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Контроль качества дорожной 

разметки 
Основные нормативные документы 

 
 

 
 

• ГОСТ Р 51256-99 «Разметка дорожная. Типы и основные 
параметры. Общие технические требования» 

• ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств» 

• ОДМ Методические рекомендации по устройству 
горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом 
(Росавтодор) 

• Методические рекомендации по выбору и применению 
материалов для разметки автомобильных дорог (ФГУП 
«СОЮЗДОРНИИ») 

• Методические рекомендации по определению износа 
горизонтальной дорожной разметки по площади (Минтранс РФ) 

 



Контроль качества дорожной 
разметки 

1. Входной контроль материалов (ЛКМ, 
пластика, микростеклошариков) 

2.  Контроль качества разметки 
(операционный, приёмочный, 
экплуатационный) 

 



Входной контроль материалов 
Контроль наличия сопроводительной 
документации (паспорта качества, 
сертификата соответствия и др.) 



Лабораторный контроль 
Испытания микростеклошариков 

ГОСТ Р 53173-2008 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Изделия для дорожной разметки. 

Микростеклошарики. Методы контроля» 

 
 

            Вид МСШ в 10-кратном увеличении 
 



Определение содержания дефектных 
частиц 



 
Дефектные микростеклошарики 



Контроль качества разметки 
Операционный контроль 

включает в себя: 
 

1. Подготовка поверхности 

2. Определение температурно-влажностного 
режима 

3. Температура расплава (для термопластиков) 

4. Толщина жидкого слоя (для красок) или 
затвердевшего слоя (для пластиков) 

5. Время высыхания (твердения) 

6. Расход микростеклошарика 

7. Определение геометрических размеров 



Определение толщины влажной плёнки 

 



Распределение микростеклошарика  
на линии дорожной разметки 



Определение геометрических размеров 
линий дорожной разметки в процессе 

нанесения 



Приёмочный контроль  
включает в себя: 

1. Измерение геометрических размеров 
2. Измерение коэффициента сцепления 

покрытия автомобильной дороги и разметки 
3. Измерение светотехнических характеристик 

(цвет, коэффициент яркости, коэффициент 
световозвращения и светоотражения) 

4. Соответствие положений линий 
горизонтальной разметки проектной 
документации  

5. Выявление дефектов  
 



Соответствие положений линий горизонтальной 
разметки проектной документации (схема нанесения) 



Определение геометрических размеров 
линий дорожной разметки при приёмочном 

контроле 



Определение коэффициента 
светоотражения и световозвращения 



Определение яркости 



Определение коэффициента сцепления разметки 
и покрытия 



Распределение микростеклошариков на линии 
разметки в сравнении с эталонным образцом 

 



Дефекты, выявляемые при приёмочном контроле 
Отклонение линии разметки от проектного 

положения 



Отсутствие демаркировки 
(наличие видимых следов старой разметки)  



Отсутствие микростеклошариков на линии разметки 
из-за нарушения технологии нанесения 



 
Эксплуатационный контроль 
Функциональная долговечность разметки: 

пластик – 1 год (износ не более 25 % по площади),  
краска – 6 месяцев (износ не более 50 % по площади) 

 
 
 

          Определение износа разметки с использованием палетки  

     Износ более 80 % 
 

        Износ 25 % 
 



1.    Подлежат обязательной сертификации. 

2. ИЦ ЗАО «ЦИВССМ» аккредитован на 
проведение испытаний дорожных знаков. 

3. Знаки изготовляют с использованием 
световозвращающих материалов. 

 

 

Дорожные знаки 
ГОСТ Р 52290-2004 

«Знаки дорожные. Общие технические требования» 



Лабораторные испытания дорожных знаков 
Определение стойкости световозвращающей 

плёнки к агрессивным средам  и ультра-
фиолетовому излучению 



Определение геометрических размеров 
знаков 



Определение яркости световозвращающей 
плёнки 



Дефекты, выявляемые на объектах 
 Коррозия металла в результате механического 

повреждения плёночного покрытия 



Механические повреждения плёночного 
покрытия в процессе эксплуатации 



 
Контроль качества барьерных ограждений 

ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств» 

Работы по установке стоек  и  монтаж секций 
балки барьерного ограждения 



Измерение расстояния между 
световозвращателями  



Определение высоты ограждения 



Спасибо за внимание 


