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Настоящий стандарт распространяется на грузовые и легковые 
автомобили, автобусы, автопоезда, находящиеся в эксплуатации 
(далее — автотранспортные средства), предназначенные для дви
жения на автомобильных дорогах СССР общего пользования.

Стандарт устанавливает:
требования к техническому состоянию автотранспортных средств 

(АТС) и их составных элементов в части, относящейся к обеспече
нию безопасности движения;

предельно допустимые значения параметров АТС и их составных 
элементов в части, относящейся к обеспечению безопасности дви
жения;

методы проверки, используемые при контроле технического со
стояния АТС в эксплуатации.

Стандарт не распространяется:
на АТС, максимальная скорость которых, установленная пред- 

приятием-изготовителем, не превышает 25 км/ч;
на АТС с двигателем, имеющие менее четырех колес, если их 

полная масса не превышает 1 т;
на АТС с установленной нагрузкой на ось свыше 10 т.

Издание официальное 
★

©  Издательство стандартов, 1992 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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Требования пп. 1.4.2, 2.1.2.8, 2.1.3.1.а, 2.1.3.7.а, 2.1.6, 2,3.2 и 2.3.4 
являются рекомендуемыми, другие требования настоящего стан
дарта являются обязательными.

Основные термины, используемые в стандарте, и их определения 
приведены в приложении 1.

Классификация автотранспортных средств приведена в прило
жении 2.

1. Требования к техническому состоянию автотранспортных 
средств

1.1. Общие требования
1.1.1. Рабочие жидкости и детали (включая элементы их креп

ления) тормозного и рулевого управлений, а также иные составные 
части автотранспортного средства, требования к которым установ
лены в настоящем стандарте, не допускается заменять на аналогич
ные по назначению жидкости и детали, не соответствующие требо
ваниям, установленным к ним в технической и нормативно-техни
ческой документации, или без согласования с уполномоченной на то 
организацией.

1.1.2. В эксплуатации не допускается исключать предусмотрен
ные или устанавливать не предусмотренные конструкцией элемен
ты тормозного и рулевого управлений, а также иных составных час
тей автотранспортного средства, требования к которым установ
лены в настоящем стандарте, без согласования с предприятием-из- 
готовителем автотранспортного средства или иной уполномочен
ной на то организацией.

1.2. Требования к тормозному управлению
1.2.1. Нормативы эффективности торможения и устойчивости ав

тотранспортного средства при торможении рабочей тормозной сис
темой для автотранспортных средств полной массы и автотранс
портных средств в снаряженном состоянии с учетом массы водите
ля и одного пассажира (испытателя) приведены:

в табл. 1 — для автотранспортных средств, производство кото
рых начато после 01.01.81;

в табл. 2 — для автотранспортных средств, производство кото
рых было начато до 01.01.81.

Нормативы коэффициента неравномерности тормозных сил ко
лес оси Кн для автопоездов категорий М3, N2 и N3 приведены в 
табл. 3.

Примечания:
L Перечень показателей эффективности торможения рабочей и другими тор

мозными системами, а также устойчивости автотранспортного средства при тор
можении для различных типов автотранспортных средств и методов проверки при
веден в п. 2.1.

2. Для автотранспортных средств, оборудованных устройствами регулирова
ния тормозных сил колес передних и задних осей, нормативами эффективности 
торможения при любом весовом состоянии автотранспортного средства являют
ся нормативы, установленные для автотранспортных средств полной массы.



Та б л и ца  1

Тип
автотранспорт
ного средства

Категория
автотран
спортного
средства

v0, км/ч V  н <юс),
не более S ,, м,т

не более
/yd» М/С2,

не менее V
не менее

Кн,
не более

гср,с, 
не более

Одиночные 
автотранспорт
ные средства

м»

40**

490 (50) 12,9 (12,2) 6,8 0,64 0,09 0,5
м 2

М3
686 (70)

17,0 (13,6)
0,55 0,8

17,4 (16,$)
5,7

0,11
N,

N2
19,0 (15,1)

0,46
0,7

20,1 (17,3)
0,8

N3 19,7 (16,0) 6,2

Автопоезда, 
тягачами кото
рых являются 

автотранспорт
ные средства 
категорий М—N

м, 490 (50) 16,5 (13,6) 5,9 0,47
0,09

0,5
м 2

686 (70)

20,6 (15,2) 5,7 0,42 0,8
М3 19,5 (18,4) 5,5 0,51 По табл. 3 0,9
N, 21,8 (17,7) 4,6 0,38 0,11 0-7

N2 21,3 (18,8)
5,5 0,46 По табл. 3 0,9

iN3 20,8 (18,4)

* Для автотранспортных средств в снаряженном состоянии нормативы тормозного пугги ириведены в скобках. 
** Если автотранспортное средство согласно руководсту по эксплуатации не может разнить указанную в табл. 

1 начальную скорость торможения, то торможение должно проводиться с максимальной скоростью данного авто
транспортного средства.

со

ГОСТ 25478—
91 С.



Т а б л и ц а  2

Тип авто
транспортного 

средства
Категория 

автотранспорт
ного средства

о0, км/ч Р„. Н (кгс), 
не более

S*. м.
не более

/уст» м/с*, 
не менее

тср, с, 
не более

V
не менее

Одиночные 
автотранспорт
ные средства 
и автопоезда

м,

40**

490 (50) 16,2 (14,5) ел 0,6 0,53

м 2

6 8 6  (70)

21,2 (18,7) 5,5

1,0

0,46
М3 21,2 (19,.9) 5,0

Одиночные 
автотранспорт
ные средства

N, 23,0 (19,0) 5,4

0,41

N2 23,0 (18,4) 5,7

N3 23,0 (17,7) ел
Автопоездаь 

тжгамами ко
торых явля
ются автомо
били категорий 
N

Ni 25,0 (22,7) 4,7
1,2N2 25,0 (22,1) 4,9

N3 25,0 (21,9) 5,0

* Для автотранспортных средств в снаряженном состоянии нормативы тормозного пути приведены в скобках.
** Если автотранспортное средство согласно руководству по эксплуатации не может развить указанную в табл. 

2 начальную скорость торможения, то торможение должно проводиться с максимальной скоростью данного авто
транспортного средства.

П р и м е ч а н и е .  Обозначения в табл. 1 и табл. 2: о0 — начальная скорость торможения, Рп — сила на ор
гане управления, S T— тормозной путь, / уст— установившееся замедление, у т— общая удельная тормозная си
ла, Кн — коэффициент неравномерности тормозных сил колес оси, Тср — время срабатывания тормозной системы

С. 4 ГОСТ 25478—
91
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Т а б л я ц а S

Тип автопоезда

Тягач Первый прицеп S
Cl
я

Последний лрицек

Ь я  ось последую 
щие оси 1-я ось

последую 
щие оси

с

5с
1-Я ось последую 

щие оси.

Двухзвенный
прицепной 0,00 0,13 0,09 0,13

Трехзвенный
прицепной 0,00 0,13 -0,09 0,13 0,11 0,15

Двухзвенный
седельный 0,00 0,13 0,15

Трехзвенный 
сед ельно-при
цепной 0,09 0,13 0,13 0,11 0,15

Трехзвенный 
седельно-при
цепной, прицеп 
которого вы
полнен на базе 
полуприцепа 0,00

1

0,13 0,13 0,09

.1

0,15

1.2.2. При торможении рабочей тормозной системой с начальной 
скоростью торможения 40 км/ч линейное отклонение автотранспорт
ного средства должно быть не более:

1,25 м — для автотранспортных средств, габаритные длина и 
ширина которых равны или менее соответственно 5 м и 

2 м;
1,5 м — для автотранспортных средств, габаритная длина кото

рых более 5 м или габаритная ширина которых более 
2 м, но не превышает 2,5 м;

1,75 м — для автотранспортных средств, габаритная ширина ко
торых более 2,5 м, но не превышает 3 м.

