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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по внутреннему транспорту 
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 
Сто десятая сессия 
Женева, 8–12 ноября 2021 года 
Пункт 5 а) предварительной повестки дня 
Предложения о внесении поправок  
в приложения А и B к ДОПОГ: 
конструкция и допущение к перевозке  
транспортных средств 

  Системы пожаротушения моторного отсека и системы 
защиты от загорания шин для снижения вероятности 
взрыва расширяющихся паров кипящей жидкости 
(BLEVE) или иного катастрофического разрушения 
цистерны в результате пожара 

  Передано правительством Испании от имени неофициальной 
рабочей группы по BLEVE Совместного совещания* 

 Резюме 

Существо предложения: Предложения по включению в ДОПОГ положений о 
системе пожаротушения моторного отсека и 
теплозащитном экране для предотвращения опасности 
BLEVE или иного катастрофического разрушения 
цистерны в результате пожара. 

Предлагаемое решение: Рассмотреть предлагаемые поправки к разделу 9.7.9 
ДОПОГ. 

Справочные документы:  ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/42, неофициальный 
документ INF.7 и Add.1–Add.7 осенней сессии 
Совместного совещания 2020 года и неофициальный 
документ INF.7 сто девятой сессии Рабочей группы (май 
2021 года). 

 

  
 * A/75/6 (разд. 20), п. 20.51. 
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  Введение 

1. Неофициальная рабочая группа по BLEVE, работающая в соответствии с 
кругом ведения, определенным Совместным совещанием, рассматривает меры, 
которые позволят предотвратить BLEVE или иное катастрофическое разрушение 
цистерны в случае пожара при перевозке легковоспламеняющихся жидкостей и 
воспламеняющихся газов. 

2. Меры, которые могут снизить риск BLEVE, изучаются неофициальной рабочей 
группой по BLEVE с 2006 года. Однако следует отметить, что в 2014 году мандат 
группы был расширен Совместным совещанием и теперь включает рассмотрение мер 
защиты, которые позволят снизить риск иного катастрофического разрушения 
цистерны в случае пожара (см. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/136). 

3. На Совместном совещании, состоявшемся в сентябре 2020 года, были 
представлены документы ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/42, неофициальный 
документ INF.7 и Add.1–Add.7 и неофициальный документ INF.20, и после их 
обсуждения были приняты следующие решения (см. доклад в документе 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158): 

  «Доклад о работе совещания рабочей группы по BLEVE, 
состоявшегося в Мадриде 22–24 октября 2019 года 

Документ: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/42 (Испания) 

Неофициальные документы: INF.7, INF.7/Add.1–Add.7 (Испания) 
  INF.20 (Соединенное Королевство) 

34. Совместное совещание приветствовало доклад о работе совещания 
рабочей группы по BLEVE, состоявшегося в октябре 2019 года, который включен 
в документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/42 и в неофициальный документ INF.7 
и добавления к нему. Представитель Испании запросил руководящие указания в 
отношении шести рекомендованных мер по предотвращению в будущем взрывов 
расширяющихся паров кипящей жидкости (BLEVE): а) установка металлических 
брызговиков, b) установка систем пожаротушения моторного отсека, 
с) установка предохранительного клапана, d) внедрение технических устройств 
для обеспечения общей безопасности дорожного движения, е) установка 
термостойкого экрана между кабиной и цистерной и f) использование 
вспененных алюминиевых сплавов (ВАС). 

35. Совместное совещание решило установить приоритетность мер a), b) и c) 
на индивидуальной или комбинированной основе. Касаясь неофициального 
документа INF.20 относительно обязательных сроков применения положений по 
безопасности для новых грузовых транспортных средств, делегаты отметили, что 
меры d) уже рассматриваются Всемирным форумом для согласования правил в 
области транспортных средств (WP.29). Совместное совещание также решило 
провести дальнейшую оценку меры е). Некоторые делегаты рекомендовали 
продолжить изучение вопроса о термическом покрытии в случае появления 
новых элементов. Меры f) не были сочтены уместными из-за неопределенности в 
отношении эффективности, влияния на техническое обслуживание или проверки 
и расходов, связанных с использованием ВАС.». 

4. Справочная информация о неофициальной рабочей группе по BLEVE и 
проведенных ею обсуждениях содержится в неофициальных документах INF.8 и 
INF.23 сессии Совместного совещания, состоявшейся в марте 2019 года. Полная 
информация о документах и обсуждениях, представленных неофициальной рабочей 
группой BLEVE, в основном Совместному совещанию, содержится в приложении к 
настоящему документу. 

5. Меры, связанные с оборудованием транспортных средств системами 
пожаротушения моторного отсека и системами защиты от загорания шин, относятся 
только к автомобильному транспорту. Поэтому неофициальная рабочая группа по 
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BLEVE представила Рабочей группе на ее сто девятой сессии (май 2021 года) 
неофициальный документ INF.7 с первоначальными предложениями по этому вопросу 
в качестве основы для настоящего официального документа. 

6. Обе меры ⸺ установка металлических брызговиков и установка системы 
пожаротушения моторного отсека ⸺ дополняют друг друга и, вместе с обязательным 
требованием об оборудовании предохранительными клапанами определенных 
цистерн, могут способствовать эффективному предотвращению BLEVE, как 
показывают исследования, проведенные французским Национальным институтом по 
изучению промышленной среды и промышленных рисков (ИНЕРИС) для 
правительства Франции (см. неофициальные документы INF.8 и INF.23 сессии 
Совместного совещания, состоявшейся в марте 2019 года). 

7. В неофициальный документ INF.7 были включены различные альтернативные 
предложения как по системам пожаротушения моторного отсека, так и по защите от 
загорания шин. Рабочую группу любезно попросили высказать первоначальное 
мнение по ним, чтобы указать неофициальной рабочей группе по BLEVE направление, 
в котором следует вести разработку предложений. 

