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ГЛАВА 1.1 
СФЕРА ОХВАТА И ПРИМЕНИМОСТЬ

1.1.1 Структура

Приложения А и В к ДОПОГ включают в себя девять частей. Приложение А состоит
из частей 1-7, а приложение В - из частей 8 и 9. Каждая часть разделена на главы,
а каждая глава - на разделы и подразделы. В рамках каждой части номер части
включен в номера глав, разделов и подразделов, например: раздел 1 главы 2 части 4 
обозначается как "4.2.1". 

1.1.2 Сфера охвата

1.1.2.1 Для целей статьи 2 ДОПОГ в приложении A указаны:

а) опасные грузы, международная перевозка которых запрещается;

 b) опасные грузы, международная перевозка которых разрешается, и относящиеся
к ним условия (включая изъятия), касающиеся, в частности, следующего:

  - классификации грузов, включая классификационные критерии и
соответствующие методы испытаний;

  - использования тары (включая совместную упаковку);

  - использования цистерн (включая наполнение);

  - процедур отправления (включая размещение маркировочных надписей и
знаков опасности на упаковках и размещение информационных табло и
маркировочных надписей на перевозочных средствах, а также требуемую
документацию и информацию);

  - положений, касающихся изготовления, испытаний и допущения тары и
цистерн;

  - использования перевозочных средств (включая загрузку, совместную
погрузку и разгрузку).

1.1.2.2 Приложение A содержит некоторые положения, которые, согласно статье 2 ДОПОГ,
относятся либо к приложению В, либо к обоим приложениям А и В, а именно:

 1.1.1 Структура

 1.1.2.3 (Сфера охвата приложения В)

 1.1.2.4  

 1.1.3.1 Изъятия, связанные с характером транспортной операции

 1.1.3.6 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной
единице

 1.1.4 Применимость других правил

 1.1.4.5 Другие перевозки, кроме автомобильных
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Глава 1.2 Определения и единицы измерения

Глава 1.3 Подготовка работников, участвующих в перевозке опасных грузов

Глава 1.4 Обязанности участников перевозки в области безопасности

Глава 1.5 Отступления

Глава 1.6 Переходные меры

Глава 1.8 Проверки и прочие вспомогательные меры, направленные на обеспечение
соблюдения требований, касающихся безопасности

Глава 1.9 Ограничения, устанавливаемые компетентными органами в отношении
перевозок

Глава 1.10 Требования в отношении обеспечения безопасности

Глава 3.1 Общие положения

Глава 3.2 колонки 1, 2, 14, 15 и 19 (применение положений частей 8 и 9 к отдельным
веществам или изделиям). 

1.1.2.3 Для целей статьи 2 ДОПОГ в приложении В изложены требования, касающиеся
конструкции, оборудования и эксплуатации транспортных средств, перевозящих
опасные грузы, разрешенные для транспортировки:

 - требования, касающиеся экипажей, оборудования и эксплуатации транспортных
средств, а также документации;

 - требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к
перевозке.

1.1.2.4 Употребленный в статье 1 с) ДОПОГ термин "транспортные средства" необязательно
означает одно и то же транспортное средство. Международная транспортная операция
может выполняться несколькими различными транспортными средствами при
условии, что эта операция осуществляется через территорию по крайней мере двух
Договаривающихся сторон ДОПОГ между грузоотправителем и грузополучателем,
указанными в транспортном документе.

1.1.3 Изъятия

1.1.3.1 Изъятия, связанные с характером транспортной операции

Положения ДОПОГ не применяются:

а) к перевозке опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы для
розничной продажи и предназначены для их личного потребления,
использования в быту, досуга или спорта, при условии что приняты меры для
предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки.
Когда такими грузами являются легковоспламеняющиеся жидкости,
перевозимые в сосудах многоразового использования, наполненных частным
лицом или для частного лица, то общее количество не должно превышать
60 литров на один сосуд и 240 литров на одну транспортную единицу. Опасные
грузы, помещенные в КСГМГ, крупногабаритную тару или цистерны, не
считаются упакованными для розничной продажи;
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 b) к перевозке машин или механизмов, не указанных в настоящем приложении и
содержащих опасные грузы в их внутреннем или эксплуатационном
оборудовании, при условии что приняты меры для предотвращения любой
утечки содержимого в обычных условиях перевозки;

с) к перевозкам, осуществляемым предприятиями в дополнение к их основной
деятельности, таким как доставка грузов на строительные и инженерно-
технические объекты или обратные рейсы от таких объектов, или в связи с
работами по замерам, ремонту и обслуживанию, в количествах не более
450 литров на единицу тары и без превышения максимальных количеств,
указанных в подразделе 1.1.3.6. Должны быть приняты меры для
предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки.
Эти изъятия не применяются к классу 7. 

Это изъятие не распространяется на перевозки, осуществляемые такими
предприятиями для собственного снабжения либо для внешнего или
внутреннего распределения;

 d) к перевозкам, осуществляемым компетентными органами для проведения
аварийно-спасательных работ или под их надзором, в той мере, в какой они
необходимы для проведения аварийно-спасательных работ, в частности к
перевозкам, осуществляемым:

  - автомобилями техпомощи, перевозящими потерпевшие аварию или
неисправные транспортные средства, содержащие опасные грузы; или

  - с целью локализации и сбора опасных грузов в случае инцидента или
аварии и перемещения их в ближайшее подходящее безопасное место;

е) к срочным перевозкам, осуществляемым с целью спасения людей или защиты
окружающей среды, при условии что приняты все меры для обеспечения полной
безопасности таких перевозок;

 f) к перевозкам неочищенных порожних стационарных складских резервуаров и
цистерн, в которых содержались газы класса 2, группы А, О или F, вещества
класса 3 или класса 9, относящиеся к группам упаковки II или III, или
пестициды класса 6.1, относящиеся к группам упаковки II или III, при
соблюдении следующих условий:

  - все отверстия, за исключением отверстий устройств для сброса давления
(если таковые установлены), герметично закрыты;

  - приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных
условиях перевозки; и

  - груз закреплен в рамах, или обрешетках, или других транспортно-
загрузочных приспособлениях или закреплен в транспортном средстве или
контейнере таким образом, чтобы он не мог расшатываться или
перемещаться в обычных условиях перевозки.