1.2.3. Асинхронность времен срабатывания тормозного привода 
звеньев автопоезда Ат не должна превышать 0,3 с.

1.2.4. Значение коэффициента совместимости звеньев автопоез
да Кс должно быть не менее 0,9.

1.2.5. Стояночная тормозная система должна обеспечивать зна
чение общей удельной тормозной силы не менее 0,16 или неподвиж
ное состояние автотранспортного средства полной массы на дороге 
с уклоном не менее 16 %, для автотранспортных средств в снаря
женном состоянии на дороге с уклоном не менее 23 % — категории 
М и не менее 31 % — категории N. Сила на органе управления стоя
ночной тормозной системы при оценке ее эффективности торможе
ния должна быть не более 392Н (40 кгс) для автотранспортных
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средств категории Mi и 588 Н (60 ктс) для автотранспортных 
средств остальных категорий.

1.2.6. Стояночная тормозная система прицепа (полуприцепа) 
при отсоединении его от тягача должна обеспечивать неподвижное 
состояние прицепа (полуприцепа) на уклоне, значения которого ус
тановлены в п. 1.2.5 для соответствующей категории одиночного 
автотранспортного средства, к которой относится тягач.

1.2.7. Вспомогательная тормозная система, за исключением мо
торного замедлителя, должна обеспечивать значение установивше
гося замедления в диапазоне скоростей 35—25 км/ч не менее 
0,5 м/с2 для автотранспортных средств полной массы и 0,8 м/с2 для 
автотранспортных средств в снаряженном состоянии с учетом мас
сы водителя и одного пассажира.

Моторный замедлитель должен находиться в работоспособном 
состоянии.

1.2.8. Нарушение герметичности пневматического или пневмо- 
тидравлического тормозного привода не должно вызывать падение 
давления воздуха при неработающем двигателе более, чем на 
0,05 Мпа (0,5 кгс/см2) от величины нижнего предела регулирования 
регулятором давления в течение:

30 мин — при свободном положении органов управления тормоз
ной системы;

15 мин — после полного приведения в действие органов управле
ния тормозной системы.

1.2.9. Давление сжатого воздуха в рессиверах пневматического 
пли пневмогидравлического тормозного привода должно находить
ся в пределах, установленных в технической и нормативно-техничес- 
-кой документации.

1.2.10. Не допускается наличие непредусмотренного конструк
цией контакта трубопроводов тормозного привода с элементами ав
тотранспортного средства, подтекание тормозной жидкости, дета
лей с трещинами и остаточной деформацией.

1.211. Система сигнализации и контроля тормозных систем, ма
нометры пневматического и пневмогидравлического тормозного при
вода, устройство фиксации органа управления стояночной тормоз
ной системы должны находиться в работоспособном состоянии.

1.3. Требования к рулевому управлению
1.3.1. Вращение рулевого колеса должно происходить без рыв

ков и заеданий во всем диапазоне угла его поворота.
1.3.2. Самопроизвольный поворот рулевого колеса автотранс

портных средств с усилителем рулевого управления от нейтрально
го положения при их неподвижном состоянии и работающем двига
теле не допускается.

1.3.3. Суммарный люфт в рулевом управлении в регламентиро
ванных условиях испытаний не должен превышать следующих допу
стимых значений:
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Легковые автомобили и созданные на базе их агрегатов грузовые
автомобили т автобусы 
Автобусы
Грузовые автомобилй

. 10°  

. 2 0 °  

. 25°
1.3.4. Максимальный поворот рулевого колеса должен ограни

чиваться только устройствами, предусмотренными конструкцией 
автотранспортного средства.

1.3.5. Не предусмотренные конструкцией перемещения деталей 
и узлов рулевого управления относительно друг друга или опорной 
поверхности не допускаются. Резьбовые соединения должны быть 
затянуты и зафиксированы.

1.3.6. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе дета
лей со следами остаточной деформации, трещинами и другими де- 
фектами не допускается.

1.3.7. Натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого уп
равления и уровень рабочей жидкости в его резервуаре должны со
ответствовать требованиям руководства по эксплуатации автотран
спортного средства. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме 
усилителя не допускается.

1.3.8. Применение оплетки рулевого колеса не допускается, если 
наибольшая толщина обода с надетой на него оплеткой, с учетом 
толщины элементов ее крепления, превышает 40 мм или способ 
крепления не исключает проскальзывания оплетки вдоль обода и 
возможность ее самопроизвольного отсоединения от рулевого коле
са.

1.4. Требования к внешним световым приборам
1.4.1. На автотранспортных средствах должны быть установлены 

внешние световые приборы, количество, расположение, углы види
мости и цвет которых регламентирован ГОСТ 8769.

На грузовых автомобилях с прицепами грузоподъемностью 
0,75 т и выше и полуприцепами, конструкцией которых не преду
сматривается установка знака автопоезда из трех фонарей, должен 
быть установлен опознавательный знак автопоезда в виде равно
стороннего треугольника желтого цвета (сторона 250 мм) с устрой
ством для внутреннего освещения.

1.4.2. На автотранспортные средства могут быть установлены 
фары — прожекторы и прожекторы — искатели, если они преду
смотрены их конструкцией.

На автотранспортных средствах, снятых с производства, допус
кается установка внешних световых приборов автотранспортных 
средств других марок и моделей.

1.4.2. а. Не допускается наличие внутри оптических элементов не 
предусмотренных конструкцией предметов (жидкостей).

1.4.3. Сигнализаторы включения световых приборов, находящие
ся в салоне, должны быть в работоспособном состоянии.
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1.4.4. Н а автотранспортном средстве долж ны  быть установлены  
основны е фары одной системы светораспределения.

1.4.5. Фары типов С (Н С ) и CR (H C R ) долж ны  быть отрегули
рованы так, чтобы плоскость, содерж ащ ая  левую  часть светотене
вой границы пучка ближ него света, была наклонена к плоскости р а
бочей площ адки на углы, указанны е в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Высота установки 
фары (по центру 
рассеивателей), 

Н, мм

Угол наклона свето
вого пучка в верти- 
катьной плоскости а

Расстояние от проекции центра фары до 
светотеневой границы пучка по экрану 

(мм), удаленному на

5 м 10 м

До 600 34/ 50 100
Св. 600 до 700 45' 65 130

» 700 » 800 52' 75 150
» 800 » 900 60' 88 176
> 900 » 1000 69' 100- 200
» 1000 » 1200 75' ПО 220
» 1200 » 1600 100' 145 290

7 — ось отсчета; 2 — левая часть светотеневой границы; 3 — правая часть свето' 
теневой границы; 4 — вертикальная плоскость, проходящая через ось отсчета; 5  — 

плоскость, параллельная плоскости рабочей площадки; а  — угол наклона

Черт. 1

П ри этом точка пересечения левого горизонтального и правого  
наклонного участков светотеневой границы пучка ближ него света  
дол ж н а  находиться в вертикальной плоскости, проходящ ей через  
ось  отсчета.

Н а автотранспортных средствах, фары которых снабж ены  кор
ректирую щ им устройством, последнее при загр узк е автотранспорт-
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ного средства дол ж н о  быть приведено в соответствую щ ее загр узк е  
полож ение.

1.4.6. Сила света каж дой из фар типа С (Н С ) и CR (H C R ) в ре
ж и м е «ближ ний свет», изм еренная в вертикальной плоскости, про
ходящ ей через ось отсчета, дол ж н а быть:

< 7 5 0  кд в направлении 34' вверх от полож ения левой части  
светотеневой границы;

^ 1 6 0 0  кд в направлении 52' вниз от полож ения левой части  
светотеневой границы.

