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ГОСТ Р 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА,  
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ГАЗ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА. 

 
Общие технические требования и методы испытаний 

 
 

 Дата введения 
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий стандарт распространяется на автомобильные транспортные средства (АТС) категорий М и 

N по ГОСТ Р (1), включая изготовляемые на их базе специализированные и специальные АТС, использующие 
углеводородные сжиженные газы по ГОСТ 27578 и сжатый (компримированный) природный газ по ГОСТ 
27577 в качестве моторного топлива. 

Настоящий стандарт устанавливает требования к АТС с газобаллонным оборудованием (ГБО), в том 
числе к АТС, находящимся в эксплуатации и подвергаемым переоборудованию. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:  
ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний. 
ГОСТ 14254-80 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы 

испытаний  
ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений 
ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего 

сгорания. Технические условия 
ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические 

условия 
ГОСТ Р 41.24-99 Единообразные предписания, касающиеся: I - официального утверждения двигателей 

с воспламенением от сжатия в отношении выбросов загрязняющих веществ; I I- официального утверждения 
автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия официально 
утвержденных по типу конструкции; III-официального утверждения автотранспортных 

средств с двигателями с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих 
веществ;. IV-измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия  

ГОСТ Р 41.49-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с 
воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с 
принудительным зажиганием, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), и транспортных средств, 
оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия и двигателями, работающими на природном газе, и 
двигателями с принудительным зажиганием, работающими на СНГ, в отношении выделяемых ими 
загрязняющих веществ  

ГОСТ Р 41.83-99 Единообразные предписание, касающееся официального утверждения транспортных 
средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей  

ГОСТ Р 51206-98 Автотранспортные средства. Содержание вредных веществ в воздухе салона и 
кабины. Нормы и методы определения 

ГОСТ Р 51753-2001 Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в 
качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах. Общие технические условия 

ГОСТ Р (1) Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения 
ГОСТ Р (2) Автомобильные транспортные средства, использующие газ в качестве моторного топлива. 

Оборудование газобаллонное. Общие технические требования и методы испытаний 
ГОСТ Р (3) Автомобильные транспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические 

требования и методы испытаний 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ Р (2) 
 
4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
4.1 Технические требования к размещению ГБО 
4.1.1 На однотипные АТС (приложение А) устанавливают унифицированное ГБО. 
4.1.2 Размещение ГБО на специальные автомобили производится по требованию заказчика и должно 

быть согласовано с соответствующими органами надзора. 
4.1.3 При размещении ГБО должна быть обеспечена защита агрегатов от внешних механических 

повреждений , вызванных попаданием гравия и обусловленных загрузкой АТС и смещением грузов, а также 
смещением оборудования при столкновении. 

4.1.4 К ГБО не должны подсоединяться устройства, потребляющие газ, за исключением тех, которые 
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необходимы для обеспечения функционирования двигателя АТС.  
АТС допускается оснащать устройствами не расходующими газ. Наличие устройств не должно влиять 

на нормальную работу ГБО. 
4.1.5 Размещение ГБО не должно увеличивать габаритные размеры АТС. 
Допускается:  
- увеличение габаритных размеров АТС по высоте за счет установки газовых баллонов, без потери 

управляемости и устойчивости;  
- выступание за габариты АТС горловины заправочного устройства не более чем на 10 мм. 
4.1.6 Устройства ГБО, в том числе баллоны, устанавливаемые на АТС, не должны ухудшать 

проходимость по ГОСТ 22748.  
4.1.7 Размещение ГБО не должно затруднять доступ к агрегатам АТС. 
 Устройства ГБО должны быть доступны для проведения работ по техническому обслуживанию и 

контролю герметичности. 
4.1.8 Установка устройств ГБО должна обеспечивать герметичность и исключать проникновение газа в 

пассажирский салон или грузовой отсек АТС.  
4.1.9 Устройства ГБО должны размещаться на расстоянии не менее 100 мм от системы выпуска 

отработавших газов АТС, в противном случае между ними и системой выпуска должен быть установлен 
теплозащитный экран. 

