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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Совместное совещание экспертов по Правилам, 

прилагаемым к Европейскому соглашению 

о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ) 

(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ) 

Тридцать седьмая сессия 

Женева, 25–29 января 2021 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Предложения о внесении поправок в Правила, 

прилагаемые к ВОПОГ: 

другие предложения 

  Электрические двигательные установки и хранение 
энергии: предложение по оценке потребности 
в дополнительных положениях ВОПОГ для безопасной 
перевозки опасных грузов судами, использующими 
электрические двигательные установки 

  Представлено Центральной комиссией судоходства 

по Рейну (ЦКСР)* **  

  Введение 

1. Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ на своей тридцать пятой сессии 

просил секретариат ЦКСР информировать его об итогах деятельности рабочей группы 

по техническим предписаниям (КЕСНИ-ТП1) в отношении технических разработок, с 

тем чтобы учесть их в будущих предложениях по поправкам. 

2. На тридцать шестой сессии Комитета по вопросам безопасности секретариат 

ЦКСР в неофициальном документе INF.23 сообщил о работе, проделанной на уровне 

  

 * Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под 

условным обозначением CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2021/6. 

 ** В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год, 

изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20), 

пункт 20.37). 

 1 Европейский комитет по разработке общих стандартов в области внутреннего судоходства — 

КЕСНИ (www.cesni.eu). 
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КЕСНИ в области электрических двигательных установок для судов внутреннего 

плавания, о включении соответствующих положений в ЕС-ТТСВП2 и о возможных 

последствиях для судов, используемых для перевозки опасных грузов. 

3. Наблюдается явная тенденция к тому, чтобы использовать суда с 

инновационными электрическими двигательными установками для достижения целей 

по сокращению выбросов в будущем. В некоторых из этих инновационных концепций 

для электрических двигателей используются сменные аккумуляторные контейнеры, 

содержащие емкости для хранения электроэнергии в батареях, сжиженные или сжатые 

газы, такие как метан или водород, а также жидкости, такие как метанол. 

4. В силу этого Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ подчеркнул, что 

существующие положения ВОПОГ, возможно, потребуется пересмотреть с учетом 

появления новых инновационных двигательных установок и их особенностей. Было 

решено, что подобный пересмотр должен, в частности, учитывать возможное 

взаимодействие между опасными грузами и силовой установкой на таких 

инновационных судах.  

  Цель 

5. Общей целью возможной задачи по электрическим двигательным установкам 

на инновационных судах является обеспечение одинакового уровня безопасности для 

всех судов, независимо от используемых двигательных установок и системы хранения 

энергии, а также перевозимых грузов. 

6. В этой связи следует оценить необходимость дополнительных положений 

ВОПОГ, необходимых для безопасной перевозки опасных грузов на борту 

инновационных судов с использованием электрических двигательных установок, а 

также инновационных систем хранения энергии. 

7. В настоящем сообщении секретариат ЦКСР преследует цель представить 

Комитету по вопросам безопасности ВОПОГ первую оценку различных концепций 

безопасности в ВОПОГ и ЕС-ТТСВП, уточнить используемые термины, выявить 

пробелы между ВОПОГ и ЕС-ТТСВП и предложить возможные последующие шаги. 

  Резюме обсуждения в ходе последней сессии 

8. В ходе сессии Комитета по вопросам безопасности в январе прошлого года 

секретариат ЦКСР сделал вывод о том, что нет необходимости вносить в ВОПОГ 

поправки для целей использования электрических движительных комплексов. 

9. Делегация Германии задала вопросы, касающиеся стационарных систем 

пожаротушения в машинных отделениях, в том что касается электрической 

двигательной системы и помещения для батарей. Кроме того, обсуждалась 

конструктивная противопожарная защита различных помещений, содержащих 

основные части двигательной системы. 

10. Дунайская комиссия задала вопрос об опасности возникновения пожара, так как 

помещение для батарей занимает больше места, чем цистерна с дизельным топливом, 

и расположено отдельно от двигателя. 