1.4.7. Фары типа R (H R ) долж ны  быть отрегулированы  так, что
бы угол наклона наиболее яркой (центральной) части светового  
пучка в вертикальной плоскости находился в диапазоне 0 . . . 3 4 '  
вниз от оси отсчета. При этом вертикальная плоскость симметрии  
наиболее яркой части светового пучка долж на проходить через ось  
отсчета.

1.4.8. Сила света фар типов CR (H C R ) в реж им е «дальний  
свет» дол ж н а измеряться в направлении 34' вверх от полож ения  
левой части светотеневой границы реж има «ближ ний свет» в вер
тикальной плоскости, проходящ ей через ось отсчета.

1.4.9. Сила света фар типов R (H R ) долж н а измеряться в цент
ре наиболее яркой части светового пучка.

1.4.10. Сила света всех ф ар типов R ( HR)  и CR ( HCR) ,  р асп ол о
ж енны х на одной стороне автотранспортного средства, в реж им е  
«дальний свет» не дол ж н а быть меньше 10000 кд.

1.4.11. П ротивотуманная фара (тип В) долж на быть отрегули
рована так, чтобы плоскость, содерж ащ ая верхнюю светотеневую  
границу пучка, была наклонена к плоскости рабочей площ адки па 
углы, не менее указанны х в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Угол наклона вер
хней светотеневой

Расстояние от проеьции центра отсчета фа
ры до верхней светотснс-БОй гра ч*цы пучка п»

Высота установки 
4ар. мм

экрану (мм), удатенному от транс портного' 
средства награ 1 шцы пучка

5 м 10 м

Св. 250 до 500 34' 50 100
» 500 » 750 58' 100 200

» 750 » 1000 140' 200 400

При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной  
фары дол ж н а быть параллельна плоскости рабочей площ адки.

1.4.12. Сила света противотуманных фар, измеренная в верти
кальной плоскости, проходящ ей через ось отсчета, долж на быть: 

< 6 2 5  кд — в направлении 3 0 вверх от полож ения верхней  
светотеневой границы;
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^1000 кд — в направлении 3 ° вниз от положения верхней свето
теневой границы.

1.4.13. Противотуманные фары должны включаться при вклю
ченных габаритных огнях.

1.4.14. Сила света светосигнальных огней (фонарей) в направ
лении оси отсчета должна быть в пределах, указанных в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Наименование огня

Сила света, кд

не менее не более

Габаритные огни 
(в том числе верх
ние)

Передние 2 60
Задние 1 12

Сигналы тормо
жения

С одним уровнем 20 100
С двумя уров

нями
днем
ночью

20
5

520
80

Указатели
поворота

Пе р е д н и е 80 7010

Задние С одним уровнем 40 200
С двумя 

уровнями
днем
ночью

40
110

400
100

1.4.15. Сила света парных (передних или задних) фонарей авто
транспортного средства одного функционального назначения не 
должна отличаться более чем в два раза.

1.4.16. Габаритные огни и опознавательный знак автопоезда 
должны работать в постоянном режиме.

1.4.17. Сигналы торможения (основные и дополнительные) дол
жны включаться при воздействии на соответствующие органы уп
равления тормозных систем и работать в постоянном режиме.

1.4.18. Фонарь заднего хода должен включаться при включении 
передачи заднего хода.

1.4.19. Указатели поворотов и боковые повторители указателей 
должны работать в проблесковом режиме со следующими парамет
рами:

частота следования проблесков должна находиться в пределах 
90±30 проблесков в минуту (1,5±0,5) Гц;

время от момента включения указателей поворотов до появле
ния первого проблеска не должно превышать 1,2 с;

соотношение длительности горения источника света ко времени 
цикла должно находиться в пределах 30 . . .  75 %.
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1.4.20. Аварийная сигнализация должна обеспечивать синхрон
ное включение всех указателей поворота и боковых повторителей 
в проблесковом режиме.

1.4.21. Фонарь освещения номерного знака должен включаться 
одновременно с габаритными огнями.

1.4.22. Задние противотуманные фонари должны включаться при 
включенных габаритных огнях и работать в постоянном режиме.

1.5, Требования к стеклоочистителям и стеклоомывателям вет
рового стекла

1.5.1. Автотранспортное средство должно быть оснащено пред
усмотренными конструкцией стеклоочистителями и стеклоомывате- 
лями ветрового стекла.

1.5.2. Частота перемещения щеток по мокрому стеклу в режи
ме максимальной скорости стеклоочистителей должна быть не ме
нее 35 двойных ходов в минуту.

1.5.3. Угол размаха щеток по мокрому стеклу на максимальной 
скорости стеклоочистителей должен быть не менее предусмотренно
го в технической и нормативно-технической документации.

1.5.4. Щетки стеклоочистителей должны вытирать очищаемую 
зону не более чем за 10 двойных ходов для автобусов, и не более 
чем за 5 двойных ходов для других автотранспортных средств так, 
чтобы общая ширина невытертых полос по краям зоны очистки не 
превышала 10 % длины щетки. При этом стеклоомыватели должны 
обеспечивать подачу жидкости в зоны очистки стекла в количестве, 
достаточном для смачивания стекла.

1.6. Требования к шинам и колесам
1.6.1. Высота рисунка протектора шин должна быть не менее:
для легковых автомобилей — 1,6 мм;
для грузовых автомобилей — 1,0 мм;
для автобусов — 2,0 мм;
для прицепов и полуприцепов — тех же значений, что и для тя

гачей.
1.6.2. Шины не должны иметь местные повреждения (пробои, 

порезы сквозные и несквозные), которые обнажают корд, а также
местные отслоения протектора.

Не допускается наличие инородных предметов между сдвоенны
ми колесами.

1.6.3. Давление воздуха в шинах должно соответствовать зна
чениям, установленным Правилами эксплуатации автомобильных 
шин, утверждейными в установленном порядке, или значениям, ус
тановленным руководством по эксплуатации автотранспортного 
средства.

Для измерения давления воздуха в шинах и их подкачивания, 
сдвоенные -колеса должны быть установлены так, чтобы вентильные 
отверстия в дисках были совмещены.
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Не допускается замена золотников заглушками, пробками и 
другими приспособлениями.

1.6.4. Автотранспортные средства должны быть укомплектова
ны шинами в соответствии с требованиями Правил эксплуатации 
автомобильных шин, утвержденными в установленном порядке, или 
в соответствии с руководством по эксплуатации автотранспортного 
средства.

Не допускается установка:
на одну ось автобусов, легковых автомобилей, прицепов и полу

прицепов к ним шин различных размеров, конструкций (радиаль
ной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей с различными 
рисунками протектора, ошипованных и неошипованных, морозо- 

стойких и неморозостойких;
на одну ось грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов 

к ним шин различных размеров, конструкций (радиальной, диаго
нальной, камерной, бескамерной), с различными типами рисунков 
протектора, ошипованных и неошипованных, морозостойких и не
морозостойких.

1.6.5. На автотранспортных средствах не допускается установ
ка;

шин, восстановленных по I классу, на передней оси междугород
ных автобусов;

шин, восстановленных по II классу, на междугородных автобу
сах, на передней оси легковых автомобилей, на передней и средней 
осях немеждугородных автобусов;

шин, восстановленных по классу «Д», на междугородных авто
бусах, на передней оси легковых автомобилей, на передней и сред
ней осях автобусов, грузовых автомобилей, прицепов и полупри
цепов;

шин с отремонтированными местными повреждениями на перед
ней оси автобусов, грузовых и легковых автомобилей.

1.6.6. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления 
дисков и ободьев колес, а также ослабление момента их затяжки 
не допускается.

1.6.7. Наличие трещин на дисках и ободьях колес не допускает
ся.

