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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования 
правил в области транспортных средств 

Сто пятьдесят четвертая сессия 
Женева, 21−24 июня 2011 года 
Пункт 13.1 предварительной повестки дня 
Рассмотрение АС.3 проектов глобальных 
технических правил и/или проектов поправок 
к введенным глобальным техническим 
правилам и голосование по ним 

  Предложение по поправке 2 к глобальным 
техническим правилам № 2 (всемирный 
согласованный цикл испытаний мотоциклов 
на выбросы загрязняющих веществ (ВЦИМ)) 

  Представлено Рабочей группой по проблемам энергии 
и загрязнения окружающей среды*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по пробле-
мам энергии и загрязнения окружающей среды (GRPE) на ее шестьдесят первой 
сессии с целью включения требований об эффективности в действующие гло-
бальные технические правила № 2 и разъяснения нынешнего текста. В его ос-
нову положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2011/4 без поправок 
(ECE/TRANS/WP.29/GRPE/61, пункт 15). Этот текст передается на рассмотре-
ние Всемирного форума для согласования правил в области транспортных 
средств (WP.29) и Исполнительного комитета (AC.3). 

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2010−2014 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106 и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и 
обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. 
Настоящий документ представлен согласно этому мандату. 
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Часть А (изложение технических соображений и обоснования) 

Пункт 2 изменить следующим образом: 

 "2. Справочная информация процедурного 
характера 

  Работа над гтп началась в мае 2000 года… АС.3 также одобрил… в 
виде проекта гтп. 

  гтп № 2 были одобрены АС.3 в июне 2005 года. Поправка 1 к гтп 
№ 2 была одобрена АС.3 в ноябре 2007 года. 

  Проект текста поправки 2 к гтп № 2 о введении требований об эф-
фективности (предельные значения для выбросов загрязняющих 
веществ транспортными средствами, оснащенных бензиновыми 
двигателями) был одобрен GRPE в январе 2011 года при условии 
принятия АС.3 окончательных решений относительно формата это-
го текста". 

Пункт 4 изменить следующим образом: 

 "4. Обсуждение вопросов, охватываемых гтп 

  … 

  На каждом из перечисленных этапов поднимались, обсуждались и 
решались конкретные технические вопросы. Эта информация со-
держится в техническом докладе. Кроме того, другие вопросы, рас-
сматриваемые в настоящих гтп, изложены ниже. 

  … 

  d) предписания в отношении эффективности 

   Основные предельные значения выбросов (пункт 5.2 текста 
правил) представляют собой наиболее жесткие требования, 
применяемые в настоящее время в рамках национального 
или регионального законодательства к процедурам испыта-
ний, изложенным в настоящих гтп. Транспортные средства, 
удовлетворяющие основным требованиям о предельных зна-
чениях выбросов, изложенным в пункте 5.2, по этой причине 
считаются соответствующими альтернативным требованиям, 
изложенным в пункте 5.3. 

   В пункте 5.3 обозначены альтернативные предельные значе-
ния выбросов, уровень жесткости которых предложен Дого-
варивающимися сторонами в соответствии со статьями 4.2 и 
7.2 Соглашения 1998 года. 

   Может быть указано несколько причин для введения альтер-
нативных предельных значений выбросов, а именно: 

   i) различие в экологических приоритетах для разных га-
зообразных загрязняющих веществ, СО2 и экономия 
энергии/топлива или соображения рентабельности; 
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   ii) различие в дорожных условиях или особенности 
транспортных средств (эффективность, классифика-
ция); 

   iii) отдельные или комбинированные пределы для НС и 
NOx; 

   iv) различные виды эталонного топлива с учетом ситуации 
на топливном рынке. 

   Договаривающиеся стороны могут признавать мотоциклы, 
удовлетворяющие одному или нескольким из этих альтерна-
тивных требований к эффективности (пункт 5.3), в дополне-
ние к мотоциклам, отвечающим основным требованиям 
(пункт 5.2). 

   Если какая-либо Договаривающаяся сторона вводит эти гло-
бальные технические правила таким образом, что они вклю-
чают любое из конкретных альтернативных требований к 
эффективности, то национальное или региональное законо-
дательство должно обеспечивать соответствие мотоцикла, 
удовлетворяющего основным требованиям к эффективности 
в рамках этих гтп, положениям национального или регио-
нального законодательства. Это обеспечит изготовителям оп-
ределенную уверенность в смысле планирования их деятель-
ности. Соблюдение основных или альтернативных требова-
ний к эффективности − по выбору Договаривающейся сторо-
ны − будет определяться национальным или региональным 
органом, предоставляющим сертификацию либо официаль-
ное утверждение типа. 

   Предполагается, что в гтп будут вноситься поправки для об-
новления основных предельных значений выбросов в момент 
принятия в рамках национального или регионального зако-
нодательства новых более жестких предельных значений. 
Может также возникнуть необходимость во внесении изме-
нений в альтернативные предельные значения выбросов из-за 
того, что страны отдадут предпочтение таким альтернативам. 

