
Исследования

Сравнительные испытания мате-
риалов и технологий нанесения до-
рожной разметки разных произво-
дителей проводятся на специальных 
участках. Типовой вид такого по-
лигона во Франции представлен на 
рис. 1.

Помимо традиционно применяе-
мых нормативно-методических доку-
ментов по дорожной разметке, в дан-
ной статье рассмотрены особенности 
применения к ней ГОСТ 26824-86  
«Здания и сооружения. Методы из-
мерения яркости». Этот госстандарт 
определяет методы измерения яр-
кости рабочих поверхностей зданий 
и сооружений, дорожных покрытий 
улиц, дорог и площадей, фасадов 
зданий и сооружений (освещаемых 
объектов) для определения соответ-
ствия установленным нормам.

В стандарте указан неиспользуе-
мый в настоящее время в дорожном 
хозяйстве показатель светлоты — 
уровень зрительного ощущения, про-
изводимого яркостью в зависимости 
от условий наблюдения. 

Квалиметрический анализ этого 
показателя выявил его природу как 

шкальной характеристики контраст-
ности. В соответствии с терминоло-
гическим аппаратом ФЗ «О техниче-
ском регулировании», основанном на 
применении теории риска (техниче-
ские регламенты разрабатываются с 
учетом степени риска и степени при-
чиняемого ущерба), для показателя 
светлоты следует определять низкий, 
средний, высокий уровень и измене-
ние уровня. С трехшкальной оценки 
уровни светлоты (контрастности) мо-
гут быть расширены до пяти- и деся-
тишкальной мер.

Оценка условий наблюдения до-
рожной разметки в соответствии с 
ГОСТ 26824-86 производится по ни-
жеследующим показателям.

Направленное отражение — от-
ражение без элементов рассеяния, 
подчиняющееся законам отражения, 
справедливым для зеркала. Диффуз-
ное отражение — отражение, при ко-
тором направленное отражение за-
метно не проявляется и отраженный 
свет рассеивается. Направленно-
рассеянное отражение — отраже-
ние, при котором свет отражается 
неравномерно в разных направлени-

ях, обычно с преобладанием одного, 
соответствующего направленному 
отражению.

Коэффициент пересчета K уста-
навливает связь между уровнем 
средней горизонтальной освещен-
ности  и средней яркостью дорож-
ного покрытия 

K = / .

Коэффициент K для рабочих по-
верхностей, имеющих диффузное 
отражение, определяется отноше-
нием K = ρ/π, где ρ — коэффициент 
отражения рабочей поверхности. 
Коэффициент пересчета K для по-
верхностей, имеющих направленно-
рассеянное отражение (например, 
в ГОСТе специально указываются 
поверхности дорожного покрытия), 
зависит от пространственного рас-
положения световых приборов отно-
сительно поверхностей. 

Среднюю яркость дорожного по-
крытия  и среднюю горизонталь-
ную освещенность  определяют для 
схем расположения элементарных 
площадок, изображенных на черте-
же, с учетом совокупного действия 
светильников. 

Установлено, что эффективность 
восприятия горизонтальной до-
рожной разметки зависит от целого 
ряда факторов системы «разметка —  
дорога — транспортное средство — 
водитель — среда — система содер-
жания автомобильной дороги». Ви-
димость горизонтальной дорожной 
разметки в ночное время обеспе-
чивается использованием эффекта 
световозвращения, который, как по-
казывают исследования (Misberg), 
существенно снижается при мокром 
покрытии, а также хуже воспринима-
ется при недостаточной контраст-
ности относительно подстилающей 
поверхности автомобильной дороги 
(рис. 2, по материалам М.М. Девято-
ва и В.В. Улевского).

Среди основных светотехнических 
характеристик дорожной разметки 
можно выделить цвет, яркость, фор-
му, световозвращение, контраст-
ность, светлоту, видимость. Среди 
факторов, оказывающих наибольшее 
явное и/или косвенное влияние на 
изменение светотехнических пара-
метров дорожной разметки, следует 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Дорожной разметке как одному из основных средств организации 
дорожного движения традиционно уделяется большое внимание. К 
ней и материалам для ее устройства предъявляются повышенные 
требования по механическим и светотехническим параметрам.

Рис. 1. Полигон для сравнительных испытаний дорожной разметки
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выделить погодно-климатические 
факторы косвенного влияния (тума-
ны, аэрозольная взвесь, дождь и дру-
гие факторы изменения прозрачно-
сти) и прямого влияния (дождевые и 
снеговые осадки, конденсат из влаж-
ного воздуха), а также транспортно-
эксплуатационные факторы (износ 
дорожной разметки по площади, 
изменение цвета и шероховатости, 
вырывание сферических линз (ми-
кростеклошариков), воздействие 
компонентов противогололедных 
материалов, особенно распределяе-
мого песка). 