1.7. Требования к двигателю, его системам
1.7.1. Предельно допустимое содержание токсичных веществ в 

отработавших газах автотранспортных средств с бензиновыми дви
гателями — по ГОСТ 17.2.2.03.

1.7.2. Предельно допустимый уровень дымности отработавших 
газов автотранспортных средств с дизелями — по ГОСТ 21393.

1.7.3. Система питания бензиновых и дизельных двигателей не 
должна иметь подтеканий топлива.

Запоры топливных баков и устройства перекрытия топлива дол
жны быть в работоспособном состоянии.
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1.7.4. Газовая система питания газобаллонных автотранспорт
ных средств должна быть герметична. Не допускается использова
ние на газобаллонных автотранспортных средствах баллонов с ис
текшим сроком периодического их освидетельствования.

1.7.5. Элементы и соединение в системе выпуска отработавших 
газов должны находиться в исправном состоянии.

1.8. Требования к прочим элементам конструкции.
1.8.1. Автотранспортное средство должно быть оборудовано 

предусмотренными конструкцией зеркалами заднего вида, стекла
ми, 'звуковым 1СИ1ГШЛОМ, лроти1В|ОС,олнеч,ны1МИ козырьками (шторами).

На автопоезде в составе тягача и двух или более прицепов (полу
прицепов) с правой стороны кабины должны быть установлены до
полнительные зеркала заднего вида, обеспечивающие видимость 
дороги в зоне колес наиболее удаленной оси прицепа (полуприце
па) при повороте автопоезда на угол 90° с наружным габаритным 
радиусом 12,5 м.

Пр име ч а ние :
Допускается применение зеркал заднего вида, обеспечив а ющих большие зоны 

обзорности, чем предусмотрены в технической и нормативно-технической докумен
тации.

1.8.2. Наличие трещин на ветровых стеклах автотранспортных 
средств в зоне очистки стеклоочистителем половины стекла, распо
ложенной со стороны водителя не допускается.

1.8.3. Не допускается использовать дополнительные предметы 
или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места води
теля, ухудшающие прозрачность стекол и влекущие опасность трав
мирования участников дорожного движения.

Пр име ч а ния :
1. В верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов может прикреп

ляться полоса прозрачной цветной пленки шириной не более 1410 мм. Для авто
транспортных средств категорий М3, N2 , N3, допускается увеличение ширины плен
ки до размера, не превышающего минимальное расстояние между верхним краем 
ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Допус
кается применять тонированные стекла, светопропускание которых соответствует 
требованиям ГОСТ 5727.

2. При наличии жалюзи и штор на задних стеклах легковых автомобилей не
обходимо наружные зеркала устанавливать с обеих сторон.

3. На боковых и задних окнах автобусов допускается применение занавески.
1.8.4. Замки дверей кузова или кабины, запоры бортов грузовой 

платформы, запоры горловин цистерн, механизмы регулировки и 
фиксирующие устройства сиденья водителя и пассажира, аварий
ный выключатель на автобусах, аварийные выходы автобусов и ус
тройства приведения их в действие, привод управления дверями, 
сигнализация работы дверей и сигнал требования остановки, зву
ковой сигнал, устройство обогрева и обдува ветрового стекла, про
тивоугонное устройство должны быть в работоспособном состоянии.

1.8.5. Аварийные выходы в автобусах должны быть обозначены 
и иметь таблички по правилам их использования.
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Не допускается оборудование дополнительными элементами 
конструкции салона автобуса, ограничивающими свободный допуск 
к аварийным выходам.

1.8.6. Спидометровое оборудование, а также предусмотренные 
конструкцией автотранспортных средств тахографы должны нахо
диться в работоспособном состоянии и быть опломбированы в уста
новленном порядке ( кроме автотранспортных средств, принадле
жащих индивидуальным владельцам).

1.8.7. Детали подвески и карданной передачи автотранспортных 
средств не должны иметь ослабления момента затяжки.

Рессоры автотранспортных средств не должны иметь разруше
ний коренного листа.

1.8.8. Автотранспортное средство должно иметь предусмотрен
ные конструкцией заднее защитное устройство (ЗЗУ) и' грязеза
щитные фартуки.

1.8.9. Жгуты проводов и отдельные провода системы электро
оборудования должны быть надежно закреплены и не иметь не 
предусмотренного конструкцией контакта с деталями автотранс
портных средств. Изоляция электропроводов должна исключать 
возможность возникновения коротких замыканий.

1.8.10. Сцепное устройство тягача и прицепа (полуприцепа), а 
также предусмотренные конструкцией страховочные тросы, должны 
быть исправны.

1.8.11. Предельно допустимый износ сопрягаемых рабочих по
верхностей тягового крюка, сцепной петли и сцепного шкворня полу
прицепа не должен превышать установленного руководством по 
эксплуатации автотранспортного средства.

1.8.12. Эксплуатация прицепа (полуприцепа) с тягачом, не ука
занным в руководстве по эксплуатации прицепа (тягача) или без 
согласования уполномоченной на то организации не допускается.

1.8.13. Ремни безопасности и места их крепления должны со
ответствовать ГОСТ 18837 и ГОСТ 21015. Ремни безопасности под
лежат замене при наличии следующих дефектов:

надрывов на лямке, видимых невооруженным глазом;
замок не фиксирует «язык» лямки или не выбрасывает его пос

ле !нажатия на кнопку замыкающего устройства;
лямка не вытягивается или не втягивается в инерционную ка

тушку;
при экстренном торможении автотранспортного средства с нача

льной скоростью торможения 15—20 км/ч не происходит блокиро
вания лямки в инерционной катушке.

1.8.14. Автотранспортные средства категорий М3, N2 , N 3  должны 
быть оснащены противооткатными упорами (не менее двух), а все 
автотранспортные средства — огнетушителями, укомплектованной 
медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки (или мигаю-
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щим красным фонарем). Использование огнетушителей без пломб 
и с истекшими сроками годности не допускается.

В автобусе и грузовом автомобиле, предназначенном для пере
возки людей, один огнетушитель должен находиться в кабине во
дителя, второй—© пассажирском салоне (кузове).

Медицинская аптечка должна быть укомплектована пригодны
ми для использования препаратами.

1.8.15. Буферы, поручни в автобусах, запасное колесо, аккуму
ляторные батареи, сиденья, огнетушители, медицинская аптечка, 
номерные знаки должны быть надежно закреплены в местах, преду
смотренных конструкцией автотранспортного средства.

1.8.16. Дополнительное оборудование автотранспортных сред
ств, перевозящих опасные грузы, должно соответствовать установ
ленным требованиям.

2. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ

2.1. Методы проверки эффективности торможения и устойчиво
сти автотранспортного средства при торможении

2.1.1. Об щи е  т р е б о в а н и я
2.1.1.1. Эффективность торможения и устойчивость автотранс

портного средства при торможении проверяют методом дорожных 
или стендовых испытаний.

2Л. 1.2. При торможении рабочей тормозной системой проверя
ют эффективность торможения и устойчивость автотранспортного 
средства при торможении. При торможении стояночной и вспомога
тельной тормозной системой проверяют эффективность торможения 
автотранспортного средства.

2Л .1.3. При торможении рабочей тормозной системой эффектив
ность торможения и устойчивость прицепа (полуприцепа) при тор
можении проверяют в составе автопоезда.

2 Л Л.4. Во время испытаний проводят не менее двух измерений 
определяемых параметров.

2.1.2. У с л о в и я  п р о в е д е н и я  и с п ы т а н и й
2.1.2.1. Автотранспортное средство подвергают испытаниям цр-и 

полной массе или в снаряженном состоянии с учетом массы води
теля и одного пассажира (испытателя) и при «холодных» тормоз
ных механизмах.

2Л.2.2. Шины автотранспортного средства, проходящего про
верку, должны быть чистыми и сухими.