   Предполагается также, что различные Договаривающиеся 
стороны приступят к применению основных предельных зна-
чений выбросов в различное время с учетом периода, необ-
ходимого для введения более жестких норм. Может также 
возникнуть необходимость во введении ранее принятых ос-
новных предельных значений выбросов в качестве одного из 
альтернативных решений.  

  е) Эталонное топливо 

   Основные требования к эффективности, изложенные в пунк-
те 5.2 настоящих гтп, основываются на использовании эта-
лонного топлива, указанного в приложении 2.1 к гтп № 2. 
Применение этого унифицированного эталонного топлива 
для определения степени соблюдения предельных значений 
выбросов, указанных в пункте 5.2, считается идеальным ус-
ловием для обеспечения воспроизводимости результатов 
предписанных испытаний на выбросы, и Договаривающимся 
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сторонам настоятельно рекомендуется использовать такое 
топливо при проведении испытаний на соответствие уста-
новленным требованиям. 

   Договаривающиеся стороны могут использовать альтерна-
тивное эталонное топливо для выполнения основных требо-
ваний к эффективности, предусмотренных в пункте 5.2, при 
условии, что доказана его эквивалентность эталонному топ-
ливу, предусмотренному в приложении 2.1, с точки зрения 
выбросов. 

   Альтернативные требования к эффективности, содержащиеся 
в пункте 5.3, применимы к соответствующим видам эталон-
ного топлива. 

  f) Положения, касающиеся требований к устойчивости и/или 
срока эксплуатации, в настоящее время выходят за рамки 
сферы применения настоящих гтп. По этой причине Догова-
ривающиеся стороны могут изложить требования к устойчи-
вости и/или положения о сроке эксплуатации в рамках своего 
национального или регионального законодательства в связи с 
предельными значениями выбросов, установленными в раз-
деле 5 настоящих гтп". 

Пункт 5 изменить следующим образом: 

 "5. Воздействие на нормотворческую 
деятельность и экономическая 
эффективность 

  … 

  b) Потенциальная рентабельность 

   Конкретные оценки рентабельности по настоящим гтп не 
производились.  Предполагается, что каждая Договариваю-
щаяся сторона сможет подготовить такую информацию, 
включив настоящие гтп в национальное или региональное 
законодательство. Конкретные оценки рентабельности могут 
весьма различаться в зависимости от национальных или ре-
гиональных экологических потребностей и ситуации на рын-
ке. Хотя в данном случае никакого расчета издержек на тонну 
выбросов не производилось, неофициальная группа ВЦИМ 
считает, что выгоды, связанные с внесением поправки 2 в гтп 
№ 2, вполне очевидны". 
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   Часть В (текст правил) 

   Пункт 5 изменить следующим образом: 

 "5. Требование к эффективности для 
транспортных средств, оснащенных 
бензиновыми двигателями 

Включить новые пункты 5.1−5.3.3 следующего содержания (включив также 
сноски1, 2): 

5.1  Оптимальные требования к эффективности 

  Основные требования к эффективности изложены в пункте 5.2. До-
говаривающиеся стороны могут также согласиться с соблюдением 
одного или нескольких альтернативных требований к эффективно-
сти, изложенных в пункте 5.3. 

5.2  Основные требования к эффективности1 

  Величины газообразных выбросов по каждому классу транспорт-
ных средств, определенных в пункте 6.3, фиксируемые при прове-
дении испытаний по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, не долж-
ны превышать значений, приведенных в таблице 5-1. 

Таблица 5-1 
Предельные значения для газообразных выбросов СО, НС и NOх 

 CO HC NOx 

Класс транспорт-
ного средства 

класс 1 
и класс 2 класс 3 

класс 1 
и класс 2 класс 3 

класс 1 
и класс 2 класс 3 

Предельные значе-
ния LA в мг/км 2200 2620 450 270 160 210 

 

5.3  Альтернативные требования к эффективности2 

5.3.1  Альтернативные требования к эффективности А 

  Что касается альтернативных требований к эффективности, то ве-
личины газообразных выбросов по каждому классу транспортного 
средства, определенного в пункте 6.3, обозначенные в ходе испы-
тания по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, помимо предписаний 
в отношении транспортных средств класса 2.1, которые подверга-

  

 1 Предельные значения, указанные в таблице 5-1, представляют собой наиболее жесткие 
национальные или региональные пределы выбросов, применяемые Договаривающейся 
стороной в момент принятия последних поправок к настоящим гтп. Предполагается, 
что в настоящие гтп будут вноситься поправки для обновления этих предельных 
значений в момент принятия новых более жестких стандартов в контексте 
национального или регионального законодательства с целью представления этих 
новых предельных значений. 

 2 Для использования дополнительных альтернатив, по просьбе любой 
Договаривающейся стороны, в пункт 5.3 могут быть включены другие подпункты, 
если это будет необходимо. 
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ются испытанию по циклам, предписанным для класса 1, не долж-
ны превышать значений, указанных в таблице 5-2. 

