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В статье приводятся результаты экспериментальных исследо-
ваний транспортно-эксплуатационного состояния скоростного авто-
полигона до и после обработки асфальтобетонного покрытия пропи-
точным составом «Спрут». 
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Характеристика геометрических параметров автополигона 
 
Скоростной автополигон ОАО «АВТОВАЗ» находится в районе 

с. Сосновка, расположенного в 45 км к северу от г. Тольятти на терри-
тории Ставропольского района Самарской области (рис. 1). 

 
 
 



143 

 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Местоположение испытательного автополигона 
(обозначено линией фиолетового цвета) 

 
 
Проектная документация на автополигон, предназначенный для 

тестовых испытаний автомобилей при скорости движения до 350 км/ч, 
была подготовлена институтом «Союздорпроект» в соответствии с тех-
ническим заданием ОАО «АВТОВАЗ». 

Строительство автополигона было выполнено с привлечением 
финской фирмы Лемминкайнен. При этом консультационная помощь 
была оказана специалистами СоюздорНИИ, в частности Р. Коганом и 
А. Мирошкиным. 

Открытие скоростной кольцевой трассы в зоне комплекса испы-
тательных автомобильных дорог ОАО «АВТОВАЗ» состоялось 
14 сентября 2001 г. Вид данного сооружения представлен на рис. 2. 
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  а)     б) 
 
 

  

 
Рис. 2. Вид скоростной кольцевой трассы: 

а) по проекту; б) изображение, полученное со спутника 
 
 
 
Скоростное кольцо испытательного автополигона с допускаемой 

скоростью движения автомобилей 350 км/ч является уникальным со-
оружением. Жесткие требования к параметрам плана, продольного и 
поперечного профилей скоростной дороги полигона ОАО «АВТОВАЗ» 
позволяют проводить испытания любых легковых автомобилей на меж-
дународном уровне. 

Геометрические параметры скоростного испытательного полиго-
на устанавливались на основе опубликованных данных, а также по ре-
зультатам обследования экспертами ФГБО ВО СГТУ и 
ФАУ «РОСДОРНИИ». 

Скоростное кольцо представляет собой овал длиной 10 км, име-
ющий две двухкилометровые прямые и два участка длиной по 3 км на 
закруглениях с виражами. Виражи на криволинейных участках в сече-
нии имеют специальный параболический профиль, позволяющий обес-
печить так называемую «нейтральную» скорость на трех различных по-
лосах движения, а именно внутренней, средней и внешней. 

Нейтральные скорости движения на закруглениях были обозна-
чены при помощи дорожных информационных знаков (рис. 3). 
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Рис. 3. Обозначение нейтральных скоростей движения 
 
Общая ширина проезжей части – 12 м. Вид участков виражей 

приведен на рис. 4. 
 
 

  
 

Рис. 4. Общий вид участков виражей 
 
Особый подбор состава асфальтобетона, уникальная техника и 

технология позволили получить характеристики скоростной трассы, 
значительно превосходящие нормы и правила, по которым ведется 
строительство дорог общего пользования. Высокий коэффициент сцеп-
ления колес автомобиля с поверхностью асфальтобетонного покрытия 
проезжей части и идеальная ровность – главные параметры этой уни-
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кальной скоростной дороги, которая рассчитана на длительный срок 
службы, без существенного изменения ее первоначальных проектных 
характеристик. 

Во избежание проникновения на скоростную кольцевую дорогу 
посторонних лиц и животных по всему периметру автополигона было 
установлено заборное ограждение (рис. 5). Доступ автомобилей и лю-
дей осуществляется через основной и аварийный въезды, находящиеся 
под круглосуточной вооруженной охраной. Для снижения тяжести воз-
можных дорожно-транспортных происшествий с обеих сторон проезжей 
части были установлены металлические ограждения удерживающего 
типа (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид заборного и удерживающего ограждений 
 
 
Оценка транспортно-эксплуатационного состояния  

скоростного автополигона 
 

Эксплуатация скоростного автополигона осуществляется кругло-
годично в две-три смены в условиях континентального климата с заре-
гистрированными перепадами температур от минус 42 °С до  
плюс 41 °С. 

Асфальтобетонное покрытие скоростной дороги в условиях 
агрессивного воздействия природно-климатических факторов и очень 
высоких скоростей движения автомобилей эксплуатируется более два-
дцати лет, что уже выходит за пределы нормативного срока его службы, 
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при этом можно отметить проявление деструкционных процессов в ас-
фальтобетоне [1-3]. 

С целью выявления фактического состояния проезжей части ав-
тополигона и последующей разработки ремонтных мероприятий 
18 октября 2018 г. экспертами ФАУ «РОСДОРНИИ», ФГБОУ ВО СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. и МАДИ было проведено обследование скорост-
ной автомобильной дороги и тестовый проезд на автомобиле со скоро-
стью движения 180 км/ч. Результаты обследования позволили сделать 
экспертам следующие выводы: 

1. Отсутствие частых поперечных трещин и пластических дефор-
маций свидетельствует в пользу оптимальности конструкции до-
рожной одежды и земляного полотна, а также состава асфальто-
бетона по гранулометрии, вязкости и содержанию битума. 

