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Отзыв применения модификатора битумов Вискодор ПВ-2 

В 2020 году АО «Ачинское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление» 
использовало модификатор битумов Вискодор-ПВ2. 

С применением модификатора битумов было вьmущено 1200 тонн асфальтобетонной 
смеси А22НТ (А22- асфальтобетонная смесь с номинально максимальным размером 
применяемого минерального заполнителя 22,4 мм, Н - смесь для нижнего слоя покрьrrия; Т
смесь для дорог с тяжелыми условиями движения (более 1,8 млн приложений расчетной 
нормативной нагрузки АК-11,5 за расчетный срок службы конструктивного слоя)) 

Асфальтобетонная смесь А22НТ применяемая для устройства нижнего слоя 
покрытия на капитальном ремонте федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 
Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск на участке км 635+000-км 644+000 в 
Красноярском крае подбиралась и утверждалась по ГОСТ Р 58406.2-2020. Одним из 
основных требований, предъявляемых к асфальтобетону по ГОСТ Р 56406.2-2020, является 
стойкость к колееобразованию. Для устойчивости к образованию колеи, а так же для 
улучшения адгезионных свойств вяжущего применялся модификатор битумов Вискодор 
ПВ-2. 

Вьшуск асфальта производился на заводе марки СаСТа. Оборудование на АБЗ 
позволяло вводить модификатор непосредственно в битум перед подачей в смеситель. 
Рекомендуемое содержание модификатора производителем 1,0-3,0 %. Фактическое 
содержание модификатора составляло -1,5% от массы битума в смеси. Данное содержание 
позволило улучшить физико-механические и адгезионные свойства вяжущего, а так же 
уменьшить среднюю глубину колеи. Данные испьrганий приведены в таблице № 1. 

Таблица 1 
Физико-

Нормативные 
Физико-механические механические 

Наименование требования по 
Соответствие 

показателей 
показатели показатели с 

гост 33133, 
фактические применением 

гост Р 58406.2 
модиФикатора 

Марка применяемого бю: ума БНД 100/130 

Глубина 
проникания 

116 
иглы, О, 1 мм при 

109 101-130 соответствует 

25 °С 

Температура 
размягчения по 47 54 Не ниже45 соответствует 

KOЛЬIIV И шаоv,0С 

Растяжимость ,см 
4,2 4,6 Не менее 4,0 соответствует 

пои 0°С 

Адгезионные 
свойства 
(сцепление 

удовлетворительное отличное - соответствует 
вяжущего с 
минеральной 
частью смеси) 

Средняя глубина 
колеи,мм 

6,1 4,03 От 3,5 до 6,0 соответствует 



Доставка асфальтобетонной смеси с модификатором осуществлялась на расстояние 
до 35 км, максимальное время доставки к месту укладки - 15-20 минут. 

При проведении укладки асфальтобетонных смесей температура окружающей среды 
составляла от +20 °с до +25 °с. Температура смеси при отгрузке -+150 °с, температура 
смеси при выгрузке -+ 145 °с. 

Для уплотнения асфальтобетонной смеси использовались катки Раскат RV-5 DD 
гладковальцовый- массой 16 тн, ДУ 100 гладковальцовый- массой 11 тн. 

Технологических трудностей с вьmуском и укладкой асфальтобетонной смеси с 
использованием модификатора битумов Вискодор ПВ-2 не отмечалось. 

Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси А22НТ, а также 
контрольных проб из асфальтобетонного покрытия, уложенного с применением 
модификатора битумов Вискодор ПВ-2 отвечают всем требованиям ГОСТ Р 58406.2-202. 

Приложение: Копия Состава №2 асфальтобетонной смеси А22НТ для устройства нижнего 
слоя покрытия на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь» 
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