Таблица 5-2 
Предельные значения для газообразных выбросов CO, HC + NOx 

 CO HC + NOx 

Класс транспорт-
ного средства 

класс 1 и 
класс 2.1 

класс 2.2 и 
класс 3 

класс 1 и 
класс 2.1 класс 2.2 класс 3 

Предельные зна-
чения LB в мг/км 1870 2620 1080 920 550 

5.3.2  Альтернативные требования к эффективности B 

Величины газообразных выбросов по каждому классу транспортно-
го средства, определенного в пункте 6.3, обозначенные в ходе ис-
пытания по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, не должны пре-
вышать значений, указанных в таблице 5-3. 

Таблица 5-3 
Предельные значения для газообразных выбросов CO, HC, HC + NOx 

 CO HC HC + NOx 

Класс транспорт-
ного средства все класс 1 и класс 2 класс 3 

Предельные зна-
чения LB в мг/км 12000 1000 800 

5.3.3  Альтернативные требования к эффективности C 

Величины газообразных выбросов по каждому классу транспортно-
го средства, определенного в пункте 6.3, обозначенные в ходе ис-
пытания по циклам, указанным в пункте 6.5.4.1, не должны пре-
вышать значений, указанных в таблице 5-4. 

Таблица 5-4 
Предельные значения для газообразных выбросов CO, HC и NOx 

 CO HC NOx 

Класс транспорт-
ного средства все класс 1 и класс 2 класс 3 класс 1 и  класс 2 класс 3 

Предельные зна-
чения LA в мг/км 2620 750 330 170 220 

" 

Пункт 6.3.1 изменить следующим образом: 

"6.3.1  Класс 1 

Транспортные средства, которые отвечают нижеследующим техни-
ческим требованиям, принадлежат к классу 1: 

50 см³ < мощность двигателя < 150 см³ и vmax ≤ 50 км/ч 

или Класс 1 

мощность двигателя < 150 см³ и 50 км/ч < vmax < 100 км/ч". 
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Пункт 6.4 изменить следующим образом: 

"6.4  Эталонное топливо 

В таблице 6-1 указываются технические требования к эталонному 
топливу для соблюдения соответствующих предписаний об эффек-
тивности, указанных в пункте 5. 

Таблица 6-1 
Технические требования к эталонному топливу 

Требования к эффективности Технические требования к эталонному топливу 

Основные требования в пункте 5.2 См. приложение 2 (A.2.1) 

Альтернатива A в пункте 5.3.1 См. приложение 2 (A.2.1) 

Альтернатива B в пункте 5.3.2 См. Кодекс федеральных правил Соеди-
ненных Штатов Америки, титул 40, 
часть 86, раздел 86.513-2004 "Техниче-
ские требования к топливу и смазочным 
средствам для двигателя" (40 CFR 
86.513-2004) 

Альтернатива C в пункте 5.3.3 См. приложение 2 (A.2.1) 

" 

Пункт 6.5.7 изменить следующим образом: 

"6.5.7  Погрешности при измерениях 

Измерения должны производиться с использованием оборудования, 
которое отвечает требованиям в отношении погрешностей, указан-
ным в таблице 6-2 ниже: 

Таблица 6-2 
Предписанная погрешность при измерениях 

  …" 

Пункт 8.1.1.5.1 изменить следующим образом: 

"8.1.1.5.1 Испытываемые транспортные средства (мотоциклы), оснащенные 
двигателем с принудительным зажиганием, работающим на бензи-
не: 

  ),2CO273,0CO429,0HC866,0(
D

1155,0
FC ×+×+××=  Уравнение 8-14, 

  где: 

  … 

  D  −  плотность топлива, используемого в ходе испытания, в кг/л 
при 15 °C. В случае газообразных видов топлива речь идет о 
плотности при 20 °C." 

  Приложение 2.1 изменить следующим образом (включить следую-
щую новую сноску 7 в таблицу): 
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"Приложение 2.1 

  Технические характеристики эталонного топлива, 
применяемого для испытания транспортных средств, 
оснащенных двигателем с принудительным 
зажиганием (неэтилированный бензин)7 

 … 

   7 Японское эталонное топливо, указанное в Законе о дорожных транспортных сред-
ствах, в Правилах безопасности дорожного транспорта, в заявлении с изложением 
подробных предписаний Правил по безопасности дорожных транспортных средств, 
приложение 44, может использоваться Договаривающимися сторонами в качестве аль-
тернативного топлива в контексте пункта 6.4 для соблюдения основных предельных 
значений выбросов, указанных в пункте 5.2. Договаривающиеся стороны могут также 
использовать другие виды эталонного топлива для выполнения основных требований 
к эффективности, предусмотренных в пункте 5.2, при условии, что доказана их экви-
валентность эталонному топливу, упомянутому в приложении 2.1, с точки зрения вы-
бросов." 

    
 

 