Это изъятие не применяется к стационарным складским резервуарам и
цистернам, в которых содержались десенсибилизированные взрывчатые
вещества или вещества, перевозка которых запрещена ДОПОГ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 1.7.1.4. 
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1.1.3.2 Изъятия, связанные с перевозкой газов

Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:

а) газов, содержащихся в топливных баках транспортного средства,
осуществляющего транспортную операцию, и предназначенных для
обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования
транспортного средства (например, холодильного); 

 b) газов, содержащихся в топливных баках перевозимых транспортных средств.
Кран между топливным баком и двигателем должен быть закрыт, а
электрический контакт разомкнут;

с) газов, относящихся к группам А и О (согласно подразделу 2.2.2.1), если
давление газа в сосуде или цистерне при температуре 20 °С не превышает
200 кПа (2 бар) и если газ не является сжиженным либо охлажденным
сжиженным газом. Сюда включаются любые виды сосудов и цистерн, например
являющиеся частью машин и приборов;

 d) газов, содержащихся в оборудовании, используемом для эксплуатации
транспортного средства (например, в огнетушителях), включая запасные части
(например, накачанные шины); это изъятие применяется также в отношении
накачанных шин, перевозимых в качестве груза;

е) газов, содержащихся в специальном оборудовании транспортных средств и
необходимых для функционирования этого специального оборудования во
время перевозки (системы охлаждения, садки для рыбы, обогреватели и т. д.), а
также в запасных емкостях для такого оборудования или неочищенных
порожних сменных емкостях, перевозимых в одной и той же транспортной
единице;

 f) газов, содержащихся в пищевых продуктах (за исключением № ООН 1950), 
включая газированные напитки.

 g) газов, содержащихся в мячах, предназначенных для использования в спорте; и

 h) газов, содержащихся в электрических лампочках, при условии, что они
упакованы таким образом, что метательный эффект от разрыва лампочки будет
удерживаться внутри упаковки.

1.1.3.3 Изъятия, связанные с перевозкой жидкого топлива

Положения ДОПОГ не применяются к перевозке:

а) топлива, содержащегося в топливных баках транспортного средства,
осуществляющего транспортную операцию, и предназначенного для
обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования
транспортного средства.

Топливо может перевозиться во встроенных топливных баках, которые
непосредственно соединены с двигателем транспортного средства и/или
вспомогательным оборудованием и отвечают требованиям соответствующих
нормативно-правовых актов, или может перевозиться в переносных топливных
емкостях (например, в канистрах).
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Общая вместимость встроенных топливных баков не должна превышать
1500 литров на одну транспортную единицу, а вместимость бака,
установленного на прицепе, не должна превышать 500 литров. В переносных
топливных емкостях можно перевозить не более 60 литров на одну
транспортную единицу. Эти ограничения не применяются к транспортным
средствам, эксплуатируемым аварийными службами;

 b) топлива, содержащегося в топливных баках транспортных средств или других
перевозочных средств (таких, как катера), которые перевозятся в качестве груза,
если это топливо предназначено для обеспечения тяги или для
функционирования любого оборудования таких средств. Во время перевозки все
краны между двигателем или оборудованием и топливным баком должны быть
закрыты, кроме случаев, когда кран должен быть открыт для обеспечения
функционирования оборудования. Когда это необходимо, транспортные
средства или другие перевозочные средства должны грузиться стоймя и
закрепляться во избежание опрокидывания.

1.1.3.4 Изъятия, связанные со специальными положениями или опасными грузами,
упакованными в ограниченных или освобожденных количествах

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении радиоактивных материалов см. подраздел 1.7.1.4. 

1.1.3.4.1 Некоторые специальные положения главы 3.3 частично или полностью освобождают
перевозку отдельных опасных грузов от действия требований ДОПОГ. Это изъятие
применяется в том случае, если в колонке 6 таблицы А главы 3.2, в графе для
соответствующего опасного груза, имеется ссылка на специальное положение.

1.1.3.4.2 Некоторые опасные грузы могут освобождаться от действия требований, если
соблюдены условия, изложенные в главе 3.4. 

1.1.3.4.3 Некоторые опасные грузы могут освобождаться от действия требований, если
соблюдены условия, изложенные в главе 3.5. 

1.1.3.5 Изъятия, связанные с перевозкой порожней неочищенной тары

Требования ДОПОГ не распространяются на порожнюю неочищенную тару (включая
КСГМГ и крупногабаритную тару), содержавшую вещества классов 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 
8 и 9, если приняты надлежащие меры для устранения всякой опасности. Опасность
считается устраненной, если приняты надлежащие меры для нейтрализации всех
видов опасности, присущих классам 1-9. 

1.1.3.6 Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной
единице

1.1.3.6.1 Для целей этого подраздела опасные грузы отнесены к транспортным категориям 0, 1, 
2, 3 или 4, указанным в колонке 15 таблицы А главы 3.2. Порожняя неочищенная тара,
содержавшая вещества, отнесенные к транспортной категории "0", также относится к
транспортной категории "0". Порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества,
отнесенные к другой транспортной категории, кроме категории "0", относится к
транспортной категории "4". 

