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Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0— 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные
положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, применения, обновления и отмены»
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4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 февраля
2015 г. № 106-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32839— 2014 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.
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настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет (www.gost.ru)
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Дороги автомобильные общего пользования
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ДОРОЖНЫЕ
Методы контроля
Automobile roads of general use. Road retroreflectors. Methods of testing

Дата введения — 2015— 07—01
с правом досрочного применения

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на дорожные световозвращатели, установленные на авто
мобильных дорогах, дорожных сооружениях, предназначенные для повышения безопасности дорожно
го движения, и устанавливает методы контроля к ним.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 9.302—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неме
таллические неорганические. Методы контроля
ГОСТ 9.307—89 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие.
Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.403— 80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Мето
ды испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей
ГОСТ7721— 89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка
ГОСТ 24472— 80 Инструмент разметочный. Циркули. Типы и основные размеры
ГОСТ 26302— 93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и
отражения света
ГОСТ 26433.1— 89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 29298— 2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия
ГОСТ 32866— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные.
Технические требования
ГОСТ32946— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указате
лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, на затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 32866, а также следующий термин с соответ
ствующим определением:
3.1 тестовый образец: Световозвращатель оригинальных размеров и конструкции или его свето
возвращающий элемент, выбранный из партии готовой продукции и выдержанный в установленных кли
матических условиях для проведения испытаний.

4 Методы контроля
4.1 Общие требования к методам контроля
4.1.1 Испытания должны проводиться при температуре (20 ± 2) °С, относительной влажности от
45 % до 85 % и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.), если в методике испыта
ний не установлено иное.
4.1.2 Тестовый образец выбирают методом случайного отбора из партии готовой продукции,
не менее 3 образцов для испытаний каждого вида. Испытания проводят для каждого тестового образца.
4.1.3 Перед испытаниями тестовые образцы в испытательной лаборатории очищают от загрязне
ний и выдерживают не менее 4 ч при температуре воздуха (20 ± 2) °С и относительной влажности от 45 %
до 85 %.
4.1.4 Для испытаний световозвращающие элементы типа R1 световозвращателей КД1 илиКД2по
ГО С Т 32866 в испытательной лаборатории прикрепляют к алюминиевой пластине (20 х 20) мм толщиной
2 мм.

4.2 Измерение размеров световозвращающих элементов и оценка их внешнего вида
4.2.1 Геометрические параметры тестовых образцов световозвращателей всех типов измеряют
по ГОСТ 26433.1.
4.2.2 Внешний вид световозвращателей, состояние рабочей поверхности оптического элемента
световозвращателей всех типов по ГОСТ 32866, а также наличие отражающего покрытия световозвра
щателей типа КД4 контролируют внешним осмотром.
4.3 Измерение удельного коэффициента световозвращения
4.3.1 Удельный коэффициент световозвращения тестовых образцов световозвращателей
КД1 — КДЗ, КД5 и КД 6 по ГОСТ 32866 определяют по ГОСТ 32946.
Удельный коэффициент световозвращения световозвращателей типа КДЗ по ГОСТ 32866 измеря
ют по схемам, приведенным на рисунках 1 и 2.
4.3.2 Коэффициент отражения тестового образца световозвращателя типа КД4 определяют по
ГОСТ 26302.

Рисунок 1 — Схема размещения световозвращателя типа КДЗ при проведении фотометрических измерений при
угле освещения |3у = 0°
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Рисунок 2 — Схема размещения световозвращателя типа КДЗ при проведении фотометрических измерений при
угле освещения fly = 20°

4.4 Измерение колориметрических характеристик
4.4.1 Координаты цветности тестовых образцов со световозвращающими элементами типа R1 по
ГОСТ 32866 определяют по ГОСТ 32946 при освещении под углом (45 ± 5)° и измерении под углом (0 ± 5)°
для условий дневного освещения стандартным источником света типа Д65 по ГОСТ 7721.
4.4.2 Координаты цветности тестовых образцов со световозвращающими элементами типа R2 и
R3 для условий ночного освещения стандартным источником света типа А по ГОСТ 7721 при угле осве
щения |3у = +5°, Ри = 0° и угле наблюдения а = 20' определяют визуальным осмотром, проводимым наблю
дателями, имеющими нормальные цветоощущения, путем сравнения с эталонами цвета, координаты
цветности которых соответственно находятся в пределах, установленных ГОСТ 32866.
Для этого тестовый образец и эталонный образец цвета закрепляют на отвесно расположенном
экране черного цвета симметрично относительно кромки светового пятна. Наблюдатель располагается
на расстоянии от 8 до 10 м от экрана непосредственно у источника света.