2. Продольная и поперечная ровность, шероховатость и коэффици-
ент сцепления асфальтобетонного покрытия являются достаточ-
ными для выполнения тестовых испытаний автомобилей. 

3. Состояние дорожной одежды и грунта рабочего слоя земляного 
полотна обеспечивают проектные параметры продольного и по-
перечного профилей и возможность выполнения тестовых испы-
таний автомобилей. 

4. Установлено, что в результате комплексного длительного воз-
действия (20 лет) солнца, воды, мороза и колес автомобилей 
процесс шелушения покрытия завершился, а процесс выкраши-
вания перешел в прогрессирующую стадию. 

 
Экспериментальные работы на автополигоне 

 
Восстановление и стабилизация физико-механических свойств 

асфальтобетона и улучшение транспортно-эксплуатационных показате-
лей покрытия могут быть достигнуты пропиткой (поверхностной обра-
боткой) верхнего слоя асфальтобетонного покрытия «омолаживающи-
ми» составами. 

Такая технология позволит отдалить сроки ремонта и восстанов-
ления свойств асфальтобетонных покрытий путем устройства новых 
слоев асфальтобетона [4]. 

В настоящее время прошли производственную апробацию раз-
личные пропиточные составы. 

Так, в г. Энгельсе Саратовской области был разработан омола-
живающий состав «Спрут» для длительно эксплуатируемых асфальто-
бетонных слоев. Состав «Спрут» был испытан путем его нанесения на 
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поверхность покрытия автополигона с участием авторов настоящей  
статьи (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Общий вид участка автополигона, обработанного 
пропиточным составом «Спрут» 

 
 
 

Обсуждение результатов сравнительных испытаний 
 

Установлена рациональная норма расхода пропиточного состава 
«Спрут», равная 0,5-0,6 л/м2. Через 1 и 3 года эксплуатации эксперимен-
тального опытного участка на автополигоне было проведено дополни-
тельное обследование его состояния и всего автополигона. Было выяв-
лено, что на опытном участке покрытия, обработанном пропиточным 
составом, отсутствуют признаки шелушения и выкрашивания. 

При визуальном осмотре кернов асфальтобетона, отобранных с 
опытного участка, отмечено проникновение компонентов пропиточного 
состава в асфальтобетон на глубину 4-5 см (до 52 мм) наряду с умень-
шением водонасыщения до 4,5 %. На примыкающем необработанном 
участке визуально установлено шелушение и выкрашивание материала 
покрытия. 

Кроме того, один участок был обработан материалом производ-
ства Израиль, при этом проявления шелушения и выкрашивания мате-
риала покрытия на нем установлено не было. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1. В результате многолетнего (на протяжении более чем 20-ти лет) 
комплексного воздействия солнечной инсоляции, воды, атмо-
сферных осадков, мороза и колес автомобилей на поверхности 
асфальтобетонного покрытия фиксируется практически полное 
удаление битумной пленки с минеральных зерен (завершение 
процесса шелушения) и прогрессирующе протекает процесс вы-
крашивания с отделением песчаных и щебеночных частиц. В 
верхнем слое асфальтобетонного покрытия на значительной пло-
щади отмечается образование пустот. Таким образом, с достаточ-
ной степенью достоверности можно прогнозировать, что в бли-
жайшем времени произойдет интенсивное развитие выбоин. 

2. В процессе продолжительной эксплуатации, превышающей нор-
мативные сроки, в битуме произошли деструкционные процессы 
(испарение легких фракций, поглощение масел поровой частью 
минеральных компонентов асфальтобетона, полимеризация и др.). 
В связи с этим отмечается хрупкость битума и асфальтобетона. 

3. В предстоящие наиболее неблагоприятные периоды эксплуатации 
(ноябрь-декабрь, январь-апрель) высока вероятность значитель-
ного разрушения асфальтобетонного покрытия с нарушением 
сложившего водно-теплового режима дорожной одежды и рабо-
чего слоя земляного полотна с последующим нарушением про-
дольного и поперечного профилей. 

4. Для продления срока безопасной эксплуатации скоростной авто-
мобильной дороги необходимо безотлагательно разработать и ре-
ализовать ряд соответствующих ремонтных мероприятий. Наиме-
нее затратным и высокоэффективным способом восстановления 
утраченных в процессе длительной эксплуатации свойств асфаль-
тобетона является обработка его поверхности специальными про-
питочными составами. 

5. Трехлетний опыт эксплуатации участка асфальтобетонного по-
крытия скоростной автомобильной дороги площадью около 80 м2 

(длина – 20 м, ширина – 4 м), обработанного пропиточным соста-
вом «Спрут» (при норме расхода 0,5 л/м2), свидетельствует о вы-
сокой эффективности работ по содержанию и ремонту с примене-
нием данного пропиточного состава. Кроме того, удалось устано-
вить эффективность санации трещин битумной суспензией. 

6. Учитывая критическое состояние асфальтобетонного покрытия на 
скоростной дороге автополигона ОАО «АВТОВАЗ», представля-
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ется целесообразным обработка пропиточным составом всей его 
поверхности. Несвоевременное восстановление свойств верхнего 
слоя асфальтобетонного покрытия может обусловить несоизме-
римо большие затраты на укладку нового слоя и восстановление 
проектного продольного и поперечного профилей скоростной ав-
томобильной дороги ОАО «АВТОВАЗ». 
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