2.1.2.3. Стендовые и дорожные испытания (кроме испытаний 
вспомогательной тормозной системы) проводят с отсоединенным 
от трансмиссии двигателем, а также отключенных приводах допол
нительных ведущих мостов и .разблокированных трансмиссионных 
дифференциалах, если это предусмотрено конструкцией автотран
спортного средства.
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2.1.2.4. Дорожные испытания проводят на прямой, ровной, го
ризонтальной, сухой дороге с цементно- или асфальтобетонным по
крытием, не имеющем на поверхности масла, сыпучих и других ма
териалов.

При проведении испытаний торможение рабочей тормозной сис
темой осуществляют в режиме экстренного, полного торможения 
при однократном воздействии на орган управления.

Время приведения в действие органа управления тормозной сис
темы должно быть не более 0,2 с.

2.1.2.5. При дорожных испытаниях в процессе торможения рабо
чей тормозной системой не допускается корректировка траектории 
движения автотранспортного средства (если этого не требует обес
печение безопасности испытаний).

2.1.2.6. Погрешность измерения не должна превышать при опре
делении:

тормозного пути ±5,0 %
линейного отклонения ±5,0 %
начальной скорости торможе- ±1,5 км/ч

ния
тормозной силы ±5,0 %
силы на органе управления ±5,0 %
времени срабатывания тор- ±0,03 с 

мозной системы
времени срабатывания тор- ±0,03 с 

мозного привода
времени запаздывания тор- ±0,03 с 

мозной системы
времени нарастания замедле- ±0,03 с 

ния
установившегося замедления ±4,0 %

П р и м е ч а н и е .  Требование к погрешности измерения тормозного пути не 
распространяется в случае определения данного показателя расчетным способом.

2.1.2.7. Общая масса средств измерений, применяемых при до
рожных испытаниях, не должна превышать 25 кг.

2.1.2.8. Испытания по определению показателей эффективности 
торможения и устойчивости автотранспортного средства при тормо
жении могут проводиться методами и способами, эквивалентными 
установленным настоящим стандартом методами и способами, если 
они регламентированы нормативно-техническими документами.

2.1.3. П р о в е р к а  р а б о ч е й  т о р м о з н о й  с и с т е м ы
2.1.3.1. Показателями эффективности торможения рабочей тор

мозной системой при дорожных испытаниях для автотранспортных 
средств в снаряженном состоянии являются значения тормозного 
пути и установившегося замедления, для автотранспортных средств 
полной массы — значениями тормозного пути.
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2.1.3.1 .а. Значения тормозного пути могут быть найдены рас
четным методом, указанном в обязательном приложении 5, на ос
нове измерения значений установившегося замедления, времени за
паздывания тормозной системы и времени нарастания замедле
ния.

2.1.3.2. Показателем устойчивости автотранспортного средства 
при торможении в процессе дорожных испытаний является значение 
линейного отклонения автотранспортного средства.

2.1.3.3. Дорожные испытания проводятся путем торможения 
автотранспортного средства рабочей тормозной системой с указан
ными в табл. 1 и 2 начальной скоростью и силой на органе управле
ния. При оценке устойчивости автотранспортного средства при тор
можении автотранспортное средство испытывается при начальной 
скорости торможения 40 км/ч и: любой его загрузке.

Пр и ме ч а н и е .  При испытаниях по определению эффективности торможе
ния рабочей тормозной системой и устойчивости автотранспортного средства при 
торможении отклонение начальной скорости торможения от установленного в 
табл. 1 и 2 значения должно быть не более ±4 км/ч. При этом должны быть 
пересчитаны нормативы эффективности торможения автотранспортного средства 
по методике, изложенной в приложении 4.

2.1.3.4. Показателями эффективности торможения рабочей тор
мозной системой при стендовых испытаниях являются значения вре
мени срабатывания тормозной системы и общей удельной тормоз
ной силы.

2.1.3.5. Показателями устойчивости при торможении одиночного 
автотранспортного средства при стендовых испытаниях является 
коэффициент неравномерности тормозных сил колес оси, автопоез
да — коэффициент неравномерности тормозных сил колес оси, асин
хронность времени срабатывания тормозного привода звеньев авто
поезда и коэффициент совместимости звеньев автопоезда.

2.1.3.6. Стендовые испытания проводятся путем торможения 
автотранспортного средства рабочей тормозной системой с силой на 
органе управления, значение которой не должно превышать указан
ного в табл. 1 и 2.

2.1.3.7. По результатам испытаний определяют значение указан
ных в пп. 2.1.3Л, 2.1.3.2 или 2.1.3.4, 2.1.3.5 показателей, используя 
изложенную в приложении 5 методику.

Автотранспортное средство считается выдержавшим испытания 
по проверке эффективности торможения и устойчивости автотранс- 
портного средства при торможении рабочей тормозной системой, 
если значения показателей, указанных в пп. 2.1.3.1, 2.1.3.2 или 
2.1.3.4, 2.1.3.5 соответствуют приведенным в пп. 1.2.1—1.2.4 норма
тивам.

2.1.3.7. а. Значение общей удельной тормозной силы при испыта
нии автопоезда допускается определять отдельно для каждого зве
на автопоезда, оборудованного тормозным управлением. В этом
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-случае нормативами удельной тормозной силы для звеньев авто
поезда являются нормативы, установленные в табл. 1и 2 для соот
ветствующей категории одиночного автотранспортного средства, к 
которой относится тягач.

2.1.4. П р о в е р к а  с т о я н о ч н о й  т о р м о з н о й  сис т е мы
2.1.4.1. Показателем эффективности торможения стояночной 

тормозной системы является значение общей удельной тормозной 
силы.

2.1.4.2. Дорожные испытания проводятся путем затормаживания 
автотранспортного средства стояночной тормозной системой с си
лой на органе управления и на уклоне, значения которых указаны 
в п. 1.2.5. Определяется возможность обеспечения неподвижного 
состояния автотранспортного средства.

2.1.4.3. Стендовые испытания проводятся путем торможения сто
яночной тормозной системой с указанной в п. 1.2.5 силой на органе 
управления. По результатам испытаний определяется значение об
щей удельной тормозной силы, используя изложенную в обязатель
ном приложении 5 методику.

2.1.4.4. Автотранспортное средство считается выдержавшим ис
пытания по проверке эффективности торможения стояночной тор
мозной системой, если общая удельная тормозная сила соответству
ет приведенным в п. 1.2.5 нормативам или если автотранспортное 
средство удерживается неподвижно на уклоне дороги, значения ко
торого ппиведены в п. 2.1.5.

2.1.5. П р о в е р к а  в с п о м о г а т е л ь н о й  т о р м о з н о й  сис 
т е мы

2.1.5.1. Показателем эффективности торможения вспомогатель
ной тормозной системой при дорожных испытаниях является значе
ние установившегося замедления автотранспортного средства.

2.1.5.2. Дорожные испытания проводятся путем торможения ав
тотранспортного средства вспомогательной тормозной системой в 
диапазоне скоростей, указанного в п. 1.2.7. При этом в трансмиссии 
автотранспортного средства должна быть включена передача, обе
спечивающая частоту вращения коленчатого вала двигателя, кото
рая не превышает ее максимальное значение. По результатам испы
таний определяется значение установившегося замедления.

2.1.5.3. Автотранспортное средство считается выдержавшим ис
пытания по проверке эффективности торможения вспомогательной 
тормозной системой, если значение установившегося замедления 
автотранспортного средства соответствует приведенным в п. 1.2.7 
нормативам.

