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В соответствии с 
техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 
014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог»1 
дорожная разметка – это 
«линии, надписи и другие 
обозначения на проезжей 
части автомобильной 
дороги, искусственных 
сооружениях и элементах 
обустройства дорог, 
информирующие 
участников дорожного 
движения об условиях 
и режимах движения 
на участке дороги». 
Таким образом, дорожная 
разметка является нитью 
Ариадны, которая ведет 
участников дорожного 
движения – водителей 
и пешеходов – к месту 
назначения. Это 
не просто иносказание, 
на помощь людям 
в настоящее время 
все больше приходит 
искусственный 
интеллект – современные 
автомобили (включая 
относящиеся к так 
называемому гольф-
классу2 и даже более 
бюджетные варианты) 
оснащаются системами 
удержания транспортного 
средства в полосе 
движения, ориентируясь 
на элементы дорожной 
разметки.

НИТЬ АРИАДНЫ

В данной статье рассмотрены основ-
ные проблемы дорожной размет-

ки, выявленные специалистами ООО 
ЦИТИ «Дорконтроль» в 2019 г., воз-
можные причины их возникновения, 
а также новые решения в рассматри-
ваемой области.

В Стратегии безопасности дорож-
ного движения в Российской Федера-
ции на 2018–2024 годы (утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 января 
2018 г. № 1-р)3 сформулированы 
цели, включая стремление к нулевой 
смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях к 2030 г. В качестве 
целевого ориентира на 2024 г. уста-
навливается показатель социального 
риска, составляющий не более 4 по-
гибших на 100 тыс. населения.

К большому сожалению, статистика 
основных параметров дорожно-транс-
портных происшествий в период с ян-
варя по октябрь 2019 г.4(рис. 1) сви-
детельствует о том, что необходимо 
еще много сделать для приближения 
к поставленным показателям.

Технические средства организации 
дорожного движения являются необ-
ходимым и эффективным способом 
организации движения, и дорожная 
разметка занимает особое место. Ее 
применение относится к так называе-
мым некапиталоемким направлениям 
повышения безопасности участников 
дорожного движения. Более того, при 
благоприятных условиях нанесение 
(устройство) дорожной разметки воз-
можно в весьма сжатые сроки.

Однако при рассмотрении неудов-
летворительных, сопутствующих до-
рожно-транспортным происшествиям 
дорожных условий отсутствие или 
плохая различимость горизонтальной 
дорожной разметки фиксируется чуть 
ли не в половине случаев5.

По данным результатов инстру-
ментального приемочного и эксплу-
атационного контроля качества го-
ризонтальной дорожной разметки, 
полученным в 2019 г. специалистами 
ООО ЦИТИ «Дорконтроль»6, основны-

ми несоответствиями нормативным 
требованиям являются следующие два 
параметра: удельный коэффициент 
световозвращения и геометрические 
параметры.

Удельный коэффициент световоз-
вращения, порой называемый ночной 
видимостью дорожной разметки, обе-
спечивает визуальное восприятие до-
рожной разметки водителями транс-
портных средств в темное время суток 
в отраженном свете фар автомобилей7 
(фото 1).

Проблема с этим параметром может 
быть названа традиционной – несоот-
ветствия фиксируются на протяжении 
многих лет. Возможные причины ле-
жат в широчайшей плоскости. 

Начинать, исходя из логической по-
следовательности, следует с качества 
технического задания, в котором име-
ют место недостатки – устанавлива-
ются некорректные требования к ми-
кростеклошарикам (не связанные со 
свойствами разметочного материала и 
устанавливаемым расходом), выбор ма-
териалов и технологий не соответству-
ет условиям эксплуатации автомобиль-
ной дороги. Почему так происходит? 
Скорее всего, из-за недостатка знаний 
специалистов. Конечно, возможны и 
другие причины – например, недоста-
ток финансирования. В этом случае 
нанесенная горизонтальная дорожная 
разметка, чаще всего красками и эма-
лями очень быстро изнашивается из-за 
большого количества наездов колес 
транспортных средств. 

Во-вторых, ошибки подрядной ор-
ганизации при выборе материалов 
и микростеклошариков, отсутствие 
или несвоевременность и неполнота 
проведения входного контроля, на-
рушения правил транспортирования, 
хранения микростеклошариков. 