1.1.3.6.2 Если количество опасных грузов, перевозимых в одной транспортной единице, не
превышает значений, указанных в колонке 3 таблицы в пункте 1.1.3.6.3 для данной
транспортной категории (когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице,
относятся к одной и той же категории), или значений, рассчитанных в соответствии с
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пунктом 1.1.3.6.4 (когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице,
относятся к разным транспортным категориям), эти опасные грузы могут перевозиться
в упаковках в одной транспортной единице без применения нижеследующих
положений:

 - глава 1.10, кроме взрывчатых веществ и изделий класса 1 под № ООН 0029, 
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 
0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 и 0500 и кроме освобожденных
упаковок класса 7 под № ООН 2910 и 2911, если уровень активности превышает
значение А2;

 - глава 5.3; 

 - раздел 5.4.3; 

 - глава 7.2, кроме V5 и V8 раздела 7.2.4; 

 - СV1 раздела 7.5.11; 

 - часть 8, кроме: пункта 8.1.2.1 а),

пунктов 8.1.4.2-8.1.4.5, 

раздела 8.2.3,

раздела 8.3.3, 

раздела 8.3.4, 

раздела 8.3.5, 

главы 8.4, 

S1(3) и (6), 

S2(1), 

S4,

S14 - S21 и

S24 главы 8.5; 

 - часть 9. 
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1.1.3.6.3 Для тех случаев, когда опасные грузы, перевозимые в транспортной единице,
относятся к одной и той же категории, в колонке 3 приведенной ниже таблицы указано
максимальное общее количество на транспортную единицу.

Транспортная
категория

(1) 

Вещества или изделия
Группа упаковки или классификационный

код/группа или № ООН

(2) 

Максимальное
общее количество
на транспортную

единицу
(3) 

0 Класс 1: 1.1А/1.1L/1.2L/1.3L и № ООН 0190 
Класс 3: № ООН 3343 
Класс 4.2: Вещества, отнесенные к группе упаковки I 
Класс 4.3: № ООН 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403,1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 

3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 и 3399 
Класс 5.1: № ООН 2426 
Класс 6.1: № ООН 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 и 3294 
Класс 6.2: № ООН 2814 и 2900  
Класс 7: № ООН 2912-2919, 2977, 2978 и 3321-3333 
Класс 8: № ООН 2215 Ангидрид малеиновый расплавленный
Класс 9: № ООН 2315, 3151, 3152 и 3432 и приборы, содержащие такие вещества

или смеси, а также порожняя неочищенная тара, за исключением тары
под № ООН 2908, содержавшая вещества, отнесенные к этой
транспортной категории

0

1 Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки I и не входящие в транспортную
категорию 0,
а также вещества и изделия следующих классов:
Класс 1:  1.1B-1.1J а /1.2B-1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D а

Класс 2: группы T, TC а, TO, TF, TOC а и TFC 
аэрозоли: группы С, СО, FC, T, TF, TC, TO, TFC и TOC 
химические продукты под давлением: № ООН 3502, 3503, 3504 и 3505 

Класс 4.1: № ООН 3221-3224 и 3231-3240 
Класс 5.2: № ООН 3101-3104 и 3111-3120 

20

2 Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки II и не входящие в транспортную
категорию 0, 1 или 4,  
а также вещества и изделия следующих классов:
Класс 1:  1.4B-1.4G и 1.6N 
Класс 2: группа F 

аэрозоли: группа F 
химические продукты под давлением: № ООН 3501 

Класс 4.1: № ООН 3225-3230 
Класс 5.2: № ООН 3105-3110 
Класс 6.1: вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки III 
Класс 9: № ООН 3245 

333

3 Вещества и изделия, отнесенные к группе упаковки III и не входящие в
транспортную категорию 0, 2 или 4,
а также вещества и изделия следующих классов:
Класс 2: группы A и O 

аэрозоли: группы А и О
химические продукты под давлением:
№ ООН 3500 

Класс 3: № ООН 3473 
Класс 4.3: № ООН 3476 
Класс 8: № ООН 2794, 2795, 2800, 3028 и 3477 
Класс 9: № ООН 2990 и 3072 

1 000 

4 Класс 1:  1.4S 
Класс 4.1: № ООН 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 и 2623 
Класс 4.2: № ООН 1361 и 1362, группа упаковки III 
Класс 7: № ООН 2908-2911 
Класс 9: № ООН 3268 и 3499 
а также неочищенная порожняя тара, содержавшая опасные грузы, за исключением
грузов, отнесенных к транспортной категории 0 

Не ограничено

а Для № ООН 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 и 1017 максимальное общее количество на
транспортную единицу составляет 50 кг.
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В приведенной выше таблице слова "максимальное общее количество на
транспортную единицу" означают:

 - для изделий - массу брутто в килограммах (для изделий класса 1 - массу нетто
взрывчатого вещества в килограммах; для опасных грузов в механизмах и
оборудовании, упомянутых в настоящем приложении, - общее количество
содержащихся в них опасных грузов в килограммах или литрах в зависимости от
конкретного случая);

 - для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиженных газов и
растворенных газов - массу нетто в килограммах;

 - для жидкостей и сжатых газов - номинальную вместимость сосудов
(см. определение в разделе 1.2.1) в литрах.

1.1.3.6.4 Если в одной и той же транспортной единице перевозятся опасные грузы,
относящиеся к разным транспортным категориям, сумма

 - количества веществ и изделий транспортной категории 1, помноженного
на "50", 

 - количества упомянутых в примечании к таблице в пункте 1.1.3.6.3 веществ и
изделий транспортной категории 1, помноженного на "20", 

 - количества веществ и изделий транспортной категории 2, помноженного на "3", 
и

 - количества веществ и изделий транспортной категории 3 

не должна превышать "1000". 

1.1.3.6.5 Для целей этого подраздела не учитываются опасные грузы, освобожденные от
действия правил в соответствии с подразделами 1.1.3.2-1.1.3.5. 

1.1.3.7 Изъятия, связанные с перевозкой литиевых батарей

Положения ДОПОГ не применяются:

 a) к литиевым батареям, установленным в транспортном средстве,
осуществляющем перевозку, и предназначенных для обеспечения его движения
или функционирования любого его оборудования;

 b) к литиевым батареям, содержащимся в оборудовании для обеспечения
функционирования этого оборудования, которое используется или
предназначено для использования в ходе перевозки (например, переносной
компьютер).

