
RDE – выбросы в реальных условиях эксплуатации транспортных средств

Техническое оснащение и возможности НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»
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1.  RDE для транспортных средств малой грузоподъемности

Цель Регламента RDE

 Соблюдение требований к выбросам, которые должны выполняться в любых условиях 
эксплуатации транспортного средства

Основная концепция RDE

 Измерение выбросов в реальных условиях 

эксплуатации с использованием портативной системы 

измерения выбросов (PEMS), установленной на 

транспортном средстве 

 Область применения: транспортные средства 

категорий M1, M2, N1 и N2 < 2,610 кг, работающие на 

дизельном топливе, бензине, LPG, CNG и биотопливе
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1.  RDE для транспортных средств малой грузоподъемности

Этапы и график внедрения RDE в ЕС:

 Апрель 2016 г. – начало мониторинга выбросов ТС в реальных условиях эксплуатации

 Сентябрь 2017 г. – введение требований EURO 6d Temp для новых типов ТС 

Сентябрь 2019 г. – введение требований EURO 6d Temp для всех новых ТС

• Факторы соответствия NOx: 2.1 (допустимое отклонение от WLTC 110%)

PN: 1.5 (допустимое отклонение от WLTC 50%)

 Январь 2020 г. - введение требований EURO 6d для новых типов ТС

Январь 2021 г. - введение требований EURO 6d для всех новых ТС

• Факторы соответствия NOx: 1.5 (допустимое отклонение от WLTC 50%)

PN: 1.5 (допустимое отклонение от WLTC 50%)

 Испытания RDE проводятся для:

• Подтверждения типа транспортного средства

• Транспортных средств, находящихся в эксплуатации (in-service conformity testing)
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Измеряемые параметры: 

 Выбросы вредных веществ с выхлопными 

газами (CO, CO2, NOx, PN, THC и CH4)

 Параметры автомобиля и двигателя (OBD)                       

(крутящий момент, скорость, расход топлива)

 Условия окружающей среды 

(температура, давление, влажность)

 Местоположение и высота по GPS

1.  RDE для транспортных средств малой грузоподъемности

Условия испытаний: 

Стандартные - высота над уровнем моря  ≤ 700 м, 

температура окружающего воздуха 0°C - 30°C 

Расширенные - высота над уровнем моря 

700 м - 1300 м, температура -7°C - 0°C или 30°C - 35°C

Требования к маршруту:

• Расстояние каждой фазы  городская/загородная/ 

автомагистраль: по 34% ± 10% каждой фазы 

• Продолжительность: 90 – 120 мин 

• Испытания проводятся на дорогах общего 

пользования с твердым покрытием в будние 

(рабочие) дни



2.  Измерительная система «PEMS»
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Техническое оснащение испытательного центра НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ»:

• HORIBA OBS-One 

• HORIBA OBS-One PN 

• HORIBA OBS-One THC 
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3. Пример маршрутов, выполняемых НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 

Характеристики маршрута в г. Сергиев Посад

Продолжительность 92 мин

Дистанция 75 км

Городская фаза 36,4 %

Загородная фаза 31,8 %

Автомагистраль 31,8 %

Высота над уровнем моря, min/max 180 / 260
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3. Пример маршрутов, выполняемых НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» 

Характеристики маршрута в г. Сочи

Продолжительность 93 мин

Дистанция 73 км

Городская фаза 34,9 %

Загородная фаза 32,2 %

Автомагистраль 32,9 %

Высота над уровнем моря, min/max 0 / 109
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4. Полный комплекс услуг НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» по RDE

Возможность круглогодичного испытания по процедуре RDE

PEMS – CVS 
проверочные тесты

Выбеги

Испытания по 

циклу WLTC

Испытания RDE

Проверка оборудования OBS-ONE на динамометрическом стенде с 

применением эталонной системы отбора пробы CVS

Выбеги осуществляются на динамометрической дороге НИЦИАМТ 

протяженностью 5000 м

Испытаний по циклу WLTC на динамометрическом стенде               AIP MAHA 4WD в 

соответствии с требованиями методик                       Правил ООН № 154 и Правил 

ЕС 2017/1151 

Оценочные, калибровочные, сравнительные испытания по методике RDE в 

соответствии с Правилами ЕС 2017/1154