В-третьих, нарушение техноло-
гии устройства дорожной разметки 
(фото 2). Здесь речь идет не только о 
несоблюдении установленных расхо-
дов материала и других настроек раз-
меточного оборудования. Чрезвычайно 
важными являются и другие факторы 
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– состояние покрытия, климатические 
условия. К сожалению, нередкими яв-
ляются случаи, когда на дорогу выходят 
неподготовленные бригады с недоста-
точной квалификацией сотрудников 
и даже неисправной техникой. Также 
необходимо упомянуть соблюдение 
правил ограждения мест производства 
работ. Связь между этим фактором и 
световозвращением дорожной размет-
ки понятна – достаточно только упо-
мянуть о «раскатах» вновь нанесенной 
разметки, происходящих в результате 
наезда колес транспортных средств на 
несформировавшуюся разметку.

В-четвертых, условия эксплуатации 
автомобильной дороги, особенно в 
зимнее время года. Ни для кого не 
секрет, что чем интенсивнее содер-
жание, тем хуже для горизонтальной 
разметки. В первую очередь в ходе 
воздействия рабочих органов дорож-
ных машин, противогололедных ма-
териалов страдает именно световоз-
вращение горизонтальной разметки 
– микростеклошарики «вылетают», 
матируются, разрушаются…

К условиям эксплуатации следует 
отнести также и ряд следующих мо-
ментов: интенсивность движения 
автомобилей и количество наездов 
колес, режим движения (постоянный 
или разгон-торможение), наличие ши-
пованных шин (фото 3).

В-пятых, наличие и порядок восста-
новления поврежденной, изношенной 
разметки. Данный тезис взаимосвязан 

с техническим заданием, проведением 
мониторинга эксплуатационного кон-
троля состояния разметки.

Многие причины могут быть сняты 
при изучении и выполнении требова-

ний следующих документов: Методи-
ческих рекомендаций по устройству 
дорожной разметки (ОДМ 218.6.020-
20168), сопроводительной документа-
ции производителя материалов и ми-

Рис. 1. Показатели основных параметров аварийности в Российской Федерации в период с января по октябрь 2019 г.

Фото 1. Видимость горизонтальной и вертикальной дорожной разметки 
в темное время суток в отраженном свете фар автомобиля 

Фото 2. Неравномерное нанесение световозвращающих элементов – 
микростеклошариков на поверхность горизонтальной дорожной разметки 
1.25 по ГОСТ Р 51256-2018

D:\Lena\2020\Собака №1-2020\D-01-02 Свежинский.rtfD-2-01 1
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кростеклошариков, в первую очередь 
паспортов, инструкций по примене-
нию материалов, правил транспорти-
рования и хранения.

Переходим к геометрическим пара-
метрам. На первый взгляд в данном 
случае все должно быть гораздо про-
ще по сравнению со световозвраще-
нием. Почему же тогда возникают 
проблемы?

При контроле качества геометри-
ческих параметров специалисты ООО 
ЦИТИ «Дорконтроль» разделяют сле-
дующие составляющие:

• Ширина линий (для горизон-
тальной дорожной разметки 1.1 
– 1.12 по ГОСТ Р 51256-2018) и 
расстояние между параллельны-
ми линиями (для горизонталь-
ной дорожной разметки 1.3, 1.11 
по ГОСТ Р 51256-2018);

• длина штрихов и разрывов (для го-
ризонтальной дорожной разметки 
1.5–1.11 по ГОСТ Р 51256-2018); 

• Геометрические размеры в плане 
(для горизонтальной дорожной 
разметки 1.13, 1.14.1–1.14.3, 1.15–
1.26 по ГОСТ Р 51256-2018);

• превышение горизонтальной до-
рожной разметки над поверхно-
стью, на которую она нанесена;

• длина технологических разрывов 
сплошных одиночных и двойных ли-
ний горизонтальной дорожной раз-
метки, расположенных вдоль оси про-
езжей части, толщиной 1,5 мм и более 
и разметки 1.26 по ГОСТ Р 51256-2018, 
а также расстояние между этими тех-
нологическими разрывами;

• угловые размеры (для горизон-
тальной дорожной разметки 1.14.2 
и 1.18 по ГОСТ Р 51256-2018).