Видимость горизонтальной раз-
метки определяется отношением 
яркости поверхности разметки к ее 
освещенности. В светлое время на-
блюдается диффузное освещение от 
солнечного света. Оценка видимости 
дорожной разметки оценивается ко-
эффициентом яркости при диффуз-
ном освещении. 

В темное время суток освещенность 
горизонтальной дорожной разметки 
может создаваться светом фар ав-
томобилей, наружными осветитель-
ными установками, лунным светом, 
освещением примыкающей желез-
ной дороги, факелами предприятий, 
объектами дорожной инфраструкту-
ры, средствами наружной рекламы и 
управления движением и др. 

Однако человеческий глаз оцени-
вает присутствие дорожной разметки 
не по физическим характеристикам 
(например, по степени яркости), а 
по степени контраста с окружающим 
фоном.

Известно, что белая полоса хорошо 
различима на темном фоне и прак-
тически не различима на светлом 
(белом) фоне. Выпадение осадков, 
туман, пыль и аэрозоль в воздухе, 
загрязнение дорожного покрытия, 
а также использование противого-
лоледных материалов может сильно 
повлиять на цвет окружающего до-
рожного покрытия и изменить види-
мость горизонтальной разметки.

Имитация различных условий ви-
димости проведена для типового 
участка автомобильной дороги изме-
нением контрастности фотоизобра-
жения (рис. 3).

Таким образом, в различных до-
рожных условиях использование 
только параметра световозвраще-
ния дорожной разметки не может 
адекватно оценивать ее светотехни-
ческие характеристики.

Пример высококонтрастного изо-
бражения дорожной разметки пред-
ставлен на рис. 4.

Оценить контрастность дорожной 
разметки относительно фона (до-
рожного покрытия) можно, применяя 
методы фотосъемки цифровым аппа-
ратом и обработкой изображения на 
компьютере. Авторами данной ста-
тьи разработан программный модуль 
«Светлота и контрастность разметки 
2009», позволяющий в автоматизи-
рованном режиме с помощью фото-
снимков участков дорожной размет-
ки определять уровень и абсолютное 
значение светлоты и контрастности 
разметки относительно светотех-
нических характеристик дорожного 
покрытия. Модуль прост в использо-
вании, отличается минимальной по-
грешностью определения контраст-
ности, в нем решена задача анализа 
цветности.

В качестве новой задачи определе-
ния светотехнических показателей 
дорожной разметки предлагается 

их определение на снимках, полу-
ченных из космоса. Сравнительные 
примеры характерных снимков раз-
метки в свеженанесенном и эксплу-
атируемом состоянии приведены на 
рис. 5 и 6. 

При выполнении работ необходимо 
учитывать состояние покрытия доро-
ги и то, что часть микростеклошари-
ков не прилипает к краске и теряется, 
поскольку ширина их распределения 
должна быть больше ширины полосы 
нанесения краски. При нанесении 
разметки на участках дороги с шеро-
ховатой поверхностной обработкой, 
где нет или не сохранилась разметка, 
расход микростеклошариков повы-
шается.

В настоящее время среди специ-
алистов идет дискуссия о причинах 
существенного снижения светоотра-
жения дорожной разметки при экс-
плуатации по сравнению со свежеу-

а) сухое б) мокрое

Рис. 2. Расстояние различимости полос разметки размером 0,15х6 м в зависимости от 
световозвращения в свете фар легкового автомобиля в сложных условиях видимости 
при сухом (а) и мокром (б) покрытии: кривая а — темное а/б покрытие; кривая б — 
осветленное а/б покрытие или темное ц/б покрытие, кривая в — светлое ц/б покрытие

Рис. 3. Оценка фотоизображений дорожной разметки с измененной контрастностью

Рис. 4. Высококонтрастное изображение дорожной разметки
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строенной, с учетом износа разметки 
по площади.

