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Цель работы:  
Определение коэффициента сцепления на участках асфальтобетонного 

покрытия, обработанных пропитками для асфальтобетона. 
 
Исходные данные:  
Асфальтобетонное покрытие учебного полигона БГТУ им. В. Г. Шухова 

было устроено более 15 лет назад. На покрытии явно выражены следы разрушения 
от воздействия погодно-климатических факторов и транспортной нагрузки: 
шелушение покрытия, одиночные трещины. 

 
Применяемое оборудование и материалы:  
- покрытие учебного полигона БГТУ им. В.Г. Шухова - асфальтобетон типа 

Б3 марки,  
- прибор ППК-МАДИ ВНИИБД,  
- пропитка Силкоут 83/18,  
- пропитка Силкоут 83/18 с добавлением 20% минерального порошка, 
- вода. 
 
Подготовка к проведению испытаний: 
Перед началом проведения измерений необходимо провести подготовку 

испытательной установки в соответствии с рекомендациями компании-
изготовителя. Устройство прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД представлено на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1 – Устройство прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД 

1 - кнопка механизма сброса груза; 2 - груз; 3 - штанга; 4 - привод имитатора; 5 - подставка;             6 - 
имитаторы; 7 - дорожное покрытие; 8 - прижимная пружина; 9 - шкала коэффициента сцепления; 10 - 

измерительное кольцо; 11 - муфта скольжения 
 



 Принцип измерения коэффициента сцепления основан на имитации 
торможения колеса с покрышкой без протектора на чистом увлажненном покрытии 
с полной блокировкой.  
 Технические характеристики прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД представлены в 
таблице 1.  
 
Таблица 1. Технические характеристики прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД 

Тип прибора Переносной,  ударного 
действия 

Пределы измерения коэффициента сцепления 0,05...0,65 

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения, 
% ±5 

Величины продольных и поперечных уклонов участков измерения не 
должны превышать соответственно, % 100 и 60 

Продолжительность одного цикла измерения, с, не более 20 

Количество воды для увлажнения покрытия под каждым имитатором 
не менее, л 0,2 

Количество измерений на одном участке 5 

Материал наружного слоя имитатора резина 

Габаритные размеры прибора в собранном виде, мм 1060×730×1760 

 Прибор устанавливается на дорожном покрытии в месте проведения 
измерения так, чтобы продольная ось имитаторов (6) располагалась параллельно 
полосе наката. С помощью элевационных винтов прибора производится его 
окончательная установка таким образом, чтобы нижняя поверхность резиновых 
имитаторов (6) находилась на расстоянии (15±3) мм от поверхности дорожного 
покрытия.  

  
Рисунок 2 – Прибор ППК-МАДИ ВНИИБД 



 
После этого на опорную штангу надевается груз (2), удерживаемый механизмом 
сброса. Измерительное кольцо (10) перемещается в верхнее положение. 

 
Рисунок 3 – Участок асфальтобетона, обработанного пропиткой  

 
 Для измерения коэффициента сцепления увлажняется в зоне непосредственно 
перед имитаторами и в направлении их движения. Ширина увлажняемой зоны 
составляет не менее 15 см, длина - не менее 30 см. Для увлажнения этой зоны 
выливается не менее 250 см3 воды. Не позже чем через 3 с после увлажнения 
покрытия необходимо нажать на кнопку сброса груза (1). Отсчет значения 
измеренного коэффициента сцепления получается по положению регистрирующей 
шайбы на шкале прибора (9) (рис. 1). 
 

     
Рисунок 4 – Увлажнение дорожного покрытия и проведение испытания 



Для замера коэффициентов сцепления были выбраны участки полигона с 
наиболее близкими характеристиками поверхности. Контрольные участки были 
обработаны пропитками таким образом, что бы обеспечить возможность замера 
коэффициента сцепления прибором ППК-МАДИ-ВНИИБД. Площадь каждого 
контрольного участка 1м2. После обработки участки выдержались до полного 
высыхания пропитки. 

 
Проведение испытания: 

Измерение коэффициента сцепления производится согласно ГОСТ 33078-2014 
приложение В.  Результаты испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты измерения коэффициентов сцепления 
Участок Средний коэффициент сцепления 

Контрольный участок (без пропитки) 0,35 

Участок, обработанный пропиткой Силкоут 83/18 0,33 

Участок, обработанный пропиткой Силкоут 83/18 + 
минеральный порошок 20% 

0,36 

Требования ОДН 218.0.006-2002 и ГОСТ Р 50597-2017 Не менее 0,3 

 

Заключение:  
Исходное покрытие соответствует требованиям нормативных документов по 

коэффициенту сцепления. Применение пропитки Силкоут 83/18 приводит к 
незначительному снижению коэффициента сцепления (0,33). При этом данный 
параметр соответствует нормативным требованиям по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения. Применение пропитки Силкоут 83/18 с 20% 
минерального порошка приводит к увеличению коэффициента сцепления (0,36) по 
сравнению с исходным покрытием. 