8. В отношении предложений по системам пожаротушения моторного отсека и 
защите от загорания шин были предложены переходные меры, которые не требуют 
дооснащения такими системами транспортных средств, находящихся в эксплуатации 
в настоящее время. 

9. В докладе о работе майской сессии WP.15 (см. доклад в документе 
ECE/TRANS/WP.15/253) говорится следующее: 

  «Системы пожаротушения моторного отсека и системы защиты от 
загорания шин для снижения вероятности возникновения BLEVE  

Неофициальные документы: INF.7 (Испания), INF.19 (МОПАП)  

26. Представитель Испании представила Рабочей группе предложения 
неофициальной рабочей группы по BLEVE Совместного совещания об 
оснащении транспортных средств системами пожаротушения моторного отсека 
и защиты от загорания шин.  

27. Представитель Испании приняла к сведению высказанные в ходе сессии 
замечания и предпочтения в отношении различных предложенных вариантов. 
Мнения о том, какой вариант является наилучшим, разделились.  

28. Представитель Испании предложила тем делегациям, которые пожелают 
сделать это, изучить различные варианты и передать ей свои замечания, по 
возможности, до следующего совещания неофициальной группы, 
запланированного на 27 мая 2021 года. Она также предложила делегациям, 
желающим участвовать в работе неофициальной группы, связаться с ней. 

29. Рабочая группа отметила, что рабочая группа по BLEVE представит на 
следующей сессии официальный документ, касающийся оснащения 
транспортных средств системами пожаротушения моторного отсека и защиты 
от загорания шин. Рабочая группа также отметила, что предложения по 
предохранительным клапанам будут представлены отдельно на Совместном 
совещании, так как они применимы ко всем видам наземного транспорта.». 

10. После сессии Рабочей группы, состоявшейся в мае 2021 года, неофициальная 
рабочая группа по BLEVE приветствовала в своих рядах новых участников из числа 
членов Рабочей группы и продолжила разработку предложений а), b) и с), проведя свои 
совещания 27 мая, 16 июня и 12 июля 2021 года и завершив работу над настоящим 
предложением и предложениями по предохранительным клапанам, которые были 
представлены Совместному совещанию отдельно, поскольку они могут касаться 
различных видов транспорта (см. документы ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/35 и 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/36). 
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 Предложение 

11. Изменить текст раздела 9.7.9 следующим образом: 

«9.7.9  Дополнительные требования по обеспечению безопасности,  
  касающиеся транспортных средств FL и ЕХ/III 

9.7.9.1  Следующие транспортные средства должны быть оборудованы 
автоматической системой пожаротушения для отсека, в котором расположен 
двигатель внутреннего сгорания, приводящий транспортное средство в движение:  

– транспортные средства FL, перевозящие сжиженные [и сжатые] 
воспламеняющиеся газы с классификационным кодом, содержащим букву F; 

– транспортные средства FL, перевозящие жидкости группы упаковки I 
или группы упаковки II; и 

– транспортные средства EX/III. 

9.7.9.2  Следующие транспортные средства должны быть оборудованы на всех 
колесах теплозащитой, способной сдержать распространение огня от колес:  

– транспортные средства FL, перевозящие сжиженные [и сжатые] 
воспламеняющиеся газы с классификационным кодом, содержащим букву F; 

– транспортные средства FL, перевозящие жидкости группы упаковки I 
или группы упаковки II; и 

– транспортные средства EX/III. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Цель состоит в том, чтобы избежать, например с помощью 
теплозащитных экранов или других эквивалентных систем, распространения огня на 
груз: 

– путем прямой передачи от колеса к грузу; или 

– путем косвенной передачи от колеса к кабине и далее к грузу; или 

– путем косвенной передачи от колеса к топливному баку и далее к грузу.». 

12. Кроме того, необходимы следующие переходные меры: 

«1.6.5.xx Транспортные средства EX III, впервые зарегистрированные или 
введенные в эксплуатацию до 1 января 2027 года, которые соответствуют требованиям 
пункта 9.7.9.2, применяемым до 31 декабря 2022 года, но не соответствуют 
требованиям пункта 9.7.9.2, применяемым с 1 января 2023 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться.». 

«1.6.5.xx Транспортные средства FL, впервые зарегистрированные или введенные 
в эксплуатацию до 1 января 2027 года, которые не соответствуют требованиям 
пункта 9.7.9.1, применяемым с 1 января 2023 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться.». 

«1.6.5.xx Транспортные средства FL, впервые зарегистрированные или введенные 
в эксплуатацию до 1 января 2027 года, которые не соответствуют требованиям 
пункта 9.7.9.2, применяемым с 1 января 2023 года, могут по-прежнему 
эксплуатироваться.». 

  Обоснование 

13. Предлагаемый текст охватывает сжиженные газы, жидкости групп упаковки I 
и II, а также сжатые газы. Тем не менее сжатые газы заключены в квадратные скобки, 
поскольку они не могут непосредственно вызвать BLEVE, но могут привести к взрыву 
или катастрофическому разрушению грузового отделения, что может создать 
опасность для тех, кто находится рядом с перевозимыми сжатыми газами. 
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14. Для всех предложений предусматриваются переходные меры, которые не 
потребуют дооснащения этими системами транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации в настоящее время. 

15. В неофициальном документе INF.4 содержатся ссылки на все документы, 
которые неофициальная рабочая группа по BLEVE представила Совместному 
совещанию и Рабочей группе с 2014 года. Включены также выдержки из докладов о 
работе совещаний этих органов, содержащие дополнительную справочную 
информацию по данному вопросу. 
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