Фото 3. Следы шипов шин автомобиля на поверхности горизонтальной дорожной разметки

Фото 4. Превышение величины разметки над поверхностью, на которую она нанесена. Горизонтальная дорожная 
разметка 1.14.1, выполненная несколько раз термопластиками
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Наибольшее количество несоответ-
ствий требованиям нормативных доку-
ментов9 фиксируется по длине штри-
хов и разрывов для горизонтальной 
дорожной разметки 1.5–1.11 по ГОСТ Р 
51256-2018 и по геометрическим раз-
мерам в плане элементов горизонталь-
ной дорожной разметки, наносимой 
так называемым ручным методом.

К основным причинам данных про-
блем следует отнести следующие: вы-
сокая сохранность старой недемар-
кированной разметки, ошибки при 
настройке разметочных машин, изго-
товлении и расположении трафаретов, 
оклейке мест, подлежащих разметке. 

Замена красок и эмалей на тер-
мопластики и холодные пластики с 
целью повышения продолжительно-
сти функциональной долговечности 
горизонтальной дорожной размет-
ки привела к появлению проблемы 
превышения величины разметки над 
поверхностью, на которую она на-
несена (по сравнению с установлен-
ными в действующих стандартах10). 
Неоднократное нанесение слоев тер-
мопластика или холодного пластика 
приводит к появлению элементов 
горизонтальной дорожной разметки 
толщиной до 20 мм (фото 4), что спо-
собствует застою воды и возможному 

возникновению аквапланирования 
или зимней скользкости при отрица-
тельных температурах. А при сухом со-
стоянии покрытия данная «ступенька» 
представляет опасность не только для 
водителей двухколесных транспорт-
ных средств, но и для велосипедистов 
и даже пешеходов.

Опыт специалистов ООО ЦИТИ «Дор-
контроль» по проведению операци-
онного контроля качества позволяет 
сделать вывод, что зачастую у разме-
точных бригад полностью или частич-
но отсутствуют сопроводительные до-
кументы на используемые материалы, 
средства контроля и приспособления 
для оценки соблюдения технологии в 
процессе работ (рис. 2).

Наибольшее недоумение вызывают 
случаи, когда бригады укомплекто-
ваны указанными выше средствами 
контроля и приспособлениями, но 
при этом не используют их, что под-
тверждается при проведении инспек-
ционного операционного контроля.

Уже неоднократно говорилось о 
целесообразности подготовки к раз-
меточному сезону не весной, непо-
средственно перед началом работ, а 
задолго до этого.

Необходимо подготовить не толь-
ко технику и оборудование, включая 

временные технические средства ор-
ганизации дорожного движения, но 
и специалистов. В настоящее время 
предлагаются различные курсы подго-
товки или переподготовки, но, к сожа-
лению, в основном они носят в боль-
шей степени теоретический характер с 
минимумом практических занятий, а то 
и без них. Конечно, наличие теоретиче-
ских знаний является необходимостью, 
но насколько подобные специалисты 
готовы к работе в реальной обста-
новке? В этом случае обучение (или 
восстановление знаний и навыков) 
происходит уже непосредственно на 
объекте – автомобильной дороге или 
улице. И качество работ будет соответ-
ствующее…

Чрезвычайно перспективным явля-
ется обучение персонала в условиях, 
гарантирующих получение устойчивых 
навыков работы. И здесь большой ин-
терес представляет «школа разметки», 
организованная в ближнем зарубежье, 
где готовят специалистов по следую-
щим направлениям: 
• операторы разметочных машин по 

нанесению красок (эмалей), тер-
мопластиков, холодных пластиков;

• котловые (специалисты, проводя-
щие подготовку термопластиков в 
маточных котлах);

D:\Lena\2020\Собака №1-2020\D-01-02 Свежинский.rtfD-2-01 1

Рис. 2. Полное или частичное отсутствие средств контроля и приспособлений для оценки соблюдения технологии 
в процессе работ, а также сопроводительных документов на используемые материалы, % от общего количества 
(по данным ООО ЦИТИ «Дорконтроль» за 2019 год, общее количество проведенных мероприятий по контролей около 250 шт.)
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• специалисты по устройству гори-

зонтальной дорожной разметки 
ручным методом;

• инженерно-технические работники.
Для специалистов, выполняющих 

свои функции на дороге, начальный 
курс включает в себя 24 часа теории, 70 
часов практических занятий, в том чис-
ле 60 часов работы на машинах. Также 
предусматривается несколько уровней 
подготовки кадров – базовый, продви-
нутый и профессиональный.

