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Сельскохозяйственные и лесные тракторы,  
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  Представлено экспертом от Европейской комиссии*  

 Приведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Европейской ко-
миссии для согласования положений Правил ООН № 96 с Европейской дирек-
тивой 2010/26/EU, касающейся 8-режимного цикла, и поправкой 2012 года к 
Европейской директиве 97/68/EC. Этот документ основан на неофициальном 
документе № GRPE-64-03, распространенном на шестьдесят четвертой сессии 
Рабочей группы по проблемам энергии и загрязнения окружающей среды 
(GRPE) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/64, пункт 46). 

 Изменения к первоначальному тексту на английском языке помечены с 
использованием функции отражения изменений. Эти же изменения в вариантах 
на русском и французском языках выделены жирным шрифтом в случае нового 
текста либо зачеркиванием в случае исключенного текста. 

  

 * 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 в соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

Включить новый пункт 2.1.2 следующего содержания: 

"2.1.2  "Цикл старения" означает, что эксплуатация агрегата или дви-
гателя (скорость, нагрузка, питание) осуществляется в период  
аккумулирования часов работы;" 

Пункты 2.1.2−2.1.8 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.3−2.1.9. 

Включить новый пункт 2.1.10 следующего содержания: 

"2.1.10 "Подтвержденный и активный ДКН" означает ДКН, который 
вводится в память в тот момент, когда система ДКNOx фикси-
рует наличие неисправности." 

Пункты 2.1.9−2.1.12 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.11−2.1.14. 

Включить новые пункты 2.1.15 и 2.1.16 следующего содержания: 

"2.1.15 "Важнейшие с точки зрения выбросов компоненты" означают 
компоненты, которые предназначены в первую очередь для 
контроля за выбросами, т.е. любая система последующей обра-
ботки отработавших газов, электронный блок управления дви-
гателем и относящиеся к нему датчики и приводы и система 
РОГ, включая все имеющие отношение к этому фильтры, охла-
дители, регулирующие клапаны и патрубки; 

2.1.16  "Важнейшее с точки зрения выбросов обслуживание" означает 
обслуживание, выполняемое в отношении важнейших с точки 
зрения компонентов;" 

Пункты 2.1.13−2.1.15 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.17−2.1.19. 

Включить новый пункт 2.1.20 следующего содержания: 

"2.1.20 "Диагностический код неисправности (ДКН)" означает цифро-
вой либо буквенно-цифровой идентификатор, определяющий 
либо маркирующий неисправность системы контроля NOх." 

Пункты 2.1.16−2.1.21 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.21−2.1.26. 

Включить новые пункты 2.1.27 и 2.1.28 следующего содержания: 

"2.1.27 "Связанное с выбросом обслуживание" означает обслуживание, 
которое существенно влияет на выбросы или которое может 
повлиять на ухудшившиеся показатели выбросов транспортно-
го средства или двигателя во время нормальной эксплуатации; 

2.1.28  "Семейство двигателей с аналогичной системой последующей 
обработки отработавших газов" означает предлагаемую про-
изводителем совокупность двигателей, которые не только соот-
ветствуют определению семейства двигателей, но дополни-
тельно объединяются в совокупность семейств двигателей с 
аналогичными системами последующей обработки отработав-
ших газов;" 

Пункты 2.1.22−2.1.40 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.29−2.1.47. 
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Пункт 2.1.34 (прежний пункт 2.1.27) изменить следующим образом: 

"2.1.2734 "Рециркуляция отработавших газов" означает технологию, ограни-
чивающую выбросы посредством направления отработавших газов, 
выбрасываемых из камер(ы) сгорания, назад в двигатель для сме-
шивания их с поступающим в него воздухом перед сгоранием или 
во время сгорания. С точки зрения настоящих правил использова-
ние фаз газораспределения для увеличения количества остаточного 
отработавшего газа в камере (камерах) сгорания, который смеши-
вается с поступающим в двигатель воздухом до или во время сго-
рания, не считается рециркуляцией отработавших газов;" 

Пункт 2.1.40 (прежний пункт 2.1.33) изменить следующим образом: 

"2.1.3340 "Высокая частота вращения (nhi)" означает наибольшую частоту 
вращения двигателя, при которой достигается 70% номинальной 
мощности (приложение 4А) или максимальной мощности (при-
ложение 4B);" 

Пункт 2.1.44 (прежний пункт 2.1.37) изменить следующим образом: 

"2.1.3744 "Низкая частота вращения (nhi)" означает наименьшую частоту 
вращения двигателя, при которой достигается 50% номинальной 
мощности (приложение 4А) или максимальной мощности (при-
ложение 4B);" 

Включить новый пункт 2.1.48 следующего содержания: 

"2.1.48 "Семейство двигателей с ДКNOх" означает предлагаемую про-
изводителем совокупность систем двигателей, использующих 
общие методы мониторинга/диагностики НКNOх." 

Пункт 2.1.41 (прежний), изменить нумерацию на 2.1.49. 

Включить новый пункт 2.1.50 следующего содержания: 

"2.1.50 "Не связанное с выбросами обслуживание" означает обслужива-
ние, которое существенно не влияет на ухудшившиеся показа-
тели выбросов агрегата или двигателя во время нормальной 
эксплуатации после его проведения;" 

Пункт 2.1.42 (прежний), изменить нумерацию на 2.1.51. 

Включить новые пункты 2.1.52 и 2.1.53 следующего содержания: 

"2.1.52 "Диагностическая система контроля NOх (ДКNOх)" означает 
бортовую систему двигателя, которая способна:  

  а) выявить неисправность системы контроля NOх; 

  b) идентифицировать вероятную причину неисправностей 
системы контроля NOх на основе информации, хранящейся в 
памяти компьютера, и/или передавать эту информацию за пре-
делы техники. 

2.1.53  "Неисправность системы контроля NOх (НКNOх)" означает по-
пытку внесения несанкционированных конструктивных изме-
нений в систему контроля NOх двигателя или неисправность в 
этой системе, что может быть связано с внесением таких изме-
нений, которые, в силу настоящих Правил, в случае обнаруже-
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ния требуют активации системы предупреждения или побужде-
ния." 

Пункты 2.1.43−2.1.62 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.54−2.1.73. 

Пункт 2.1.64 (прежний пункт 2.1.53) изменить следующим образом: 

"2.1.5364 "Периодическая (или редкая) регенерация" означает процесс реге-
нерации системы последующей обработки отработавших газов, ко-
торый происходит периодически, как правило, менее чем через 
100 часов обычной работы двигателя. Во время циклов регенера-
ции стандарты нормы выбросов могут превышаться;" 

Включить новые пункты 2.1.74 и 2.1.75 следующего содержания: 

"2.1.74 "Сканирующее устройство" означает внешнее испытательное 
оборудование, используемое для внебортовой связи с системой 
ДКNOх.  

2.1.75  "График накопления часов работы" означает цикл старения и 
период аккумулирования часов работы для определения коэф-
фициентов ухудшения в отношении семейства двигателей с 
аналогичной системой последующей обработки отработавших 
газов." 

Пункт 2.1.63−2.1.84 (прежние), изменить нумерацию на 2.1.76−2.1.97. 

Пункты 2.1.81 и 2.1.82 (прежние пункты 2.1.68 и 2.1.69), изменить следующим 
образом: 

"2.1.6881  "Автономный" означает нечто независимое, способное функциони-
ровать "автономно"; 

2.1.6982 "Устойчивое состояние" означает состояние, относящееся к испы-
таниям на выбросы, в ходе которых частота вращения двигателя и 
нагрузка поддерживаются в рамках конечного набора номинальных 
постоянных значений. Испытания в установившемся состоянии 
проводятся в дискретном режиме или в ступенчатом режиме пред-
ставляют собой испытания в установившемся состоянии;" 



 EСЕ/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 

GE.12-24992 5 

Рис. 1 изменить следующим образом: 

"Рис. 1 
Определение моментов срабатывания системы: время задержки  
(пункт 2.1.1317), время срабатывания (пункт 2.1.5972),  
время восстановления (пункт 2.1.6073) и время перехода (пункт 2.1.7489) 

" 

Пункт 4.4.3 изменить следующим образом: 

"4.4.3  дополнительного обозначения, состоящего из двух букв, первой из 
которых должна быть любая буква от D до R, указывающего 
уровень выбросов (пункт 5.2.1), для которого двигатель или се-
мейство двигателей были официально утверждены, второй из 
которых должна быть либо буква А, если семейство двигателей 
сертифицировано для работы с переменным числом оборотов, 
либо буква B, если семейство двигателей сертифицировано для 
работы с постоянным числом оборотов любая буква от D до R, 
указывающего уровень выбросов (пункт 5.2.1) для которого двига-
тель или семейство двигателей были официально утверждены." 

Включить новый пункт 5.2.3 следующего содержания: 

"5.2.3  Кроме того, применяются следующие предписания:  

  а) требования к долговечности, изложенные в приложе-
нии 8; 

  b) положения в отношении контрольных диапазонов двига-
теля, изложенные в пункте 5.3.5 настоящих Правил для испы-
тания двигателей исключительно в диапазонах мощности Q 
и R; 

  с) требования о предоставлении данных о CO2, изложенные 
в добавлении 1 к приложению 10 для испытаний согласно при-
ложению 4А или в добавлении 2 к приложению 10 для испыта-
ний в соответствии с приложением 4B; 

  d) требования, изложенные в пункте 5.3 для двигателей с 
электронным управлением диапазонов мощности L−R." 
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Пункт 5.3.2.2.2 изменить следующим образом: 

"5.3.2.2.2 Условия контроля, применимые для диапазонов мощности L−Р и 
диапазонов мощности Q−R, в контексте настоящего пункта, явля-
ются следующими: 

  а) условия контроля для двигателей диапазонов мощно-
сти L−Р: 

   i) высота не должна превышать 1 000 метров (либо 
уровня, соответствующего эквивалентному атмосферному 
давлению в 90 кПа); 

   ii) температура окружающей среды должна находиться 
в пределах 275 K − 303 K (2 оC − 30 оC); 

   iii) температура охлаждающей субстанции двигателя 
должна быть выше 343 K (70 оC). 

  Когда используется вспомогательная стратегия ограничения 
выбросов − при функционировании двигателя с учетом условий 
контроля, обозначенных в подпунктах i), ii) и iii), − данная 
стратегия реализуется только в исключительных случаях; 

  b) условия контроля для двигателей диапазонов мощно-
сти Q–R: 

   i) атмосферное давление должно быть не менее 
82,5 кПа; 

   ii) температура окружающего воздуха должна быть в 
следующих пределах: 

    − не ниже 266 К (-7 оC); 

    − не выше температуры, определяемой по сле-
дующей формуле при указанном атмосферном 
давлении: Tc = -0,4514 • (101,3 – pb) + 311, где: 
Тс – расчетная температура окружающей сре-
ды (воздух), градусы К, и Pb – атмосферное 
давление, кПа; 

   iii) температура охлаждающей субстанции двигателя 
должна быть выше 343 K (70 ºC). 

  Когда используется вспомогательная стратегия ограничения 
выбросов − при функционировании двигателя с учетом условий 
контроля, обозначенных в подпунктах i), ii) и iii), − данная 
стратегия реализуется только в тех случаях, когда доказано, 
что это необходимо для целей, указанных в пункте 5.3.2.2.3, и 
одобрено органом по официальному утверждению типа; 

  с) эксплуатация при низкой температуре 

  В отступление от требований пункта b) вспомогательная стра-
тегия ограничения выбросов может быть использована для 
двигателя, оснащенного системой рециркуляции отработавших 
газов (РОГ), диапазонов мощности Q–R, когда температура ок-
ружающей среды ниже 275 К (2 ºC) и выполняется одно из двух 
следующих условий: 
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   i) температура во впускном коллекторе не превышает 
температуру, определяемую по следующей формуле: 
IMTc = PIM / 15,75 + 304,4, где: IMTc – расчетная темпе-
ратура впускного коллектора, градусы K, и PIM – абсо-
лютное давление впускного коллектора в кПа; 

   ii) температура охлаждающей субстанции двигателя 
не превышает температуру, определяемую по следующей 
формуле: ECTc = PIM / 14,004 + 325,8, где: ECTc – расчет-
ная температура охлаждающей субстанции двигателя, 
градусы K, и PIM – абсолютное давление впускного кол-
лектора, кПа. 

  а) высота не должна превышать 1 000 метров (либо уровня, со-
ответствующего эквивалентному атмосферному давлению в 
90 кПа); 

  b) температура окружающей среды должна находиться в преде-
лах 275 K − 303 K (2 оC − 30 оC); 

  c) температура охлаждающей субстанции двигателя должна 
быть выше 343 K (70 оC). 

  Когда используется вспомогательная стратегия ограничения вы-
бросов − при функционировании двигателя с учетом условий кон-
троля, обозначенных в подпунктах a), b) и c), − данная стратегия 
реализуется только в исключительных случаях." 

Пункт 5.3.2.2.3, подпункт b), изменить следующим образом: 

"5.3.2.2.3 Вспомогательная стратегия ограничения выбросов может исполь-
зоваться, в частности, для следующих целей: 

  … 

  b) для обеспечения эксплуатационной безопасности и реализа-
ции стратегий; 

  …" 

Пункт 5.3.3 изменить следующим образом: 

"5.3.3  Предписания относительно обеспечения правильного применения 
мер по ограничению NOх для двигателей диапазонов мощно-
сти L–Р" 

Пункт 5.3.3.3 изменить следующим образом: 

"5.3.3.3 Стратегия ограничения выбросов из двигателей используется во 
всех условиях окружающей среды, существующих обычно на тер-
ритории Договаривающихся Сторон Сообщества, в частности при 
низких внешних температурах." 

Включить новые пункты 5.3.4, 5.3.5 и 5.3.6 следующего содержания: 

"5.3.4  Предписания относительно мер по ограничению NOх для дви-
гателей диапазонов мощности Q–R 

5.3.4.1 Изготовитель предоставляет информацию, которая полностью 
описывает функциональные эксплуатационные характеристи-
ки мер по ограничению NOx с использованием документов, ука-
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занных в разделе 2 добавления 1 к приложению 1A и в разделе 2 
добавления 3 к приложению 1A. 

5.3.4.2 Стратегия ограничения выбросов из двигателей используется 
во всех условиях окружающей среды, существующих обычно на 
территории Договаривающихся Сторон, в частности при низ-
ких внешних температурах. Это предписание не ограничивает-
ся условиями, при которых исходная стратегия ограничения 
выбросов должна быть использована согласно пункту 5.3.2.2.2. 

5.3.4.3 При использовании реагента производитель должен продемон-
стрировать, что выбросы аммиака для циклов ПЦИВ или 
ВДУЦ на прогретом двигателе в ходе процедуры утверждения 
типа не превышают среднего значения 10 млн.-1. 

5.3.4.4 Если емкости для реагента установлены на внедорожной под-
вижной технике или подсоединены к ней, то должны быть пре-
дусмотрены средства для взятия пробы реагента в таких емко-
стях. Точка отбора проб должна быть легко доступной и не пре-
дусматривать использование какого-либо специализированного 
инструмента или устройства. 

5.3.4.5 Официальное утверждение типа действует, в соответствии с 
пунктом 6.1, при соблюдении следующих условий: 

  а) при наличии у каждого оператора внедорожной подвиж-
ной техники письменных инструкций по эксплуатации, как 
указано в приложении 9; 

  b) при наличии в инструкции по монтажу ИОО сведений о 
двигателе, включая систему контроля за выбросами, которая 
является частью официально утвержденного типа двигателя; 

  с) при наличии в инструкции ИОО описания системы пре-
дупреждения оператора, системы побуждения оператора и (если 
это применимо) системы защиты реагента от замерзания; 

  d) соблюдение требований инструкции оператору, инструк-
ции по монтажу, системы предупреждения оператора, системы 
побуждения оператора и системы защиты реагента от замерза-
ния, которые изложены в приложении 9. 

5.3.5  Контрольная область для диапазонов мощности Q–R 

Для двигателей диапазонов мощности Q–R пробы выбросов в 
пределах контрольной области, определенной в пункте 5.3.5, не 
превышают более чем на 100% предельные значения выбросов, 
указанные в пункте 5.2.1 настоящих Правил. 

5.3.5.1 Демонстрационные требования  

Техническая служба выбирает в произвольном порядке до трех 
случайных точек для испытания на нагрузку и скорость в пре-
делах контрольной области. Техническая служба также опреде-
ляет произвольный порядок использования испытательных 
точек. Испытание проводится в соответствии с основными тре-
бованиями ВДУЦ, однако при этом результаты по каждой ис-
пытательной точке оцениваются отдельно. Результаты по каж-
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дой испытательной точке соответствуют предельным значени-
ям, определенным в пункте 5.3.5.  

5.3.5.2 Требования, предъявляемые к испытанию 

Испытание проводится следующим образом: 

а) испытание проводится сразу же после циклов испытаний 
в дискретном режиме, как это описано в подпунктах а)–е) 
пункта 7.8.1.2 приложения 4B, но до процедур, применяющихся 
после испытания f), либо после цикла испытания в ступенча-
том режиме (ЦСР), предусмотренного подпунктами а)–d) 
в пункте 7.8.2.2 приложения 4B, но до процедур, применяющих-
ся после испытания е), в соответствующих случаях; 

b) испытания проводятся в соответствии с требованиями 
подпунктов b)–e) пункта 7.8.1.2 приложения 4В на основе мето-
да, предполагающего использование нескольких фильтров 
(по одному фильтру на каждую испытательную точку), для ка-
ждой из трех выбранных испытательных точек; 

с) для каждой испытательной точки рассчитывается кон-
кретное значение выбросов (в г/кВт•ч); 

d) значения выбросов могут быть рассчитаны на молярной 
основе согласно добавлению A.7 или на основе массы согласно 
добавлению А.8 приложения 4B, однако они должны быть соот-
ветствовать методу, используемому для дискретного режима 
или испытания на основе ЦСР; 

е) для суммирования показателей по газообразным вещест-
вам Nmode приравнивается к 1 и используется весовой коэффи-
циент 1; 

f) для расчетов показателей по частицам применяется ме-
тод, предполагающий использование нескольких фильтров, а 
для суммирования показателей Nmode приравнивается к 1 и ис-
пользуется весовой коэффициент 1. 

5.3.5.3 Требования к контрольной области 

5.3.5.3.1 Контрольная область двигателя  

  Контрольная область (см. рис.1) определяется следующим об-
разом: 

  Диапазон значений скорости: частота вращения двигателя А – 
высокая частота вращения двигателя; 

  где: 

  частота вращения двигателя А = низкая частота вращения 
двигателя + 15% (высокая частота вращения двигателя −  
низкая частота вращения двигателя). 