4.5 Определение стойкости к механическим воздействиям
4.5.1 Проведение испытаний направлено на определение стойкости тестовых образцов световоз
вращателей к механическим воздействиям.
4.5.1.1 Для проведения испытаний используют камеру тепла-холода с погрешностью измерения
температур ±2 °С.
4.5.1.2 Перед проведением испытаний тестовые образцы световозвращателей типов КД1, КД2,
КД6 по ГОСТ 32866 предварительно выдерживают не менее 4 ч в камере тепла-холода при температуре
минус (20± 2) °С и не менее 4 ч при температуре (25 ± 2) °С.
Испытания сначала проводят на тестовых образцах, выдержанных при отрицательных температу
рах, затем — при положительных.
4.5.1.3 Для определения стойкости к механическим воздействиям тестовый образец размещают
на поверхности стальной пластины площадью, превышающей площадь тестового образца не менее чем
на 10 %, и толщиной (15 ± 1) мм таким образом, чтобы его световозвращающий элемент находился в цен
тре пластины в горизонтальном положении.
На центр световозвращающего элемента (исключая отверстия и места соединений) сбрасывают
испытательный груз в виде стального шарика диаметром (20 + 1) мм, весом (33 ± 1) г с высоты
(400 ± 10) мм.
4.5.1.4 После проведения испытаний с помощью циркуля (ГОСТ 24472) на тестовых образцах
очерчивают круг диаметром (12 ± 1) мм с центром в точке падения испытательного груза. При визуальном
осмотре вне области этого круга не должно быть обнаружено повреждений по ГОСТ 32866.
4.5.2
Стойкость к механическим воздействиям световозвращателей типов КД1 — КДЗ, КД5иКД6и
качество их крепления к покрытию проезжей части или элементам обустройства автомобильных дорог
по ГОСТ 32866 при их контрольной мойке в процессе эксплуатации определяют десятикратной мойкой.
4.5.2.1
Для проведения испытаний используют поливо-моечную машину с установленной на ней
щеткой с пропиленовым ворсом диаметром от 600 до 900 мм. Частота вращения щетки от 300 до
600 об/мин.
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4.5.2.2
Предварительно за 24 ч до испытаний тестовые образцы устанавливают на покрытие про
езжей части или элементы обустройства автомобильных дорог в соответствии с правилами их примене
ния. Мойку покрытия проезжей части и элементов обустройства с тестовыми образцами производят
поливо-моечной машиной в соответствии с принятой технологией работ.
4.5.3 Стойкость к механическим воздействиям световозвращателей типов КДЗ и КД4 по
ГОСТ 32866 проверяют наездом грузового автомобиля.
4.5.3.1 Предварительно за 24 ч до испытаний тестовые образцы устанавливают на дорожное
покрытие в соответствии с рекомендациями изготовителя.
4.5.3.2 На тестовые образцы производят наезд грузовым автомобилем, имеющим нагрузку на ось
13 т, давление в шинах, установленное заводом-изготовителем для данной марки автомобиля, и ско
рость движения (90 ± 3) км/ч с замедлением (2 ± 0,1) м/с2 непосредственно перед ними.
4.5.4 После проведения всех видов испытаний на стойкость к механическим воздействиям свето
возвращатели не должны иметь повреждений в соответствии с требованиями ГОСТ 32866.

4.6 Определение стойкости к воздействию внешней среды и агрессивных сред
4.6.1 Проведение испытаний направлено на определение способности тестовых образцов свето
возвращателей всех типов выдерживать без видимых повреждений воздействия внешней среды и
агрессивных сред.
4.6.2 Погрузить тестовые образцы в воду с температурой (60+2) °С на 1 ч, затем на такое же время
в воду с температурой (5+2) °С. Повторить этот цикл пять раз. После окончания циклов извлечь образцы
из воды и обсушить их полотенцем.
4.6.3 Положить тестовые образцы на пластину, нагретую до температуры от 30 °С до 40 °С, на
15 мин. Определить визуальным осмотром наличие признаков попадания воды внутрь световозвраща
телей.
4.6.4 Тестовые образцы считают выдержавшими испытания, если в результате визуального
осмотра не наблюдается проникновение воды и водяных паров внутрь световозвращающего элемента,
корпуса световозвращателя и между корпусом и световозвращающим элементом. Допускается проник
новение воды и водяных паров по краям световозвращающего элемента типа R1.
4.6.5 Испытания на стойкость тестовых образцов световозвращателей всех типов к агрессивным
средам по ГОСТ 32866 проводятся по ГОСТ 9.403 (метод А).
Для испытаний используют целые тестовые образцы световозвращателей всех типов, кроме КД6.
Из тестового образца световозвращателя КД6 вырезают пластину со световозвращающим элементом
100 х 100 мм.
В эксикатор с жидкостью тестовые образцы помещают вертикально полностью так, чтобы расстоя
ние между ними и до стенок эксикатора было не менее 10 мм, и закрывают крышкой.

4.7 Определение качества антикоррозионного покрытия
4.7.1 Толщину горячего цинкового покрытия световозвращателей, установленную ГОСТ 32866,
определяют по ГОСТ 9.302.
4.7.2 Сцепление цинкового покрытия определяют методом нанесения сетки царапин или методом
нагрева по ГОСТ 9.307.

4.8 Определение сохранности маркировки, качества упаковки и комплектность
4.8.1 Сохранность нанесенной маркировки натестовых образцах световозвращателей всехтипов
по ГОСТ32866 проверяют трехкратным протиранием влажным тампоном из хлопчатобумажной ткани по
ГОСТ 29298 после испытания на стойкость к воздействию внешней среды по 4.6. Тампон предваритель
но опустить в воду и отжать рукой.
4.8.2 После проведения испытания маркировка визуально не должна изменить своего внешнего
вида, т. е. изменить яркость, цвет надписей и их форму.
4.8.3 Соответствие содержания маркировки, качество упаковки и комплектность по ГОСТ 32866
определяют визуально.
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