1.1.3.8 (Зарезервирован)

1.1.3.9 Изъятия, связанные с опасными грузами, используемыми в качестве хладагента
или кондиционирующего реагента во время перевозки

Опасные грузы, являющиеся только удушающими (т.е. которые разбавляют или
замещают кислород, обычно содержащийся в атмосфере), когда они используются в
транспортных средствах или контейнерах для целей охлаждения или
кондиционирования, подпадают под действие только положений раздела 5.5.3. 
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1.1.4 Применимость других правил

1.1.4.1 (Зарезервирован)

1.1.4.2 Перевозка в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку

1.1.4.2.1 Упаковки, контейнеры, переносные цистерны и контейнеры-цистерны, которые не в
полной мере удовлетворяют требованиям ДОПОГ в отношении упаковки, совместной
упаковки, маркировки, размещения знаков опасности на упаковках или размещения
информационных табло и табличек оранжевого цвета, но соответствуют требованиям
МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО, принимаются к перевозке в
транспортной цепи, включающей морскую или воздушную перевозку, при
соблюдении следующих условий:

а) если упаковки не маркированы и не снабжены знаками опасности согласно
ДОПОГ, они должны быть маркированы и снабжены знаками опасности в
соответствии с требованиями МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО;

 b) требования МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО применяются в
случае совместной укладки в одну упаковку;

 c) в случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую перевозку: если
контейнеры, переносные цистерны или контейнеры-цистерны не маркированы и
не снабжены табло в соответствии с главой 5.3 настоящего приложения, они
должны быть маркированы и снабжены табло в соответствии с главой 5.3 
МКМПОГ. В этом случае в отношении нанесения маркировки на само
транспортное средство применяется только пункт 5.3.2.1.1 настоящего
приложения. В случае порожних неочищенных переносных цистерн и
контейнеров-цистерн это требование распространяется также на их
последующую доставку на станцию очистки.

Это отступление не применяется к грузам, отнесенным в качестве опасных к
классам 1-9 ДОПОГ и считающимся неопасными в соответствии с применимыми
требованиями МКМПОГ или Технических инструкций ИКАО.

1.1.4.2.2 Транспортные единицы, состоящие из одного или нескольких транспортных средств,
за исключением транспортных единиц, перевозящих контейнеры, переносные
цистерны или контейнеры-цистерны в соответствии с положениями,
предусмотренными в пункте 1.1.4.2.1 с), которые снабжены информационными табло,
не соответствующими положениям раздела 5.3.1 ДОПОГ, но маркированы и снабжены
информационными табло в соответствии с главой 5.3 МКМПОГ, должны приниматься
к перевозке в транспортной цепи, включающей морскую перевозку, при условии
соблюдения положений раздела 5.3.2 ДОПОГ, касающихся маркировки в виде
табличек оранжевого цвета.

1.1.4.2.3 В случае перевозки в транспортной цепи, включающей морскую или воздушную
перевозку, информация, требуемая согласно разделам 5.4.1 и 5.4.2 и в соответствии с
любым специальным положением главы 3.3, может быть заменена транспортным
документом и информацией, требуемыми МКМПОГ или Техническими инструкциями
ИКАО, соответственно, при условии что в них также включена любая дополнительная
информация, требуемая ДОПОГ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении перевозки в соответствии с пунктом 1.1.4.2.1 см.
также пункт 5.4.1.1.7; в отношении перевозки в контейнерах см. также раздел 5.4.2. 
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1.1.4.3 Использование переносных цистерн утвержденного ИМО типа, допущенных для
морской перевозки

Переносные цистерны утвержденного ИМО типа (типы 1, 2, 5 и 7), которые не
удовлетворяют требованиям главы 6.7 или 6.8, но были изготовлены или утверждены
до 1 января 2003 года в соответствии с положениями МКМПОГ (поправка 29-98), 
могут по-прежнему использоваться, если они удовлетворяют применимым
требованиям МКМПОГ, касающимся периодических проверок и испытаний1. Кроме
того, они должны отвечать положениям, соответствующим инструкциям, указанным в
колонках 10 и 11 таблицы А в главе 3.2, и положениям главы 4.2 ДОПОГ. См. также
пункт 4.2.0.1 МКМПОГ". 

1.1.4.4 (Зарезервирован)

1.1.4.5 Другие перевозки, кроме автомобильных

1.1.4.5.1 Если транспортное средство, осуществляющее транспортную операцию, на которую
распространяются требования ДОПОГ, перемещается на каком-либо участке пути не
за счет автомобильной тяги, то на этом участке пути применяются только
национальные или международные правила, которые регулируют на указанном
участке пути перевозку опасных грузов тем видом транспорта, который используется
для перемещения данного автотранспортного средства.

1.1.4.5.2 В случаях, упомянутых в пункте 1.1.4.5.1, выше, заинтересованные
Договаривающиеся стороны ДОПОГ могут заключать соглашения о применении
требований ДОПОГ к участку пути, на котором транспортное средство перемещается
не за счет автомобильной тяги, а также, если они сочтут это необходимым,
дополнительных требований, если только такие соглашения между
заинтересованными Договаривающимися сторонами ДОПОГ не будут противоречить
положениям международных конвенций, регулирующих перевозку опасных грузов
тем видом транспорта, который используется для перемещения данного
автотранспортного средства на указанном участке пути, например Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), договаривающимися
сторонами которых являются эти Договаривающиеся стороны ДОПОГ.

Эти соглашения доводятся Договаривающейся стороной, выступившей с инициативой
их заключения, до сведения секретариата Европейской экономической комиссии
Организации Объединенных Наций, который доводит их до сведениях всех
Договаривающихся сторон.

1.1.4.5.3 Если на транспортную операцию, на которую распространяются положения ДОПОГ,
распространяются также (на части маршрута или на всем маршруте) положения какой-
либо международной конвенции, регулирующей перевозку опасных грузов другим
видом транспорта, кроме автомобильного, в силу положений этой конвенции, которые
распространяют ее действие на некоторые автомобильные перевозки, то положения
этой международной конвенции применяются на данном маршруте одновременно
с теми положениями ДОПОГ, которые не противоречат им; другие положения ДОПОГ
на данном маршруте не применяются.