  Используются показатели "высокая частота вращения двига-
теля" и "низкая частота вращения двигателя", как это опреде-
лено в приложении 4B.  

  Если измеренная частота вращения двигателя находится в пре-
делах ±3% от числа оборотов двигателя, заявленного изготови-
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телем, то используются эти заявленные частоты вращения 
двигателя. Если отклонения любой из частот вращения двига-
теля выходят за пределы установленного допуска, то следует 
использовать измеренные частоты вращения двигателя. 

5.3.5.3.2 Испытания не проводятся для следующих условий работы дви-
гателя: 

  а) точки ниже 30% от максимального крутящего момента;  

  b) точки ниже 30% от максимальной мощности. 

  Изготовитель может просить техническую службу исключить 
эксплуатационные точки из контрольной области, определен-
ной в пунктах 5.5.1 и 5.5.2, в процессе сертификации/ 
официального утверждения типа. Техническая служба может 
согласиться с таким исключением, если изготовитель в состоя-
нии подтвердить, что данный двигатель не рассчитан на экс-
плуатацию в режимах, предусмотренных такими точками, не-
зависимо от комплектации агрегата. 

 
Рис. 1 
Контрольная область 

 

5.3.6  Проверка выбросов картерных газов для двигателей диапазо-
нов мощности Q–R 

5.3.6.1 Не должно происходить выброса картерных газов непосредст-
венно в окружающую среду во всех случаях, за исключением 
указанных в пункте 5.3.6.3. 

5.3.6.2 Картерные газы из двигателей могут направляться в выпуск-
ную трубу, примыкающую к верхней части устройства после-
дующей обработки отработавших газов в процессе всей проце-
дуры. 

5.3.6.3 Двигатели, оснащенные системами турбонаддува, нагнетатель-
ными насосами, компрессорами или нагнетателями для всасы-
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Скорость (в % от номинальной скорости; холостой ход = 0) 
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вания воздуха, могут выбрасывать картерные газы в окру-
жающую среду. В этом случае объем этих выбросов прибавля-
ется к объему выбросов отработавших газов (как физически, 
так и математически) в ходе всех испытаний на выбросы со-
гласно пункту 6.10 приложения 4B." 

  Включить новый пункт 5.4 следующего содержания: 

"5.4  Выбор категории мощности двигателей  

5.4.1  В целях установления соответствия двигателей с переменной 
частотой вращения, определенных в пунктах 1.1 и 1.2 настоя-
щих Правил, предельным показателям выбросов, указанным в 
пункте 5.2.1 настоящих Правил, они относятся к диапазонам 
мощности согласно наибольшему значению полезной мощно-
сти, измеряемой в соответствии с пунктом 2.1.49 настоящих 
Правил. 

5.4.2  Для других типов двигателей используется показатель номи-
нальной мощности." 

  Пункты 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3 изменить следующим образом: 

"6.1.1  Разрежение на впуске не должно превышать величину, указанную 
для официально утвержденного двигателя в добавлении 1 или 3 
к приложению 1А, в зависимости от обстоятельств. 

6.1.2  Противодавление отработавших газов не должно превышать вели-
чину, указанную для официального утверждения двигателя в до-
бавлении 1 или 3 к приложению 1А, в зависимости от обстоя-
тельств. 

6.1.3  Оператор информируется о контроле за реагентом, определенном в 
пункте 5.3.3.7.1 или приложении 9, если это применимо." 

Включить новый пункт 6.1.4 следующего содержания: 

"6.1.4  ИОО предоставляются инструкции по монтажу и другие инст-
рукции, как это определено в пункте 5.3.4.5, если это примени-
мо." 

Приложение 1A, добавление 1, пункт 4 изменить следующим образом: 

"4.  Зарезервировано" 

Приложение 1А, добавление 1, пункты 4−4.2 (прежние), изменить нумерацию 
на 5−5.2. 

Приложение 1A, добавление 1, включить новые пункты 5.3−7 следующего со-
держания: 

"5.3  Система клапанного распределения с изменяющимся 
опережением (если это применимо и с указанием фазы:  
впуск и/или выпуск)1 

5.3.1  Тип: непрерывное или отключающееся1 

5.3.2  Угол сдвига фаз клапанного распределения: …………………… 

6.  Зарезервировано 

7.  Зарезервировано" 
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Приложение 1A, добавление 2, пункт 1.8 (включая сноски), изменить следую-
щим образом: 

"1.8  Система последующей обработки отработавших газов23:………….." 

Приложение 1A, добавление 2, включить новую сноску 3 следующего содержа-
ния: 

"3  Если предписания неприменимы − поставить прочерк." 

Приложение 1А, добавление 2, пункт 2.2 (включая таблицу) изменить следую-
щим образом: 

"2.2  Технические характеристики двигателей этого семейства: 

Тип  
двигателя 

Число 
 цилиндров 

Номинальная 
частота 
вращения 

Номинальная 
полезная 

 мощность 
(кВт) 

Частота 
вращения при 
максимальном 

крутящем 
моменте 

Максимальный 
крутящий 

 момент 

Низкая частота 
вращения на 

холостом ходу 

       
       
       
       
       
       

Базовый двигатель (всю подробную информацию см. в приложении 1A) 

       
 

 Базовый 

двигатель (*) Двигатели семейства (**) 

Тип двигателя      
Число цилиндров      
Номинальная частота 
вращения (мин-1) 

     

Подача топлива за один ход 
поршня (мм3) 
при номинальной полезной 
мощности 

     

Номинальная полезная 
мощность (кВт) 

     

Частота вращения при 
максимальной мощности 
(мин-1) 

     

Максимальная полезная 
мощность (кВт) 

     

Частота вращения при 
максимальном крутящем 
моменте (мин-1) 

     

Подача топлива за один ход 
поршня (мм3) при 
максимальном крутящем 
моменте 

     

  

 3 Если предписания неприменимы − поставить прочерк. 
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Максимальный крутящий 
момент (Нм) 

     

Низкая частота вращения 
на холостом ходу (мин-1) 

     

Рабочий объем цилиндра  
(в % от базового двигателя) 

100     

  (*)  Более подробную информацию см. в добавлении 1. 
(**)  Более подробную информацию см. в добавлении 3. 

" 

Приложение 1A, добавление 3, пункт 4 изменить следующим образом: 

"4.  Зарезервировано" 

Приложение 1А, добавление 3, пункты 4−4.2 (прежние), изменить нумерацию 
на 5−5.2. 

Приложение 1A, добавление 3, включить новые пункты 5.3−7 (в том числе 
ссылку на сноску 1) следующего содержания: 

"5.3  Система клапанного распределения с изменяющимся 
опережением (если это применимо и с указанием фазы:  
впуск и/или выпуск)1 

5.3.1   Тип: непрерывное или отключающееся1 

5.3.2   Угол сдвига фаз клапанного распределения: ……………………... 

6.   Зарезервировано 

7.   Зарезервировано" 
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Приложение 2 изменить следующим образом: 

"Приложение 2 

  Сообщение  

(Максимальный формат: А4 (210 х 297 мм)) направлено: Название  
административного органа: 

 ..................................................  
 ..................................................  
 ..................................................  

 
 

касающееся2: ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ 

   РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ 

   ОТКАЗА В ОФИЦИАЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ 

   ОТМЕНЫ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ 

   ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

типа двигателя или семейства двигателей с воспламенением от сжатия в каче-
стве отдельных агрегатов в отношении выбросов загрязняющих веществ на ос-
новании Правил № 96 

Официальное утверждение №:......................      Распространение №:.................... 

1.  Фабричная или торговая марка двигателя:...........................................  

2.  Тип(ы) двигателя:  

2.1  Семейство двигателей: ..........................................................................  

2.2  Диапазон мощности семейства двигателей: ....................................  

2.3  Переменная частота вращения двигателя/постоянная частота  
вращения двигателя2 

2.24  Типы, включенные в семейство двигателей: ........................................  

2.35  Прошедший испытание тип двигателя или репрезентативный  
образец семейства двигателей: .............................................................  

3.  Наименование изготовителя и его адрес: .............................................  

…" 

  

 1 Отличительный номер страны, которая предоставила/распространила/отменила 
официальное утверждение или отказала в официальном утверждении  
(см. положения Правил, касающиеся официального утверждения). 

 2 Ненужное вычеркнуть. 
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Приложение 2, добавление 1 изменить следующим образом: 

"Приложение 2 

Добавление 1 

  Протокол испытания для двигателей с воспламенением 
от сжатия 

  Результаты испытания1 

Информация об испытываемом двигателе 

  Тип двигателя: .....................................................................................  

  Идентификационный номер двигателя:...........................................  

1.  Информация о ходе проведения испытания1: 

1.1  Эталонное топливо, использовавшееся в ходе испытания 

1.1.1  Цетановое число: ...................................................................................  

1.1.2  Содержание серы: ..................................................................................  

1.1.3  Плотность:..............................................................................................  

1.2  Смазочный материал 

1.2.1  Марка(и): ................................................................................................  

1.2.2  Тип(ы):....................................................................................................  

(указать процентную долю масла в смеси, если речь идет  
о смеси смазочного материала и топлива) 

1.3  Оборудование с приводом от двигателя (если это применимо) 

1.3.1  Перечисление и указание подробных данных: ....................................  

1.3.2  Поглощаемая мощность при обозначенной частоте вращения  
(согласно указаниям изготовителя): 

 

 
Мощность PAE (кВт.ч), поглощаемая при различных значениях частоты вращения 

двигателяа, с учетом приложения 7 

Оборудование Промежуточная (если это применимо) Номинальная 

   

  

 1 В случае нескольких базовых двигателей по каждому из них указывается 
нижеследующая информация. 

 1 В случае нескольких базовых двигателей по каждому из них указывается 
нижеследующая информация. 
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Итого:   

а  Не должна превышать 10% от значения мощности, измеренного в ходе испытания. 

 
 

Мощность PAE (кВт .ч), поглощаемая при различных значениях частоты 
вращения двигателя2,3, с учетом приложения 7 

Оборудование 

Промежуточная 
частота вращения 

(если это применимо) 

Частота вращения 
при максимальной 

мощности (если отличается 
от номинальной) 

Номинальная частота 
вращения4 

    

    

    

    

Всего:    

1.4  Характеристики двигателя 

1.4.1  Частота вращения двигателя: 

  Холостой ход: ................................................................................мин-1 

  Промежуточная: ............................................................................мин-1 

  Частота, дающая максимальную мощность: ..........................мин-1 

  Номинальная5:...............................................................................мин-1 

1.4.2  Мощность двигателя26 

  

 2  Ненужное зачеркнуть. 
 3  Не должно превышать 10% мощности, измеренной в ходе испытания. 
 4  Вставить значения для частоты вращения двигателя, соответствующей 

100% нормированной скорости, если испытание ВДУЦ проводится при этой 
частоте вращения двигателя. 

 5  Вставить значения частоты вращения двигателя, соответствующей 
100% нормированной скорости, если испытание ВДУЦ проводится при этой 
частоте вращения двигателя. 

 2 Нескорректированное значение мощности, измеренное в соответствии 
с пунктом 2.1.41. 

 6  Нескорректированное значение мощности, измеренное в соответствии 
с пунктом 2.1.49. 
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Регулировка мощности (кВт.ч) при различных значениях  

частоты вращения двигателя 

Условие 
Промежуточная 

(если это применимо) Номинальная 

Максимальное значение мощности, измеренное 
в ходе испытания (PM) 
(кВт) (a) 

  

Общая мощность, поглощаемая оборудованием 
с приводом от двигателя, согласно пункту 1.3.2 
настоящего добавления или приложению 7 
(кВт) (b) 

  

Полезная мощность двигателя, указанная 
в пункте 2.1.41 (кВт) (c) 

  

c = a + b   

 

 Мощность (кВт) при различных оборотах двигателя 

Условие 

Промежуточная 

частота вращения 

двигателя 

(если это 

применимо) 

Частота вращения 

при максимальной 

мощности 

(если отличается 

от номинальной) 

Номинальная 

частота вращения 

двигателя7 

Максимальное значение мощности, 
измеренное в ходе испытания (кВт) (а) 

   

Общая мощность, поглощаемая 
оборудованием с приводом от 
двигателя, согласно пункту 1.3.2 
настоящего добавления с учетом 
приложения 7 (кВт) (b)  

   

Полезная мощность двигателя, 
указанная в пункте 2.1.49 (кВт) (с) 

   

c = a + b    

2. Информация о ходе проведения испытания ВДУЦ: 

2.1 Регулировка динамометра (кВт) 

  
 7  Заменить значениями для частоты вращения двигателя, соответствующей 

100% нормированной скорости, если испытание ВДУЦ проводится при этой 
частоте вращения двигателя. 
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Регулировка динамометра (кВт) при различных значениях частоты вращения двигателя 

Процентная нагрузка (если это применимо) Номинальная частота вращения двигателя7 

10 (если это применимо)   

25 (если это применимо)   

50   

75   

100   

2.2  Объем выбросов из двигателя/базового двигателя38 

  Коэффициент ухудшения (DF): рассчитанный, установленный37 

  Указать значения DF и объемы выбросов в следующей таблице37: 

Испытание ВДУЦ 

CO HC NOх  PM 
DF 
мульт./адд.38 

    
 

Выбросы 
CO (г/кВт•ч) HC (г/кВт•ч) NOх (г/кВт•ч) PM (г/кВт•ч) CO2 (г/кВт•ч) 

Результаты  
испытания 

     

Окончательные  
результаты  
испытания с DF  

     

  
 3 Ненужное зачеркнуть. 
 8 Ненужное зачеркнуть. 
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Дополнительные испытательные точки контрольной области (если это применимо) 

Выбросы 

в испытательной 

точке 

Частота 

вращения 

двигателя 

Нагрузка 

(%) 

CO 

(г/кВт•ч) 

HC 

(г/кВт•ч) 

NOх 

(г/кВт•ч) 

PM 

(г/кВт•ч) 

Результаты 
испытания 1 

      

Результаты 
испытания 2 

      

Результаты 
испытания 3 

      

2.3  Система отбора проб, используемая для испытания ВДУЦ: 

2.3.1  Газообразные выбросы49: ......................................................................  

2.3.2  PM49: ......................................................................................................  

2.3.2.1  Метод38: с использованием одного фильтра/нескольких фильтров 

3.  Информация о ходе проведения испытания ПЦИВ  
(если это применимо)510: 

3.1  Объем выбросов из двигателя/базового двигателя38 

  Коэффициент ухудшения (DF): рассчитанный, установленный38 

  Указать значения DF и объемы выбросов в следующей таблице39: 

  Данные, связанные с регенерацией, сообщаются для двигателей 
диапазонов мощности Q и R. 

  
 4  Указать номера чертежей используемой системы, как это определено в добавлении 4 

к приложению 4А. 
 9  Указать номера чертежей используемой системы, как это определено 

в добавлении 4 к приложению 4А, или в разделе 9 приложения 4B, если это 
применимо. 

 5  В случае нескольких базовых двигателей информация указывается по каждому из них. 
 10  В случае нескольких базовых двигателей информация указывается по каждому 

из них. 
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Испытание ПЦИВ 

CO HC NOх  PM  
DF 
мульт./адд.38 

      

Выбросы CO 

(г/кВт•ч) 

HC 

(г/кВт•ч) 

NOх 

(г/кВт•ч) 

HC+NOx 

(г/кВт•ч) 

PM 

(г/кВт•ч) 

 

Запуск в холодном 
состоянии 

      

Выбросы CO 

(г/кВт•ч) 

HC 

(г/кВт•ч) 

NOх 

(г/кВт•ч) 

HC+NOx 

(г/кВт•ч) 

PM 

(г/кВт•ч) 

CO2 

(г/кВт•ч) 

Запуск в прогретом 
состоянии без 
регенерации 

      

Запуск в прогретом 
состоянии 
с регенерацией38 

      

kr,u (мульт./адд.)38 

kr,d (мульт./адд.)38 
      

Взвешенные 
результаты 
испытания 

      

Окончательные 
результаты 
испытания с DF  

      

  Работа для запуска в прогретом состоянии без регенерации 
кВт•ч 

3.2  Система отбора проб, используемая для проведения испытания 
ПЦИВ: 

Газообразные выбросы49: ......................................................................  

Твердые частицыPM49: ..........................................................................  

Метод38: с использованием одного фильтра/нескольких фильтров" 
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Приложение 3 изменить следующим образом: 

"Приложение 3 

  Схемы знаков официального утверждения 

  Образец А 

(См. пункт 4.4 настоящих Правил)  

 

a = 8 мм мин. 

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на 
двигателе, указывает, что данный тип двигателя официально утвержден в Ни-
дерландах (Е4) на основании Правил № 96 (с учетом уровня, соответствующего 
диапазону мощности F, в качестве двигателя с переменной частотой враще-
ния, на что указывает буква А) под номером официального утвержде-
ния 03185711857. Первые две цифры номера официального утверждения указы-
вают, что к моменту предоставления соответствующего официального утвер-
ждения Правила № 96 находились в измененном варианте (поправки се-
рии 0103). 

  Образец B 

(См. пункт 4.5 настоящих Правил)  

 
 
 
 

 

 

 

a = 8 мм мин. 

 Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на 
двигателе, указывает, что данный тип двигателя официально утвержден в Ни-
дерландах (Е4) на основании Правил № 96 (с учетом уровня, соответствующего 
диапазону мощности F, в качестве двигателя с переменной частотой враще-
ния, на что указывает буква А) и Правил 120. Первые две цифры номера 

E4 a a 
3 

a 
3 

a 
2 96 R - 031857 

FA a 
3 

E4 a a 
3 

96 FA 031857 
120 001628 a 

3 

a 
2 

a 
2 

a 
2 

a 
3 
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официального утверждения указывают, что к моменту предоставления соответ-
ствующих официальных утверждений Правила № 96 находились в измененном 
варианте (поправки серии 03), а Правила 120 – в первоначальном варианте." 

Приложение 4A, пункт 1.4, обозначение РАЕ изменить следующим образом: 

"  PAE   кВт  указанная общая мощность, поглощаемая 
вспомогательным оборудованием, которое 
установлено для проведения испытания и 
которого не требуется в соответствии 
с пунктом 2.1.4149 настоящих Правил." 

Приложение 4A, добавление 3, пункт 1.3.4 изменить следующим образом: 

"1.3.4  Расчет расхода потока выбросов по массе 

  … 

  где: 

  concc − фоновая скорректированная концентрация; 

  concc = conc – concd · (1 - (1 /DFDF)); 

  DFDF = 13,4 / (concCO2 + (concCO + concHC) · 10-4) 

  или: 

  ..." 

Приложение 4A, добавление 3, пункт 1.4.4 изменить следующим образом: 

"1.4.4  Расчет расхода потока твердых частиц по массе 

  … 

  DFDF= 13,4 / concCO2" 

Приложение 4A, сноску 1 в пункте 3.7.1.1 изменить следующим образом: 

"1 Тождественно циклу С1, описанному в пункте 8.3.1.1 стандарта ISO 8178-4: 2007 
(испр. 2008)8." 

