Поправка к ГОСТ 17.2.1.02—76 Охрана природы. Атмосфера. Термины и
определения выбросов двигателей, автомобилей, тракторов, самоходных
сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин (см. сб. «Охрана
природы. Атмосфера»)
В каком месте
П ервая стран ица стандарта

Н ап еч атан о
М К С 0 1 .040.30

( Н У С № 1 2 0 0 8 г.)

арматура сертификат соответствия

Д о л ж н о быть
М К С 01.040.13

Группа ТОО

М

Е

Ж

Г

О

С

У

Д

А

Р

С

Т

В

Е

Н

Н

Ы

Й

С

Т

А

Н

Д

А

Р

Т

О храна природы
А ТМ ОСФ ЕРА
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ГОСТ
1 7 .2 .1 .0 2 -7 6

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 марта 1976 г. № 740
дата введения установлена
01.01.77

Н астоящ ий стандарт устанавливает прим еняем ы е в н ауке, технике и производстве термины и
определения основны х п онятий в области заш иты атмосф еры от загрязнен и я вредными вещ ествами,
выбрасываемыми автомобилями, тракторами, самоходными сельскохозяйственными м аш инами, стро
ительно-дорожными самоходными м аш инам и, мотоциклами, мопедами, мотороллерами, мотовелоси
педами и двигателями к ним.
Т ерм ины , установленны е настоящ им стандартом, обязательны для прим енения в документации
всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе. Стандарт полностью соответствует
С Т С Э В 1365-78.
Д ля каждого понятия установлен один стандартизованный терм ин. П рименение терм инов — с и 
нонимов стандартизованного терм ина запрещается. Недопустимые к прим енению термины -синонимы
приведены в стандарте в качестве справочны х и обозначены «Ндп.*.
Для отдельных стандартизованны х терм инов в качестве справочны х приведены их краткие ф о р 
мы. которые разрешается прим енять в случаях, исклю чаю щ их возможность их различного толкования.
У становленные определения мож но, при необходимости, и зм енять по ф орм е и злож ен ия, не
допуская наруш ения Гранин понятий.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранны е эквиваленты стандартизованных тер
м инов на нем ецком (D ), английском (Е) и ф ранцузском (F ) языках.
В стандарте приведены алф авитны е указатели содержащихся в нем терм инов на русском язы ке и
их иностранны х эквивалентов.
С тандартизованны е термины набраны полуж ирны м ш ри ф том , их краткая ф орм а — светлы м , а
недопустимые синоним ы — курсивом.

Издание официальное
Никите с Изменением № I, утвержденный в январе /980 г. (ИУС 2—S0).
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Термин

О пределе м ие

О БЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1. Выбросы автомобиля*
D. Kraftfahrzeugcmission
E. Motor vehicle emissions
F. Emissions d'aulomobile
2. Выбросы двигателя автомобиля*
Выбросы двигателя
Иди. Эмиссия двигателя
D. Motoremission
E. Engine emissions
F. Emissions de motcur
3. Выбросы системы выпуска двигателя
автомобиля*
Выбросы системы выпуска
D. Auspuflcmission
E. Exhaust emissions
F. Emissions dVchappcment
4. Картерные выбросы двигателя автомоби
ля*
Картерные выбросы
D. Kurbclgchauseemission
E. Crankcase emissions
F. Emissions dc carter
5. Топливные испарения двигателя ав
томобиля*
Топливные испарения
Иди. Пары бензина
D. KraftstofTdampf
E. Fuel evaporative emissions
F. Vaporisation d'essencc
6 Or работавшие la ш двигателя автомо
биля*
Отработавшие газы
Ндп. Выпускные газы
Выхюпные газы
Отработанные газы
Отходящие газы
D. Abgas
E. Exhaust gases
F. Caz d'dchappemcnt
7. Дым отработавших газов двигатели авто
мобиля*
Дым отработавших газов
D. Abgasrauch
E. Exhaust smoke
F. Fumtfc des gaz d'dchappcment
8. Черный дым отработавших газов двига
теля автомобиля*
Черный дым
Ндп. Горячий дым
Темный дым
D. Schwarzcr Abgasrauch
E. Black exhaust smoke
F. Fumte noire des gaz dVchappcment

Вещества, поступившие в атмосферу из агрегатов и сис
тем автомобиля
Вешсства. поступившие в атмосферу из двигателя авто
мобиля: систем выпуска, питания топливом, смазки и венти
ляции картера

Вещества, поступившие в атмосферу из системы выпуска
двигателя автомобиля

Вещества, поступившие в атмосферу из системы смазки и
вентиляции картер;! двигателя автомобиля

Вещества, поступившие в атмосферу из системы питания
топливом двигателя автомобиля

Смесь газов с примесью взвешенных частиц, удаляемая
из цилиндров или камер сгорания двигателя автомобиля

Ды \|, состоящий из дисперсных частиц, находящихся в
отработавших газах двигателя автомобиля

Дым отработавших газов двигателя автомобиля, окрашен
ность которого обусловлена содержанием частиц сажи