Как известно, краска для размет-
ки дорог может представлять собой 
комплексный состав, основными 
компонентами которого являются на-
полнитель, пигмент, связующее ве-
щество и растворитель. Наполнитель 
создает необходимую шерохова-
тость и матовость высохшей пленки, 
улучшает прочность и адгезионные 
свойства. Пигмент вводят в состав 
красок для придания им нужного цве-
та. Связующее вещество соединяет 
пигмент с наполнителем и образует 
при высыхании пленку. Вязкость кра-
ски регулируется количеством до-
бавляемого в нее растворителя. Для 
разметки безвоздушным способом 
используются краски, наносимые в 
холодном состоянии и высыхающие 
за счет испарения растворителя. 
Такие краски могут иметь в качестве 
основы акриловые сополимеры, ал-
кидные, полиэфирные смолы и дру-
гие составляющие. Использование 
безвоздушного способа характерно 
применением высоковязких красок 
со степенью перетира 60 мкм и ме-
нее. 

Известно, что параметры шеро-
ховатости определяются в соответ-
ствии с ГОСТ 2789-73. Шерохова-
тости поверхности. Из технологии 
машиностроения известно опреде-
ление интегральных параметров 
шероховатости через изменение 
светотехнических параметров ше-
роховатых поверхностей. Для более 
шероховатых поверхностей светоо-
тражение больше, чем для менее ше-
роховатых. 

Основными вертикальными пара-
метрами ГОСТ 2789-73 являются R

z
 и 

R
a
, связанные с расстоянием между 

средними из пяти верхних выступов 
шероховатости и пяти нижних впадин 
шероховатости или определением 
среднего отклонения от базы из-

мерения. Также известен параметр 
длины линии шероховатости. 

Однако их использование для 
нормирования и задания условий 
проведения испытаний вызывает 
значительную неопределенность в 
задании и по этой причине на прак-
тике в дорожном хозяйстве не при-
меняется. Поэтому авторы предлага-
ют использовать один из параметров 
ранее действующего ГОСТ 2789-45 
«Шероховатость поверхности» — 
среднеквадратического отклонения 
(дисперсии) активных высот высту-
пов, в данном случае, микростекло-
шариков.

При постановке задачи считается, 
что требования технологической дис-
циплины удовлетворяются и микро-
стеклошарики по площади наносятся 
плотно и равномерно. Поэтому доми-
нирующим фактором, влияющим на 
измерение световозвращения, ока-
зываются вертикальные параметры 
шероховатости дорожной разметки.

К ним предлагается относить: 
дисперсию разновысотности ми-
кростеклошариков, дисперсию 
разноглубинности между ними, ста-
тистическое распределение точек 
дорожной разметки, микростеклоша-
риков и впадин между ними, автокор-
реляционную функцию, спектраль-
ную плотность, знакочередование, 
характер средней линии для коор-
динат точек разметки, выступов ми-
кростеклошариков и впадин между 
ними.

Для получения высококачествен-
ной дорожной разметки с хорошими 
эксплуатационными показателями 
необходимо определить оптималь-
ный расход материалов, а также со-
отношение краски и микростеклоша-
риков.

Норма расхода краски изменяет-
ся в зависимости от типа покрытия 
(асфальтобетон или шероховатая 
поверхностная обработка). Необхо-

димо учитывать, что для покрытий, 
которые имеют шероховатую по-
верхностную обработку, норма рас-
хода краски должна увеличиваться 
в среднем на 20–30%. Это опреде-
ляется значительным объемом про-
странства между зернами щебня и 
повышенной разновысотностью и 
разноглубинностью макрошерохова-
тости дорожного покрытия.

Выводы
1. На сегодняшний день замет-

но несоответствие существующих 
нормативно-технических документов 
в области дорожной разметки Феде-
ральному Закону «О техническом ре-
гулировании».

2. В соответствии с этим Законом 
и ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безо-
пасности. Правила включения в стан-
дарты» после принятия технических 
регламентов с учетом степени ри-
ска и степени причиняемого ущерба 
должны быть выделены независимые 
опасности (факторы риска снижения 
безопасности автомобильной доро-
ги и безопасности дорожного движе-
ния).

3. В настоящей статье обоснован 
перечень новых светотехнических 
характеристик дорожной разметки, 
предлагаемых для включения в тех-
нические регламенты, государствен-
ные стандарты и стандарты органи-
заций, устанавливающие требования 
к светотехническим характеристикам 
дорожной разметки.

С.И. Возный, 
директор ЗАО «Технопласт»

А.В. Кочетков, 
д.т.н., профессор, академик 

Российской Академии 
транспорта, зав. отделом ФГУП 

«РосДорНИИ»
С.В. Карпеев, 

к.э.н., заместитель генерального 
директора ФГУП «РосДорНИИ»

Рис. 5. Вид из космоса разметки в Париже Рис. 6. Вид из космоса разметки в Австралии
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