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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Дороги автомобильные общего пользования 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Методы определения параметров

Automobile roads of the general use. Geometric elements. Methods of determining the parameters

Дата введения — 2016—09—08

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные дороги общего пользования и устанав
ливает методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 10528 Нивелиры. Общие технические условия
ГОСТ 10529 Теодолиты. Общие технические условия
ГОСТ 19223 Светодальномеры геодезические. Общие технические условия
ГОСТ 235431* Приборы геодезические. Общие технические условия
ГОСТ 26433.0 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений. Общие положения
ГОСТ 26433.1 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления
ГОСТ 26433.2 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Пра

вила выполнения измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 31581 Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуа

тации лазерных изделий
ГОСТ 32963 Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы изме

рений
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный докуглент. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, загра-

:: В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53340—2009.
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гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Перечень определяемых параметров

3.1 К основным определяемым параметрам относятся:

- параметры элементов плана и продольного профиля;
- параметры видимости водителем транспортного средства;
- параметры уклона автомобильной дороги;
- параметры, определяемые визуально.

3.2 Параметры элементов плана и продольного профиля:

- ширина полосы движения;
- ширина обочины;
- ширина укрепленной части обочины;
- ширина краевой полосы у укрепленной части обочины.
- ширина краевой полосы у разделительной полосы;
- ширина краевой полосы у обочины;
- наименьшая ширина центральной разделительной полосы без дорожных ограждений:
- наименьшая ширина центральной разделительной полосы с дорожными ограждениями;
- ширина полосы безопасности у разделительной полосы;
- ширина дополнительных полос движения на подъеме;
- ширина переходно-скоростных полос;
- ширина фунтовой части обочин (при наличии укрепленной части);
- длина прямых в плане:
- длина переходно-скоростной полосы при разгоне;
- длина переходно-скоростной полосы при торможении;
- длина участка отвода ширины переходно-скоростной полосы:
- расстояние до ограждений на обочинах дорог.
- размеры площадок для остановки автомобилей на затяжных подъемах.
- радиусы кривых в плане;
- радиусы кривых в продольном профиле:
- длины кривых в продольном профиле.
- радиусы переходных кривых в плане;
- длина переходных кривых в плане.

3.3 Параметры видимости водителем транспортного средства:

- наименьшее расстояние видимости.
- наименьшее расстояние видимости для остановки:
- наименьшее расстояние видимости встречного автомобиля;
- наименьшее расстояние видимости на пересечениях;
- боковая видимость прилегающей к дороге полосы.

3.4 Параметры уклона автомобильной дороги

Параметры продольного и поперечного уклона автомобильной дороги оцениваются значением 
показателя продольного и поперечного уклона соответственно.
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3.5 Параметры, определяемые визуально:

- наличие и число разъездов на однополосных дорогах;
- наличие и число противоаварийиых съездов.



ГОСТ 33383—2015

4 Методы определения параметров

4.1 Общие положения

Определение параметров проводят измерительным контролем и(или) визуально, в зависимости 
от определяемого параметра.

Для определения значений геометрических параметров применяют средства измерений, прошед
шие в установленном порядке поверку и(или) аттестацию, обеспечивают условия, при которых должны 
проводиться измерения, и проводят обработку результатов.

Для каждого метода, в зависимости от специфики его проведения, излагают сущность метода, 
приводят общие требования и требования безопасности, а затем устанавливают:

- требования к условиям, при которых проводят контроль (испытания, измерения, анализ);
- требования к средствам контроля (измерений), аппаратуре, материалам, а также вспомогатель

ным устройствам;
- порядок подготовки к проведению контроля;
- порядок проведения контроля;
- правила обработки результатов контроля:
- правила оформления результатов контроля:
- точность данного метода контроля.

4.2 Определение элементов плана и продольного профиля

4.2.1 Требования к условиям проведения измерений
При проведении измерений должен быть обеспечен свободный доступ к объекту измерения и 

возможность размещения средств измерения. Места измерений, при необходимости, должны быть 
очищены, размечены или замаркированы. Измерения проводят на поверхности измеряемого слоя. В 
зависимости от времени года на поверхности измеряемого слоя не должно быть снежного покрова, об
леденения, пыли и грязи.

