 

AASHTO по материалам, была собрана информация о проблемах 

с долговечностью (Aschenbrener, 2014). 

• 26 департаментов транспорта изменили стандартный состав смеси:

– В 7 штатах уменьшили объем воздушных пустот. 

– В 16 штатах снизили количество оборотов гиратора. 

– В 8 штатах ужесточили требования к минимальному количеству пустот 

в минеральном заполнителе (VMA). В некоторых штатах были приняты 

сразу несколько изменений. 



Уточнение состава смеси Superpave
Исследование NCAT, 2018 г. 

– У департаментов 

транспорта штатов 

запросили перечень уже 

внедренных изменений 

в составе смеси. 

– Ответили 47 департа-

ментов из 50. 



Корреляция долговечности и плотности 



Влияние плотности на срок службы 
дорожного покрытия 

Пустоты:  8 %     9 %    10 %   11 %Пустоты = 6 %       9 %       11 %      13 %





Улучшение характеристик усталости и долговечности
Сокращение пустот, увеличение толщины пленки вяжущего 

2018



Superpave 3: регрессионный подход

• Повышение долговечности и стойкости к образованию трещин 

дорожного покрытия путем увеличения количества вяжущего

в асфальтобетонных смесях. 

• Этот подход основан на сокращении воздушных пустот при 

подборе состава всех асфальтобетонных смесей. 

• Суть концепции сокращения воздушных пустот:

– разрабатывается смесь с содержанием воздушных пустот 4,0 %, 

удовлетворяющая всем остальным критериям Superpave; 

– определяется, сколько дополнительного первичного вяжущего требуется 

для достижения показателя воздушных пустот 3,5 % или 3,0 %.



Регрессионный подход 

% Gmm

100

Логарифмическая схема 

уплотнения с помощью 

гиратора

10 1000

Увеличение 

количества 

асфальтового 

вяжущего

Каждая линия = среднее по двум образцам

Nini
Ndes

Nmax

96 %

(4 % пустот)



Стойкость к образованию трещин: иллинойсское измерение 
показателя эластичности (I-FIT) — AASHTO TP124

Процедура SCB-IFIT для определения 

усталостного растрескивания смеси

Уклон (м)

Работа разрушения (Wf)



Повышение стойкости 
к образованию трещин 



Сопротивление колееобразованию —
колесная нагрузка



Обоснование для увеличения 
содержания вяжущего 



Подход Superpave 5 

• В рамках системы Superpave 5 используется содержание воздушных пустот, 

равное 5 %, вместо применяемого сейчас показателя 4 %. 

• Для поддержания того же минимального содержания битума показатель VMA 

увеличивается на 1 % относительно текущих значений, указанных в AASHTO M323.

• Технические условия на минеральные заполнители остаются теми же, 

но гранулометрический состав и рассчитанное для лабораторных условий 

усилие уплотнения (Ndesign) должны быть изменены.

– 50 оборотов гиратора для всех условий дорожного движения, в которых ООН > 3 млн. 

– 30 оборотов гиратора для условий, в которых ЭООН < 3 млн.



Пример изменения гранулометрического 
состава для увеличения показателя VMA



Подход Superpave 5 

• Смеси, уплотненные до остаточной пористости 5 %, 

обеспечивают такую же или незначительно повышенную 

колееустойчивость по сравнению со смесью Superpave 4 

(100 об. гиратора), уплотненную до остаточной пористости 7 %.

• Перспективность Superpave 5 состоит в возможности получать 

асфальтобетонные смеси, которые имеют как минимум такое 

же содержание битумного вяжущего, уплотняются до остаточной 

пористости 5 % и имеют как минимум такую же колееустойчивость. 

Но можно ли их использовать в строительстве дорог? И будут ли 

они стареть медленнее?



Superpave 5: более высокий VMA при 
меньших оборотах гиратора



Эксплуатационные характеристики 
смесей Superpave 5 

• Первый пробный участок был построен 

в 2013 г. и проинспектирован в 2018 г.  

– Устойчивость к колееобразованию, 

определенная числом пластической 

текучести (FN), оказалась лучше 

у Superpave 5 

– Старение происходило гораздо 

медленнее  

– Средняя марка на трех пробных 

участках с Superpave 4 — PG 100.0-16.2. 

Средняя марка на трех пробных 

участках с Superpave 5 — PG 94.0-21.0. 



Комплексный модуль смесей 
Superpave 5 



Выводы 

• Текущий состав смеси Superpave (4 % воздушных пустот) при показателе 

Ndes в настоящее время анализируется

– Число оборотов при Ndes слишком велико, что приводит к образованию сухих 

смесей (с недостаточным количеством вяжущего) 

– Уплотнение в полевых условиях до остаточной пористости 7 % не обеспечивает 

достаточную долговечность 

• Предлагаемые решения:

– Снижение Ndes, повышение VMA и/или увеличение содержания битума

– В рамках системы Superpave 3 применяется регрессия для увеличения 

содержания вяжущего без изменения VMA или гранулометрического состава

– В рамках системы Superpave 5 требуется изменение гранулометрического 

состава для увеличения показателя VMA и изменение числа оборотов гиратора 

с целью повышения содержания вяжущего



Будущие изменения в Superpave 
не определены 

• Повышение доли вторично используемых битумных 

материалов (RAM)

– Снижение затрат и сокращение воздействия на окружающую среду

• Сбалансированный состав смеси 

– Объемное проектирование — это только первый шаг 

– Эксплуатационные испытания на колееустойчивость, растрескивание 

и долговечность 

• Содержание воздушных пустот и проницаемость в условиях 

эксплуатации будут снижаться для повышения долговечности 

(старение и влажность) 
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