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HMA EG-10 placed in 2005 (C7)
SPL downwind (L3 south): 106,6 dB(A)
SPL upwind (L2 north): 108,6 dB(A)
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Pavement temperature: 40°C

Pavement temperature: 13°C

HMA EG-10 placed in 2004 (A2)
SPL (Temp=13°C + wind): 109,1 dB(A)
SPL (Temp=40°C): 107,0 dB(A)
No temperature correction applied to SPL

Slight wind
influence
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Pavement temperature: 10°C

Pavement temperature: 38°C

PCC with transverse tining 6 mm deep placed in 2004 (B1)
SPL (Temp=10°C + wind): 112,7 dB(A)
SPL (Temp=38°C): 109,5 dB(A)
No temperature correction applied to SPL

Wind
effect
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PCCP random transverse tining skewed
SPL 10 mm deep (B5a): 111,0 dB(A)
SPL 6 mm deep (B1): 110,1 dB(A)
SPL 3 mm deep (C8): 108,9 dB(A)

10 mm

 6 mm

 3 mm
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Transverse tining
Abrading

CRCP constructed in 2005
SPL abrading (C5): 108,4 dBA
SPL transverse tining 3 mm deep (C6): 107,9 dBA
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Transverse tining

Exposed aggregates

Longitudinal tining

CRCP constructed in 2004
SPL transverse tining 6 mm deep (C13): 112,2 dB(A)
SPL exposed aggregates 5-14 mm (C14): 109,9 dB(A)
SPL longitudinal tining (C12): 109,3 dB(A) 
Wind speed > 15 km/h, relative comparison only
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SMA 2004 (C12)

Thin gap-graded HMA
2004 (A3)

EGA-10 HMA 2004
(C2)

EG-10 HMA 2005 (C7)

EG-10 HMA 2004 (A5)

EG-10 HMA 2004 (A1)

EG-10 2004 HMA (A2)

Ultra-thin gap-graded
HMA 1998 (C1)

EG-10 HMA 2004 (A4)

 0,08      0,630            2,5           5                 10                     
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EGA-10 HMA 

Thin gap-graded HMA 

SMA 

Ultra-thin HMA (cracked) 
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Transverse tining 10 mm deep (B5a)

Diamond microgrinding (B5b)

HMA 2005 (C7)
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