Приложение 4A, сноску 2 в пункте 3.7.1.2 изменить следующим образом: 

"2 Тождественно циклу D2, описанному в пункте 8.4.1 стандарта ISO 8178-4: 2007 
(испр. 2008)8." 

Приложение 4B, пункты 7.7.1−7.7.1.2 изменить следующим образом: 

"7.7.1  Построение циклов испытаний в устойчивом режиме (ВДУЦ) 

7.7.1.1 Номинальная и преобразованная частота вращения двигателя 

  В случае двигателей, испытываемых с использованием ВДУЦ, 
а также ПЦИВ В случае двигателей, испытываемых в устойчивом, 
а также переходном режиме, расчет преобразованной частоты вра-
щения производится в соответствии с переходной процедурой 
(пункты 7.6.2 и 7.7.2.1 и рис. 7.3). В случае цикла испытаний в 
устойчивом режиме вместо номинальной частоты вращения 
двигателя используется преобразованная частота вращения 
двигателя (пdenorm).(пункты 7.6.2 и 7.7.2.1 и рис. 7.3). 

  Если рассчитанная преобразованная частота вращения (пdenorm) на-
ходится в пределах ±2,5% от преобразованной частоты вращения, 
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указанной изготовителем, то указанная преобразованная частота 
вращения (пdenorm) может использоваться для целей испытания на 
выбросы. Если приемлемый допуск превышается, то для целей ис-
пытания на выбросы используется рассчитанная преобразованная 
частота вращения (ndenorm). В случае устойчивого цикла рассчитан-
ная преобразованная частота вращения (ndenorm) отражается в таб-
лице в качестве номинальной частоты вращения. 

  В случае двигателей с переменной частотой вращения, которые 
не испытываются с использованием ПЦИВ, номинальная час-
тота вращения, указанная в таблицах, содержащихся в прило-
жении 5, для 8-режимного дискретного цикла и производного 
ступенчатого цикла рассчитывается в соответствии с этой про-
цедурой (пункт 7.6.1 и рис. 7.3). Номинальная частота враще-
ния определяется в пункте 2.1.69. В случае двигателей, которые 
не испытываются в переходном режиме, номинальная частота вра-
щения, указанная в таблицах, содержащихся в приложении 5, для 
8-режимного дискретного цикла и производного ступенчатого цик-
ла рассчитывается в соответствии с этой процедурой (пункты 7.6.1 
и 7.7.2.1, а также рис. 7.3). Номинальная частота вращения опреде-
лена в пункте 3.1.53. 

  В случае двигателей с постоянной частотой вращения норма-
тивная частота вращения и регулируемая частота вращения, 
указанные в таблицах, содержащихся в приложении 5, для 
5-режимного дискретного цикла и производного ступенчатого 
цикла определены в пунктах 2.1.30 и 2.1.69. 

7.7.1.2 Построение устойчивого 8-режимного цикла испытания (дискрет-
ного и ступенчатого) 

  Промежуточная частота вращения определяется на основе расчетов 
в соответствии с определением (см. пункт 2.1.423.1.32). В соответ-
ствии с пунктом 7.7.1.1 в случае двигателей, которые испыты-
ваются с использованием ВДУЦ, а также ПЦИВ, при определе-
нии промежуточной частоты вращения вместо номинальной 
частоты вращения используется преобразованная частота 
вращения (пdenorm). 

  Регулировка двигателя для каждого режима испытания рассчитыва-
ется по следующей формуле: 

  …" 

Приложение 4B, сноску 3 в пункте 7.7.1.3 изменить следующим образом: 

"3 Для получения более полного представления об определении первоначальной 
мощности см. рис. 2 в стандарте ISO 8528-1:1993(E)2005." 

Приложение 4В, подпункт a) пункта 7.7.2.1 изменить следующим образом: 

"7.7.2.1 Преобразованная частота вращения (пdenorm) 

  … 

  a) ndenorm = nlo + 0,95 · (nhi – nlo)     (7-2), 

  где: 

  ndenorm  – преобразованная частота вращения 
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  nhi – высокая частота вращения 
(см. пункт 2.1.403.1.30) 

  nlo – низкая частота вращения (см. пункт 2.1.443.1.34) 

  b) ndenorm, соответствующая самому длинному вектору, опреде-
ляется в качестве: 

  ..." 

Приложение 4B, пункт 9.4.6 изменить следующим образом: 

"9.4.6  Измерения CO и CO2 

  … 

  Основанная на NDIR система должна соответствовать требованиям 
о калибровке и проверках, приведенным в пункте 8.1.89.1." 

Приложение 5, подпункт а) пункта 1.1 (включая таблицу) изменить следую-
щим образом: 

"1.1  Дискретный режим испытания в устойчивом состоянии 

  a) В случае двигателей с изменяющейся частотой вращения ис-
пытания на динамометрическом стенде проводятся в соот-
ветствии с указанным ниже циклом из 8 режимов1: 

Номер режима Частота вращения Крутящий момент [%] Коэффициент весомости 

1 Номинальная (*) или 
контрольная (**) 100 0,15 

2 Номинальная (*) или 
контрольная (**) 75 0,15 

3 Номинальная (*) или 
контрольная (**) 50 0,15 

4 Номинальная (*) или 
контрольная (**) 10 0,10 

5 Промежуточная 100 0,10 

6 Промежуточная 75 0,10 

7 Промежуточная 50 0,10 

8 Холостой ход --- 0,15 

(*)  В случае двигателей, которые испытываются в соответствии 
с приложением 4B, вместо номинальной частоты вращения используется 
преобразованная частота вращения (ndenorm), которая определяется 
в пункте 7.7.1.1 указанного приложения. В этом случае при определении 
промежуточной частоты вращения вместо номинальной частоты 
вращения также используется ndenorm. 

(**) Контрольная скорость используется только факультативно 
для двигателей, которые проверяются согласно приложению 4А, 
и определяется в пункте 4.3.1 указанного приложения. 

" 
  

 1 Тождественно циклу С1, описанному в пункте 8.3 стандарта ISO 8178-4: 2007 
(испр. 2008)8. 
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Приложение 5, сноску 1 в подпункте а) пункта 1.1 изменить следующим обра-
зом: 

"1 Тождественно циклу С1, описанному в пункте 8.3 стандарта ISO 8178-4: 2007 
(испр. 2008)8." 

Приложение 5, сноску 2 в подпункте b) пункта 1.1 изменить следующим обра-
зом: 

"2 Тождественно циклу D2, описанному в пункте 8.4 стандарта ISO 8178-4: 2007 
(испр. 2008)8." 

Приложение 5, сноску 3 в подпункте b) пункта 1.1 изменить следующим обра-
зом: 

"3 Более четкое описание определения базовой номинальной мощности приведено 
на рис. 2 в стандарте ISO 8528-1: 20051993(E)." 
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Приложение 8 изменить следующим образом: 

"Приложение 8 

  Требования относительно устойчивости 
характеристик 

Положения настоящего приложения применяются к двигателям с воспламене-
нием от сжатия с диапазоном мощности от H и выше. 

1.  Проверка устойчивости характеристик двигателей с воспламене-
нием от сжатия, относящихся к диапазонам мощности H−P  

Положения настоящего раздела приложения применяются к двига-
телям с воспламенением от сжатия, относящимся только к диапа-
зонам мощности H−P. 

1.1  Изготовители определяют значение коэффициента ухудшения 
(DFDF) для каждого регулируемого загрязнителя по всем семей-
ствам двигателей диапазонов мощности H–P. Такие DFDF ис-
пользуются для официального утверждения типа и испытания про-
изводственной линии посредством: 

a) либо дополнительного учета DF в увязке с результатами ис-
пытаний на выбросы, если применяется пункт 1.2.1, 

b) либо умножения результатов испытаний на коэффициент 
ухудшения (DF), если применяется пункт 1.2.2. 

1.1.1  Испытания для определения DFDF проводятся следующим обра-
зом: 

1.1.1.1 Изготовитель проводит испытания на устойчивость характеристик 
для аккумулирования часов работы двигателя в соответствии с 
графиком испытаний, выбираемым на основе квалифицированной 
инженерной оценки, которая должна быть репрезентативной с точ-
ки зрения работы эксплуатируемых двигателей, в отношении опре-
деления степени ухудшения характеристик выбросов. Продолжи-
тельность испытания на устойчивость характеристик обычно 
должна быть эквивалентной, по крайней мере, одной четвертой 
части периода устойчивости характеристик выбросов (ПУХВ). 

Необходимое количество аккумулированных часов работы может 
быть получено посредством прогонки двигателей на динамометри-
ческом испытательном стенде или фактической эксплуатации агре-
гата на местах. Могут применяться ускоренные процедуры испы-
таний на устойчивость характеристик, если график испытания для 
аккумулирования часов работы выполняется при более высоком ко-
эффициенте нагрузки, чем это происходит в обычных условиях 
эксплуатации. Коэффициент ускорения, позволяющий увязать ко-
личество часов испытания на устойчивость характеристик двигате-
ля с эквивалентным количеством часов ПУХВ, определяется изго-
товителем двигателя на основе квалифицированной инженерной 
оценки. 
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В течение периода испытания на устойчивость характеристик нель-
зя обслуживать или заменять чувствительные с точки зрения вы-
бросов компоненты, кроме как в соответствии с графиком текущего 
обслуживания, рекомендованным изготовителем. 

Испытываемый двигатель, подсистемы или компоненты, подлежа-
щие использованию для определения DF в отношении выбросов 
отработавших газов для семейства двигателей или для семейств 
двигателей с эквивалентной технологией системы контроля выбро-
сов, выбирается изготовителем двигателей на основе квалифициро-
ванной инженерной оценки. Критерий заключается в том, что ис-
пытываемый двигатель должен отражать степень ухудшения харак-
теристик выбросов в случае семейств двигателей, для официально-
го утверждения типа которых будут применяться полученные ве-
личины DF. Двигатели с различным диаметром цилиндра и ходом 
поршня, различными конфигурациями, различными системами ре-
гулирования количества воздуха, различными топливными систе-
мами могут считаться эквивалентными в отношении степени ухуд-
шения характеристик выбросов, если имеется достаточное техни-
ческое основание для такой оценки. 

Могут применяться величины DF, полученные от другого изготови-
теля, если имеется достаточно оснований для установления техни-
ческой эквивалентности в отношении ухудшения характеристик 
выбросов, а также доказательство того, что испытания проводились 
в соответствии с указанными требованиями. 

Испытания на выбросы проводятся в соответствии с процедурами, 
определенными в настоящих Правилах для испытываемого двига-
теля после начальной обкатки, но до любого испытания для акку-
мулирования часов работы и по завершении испытания на устой-
чивость характеристик. Испытания на выбросы можно также про-
водить с интервалами в течение периода испытания для аккумули-
рования часов работы и применять для определения динамики 
ухудшения. 

1.1.1.2 Испытания для аккумулирования часов работы или испытания на 
выбросы, необходимые для определения степени ухудшения, про-
водятся могут проводиться без присутствия представителя компе-
тентного органа, предоставляющего официальное утверждение. 

1.1.1.3 Определение величин DF на основе испытаний на устойчивость 
характеристик 

Аддитивный DF определяется в качестве величины, получаемой 
путем вычитания величины выбросов, определяемой в начале 
ПУХВ, из величины выбросов, определяемой в конце ПУХВ. 

Мультипликативный DF определяется в качестве значения выбро-
сов (устанавливаемого в конце ПУХВ), разделенного на величину 
выбросов, регистрируемую в начале ПУХВ. 

Отдельные величины DF устанавливаются для каждого из загряз-
нителей, подпадающих под действие законодательства. Величина 
аддитивного DF для стандарта NOx + HC определяется на основе 
суммы загрязнителей независимо от того, что отрицательная вели-
чина ухудшения для одного загрязнителя может не компенсировать 
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ухудшение для другого. В случае мультипликативных DF для 
NOx + HC определяются отдельные DF для HC и NOx, которые 
применяются раздельно при расчете уровней ухудшения характе-
ристик на основе результатов испытания на выбросы до объедине-
ния полученных исходя из этого ухудшенных величин NOx и HC в 
целях определения степени соответствия стандарту. 

В тех случаях, когда испытание для полного ПУХВ не проводится, 
величины выбросов в конце ПУХВ определяются путем экстрапо-
ляции динамики ухудшения характеристик выбросов, установлен-
ной для испытательного периода, на полный ПУХВ. 

Когда в ходе испытания на устойчивость характеристик для акку-
мулирования часов работы результаты испытания на выбросы ре-
гистрируются периодически, применяются стандартные методоло-
гии статистической обработки на основе надлежащей практики для 
определения уровней выбросов в конце ПУХВ; для определения 
окончательных величин выбросов может использоваться проверка 
на статистическую значимость. 

Если в результате расчета получается величина меньше 1,00 для 
мультипликативного DF или меньше 0,00 для аддитивного DFDF, 
то DFDF составляет 1,0 или 0,00 соответственно. 

1.1.1.4 С согласия органа, предоставляющего официальное утверждение 
типа, изготовитель может использовать величины DF, установлен-
ные в результате испытаний на устойчивость характеристик, про-
водящихся для получения величин DF в целях сертификации дви-
гателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для дорож-
ных транспортных средств большой грузоподъемности. Это допус-
кается, если существует технологическая эквивалентность между 
испытываемыми двигателями для дорожных транспортных средств 
и семействами двигателей для внедорожных транспортных средств, 
в отношении которых для целей сертификации применяются вели-
чины DFDF. Величины DFDF, полученные на основе результатов 
испытания на устойчивость характеристик выбросов из двигателей 
для дорожных транспортных средств, рассчитываются должны 
рассчитываться на основе величин ПУХВ, определенных в пунк-
те 2 разделе 3. 

1.1.1.5 В том случае, если для какого-либо семейства двигателей исполь-
зуется хорошо зарекомендовавшая себя технология, вместо испы-
тания на определение коэффициента ухудшения для данного се-
мейства двигателей может использоваться анализ, основанный на 
квалифицированной инженерной практике, если с этим согласен 
компетентный орган, предоставляющий официальное утверждение 
типа. 

1.2  Информация, касающаяся DF, в заявках на официальное утвержде-
ние 

1.2.1  В заявке на сертификацию официальное утверждение семейства 
двигателей с воспламенением от сжатия, в которых не используется 
никаких устройств последующей обработки отработавших газов, 
для каждого загрязнителя указываются аддитивные DFDF. 
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1.2.2  В заявке на сертификацию официальное утверждение семейства 
двигателей с воспламенением от сжатия, в которых используются 
устройства последующей обработки отработавших газов, для каж-
дого загрязнителя указываются мультипликативные DFDF. 

1.2.3  По запросу изготовитель предоставляет органу по официальному 
утверждению типа информацию в подтверждение этих величин 
DFDF. Как правило, речь идет о результатах испытаний на выбро-
сы, графиках испытаний для аккумулирования часов работы, про-
цедурах технического обслуживания, а также о данных, подтвер-
ждающих инженерные оценки технологической эквивалентности, 
если это применимо. 

2.  Проверка устойчивости характеристик двигателей с воспламене-
нием от сжатия, относящихся к диапазонам диапазонов мощно-
сти Q−R  

(зарезервировано) 

Пока в настоящие Правила не будет включен отдельный метод про-
верки устойчивости характеристик двигателей, относящихся к диа-
пазонам мощности Q и R, в отношении диапазонов мощности Q и 
R будут применяться положения раздела 1 настоящего приложения. 

2.1  Общие положения 

2.1.1  Положения настоящего раздела применяются к двигателям с 
воспламенением от сжатия диапазонов мощности Q–R. 
По просьбе изготовителя они могут также применяться к дви-
гателям с воспламенением от сжатия диапазонов мощно-
сти H−P в качестве альтернативного варианта для требований 
в разделе 1 настоящего приложения. 

2.1.2  В настоящем разделе 2 приводятся сведения о процедурах отбо-
ра двигателей на предмет проведения испытания на выбросы в 
процессе выполнения графика наработки для целей установле-
ния показателей ухудшения для этапа IV официального утвер-
ждения типа двигателя и оценки соответствия производства. 
Показатели ухудшения применяются в соответствии с пунк-
том 2.4.7 к выбросам, замеряемым в соответствии с положе-
ниями приложения 4B настоящих Правил.  

2.1.3  Испытания для аккумулирования часов работы или испытания 
на выбросы, необходимые для определения степени ухудшения, 
могут проводиться без присутствия представителя органа по 
официальному утверждению типа.  

2.1.4  В настоящем приложении также подробно оговаривается ха-
рактер как связанного, так и не связанного с выбросами техни-
ческого обслуживания, которое следует проводить или которое 
может быть проведено в отношении двигателей в процессе вы-
полнения графика наработки. Такое техническое обслуживание 
отвечает требованиям обслуживания, которому подвергаться 
двигатели, находящиеся в эксплуатации. Соответствующая 
информация подлежит сообщению владельцам новых двигате-
лей. 
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2.1.5  По просьбе изготовителя орган по официальному утверждению 
типа может разрешить использование показателей ухудшения, 
которые были определены с помощью процедур, альтернатив-
ных указанным в пунктах 2.4.1−2.4.5. В этом случае производи-
тель должен доказать, к удовлетворению органа по официаль-
ному утверждению типа, что такие применяемые альтернатив-
ные процедуры являются не менее строгими чем те, которые 
содержатся в пунктах 2.4.1−2.4.5.  

2.2  Зарезервировано  

2.3  Отбор двигателей для целей установления показателей ухудше-
ния, отражающихся на продолжительности периода устойчиво-
сти характеристик выбросов 

2.3.1  Двигатели отбираются из семейства двигателей, как оно опре-
деляется в приложении 1B настоящих Правил, на предмет про-
ведения испытания на выбросы для целей установления пока-
зателей ухудшения, отражающихся на продолжительности пе-
риода устойчивости характеристик выбросов. 

2.3.2  Двигатели из различных семейств могут быть впоследствии 
сведены в семейства на основе типа используемой системы по-
следующей обработки отработавших газов. Для целей отнесе-
ния двигателей с различной конфигурацией цилиндров, но в 
случае которых технические требования к системам последую-
щей обработки отработавших газов и их установке являются 
аналогичными, к одному и тому же семейству двигателей с сис-
темой последующей обработки изготовитель передает органу по 
официальному утверждению типа данные, подтверждающие, 
что выбросы из таких двигателей являются аналогичными. 

