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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту  

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств  

Рабочая группа по проблемам энергии и загрязнения  

окружающей среды 

Восемьдесят третья сессия 

Женева, 1–4 июня 2021 года 

Пункт 3 a) предварительной повестки дня 

Транспортные средства малой грузоподъемности:  

правила ООН №№ 68 (измерение максимальной  

скорости, включая электромобили), 83 (выбросы  

загрязняющих веществ транспортными средствами  

категорий M1 и N1), 101 (выбросы СО2/расход топлива),  

103 (сменные устройства для предотвращения  

загрязнения) и 154 (всемирные согласованные  

процедуры испытания транспортных средств  

малой грузоподъемности (ВПИМ)) 

 Предложение по новому дополнению к поправкам  
серий 05, 06 и 07 к Правилам № 83 ООН (выбросы 
загрязняющих веществ транспортными средствами 
категорий M1 и N1) 

  Представлено экспертом от Международной организации 

предприятий автомобильной промышленности* 

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Международной 

организации предприятий автомобильной промышленности (МОПАП). Цель 

настоящего документа заключается в том, чтобы разрешить использование новейших 

эталонных видов топлива для официального утверждения транспортных средств в 

отношении выбросов в результате испарения для сокращения нагрузки, связанной с 

проведением испытаний на официальное утверждение. Изменения к нынешнему 

тексту Правил выделены жирным шрифтом в случае новых элементов или 

зачеркиванием в случае исключенных элементов.  

  

 * В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2021 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (разд. 20), п. 20.51), 

Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях 

улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в 

соответствии с этим мандатом. 
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 I. Предложение 

В поправках серии 05 приложение 7, пункт 3.2.1 изменить следующим образом: 

«3.2.1 При испытании используют соответствующее эталонное топливо, 

указанное в приложении 10 к настоящим Правилам. 

В качестве альтернативы по усмотрению изготовителя может 

использоваться соответствующее эталонное топливо, указанное в 

приложении 10 к поправкам серий 06 или 07 к настоящим 

Правилам». 

В поправках серии 06 приложение 7, пункт 3.2.1 изменить следующим образом: 

«3.2.1 При испытании используют соответствующее эталонное топливо, 

указанное в приложении 10 к настоящим Правилам. 

В качестве альтернативы по усмотрению изготовителя, в случае 

если для испытания типа I использовалось топливо Е5, для 

испытания типа IV может использоваться топливо Е10». 

В поправках серий 06 и 07 приложение 4a, пункт 5.1 изменить следующим образом: 

«5.1 Процедура проведения испытания  

Описание процедуры измерения дорожной нагрузки на транспортное 

средство приводится в добавлении 7a к настоящему приложению.  

В качестве альтернативы могут использоваться следующие 

процедуры:  

a) в случае если дорожная нагрузка на транспортное средство 

уже была определена в соответствии с процедурами ВПИМ, 

установленными в ГТП № 15 ООН, в качестве альтернативы 

может быть использована методология, описанная в 

добавлении 7b;  

b) в случае если дорожная нагрузка на транспортное средство 

уже была определена в соответствии с добавлением 7а к 

настоящему приложению, — имитационное моделирование 

других конфигураций транспортного средства, имеющих 

такую же форму кузова или такую же трансмиссию, и орган по 

официальному утверждению типа утверждает предложенную 

изготовителем методологию имитации.  

Использования этой процедуры этих процедур не требуется, если 

нагрузку на динамометр регулируют в зависимости от контрольной 

массы транспортного средства». 

 II. Обоснование 

1. Виды эталонного топлива, используемые для испытаний на соответствие 

стандартам ЕС5 или ЕС6, характеризуются более высокой летучестью и более 

высоким содержанием этанола по сравнению с теми, которые указаны в поправках 

серии 05. В результате они демонстрируют наихудший сценарий с точки зрения 

сравнительных выбросов в результате испарения. 

2.  Поправки серии 06 допускают свободный выбор между видами топлива Е5 и 

Е10. Стоит пояснить, что если для испытания типа I выбрано топливо E5, то топливо 

E10 все равно может использоваться как наихудший вариант для испытания типа IV. 

3.  В таблице 1 для справки представлена сравнительная эволюция технических 

характеристик эталонного топлива. 