4.2 Требования к размещению газопроводов на АТС:  
- газопроводы, проходящие через пассажирский салон или грузовой отсек должны, быть заключены в 

вентилируемую оболочку. Длина газопроводов должна быть минимальной; 
- внутри пассажирского салона, багажного или грузового отсеков не должно быть соединений 

газопроводов;  
- при расположении газопроводов вне кузова АТС они должны быть защищены элементами шасси или 

защитным устройством от ударного воздействия; 
- газопроводы должны иметь компенсаторы для предотвращения их повреждений при деформации 

рамы АТС;  
- число соединений газопровода должно быть минимальным и технически обоснованным, к ним 

должен быть обеспечен свободный доступ для осмотра и ремонта; 
- демонтаж газопроводов должен производиться без разборки других узлов; 
- крепление газопроводов должно исключать деформацию жестких и растягивающие нагрузки гибких 

газопроводов при эксплуатации; 
- газопроводы в точке крепления должны иметь защитную прокладку, исключающую контакты 

металлических частей между собой; 
- газопроводы размещают вне мест установки домкрата.  
 4.3 Требования к размещению баллона (баллонов) на АТС 
4.3.1 При установке баллонов на АТС должны соблюдаться требования:  
- крепление баллонов должно выдерживать перегрузки, в соответствии с таблицей 1; 
Таблица 1  

Величина перегрузки, g, не менее  
перпендикулярно к продольной оси 
АТС в вертикальном направлении 

Категория АТС 
вдоль продольной 

оси АТС 
перпендикулярно к продольной 
оси АТС в горизонтальном 

направлении вверх вниз 
M1, N1 20 8 3 4 
M2, N2 10 5 2 3 
M3, N3 6,6 5 1 2 

 
- способ крепления не должен снижать прочность конструкции АТС; 
- крепление на АТС производят не менее чем двумя ленточными хомутами. В случае, если на хомуты 

приходится вес газового баллона, крепление производят не менее чем тремя ленточными хомутами. Каждый 
хомут должен иметь не менее двух точек крепления;  

- при установке баллона в продольном направлении (ось газового баллона составляет с продольной 
плоскостью АТС угол не более 30°) перед баллоном должен быть установлен упор; 

- баллоны типов 2 - 4 по ГОСТ Р 51753 должны быть защищены от прямого солнечного излучения, 
атмосферных осадков и дорожных воздействий (выброса гравия, соли и др.) 

- вентили баллонов рекомендуется устанавливать со стороны заправочного устройства; 
- при креплении баллона к тонкому металлическому листу, лист должен быть усилен шайбами 

(пластинами), размеры которых должны соответствовать таблице 2; 
- при прохождении крепежных болтов через пустотелые конструкции необходимо устанавливать 

распорную деталь;  
- крепежные болты должны быть класса прочности не ниже 8.8 по ГОСТ 1759.4 и диаметром не менее 

указанных в таблице 2;  
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Таблица 2 
Вместимость 

газового баллона, л 
Диаметр 
крепежных 
болтов , мм, 
не менее 

Размеры круглых шайб, 
мм, не менее  

Диаметр бол-тов 
ленточных 
хомутов, мм, не 
менее 

Размеры попереч-
ного сечения лен-
точных хомутов, 
мм, не менее 

до 85 вкл. 8 30х1,5 или 25х2,5 8 20х3,0 или 30х1,5 
св. 85 до 100 вкл.  8 30х1,5 или 25х2,5 10 30х3,0 
св.100 до 150 вкл.  10 50х2,0 или 30х3,0 12 50х6,0 
свыше 150 Требуется специальный расчет крепления на прочность 

- если крепежные элементы сварные, то сварное соединение должно выдерживать нагрузку не 
меньшую, чем крепежный элемент в целом; 

- все крепежные элементы должны быть законтрены. 
4.3.2 При установке баллона не допускается: 
- установка его в моторном отсеке;  
- контакт между металлическими поверхностями баллона и металлическими поверхностями узлов 

крепления; 
- использование сварки для присоединения крепежных деталей к баллону; 
- крепление баллонов с использованием стальных тросов.  
- повреждение газового баллона от элементов крепления.  
4.4 Требования к размещению заправочного устройства 
4.4.1 При установке заправочного устройства на АТС должны соблюдаться требования:  
- крепление заправочного устройства должно исключать возможность его проворачивания; 
- подсоединение к заправочному устройству заправочного шланга должно осуществляется снаружи 

АТС;  
- заправочное устройство допускается размещать непосредственно на баллоне, расположенном снаружи 

АТС.  
4.4.2 Заправочное устройство рекомендуется располагать с правой стороны. 

4.5 Требования к системе вентиляции  
4.5.1 Внутренний объем системы вентиляции должен вентилироваться через одно или несколько 

отверстий при соблюдении следующих условий: 
 - площадь вентиляционного отверстия без учета площади сечения газопровода, проходящего через 

него, должна быть не менее 450 мм2; 
- выход вентиляционного отверстия должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от выхлопной 

системы АТС или иного источника тепла.  
Возможность аккумулирования газа в каких-либо полостях должна быть исключена. 
4.5.2 Конструкция системы вентиляции должна обеспечивать возможность доступа к баллонным 

вентилям для их открытия и закрытия без применения инструмента. 
При расположении рукоятки баллонного вентиля полностью внутри системы вентиляции доступ к ней 

должен обеспечиваться через герметичный люк, открываемый без использования инструмента и находящийся в 
положении "Закрыто", кроме случаев работы с вентилем. 