2.3.3  Для целей испытания по графику наработки, определенному в 
пункте 2.4.2, и в соответствии с критериями отбора двигателей, 
указанными в пункте 2.3.2, изготовителем двигателя отбирает-
ся один двигатель, представляющий семейство двигателей с 
аналогичной системой последующей обработки отработавших 
газов, данные о котором сообщаются органу по официальному 
утверждению типа до начала любых испытаний. 

2.3.3.1 Если орган по официальному утверждению типа приходит к 
выводу, что наименее благоприятный случай выбросов загряз-
няющих веществ двигателями данного семейства может быть 
наилучшим образом определен путем испытания другого дви-
гателя, то в этом случае испытываемый двигатель отбирается 
совместно органом по официальному утверждению типа и изго-
товителем двигателя. 

2.4  Установление показателей ухудшения, отражающихся на про-
должительности периода устойчивости характеристик выбро-
сов 

2.4.1  Общие положения 

Показатели ухудшения применительно к семейству двигателей 
с системой последующей обработки устанавливаются на основе 
характеристик отобранных двигателей с учетом графика нара-
ботки с использованием процедуры, предусматривающей пе-
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риодическое проведение испытаний на выбросы загрязняющих 
газообразных веществ и взвешенных частиц в рамках испыта-
ний ВДУЦ и ПЦИВ. 

2.4.2  График наработки 

  Графики наработки могут выполняться по усмотрению изгото-
вителя путем обкатки агрегата, оснащенного отобранным дви-
гателем, по графику "эксплуатационной наработки" либо пу-
тем прокручивания отобранного двигателя по графику "нара-
ботки на динамометре". 

2.4.2.1 Эксплуатационная наработка и наработка на динамометре 

2.4.2.1.1 Изготовитель определяет форму и продолжительность выпол-
нения графика наработки и цикл старения применительно к 
двигателям, руководствуясь проверенной инженерной практи-
кой. 

2.4.2.1.2 Изготовитель определяет испытательные точки, в которых бу-
дет производиться измерение газообразных и твердых выбро-
сов с использованием цикла ПЦИВ с запуском двигателя в про-
гретом состоянии и цикла ВДУЦ. Предусматривается как ми-
нимум три испытательные точки: одна − в начале, одна − при-
мерно в середине и одна − в конце графика наработки.  

2.4.2.1.3 Значения выбросов в начальной точке и в конце периода ус-
тойчивости характеристик выбросов, рассчитанные в соответ-
ствии с пунктом 2.4.5.2, не выходят за рамки предельных зна-
чений для двигателя, однако индивидуальные результаты 
уровней выбросов в испытательных точках могут превышать 
такие предельные значения. 

2.4.2.1.4 По просьбе изготовителя и с согласия органа по официальному 
утверждению типа в каждой испытательной точке допускается 
проведение только одного требуемого испытательного цикла 
(либо цикла ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом состоя-
нии, либо цикла ВДУЦ), при этом другой испытательный цикл 
проводится лишь в начале и в конце выполнения графика на-
работки. 

2.4.2.1.5 В случае двигателей постоянной частотой вращения для каж-
дой испытательной точки используется только цикл ВДУЦ. 

2.4.2.1.6 Графики наработки для различных семейств двигателей с ана-
логичной системой последующей обработки отработавших га-
зов могут отличаться. 

2.4.2.1.7 Графики наработки могут охватывать более короткий период, 
чем период устойчивости характеристик выбросов; однако 
данный период не должен быть короче аналогичного периода, 
составляющего по меньшей мере одну четверть соответствую-
щего периода устойчивости характеристик выбросов, указан-
ного в разделе 3 настоящего приложения.  

2.4.2.1.8 Допускается ускоренное старение путем корректировки графи-
ка наработки на расход топлива. Такая корректировка произ-
водится на основе соотношения обычного эксплуатационного 
расхода топлива и расхода топлива для цикла старения, однако 
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расход топлива для цикла старения не должен превышать 
обычный эксплуатационный расход топлива более чем на 30%. 

2.4.2.1.9 По просьбе изготовителя и с согласия органа по официальному 
утверждению типа может быть разрешено использование аль-
тернативных методов ускоренного старения.  

2.4.2.1.10 График эксплуатационной наработки обстоятельно описывает-
ся в заявке на официальное утверждение и сообщается компе-
тентному органу по официальному утверждению типа до нача-
ла любых испытаний. 

2.4.2.2 Если орган по официальному утверждению типа принимает 
решение о необходимости проведения в диапазоне между точ-
ками, отобранными изготовителем, дополнительных измере-
ний, он уведомляет об этом изготовителя. Изготовитель подго-
тавливает пересмотренный график наработки, который подле-
жит одобрению органом по официальному утверждению типа. 

2.4.3  Испытание двигателя 

2.4.3.1 Стабилизация системы двигателя 

2.4.3.1.1 Применительно к каждому семейству двигателей с аналогич-
ной системой последующей обработки отработавших газов из-
готовитель определяет количество часов работы агрегата или 
двигателя, после которого параметры системы последующей 
обработки отработавших газов стабилизируются. По соответст-
вующему запросу со стороны органа по официальному утвер-
ждению типа изготовитель предоставляет данные и результаты 
анализа, используемые для целей такого определения. В каче-
стве альтернативного варианта производитель для стабилиза-
ции системы последующей обработки отработавших газов мо-
жет выбрать вариант наработки двигателем или агрегатом 
60−125 часов или эквивалентного времени, предусмотренного 
для цикла старения. 

2.4.3.1.2 Указанный в пункте 2.4.3.1.1 момент окончания периода стаби-
лизации будет считаться началом выполнения графика нара-
ботки. 

2.4.3.2 Испытание по графику наработки 

2.4.3.2.1 После стабилизации двигатель работает по выбранному изго-
товителем графику наработки, описание которого приводится в 
пункте 2.3.2 выше. Через периодически отсчитываемые интер-
валы графика наработки, определяемые изготовителем и, в со-
ответствующих случаях, устанавливаемые также органом по 
официальному утверждению типа согласно пункту 2.4.2.2, дви-
гатель подвергается испытанию на выбросы загрязняющих га-
зообразных веществ и взвешенных частиц в рамках цикла 
ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом состоянии и цикла 
ВДУЦ. 

  По своему выбору производитель может измерять выбросы за-
грязняющих веществ до какой-либо системы последующей об-
работки отработавших газов отдельно от вредных выбросов по-
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сле какой-либо системы последующей обработки отработавших 
газов. 

  Согласно пункту 2.4.2.1.4 при достижении договоренности о 
проведении в каждой испытательной точке только одного ис-
пытательного цикла (либо цикла ПЦИВ с запуском двигателя в 
прогретом состоянии, либо цикла ВДУЦ), другой испытатель-
ный цикл (либо цикл ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом 
состоянии, либо цикл ВДУЦ) проводится в начале и в конце 
выполнения графика наработки. 

  Согласно пункту 2.4.2.1.5 в случае двигателей с постоянной 
частотой вращения для каждой испытательной точки исполь-
зуется только цикл ВДУЦ. 

2.4.3.2.2 В процессе выполнения графика наработки техническое об-
служивание двигателя проводится в соответствии с пунк-
том 2.5. 

2.4.3.2.3 В процессе выполнения графика наработки допускается прове-
дение незапланированного технического обслуживания двига-
теля или агрегата, например, если штатная диагностическая 
система производителя выявила проблему, указывающую опе-
ратору агрегата на отказ. 

2.4.4  Представление сообщений 

2.4.4.1 Органу по официальному утверждению типа передаются ре-
зультаты всех испытаний на выбросы (цикл ПЦИВ с запуском 
двигателя в прогретом состоянии и цикл ВДУЦ), проведенных 
в процессе выполнения графика наработки. Если любое испы-
тание на выбросы признается недействительным, то изготови-
тель представляет разъяснение причин, по которым испытание 
было признано недействительным. В таком случае проводится 
еще одна серия испытаний на выбросы, предусматривающая 
100 дополнительных часов наработки. 

2.4.4.2 Изготовитель учитывает в своих протоколах любые данные, 
касающиеся всех испытаний на выбросы, а также технического 
обслуживания двигателя, проводимого в процессе выполнения 
графика наработки. Эта информация, наряду с результатами 
испытаний на выбросы, проведенных в процессе выполнения 
графика наработки, передается органу по официальному ут-
верждению типа. 

2.4.5  Определение показателей ухудшения 

2.4.5.1 По каждому загрязняющему веществу, замеренному при испы-
таниях цикла ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом состоя-
нии и цикла ВДУЦ в каждой испытательной точке в процессе 
выполнения графика наработки, на основе всех результатов 
испытаний проводится регрессионный анализ с использовани-
ем "наиболее подходящих" уравнений. Результаты каждого ис-
пытания по каждому загрязняющему веществу округляются до 
такого же числа знаков после запятой, что и предельное значе-
ние для данного загрязняющего вещества, как это предусмот-
рено для данного семейства двигателей, плюс один дополни-
тельный знак. 
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  Согласно пункту 2.4.2.1.4 или пункту 2.4.2.1.5, если в каждой 
испытательной точке проводится только один цикл проверки 
(либо цикл ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом состоянии, 
либо цикл ВДУЦ), то регрессионный анализ осуществляется 
исключительно на основе результатов испытаний, полученных 
в ходе испытательного цикла в каждой испытательной точке. 

  По просьбе изготовителя и с предварительного согласия органа 
по официальному утверждению типа допускается применение 
нелинейной регрессии.  

2.4.5.2 На основе уравнения регрессии рассчитываются значения вы-
бросов для каждого загрязняющего вещества в начале выпол-
нения графика наработки и на момент окончания периода ус-
тойчивости характеристик выбросов, применимый к испыты-
ваемому двигателю. Если график наработки охватывает более 
короткий период, чем период устойчивости характеристик вы-
бросов, то значения выбросов на момент окончания периода ус-
тойчивости характеристик выбросов определяется путем экст-
раполяции уравнения регрессии, определенного в пунк-
те 2.4.5.1. 

  В том случае, если значения выбросов используются для се-
мейств двигателей с одной и той же системой последующей об-
работки отработавших газов, но с разными периодами устойчи-
вости характеристик выбросов, значения выбросов на момент 
окончания периода устойчивости характеристик выбросов 
должны быть пересчитаны для каждого такого периода путем 
экстраполяции или интерполяции уравнения регрессии, опре-
деленного в пункте 2.4.5.1.  

2.4.5.3 Показатель ухудшения (DF) для каждого загрязнителя опреде-
ляется как соотношение применяемых значений выбросов на 
момент окончания периода устойчивости характеристик вы-
бросов и на начало графика наработки (мультипликативный 
показатель ухудшения). 

  По просьбе изготовителя и с согласия органа по официальному 
утверждению типа для каждого загрязнителя может приме-
няться аддитивный DF. Аддитивный DF определяется как раз-
ница расчетных значений выбросов на момент окончания пе-
риода устойчивости характеристик выбросов и на начало гра-
фика наработки. 

  Пример определения DF с помощью линейной регрессии для 
выбросов NOх приводится на рис. 1. 

  Смешивание мультипликативных и аддитивных DF в пределах 
одного набора загрязнителей не допускается.  

  Если в результате расчета получается величина мень-
ше 1,00 для мультипликативного DF или меньше 0,00 для адди-
тивного DF, то показатель ухудшения составляет 1,0 или 0,00 
соответственно. 

  Согласно пункту 2.4.2.1.4, если достигнута договоренность о 
проведении в каждой испытательной точке только одного ис-
пытательного цикла (либо ПЦИВ с запуском двигателя в про-
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гретом состоянии, либо ВДУЦ), при этом другой испытатель-
ный цикл (либо ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом со-
стоянии, либо ВДУЦ) проводится лишь в начале и в конце вы-
полнения графика наработки, то показатель ухудшения, рас-
считанный в ходе испытательного цикла в каждой испыта-
тельной точке, применяется и к другому испытательному цик-
лу […]. 

Рис. 1 
Пример определения DF 

 

2.4.6 Присвоенные показатели ухудшения 

2.4.6.1 В качестве альтернативы применению графика наработки для 
определения DF изготовители двигателей могут отдать пред-
почтение использованию следующих присвоенных мультипли-
кативных DF: 

Испытательный 
цикл CO HC NOх 

Твердые  
частицы 

ПЦИВ 1,3 1,3 1,15 1,05 

ВДУЦ 1,3 1,3 1,15 1,05 

 Присвоенные аддитивные DF не приводятся. Не разрешается 
преобразовывать назначенные мультипликативные DF в адди-
тивные DF. 

 При использовании присвоенных DF изготовитель должен 
представить в орган по официальному утверждению типа на-
дежные подтверждения разумных ожиданий того, что для эле-
ментов оборудования системы контроля за выбросами будет 
характерна устойчивость характеристик выбросов, присущая 
этим присвоенным показателям. Эти подтверждения могут 
быть основаны на анализе устройства, испытаниях или их со-
четании.  
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2.4.7  Применение показателей ухудшения 

2.4.7.1 Двигатели должны отвечать соответствующим предельным 
значениям выбросов для каждого загрязнителя, как это преду-
смотрено для данного семейства двигателей, после применения 
показателей ухудшения к результатам испытаний, измеренным 
в соответствии с приложением 4B (взвешенные значения вы-
бросов твердых частиц и каждого индивидуального газа в ходе 
конкретного цикла). В зависимости от типа DF применяются 
следующие положения: 

 − мультипликативный: (взвешенное значение выбросов в 
ходе конкретного цикла) * DF ≤ предельный показатель 
выбросов 

  − аддитивный: (взвешенное значение выбросов в ходе кон-
кретного цикла) + DF ≤ предельный показатель выбросов 

2.4.7.2 В случае мультипликативных DF для NOx + HC определяются 
отдельные DF для HC и NOx, которые применяются раздельно 
при расчете уровней ухудшения характеристик на основе ре-
зультатов испытания на выбросы до объединения полученных, 
исходя из этого, ухудшенных величин NOx и HC в целях опре-
деления степени соответствия предельному показателю выбро-
сов. 

2.4.7.3 Изготовитель может избрать вариант экстраполирования DF, 
определенных для семейства двигателей с аналогичной систе-
мой последующей обработки отработавших газов, на систему 
двигателя, которая не относится к тому же семейству двигате-
лей с аналогичной системой последующей обработки отрабо-
тавших газов. В таких случаях изготовитель должен предста-
вить соответствующему органу по официальному утверждению 
типа доказательства того, что система двигателя, примени-
тельно к которой первоначально проводилось испытание се-
мейства двигателей с аналогичной системой последующей об-
работки отработавших газов, и система двигателя, для которой 
производится экстраполирование DF, имеют одинаковые тех-
нические характеристики и к ним предъявляются одинаковые 
требования в отношении установки на механизме и что выбро-
сы из такого двигателя или системы двигателя являются иден-
тичными. 

  В том случае, если DF экстраполируются на систему двигателя 
с другим периодом устойчивости характеристик выбросов, они 
пересчитываются за аналогичный применимый период путем 
экстраполяции либо интерполяции уравнения регрессии, как 
это определено в пункте 2.4.5.1. 

2.4.7.4 DF применительно к каждому загрязняющему веществу для со-
ответствующего испытательного цикла регистрируется в доку-
менте о результатах испытания, указанном в добавлении 1 к 
приложению 2. 

2.4.8  Проверка соответствия производства 

2.4.8.1 Соответствие производства в отношении уровня выбросов про-
веряется на основе раздела 7 настоящих Правил. 
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2.4.8.2 По своему выбору производитель может измерять выбросы за-
грязняющих веществ до какой-либо системы последующей об-
работки отработавших газов одновременно с проведением ис-
пытания в связи с официальным утверждением типа. При этом 
допускается установление изготовителем неофициальных пока-
зателей DF отдельно для двигателя и системы последующей об-
работки отработавших газов, который может использоваться 
им в качестве подспорья на завершающем этапе инспекцион-
ной проверки производственного цикла. 

2.4.8.3 Для целей утверждения типа только DF, определенные в соот-
ветствии с пунктом 2.4.5 или пунктом 2.4.6, регистрируются в 
документе о результатах испытания, указанном в добавлении 1 
к приложению 2. 

2.5  Техническое обслуживание 

  Для целей графика наработки техническое обслуживание про-
водится в соответствии с инструкциями производителя по экс-
плуатации и обслуживанию. 

2.5.1  Плановое техническое обслуживание, связанное с выбросами 

2.5.1.1 Плановое техническое обслуживание, связанное с выбросами, 
которое проводится для целей выполнения графика наработки, 
должно выполняться в интервалы, эквивалентные тем, кото-
рые указаны в инструкции изготовителя по техническому об-
служиванию, предназначенной для владельца агрегата или 
двигателя. В процессе выполнения графика наработки допус-
кается обновление, по мере необходимости, этого плана техни-
ческого обслуживания при условии, что никакой вид работ по 
техническому обслуживанию не исключается из него после их 
проведения на испытываемом двигателе. 

2.5.1.2 Изготовитель двигателя конкретно указывает для графиков 
наработки виды регулировки, процедуры очистки, работы по 
техническому обслуживанию (когда это необходимо) и плано-
вую замену применительно к следующим элементам оборудо-
вания: 

  − фильтры и охладители системы рециркуляции отрабо-
тавших газов; 

  − принудительный клапан системы вентиляции картера 
двигателя, если это применимо; 

  − наконечник топливной форсунки (только очистка); 

  − топливные форсунки; 

  − турбонагнетатель; 

  − электронный управляющий блок системы двигателя и 
связанные с ним датчики и приводы; 

  − система последующей обработки отработавших газов для 
фильтрации взвешенных частиц (включая соответст-
вующие компоненты); 
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  − система последующей обработки отработавших газов для 
фильтрации NOx (включая соответствующие компонен-
ты); 

  − система рециркуляции отработавших газов, включая все 
соответствующие регулирующие клапаны и трубопрово-
ды; 

  − любые другие системы последующей обработки отрабо-
тавших газов. 

2.5.1.3 Ключевое плановое техническое обслуживание в связи с вы-
бросами выполняется только в том случае, если предполагает-
ся проводить его в ходе эксплуатации, при этом требование о 
проведении такого обслуживания доводится до сведения вла-
дельца механизма.  

2.5.2  Внесение изменений в плановое техническое обслуживание 

2.5.2.1 Изготовитель направляет органу по официальному утвержде-
нию типа запрос на официальное утверждение любого нового 
планового технического обслуживания, которое он желает про-
водить в процессе выполнения графика наработки и, следова-
тельно, рекомендовать владельцам агрегатов и двигателей. 
К запросу прилагаются данные в обоснование необходимости 
нового планового технического обслуживания и соответствую-
щего интервала между его циклами. 