1 Международная морская организация (ИМО) опубликовала циркуляр DSC/Circ.12 (с исправлениями)
"Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of 
Dangerous Goods" (Руководящие указания по дальнейшему использованию существующих переносных цистерн
и автоцистерн утвержденного ИМО типа для перевозки опасных грузов). С текстом этих руководящих
указаний на английском языке можно ознакомиться на вебсайте ИМО: www.imo.org. 
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1.1.5 Применение стандартов

Если требуется применение какого-либо стандарта и если между этим стандартом
и положениями ДОПОГ существует какая-либо коллизия, то преимущественную силу
имеют положения ДОПОГ.
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ГЛАВА 1.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

1.2.1 Определения

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом разделе содержатся все общие или специальные
определения.

Для целей ДОПОГ:

 A 

 "Аварийная температура" означает температуру, при которой должны быть приняты
аварийные меры в случае утраты возможности регулировать температуру.

 "Аварийный сосуд под давлением" означает сосуд под давлением вместимостью по
воде не более 1 000 литров, в который помещается(ются) поврежденный(ые),
имеющий(ие) дефекты, дающий(ие) течь или не соответствующий(ие) требованиям
сосуд(ы) под давлением для перевозки, например, в целях рекуперации или удаления.

 "Автоцистерна" означает транспортное средство, изготовленное для перевозки
жидкостей, газов либо порошкообразных или гранулированных веществ и
включающее одну или несколько встроенных цистерн. В дополнение к собственно
транспортному средству или заменяющим его узлам ходовой части, автоцистерна
состоит из одного или нескольких корпусов, их элементов оборудования и фитингов
для их крепления к транспортному средству или к узлам ходовой части.

 "АСГ" означает Ассоциацию по сжатым газам (GGA, 4221 Walney Road, 5th Fllor, 
Chantilly VA 20151-2923, United States of America). 

 "ASTM" означает Американское общество по испытаниям и материалам (ASTM 
International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, 
United States of America). 

 "Аэрозоль или аэрозольный распылитель" означает любой сосуд одноразового
использования, отвечающий требованиям раздела 6.2.6, изготовленный из металла,
стекла или пластмассы и содержащий сжатый, сжиженный или растворенный под
давлением газ, с жидкостью, пастой или порошком или без них, и снабженный
выпускным устройством, позволяющим производить выброс содержимого в виде
взвешенных в газе твердых или жидких частиц, пены, пасты или порошка либо в
жидком или газообразном состоянии.

Б

 "Баллон" означает переносной сосуд под давлением вместимостью по воде не более
150 литров (см. также "Связка баллонов").

 "Барабан" означает тару цилиндрической формы с плоскими или выпуклыми
днищами, изготовленную из металла, фибрового картона, пластмассы, фанеры или
других подходящих материалов. Это определение включает также тару других форм,
например в форме сужающегося или расширяющегося (в форме ведра) конуса. Данное
определение не охватывает деревянные бочки и канистры.
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 "Барабан под давлением" означает сварной переносной сосуд под давлением
вместимостью по воде более 150 литров, но не более 1 000 литров (например,
цилиндрические сосуды, снабженные обручами катания, сферообразные сосуды на
салазках).

 "Биологическое/техническое название" означает название, употребляемое в настоящее
время в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях.
Торговые наименования для этой цели использоваться не должны.

 "Бобина" (класс 1) означает изделие, изготовленное из пластмассы, дерева, фибрового
картона, металла или другого подходящего материала и состоящее из центральной
оси, которая с каждой из ее сторон снабжена или не снабжена фланцами. Изделия и
вещества могут наматываться на ось и удерживаться фланцами.

 "Большой контейнер": см. "Контейнер".

 "Бочка деревянная" означает тару, изготовленную из естественной древесины, с
поперечным сечением в форме круга, с выпуклыми стенками, состоящую из
скрепленных обручами клепок и днищ.

В

 "Вакуумная цистерна для отходов" означает встроенную цистерну, съемную
цистерну, контейнер-цистерну или съемный кузов-цистерну, используемые главным
образом для перевозки опасных отходов и имеющие особые конструкционные
характеристики и/или оборудование для облегчения загрузки и выгрузки отходов, как
это указано в главе 6.10. Цистерна, полностью удовлетворяющая требованиям
главы 6.7 или 6.8, не считается вакуумной цистерной для отходов.

 "Вакуумный клапан" означает подпружиненное устройство, автоматически
срабатывающее под действием давления и служащее для защиты цистерны от
недопустимого внутреннего разрежения.

"Вкладыш" означает трубу или мешок, вложенные в тару, включая крупногабаритную
тару и КСГМГ, но не являющиеся их неотъемлемой частью, а также затворы их
отверстий.

 "Вместимость корпуса или отсека корпуса" применительно к цистернам означает
общий внутренний объем корпуса или отсека корпуса, выраженный в литрах или
кубических метрах. В тех случаях, когда невозможно полностью заполнить корпус
или отсек корпуса ввиду их формы или конструкции, для определения степени
наполнения и маркировки цистерны должна использоваться эта уменьшенная
вместимость.

 "Внутренний сосуд" означает сосуд, требующий наличия наружной тары для
выполнения функции удержания продукта.

"ВОПОГ" означает Европейское соглашение о международной перевозке опасных
грузов по внутренним водным путям.

 "Встроенная цистерна" означает цистерну, имеющую вместимость более
1 000 литров, стационарно установленную на транспортном средстве (которое
становится в этом случае автоцистерной) или составляющую неотъемлемую часть
рамы такого транспортного средства.
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Г

 "Газ" означает вещество, которое:

а) при температуре 50 °C имеет давление пара более 300 кПа (3 бара); или

 b) является полностью газообразным при температуре 20 °C и нормальном
давлении 101,3 кПа.

 "Газовый баллончик", см. "Емкость малая, содержащая газ".

 "Газовый баллончик под давлением": см. "Аэрозоль или аэрозольный распылитель".