4.5.3 Система вентиляции должна быть герметичной при давлении 0,01 МПа. 
 
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1 Управляемость и устойчивость АТС после установки ГБО должна соответствовать требованиям 

ГОСТ Р (3). 
5.2 При срабатывании предохранительных клапанов газ должен выводиться за пределы АТС.  
5.3 Рекомендуется сигналы о нарушениях в работе газовой топливной системы (утечки, разрушения или 

засорение коммуникаций, сбои в работе электронных устройств и т.д.) передавать в кабину водителя. 
5.4 При размещении баллонов внутри кузова или пассажирского салона горловины баллонов, 

устанавливаемые на них, устройства и газопроводы должны быть заключены в систему вентиляции. 
5.5 Подсоединение элементов электрооборудования ГБО должно исключать прохождение 

электрического тока через устройства, по которым проходит газ.  
5.6 Конструкция электрических соединений и элементов электрооборудования, располагаемых внутри 

герметичного отсека, должна исключать возможность появления электрической искры. 
5.7 Электронные устройства должны иметь влагостойкое исполнение и быть защищены от 

механических повреждений и влияния электромагнитных полей. 
5.8 Электрические провода должны быть защищены от механических повреждений. Электрические 

соединения, находящиеся в пассажирском салоне и грузовом отсеке АТС, должны соответствовать IP 40 по 
ГОСТ 14254. Остальные электрические соединения должны соответствовать IP 54 по ГОСТ 14254. 

 
6 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
6.1 ГБО, устанавливаемое на АТС, в сочетании с другими системами должно обеспечивать 

соответствие АТС по концентрации загрязняющих веществ требованиям ГОСТ Р 41.24, ГОСТ Р 41.83, ГОСТ Р 
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41.49. Концентрация загрязняющих веществ и дымность отработавших газов должны быть не более 
соответствующих показателей базовой модели АТС. 

6.2 Периодичность регулировок ГБО в отношении уровня загрязняющих веществ должна проводиться 
с периодичностью технического обслуживания ТО – 2.  

6.3 Концентрации вредных веществ в пассажирском салоне и кабине водителя АТС не должны 
превышать значений, указанных в ГОСТ Р 51206. 

 
7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
7.1 Проверка прочности крепления баллонов АТС при перегрузках на соответствие требованиям 

таблицы 1 может проводиться:  
– расчетным методом  
– методом статических испытаний, имитирующих соответствующие величины перегрузки, с 

приложением их к центру масс баллона; 
− методом динамических испытаний АТС (на удар). 
7.2 Проверку герметичности по 4.1.8 производят обмыливанием мест соединения. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Однотипные АТС в части установок на них ГБО 

 
Транспортные средства относятся к одному типу в части установки комплекта 

ГБО при выполнения следующих условий: 
а) относится к одной и той же категории (М1, М2, М3 или N1, N2, N3) по  

ГОСТ Р (1); 
б) одинаковый способ и место крепления баллонов; 
в) один и тот же уровень требований в отношении выбросов загрязняющих веществ; 
г) имеют двигатель внутреннего сгорания с: 
- одинаковым рабочим процессом (двухтактным или четырехтактным); 
- одинаковым термодинамическим циклом (с принудительным зажиганием, с воспламенением от 

сжатия и др.); 
- одинаковой системой подачи топлива ( всасыванием, подачи под давлением); 
- максимальной мощностью, находящейся в пределах от 0,75 до 1,25 от максимальной мощности 

двигателя базового АТС, на котором производились испытаний ГБО. 
д) один и тот же производитель и тип системы нейтрализации отработавших газов (если он 

установлен); 
е) один и тот же тип и алгоритм электронного блока управления. 
 
 
 

От ФГУП "НАМИ"   

Первый заместитель генерального директора по 
научной работе, Председатель ТК 56 "Дорожный 
транспорт", д.т.н., профессор  

 О.И. Гируцкий 

Первый заместитель генерального директора по 
научной работе, к.т.н. 

 Б.В. Корнилов 

Заместитель генерального директора по научной 
работе, к.т.н. 

 Б.В. Кисуленко 

Заведующий отделом стандартизации  В.А. Федотов 

Заведующий отделом газовых двигателей, к.т.н.  В.А. Лукшо 

Заместитель заведующего отделом стандартизации  В.Н. Смирнов 

Старший научный сотрудник отдела 
стандартизации 

 Р.В. Веневцева 

Старший научный сотрудник отдела газовых 
двигателей 

 Г.А. Аверин 

Научный сотрудник отдела газовых двигателей  Г.И. Назарова 

   

От ДАО "Оргэнергогаз"   

Заместитель начальника отдела координации 
использования газа 

 В.А. Третьяков 
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