2.5.3  Плановое техническое обслуживание, не связанное с выброса-
ми 

2.5.3.1 Обоснованное и технически необходимое плановое техническое 
обслуживание, не связанное с выбросами (например, смена 
масла, замена масляного фильтра, замена топливного фильтра, 
замена воздушного фильтра, проверка системы охлаждения, 
регулировка холостых оборотов, отладка регулятора, затяжка 
болтов, регулировка зазора в клапанах, регулировка зазора 
форсунки, регулировка натяжения любого приводного ремня 
и т.д.), может проводиться на двигателях или агрегатах, ото-
бранных для выполнения графика наработки, с наименьшей 
периодичностью, рекомендуемой изготовителем для владельцев 
(т.е. не через интервалы, рекомендуемые на случай эксплуата-
ции в тяжелых условиях). 

2.5.4  Ремонт 

2.5.4.1 Ремонт элементов системы двигателя, отобранной для целей 
испытания по графику наработки, производится только в слу-
чае поломки детали либо неисправности системы двигателя. 
Ремонт самого двигателя, системы контроля за выбросами и 
топливной системы не разрешается, за исключением случаев, 
указанных в пункте 2.5.4.2. 

2.5.4.2 Если во время графика наработки выходит из строя сам двига-
тель, система контроля за выбросами или топливная система, 
то наработка считается недействительной и, если не удается 
заменить неисправные элементы оборудования аналогичными 
элементами, которые имеют сходное количество наработанных 
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часов, организуется новая наработка с использованием новой 
системы двигателя. 

3.  Период устойчивости характеристик выбросов для двигателей 
диапазонов мощности H−R 

3.1  Изготовители используют ПУХВ  период устойчивости характе-
ристик выбросов, указанный в таблице 1 настоящего пункта раз-
дела. 

Таблица 1 
Период устойчивости характеристик выбросов (часы) для двигателей 
с воспламенением от сжатия диапазонов мощности H−R ПУХВ 
для двигателей с воспламенением от сжатия диапазонов мощности  
от H и выше (часы) 

Категория (диапазон мощности) 

Срок службы(часы) (ПУХВ)
Период устойчивости 

характеристик выбросов (часы)

≤ 37 кВт  

(двигатели с постоянной частотой вращения двигателя) 3 000

≤ 37 кВт 

(двигатели с переменной частотой вращения двигателя) 5 000

> 37 кВт 8 000
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Включить новое приложение 9, в том числе новые добавления 1, 2 и 3, следую-
щего содержания: 

"Приложение 9 

  Требования по обеспечению правильного 
осуществления мер по контролю NOх 

1.  Введение 

  В настоящем приложении излагаются требования по обеспече-
нию правильного осуществления мер по контролю NOx. Оно 
включает требования в отношении двигателей, в которых для 
сокращения выбросов используется реагент.  

2.  Общие требования 

  Система двигателя включает диагностическую систему кон-
троля (ДКNOх), способную определить неисправности системы 
контроля NOх (НКNOх), рассматриваемые в настоящем прило-
жении. Любая система двигателя, охватываемая настоящим 
разделом, проектируется, изготавливается и устанавливается 
таким образом, чтобы она была в состоянии соответствовать 
этим требованиям на протяжении обычного срока службы дви-
гателя в нормальных условиях эксплуатации. Для достижения 
этой цели допускается некоторое снижение рабочих характери-
стик и чувствительности диагностической системы контроля 
NOх (ДКNOх) двигателей, использовавшихся после окончания 
периода эксплуатации, указанного в пункте 3.1 приложения 8, 
настолько, чтобы пороговые значения, указанные в настоящем 
приложении, могли быть превышены до момента активации 
систем предупреждения и/или побуждения оператора. 

2.1  Требуемая информация 

2.1.1  Если для системы контроля за выбросами требуется реагент, то 
характеристики такого реагента, в том числе его тип, инфор-
мация о его концентрации в случае разбавления, эксплуатаци-
онный температурный режим и ссылка на международные 
стандарты в отношении состава и качества, должны быть ука-
заны производителем в пункте 2.2.1.13 добавления 1 и в пунк-
те 2.2.1.13 добавления 3 к приложению 1A.  

2.1.2  Подробная письменная информация с полным описанием 
функционально-эксплуатационных характеристик системы 
предупреждения оператора в пункте 4 и системы побуждения 
оператора в пункте 5 должны быть предоставлены органу по 
официальному утверждению на момент официального утвер-
ждения типа. 

2.1.3  Изготовитель предоставляет инструкции по монтажу, которые, 
при использовании ИОО, гарантируют, что двигатель, включая 
систему контроля за выбросами, являющуюся частью утвер-
жденного типа двигателя, при установке на агрегате будет ра-
ботать с другими задействованными его узлами таким образом, 
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что это будет соответствовать требованиям настоящего прило-
жения. Указанная документация включает подробные техниче-
ские требования и положения, касающиеся системы двигателя 
(программное обеспечение, оборудование и средства коммуни-
кации), которые необходимы для правильной установки систе-
мы двигателя в механизме. 

2.2  Условия работы 

2.2.1  Диагностическая система контроля NOх работает при следую-
щих условиях: 

  а) температура окружающей среды 266 К – 308 К  
(-7 °C – 35 °C); 

  b) высота – менее 1 600 м; 

  с) температура охлаждающей субстанции – выше 343 K 
(70 оC). 

  Положения настоящего раздела не применяются в случае кон-
троля за уровнем реагента в резервуаре, который производится 
при любых условиях, технически позволяющих произвести за-
мер (например, при всех условиях, когда жидкий реагент не яв-
ляется замороженным). 

2.3  Защита реагента от замерзания 

2.3.1  Разрешается использовать резервуар для реагента и систему 
дозирования с подогревом или без подогрева. Система с подог-
ревом должна отвечать требованиям пункта 2.3.2. Система без 
подогрева должна отвечать требованиям пункта 2.3.3. 

2.3.1.1 В письменных инструкциях для владельца механизма указыва-
ется, в соответствующих случаях, что резервуар и система до-
зирования для реагента используются без подогрева.  

2.3.2  Резервуар и система дозирования для реагента 

2.3.2.1 В случае замерзания реагента последний должен быть готов к 
использованию в течение максимум 70 мин. после запуска дви-
гателя при температуре окружающей среды 266 К (-7 °C). 

2.3.2.2 Критерии конструкции системы с подогревом 

  Система с подогревом имеет такую конструкцию, которая от-
вечает эксплуатационным требованиям, изложенным в на-
стоящем разделе, при испытании с использованием установ-
ленной процедуры.  

2.3.2.2.1 Резервуар и система дозирования для реагента выдерживаются 
при температуре 255 К (-18 °C) в течение 72 часов или до за-
твердевания реагента в зависимости от того, что наступит 
раньше.  

2.3.2.2.2 После выдержки согласно пункту 2.3.2.2.1 агрегат/двигатель 
запускается и работает при температуре окружающей среды 
266 К (-7 °C) или ниже в следующем режиме: 
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  а) 10−20 мин. на холостом ходу,  

  b) затем до 50 мин. с нагрузкой не более чем 40% от номи-
нальной. 

2.3.2.2.3 По завершении процедуры испытаний согласно пункту 2.3.2.2.2 
система дозирования реагента должна быть полностью функ-
циональной. 

2.3.2.3 Оценка критериев конструкции может быть выполнена в хо-
лодной испытательной камере с использованием всего меха-
низма или его частей аналогичных тем, которые будут установ-
лены на механизме, или может быть основана на результатах 
испытаний на местах. 

2.3.3  Активация системы предупреждения и побуждения оператора в 
случае использования системы без подогрева 

2.3.3.1 Система побуждения оператора, описанная в пункте 4, активи-
руется в том случае, если дозирование реагента не происходит 
при температуре окружающей среды ≤ 266 К (-7 °C). 

2.3.3.2 Система строгого побуждения, описанная в пункте 5.4, активи-
руется в том случае, если дозирование реагента не происходит в 
течение максимум 70 мин. при температуре окружающей среды 
≤ 266 К (- 7 °C). 

2.4  Диагностические требования 

2.4.1  Диагностическая система контроля NOх (ДКNOх) должна быть 
в состоянии идентифицировать неисправности системы кон-
троля NOх (НКNOх), рассматриваемые в настоящем приложе-
нии, с помощью диагностических кодов неисправностей (ДКН), 
которые хранятся в памяти компьютера, и по запросу переда-
вать эту информацию за пределы техники. 

2.4.2  Требования в отношении регистрации диагностических кодов 
неисправностей (ДКН) 

2.4.2.1 Система ДКNOх регистрирует ДКН для каждой отдельной не-
исправности системы контроля NOх (НКNOх). 

2.4.2.2 Система НКNOх в течение 60 мин. работы двигателя определя-
ет наличие поддающейся обнаружению неисправности. В это 
время "подтвержденный и активный" ДКН вводится в память, 
и система предупреждения активизируется согласно пункту 4. 

2.4.2.3 В тех случаях, когда датчикам (например, датчикам, исполь-
зующим статистические модели или определяющим расход за-
правочных жидкостей агрегата) для точного определения и 
подтверждения НКNOх требуется более 60 мин. работы, орган 
по официальному утверждению типа может разрешить более 
длительный контрольный период при условии, что производи-
тель обосновывает необходимость такого более длительного пе-
риода (например, с использованием технического обоснования, 
результатов экспериментов, собственного опыта и т.д.). 
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2.4.3  Требования в отношении стирания диагностических кодов не-
исправностей (ДКН) 

  а) ДКН не подлежат стиранию самой системой ДКNOх из 
памяти компьютера до того момента, пока сбой, связанный с 
соответствующим ДКН, не будет устранен.  

  b) Система ДКNOх может стирать все ДКН по запросу соб-
ственного сканирующего устройства или инструмента техниче-
ского обслуживания, который предоставляется производителем 
двигателя при направлении соответствующего запроса, или с 
использованием пароля, предоставляемого производителем 
двигателя.  

2.4.4  Система ДКNOх не должна быть запрограммирована или иным 
образом сконструирована для частичного или полного отклю-
чения в зависимости от возраста механизма во время фактиче-
ского срока службы двигателя; эта система не должна также 
содержать алгоритм или стратегическую функцию, направлен-
ную на снижение ее эффективности с течением времени. 

2.4.5  Любые перепрограммируемые компьютерные коды или экс-
плуатационные параметры системы ДКNOх должны быть ус-
тойчивы к фальсификации.  

2.4.6  Семейство двигателей с ДКNOх 

  Производитель несет ответственность за определение состава 
семейства двигателей с ДКNOх. Объединение систем двигате-
лей в семейство двигателей с ДКNOх осуществляется на основе 
надлежащего инженерного заключения и подлежит утвержде-
нию органом по официальному утверждению типа. 

  Двигатели, не относящиеся к одному и тому же семейству, мо-
гут, тем не менее, принадлежать к одному семейству двигателей 
с ДКNOх. 

2.4.6.1 Параметры, определяющие семейство двигателей с ДКNOх 

  Семейство двигателей с ДКNOх характеризуется основными 
конструктивными параметрами, которые являются общими 
для систем двигателей, входящих в это семейство. 

  С тем чтобы системы двигателей считались принадлежащими 
к одному семейству двигателей с ДКNOх, они должны иметь 
следующие основные сходные параметры: 

  а) системы контроля за выбросами; 

  b) методы мониторинга ДКNOх; 

  с) критерии мониторинга ДКNOх; 

  d) параметры мониторинга (например, частота). 

  Наличие этих сходных характеристик должно быть доказано 
изготовителем посредством надлежащей демонстрации соот-
ветствующих технических аспектов либо при помощи других 
адекватных процедур с их последующим утверждением орга-
ном по официальному утверждению типа. 
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  Изготовитель может запрашивать разрешение органа по офи-
циальному утверждению типа на сохранение незначительных 
различий в методах мониторинга/диагностики системы ДКNOх 
в зависимости от конфигурации системы двигателя, когда из-
готовитель считает эти методы аналогичными, и они различа-
ются только в части характеристик рассматриваемых элемен-
тов (например, размеры, расход отработавших газов и т.д.); ли-
бо их аналогичность подтверждена надлежащим инженерным 
заключением.  

3.  Требования к техническому обслуживанию 

3.1  Изготовитель должен предоставлять всем владельцам новых 
двигателей или агрегатов письменные инструкции о системе 
контроля за выбросами и ее надлежащей эксплуатации или 
обеспечивать предоставление таких инструкций. 

  В этих инструкциях должно быть оговорено, что, если система 
контроля выбросов не работает надлежащим образом, оператор 
будет уведомлен о проблеме системой предупреждения операто-
ра и что активация системы побуждения оператора вследствие 
игнорирования данного предупреждения приведет к выходу 
данного агрегата из рабочего состояния. 

3.2  В инструкции указываются требования по надлежащему ис-
пользованию и техническому обслуживанию двигателей в це-
лях поддержания их показателей выбросов, в том числе, в соот-
ветствующих случаях, надлежащего использования потребляе-
мых реагентов. 

3.3  Указанные инструкции составляются на четком нетехническом 
языке с использованием выражений руководства по эксплуата-
ции внедорожной мобильной техники или двигателя. 

3.4  В инструкциях указывается на то, подлежат ли потребляемые 
реагенты заправке оператором в интервале между работами по 
обычному техническому обслуживанию. В инструкции также 
указывается требуемое качество реагента. В них сообщается, 
каким образом водитель заполняет реагентом заправочную ем-
кость. Эта информация должна также содержать указание на 
примерный показатель расхода реагента для данного типа дви-
гателя и интервалы, через которые его следует восполнять. 

3.5  В инструкциях указывается, что использование и добавление 
требуемого реагента, отвечающего конкретным спецификаци-
ям, является обязательным условием обеспечения соответствия 
указанного двигателя требованиям, соблюдение которых необ-
ходимо для выдачи официального утверждения типа в отноше-
нии данного типа двигателя. 

3.6  В инструкциях разъясняется принцип работы систем преду-
преждения и побуждения оператора. Кроме того, в них уточня-
ются последствия игнорирования системы предупреждения, 
невосполнения реагента и неисправления проблемы в плане 
эксплуатационных показателей и регистрации неисправностей. 
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4.  Система предупреждения оператора 

4.1  Механизм должен включать систему предупреждения операто-
ра, использующую визуальные сигналы тревоги, которая ин-
формирует его о низком уровне реагента, заправке реагентом 
неподходящего качества, нарушении дозирования или обнару-
жении неисправности типа, указанного в пункте 9, что, в слу-
чае неустранения своевременным образом, ведет к активации 
системы побуждения оператора. Система предупреждения оста-
ется активной в случае активации системы побуждения опера-
тора, описанной в пункте 5. 

4.2  Это предупреждение отличается от предупреждения, исполь-
зуемого для целей сигнализации неисправности или необходи-
мости проведения технического обслуживания двигателя, хотя 
оно может подаваться через ту же систему предупреждения.  

4.3  Система предупреждения оператора может состоять из одной 
или нескольких лампочек или передавать короткие сообщения, 
которые могут включать, например, следующие четкие сооб-
щения: 

− время, оставшееся до активации системы предупрежде-
ния о низком уровне и/или строгого побуждения, 

− степень проблемы, обусловленной активацией системы 
предупреждения о низком уровне и/или строгого побуж-
дения, например, степень снижения крутящего момента, 

− условия, выполнение которых ведет к отмене блокировки 
данного агрегата. 

В случае отображения сообщений может быть использована та 
же система, которая сигнализирует о необходимости проведе-
ния других видов технического обслуживания. 

4.4  По выбору изготовителя система предупреждения для привле-
чения внимания оператора может включать звуковые компо-
ненты. Допускается отмена звукового предупреждения опера-
тора.  

4.5  Система предупреждения оператора активируется согласно 
пунктам 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 и 9.3 соответственно.  

4.6  Система предупреждения оператора дезактивируется, когда ус-
ловия для его активации перестают существовать. Система 
предупреждения оператора не должна дезактивироваться авто-
матически без устранения причины ее активации. 

4.7  Сигнал системы предупреждения может прерываться другими 
сигналами предупреждения, которые несут важную информа-
цию, связанную с безопасностью. 

4.8  Подробная информация о процедурах активации и отключения 
приводится в добавлении 2 к настоящему приложению. 

4.9  В рамках заявки на официальное утверждение типа на основа-
нии настоящих Правил изготовитель представляет доказатель-
ства функционирования системы предупреждения оператора, 
как указано в добавлении 2 к настоящему приложению.  
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5.  Система побуждения оператора 

5.1  На агрегате устанавливается система побуждения оператора, 
действующая на основе одного из следующих принципов: 

5.1.1   принцип двухступенчатой системы побуждения, предусматри-
вающей первоначально побуждение при снижении уровня (ог-
раничение эксплуатационных характеристик), а затем строгое 
побуждение (фактическое приведение агрегата в нерабочее со-
стояние); 

5.1.2   принцип одноступенчатой системы строгого побуждения (фак-
тическое приведение агрегата в нерабочее состояние), активи-
руемой при возникновении условий, предусматривающих сра-
батывание системы побуждения при снижении уровня, как это 
предусмотрено в пунктах 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 и 9.4.1. 

5.2  После предварительного одобрения органом по официальному 
утверждению типа двигатель может быть оснащен средствами 
для отключения системы побуждения оператора во время чрез-
вычайного положения, объявленного национальным прави-
тельством или региональными органами власти, их аварий-
ными службами или вооруженными силами. 

5.3  Система побуждения оператора при снижении уровня 

5.3.1  Система побуждения при снижении уровня активируется после 
наступления любого из условий, указанных в пунктах 6.3.1, 
7.3.1, 8.4.1 и 9.4.1.  

5.3.2  Система побуждения при снижении уровня постепенно умень-
шает максимальный крутящий момент двигателя по всему 
диапазону его оборотов по меньшей мере на 25% в интервале от 
показателя частоты вращения при пиковом крутящем моменте 
до точки останова регулятора, как показано на рис. 1. Скорость 
уменьшения крутящего момента составляет не менее 1% в ми-
нуту. 

5.3.3  Могут быть использованы и другие средства побуждения, если 
органу по официальному утверждению типа будет доказано, что 
они предусматривают такую же или более высокую степень по-
буждения. 
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Рис. 1 
Схема уменьшения крутящего момента с использованием системы 
побуждения при снижении уровня 

 

5.4  Система строгого побуждения 

5.4.1  Система строгого побуждения активируется после наступления 
любого из условий, указанных в пунктах 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2, 
8.4.2 и 9.4.2.  