4.2.2 Требования к средствам измерений
Для измерения линейных размеров применяют рулетки по ГОСТ 7502. светодальномеры — по 

ГОСТ 19223. лазерные дальномеры — по ГОСТ 31581 Лазерная безопасность. Общие требования без
опасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий. Для измерения горизонтальных и верти
кальных углов применяют теодолиты по ГОСТ 10529. электронные тахеометры — по ГОСТ 23543. Для 
определения радиусов горизонтальных кривых, длин прямых и кривых и для измерения горизонталь
ных и вертикальных углов применяют специализированные передвижные лаборатории, оборудован
ные соответствующей измерительной аппаратурой — гироскопическими установками.

4.2.3 Порядок подготовки к проведению измерений
Средства измерений должны быть поверены и подготовлены в соответствии с инструкцией по их 

эксплуатации.
4.2.4 Порядок проведения измерений
Измерения линейных размеров проводят согласно ГОСТ 26433.0 — ГОСТ 26433.2 и в соответ

ствии с инструкцией на средства измерения по их эксплуатации.
При измерении радиусов кривых в плане траектория движения передвижной лаборатории должна 

соответствовать кривизне автомобильной дороги, для этого в процессе проезда кривой измерительная 
установка должна двигаться строго параллельно оси проезжей части. При измерении радиусов кривых 
на автомобильных дорогах с многополосной проезжей частью передвижная лаборатория должна дви
гаться по внутренней полосе проезжей части.

4.2.5 Порядок обработки и оформления результатов
При измерениях, проводимых при температурах, отличных от 20 °С, необходимо вводить поправ

ку на температурный коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты D. рас
считываемый по формуле

D -  n L u [t -  20). (1)

где а  — коэффициент линейного расширения материала измерительной ленты (для углеродистой 
стали а = 1,2-Ю5, для нержавеющей стали а = 2.0 10'5);

Lu — длина по шкале рулетки, мм; 
f — температура воздуха при измерении, °С.
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4.2.6 Обработка результатов наблюдений и оценка точности измерений
Результатом измерения геометрического параметра х в каждом сечении или месте является сред

нее арифметическое значение х  из т  результатов наблюдений xf этого параметра, принимаемое за 
действительное значение х, параметра х в данном сечении или месте

(2)

где / = 1...Л — число сечений или мест;
У = 1 ...т  — число наблюдений в каждом сечении или месте.

При этом действительное отклонение Лх параметра х от его номинального значения xnom опреде
ляют по формуле

бх, = х. -  х„ (3 )

При непосредственном измерении отклонения параметра х о качестве действительного откло
нения бх принимают среднее арифметическое значение бх из т  наблюдений Ьх} этого отклонения в 
каждом установленном сечении или месте

бх, (4)

Результаты измерений оформляются протоколом испытаний, в котором указываются все изме
ренные параметры.

Для уменьшения влияния систематических погрешностей на результат измерения наблюдения 
производят в прямом и обратном направлениях, на разных участках шкалы отсчетного устройства, ме
няя установку и настройку прибора и соблюдая другие приемы, указанные в инструкции по эксплуата
ции на средства измерения. При этом должны быть соблюдены условия равноточности наблюдений 
(выполнение наблюдений одним наблюдателем, тем же методом, с помощью одного и того же прибора 
и в одинаковых условиях).

Результаты измерений геометрических параметров автомобильных дорог передвижной лабора
тории обрабатываются специальным программным обеспечением с распечаткой протокола, в котором 
указываются измеренные параметры. При этом точность определения параметров для угла поворота 
трассы должна быть не менее 1 град.

4.3 Определение параметров видимости водителем транспортного средства

Методика измерений расстояния видимости — согласно ГОСТ 32963.

4.4 Определение параметра уклона автомобильной дороги

4.4.1 Общие положения
Продольный и поперечный уклон автомобильной дороги может быть определен тремя способами;
- при помощи нивелира и геодезической рейки;
- при помощи дорожной универсальной рейки с базой измерения 3000 мм;
- при помощи специализированной передвижной лаборатории, оборудованной гироскопическими 

установками.
Дорожная универсальная рейка предназначена для контроля горизонтальности и уклонов поверх

ностей дорог в диапазоне до 1:10, а также для определения прямолинейности и плоскостности поверх
ности дороги в диапазоне до 10 мм на базе до 3 м.

4.4.2 Требования к условиям проведения измерений
Условия проведения измерений — по 4.2.1.
4.4.3 Требования к средствам измерений
Нивелир и нивелирная геодезическая рейка по ГОСТ 10528.
Дорожная универсальная рейка с базой измерения (3000 ± 2) мм. состоящая из собственно сбор

но-разборной рейки и специального измерительного (ступенчатого, штанген- или штрихового) инстру
мента для линейных измерений.