*В дальнейшем в тексте стандарта термины, относящиеся к трактору, самоходным сельскохозяйственным
машинам, строительно-дорожным самоходным машинам, мотоциклу, мопеду, мотороллеру, мотовелосипе
ду и двигателям к ним, не приводятся, их следует строить аналогично терминам «Выбросы автомобиля».
«Выбросы двигателя автомобиля» и т. л. заменой слова «автомобиля» словом «трактор;!*, «комбайна* и т. я.
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Термин

Определение

9. Белый дым отработавших газов двига
теля автомобиля*
Белый дым
Нлп. Холодный ды.и
Светлый дым
D. Weisser Abgasrauch
E. White exhaust smoke
F. Fumde blanche des gaz d ‘6chappement
10. Голубой дым отработавших газов двига
теля автомобиля*
Голубой дым
Ндп. Сизый дым
D. Blauer Abgasrauch
E. Blue exhaust smoke
F. Fumtfe bleuc desgaz d'^chappcmcnt
И. Дымность отработавших газов двигате
ля автомобиля*
Дымноеть
Ндп. Оптическая плотность отрабо
тавших гаюв
Дымность выхгопа
Дымность выпуска
D. Rauchdichtung
E. Exhaust smoke opacity
F. Opacity dc fumdc dcs gaz d ’tSrhappemcnt
12. I (робешвый выброс
D. AuspulYemission pro Einheit dcr Wegstrcckc
E. Running exhaust emission
F. Emission routuirc splcifiquc
13. Удельный выброс системы выпуска двига
теля автомобиля*
Удельный выброс системы выпуска
D. Spczifische AuspulYemission
E. Brake specific exhaust emission
F. Emission d^chapemcnt spccilique
14. Токсичная характеристика двигателя ав
томобиля*
Токсичная характеристика
D. Kennwert dcr Toxizitat dcr Auspufemission
E. Engine emission data
F. Caractlristique toxique demission dc
motcur
15. Токсичность выбросов двигателя авто
мобиля*
Токенчноегь двигателя
D. Toxizitiit dcr Motoremission
E. Engine emissions toxicity
F. Toxicitf dVmission de moteur

Дым отработавших газов двигателя автомобиля, окрашен
ность которого обусловлена содержанием частиц нссгорсвшего жидкого топлива

Дым отработавших газов двигателя автомобиля, окрашен
ность которого обусловлена содержанием частиц смазочного
масла или их смесью с частицами пестревш его жидкого
топлива

Показатель, характеризующий степень поглощения све
тового потока, просвечивающего отработавшие тазы двигате
ля автомобиля

Показатель, характеризующий количество вещества, пос
тупившее в атмосферу из системы выпуска двигателя автомо
биля. мотоцикла, мотороллера, мопеда, мотовелосипеда, от
несенное к единице пройденного пути
Показатель, характеризующий количество вещества, пос
тупившее в атмосферу в единицу времени из системы выпус
ка двигателя автомобиля, отнесенное к единице мощности,
развиваемой двигателем
Характеристика изменения количественного содержания
и состава вредных веществ в выбросах двигателя автомобиля
в зависимости от режимов его работы

Способность выбросов двигателя автомобиля оказывать
вредное воздействие на людей, животный мир

СИСТЕМА СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ*
16. Система снижения токсичности двига
теля автомобиля*
Система снижения токсичности
D. System der Vcrmindcrong der Motore
mission
E. Emission reduction system
F. Systtme dc reduction d\5mission
6-1 - И Я .4

Совокупност ь средств и устройств, служащих для умень
шения содержания вредных всшссгв в выбросах двигателя

автомобиля
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Термин

Определение

17. Нейтрализация отработавших газов дви
гателя автомобиля*
Нейтрализация отработавших газов
D. Abgasrcinigung
E. Exhaust gas aftertreatment
F. Purification dcs gaz d ’dchappcment
18. Каталитический нейтрализатор отработав
ших газов двигателя автомобиля*
Кагалит ичес кий иеЙтрализатор
Ндп. Каталитический дожигатель
Каталитический конвертер
Каталитический очиститель
D. Katalytischer Ahgasreiniger
E. Catalytic converter
F. R&cteur catalytique
19. Пламенный нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля*
Пламенный нейтрализатор
Ндп. Пламенный дожигатель
D. Flammc Abgasreinigcr
E. Flame afterburner
F. Ncutralisateur it flammc
20. Термический нейтрализатор отработав
ших газов двигателя автомобиля*
Термический нейтрализатор
Ндп. Термический реактор
D. Reactor zur Abgasnachvcrbrcnnung
E. Thermal reactor
F. R&cteur thermique
21. Жидкостный нейтрализатор отработав
ших газов двигателя автомобиля*
Жидкостный нейтрализатор
D. Skrubbcr
E. Scrubber
F. Ncutralisateur it liquidc
22. Рециркуляция отработавших газов дви
гателя автомобиля*
Рециркуляция отработавших газов
D. Abgasruckftlhrung
E. Exhaust gas recirculation
F. Recirculation des gaz dYchappemcnt

Обезвреживание отработавших газов с помощью устройств,
устанавливаемых в систему выпуска двигателя автомобиля

