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3.5. Экологический контроль транспортных средств. 

Существенное снижение экологической безопасности транспортных 

средств в эксплуатации происходит в основном из-за неудовлетворительного 

технического состояния парка транспортных средств. Автомобильный 

транспорт является основным загрязнителем воздушного бассейна крупных 

городов (до 80% общих объемов выбросов), а его доля в общих выбросах по 

стране составляет 40%. 

По указанной причине в России ежегодно в атмосферу выбрасывается 3,9 

млн. тонн окиси углерода (СО), 0,7 млн. тонн углеводородов (СН), 1,8 млн. тонн 

окислов азота (NО), 264 тысячи тонн окислов серы (SО) и 19 тысяч тонн сажи. 

Суммарный годовой ущерб от загрязнения атмосферного воздуха с учетом 

других сопутствующих факторов (шумового воздействия, влияний вибраций, 

пыли, температур, загрязнения почв отходами и др.) доходит до 8 млрд. рублей. 

Высокий уровень потребления нефтяных моторных топлив определяет и 

существенный вклад автомобильного транспорта в выбросы СО2 – основного 

парникового газа (на долю автотранспорта приходится порядка 15% выбросов 

климатических газов). 

Экологический контроль транспортных средств в эксплуатации включает 

проверку уровня выбросов и внешнего шума транспортных средств. Требования 

к указанным экологическим параметрам установлены ГОСТ 33997-2016 

Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и 

методы проверки . В соответствии с указанным стандартом содержание оксида 

углерода (CO) в отработавших газах транспортных средств с бензиновыми и 

газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной 

частотах вращения коленчатого вала двигателя должно быть не выше значений, 

указанных в эксплуатационной документации изготовителя транспортного 

средства, а при отсутствии этих данных − не выше значений, приведенных в 

таблице 3.5.1. 
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Таблица 3.5.1.  Предельно  допустимые  значения  содержания  оксида  

углерода  (CO) в отработавших газах транспортных средств с бензиновыми 

и газовыми двигателями. 

 

Категория и комплектация 
транспортных средств системой 
нейтрализации отработавших газов 

Частота 
вращения 

коленчатого вала 
двигателя 

CO, 
объемная 
доля, 
процентов 

M и N, экологических классов 0, 1, 
изготовленные до 31.12.1986 

Минимальная 4,5 

M и N, экологических классов 0, 1, 2, 
изготовленные с 01.01.1987 по 31.12.2006 

Минимальная 3,5 

Повышенная 2,0 

M и N, экологических классов 2, 3, 4, 
изготовленные до 01.01.2013 

Минимальная 0,5 

Повышенная 0,3 

M и N, экологического класса 4 и выше, 
изготовленные с 01.01.2013 

Минимальная 0,3 

Повышенная 0,2 

L Минимальная 4,5 

Повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя принимается в 

пределах 2500...2800 мин-1. Значение коэффициента избытка воздуха λ при 

повышенной частоте вращения коленчатого вала бензиновых и работающих на 

сжиженном нефтяном газе (СНГ) двигателей транспортных средств категорий 

M1, N1 экологического класса 3 и выше и транспортных средств категорий M2, 

M3, N2, N3 экологического класса 3 и выше с бензиновыми двигателями должно 

быть в пределах, установленных при оценке соответствия типа транспортного 

средства перед его выпуском в обращение, а при отсутствии таких данных 

значение коэффициента λ должно быть в пределах от 0,97 до 1,03. 

Коэффициент избытка воздуха λ транспортных средств категорий M1 и N1 

экологического класса 3 и выше, работающих на компримированном (КПГ) и 

сжиженном (СПГ) природном газе должен быть в пределах значений, 

установленных изготовителем, а при их отсутствии, в том числе для 

транспортных средств, переоборудованных в эксплуатации для работы на 

сжиженном углеводородном газе (СУГ), определение λ не проводится. 

Для транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3 экологического 

класса 3 и выше с газовыми двигателями должно быть в пределах значений, 

установленных изготовителем, а при их отсутствии, в том числе для 
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транспортных средств, переоборудованных в эксплуатации для работы на СУГ, 

определение λ не проводится. 

Дымность отработавших газов транспортных средств с дизелями в режиме 

свободного ускорения не должна превышать значения, указанного в 

документах, удостоверяющих соответствие транспортных средств требованиям 

Правил № 24 ЕЭК ООН, либо значений, указанных на знаке официального 

утверждения, нанесенном на двигатель или на транспортное средство, либо 

приведенных изготовителем в эксплуатационной документации. При отсутствии 

указанных сведений дымность отработавших газов не должна превышать 

следующих значений: 

а) для двигателей экологического класса 3 и ниже: 

− 2,5 м-1 для двигателей без наддува; 

− 3,0 м-1 для двигателей с наддувом; 

б) для двигателей экологического класса 4 и выше − 1,5 м-1. 

Уровень шума выпуска отработавших газов неподвижного транспортного 

средства, измеренный на расстоянии (0,5 ± 0,05) м от среза выпускной трубы 

под углом 45° ± 15° к оси потока газа при работе двигателя на холостом ходу в 

режимах целевой частоты вращения коленчатого вала и в режиме замедления 

его вращения от целевой частоты до минимальной частоты холостого хода, не 

должен превышать более чем на 5 дБА значений, установленных изготовителем 

транспортного средства, а при отсутствии этих данных −значений, указанных в 

таблице 3.5.2. 

Проверка транспортных средств, двигатель внутреннего сгорания которых  

не может функционировать при неподвижном транспортном средстве, не 

проводится. 
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Таблица 3.5.2. Предельные уровни шума выпуска  двигателей  

транспортных средств. 

 

Категория транспортного 
средства 

Уровень звука, дБА 

M1, N1, L 96 

M2, N2 98 

M3, N3 100 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие требования в сфере технической эксплуатации транспортных 

средств обязаны выполнять юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»? 

2. Каким нормативным правовым актом определен перечень 

неисправностей транспортных средств и условия, при которых запрещается их 

эксплуатация? 

3. Каким нормативным правовым актом утвержден порядок организации и 

проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств? 

4. Каким субъектом устанавливаются правила и процедуры технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»? 

5. На основе требований и параметров, предъявляемых к техническому 

состоянию транспортных средств, каких документов устанавливается полный 

перечень проверок при предрейсовом или предсменном контроле технического 

состояния транспортных средств? 

6. Каким документом подтверждается внесение изменений в 

конструкцию транспортного средства? 

7. Какие требования установлены действующим законодательством по 
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комплектованию транспортных средств огнетушителями? 

8. Что должно быть проверено водителем трамвая перед выездом на линию? 

9. Каким нормативным правовым актом установлены требования к 

транспортным средствам при перевозке опасных грузов, скоропортящихся 

грузов, тяжеловесных грузов и крупногабаритных грузов автомобильным 

транспортом в городском, пригородном и междугородном сообщении? 

10. Каким нормативным правовым актом установлены требования к легковым 

такси? 

11. Каким документом установлены требования к экологическим 

параметрам транспортных средств? 