"Герметически закрытая цистерна" означает цистерну, предназначенную для
перевозки жидких веществ и имеющую расчетное давление не менее 4 бар, или
цистерну, предназначенную для перевозки твердых (порошкообразных или
гранулированных) веществ независимо от ее расчетного давления, отверстия которой
герметически закрыты и которая:

 - не оборудована предохранительными клапанами, разрывными мембранами,
другими аналогичными предохранительными устройствами или вакуумными
клапанами; или

 - не оборудована предохранительными клапанами, разрывными мембранами или
другими аналогичными предохранительными устройствами, но оборудована
вакуумными клапанами в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.2.3; или

 - оборудована предохранительными клапанами, перед которыми установлена
разрывная мембрана в соответствии с пунктом 6.8.2.2.10, но не оборудована
вакуумными клапанами; или

 - оборудована предохранительными клапанами, перед которыми установлена
разрывная мембрана в соответствии с пунктом 6.8.2.2.10, и вакуумными
клапанами в соответствии с требованиями пункта 6.8.2.2.3. 

 "Груз" означает любую упаковку или любые упаковки либо любую партию опасных
грузов, представленные грузоотправителем для перевозки.

"Грузовая транспортная единица" означает транспортное средство, контейнер,
контейнер-цистерну, переносную цистерну или МЭГК.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это определение используется только для целей применения
специального положения 302 главы 3.3 и положений раздела 5.5.2. 

 "Грузозахватное приспособление" (для мягких КСГМГ) означает любую
грузоподъемную петлю, проушину, скобу или раму, прикрепленную к корпусу
КСГМГ или образованную продолжением материала корпуса КСГМГ.

 "Грузоотправитель" означает предприятие, осуществляющее отправку опасных
грузов для собственных целей или для третьей стороны. Если транспортная операция
осуществляется согласно договору перевозки, грузоотправителем является
грузоотправитель согласно этому договору перевозки.

 "Грузополучатель" означает грузополучателя согласно договору перевозки. Если
грузополучатель назначает третью сторону согласно положениям договора перевозки,
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то это лицо рассматривается как грузополучатель по смыслу ДОПОГ. Если
транспортная операция осуществляется без договора перевозки, то предприятие,
которому передаются опасные грузы по прибытии, рассматривается как
грузополучатель.

 "Группа упаковки" означает группу, к которой для целей упаковывания могут быть
отнесены некоторые вещества в зависимости от степени опасности, которой они
характеризуются. Группы упаковки имеют нижеследующие значения, более подробно
объясняемые в части 2: 

группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности;
группа упаковки II: вещества со средней степенью опасности; и
группа упаковки III: вещества с низкой степенью опасности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые изделия, содержащие опасные грузы, отнесены к группе
упаковки.

Д

 "Давление наполнения" означает наибольшее давление, которое фактически
достигается в цистерне во время ее наполнения под давлением (см. также "Расчетное
давление", "Давление опорожнения", "Максимальное рабочее давление
(манометрическое давление)" и "Испытательное давление").

 "Давление опорожнения" означает наибольшее давление, которое фактически
достигается в цистерне во время опорожнения под давлением (см. также "Расчетное
давление", "Давление наполнения", "Максимальное рабочее давление
(манометрическое давление)" и "Испытательное давление").

"Двигатель на топливных элементах" означает устройство, которое используется для
питания оборудования, состоит из топливного элемента и его устройства подачи
топлива, являющегося или не являющегося частью топливного элемента, и включает
все дополнительные приспособления, необходимые для выполнения его функции.

 "Деревянный КСГМГ" означает жесткий или разборный деревянный корпус с
внутренним вкладышем (но без внутренней тары) и соответствующего сервисного и
конструкционного оборудования.

 "Директива ЕС" означает положения, принятые компетентными учреждениями
Европейского сообщества и имеющие с точки зрения результата, который должен
быть достигнут, обязательную силу для каждого государства-члена, которому они
адресованы, но при этом предоставляющие национальным органам свободу выбора
формы и методов.

Е

 "Емкость" (класс 1) включает ящики, бутыли, банки, барабаны, канистры и цилиндры,
включая любые средства укупорки, используемые во внутренней или промежуточной
таре.

"Емкость малая, содержащая газ" (газовый баллончик)" означает емкость
одноразового использования, отвечающую соответствующим требованиям
раздела 6.2.6 и содержащую газ или смесь газов под давлением. Она может быть
оснащена выпускным устройством.
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"EN" (стандарт) означает европейский стандарт, опубликованный Европейским
комитетом по стандартизации (ЕКС) (CEN - Avenue Marnix, 17, B-1000 Brussels). 

"ЕЭК ООН" означает Европейскую экономическую комиссию Организации
Объединенных Наций (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 
Geneva 10, Switzerland). 

Ж

 "Жесткая внутренняя емкость" (для составных КСГМГ) означает емкость, которая
сохраняет свою общую форму в порожнем состоянии без закрывающих устройств и
без наружной оболочки. Любая внутренняя емкость, не являющаяся "жесткой", 
считается "мягкой".

 "Жесткий пластмассовый КСГМГ" означает жесткий пластмассовый корпус, который
может быть оснащен конструкционным оборудованием, а также соответствующим
сервисным оборудованием.

 "Жидкость" означает вещество, которое при температуре 50 °С имеет давление пара
не более 300 кПа (3 бара), не является полностью газообразным при температуре 20 °С
и давлении 101,3 кПа и

а) имеет температуру плавления или начала плавления 20 °С или меньше при
давлении 101,3 кПа, или

 b) является жидким согласно испытанию по методу ASTM D 4359-90, или

 c) не является пастообразным в соответствии с критериями, применяемыми при
испытании для определения текучести (испытание с использованием
пенетрометра), описываемом в разделе 2.3.4. 

ПРИМЕЧАНИЕ: "Перевозка в жидком состоянии" для целей требований,
предъявляемых к цистернам, означает:

 - перевозку жидкостей, отвечающих приведенному выше определению, или

 - перевозку твердых веществ, предъявляемых к транспортировке в расплавленном
состоянии.

З

 "Закрытое транспортное средство" означает транспортное средство с кузовом,
который может закрываться.