Устройство для нейтрализации отработавших газов двига
теля автомобиля методом каталитического воздействия

Устройство для нейтрализации отработавших тазов двига
теля автомобиля х1етодом дожигания в открытом пламени

Термоаккумулирующее устройство для нейтрализации от
работавших газов двигателя автомобиля методом беспламен
ного окисления

Устройство для нейтрализации отработавших тазов двига
теля автомобиля методом химического связывания жидкими
реагентами

Перепуск отработавших газов в систему впуска двигателя
автомобиля
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Выброс пробсзовый
Выброс системы выпуска двигателя автомобиля удельный
Выброс системы выпуска удельный
Выбросы автомобиля
Выбросы двигателя
Выбросы двигателя автомобиля
Выбросы двигателя автомобиля картерные
Выбросы картерные
Выбросы системы выпуска
Выбросы системы выпуска двигателя автомобиля
Газы выпускные
Газы выхюпные
Газы двигателя автомобиля отработавшие
Газы отработавшие
Газы отработанные
Газы отходящие
Дожигатель каталитический
Дожигатель пламенный
Дым белый
Дым голубой
Дым горячий
Дымность
Дымность выпуска
Дымность выхюпа
Дымность отработавших газов двигателя автомобиля
Дым отработавших газов
Дым отработавших газов двигателя автомобиля
Дым отработавших газов двигателя автомобиля белый
Дым отработавших газов двигателя автомобиля голубой
Дым отработавших газов двигателя автомобиля черный
Дым свепиый
Дым сизый
Дым темный
Дым холодный
Дым черный
Испарения двигателя автомобиля топливные
Испарения топливные
Конвертер каталитический
Нейтрализатор жидкостный
Нейтрализатор каталитический
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля жидкостный
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля каталитический
Нейтрализатор отработавших газов двигателя автомобиля пламенный
Нейтрали затор отработавших газов двигателя автомобиля термический
Нейтрализатор пламенный
Нейтрализатор термический
Нейтрализации отработавших газов
Нейтрализация отработавших газов двигателя автомобиля
Очиститель каталитический
Пары бензина
Плотность отработавших газов оптическая
Реактор термический
Рециркуляция отработавших тазов
Рециркуляция отработавших газов двигателя автомззбнля
Система снижения токсичности
Система снижения токсичности двигателя автомобиля
Токсичность выбросов двигателя автомобиля
6-и
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С. 6 ГОСТ 17.2.1.02-76
Токсичность двигателя
Характеристика двигателя автомобиля токсическая
Характеристика токсическая
Эмиссия двигателя

15
14
14
2

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Abgas
Abgasrauch
Abgasreinigung
Abgasruckfithrung
Auspufte mission
Auspuftemission pro Einheit dcr Wegslreckc
Blaoer Abgasrauch
Ram me Abgasrcimgcr
Katalytischcr Abgasreiniger
Kraftlahr/cugemission
KraftstolTdampf
Kennwert dcr Toxizitilt dcr Auspuftemission
Kurbc Igc httuseemission
Motoremission
Rauchdichtung
Reactor zur Abgasnachvcrbrcnnung
Schwarzer Abgasrauch
Skrubber
Spezifischc Auspuftemission
System dcr Verminderung dcr Motoremission
Toxizitiit der Motorcmission
Weisscr Abgasrauch

6
7
17
22
3
12
10
19
18
1
5
14
4
2
11
20
8
21
13
16
15
9

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ HA АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Black exhaust smoke
Blue exhaust smoke
Brake specific exhaust emission
Catalytic converter
Crankcase emissions
Emission reduction system
Engine emission data
Engine emissions
Engine emissions toxicity
Exhaust emissions
Exhaust gas aftertrcatment
Exhaust gases
Exhaust gas recirculation
Exhaust smoke
Exhaust smoke opacity
Flame afterburner
Fuel evaporative emissions
Motor vehicle emissions
Running exhaust emission
Scrubber
Thermal reactor
White exhaust smoke

8
10
13
18
4
16
14
2
15
3
17
6
22
7
11
19
5
1
12
21
20
9
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ГОСТ 1 7.2.1.02-76 С. 7
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Caractdristiquc toxiquc demissions dc motcur
Emissions d’automobilc
Emissions dechappcmcnt
Emissions dechappcmcnt sp^cifiquc
Emissions dc carter
Emissions dc motcur
Emission routtere specifique
Fum£c blanche dcs gaz. dechappcmcnt
Future blcuc dcs gaz dechappcmcnt
Finnic dcs gaz dechappcmcnt
Fumle noire dcs gaz d'cchappcmcnt
Gaz dechappcmcnt
Ncutralisatcur й П а т т е
Ncutralisatcur a liquidc
Opacity dc Annie dcs gaz d*<chappcment
Purification dcs gaz dechappcmcnt
Rlactcur catalytiquc
Rifactcur thermique
Recirculation dcs gaz dechappcmcnt
Systtme dc reduction demission
Toxicity demission dc motcur
Vaporisation d'csscncc

14
1
3
13
4
2
12
9
10
7
8
6
19
21
II
17
18
20
22
16
15
5

(И змененная релакиня, Изм. № 1).
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