11. По общему мнению членов Комитета по вопросам безопасности, требования в 

отношении безопасной перевозки опасных грузов на судах с электрическими 

двигателями может потребовать включения в ВОПОГ дополнительных правил. 

12. Первое предположение, представленное ЦКСР в январе 2020 года со ссылкой 

на неофициальный документ INF.23 и касающееся того, что никакие дополнительные 

требования включать в ВОПОГ не требуется, может не отражать все реалии. С точки 

  

 2 Европейский стандарт, устанавливающий технические требования для судов внутреннего 

плавания (ЕС-ТТСВП, www.cesni.eu/en/types/technical-requirements/). 

http://www.cesni.eu/en/types/technical-requirements/
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зрения ЕС-ТТСВП уровень безопасности дизельных и электрических судов не 

различается, однако ВОПОГ охватывает другие аспекты. 

  Обеспечение безопасности в ВОПОГ и ЕС-ТТСВП 

13. ВОПОГ направлено на обеспечение высокого уровня безопасности 

международных перевозок опасных грузов по внутренним водным путям и на 

эффективное содействие охране окружающей среды посредством предотвращения 

загрязнения вследствие аварий и происшествий в ходе таких перевозок. 

14. Целью ЕС-ТТСВП и связанной с ними законодательной базы (Правила 

освидетельствования судов на Рейне и Директива (ЕС) 2016/1629) является 

обеспечение высокого уровня безопасности во внутреннем судоходстве, а также 

защита окружающей среды и людей, находящихся на борту. ЕС-ТТСВП 

устанавливают минимальные технические требования к конструкции и оборудованию 

судов внутреннего плавания. 

  Электрическая двигательная установка в ЕС-ТТСВП 

15. В ноябре 2018 года КЕСНИ принял ЕС-ТТСВП3, издание 2019/1 (резолюция 

КЕСНИ 2018-II-1), включая главу 11, посвященную электрическим двигательным 

установкам. Эта поправка определяет технические требования, применимые к 

электрическим двигательным установкам, обеспечивая высокий уровень безопасности 

во внутреннем судоходстве. Настоящее издание 2019/1 вступило в силу 1 января 

2020 года в рамках ЦКСР и законодательства ЕС. 

16. Кроме того, в главу 11 ЕС-ТТСВП были включены пять новых определений, в 

том числе источников питания и сопутствующего оборудования как для двигательных 

установок судов, так и для вспомогательных приводов. 

17. В ЕС-ТТСВП электрическая двигательная установка представляет собой 

устройство, включающее в себя источник электроэнергии, в том числе силовую 

электронику, гребной электродвигатель, редуктор, вал, гребной винт и т. д., 

используемое для обеспечения движения судна. 

18. В ЕС-ТТСВП электрическая двигательная установка представляет собой чисто 

электрическую, дизель-электрическую или газоэлектрическую гребную установку 

судна, которая эксплуатируется с использованием либо собственного источника 

питания, либо бортовой сети и включает по крайней мере один гребной 

электродвигатель. В случае дизель-электрической или газоэлектрической гребной 

установки этот термин относится исключительно к электрическим компонентам 

данной гребной установки. 

19. Однако положения главы 11 ЕС-ТТСВП на данном этапе не распространяются 

на возможные помещения или установки для хранения энергии, такие как помещения 

для батарей, или хранение контейнеров, содержащих батареи, в грузовых трюмах. 

Наряду с этим в проекте ЕС-ТТСВП предусмотрены специальные положения 

(статья 10.11(17)), касающиеся безопасности помещений или пространств, в которых 

хранятся ионно-литиевые батареи. В настоящее время работа в области хранения 

энергии ведется в рамках временной рабочей группы по топливным 

элементам (КЕСНИ-ТП-ТЭ) и будет включена в ЕС-ТТСВП 2023 года. 

  Электрическая двигательная установка в ВОПОГ 

20. В настоящее время ВОПОГ не запрещает использование электрических 

двигательных установок или электричества в качестве источника энергии для 

основного двигателя. 