5.4.2  Система строгого побуждения снижает полезность агрегата до 
уровня, при котором управление им становится достаточно об-
ременительным и принуждает оператора к устранению любых 
проблем, связанных с разделами 6−9. Приемлемыми являются 
следующие стратегии:  

5.4.2.1 Крутящий момент двигателя в интервале от показателя часто-
ты вращения при пиковом крутящем моменте до точки остано-
ва регулятора, как указано на рис. 1, постепенно уменьшается с 
показателя крутящего момента, при котором срабатывает сис-
тема побуждения при снижении уровня, не менее чем на 1% 
в минуту до 50% от максимального крутящего момента или 
ниже, при этом обороты двигателя постепенно снижаются до 
60% от номинального числа или ниже в течение того же перио-
да времени, на который приходится и уменьшение крутящего 
момента, как показано на рис. 2.  
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 Рис. 2 
Схема уменьшения крутящего момента с использованием системы 
строгого побуждения 

 

5.4.2.2 Могут быть использованы и другие средства побуждения, если 
органу по официальному утверждению типа будет доказано, что 
они имеют такую же или более высокую степень строгости.  

5.5  С целью учесть проблемы безопасности и создать возможность 
для предусматривающей самовосстановление диагностики ис-
пользование отменяющей побуждение функции, что допускает 
работу двигателя на полную мощность, разрешено при сле-
дующих условиях: 

  − действует в течение не более 30 минут и 

  − ограничивается 3 активациями за каждый период, когда 
система побуждения оператора находится во включенном 
состоянии. 

5.6  Система побуждения оператора отключается, когда условия для 
его активации перестают существовать. Система побуждения 
оператора не должна отключаться автоматически без устране-
ния причины ее активации. 

5.7  Подробная информация о процедурах активации и отключения 
системы побуждения оператора приводится в добавлении 2 
к настоящему приложению. 

5.8  В рамках заявки на официальное утверждение типа на основа-
нии настоящих Правил изготовитель представляет доказатель-
ства функционирования системы побуждения оператора, как 
указано в добавлении 2 к настоящему приложению. 

6.  Наличие реагента  

6.1  Указатель уровня реагента 

  Механизм должен включать указатель, который четко инфор-
мирует оператора об уровне реагента в емкости для его хране-
ния. Указатель уровня реагента как минимум непрерывно по-
казывает уровень реагента, когда система предупреждения 
оператора, о которой говорится в пункте 4, находится в акти-
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вированном состоянии. Указатель уровня реагента может быть 
исполнен в форме аналогового или цифрового индикатора и 
может показать уровень в долях от полной вместимости емко-
сти, количество оставшегося реагента или остаток предпола-
гаемых часов работы. 

6.2  Активация системы предупреждения оператора 

6.2.1  Система предупреждения оператора, указанная в пункте 4, ак-
тивируется тогда, когда уровень реагента составляет менее 
10% от вместимости емкости с реагентом или при более высо-
кой процентной доле по выбору изготовителя. 

6.2.2  Сигнал предупреждения должен быть достаточно четким и по-
зволять водителю, в сочетании с указателем уровня реагента, 
понять, что уровень реагента низок. Если система предупреж-
дения включает в себя систему отображения сообщений, то ви-
зуальное предупреждение должно содержать сообщение, указы-
вающее на низкий уровень реагента (например, "уровень моче-
вины низок", "уровень "адблю" низок" или "уровень реагента 
низок"). 

6.2.3  На начальном этапе непрерывная работа системы предупреж-
дения оператора необязательна (например, нет необходимости 
непрерывно отображать сообщение), однако интенсивность сиг-
нала должна повышаться, с тем чтобы по мере опустошения 
емкости с реагентом и приближения его уровня к точке, в кото-
рой начинает действовать система побуждения оператора, он 
становился непрерывным (например, в виде повышения часто-
ты, с которой мигает индикатор). Кульминационным моментом 
является подача системой оператору сигнала об уровне неис-
правности, характер которого определяется изготовителем, но 
который в достаточной степени должен быть более заметным в 
момент начала действия системы побуждения оператора со-
гласно пункту 6.3 по сравнению с тем моментом, когда она 
впервые была активирована. 

6.2.4  Сигнал непрерывного предупреждения не может быть легко 
отключен или проигнорирован. Когда система предупреждения 
включает в себя систему отображения сообщений, должно вы-
свечиваться четкое предупреждение (например, "залить моче-
вину", «залить "адблю"» или "залить реагент"). Непрерывный 
сигнал системы предупреждения может прерываться другими 
сигналами предупреждения, которые несут важную информа-
цию, связанную с безопасностью. 

6.2.5  Возможность отключить работающую систему предупреждения 
до того момента, пока реагент не будет пополнен до уровня, не 
требующего ее активации, не предусматривается. 

6.3  Активация системы побуждения оператора 

6.3.1  Система побуждения оператора при снижении уровня, описан-
ная в пункте 5.3, активируется в том случае, если уровень реа-
гента составляет менее 2,5% от номинальной полной вмести-
мости емкости с реагентом или при более высокой процентной 
доле по выбору изготовителя.  
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6.3.2  Система строгого побуждения, описанная в пункте 5.4, активи-
руется в том случае, если емкость для реагента опорожняется 
(т.е. тогда, когда система дозировки не в состоянии продолжать 
получать реагент из емкости) или при любом уровне ниже 2,5% 
от ее номинальной полной емкости по усмотрению производи-
теля. 

6.3.3  За исключением случаев, разрешенных пунктом 5.5, не должна 
быть предусмотрена возможность отключить систему преду-
преждения о снижении уровня или систему строгого побужде-
ния до того момента, пока реагент не будет пополнен до уровня, 
не требующего их соответствующей активации. 

7.  Контроль за качеством реагента 

7.1  Двигатель или агрегат должен быть оснащен устройством, оп-
ределяющим, что он заправлен неподходящим реагентом. 

7.1.1  Изготовитель указывает минимально приемлемый уровень 
концентрации реагента CDmin, не допускающий превышение 
порогового показателя для выбросов NOх в выхлопной трубе в 
размере 0,9 г/кВт•ч. 

7.1.1.1 Правильное значение CDmin подтверждается в ходе официаль-
ного утверждения типа в порядке, установленном в добавле-
нии 3 к настоящему приложению, и регистрируется в расши-
ренном пакете документации, указанном в пункте 5.3 настоя-
щих Правил. 

7.1.2  Любая концентрация реагента менее CDmin подлежит выявле-
нию и рассматривается для целей пункта 7.1 как неподходящий 
реагент. 

7.1.3  Для проверки качества реагента выделяется специальный 
счетчик ("счетчик наработки с реагентом неподходящего каче-
ства"). Счетчик наработки с реагентом неподходящего качества 
ведет подсчет количества часов работы двигателя с таким реа-
гентом. 

7.1.3.1 Изготовитель факультативно может объединить индикацию 
неисправности, вызванной неподходящим качеством реагента, 
более чем с одной неисправностью, перечисленной в разделах 8 
и 9, в одном устройстве. 

7.1.4  Подробная информация о критериях и механизмах активации и 
отключения индикатора качества реагента приводится в до-
бавлении 2 к настоящему приложению. 

7.2  Активация системы предупреждения оператора 

  В том случае, если система контроля подтверждает неподходя-
щее качество реагента, активируется система предупреждения 
оператора, описанная в пункте 4. Если система предупрежде-
ния включает в себя систему отображения сообщений, то пере-
дается сообщение, указывающее на причину предупреждения 
(например, "неправильная мочевина", «неправильный "адб-
лю"» или "неправильный реагент"). 
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7.3  Активация системы побуждения оператора 

7.3.1  Система побуждения при снижении уровня, описанная в пунк-
те 5.3, активируется в том случае, если проблема качества реа-
гента не будет устранена в течение максимум 10 часов работы 
двигателя после активации системы предупреждения операто-
ра, описанной в пункте 7.2. 

7.3.2  Система строгого побуждения, описанная в пункте 5.4, активи-
руется в том случае, если проблема качества реагента не будет 
устранена в течение максимум 20 часов работы двигателя по-
сле активации системы предупреждения оператора, описанной 
в пункте 7.2. 

7.3.3  Количество часов, предшествующих активации систем побуж-
дения, подлежит сокращению в случае повторяющегося прояв-
ления неисправности согласно механизму, описанному в добав-
лении 2 к настоящему приложению. 

8.  Процесс дозировки реагента 

8.1  Двигатель должен быть оснащен устройством, определяющим 
прерывание процесса дозировки. 

8.2  Индикатор процесса дозировки реагента 

8.2.1  Для контроля за процессом дозировки выделяется специаль-
ный счетчик ("счетчик процесса дозировки"). Данный счетчик 
подсчитывает количество часов работы двигателя на момент 
прерывания процесса дозировки реагента. Это не требуется в 
том случае, если команда на прерывание такой подачи посту-
пает от системы ЭУР двигателя в силу того, что данный агре-
гат работает в таком режиме, который не требует дозированной 
подачи реагента с учетом параметров производимых им выбро-
сов. 

8.2.1.1 Изготовитель факультативно может объединить индикацию 
неисправности в связи с дозированием реагента более чем с од-
ной неисправностью, перечисленной в разделах 7 и 9, в одном 
устройстве. 

8.2.2  Подробная информация о критериях и механизмах активации и 
отключения счетчика дозирования реагента приводится в до-
бавлении 2 к настоящему приложению. 

8.3  Активация системы предупреждения оператора 

  Система предупреждения оператора, описанная в пункте 4, ак-
тивируется в случае прекращения дозирования, в результате 
чего включается счетчик процесса дозировки согласно пунк-
ту 8.2.1. Если система предупреждения включает в себя систему 
отображения сообщений, то высвечивается сообщение, указы-
вающее на причину предупреждения (например, "неправиль-
ная дозировка мочевины", «неправильная дозировка "адблю"» 
или "неправильная дозировка реагента"). 

8.4  Активация системы побуждения оператора 

8.4.1  Система побуждения при снижении уровня, описанная в пунк-
те 5.3, активируется, если проблема дозировки реагента не бу-
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дет устранена в течение максимум 10 часов работы двигателя 
после активации системы предупреждения оператора, описан-
ной в пункте 8.3. 

8.4.2  Система строгого побуждения, описанная в пункте 5.4, активи-
руется, если проблема дозировки реагента не будет устранена в 
течение максимум 20 часов работы двигателя после активации 
системы предупреждения оператора, описанной в пункте 8.3. 

8.4.3  Количество часов, предшествующих активации систем побуж-
дения, подлежит сокращению в случае повторяющегося прояв-
ления неисправности согласно механизму, описанному в добав-
лении 2 к настоящему приложению. 

9.  Мониторинг неисправностей, которые могут быть связаны с 
попытками внесения несанкционированных конструктивных 
изменений 

9.1  В дополнение к уровню реагента в емкости, качеству реагента 
и прерыванию дозирования мониторингу подлежат следующие 
неисправности, поскольку они могут быть отнесены к несанк-
ционированной модификации: 

  i) засорение клапана РОГ; 

  ii) неисправности диагностической системы контроля NOх 
(ДКNOх), как это описано в пункте 9.2.1. 

9.2  Требования к мониторингу 

9.2.1  Диагностическая система контроля NOх (ДКNOх) проверяется 
на неисправности в электрической цепи и на возможное снятие 
или отключение любого датчика, что препятствует диагностике 
с его использованием любых других неисправностей, упомяну-
тых в пунктах 6−8 (мониторинг элементов оборудования). 

  Неполный список датчиков, которые влияют на возможности 
диагностики, включает датчики, непосредственно измеряющие 
концентрацию NOх, датчики качества мочевины, датчики тем-
пературы окружающей среды и датчики, используемые для мо-
ниторинга процесса дозировки реагента, уровня реагента или 
его расхода. 

9.2.2  Счетчик наработки при неисправном клапане РОГ 

9.2.2.1 Для подсчета количества часов, наработанных с момента засо-
рения клапана РОГ, выделяется специальный счетчик. Счет-
чик наработки при неисправном клапане РОГ подсчитывает 
количество часов работы двигателя в том случае, если под-
тверждается активный статус ДКН, относящегося к засорению 
клапана РОГ. 

9.2.2.1.1 Изготовитель факультативно может объединить индикацию 
неисправности в виде засорения клапана РОГ с другим типом 
или другими типами неисправностей, перечисленными в раз-
делах 7, 8 и 9.2.3, в одном счетчике. 

9.2.2.2 Подробная информация о критериях и механизмах активации и 
отключения счетчика наработки при неисправном клапане 
РОГ приводится в добавлении 2 к настоящему приложению. 
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9.2.3  Счетчик(и) системы ДКNOх  

9.2.3.1 Для мониторинга каждой неисправности, указанной в пунк-
те 9.1 ii), выделяется специальный счетчик. Счетчики системы 
ДКNOх подсчитывают количество часов работы двигателя в 
том случае, если подтверждается активный статус ДКН, озна-
чающего неисправность системы ДКNOх. Допускается регист-
рация нескольких отказов одним счетчиком. 

9.2.3.1.1 Изготовитель факультативно может объединить индикацию 
неисправности системы ДКNOх с другим типом или другими 
типами неисправностей, перечисленными в разделах 7, 8 
и 9.2.2, в одном счетчике. 

9.2.3.2 Подробная информация о критериях и механизмах активации и 
отключения счетчика(ов) системы ДКNOх приводится в добав-
лении 2 к настоящему приложению.  

9.3  Активация системы предупреждения оператора 

  Система предупреждения оператора, описанная в пункте 4, ак-
тивируется в случае возникновения любой неисправности, ука-
занной в пункте 9.1, и указывает на необходимость срочного 
ремонта. Если система предупреждения включает в себя систе-
му отображения сообщений, то передается сообщение, указы-
вающее на причину предупреждения (например, "клапан дози-
рования реагента отключен" или "критическая неисправность 
в системе выбросов"). 

9.4  Активация системы побуждения оператора 

9.4.1  Система побуждения при снижении уровня, описанная в пунк-
те 5.3, активируется, если неисправность согласно пункту 9.1 
не будет устранена в течение максимум 36 часов работы двига-
теля после активации системы предупреждения оператора, 
описанной в пункте 9.3. 

9.4.2  Система строгого побуждения, описанная в пункте 5.4, активи-
руется, если отказ согласно пункту 9.1 не будет устранен в тече-
ние максимум 100 часов работы двигателя после активации 
системы предупреждения оператора, описанной в пункте 9.3. 

9.4.3  Количество часов, предшествующих активации систем побуж-
дения, подлежит сокращению в случае повторяющегося прояв-
ления неисправности согласно механизму, описанному в добав-
лении 2 к настоящему приложению. 

9.5  В качестве альтернативного варианта по отношению к требо-
ваниям пункта 9.2 изготовитель может использовать датчик 
NOх, расположенный в выхлопной системе. В этом случае: 

  − величина NOх не должна превышать пороговый показа-
тель 0,9 г/кВт•ч; 

  − возможно использование одного сигнала сбоя "высокое 
содержание NOх – причина неизвестна"; 

  − пункт 9.4.1 читать "в течение 10 часов работы двигате-
ля"; 

  − пункт 9.4.2 читать "в течение 20 часов работы двигате-
ля". 
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Приложение 9 − добавление 1 

  Требования в отношении представления доказательств 

1. Общие положения  

 Соответствие требованиям настоящего приложения доказыва-
ется во время официального утверждения типа путем выпол-
нения, как показано в таблице 1 и указано в настоящем разде-
ле, следующих процедур:  

 а) доказательство активации системы предупреждения; 

 b) доказательство активации системы побуждения при сни-
жении уровня, если это применимо; 

 с) доказательство активации системы строгого побуждения. 

Таблица 1 
Пример содержания процесса представления доказательств в соответствии 
с положениями разделов 3 и 4 

Механизм Элементы доказательств 

Активация системы 
предупреждения согласно 
разделу 3 настоящего 
добавления 

• 2 испытания на активацию (в том числе 
на отсутствие реагента) 

• Дополнительные элементы доказательств, 
в соответствующих случаях 

Активация системы 
побуждения при снижении 
уровня согласно разделу 4 
настоящего добавления 

• 2 испытания на активацию (в том числе 
на отсутствие реагента) 

• Дополнительные элементы доказательств, 
в соответствующих случаях 

• 1 испытание на уменьшение крутящего 
момента 

Активация системы 
строгого побуждения 
согласно разделу 4.6 
настоящего добавления 

• 2 испытания на активацию (в том числе 
на отсутствие реагента) 

• Дополнительные элементы доказательств, 
в соответствующих случаях 

2. Семейства двигателей и семейства двигателей с ДКNOх  

 Соответствие семейства двигателей или семейства двигателей 
с ДКNOх требованиям настоящего добавления может быть до-
казано путем испытания одного из двигателей рассматриваемо-
го семейства при условии того, что изготовитель представляет 
органу по официальному утверждению типа доказательство 
аналогичности систем мониторинга, необходимых для соблюде-
ния требований настоящего приложения, всех двигателей дан-
ного семейства.  

2.1 Доказательством того, что другие двигатели из семейства 
с ДКNOх имеют аналогичные системы мониторинга, может 
служить представление органа по официальному утверждению 
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типа таких элементов, как алгоритмы, функциональный ана-
лиз и т.д.  

2.2 Испытываемый двигатель выбирается изготовителем по согла-
сованию с органом по официальному утверждению типа. 
Им может быть базовый двигатель рассматриваемого семейст-
ва или другой двигатель.  

2.3 В том случае, если двигатели семейства двигателей принадле-
жат к семейству двигателей с ДКNOх, тип которого уже был 
официально утвержден в соответствии с пунктом 2.1 (рис. 3), 
соответствие данного семейства двигателей считается доказан-
ным без дополнительных испытаний при условии представле-
ния изготовителем данному органу подтверждений того, что 
системы мониторинга, необходимые для соблюдения требова-
ний настоящего приложения, для рассматриваемого двигателя 
и семейства двигателей с ДКNOх являются аналогичными. 

Рис. 3 
Ранее доказанное соответствие семейства двигателей с ДКNOх 

 

3. Доказательство активации системы предупреждения  

3.1 Соответствие требованиям к активации системы предупрежде-
ния доказывается путем проведения двух испытаний: испыта-
ния на отсутствие реагента и испытания на одну из категорий 
неисправностей, рассматриваемых в разделах 7−9 настоящего 
приложения. 

3.2  Отбор неисправностей для проведения испытания  

3.2.1  Для целей доказательства активации системы предупреждения 
в случае заправки реагентом неподходящего качества отбира-
ется реагент с разбавлением активного ингредиента по крайней 

  
  

Семейство 
двигателей 1 

Семейство 
двигателей 2 
 

Семейство двигателей 1 
с ДКNOx 

Соответствие семейства  
двигателей 1 с ДКNOx доказано 
для семейства двигателей 2 

 

Соответствие семейства 
двигателей 1 считается 

доказанным 
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мере до степени, указанной изготовителем в соответствии с 
требованиями раздела 7 настоящего приложения.  

3.2.2  Для целей доказательства активации системы предупреждения 
в случае неисправностей, которые могут быть отнесены к не-
санкционированной модификации, и определены в разделе 9 
настоящего приложения, выбор осуществляется в соответствии 
со следующими требованиями:  

3.2.2.1 Изготовитель предоставляет органу по официальному утвер-
ждению типа перечень таких потенциальных неисправностей.  