 "Закрытый контейнер": см. "Контейнер".

 "Затвор" означает устройство, закрывающее отверстие в сосуде.

 "Защищенный КСГМГ" (для металлических КСГМГ) означает КСГМГ, обеспеченный
дополнительной защитой от удара в виде, например, многослойной конструкции (типа
"сэндвич"), конструкции с двойными стенками или каркаса в виде металлической
обрешетки.

 "Заявитель", в случае оценки соответствия, означает изготовителя и его
уполномоченного представителя в стране, являющейся Договаривающейся стороной.
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В случае периодических проверок, промежуточных проверок и внеплановых проверок
"заявитель" означает испытательную организацию, оператора или их
уполномоченного представителя в стране, являющейся Договаривающейся стороной.

ПРИМЕЧАНИЕ: В исключительных случаях заявка на проведение оценки
соответствия может подаваться третьей стороной (например, оператором
контейнера-цистерны в соответствии с определением, содержащимся в
разделе 1.2.1).

И

 "ИКАО" означает Международную организацию гражданской авиации (ICAO, 
999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada). 

 "ИМО" означает Международную морскую организацию (IMO, 4 Albert Embankment, 
London SE1 7SR, United Kingdom). 

"Индекс безопасности по критичности (CSI∗)" в случае перевозки материала класса 7 
означает установленное для упаковки, транспортного пакета или контейнера,
содержащих делящийся материал, число, которое используется для контроля за
общим количеством упаковок, транспортных пакетов или контейнеров, содержащих
делящийся материал.

 "Исключительное использование" в случае перевозки материала класса 7 означает
использование только одним грузоотправителем транспортного средства или
большого контейнера, в отношении которых все начальные, промежуточные и
окончательные погрузочные и разгрузочные операции осуществляются в соответствии
с указаниями грузоотправителя или грузополучателя.

 "Испытание на герметичность" означает испытание в целях определения
герметичности цистерны, тары или КСГМГ, а также их оборудования и
закрывающих устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7. 

 "Испытательное давление" означает требуемое давление, применяемое в ходе
испытания под давлением при проведении первоначальной или периодической
проверки [см. также "Расчетное давление", "Давление опорожнения", "Давление
наполнения" и "Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)"].

ПРИМЕЧАНИЕ: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7. 

"ISO" (стандарт) означает международный стандарт, опубликованный
Международной организацией по стандартизации (ИСО) (ISO - 1, rue de Varembé, 
CH-1204 Geneva 20). 

К

 "Канистра" означает металлическую или пластмассовую тару, имеющую в
поперечном сечении форму прямоугольника или многоугольника, с одним или
несколькими отверстиями.

∗ "CSI" является сокращением английского термина "Criticality Safety Index".
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 "КБК" означает Международную конвенцию по безопасным контейнерам (Женева,
1972 год) с поправками, опубликованную Международной морской организацией
(ИМО), Лондон.

"КДПГ" означает Конвенцию о договоре международной дорожной перевозки грузов
(Женева, 19 мая 1956 года), с внесенными в нее изменениями.

 "Клеть" (класс 2): см. "Связка баллонов".

 "Компетентный орган" означает орган или органы власти либо любой другой орган
или любые другие органы, назначенные в качестве таковых в каждом государстве и в
каждом отдельном случае в соответствии с внутренним законодательством.

 "Конструкционное оборудование"

 a) корпусов автоцистерн или съемных цистерн - означает усиливающие, крепящие,
защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса;

 b) корпусов контейнеров-цистерн - означает усиливающие, крепящие, защитные
или стабилизирующие наружные или внутренние элементы корпуса;

 c) элементов транспортного средства-батареи или МЭГК - означает усиливающие,
крепящие, защитные или стабилизирующие наружные или внутренние элементы
корпуса или сосуда;

 d) КСГМГ, кроме мягких КСГМГ, - означает усиливающие, крепящие,
грузозахватные, защитные или стабилизирующие элементы корпуса (включая
поддон основания составных КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью).

"Конструкция" в случае перевозки материала класса 7 означает описание
радиоактивного материала особого вида, радиоактивного материала с низкой
способностью к рассеянию, упаковки или упаковочного комплекта, которое позволяет
полностью идентифицировать их. Это описание может включать спецификации,
инженерно-техническую документацию (чертежи), отчеты, подтверждающие
соблюдение регламентирующих требований, а также другую соответствующую
документацию.

 "Контейнер" означает предмет транспортного оборудования (клетку или другое
подобное приспособление):

 - имеющий постоянный характер и в силу этого достаточно прочный, чтобы
служить для многократного использования;

 - специально сконструированный для облегчения перевозки грузов одним или
несколькими перевозочными средствами без промежуточной перегрузки грузов;

 - снабженный приспособлениями, облегчающими его крепление и обработку, в
частности при его перегрузке с одного перевозочного средства на другое;

 - сконструированный таким образом, чтобы его можно было легко загружать и
разгружать;
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 - имеющий внутренний объем не менее 1 м3, кроме контейнеров,
предназначенных для перевозки радиоактивных материалов.

В дополнение:

"Малый контейнер" означает контейнер, любой из наружных габаритов
которого (длина, ширина и высота) составляет менее 1,5 м или внутренний
объем которого составляет не более 3 м3.

  "Большой контейнер" означает:

 a) контейнер, не соответствующий определению малого контейнера;

 b) по смыслу КБК - контейнер такого размера, что площадь, заключенная
между четырьмя внешними нижними углами составляет:

  i) не менее 14 м2 (150 кв. ф.) или

  ii) не менее 7 м2 (75 кв. ф.) при наличии верхних угловых фитингов.

  "Закрытый контейнер": см. "Контейнер".

  "Открытый контейнер" означает контейнер, открытый сверху, или контейнер
на базе платформы.

  "Крытый брезентом контейнер" означает открытый контейнер, снабженный
брезентом для предохранения груза.