В соответствии с Правилами № 83 ООН дорожную нагрузку определяют на 

основе физических измерений на испытательном треке. 
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4.  В ходе восьмидесятой сессии GRPE была принята альтернативная методология 

преобразования дорожных нагрузок согласно ВПИМ в нагрузки для НЕЕЦ. В случае 

если дорожная нагрузка нагрузки для НЕЕЦ уже была определена, преобразование 

таких данных в другой вариант считается эквивалентным. 

5. Эта концепция отражена на рис. 1 для справочных целей. 

  Рис. 1 

Концепция определения дорожной нагрузки 
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Таблица 1 

Эволюция технических характеристик эталонного топлива 

Параметр 

 

 

Единицы  

измерения 

Минимум Максимум Примечание 

Правила 83.05  

(ЕС 3/4) 

Правила 

83.06/07 

(ЕС5/6 E5) 

Правила 

83.06/07  

(ЕС5/6 Е10) 

Правила 83.05  

(ЕС 3/4) 

Правила 

83.06/07 

(ЕС5/6 E5) 

Правила 

83.06/07 

(ЕС5/6 Е10) 

Теоретическое октановое число 

(ТОЧ) 

 95 95 95 – – 98 По умолч. топливо E10 по спец. 

Моторное октановое число 

(МОЧ) 

 85 85 85 – – 89 По умолч. топливо E10 по спец. 

Плотность при 15 ºC кг/м3 748 743 743 762 756 756 Между поправками серий 05 и 07 к Правилам № 83 

никаких изменений в расчетах 

Давление пара по шкале Рида кПа 56 56 56 60 60 60 Спецификации идентичны 

Содержание воды % массы     0,015 0,05 Не влияет на выбросы в рез. испарения 

Внешний вид при −7 ºC    чистый и 

прозрачный 

  чистый и 

прозрачный 

Не влияет на выбросы в рез. испарения 

Перегонка:         

– начальная точка кипения °C 24   40   Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

− испарение при 70 ºC   24 34  44 46 Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

− испарение при 100 ºC % объема 49 48 54 57 60 62 Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

− испарение при 150 ºC % объема 81 82 86 87 90 94 Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

− конечная точка кипения °C 190 190 170 215 210 195 Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

Остаток % объема – – – 2 2 2 Спецификации идентичны 

Состав углеводородов:         

− олефины % объема – 3 6 10 13 13 Не влияет на выбросы в рез. испарения 

− ароматические соединения % объема 28 29 25 40 35 32 Не влияет на выбросы в рез. испарения 

− бензол % объема – – – 1 1 1 Спецификации идентичны 

− предельные углеводороды % объема – Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Остаток Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Фактическая разница отсутствует 
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Параметр 

 

 

Единицы  

измерения 

Минимум Максимум Примечание 

Правила 83.05  

(ЕС 3/4) 

Правила 

83.06/07 

(ЕС5/6 E5) 

Правила 

83.06/07  

(ЕС5/6 Е10) 

Правила 83.05  

(ЕС 3/4) 

Правила 

83.06/07 

(ЕС5/6 E5) 

Правила 

83.06/07 

(ЕС5/6 Е10) 

Соотношение углерод/водород  Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Спецификации идентичны 

Соотношение углерод/кислород   Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

 Подлежит 

регистрации 

Подлежит 

регистрации 

Фактическая разница отсутствует 

Индукционный период (2) мин 480 480 480 – – – Спецификации идентичны 

Содержание кислорода % массы – Подлежит 

регистрации 

3,3 2,3 Подлежит 

регистрации 

3,7 Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

Растворенные смолы мг/100 мл – – – 4 4 4 Спецификации идентичны 

Содержание серы (3) мг/кг – – – 100 10 10 Не влияет на выбросы в рез. испарения 

Окисление меди  – – – 1 Класс 1 Класс 1 Спецификации идентичны 

Содержание свинца мг/л – – – 5 5 5 Спецификации идентичны 

Содержание фосфора мг/л – – – 1,3 1,3 1,3 Спецификации идентичны 

Этанол % объема  4,7 9  5,3 10 Топливо Е10 наихудш. сценар. для выбросов в рез. 

испарения 

Примечание: «Правила 83.XX» означает поправки серии XX к Правилам № 83 ООН. 
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