3.2.2.2 Подлежащая испытанию неисправность выбирается органом 
по официальному утверждению типа из перечня, указанного в 
пункте 3.2.2.1. 

3.3  Доказательство 

3.3.1  Для целей такого доказательства по каждой неисправности, 
указанной в пункте 3.1, проводится отдельное испытание.  

3.3.2  Во время испытания может иметь место только испытываемая 
неисправность.  

3.3.3  Перед началом испытания все ДКН стираются.  

3.3.4  По просьбе изготовителя и с согласия органа по официальному 
утверждению типа неисправности, подлежащие испытанию, 
могут быть смоделированы.  

3.3.5  Обнаружение неисправностей помимо нехватки реагента  

Для обнаружения неисправностей помимо нехватки реагента 
после того, как соответствующая неисправность будет искусст-
венно создана или смоделирована, предпринимаются следую-
щие действия:  

3.3.5.1 Система с ДКNOх реагирует на искусственное создание неис-
правности, признанной подходящей органом по официальному 
утверждению типа в соответствии с положениями настоящего 
добавления. Пригодность считается доказанной, если актива-
ция происходит в течение двух последовательных циклов ис-
пытаний ДКNOх согласно пункту 3.3.7. 

Если по согласованию с органом по официальному утвержде-
нию типа в описании процесса мониторинга указывается, что 
для целей завершения мониторинга на конкретном датчике не-
обходимо более двух циклов испытаний ДКNOх, количество та-
ких циклов испытаний может быть увеличено до трех циклов 
испытаний ДКNOх.  

В ходе подтверждающих испытаний каждый отдельный цикл 
испытаний ДКNOх может чередоваться с отключением двига-
теля. Время до повторного запуска двигателя используется для 
любого возможного мониторинга после остановки двигателя и 
выявления любых условий, необходимых для продолжения мо-
ниторинга после следующего запуска. 

3.3.5.2 Подтверждение активации системы предупреждения считается 
доказанным, если в конце каждого проверочного испытания, 
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проведенного в соответствии с пунктом 3.2.1, система преду-
преждения была должным образом активирована, и ДКН полу-
чил "подтвержденный и активный" статус. 

3.3.6  Обнаружение отсутствия реагента 

Для целей подтверждения активации системы предупреждения 
в случае отсутствия реагента система двигателя по усмотрению 
производителя работает более одного цикла испытаний ДКNOх.  

3.3.6.1 Подтверждающее испытание начинается при уровне реагента в 
емкости, подлежащем согласованию между изготовителем и ор-
ганом по официальному утверждению типа, но составляющем 
не менее 10% от номинального объема такой емкости.  

3.3.6.2 Считается, что система предупреждения сработала правиль-
ным образом, если одновременно выполнены следующие усло-
вия:  

а) система предупреждения была активирована при нали-
чии реагента в количестве не менее 10% от объема предназна-
ченной для него емкости, и  

b) "непрерывный сигнал" системы предупреждения был 
активирован при наличии реагента в количестве, не менее за-
явленного изготовителем в соответствии с положениями разде-
ла 6 настоящего приложения.  

3.3.7  Цикл испытаний ДКNOх 

3.3.7.1 Под циклом испытаний ДКNOх, рассматриваемым в настоящем 
разделе 10 для целей подтверждения надлежащего функциони-
рования системы ДКNOх, понимается цикл ПЦИВ с запуском 
двигателя в прогретом состоянии. 

3.3.7.2  По просьбе изготовителя и с согласия органа по официальному 
утверждению типа для конкретного датчика может быть ис-
пользован альтернативный цикл испытаний ДКNOх (напри-
мер, ВДУЦ). Данная просьба должна включать элементы (тех-
нические соображения, результаты моделирования, результаты 
испытаний и т.д.), подтверждающие: 

а) результаты запрашиваемого цикла испытаний на датчи-
ке, который будет задействован в реальных условиях дорожно-
го движения, и 

b) что применимый цикл испытаний ДКNOх, указанный в 
пункте 3.3.7.1, в меньшей степени подходит для целей конкрет-
ного мониторинга. 

3.4  Подтверждение активации системы предупреждения считается 
доказанным, если в конце каждого проверочного испытания, 
проведенного в соответствии с пунктом 3.3, система предупре-
ждения была должным образом активирована. 

4.  Доказательство активации системы побуждения 

4.1  Доказательством активации системы побуждения являются ре-
зультаты испытаний двигателя на испытательном стенде.  
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4.1.1  Любые элементы оборудования или подсистемы, физически не 
установленные на системе двигателя, такие как, среди прочего, 
датчики температуры окружающей среды, датчики уровня и 
системы предупреждения и информирования оператора, кото-
рые необходимы для подтверждающих испытаний, для этой це-
ли подключаются к системе двигателя или моделируются к 
удовлетворению органа по официальному утверждению типа.  

4.1.2  По выбору изготовителя и с согласия органа по официальному 
утверждению типа демонстрационные испытания могут быть 
выполнены на агрегате или технике в сборе либо путем уста-
новки на соответствующий испытательный стенд, либо путем 
их прогона на испытательном полигоне в контролируемых ус-
ловиях.  

4.2  Последовательность испытания обеспечивает подтверждение 
активации системы побуждения в случае отсутствия реагента и 
в случае одной из неисправностей, определенных в разделах 7, 
8 или 9 настоящего приложения. 

4.3.  Для целей настоящего подтверждающего испытания:  

а) компетентный орган выбирает, помимо отсутствия реа-
гента, одну из неисправностей, определенных в разделах 7, 8 
или 9 настоящего приложения, которая до этого была исполь-
зована для доказательства активации системы оповещения,  

b) изготовителю, по согласованию с органом по официаль-
ному утверждению типа, разрешается сокращать продолжи-
тельность испытания путем моделирования наработки опреде-
ленного количества рабочих часов, 

с) достижение уменьшения крутящего момента, необходи-
мое для срабатывания системы побуждения при снижении 
уровня, может быть доказано одновременно с процессом, преду-
смотренным для официального утверждения общих парамет-
ров двигателя согласно настоящим Правилам. В этом случае 
отдельные измерения крутящего момента во время доказатель-
ства срабатывания системы побуждения не требуются,  

d) срабатывание системы строгого побуждения должно быть 
доказано согласно требованиям пункта 4.6 настоящего добав-
ления.  

4.4  Кроме того, изготовитель доказывает работоспособность систе-
мы побуждения в условиях неисправностей, определенных в 
разделах 7, 8 или 9 настоящего приложения, которые не были 
выбраны для использования в демонстрационных испытаниях, 
описанных в пунктах 4.1−4.3.  

Требования этих дополнительных демонстрационных испыта-
ний могут быть выполнены путем представления органу по 
официальному утверждению типа технической стороны дела с 
использованием таких доказательств, как алгоритмы, функ-
циональный анализ и результаты предыдущих испытаний.  

4.4.1  Такие дополнительные демонстрационные испытания, в част-
ности, доказывают, к удовлетворению органа по официальному 
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утверждению типа, включение в систему ЭУР двигателя над-
лежащего механизма сокращения крутящего момента.  

4.5  Демонстрационное испытание системы побуждения при сниже-
нии уровня 

4.5.1  Данное демонстрационное испытание начинается с активации 
системы предупреждения или соответствующего "непрерывно-
го сигнала" системы предупреждения в результате обнаруже-
ния неисправности, выбранной органом по официальному ут-
верждению типа.  

4.5.2  Если данная система проверяется на срабатывание в случае от-
сутствия реагента в емкости, то система двигателя работает до 
тех пор, пока уровень реагента не снизится до 2,5% от номи-
нального полного объема или объявленного изготовителем зна-
чения согласно пункту 6.3.1 настоящего приложения, на кото-
рый рассчитана система побуждения при снижении уровня.  

4.5.2.1 Изготовитель, по согласованию с органом по официальному ут-
верждению типа, может моделировать непрерывный прогон 
путем удаления реагента из емкости либо во время работы дви-
гателя, либо в момент остановки.  

4.5.3  Если данная система проверяется на ее срабатывание в случае 
неисправности помимо отсутствия реагента в емкости, система 
двигателя должна проработать соответствующее количество 
рабочих часов, указанных в таблице 3 настоящего добавления 
или, по выбору изготовителя, пока соответствующий счетчик 
не покажет значение, при котором активируется система побу-
ждения при снижении уровня.  

4.5.4  Демонстрационное испытание системы побуждения при сниже-
нии уровня считается успешным, если в конце каждого такого 
испытания, проведенного в соответствии с пунктами 4.5.2 
и 4.5.3, изготовитель подтверждает органу по официальному 
утверждению типа, что система ЭУР двигателя активировала 
механизм уменьшения крутящего момента.  

4.6  Демонстрационное испытание системы строгого побуждения  

4.6.1  Данное демонстрационное испытание начинается после акти-
вации системы побуждения при снижении уровня и может вы-
полняться в продолжение испытаний, проводимых для доказа-
тельства срабатывания системы побуждения при снижении 
уровня.  

4.6.2  Если данная система проверяется на срабатывание в случае от-
сутствия реагента в емкости, система двигателя должна рабо-
тать до полного расходования реагента или снижения его уров-
ня в емкости менее чем 2,5% от ее номинального полного объе-
ма, при котором, согласно заявлению изготовителя, активиру-
ется система строгого побуждения.  

4.6.2.1 Изготовитель, по согласованию с органом по официальному ут-
верждению типа, может моделировать непрерывный прогон 
путем удаления реагента из емкости либо во время работы дви-
гателя, либо в момент остановки.  
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4.6.3  Если данная система проверяется на ее срабатывание в случае 
неисправности помимо отсутствия реагента в емкости, система 
двигателя должна проработать соответствующее количество 
рабочих часов, указанных в таблице 3 настоящего добавления, 
или, по выбору изготовителя, пока соответствующий счетчик 
не покажет значение, при котором активируется система стро-
гого побуждения.  

4.6.4  Демонстрационное испытание системы строгого побуждения 
считается успешным, если в конце каждого такого испытания, 
проведенного в соответствии с пунктами 4.6.2 и 4.6.3, изготови-
тель подтверждает органу по официальному утверждению ти-
па, что система строгого побуждения, которая рассматривается 
в настоящем приложении, была активирована. 

4.7  Альтернативным образом по выбору изготовителя и с согласия 
органа по официальному утверждению типа демонстрационное 
испытание механизмов побуждения может проводиться на 
укомплектованном агрегате в соответствии с требованиями 
пункта 5.4 либо путем его установки на соответствующем ис-
пытательном стенде, либо путем прогона на испытательном 
полигоне в контролируемых условиях. 

4.7.1  Такой агрегат должен проработать либо фиксируемое счетчи-
ком выбранной неисправности соответствующее количество 
рабочих часов, указанных в таблице 3 настоящего добавления, 
либо, в соответствующих случаях, до полного расходования 
реагента или снижения его уровня в емкости менее чем 2,5% от 
ее номинального полного объема, при котором, согласно заяв-
лению изготовителя, активируется система строгого побужде-
ния. 
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Приложение 9 − добавление 2 

  Описание механизмов активации и отключения систем 
предупреждения и побуждения оператора 

1.  В дополнение к требованиям настоящего приложения, касаю-
щимся механизмов активации и отключения систем предупре-
ждения и побуждения, в настоящем добавлении 2 оговорены 
технические требования к функционированию таких механиз-
мов.  

2.  Механизмы активации и отключения системы предупреждения  

2.1  Система предупреждения оператора активируется, когда диаг-
ностический код неисправности (ДКН), связанный с НКNOх и 
вызвавший ее активацию, имеет статус, определенный в таб-
лице 2 настоящего добавления.  

Таблица 2 
Активация системы предупреждения оператора  

Тип неисправности Статус ДКН для активации системы 

предупреждения  

низкое качество реагента подтвержденный и активный 

прерывание дозирования  подтвержденный и активный 

засорение клапана РОГ подтвержденный и активный 

неисправность системы мониторинга  подтвержденный и активный 

достижение порогового показателя NOх, 
если это применимо 

подтвержденный и активный 

2.2  Система предупреждения оператора отключается, когда диаг-
ностическая система установит, что неисправность, имеющая 
отношение к этому предупреждению, более не присутствует, 
или когда информация, в том числе относящиеся к неисправ-
ностям ДКН, которая вызвала ее активацию, будет стерта ска-
нирующим устройством. 

2.2.1  Требования для стирания "информации о контроле за уровнем 
NOх" 

2.2.1.1 Стирание/сброс "информации о контроле за уровнем NOх" ска-
нирующим устройством 

  По запросу сканирующего устройства стиранию из памяти 
компьютера или сбросу до значения, указанного в настоящем 
добавлении (см. таблицу 3), подлежат следующие данные. 
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Таблица 3 
Стирание/сброс "информации о контроле за уровнем NOх" сканирующим 
устройством 

Информация о контроле за уровнем NOх Стираемая Сбрасываемая 

все ДКН X  

значение счетчика с наибольшим количеством  
часов работы двигателя  X 

количество часов работы двигателя по данным 
счетчика(ов) ДКNOх  X 

2.2.1.2 Информация о контроле за уровнем NOх не подлежит стиранию 
в результате отсоединения аккумулятора(ов) агрегата. 

2.2.1.3 Стирание "информации о контроле за уровнем NOх" должно 
быть возможно только при выключенном двигателе.  

2.2.1.4 В случае удаления "информации о контроле за уровнем NOх", 
включая ДКН, любые показания счетчика, связанные с этими 
неисправностями и указанные в настоящем приложении, не 
подлежат стиранию; они сбрасываются до значения, указанно-
го в соответствующем разделе настоящего приложения.  

3.  Механизмы активирования и отключения системы побуждения 
оператора 

3.1  Система побуждения оператора активируется, когда включена 
система предупреждения, и показания счетчика, относящегося 
к типу НКNOх, вызвавшего его активацию, достигло значения, 
указанного в таблице 4 настоящего добавления.  

3.2  Система побуждения оператора отключается, когда она не об-
наруживает неисправность, вызвавшую ее активацию, или ес-
ли информация, включая ДКН, относящиеся к НКNOх и вы-
звавшие его активирование, была стерта сканирующим или об-
служивающим устройством.  

3.3  Системы предупреждения и побуждения оператора немедленно 
активируются или выключаются, в соответствующих случаях, 
согласно положениям раздела 6 настоящего приложения после 
оценки количества реагента в предназначенной для него емко-
сти. В этом случае срабатывание механизмов активации или 
отключения не зависит от статуса того или иного связанного с 
этим показателем ДКН.  

4.  Счетный механизм  

4.1  Общие положения  

4.1.1  В соответствии с требованиями настоящего приложения ука-
занная система включает по меньшей мере 4 счетчика для ре-
гистрации количества часов, в течение которых работал двига-
тель после обнаружения ею любой из следующих неисправно-
стей:  

− несоответствие реагента по качеству;  

− прекращение процесса дозировки реагента;  
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− засорение клапана РОГ;  

− возникновение неисправности в системе с ДКNOх соглас-
но пункту 9.1 ii) настоящего приложения.  

4.1.1.1 Изготовитель факультативно может использовать более одного 
счетчика для групповой индикации неисправностей, указанных 
в пункте 4.1.1. 

4.1.2  Каждый из счетчиков регистрирует данные вплоть до макси-
мальных значений, предусмотренных двухбайтовым счетчиком 
с одночасовой разрешающей способностью; эти данные сохра-
няются, если соответствующие условия не позволят переуста-
новить счетчик на нулевое значение.  

4.1.3  Для системы с ДКNOх изготовитель может использовать более 
одного счетчика. Единственный счетчик может накапливать 
количество часов для 2 или более различных неисправностей, 
относящихся к этому типу счетчика, при этом для каждой из 
них − время с момента активации, указываемое этим счетчи-
ком.  

4.1.3.1 Если изготовитель решает использовать несколько счетчиков 
для системы с ДКNOх, то такая система должна быть способна 
присвоить счетчик конкретной системы мониторинга каждой 
неисправности, относящейся, согласно настоящему приложе-
нию, к данному типу счетчиков.  

4.2  Принцип работы счетного механизма  

4.2.1  Каждый счетчик функционирует следующим образом:  

4.2.1.1 Если счетчик начинает работу с нулевого значения, то отсчет 
идет с момента обнаружения относящейся к этому счетчику не-
исправности, при этом соответствующий диагностический код 
неисправности (ДКН) имеет статус, определенный в таблице 2.  

4.2.1.2 В случае повторного возникновения неисправности по выбору 
изготовителя применяется одно из следующих положений: 

  а) […] если происходит какое-либо единичное явление, яв-
ляющееся предметом мониторинга, и если больше не выявля-
ется неисправность, которая первоначально активировала 
счетчик, или если информация о сбое была стерта с помощью 
сканирующего устройства или оборудования, используемого 
для обслуживания системы, счетчик останавливается, сохра-
няя свое текущее значение. В случае остановки счетчика при 
активации системы строгого побуждения он сохраняет значе-
ние, определенное в таблице 4 настоящего добавления, или же 
значение, большее или равное значению счетчика для строгого 
побуждения за вычетом 30 минут. 

  b) Счетчик сохраняет значение, определенное в таблице 4 
настоящего добавления, или же значение, большее или равное 
значению счетчика для строгого побуждения за вычетом 30 ми-
нут. 

4.2.1.3 При наличии одного счетчика системы мониторинга такой 
счетчик продолжает работать, если обнаружен НКNOх, выяв-
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ляемый этим счетчиком, и его соответствующий диагностиче-
ский код неисправности (ДКН) имеет статус "подтвержденный 
и активный". Он останавливается и продолжает показывать 
одно из значений, указанных в пункте 4.2.1.2, если не выявля-
ется ни одна НКNOх, приводящая к активации данного счетчи-
ка, или если информация о всех неисправностях, выявляемых 
этим счетчиком, была стерта с помощью сканирующего уст-
ройства или оборудования, используемого для обслуживания 
системы.  

Таблица 4 
Счетчики и побуждение 

 

Статус ДКН для 
начальной 
активации 
счетчика 

Значение 
счетчика для 
побуждения в 

случае снижения 
уровня 

Значение 
счетчика для 

строгого 
побуждения 

Значение, фиксируемое 
счетчиком в случае 

остановки 

счетчик контроля за 
качеством реагента 

подтвержденный 
и активный 

≤ 10 часов ≤ 20 часов ≥ 90% значения счетчика 
для строгого побуждения 

счетчик дозирования подтвержденный 
и активный 

≤ 10 часов ≤ 20 часов ≥ 90% значения счетчика 
для строгого побуждения 

счетчик наработки 
с неисправным 
клапаном РОГ 

подтвержденный 
и активный 

≤ 36 часов ≤ 100 часов ≥ 95% значения счетчика 
для строгого побуждения 

счетчик системы 
мониторинга 

подтвержденный 
и активный 

≤ 36 часов ≤ 100 часов ≥ 95% значения счетчика 
для строгого побуждения 

достижение 
порогового 
показателя NOх, если 
это применимо 

подтвержденный 
и активный 

≤ 10 часов ≤ 20 часов ≥ 90% значения счетчика 
для строгого побуждения 

4.2.1.4 После остановки счетчик возвращается в нулевое положение, 
если датчики, относящиеся к этому счетчику, по меньшей мере 
один раз завершили цикл мониторинга, не обнаружив неис-
правности, и если в течение 40 часов работы двигателя после 
последнего прекращения работы счетчика не было выявлено ни-
какой неисправности, учитываемой этим счетчиком (см. рис. 4).  