  

 3 https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2018/05/ES_TRIN_2019_en.pdf. 

https://www.cesni.eu/wp-content/uploads/2018/05/ES_TRIN_2019_en.pdf
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21. В подразделе 1.1.3.7 ВОПОГ предусмотрено изъятие в отношении применения 

его положений к системам аккумулирования и производства электроэнергии для 

двигательных установок. Положения ВОПОГ не применяются к системам 

аккумулирования и производства электроэнергии (например, литиевым батареям, 

электрическим конденсаторам, асимметричным конденсаторам, системам хранения на 

основе металлгидрида и топливным элементам), установленным в перевозочном 

средстве (таком, как судно), осуществляющем перевозку, и предназначенным для 

обеспечения движения этого средства или функционирования любого его 

оборудования. 

22. ВОПОГ не содержит определений для системы хранения и производства 

энергии. 

23. ВОПОГ в пунктах 9.1.0.40.2 и 9.3.x.40.2 уже требует наличия стационарных 

систем пожаротушения для машинных отделений. 

  Выводы 

24. Концепции безопасности ВОПОГ и ЕС-ТТСВП частично пересекаются, однако 

сохраняются такие пробелы, как взаимодействие опасных грузов с электрическими 

двигательными установками. Возможно, что потребуется включить в ВОПОГ 

дополнительные положения. 

25. Положения в ВОПОГ и ЕС-ТТСВП распространяются на машинное отделение. 

Следовательно, для электрических двигателей дополнительные положения ВОПОГ не 

требуются. 

26. Положения в ЕС-ТТСВП пока не охватывают помещения для батарей, 

необходимых для приведения судна в движение. Вместе с тем в ЕС-ТТСВП 2021 года 

будет добавлена новая статья 10.11(17) о таких помещениях. Тем не менее, возможно, 

что потребуется включить в ВОПОГ дополнительные положения. 

27. Положения ВОПОГ и ЕС-ТТСВП не распространяются на системы 

производства и хранения энергии, а также дополнительные необходимые 

вспомогательные установки и, соответственно, не предусматривают для них изъятия. 

Секретариат ЦКСР сообщит о работе КЕСНИ-ТП-ТЭ, что поможет устранить такие 

пробелы. Возможно, что потребуется включить в ВОПОГ дополнительные положения. 

28. В ВОПОГ отсутствуют определения электрической двигательной установки, 

системы хранения энергии и системы производства электроэнергии. Возможно, что 

потребуется включить в ВОПОГ дополнительные положения. 

29. Хранение электрической энергии для двигательной установки судна в 

настоящее время разрешено в грузовой зоне в соответствии с разделом 1.1.3.7 ВОПОГ. 

Однако это может не относиться к жидкому топливу, используемому в топливных 

элементах. Применимость подраздела 1.1.3.3 ВОПОГ в отношении изъятий, связанных 

с опасными грузами, используемыми для обеспечения движения судов, нуждается в 

дальнейшей проработке применительно к инновационным двигательным установкам. 

Возможно, что потребуется включить в ВОПОГ дополнительные положения. 

  Предложение в отношении следующих шагов 

30. Секретариат ЦКСР предлагает обратиться к неофициальной рабочей группе 

классификационных обществ с просьбой проверить выводы, содержащиеся в 

пунктах 24‒29 выше, и оценить, какие требования необходимо применять к 

электрическим двигательным установкам, системам производства и хранения 

электроэнергии для использования на борту судов ВОПОГ с учетом деятельности, 

предусмотренной в рамках КЕСНИ-ТП-ТЭ для ЕС-ТТСВП 2021 года. 
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31. Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ мог бы создать новую 

неофициальную рабочую группу для подготовки необходимых положений ВОПОГ на 

основе результатов работы неофициальной рабочей группы классификационных 

обществ. 

32. Секретариат ЦКСР продолжает информировать о деятельности КЕСНИ в 

области электрических двигательных установок и систем хранения энергии. 

    

 