4
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Требования к метрологическим характеристикам средств измерений:
а) дорожной универсальной рейке:

1) предел измерения линейки, м ..............................................................................до 3;
2) цена деления линейки, м м ..................................................................................... 5.0;
3) погрешность нанесения делений линейки, мм. не более...............................± 2.0;
4) предел измерения уклона, мм/м, не более......................................................100.0;
5) погрешность измерения уклона, мм/м. не более............................................ 1:0.5;
6) непрямолинейность опорной грани, включая прогиб, мм. не более...... 0.3—0.7;

б) специальному измерительному инструменту:
1) предел измерения зазора, мм....... ......................................................................10.0;
2) погрешность измерения зазора, мм, не более................................................ ± 0.5;
3) предел измерения толщины, мм...........................................................................120;
4) погрешность измерения толщины, мм. не более........................................... ± 0.5.

Рейка после разборки и сборки должна сохранять свои характеристики.
Рейка должна допускать не менее 250 разборок и сборок до повторной настройки и калибровки, 
в) специализированная передвижная лаборатория, оборудованная гироскопическими установ

ками:
1) диапазон измерения пройденного пути, м ........................................ 0— 1 000 000;
2) погрешность измерения пройденного пути, %..................... ............................ .0.05;
3) диапазон измерения продольных уклонов. %о............................................... ± 100;
4) погрешность измерения продольных уклонов. %о..................................... 0.2—2.0;
5) диапазон измерения радиусов выпуклых и вогнутых кривых, м ..... 0—1000 000;
6) погрешность измерения радиусов кривых в профиле. % ...............................1—2;
7) диапазон измерения поперечных уклонов полосы движения. %о................± 100;
8) погрешность измерения поперечных уклонов. %о..................................... 0.3—2.0;
9) диапазон измерения углов поворота оси дороги.в .....................................0—360;
10) погрешность измерения углов поворота." ..............................................0,04—0.4;
11) диапазон измерения радиусов кривых в плане, м................................0—50 000;
12) погрешность измерения радиусов кривых в плане. % ............................0.5—2.0;
13) погрешность измерения размеров в плане, % ........................................ 0.5—2.0;
14) погрешность измерения вертикальных размеров. % ....................................1—3.

4.4.4 Порядок подготовки к проведению измерений
Подготовка к измерениям включает:
- сборку рейки;
- проверку рабочего состояния рейки.
Сборку рейки в рабочее состояние проводят перед проведением измерения.
Сборка рейки должна проводиться так. чтобы исключить возможные зазоры (люфт) между сбор

ными частями.
Для проверки рабочего состояния рейки необходимо выполнить следующую процедуру. На ров

ной поверхности при видимом отсутствии посторонних предметов отметить места приложения каждого 
края рейки мелом и снять со шкалы значение уклона. Перевернуть рейку на 180°, приложить ее точно 
в отмеченные места приложения и снять значение уклона повторно.

Значения полученных отсчетов не должны отличаться более чем на 3 %»с точностью до 1 %о.
При несоблюдении данного условия необходимо откорректировать показания рейки путем осла

бления винта шкалы и ее поворота в сторону уменьшения величины уклона. Поворот шкалы осущест
вляется на величину, равную половине разницы между полученными результатами.

Данную процедуру необходимо повторять до достижения заданной величины отклонения.
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4.4.5 Порядок проведения измерений
Измерения проводят путем непосредственного приложения рейки в продольном и поперечном 

направлении и снятия контрольных отсчетов.
Измерения проводят как по середине каждой из полос движения, так и по краям проезжей части 

на расстоянии не менее 0.5 м от кромки.
4.4.6 Порядок обработки и оформления результатов
Обработку результатов проводят на основе полученных данных для каждого интервала.
Продольный и поперечный уклон контрольного участка f, V  определяют на основе результатов 

измерения по формуле

где а — отсчет по нивелирной рейке на заднюю точку, мм; 
b — отсчет по нивелирной рейке на переднюю точку, мм;
/ — расстояние между точками, м.

Из двух полученных значений продольного и поперечного уклона вычисляют среднее значение. 
Результаты измерений оформляют протоколом, в котором указывают среднее значение продольного и 
поперечного уклона на измеряемом участке.
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