4.2.1.5 Счетчик продолжает работу с момента его остановки, если не-
исправность, выявляемая этим счетчиком, обнаружена в тече-
ние периода, когда он находился в остановленном состоянии 
(см. рис. 4).  

5.  Иллюстрация работы механизмов активации и отключения  

5.1  В настоящем пункте дается иллюстрация работы механизмов 
активации и отключения счетного механизма для некоторых 
типичных случаев. Рисунки и описания в пунктах 5.2, 5.3 и 5.4 
предназначены исключительно для целей иллюстрации в на-
стоящем приложении и не могут рассматриваться в качестве 
примеров либо сформулированных положений настоящих Пра-
вил, либо сформулированных положений затрагиваемых про-
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цессов. Показания счетчика в часах на рис. 6 и 7 относятся к 
максимальным значениям системы строгого побуждения в таб-
лице 4. В целях упрощения, например, данная иллюстрация не 
отражает тот факт, что при активации системы побуждения в 
активированном состоянии будет находиться также и система 
предупреждения. 

Рис. 4 
Реактивация и обнуление счетчика после периода, когда его значение было 
зафиксировано 

 

5.2  На рис. 5 дается иллюстрация работы механизмов активации и 
отключения при мониторинге наличия реагента для пяти слу-
чаев:  

  случай эксплуатации 1: оператор продолжает эксплуатацию аг-
регата, несмотря на предупреждение, до его отключения;  

  связанный с заправкой случай 1 ("адекватная" заправка):  
оператор заправляет емкость с реагентом до уровня, на 10% 
превышающего пороговый показатель. Системы предупрежде-
ния и побуждения отключены;  

  связанные с заправкой случаи 2 и 3 ("неадекватная" заправка): 
Система предупреждения активирована. Уровень сигнала пре-
дупреждения зависит от количества имеющегося реагента;  

  связанный с заправкой случай 4 ("крайне неадекватная" за-
правка): Система побуждения при снижении уровня активиру-
ется немедленно. 
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Рис. 5 
Наличие реагента 
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5.3 На рис. 6 приводится иллюстрация трех случаев, связанных 
с реагентом ненадлежащего качества:  

 случай эксплуатации 1: оператор продолжает эксплуатацию аг-
регата, несмотря на предупреждение, до его отключения;  

 случай ремонта 1 ("недобросовестный" или "несанкциониро-
ванный" ремонт): после отключения агрегата оператор меняет 
реагент на реагент другого качества, но в ближайшее время 
вновь меняет его на некачественный реагент. Система побуж-
дения немедленно реактивируется, и агрегат отключается по-
сле 2 часов работы двигателя;  

 случай ремонта 2 ("добросовестный" ремонт): после отключе-
ния агрегата оператор заливает реагент необходимого качества. 
Однако некоторое время спустя он снова заправляет емкость 
реагентом плохого качества. Работа систем предупреждения, 
побуждения и подсчета вновь начинается с нуля. 
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Рис. 6 
Заправка реагентом плохого качества 
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5.4  На рис. 7 показаны три случая неисправности системы дозиро-
вания мочевины. На этом же рисунке показан процесс, который 
применяется в случаях неисправностей системы мониторинга, 
описанных в разделе 9 настоящего приложения: 

  случай эксплуатации 1: оператор продолжает эксплуатацию аг-
регата, несмотря на предупреждение, до его отключения;  

  случай ремонта 1 ("добросовестный" ремонт): после отключе-
ния агрегата оператор производит ремонт системы дозирова-
ния. Однако некоторое время спустя в системе дозирования 
вновь возникает неисправность. Работа систем предупрежде-
ния, побуждения и подсчета вновь начинается с нуля;  

  случай ремонта 2 ("недобросовестный" ремонт): во время ра-
боты системы побуждения при снижении уровня (уменьшение 
крутящего момента) оператор производит ремонт системы до-
зирования. Однако вскоре после этого в системе дозирования 
вновь возникает неисправность. Система побуждения при сни-
жении уровня немедленно реактивируется, и счетчик вновь на-
чинает работу со значения, зафиксированного им на момент 
ремонта. 
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Рис. 7 
Неисправность системы дозирования реагента 
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Приложение 9 − добавление 3 

  Представление доказательств в отношении 
минимально приемлемой концентрации реагента 
CDmin 

1.  Изготовитель представляет доказательства обеспечения пра-
вильного значения CDmin во время официального утверждения 
типа путем проведения части испытания цикла ПЦИВ с запус-
ком двигателя в прогретом состоянии с использованием реа-
гента при концентрации CDmin.  

2.  Данное испытание проводится в соответствии с надлежащим(и) 
циклом(ами) или определенным изготовителем циклом предва-
рительной подготовки и позволяет работающей по замкнутому 
циклу системе контроля NOх осуществлять адаптацию к каче-
ству реагента за счет изменения концентрации CDmin.  

3.  Выбросы загрязняющих веществ в результате этого испытания 
должны быть ниже порогового показателя для NOх, указанного 
в пункте 7.1.1 настоящего приложения." 
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Включить новое приложение 10, добавления 1 и 2, следующего содержания: 

"Приложение 10 − добавление 1 

  Определение выбросов СО2 для двигателей 
диапазонов мощности до Р  

1. Введение 

1.1 Настоящее добавление содержит положения и процедуры ис-
пытаний для представления сведений в отношении выбросов 
СО2 по всем диапазонам мощности до P. В том случае, если из-
готовитель на основе варианта, указанного в пункте 5.2 на-
стоящих Правил, принимает решение использовать процедуру, 
предусмотренную приложением 4В, применяется добавление 2 
к настоящему приложению.  

2. Общие требования 

2.1 Выбросы СО2 определяются в ходе применимого цикла испы-
таний, указанного в пункте 1.1 приложения 4А, согласно соот-
ветственно разделу 3 (ВДУЦ) или разделу 4 (цикл ПЦИВ с за-
пуском двигателя в прогретом состоянии) приложения 4А. 
Для диапазонов мощности L−Р выбросы СО2 определяются на 
основе испытательного цикла ПЦИВ с запуском двигателя в 
прогретом состоянии. 

2.2 Результаты испытаний представляются в виде усредненных за 
цикл показателей выбросов на этапе торможения и выражают-
ся в единицах г/кВт•ч. 

2.3 Если по выбору изготовителя ВДУЦ представляет собой испы-
тание в ступенчатом режиме, то действуют либо ссылки на 
ВДУЦ, изложенный в настоящем добавлении, либо требования 
добавления 2 к настоящему приложению. 

3. Определение выбросов СО2 

3.1 Замер на первичных отработавших газах 

 Положения настоящего раздела применяются в том случае, ес-
ли замер CO2 производится на первичных отработавших газах. 

3.1.1 Замер  

 Замер CO2 в первичных отработавших газах на представлен-
ном для испытаний двигателе производится с использованием 
недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR) согласно 
соответственно пункту 1.4.3.2 (ВДУЦ) или пункту 2.3.3.2 
(ПЦИВ) добавления 1 к приложению 4А.  

 Измерительная система должна удовлетворять требованиям 
линейности, изложенным в пункте 1.5 добавления 2 к приложе-
нию 4А. 
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 Измерительная система должна отвечать требованиям соответ-
ственно пункта 1.4.1 (ВДУЦ) или пункта 2.3.1 (ПЦИВ) добавле-
ния 1 к приложению 4А. 

3.1.2 Оценка данных 

 Надлежащие данные регистрируются и хранятся согласно со-
ответственно пункту 3.7.4 (ВДУЦ) или пункту 4.5.7.2 (ПЦИВ) 
приложения 4А.  

3.1.3 Расчет выбросов в среднем за цикл 

 Если замер выбросов производился на сухой основе, то приме-
няется поправка на сухое/влажное состояние согласно соответ-
ственно пункту 1.3.2 (ВДУЦ) или пункту 2.1.2.2 (ПЦИВ) добав-
ления 3 к приложению 4А. 

 Для ВДУЦ масса CO2 (г/ч) рассчитывается для каждого от-
дельного режима согласно пункту 1.3.4 добавления 3 к прило-
жению 4А. Потоки отработавших газов определяются согласно 
пунктам 1.2.1−1.2.5 добавления 1 к приложению 4А. 

 Для ПЦИВ масса CO2 (г/испытание) рассчитывается согласно 
пункту 2.1.2.1 добавления 3 к приложению 4А. Потоки отрабо-
тавших газов определяются согласно пунктам 2.2.3 добавле-
ния 1 к приложению 4А. 

3.2 Измерение разбавленных отработавших газов 

 Положения настоящего раздела применяются в том случае, ес-
ли замер CO2 производится на разбавленных отработавших га-
зах. 

3.2.1 Измерение  

 Замер CO2 в разбавленных отработавших газах на представ-
ленном для испытаний двигателе производится с использова-
нием недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR) со-
гласно соответственно пункту 1.4.3.2 (ВДУЦ) или пункту 2.3.3.2 
(ПЦИВ) добавления 1 к приложению 4А. Отработавшие газы 
разбавляются отфильтрованным окружающим воздухом, син-
тетическим воздухом или азотом. Пропускная способность сис-
темы полного потока должна быть достаточно большой, чтобы 
полностью устранить конденсацию воды в системах разведении 
и отбора проб. 

 Измерительная система должна удовлетворять требованиям 
линейности, изложенным в пункте 1.5 добавления 2 к приложе-
нию 4А. 

 Измерительная система должна отвечать требованиям соответ-
ственно пункта 1.4.1 (ВДУЦ) или пункта 2.3.1 (ПЦИВ) добавле-
ния 1 к приложению 4А. 

3.2.2 Оценка данных 

 Надлежащие данные регистрируются и хранятся согласно со-
ответственно пункту 3.7.4 (ВДУЦ) или пункту 4.5.7.2 (ПЦИВ) 
приложения 4А. 
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3.2.3 Расчет выбросов в среднем за цикл 

 Если замер выбросов производился на сухой основе, то приме-
няется поправка на сухое/влажное состояние согласно соответ-
ственно пункту 1.3.2 (ВДУЦ) или пункту 2.1.2.2 (ПЦИВ) добав-
ления 3 к приложению 4А. 

 Для ВДУЦ масса CO2 (г/ч) рассчитывается для каждого от-
дельного режима согласно пункту 1.3.4 добавления 3 к прило-
жению 4А. Потоки разбавленных отработавших газов опреде-
ляются согласно пунктам 1.2.6 добавления 1 к приложению 4А.  

 Для ПЦИВ масса CO2 (г/испытание) рассчитывается соглас-
но пункту 2.2.3 добавления 3 к приложению 4А. Потоки разбав-
ленных отработавших газов определяются согласно пунк-
ту 2.2.1 добавления 3 к приложению 4А.  

 Корректировка замеренного количества определяется соглас-
но пункту 2.2.3.1.1 добавления 3 к приложению 4А. 

3.3 Расчет удельных выбросов на этапе торможения 

3.3.1 ВДУЦ 

 Расчет удельных выбросов eCO2 на этапе торможения (г/кВт•ч) 
производится следующим образом: 

 

( )

( )∑

∑
=

=

=

=

×

×
=

ni

1i
iFi

ni

i
iFimass

CO

WP

WCO

e

,

1
,,

2

2

, 

  где: 

  iAEimi PPP ,, +=
 

  и 

  CO2 mass,I – масса CO2 в индивидуальном режиме (г/ч) 

  Pm,i  – замеренная мощность в индивидуальном режиме 
(кВт) 

  PAE,i  – мощность вспомогательного оборудования  
в индивидуальном режиме (кВт) 

  WF,i  – весовой коэффициент индивидуального режима 

3.3.2 ПЦИВ 

 Работа за цикл, необходимая для расчета удельных выбросов 
СО2 на этапе торможения, определяется согласно пункту 4.6.2 
приложения 4A. 



 EСЕ/TRANS/WP.29/GRPE/2013/3 

GE.12-24992 73 

 Расчет удельных выбросов eCO2 на этапе торможения (г/кВт•ч) 
производится следующим образом: 

 hotact

hotCO
CO W

m
e

,

,2
2 =

, 

 где: 

  mCO2, hot – выбросы СО2 по массе при испытании ПЦИВ  
с запуском двигателя в прогретом состоянии (г) 

  Wact, hot –  фактическая работа за цикл для ПЦИВ с запуском 
двигателя в прогретом состоянии (кВт•ч) 
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Приложение 10 − добавление 2 

  Определение выбросов СО2 для двигателей 
диапазонов мощности Q−R 

1.  Введение 

  Настоящее добавление содержит положения и процедуры ис-
пытаний для представления сведений о выбросах СО2 по диа-
пазонам мощности Q−R. В том случае, если изготовитель на ос-
нове варианта, указанного в пункте 5.2 настоящих Правил, 
принимает решение использовать процедуру, предусмотренную 
приложением 4В, для представления сведений о выбросах СО2 
применяются положения и процедуры испытаний, изложенные 
в настоящем добавлении 2. 

2.  Общие требования 

2.1  Выбросы СО2 определяются с использованием испытательного 
цикла ПЦИВ с запуском двигателя в прогретом состоянии со-
гласно пункту 7.8.3 приложения 4B. 

2.2  Результаты испытаний представляются в виде усредненных за 
цикл показателей выбросов на этапе торможения и выражают-
ся в единицах г/кВт•ч. 

3.  Определение выбросов СО2 

3.1  Замер на первичных отработавших газах 

  Положения настоящего раздела применяются в том случае, ес-
ли замер CO2 производится на первичных отработавших газах. 

3.1.1  Измерение  

  Замер CO2 в первичных отработавших газах на представлен-
ном для испытаний двигателе производится с использованием 
недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR) согласно 
пункту 9.4.6 приложения 4В.  

  Измерительная система должна удовлетворять требованиям 
линейности, изложенным в пункте 8.1.4 приложения 4B. 

  Измерительная система должна удовлетворять требованиям, 
изложенным в пункте 8.1.9 приложения 4В. 

3.1.2  Оценка данных 

  Надлежащие данные регистрируются и хранятся согласно со-
ответственно пункту 7.8.3.2 приложения 4В.  

3.1.3  Расчет выбросов в среднем за цикл 

  В случае измерения на сухой основе до проведения любых даль-
нейших расчетов мгновенные значения концентрации коррек-
тируются на сухое/влажное состояние в соответствии с пунк-
том A.8.2.2 добавления 8 или пунктом A.7.3.2 добавления 7 
к приложению 4B. 
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  Масса CO2 (г/испытание) рассчитывается путем умножения 
синхронизированных с учетом времени мгновенных значений 
концентрации СО2 и потоков отработавших газов и интегриро-
вания таких значений по всему циклу в течение испытательно-
го цикла в соответствии с одним из следующих методов: 

  а) согласно пункту A.8.2.1.2. и пункту A.8.2.5 добавления 8 
к приложению 4В путем использования значений u СО2 
из таблицы А.8.1 или расчета и значений u в соответст-
вии с пунктом A.8.2.4.2 добавления 8 к приложению 4B; 

  b) согласно пункту A.7.3.1 и пункту A.7.3.3 добавления 7 
к приложению 4B. 

3.2  Измерение разбавленных отработавших газов 

  Положения настоящего раздела применяются в том случае, ес-
ли замер CO2 производится на разбавленных отработавших га-
зах. 

3.2.1  Измерение  

  Замер CO2 в разбавленных отработавших газах на представ-
ленном для испытаний двигателе производится с использова-
нием недисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR) со-
гласно пункту 9.4.6 приложения 4В. Отработавшие газы раз-
бавляются отфильтрованным окружающим воздухом, синтети-
ческим воздухом или азотом. Пропускная способность системы 
полного потока должна быть достаточно большой, чтобы со-
вершенно устранить конденсацию воды в системах разведении 
и отбора проб. 

  Измерительная система должна удовлетворять требованиям 
линейности, изложенным в пункте 8.1.4 приложения 4B. 

  Измерительная система должна удовлетворять требованиям, 
изложенным в пункте 8.1.9 приложения 4В. 

3.2.2  Оценка данных 

  Надлежащие данные регистрируются и хранятся согласно 
пункту 7.8.3.2 приложения 4В. 

3.2.3  Расчет выбросов в среднем за цикл 

  В случае измерения на сухой основе до проведения любых 
дальнейших расчетов мгновенные значения концентрации 
корректируются на сухое/влажное состояние в соответствии с 
пунктом A.8.3.2 добавления 8 или пунктом A.7.4.2 добавления 7 
к приложению 4B. 

  Масса CO2 (г/испытание) рассчитывается путем умножения 
значений концентрации СО2 и потоков разбавленных отрабо-
тавших газов в соответствии с одним из следующих методов: 

  а) согласно пункту A.8.3.1 и пункту A.8.3.4 добавления 8 
к приложению 4В путем использования значений u СО2 
из таблицы А.8.2 или расчета значений u в соответствии с 
пунктом A.8.3.3 добавления 8 к приложению 4B; 
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  b) согласно пункту A.7.4.1 и пункту A.7.4.3 добавления 7 
к приложению 4B. 

  Корректировка замеренного количества определяется согласно 
пункту А.8.3.2.4 добавления 8 или пункту A.7.4.1 добавления 8 
к приложению 4B. 

3.3  Расчет удельных выбросов на этапе торможения 

  Работа за цикл, необходимая для расчета удельных выбросов 
СО2 на этапе торможения, определяется согласно пункту 7.8.3.4 
приложения 4B. 

  Расчет удельных выбросов eCO2 на этапе торможения (г/кВт•ч) 
производится следующим образом: 

  
hotact
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  где: 

  mCO2, hot – выбросы СО2 по массе при испытании ПЦИВ  
с запуском двигателя в прогретом состоянии (г) 

  Wact, hot – фактическая работа за цикл для ПЦИВ с запуском 
двигателя в прогретом состоянии (кВт•ч)." 

 II. Обоснование 

 Приведение Правил № 96 в соответствие с Европейской директи-
вой 97/68/ЕС с поправками, внесенными в 2012 году, и согласование таблицы 
8-режимного цикла с документом 2010/26/EU. 

    


