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Предложения о внесении поправок в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ:
новые предложения

Предложение по корректировке специальных
положений 582 и 583 главы 3.3 МПОГ/ДОПОГ
Передано правительством Российской Федерации 1, 2

Введение
1.
В специальных положениях 582 и 583 главы 3.3 «Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам» МПОГ/ДОПОГ 2013
года предусмотрена классификация смесей газов исходя из их физикохимических свойств (давление паров при 70°С, плотность при 50°С), а также
присвоение технического и коммерческого наименования.
2.
Однако Министерству транспорта Российской Федерации и учреждениям,
осуществляющим подготовку персонала, стало известно о том, что наличие
многократно повторяющейся текстовой и числовой информации, а также наличие излишней информации в специальных положениях 582 и 583 создаёт для
участников перевозки серьезные проблемы с их правильным толкованием.
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В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту
на 2010−2014 годы (ECE/TRANS/208, пункт 106; ECE/TRANS/2010/8,
подпрограмма 02.7 c)).
Распространено Межправительственной организацией по международным
железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2013/49.
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Предложение
3.
В этой связи Министерство транспорта Российской Федерации предлагает изложить: специальные положения 582 и 583 главы 3.3 «Специальные положения, применяемые к некоторым изделиям или веществам» МПОГ/ДОПОГ в
табличной форме с разнесением многократно повторяющихся текстовых и числовых данных по графам, удалив при этом излишнюю информацию.
Изложить специальное положение № 582 в следующем виде:
«582 Данная позиция охватывает смеси газов, обозначенных буквой R..., которые имеют:
Наименование
смеси
F1
F2
F3

Давление паров при 70°С
(МПа), не более
1,3
1,9
3,0

Плотность при 50°С
(кг/л), не менее
1,3
1,21
1,09

Техническое наименование согласно п. 5.4.1.1
Смесь F1
Смесь F2
Смесь F3

Примечание: Трихлорфторметан (газ рефрижераторный R 11), 1,1,2- трихлор-1,2,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2трифторэтан (газ рефрижераторный R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифторэтан (газ
рефрижераторный R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифторэтан (газ рефрижераторный R 133b) не являются веществами класса 2, однако они могут входить в состав смесей F1–F3.»
Изложить специальное положение № 583 в следующем виде:
«583 Данная позиция охватывает смеси, которые имеют:
Наименование
Давление паров при 70°С
Плотность при 50°С
Техническое наименовасмеси
(МПа), не более
(кг/л), не менее
ние а) согласно п. 5.4.1.1
А
1,1
0,525
"Смесь А" или "Бутан"
А01
1,6
0,516
"Смесь А01" или "Бутан"
А02
1,6
0,505
"Смесь А02" или "Бутан"
А0
1,6
0,495
"Смесь А0" или "Бутан"
А1
2,1
0,485
"Смесь А1"
В1
2,3
0,474
"Смесь В1"
В2
2,6
0,463
"Смесь В2"
В
2,6
0,450
"Смесь В"
С
3,1
0,440
"Смесь С" или "Пропан"
а)
Торговое наименование "Бутан" или "Пропан" при перевозке в цистернах может использоваться только в качестве дополнительного.»

Обоснование
4.
Данная поправка упрощает классификацию смесей газов и исключает неправильное толкование специальных положений 582, 583.

Обеспечение применения
5.
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Никаких трудностей с обеспечением применения не предвидится.