Разметочное оборудование также 
должно быть подготовлено до начала 
сезона. Проведенный в 2019 г., в на-
чале сезона, выезд специалистов ООО 
ЦИТИ «Дорконтроль» в один из субъ-
ектов Российской Федерации выявил 
значительные проблемы с состоянием 
разметочных машин. Для оценки го-
товности оборудования было пред-
ставлено несколько машин, нахо-
дящихся в наилучшем состоянии. В 
результате контроля было установле-
но, что большая часть машин не толь-
ко не готова к нанесению разметки, но 
даже имеет значительные проблемы, 
неустранимые в полевых условиях. 

Что делать? Необходимо проводить 
техническое обслуживание оборудо-
вания, причем силами профессиона-

лов, т.е. сотрудников организаций, 
производящих эти машины.

Сложно переоценить предваритель-
ную оценку состояния автомобиль-
ных дорог (улиц), подлежащих раз-
метке, – необходимо установить, не 
только есть ли разрушения покрытия, 
которые могут повлиять на качество 
и долговечность разметки, но также 
наличие и состояние старой размет-
ки с целью выявления необходимости 
демаркировки. Также целесообразно 
изучить информацию о планировании 
различных работ по содержанию (и, 
возможно, других – например, работ 
по благоустройству, устройству новых 
элементов обустройства) для коор-
динации сроков нанесения разметки.

И наконец, важность контроля каче-
ства на всех этапах жизненного цикла 
разметки, который состоит из следую-
щих основных компонентов:
• контроль качества материалов и из-

делий – входной контроль;
• контроль настройки разметочного 

оборудования и соблюдения техно-
логии нанесения разметки – опера-
ционный контроль;

• контроль нанесенной разметки с 
оценкой ее первоначальных пара-
метров – приемочный контроль;

• эксплуатационный контроль.
Эффективность контроля может 

быть достигнута в случае инструмен-
тального и комплексного подхода, а 
также своевременности выполнения 
работ. В противном случае не исклю-
чены применение некачественных 
материалов, возникновение брака 
при нанесении, получение штрафов 
за преждевременный износ и разру-
шение разметки. Контроль должен 
выполняться на профессиональном 
уровне с использованием современ-
ного оборудования.

Если подвести краткий итог, то 
можно сделать вывод о необходи-
мости работы разметочных компа-
ний в течение практически кругло-
го года, то же следует отнести и к 
заказчикам. Только в случае по-
стоянного мониторинга состояния 
разметки, регулярной актуализации 
технических заданий, поддержива-
ния необходимого уровня техни-
ческого состояния разметочного 
оборудования, наличия профессио-
нального персонала и действующей 
системы контроля качества может 
быть решена задача обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния.

Примечания:
1 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». Утвержден решением Комиссии 

Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 827.
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большинстве случаев визуально, без инструментального контроля.
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субъектах, восьми федеральных округах России (кроме Дальневосточного федерального округа) по данным на 19 ноября 2019 г.
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для удельного коэффициента светоотражения при диффузном (т.е. рассеянном) дневном или искусственном освещении. Данная 

характеристика определяет видимость горизонтальной дорожной разметки в светлое время суток или в темное при наличии 

действующего стационарного освещения. 
8 ОДМ 218.6.020-2016 «Методические рекомендации по устройству дорожной разметки», введен в действие распоряжением 

Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации от 29.08.2016 № 1731-р.
9 ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 

требования», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
10 В соответствии с ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические 

требования», ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 

Технические требования» горизонтальная разметка не должна выступать над поверхностью, на которую она нанесена, более 

чем на 6 мм, включая высоту выступов разметки с профильной поверхностью и в случае нанесения новой горизонтальной 

разметки по старой.


