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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и 
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов 

Берн, 22−26 марта 2010 года 
Пункт 3 предварительной повестки дня 
Стандарты 

  Ссылка на стандарты EN 473 и ISO 9712 

  Специальное положение ТТ8 

  Передано правительством Бельгии1, 2 

  Введение 

1. Содержащееся в разделе 6.8.4 cпециальное положение ТТ8, касающееся 
испытаний, предусматривает проведение проверок методом магнитоскопии 
цистерн, предназначенных для перевозки аммиака безводного (№ ООН 1005). 
Предлагается дополнить специальное положение ТТ8 указанием на то, что эти 
проверки должны проводиться сертифицированными специалистами по нераз-
рушительному контролю. Предлагается включить ссылку на стандарты EN 473 
и ISO 9712. 

  Предложение 

2. Дополнить специальное положение ТТ8 следующим образом (новый 
текст выделен жирным шрифтом): 

  

 1 В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 
2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)). 

 2 Распространено Межправительственной организацией по международным 
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/20. 
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"ТТ8 Цистерны, на которые нанесена маркировка в виде надлежащего отгру-
зочного наименования "№ ООН 1005 АММИАК БЕЗВОДНЫЙ" согласно 
пунктам 6.8.3.5.1−6.8.3.5.3 и которые изготовлены из мелкозернистой 
стали с пределом текучести более 400 Н/мм2 в соответствии со стандар-
том на материал, должны при каждом периодическом испытании, прово-
димом согласно пункту 6.8.2.4.2, подвергаться проверкам методом магни-
тоскопии на предмет обнаружения поверхностных трещин. 

В нижней части каждого корпуса должны проверяться не менее 20% дли-
ны каждого кольцевого и продольного сварного шва, а также все сварные 
швы патрубков и все зоны, где производились ремонт или полирование. 

Если маркировка с указанием данного вещества удаляется с цистерны 
и/или прикрепленной к цистерне таблички, должна быть проведена про-
верка методом магнитоскопии и в свидетельстве о проверке, прилагаемом 
к файлу цистерны, должна быть сделана соответствующая запись. 

Проверки методом магнитоскопии должны проводиться персоналом, 
сертифицированным в соответствии со стандартом EN 473 или стан-
дартом ISO 9712". 

    


