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Колея - вид деформирования поперечного профиля 
проезжей части с образованием углублений по полосам 

наката с гребнями или без гребней выпора. 



 ИНТЕНСИВНОЕ  ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 

И ПОКРЫТИЯ ЛЕТОМ И ПРИ 

ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 

ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

ВЕСНОЙ;  

НЕДОСТАТОЧНАЯ 

СДВИГОУСТОЙЧИВОСТЬ СЛОЕВ 

АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 

ИЛИ ОСНОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ГРУНТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 



Истирание верхнего слоя покрытия в полосе 
наката; 

Доуплотнение или переуплотнение слоев 
дорожной одежды (с разрушением щебня или 

без него); 

Отслаивание или выкрашивание верхнего 
слоя 

При 
образовании 

колеи 
происходит 

Пластическое деформирование слоев 
дорожной одежды 



Методы борьбы с колееобразованием: 

• организационно-технические мероприятия по 
снижению темпов колееобразования; 
 

• методы ликвидации колей без устранения или с 
частичным устранением причин образования колеи; 
 

• методы устранения причин образования колеи; 
 
• методы предупреждения образования колей. 



Организационно-технические мероприятия по снижению 
темпов колееобразования; 

· ограничения движения тяжелого грузового 
автотранспорта в дневное время суток при высоких 
положительных температурах с переводом движения на 
ночное время; 
· ограничения движения тяжелого грузового 
автотранспорта в весенний период оттаивания 
грунтов земляного полотна; 
·  весовой контроль за соблюдением  фактической 
величине нагрузки на ось автомобиля; 



· организацию равномерного распределения движения 
по всей ширине проезжей части (при наличии широкой 
проезжей части и краевых укрепительных полос); 
 
· ликвидацию узких мест, мест снижения скорости 
движения грузовых автомобилей, заторов и остановок 
с целью сокращения продолжительности приложения 
нагрузок. 



Методы ликвидации колей без устранения  причин 
колееобразования: 

· выравнивание поперечного профиля путем заполнения 
колеи ремонтным материалом; 
· выравнивание поперечного профиля путем срезания 
гребней выпора по обеим сторонам колеи, с 
заполнением оставшейся части колеи ремонтным 
материалом или без заполнения. 
 

Фото 
фрезер
ование 



    Ликвидация колей и восстановление поперечной 
ровности полосы движения или всей проезжей части без 
учета свойств нестабильных слоев покрытия или 
дорожной одежды позволяет достаточно просто 
устранить колею и обеспечить безопасное движение 
автомобилей на короткий срок, по истечении которого 
колея образуется вновь.  
    Этот способ рекомендуется как временная мера для 
восстановления поперечного профиля и ликвидации 
колеи глубиной до 30 мм при содержании дорог, а также 
для ликвидации колей глубиной до 45 мм при ремонте 
дорог в условиях существования ограничения по 
финансовым и материально-техническим ресурсам. 



Методы ликвидации колей с устранением причин их 
образования:  
 
• стабилизация или удаление и замена нестабильного 
слоя без усиления и с усилением дорожной одежды; 



· повышение жесткости нижележащих слоев покрытия; 



· стабилизация или замена грунтов активной зоны 

земляного полотна (рабочие слои); 



• осушение и обеспечение отвода поверхностных 

и грунтовых вод. 



Методы предупреждения образования колей 

· расчет и конструирование дорожных конструкций 
(дорожной одежды и земляного полотна) с учетом 
накопления остаточной деформации в допустимых 
пределах; 
· использование армированных слоев в покрытиях и 
жестких слоев в основаниях; 





Мероприятия по устранению колейности  в пределах двух 
и более слоев дорожной  одежды должны 

разрабатываться проектировщиком по результатам 
обследования или диагностики участка дороги  




