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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Всемирный форум для согласования правил  

в области транспортных средств 

Сто восемьдесят пятая сессия 

Женева, 23–25 ноября 2021 года 

Пункт 4.7.12 предварительной повестки дня 

Соглашение 1958 года:  

Рассмотрение проектов поправок к существующим  

правилам ООН, представленных GRSG 

  Предложение по дополнению 3 к поправкам серии 03 
к Правилам № 58 ООН (задние противоподкатные 
защитные устройства) 

  Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, 

касающимся безопасности*  

 Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим 

предписаниям, касающимся безопасности, на ее сто двадцать первой сессии, 

состоявшейся в апреле 2021 года (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/100, п. 60). В его основу 

положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/15. Этот текст представляется 

Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств 

(WP.29) и Административному комитету Соглашения 1958 года (AC.1) для 

рассмотрения и проведения голосования на их сессиях в ноябре 2021 года. 

  

  

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

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2021 год (A/75/6 (часть V, 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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Пункт 16.4 изменить следующим образом: 

«16.4  Для транспортных средств категорий M, N1, N2 с максимальной массой 

не более 8 т, O1 и O2 устройство устанавливают таким образом, чтобы 

расстояние по горизонтали между задней частью поперечины устройства 

и наиболее удаленной в заднем направлении точкой задней оконечности 

транспортного средства, включая любую систему подъемной 

погрузочной платформы или пандус(ы), не превышало 400 мм за 

вычетом максимальной величины полной деформации, включая как 

пластическую, так и упругую деформацию (пункт 7.3 части I), 

измеряемой и регистрируемой в процессе испытания в любой из точек 

приложения испытательных нагрузок (пункт 8 приложения 1) в ходе 

официального утверждения типа заднего противоподкатного защитного 

устройства согласно положениям части I настоящих Правил, которые 

указаны в регистрационной карточке официального утверждения типа. 

При измерении этого расстояния любая часть транспортного средства, 

высота которой в любом состоянии нагрузки транспортного средства 

превышает 2 м над уровнем грунта, не учитывается. 

Для транспортных средств категории N2 с максимальной массой 

более 8 т, N3 и транспортных средств категорий O3 и O4, оснащенных 

подъемной погрузочной платформой или пандусом(ами) либо 

предназначенных для использования в качестве прицепа-самосвала, 

применяются требования, указанные выше; однако для транспортных 

средств этих категорий расстояние по горизонтали до воздействия 

испытательных нагрузок не должно превышать 300 мм от наиболее 

удаленной в заднем направлении точки поперечины. 

Для транспортных средств категорий O3 и O4 без системы подъемной 

погрузочной платформы или пандуса(ов), не предназначенных для 

использования в качестве прицепа-самосвала, максимальные расстояния 

по горизонтали уменьшаются до 200 мм до воздействия испытательных 

нагрузок и 300 мм минус максимальная величина полной деформации, 

включая как пластическую, так и упругую деформацию, измеряемая и 

регистрируемая в ходе испытания (пункт 7.3 части I), в любой точке 

приложения испытательных нагрузок (пункт 8 приложения 1). 

В любом случае такие неструктурные выступы, как задние огни, и такие 

элементы, выступающие менее чем на 50 мм в любом направлении, как 

резиновые бамперы, упругие упоры, петли и защелки, при определении 

наиболее удаленной в заднем направлении точки задней оконечности 

транспортного средства не учитывают.  

В любом случае аэродинамические устройства, соответствующие 

положениям приложения 8, при определении наиболее удаленной в 

заднем направлении точки задней оконечности транспортного средства 

не учитывают. 

Перед воздействием испытательных нагрузок максимально допустимое 

расстояние по горизонтали для одинарной, сегментированной или 

наклонной поперечины ЗПЗУ составляет 100 мм между наиболее 

удаленной в переднем направлении точкой задней части поперечины и 

наиболее удаленной в заднем направлении точкой задней части 

поперечины при измерении в продольной плоскости транспортного 

средства». 

Пункт 25.3 изменить следующим образом: 

«25.3  Для транспортных средств категорий M, N1, N2 с максимальной массой 

не более 8 т, O1 и O2 ЗПЗУ располагается как можно ближе к задней части 

транспортного средства. Максимальное расстояние по горизонтали 

между задней частью устройства и наиболее удаленной в заднем 

направлении точкой задней оконечности транспортного средства, 
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включая любую систему подъемной погрузочной платформы или 

пандус(ы), не должно превышать 400 мм от наиболее удаленной в заднем 

направлении точки поперечины в ходе испытания при воздействии 

испытательных нагрузок. 

Для транспортных средств категории N2 с максимальной массой 

более 8 т, N3 и транспортных средств категорий O3 и O4, оснащенных 

подъемной погрузочной платформой или пандусом(ами) либо 

предназначенных для использования в качестве прицепа-самосвала, 

применяются требования, указанные выше; однако для транспортных 

средств этих категорий расстояние по горизонтали до воздействия 

испытательных нагрузок не должно превышать 300 мм от наиболее 

удаленной в заднем направлении точки поперечины. 

Для ЗПЗ транспортных средств категорий O3 и O4 без системы подъемной 

погрузочной платформы или пандуса(ов), не предназначенных для 

использования в качестве прицепа-самосвала, максимальное расстояние 

по горизонтали уменьшается в ходе испытания до 200 мм до воздействия 

испытательных нагрузок и 300 мм при их воздействии. 

В любом случае такие неструктурные выступы, как задние огни, и такие 

элементы, выступающие менее чем на 50 мм в любом направлении, как 

резиновые бамперы, упругие упоры, петли и защелки, при определении 

наиболее удаленной в заднем направлении точки задней оконечности 

транспортного средства не учитывают. 

В любом случае аэродинамические устройства, соответствующие 

положениям приложения 8, при определении наиболее удаленной в 

заднем направлении точки задней оконечности транспортного средства 

не учитывают.  

Перед воздействием испытательных нагрузок максимально допустимое 

расстояние по горизонтали для одинарной, сегментированной или 

наклонной поперечины ЗПЗУ составляет 100 мм между наиболее 

удаленной в переднем направлении точкой задней части поперечины и 

наиболее удаленной в заднем направлении точкой задней части 

поперечины при измерении в продольной плоскости транспортного 

средства». 
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