2.1.6. Показатели эффективности торможения и устойчивости 
автотранспортного средства при торможении для различных типов 
автотранспортных средств и методов испытания в обобщенном ви
де представлены в приложении 6.
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2.2. Методы проверки рулевого управления
2.2Л. Определение суммарного люфта в рулевом управлении.
2.2.1 Л. Шины управляемых колес при испытаниях рулевого уп

равления должны быть чистыми и сухими.
2.2.1.2. Управляемые колеса автотранспортного средства долж

ны находиться в нейтральном положении на сухой, ровной гори
зонтальной асфальто- или цементно-бетоннюй поверхности.

2.2Л.З. Испытания автомобилей, оборудованных усилителем ру
левого привода, проводят при работающем двигателе.

2.2.1.4. К нагрузочному устройству динамометра поочередно в. 
обоих направлениях прикладывают следующие усилия, Н (кгс):

Собственная масса автомобиля, приходящаяся на управляемые 
колеса, т:

до 1,60 — 7,35 (0,75)
св. 1,60 до 3,86 — 9,80 (1,00) 
св. 3,86 — 12,30 (1,25)
При этом по шкале угломерного устройства определяют фиксг- 

рованные положения рулевого колеса.
В случае поворота управляемых колес фиксируют положения 

рулевого колеса, Соответствующие моменту начала их поворота.
2.2Л.5. Значение суммарного люфта в рулевом управлении оп

ределяют по углу поворота рулевого колеса между двумя .зафикси
рованными положениями по результатам двух или более измерений.

2.2Л.6. Автомобиль считают выдержавшим испытание, если по
лученные значения 'суммарного люфта не превышают предельное 
значение, указанное в п. 1.33.

2.2.2. Проверка технического состояния деталей рулевого уп
равления и их соединений по п. 1.3.5 осуществляется путем осмотра 
и опробования нагрузкой.

2.2.2.1. Осевое перемещение и качание плоскости рулевого коле
са, качание рулевой колонки определяется путем приложения к ру
левому колесу знакопеременных сил в направлении оси рулевого ва
ла и в плоскости рулевого колеса перпендикулярно к колонке, а 
также знакопеременных моментов сил в двух взаимоперпе1нд,И1куляр- 
ных плоскостях, проходящих через ось рулевой колонки.

2.2.2.2. Взаимные перемещения деталей рулевого привода, кре
пление картера рулевого механизма и рычагов поворотных цапф оп
ределяются поворачиванием рулевого колеса относительно ней
трального положения на 40 ° . . .  60 ° в каждую сторону и приложе
нием непосредственно к деталям рулевого привода знакоперемен
ной силы.

2.2.3. Размеры поперечного сечения обода рулевого колеса с 
надетой на него оплеткой по п. 1.3.8 определяются путем измерения 
в нескольких местах наибольшего утолщения оплетки.
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2.3. Методы проверки внешних световых- приборов
2.3.1. Проверку внешних световых приборов по пп. 1.4.5—1.4.12, 

1.4.14, 1.4.15 необходимо проводить при неработающем двигателе 
на специальном посту, включающем рабочую площадку, плоский 
экран с матовым покрытием, люксметр с фотоприемником (защи
щенным от посторонних засветок) и приспособление, ориентирую
щее взаимное расположение автотранспортного средства и экрана.

Нормативы, приведенные в пп. 1.4.5, 1.4.7, 1.4.11 должны обеспе
чиваться: для легковых автомобилей при нагрузке массой (70± 
±20) кг (человек иди груз) на заднем сиденье, для остальных авто
транспортных средств без загрузки.

2.3.1.1. Рабочая площадка должна быть таких размеров, чтобы 
при расположении на ней автотранспортного средства расстояние 
между рассеивателями светового прибора и экраном по оси отсчета 
было не менее 5 м; неровности рабочей площадки должны быть 
не более 3 мм на 1 м.

2.3.1.2. Угол между плоскостью экрана и рабочей площадкой 
должен быть 90 °±3 °.

2.3.1.3. Ориентирующее приспособление должно обеспечивать 
установку автотранспортного средства таким образом, чтобы ось 
отсчета светового прибора была параллельна плоскости рабочей 
площадки и находилась в плоскости, перпендикулярной плоскостям 
экрана рабочей площадки с погрешностью не более ±0,5°.

2.3.1.4. Разметка экрана должна обеспечивать выполнение про
верок по пп. 1.4.5—1.4.12, 1.4.14, 1.4.15.

2-3.1.5. При проведении работ по пп. 1.4.14, 1.4.15 фотоприемник 
располагается на расстоянии 3± 0,1 м от рассеивателя светового 
прибора.

2.3.2. Для проверки световых приборов по пп. 1.4.5—1.4,12, 1.4.14,
1.4.15 допускается вместо экрана использовать оптический прибор 
с ориентирующим приспособлением.

2.3.2а. Требования к неровностям рабочей площадки при этом 
должны соответствовать п. 2.3.1.1.

2.3.2.1. Диаметр входного отверстия объектива должен быть не 
менее габаритов фары.

2.3.2.2. Оптическая ось прибора должна быть направлена парал
лельно рабочей площадке с погрешностью не более ±0,25 °.

2.3.2.3. В фокальной плоскости объектива должен быть установ
лен подвижный экран с разметкой, обеспечивающей проведение про
верок по пп. 1.4.5—1.4.12, 1.4.14, 1.4.15.

2.3.2.4. Ориентирующее приспособление должно обеспечивать 
установку оптической оси прибора параллельно продольной плос
кости симметрии автотранспортного средства (или перпендикуляр
но к оси задних колес) с погрешностью не более ±0,5°.

2.3.3. Измерения силы света по пп. 1.4.6, 1.4.9, 1.4.10, 1.4.12, 1.4.14,
1.4.15 должны производиться при помощи фотоприемника, откор-
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регированного под среднюю кривую спектральной чувствительности 
глаза.

Диаметр фотоприемника должен быть:
<30 мм при работе с экраном по п. 2.3.1;
<  6 мм при работе с прибором по п. 2.3.2.
2.3.4. Проверка на соответствие требованиям п. 1.4.19 осущест

вляется измерительным прибором.
Частоту следования проблесков и время до появления первого 

проблеска допускается определять универсальным измерителем 
времени с секундным отсчетом, обеспечивающим снятие показаний 
в пределах от 1 до 30 с с ценой деления не более 0,1 с.

2.3.5. Проверку частоты следования проблесков указателя по
воротов осуществляют не менее, чем по 10 проблескам.

2.3.6. Допускаемая погрешность при измерении всех установ
ленных в пп. 1.4.5 и 1.4.11 значений, должна быть не более: для уг
ловых величин — ±15'; для линейных величин на расстоянии 10 м 
до экрана — ±44 мм; на расстоянии 5 м — ±22 мм.

2.3.7. Допускаемая погрешность при измерении всех установ
ленных в пп. 1.4.6, 1.4.10, 1.4.12, 1.4.14, 1.4.19 значений, не должна 
превышать 15 %.

2.3.8. Проверка на соответствие пп. 1.4.1—1.4.4, 1.4.13, 1.4.16— 
1.4.18, 1.4.20—1.4.22 производится осмотром.

2.4. Методы проверки стеклоочистителей
Испытания стеклоочистителей проводятся при минимально ус

тойчивых оборотах режима холостого хода двигателя автотранс
портного средства. При испытании стеклоочистителей с электриче
ским приводом должны быть включены фары дальнего света.

2.5. Методы проверки шин и колес
2.5.1. Определение высоты рисунка протектора шин.
2.5.1 Л. Высота рисунка протектора шин определяется на участ

ке беговой дорожки, ограниченном прямоугольником со сторонами, 
размеры которых должны быть не менее половины ширины бего
вой дорожки и 1/6 длины ее окружности (1/6) длины окружности 
равна длине дуги, хорда которой равна радиусу).

2.5.1.2. Измерение высоты рисунка протектора не должно произ
водиться в местах расположения уступов у основания элементов 
рисунка протектора и полумостиков в зоне пересечения канавок.

