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Цель работы:  

Установить эффективность санирующих пропиток "Силкоут" серии 

83/18 и "Силкоут" серии 83/18 с добавкой минерального порошка при 

нанесении на старое асфальтобетонное покрытие. 

 

Исходные данные:  

• Керны асфальтобетонного покрытия, эксплуатируемого свыше 10 лет; 

• Пропиточные составы Силкоут серии 83/18 и "Силкоут" серии 83/18 с 

добавкой минерального порошка. 

 

Объекты и методы исследований: 

− Керны верхнего слоя асфальтобетонного покрытия типа Б3 

марки, отобранные с автомобильной дороги с сроком эксплуатации более 10 

лет. 

− Методы испытания кернов - согласно ГОСТ 12801. 

− Методика оценки эффективности пропитки - согласно ОДМ 

218.3.073 - 2016. 

 

Подготовка эксперимента и проведение измерений:  

Для проведения испытаний с кернов, отобранных из покрытия, был 

срезан верхний слой толщиной 6 см.  Все керны перед проведением тестов 

были промыты и высушены до постоянной массы в течении 72 часов при 

температуре 40°С. Затем керны были подвергнуты полному водонасыщению 

по методике ГОСТ 12801. 

Далее керны были распределены по группам:  

- в группу А были включены керны с водонасыщением до 8% 

- в группу Б были включены керны с водонасыщением от 8% и более. 

На всех кернах были обработаны боковые и нижняя поверхности 

вязким битумом. Все исследуемые образцы были разделены по парам с 

наиболее близкими показателями водонасыщения. В каждой паре верхняя 

поверхность исследуемого образца покрыта пропиткой из расчета расхода 



600 г/м² (4,71 г на образец). Поверхность контрольного образца не 

обрабатывалась для обеспечения водонасыщения по схеме, сходной с 

поверхностным увлажнением покрытия дороги. После выдерживания 

образцов в течении 24 часов определялось водонасыщение всех групп 

образцов по ГОСТ 12801. 

Результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты определения эффективности пропиточных составов. 
Тип 

пропитки 
Водонасыщение кернов, % Коэффициент 

эффективности 
Расход 

пропитывающего 
состава до обработки после обработки 

Группа А 

83/18 4.53 3,91 1,16 600 г/м² 

83/18 5.28 4,44 1,19 600 г/м² 

83/18+МП 3.90 3,42 1,14 600 г/м² 

83/18+МП 5.17 4,66 1,11 600 г/м² 

Группа Б 

83/18 8.87 8,52 1,00 600 г/м² 

83/18+МП 9.14 9,18 1,00 600 г/м² 

83/18 8,57 6,30 1,36 780 г/м² 

83/18+МП 8,29 6,32 1,31 780 г/м² 

 

Заключение:  

При обработке пропитками кернов группы А (с водонасыщением до 8%) 

образцы пропитки 83/18 и 83/18+МП показали коэффициент эффективности 

1,16; 1,19 и 1,14; 1,11. При этом, пропитка с без минерального порошка 

показала большую эффективность. При обработке кернов группы Б (с 

водонасыщением свыше 8%) с расходом 600 г/см² эффект уменьшения 

водонасыщения зафиксирован не был. При обработке аналогичных кернов с 

расходом 950 г/см² был зафиксирован коэффициент эффективности 1,36 и 

1,31 для образцов 83/18 и 83/18+МП соответственно. При этом 

эффективность пропитки с минеральным порошком оказалась выше.  