"Съемный кузов" - это контейнер, который в соответствии с европейским
стандартом EN 283:1991, имеет следующие характеристики:

  - с точки зрения механической прочности он изготовлен только для
перевозки на железнодорожной платформе или транспортном средстве по
суше и на ролкерных судах;

  - он не подлежит штабелированию;

  - он может сгружаться с транспортных средств при помощи оборудования,
находящегося на транспортном средстве, и на его собственные опоры и
может вновь загружаться на транспортные средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термин "контейнер" не включает обычные типы тары, КСГМГ,
контейнеры-цистерны или транспортные средства. Вместе с тем контейнер
может использоваться в качестве тары для перевозки радиоактивных материалов.

 "Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов" (КСГМГ) означает
жесткую или мягкую переносную тару, которая отличается от тары, определенной в
главе 6.1, и которая

 a) имеет вместимость:

  i) не более 3 м3 для твердых веществ и жидкостей групп упаковки II и III; 
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  ii) не более 1,5 м3 для твердых веществ группы упаковки I, когда
используются мягкие, жесткие пластмассовые, составные, картонные или
деревянные КСГМГ;

  iii) не более 3 м3 для твердых веществ группы упаковки I, когда используются
металлические КСГМГ;

  iv) не более 3 м3для радиоактивного материала класса 7; 

 b) предназначена для механизированной обработки;

 c) выдерживает, как это определено испытаниями, предусмотренными в главе 6.5, 
нагрузки, возникающие при погрузочно-разгрузочных операциях и перевозке;

 (см. также "Составной КСГМГ с пластмассовой внутренней емкостью, "КСГМГ из
фибрового картона", "Мягкий КСГМГ", "Металлический КСГМГ", "Жесткий
пластмассовый КСГМГ" и "Деревянный КСГМГ"). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Контейнеры-цистерны, удовлетворяющие требованиям главы 6.7 
или 6.8, не считаются контейнерами средней грузоподъемности для массовых грузов
(КСГМГ).

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов
(КСГМГ), удовлетворяющие требованиям главы 6.5, не считаются контейнерами для
целей ДОПОГ.

 "КСГМГ отремонтированный" означает металлический, жесткий пластмассовый или
составной КСГМГ, который по причине ударного воздействия или любой иной
причине (например, коррозии, охрупчивания или наличия любых других признаков
уменьшения прочности по сравнению с типом конструкции) восстанавливается, с тем
чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к типу конструкции, и быть в состоянии
пройти испытания типа конструкции. Для целей ДОПОГ замена жесткой внутренней
емкости составного КСГМГ емкостью, отвечающей установленным тем же
изготовителем требованиям к первоначальному типу конструкции, считается
ремонтом. Однако текущее техническое обслуживание жестких КСГМГ ремонтом не
считается. Корпуса жестких пластмассовых КСГМГ и внутренние емкости составных
КСГМГ ремонту не подлежат. Мягкие КСГМГ подлежат ремонту только с разрешения
компетентного органа.

 "КСГМГ реконструированный" означает металлический, жесткий пластмассовый или
составной КСГМГ, который:

а) производится как тип, соответствующий рекомендациям ООН, из типа, не
соответствующего рекомендациям ООН; или

 b) преобразуется из одного типа конструкции, соответствующего рекомендациям
ООН, в другой тип конструкции, соответствующий рекомендациям ООН.

На реконструированные КСГМГ распространяются те же требования ДОПОГ, что и
требования, предъявляемые к новым КСГМГ того же типа (см. также определение
типа конструкции в пункте 6.5.6.1.1). 

 "Контейнер-цистерна" означает предмет транспортного оборудования,
соответствующий определению термина "контейнер", состоящий из корпуса и
элементов оборудования, включая оборудование, обеспечивающее возможность
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перемещения контейнера-цистерны без значительного изменения его положения,
используемый для перевозки газообразных, жидких, порошкообразных или
гранулированных веществ и имеющий вместимость более 0,45 м3 (450 литров), когда
он используется для перевозки газов, как они определены в пункте 2.2.2.1.1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: КСГМГ, отвечающие требованиям главы 6.5, не считаются
контейнерами-цистернами.

 "Контейнер для массовых грузов" означает систему удержания (включая любой
вкладыш или любое покрытие), предназначенную для перевозки твердых веществ,
находящихся в непосредственном контакте с системой удержания. Это определение не
охватывает тару, контейнеры средней грузоподъемности для массовых грузов
(КСГМГ), крупногабаритную тару и цистерны.

Контейнер для массовых грузов:

 - имеет постоянный характер и в силу этого достаточно прочен, чтобы служить
для многократного использования;

 - специально сконструирован для облегчения перевозки грузов одним или
несколькими перевозочными средствами без промежуточной перегрузки грузов;

 - снабжен приспособлениями, облегчающими погрузочно-разгрузочные операции
с ними;

 - имеет вместимость не менее 1,0 м3.

Примерами контейнеров для массовых грузов являются контейнеры, морские
контейнеры для массовых грузов, открытые корзины, бункеры для перевозки грузов
навалом/насыпью, съемные кузова, корытообразные контейнеры, контейнеры на
катковой опоре, грузовые отделения транспортных средств.

 "Контрольная температура" означает максимальную температуру, при которой
может осуществляться безопасная перевозка органического пероксида или
самореактивного вещества.

 "Корпус" (для всех категорий КСГМГ, кроме составных КСГМГ) означает собственно
емкость, включая отверстия и их затворы, за исключением сервисного оборудования.

 "Корпус" означает оболочку, содержащую вещество (включая отверстия и их затворы).

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Это определение не применяется к сосудам.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении переносных цистерн см. главу 6.7. 

 "Криогенный сосуд" означает переносной сосуд под давлением с теплоизоляцией для
охлажденных сжиженных газов вместимостью по воде не более 1 000 литров
(см. также "Открытый криогенный сосуд"). 

 "Критическая температура" означает температуру, выше которой вещество не может
находиться в жидком состоянии.

 "Коэффициент наполнения" означает отношение массы газа к массе воды при
температуре 15 ºС, которая полностью заполнила бы сосуд под давлением, готовый к
эксплуатации.
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