Для шин, имеющих сплошное ребро по центру беговой дорожки, 
измерение высоты рисунка протектора производится по краям это
го ребра.

Для шин повышенной проходимости измерение высоты рисунка 
протектора производится между грунтозацепами по центру или в 
местах, наименее удаленных от центра беговой дорожки, но не по 
уступам у основания грунтозацепов и не по полумостикам.
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2.5.1.3. На шинах с индикаторами износа предельно допустимая 
высота рисунка протектора определяется по появлению индикато
ров.

2.5.1.4. Шина считается не пригодной к эксплуатации, если:
на ней имеется участок беговой дорожки с указанными в

п. 2.5.1.1 размерами, высота рисунка протектора на котором во 
всех точках меньше значений, указанных в п. 1.6.1;

появился один индикатор при равномерном износе или два ин
дикатора в каждом из двух сечений — при неравномерном износе 
беговой дорожки.

2.5.2. Давление воздуха проверяют в полностью оставших ши
нах манометрами, соответствующими ГОСТ 9921.

2.6. Методы проверки двигателя и его систем
2.6.1. Измерение содержания токсичных веществ в отработав

ших газах автотранспортных средств с бензиновыми двигателя
ми — по'ГОСТ 17,2.2.03.

2.6.2. Измерение дымности отработавших газов автотранспорт
ных средств с дизелями — по ГОСТ 21393.

2.6.3. Подтекание топлива в топливной системе бензиновых и 
дизельных двигателей проверяется визуально.

Газовая система питания газобаллонных автотранспортных 
средств проверяется с использованием приборов или путем «обмы- 
ливания» мест соединений. Появление мыльных пузырков не до
пускается.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ
СТАНДАРТЕ

Торможение — процесс создания и -изменения искусственного сопротивления 
движению автотранспортного средства

Эффективность торможения — качественная мера торможения, характери
зующая способность тормозной системы создавать необходимое искусственное 
сопротивление движению автотранспортного средства

Устойчивость автотранспортного средства при торможении — способность 
автотранспортного средства сохранять при торможении заданное направление 
скорости и заданную ориентацию своих осей

Тормозная система — совокупность устройств, предназначенных для тормо
жения автотранспортного средства

Тормозное управление — совокупность всех тормозных систем автотранс
портного средства

Рабочая тормозная система — тормозная система, предназначенная для уп
равления скоростью автотранспортного средства

Стояночная тормозная система — тормозная система, предназначенная для 
удержания автотранспортного средства неподвижным

Вспомогательная тормозная система — тормозная система, предназначенная 
для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормоз
ной системы автотранспортного средства

Орган управления тормозной системы — совокупность устройств, предназна
ченных для подачи сигнала начать торможение и для управления энергией, по
ступающей от источника или аккумулятора энергии к тормозным механизмам 

Тормозной путь — расстояние, пройденное автотранспортным средством от 
начала до конца торможения

Начало торможения — момент времени, в который тормозная система полу
чает сигнал о необходимости осуществить торможение. Обозначено точкой И на 
схеме приложения 3

Конец торможения — момент времени, в который исчезло искусственное со
противление движению автотранспортного средства или оно остановилось. Обо
значено точкой К на схеме приложения 3

Полное торможение — торможение, в результате которого автотранспортное 
средство останавливается

Экстренное торможение — торможение с целью максимально быстрого уме
ньшения скорости автотранспортного средства

Установившееся замедление — среднее значение замедления за время устаног 
вившегося торможения т уСт автотранспортного средства. Обозначено /уст на схе
ме приложения 3

Время запаздывания тормозной системы — интервал времени от начала тор
можения до момента появления замедления (тормозной силы). Обозначено 
Тс на схеме приложения 3.

Время нарастания замедления — интервал времени от момента появления 
замедления до момента, в который замедление принимает установившееся значе
ние. Обозначено х fI на схеме приложения 3.

Время срабатывания тормозной системы — интервал времени от начала тор
можения до момента времени, в который замедление принимает установившееся 
значение. Обозначено Тср на схеме приложения 3.
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Время срабатывания тормозного привода — время от начала приведения в 
действие органа управления тормозной системы до момента времени, когда дав
ление в исполнительном органе тормозного привода, находящимся в наименее 
благоприятных условиях, достигает 7'5 % давления, которое должно устано
виться в этом И!ШошитеЛ'Ьно1м органе при полном приведении в действие органа 
управления

Тормозная сила — реакция опорной поверхности на колеса автотранспортно
го средства, вызывающая его торможение

Общая удельная тормозная сила — отношение суммы тормозных сил на ко
лесах автотранспортного средства к полному весу 'автотранспортного средства 

Асинхронность времен срабатывания тормозного привода звеньев автопоез
да — модуль разности между значениями! времен срабатывания тормозного при
вода звеньев автопоезда, непосредственно связанных между собой

Линейное отклонение автотранспортного средства — расстояние между орто
гональными проекциями точки автотранспортного средства, максимально откло
нившейся в результате торможения, на плоскость дороги и на линию, образован
ную пересечением плоскости дороги с продольной центральной плоскостью авто
транспортного средства в начале торможения

Продольная центральная плоскость автотранспортного средства — плоскость, 
перпендикулярная плоскости дороги и проходящая через середину колеи авто
транспортного средства

Начальная скорость торможения — скорость автотранспортного средства в 
начале торможения

«^Холодный» тормозной механизм — тормозной механизм, температура кото
рого, измеренная в непосредственной близости от поверхности трения тормозного 
барабана или тормозного диска, менее 100°С

Нейтральное положение рулевого колеса (управляемых колес) — положение 
рулевого колеса (управляемых колес), соответствующее прямолинейному направ
лению движения автотранспортного средства при отсутствии возмущающих воз
действий

Суммарный люфт в рулевом управлении — суммарный угол, на который по
ворачивается рулевое колесо автомобиля под действием поочередно приложен
ных к нему противоположно направленных регламентированных усилий при не
подвижных управляемых колесах

Оплетка рулевого колеса — изделие, закрепленное на ободе рулевого коле
са автотранспортного средства для улучшения его эргономических характеристик 

Ось отсчета — линия пересечения плоскостей, проходящих через центр рас
сеивателя светового прибора параллельно продольной плоскости симметрии ав
тотранспортного средства ('или перпендикулярно к задней оси) и параллельно до
рожному полотну

Фары типа R, HR — фары дальнего света (по ГОСТ 3544)
Фары типа С, НС — фары ближнего света (по ГОСТ 3544)
Фары типа CR, HCR — фары ближнего и дальнего света (по ГОСТ 3544)
Фары типа В — фары противотуманные
Заднее защитное устройство (ЗЗУ) — по ГОСТ 29120
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Категория Полная масса, т Тип автотранспортного средства

М, —

Автотранспортные средства с дви
гателем, предназначенные для пере
возки пассажиров, имеющие не бо
лее 8 мест для сидения, кроме води
теля,, или созданные на их базе моди
фикации, предназначенные для пере
возки мелких грузов (пикапы, уни
версалы и т. п.), при полной массе, со
ответствующей полной массе базовой 
модели легкового автомобиля

м 2 До 5 То же, имеющие более 8 мест для 
сидения, кроме места водителя

М3 Св. 5 То же
N, До 3,5 Автотранспортные средства с двига

телем, предназначенные для перевоз
ки грузовn 2 Св. 3,5 до 12,0

N3 Св. 12,0
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ S 
Справочное

Схема тормозной д иаграммы

т с — время запаздывания тормозной системы; 
Тн — время нарастания замедления; ТуСТ — 
время установившегося торможения; т ср — 
время срабатывания тормозной системы; / у СТ~̂  

установившееся замедление

Черт* 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

МЕТОДИКА ПЕРЕСЧЕТА НОРМАТИВОВ ТОРМОЗНОГО ПУТИ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНОЙ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Значение тормозного пути для начальной скорости торможения автотранспорт
ного средства, отличной от указанной в табл. 1, 2, определяется по формуле

ST—i4t»0-f- 26/ уСТ

где Do — начальная скорость торможения автотранспортного средства, км/ч; 
/ уст — установившееся замедление, м/с2;

А — коэффициент, характеризующий время срабатывания тормозной сис
темы.

Значения коэффициента А и установившегося замедления для различных ка
тегорий автотранспортных средств приведены в табл. 7.



Т а б л и ц а  7

Тип автотранспортного 
средства

Категория автотран
спортного средства

Автотранспортные средства, производство которых начато с 01.01.81*

Автотранспортные средства в 
снаряженном состоянии

Автотранспортные средства 
полной массы

А /уст- “ /с* А /уст* м /с2

Одиночные авто
транспортные средст
ва

м , 0,08 (0 ,11) 6 ,8 (6 ,1) 0 ,0 8 (0 ,11) 6,3 (5 ,2 )

м 2 0,11 [0 , 19) 6,8 (5,5 ) 0,14  (0 ,19)
5,4 (4 ,5)

М3 0,15  (0 ,19) 5,7 (5.0 ) 0,16  (0 , 19)

N, 0,11 (0 , 19) 5,7 (5,4 ) 0,13 (0 , 19)

4,5 (4 ,0 )n 2 .0,16  (0 ,19) 5,7 (5,7 ) 0,16 (0, 19)

N3 0,15 (0 ,19) 6,2 (6 , 1) 0 ,1® (0 , 19)

Автопоезда, тяга
чами которых явля
ются автотранспорт
ные средства катего
рий М и

м , 0,08 (0 ,11) 5,9 (6 ,1) 0,08  (0 ,11) 4,6 (5 ,2 )

м 2 0,11 (0 ,19) 5,7 ( 5 ,5 ) 0,14 (0 , 19) 4,1 (4, 5 )

М3 0,18 (0 ,19) 5,5  (5 ,0 ) 0,18  (0 ,19) 5,0  (4,5 )

N1 0,11 (0 ,24 ) 4,6 (4 ,7 ) 0,13  (0 ,24 ) 3,7  (4 ,0 )

n 2 0,19 (0 ,24) 5,5 (4 ,9 ) 0,19  (0 ,24 )
4,5 (4 ,0 )

N 3 0,18 (0 ,24) 5,5  (5 ,0 ) 0,18 (0 ,2 4 )

*) В скобках указаны значения для автотранспортных средств, производство которых начато до 01.01.81.

С. 28 ГО
СТ 25478—

91
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОРМОЖЕНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ’ 

ТОРМОЖЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

1. Значение общей удельной тормозной силы ут определяется по фор
муле

__ ИРТ 
M-g ’

где ИРТ — сумма максимальных тормозных сил на колесах автотранспортаэго' 
средства, Н;

М — полная масса автотранспортного средства, кг; 
g — ускорение свободного падения, м/с2.

2. Значение коэффициента неравномерности тормозных сил колес оси 
Кн определяют отдельно для каждой оси автотранспортного средства по формуле

Рт пр Рт лев
К  а—  5  I р  уг  т пр I г  т лев

где Ртпр, Рт лев — максимальные тормозные силы соответственно на правых и ле
вых колесах проверяемой оси автотранспортного средства, Н.

3. Значение коэффициента совместимости звеньев автопоезда Кс для двух
звенного прицепного автопоезда определяется по формуле

где у тп, утт— общая удельная тормозная сила соответственно прицепного звена 
и тягача.

4. Значение коэффициента совместимости звеньев автопоезда К с для трех
звенного прицепного автопоезда определяется отдельно для каждой пары связан
ных между собой звеньев по формулам

V-rn 1,2 Y ГП2

Yt t  , n l

где К а ,  Кс2  — коэффициент совместимости звеньев автопоезда,, характеризую
щий соотношение общей удельной тормозной силы между тяга
чом и первым прицепным звеном и соответственно первым и вто
рым прицепными звеньями;

V тпг — общая удельная тормозная сила второго прицепного звена;
2 Р ТП1 4 2 Р тпа „

Ytii1,2~ ~7Г(м—Х м—Г- — общая удельная тормозная сила перво
го и второго прицепных звеньев;g(Mm +Mn2) 

ИР тх+  ИР тП1
7тт-п1 g(MT+Mm )

SPTT. HPТП1 » ИР,

Му, мП1 » Л1П2 — 1

общая удельная тормозная сила тягача 
и первого прицепного звена; 
сумма максимальных тормозных сил на 
колесах соответственно тягача, первого 
и второго прицепных звеньев, Н; 
полная масса соответственно тягача, 
первого и второго прицепных звеньев, 
кг.
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5. Значение коэффициента совместимости звеньев автопоезда К с для двух
звенного седельного автопоезда определяется по формуле

Кс=_1£2_.
Гг

6. Значение коэффициента совместимости звеньев автопоезда К с для трех
звенного седельно-прицепного автопоезда определяется по формуле

гг _  Угп2 
С Утт>щ

Пр и м е ч а н и е .  Допускается значения общей удельной тормозной силы 
Yt, коэффициента неравномерности тормозных сил колес оси Кн и коэффициента 
совместимости звеньев автопоезда Кс определять на основе данных,, полученных 
путем экстраполяции тормозных сил колес, измеренных при частичной загрузке 
автотранспортного средства, до максимальных тормозных сил колес, соответству
ющих полной массе автотранспортного средства.

7. Значение асинхронности времени срабатывания тормозного привода звень
ев автопоезда Ат определяется отдельно для каждой пары связанных между со
бой звеньев по формуле

Дт= |тСр Trii тср ТПг I *
где ТсртП1, т ср ТПа — время срабатывания тормозного привода звеньев автопоезда, 

непосредственно связанных между собой, с.
8. Значение тормозного пути S  т определяется по формуле

_Но_
ST—  3 ,6  (тс+ 0 ,5тн)4- 26/уСТ

где Vo — начальная скорость торможения автотранспортного средства, км/ч; 
т с— время запаздывания тормозной системы, с; 
тн— время нарастания замедления, с; 

j  уст — установившееся замедление, м/с2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ
показателей эффективности торможения и устойчивости автотранспортного 
средства при торможении, используемых при методе дорожных испытаний 

(табл. 8) и методе стендовых испытаний (табл. 9)
Т а б л и ц а  &

Наименование
показателя

Тормозная система

Рабочая Стоя
ночная

Вспомога
тельнаяЭффективность торможения

Устойчивость 
при торможе

нии
Автотранс

портное сред
ство в снаря
женном сос

тоянии

Автотран
спортное 
средство 

полной массы
Эффективность

торможения

Тормозной путь + +
Уст ановившееся 

замедление + +
Линейное отклоне

ние +
Уклон дороги, на 

котором должно не
подвижно удержи
ваться автотранспорт
ное средство *

+

1
Т а б л и ц а  &

Наименование показателя

Тормозная система

Рабочая Стояночная

Эффективность
торможения

Эффектив
ность тор
можения

Устойчивость при торможении

Одиночные автотранс
портные средства

Автопо
езда

Общая удельная тормоз
ная сила + +

Время срабатывания тор
мозной системы +

Коэффициент неравномер
ности тормозных сил колес 
оси + +

Коэффициент совмести
мости звеньев автопоезда +

Асинхронность времеии 
срабатывания тормозного 
привода звеньев автопоезда +

Пр и ме ч а н и е  к табл, 8 и 9: «Символ «+» означает, что соответствующий 
показатель применяется при оценке эффективности торможения и устойчивости* 
автотранспортного средства при торможении.
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