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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

Сто двенадцатая сессия  

Женева, 8–11 ноября 2022 года 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

Толкование ДОПОГ 

  Расчет массы нетто взрывчатых веществ 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В разделе 1.2.1 ДОПОГ «Масса нетто взрывчатых веществ» определяется как 

общая масса взрывчатых веществ. В пункте 2.2.1.1.1 отдельно определяются 

взрывчатые вещества и пиротехнические вещества. 

2. На своей последней сессии Рабочая группа по перевозкам опасных грузов 

обсудила вопрос о том, должно ли при расчете массы нетто взрывчатых веществ 

учитываться количество пиротехнических веществ. В ДОПОГ масса нетто взрывчатых 

веществ используется для расчета максимально допустимой массы нетто грузов 

класса 1, разрешенной на транспортную единицу, в целях определения ограничений 

проезда через туннели и применения некоторых изъятий. Ряд делегаций подтвердили, 

что в этих случаях при расчете массы нетто взрывчатых веществ следует учитывать 

количество пиротехнических веществ. 

3. Рабочая группа решила, что, возможно, было бы полезно уточнить 

содержащееся в ДОПОГ определение массы нетто взрывчатых веществ. Было 

отмечено, что это определение взято из Типовых правил, и было признано 

необходимым обсудить его в Подкомитете экспертов по перевозке опасных грузов. 

  Итоги обсуждения в Подкомитете 

4. Этот вопрос обсуждался в Рабочей группе по взрывчатым веществам, 

совещание которой состоялось в ходе шестидесятой сессии Подкомитета (Женева, 

27 июня — 6 июля 2022 года). Доклад Рабочей группы по взрывчатым веществам был 

распространен в качестве неофициального документа INF.44 указанной сессии и 

размещен на веб-сайте ЕЭК, URL: https://unece.org/info/Transport/Dangerous-

Goods/events/362955.  
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5. Рабочая группа по взрывчатым веществам решила, что при расчете массы нетто 

взрывчатых веществ должно учитываться количество пиротехнических веществ. 

Рабочая группа по взрывчатым веществам также одобрила предложение Швеции 

изменить определение «пиротехнического вещества» в подразделе 2.1.1.3 Типовых 

правил (пункт 2.2.1.1.1 в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ), указав, что пиротехнические 

вещества являются взрывчатыми веществами (см. неофициальный документ INF.44, 

приложение II). Однако, отметив, что соответствующий текст также содержится в 

главе 2.1 СГС, Подкомитет предложил эксперту из Швеции представить это 

предложение (включая сопутствующие поправки к СГС, если применимо) 

подкомитетам по ПОГ и СГС для рассмотрения на их следующих сессиях. 

  Заключение 

6. Учитывая вышеизложенное и ожидая принятия дальнейших поправок к 

Типовым правилам и их переноса в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, Рабочая группа, 

возможно, пожелает подтвердить, что количество пиротехнических веществ должно 

учитываться при расчете массы нетто взрывчатых веществ, используемой для расчета 

максимально допустимой массы нетто грузов класса 1, разрешенной на транспортную 

единицу, в целях определения ограничений проезда через туннели и применения 

некоторых изъятий, предусмотренных в ДОПОГ. 

7. До тех пор, пока в определение «пиротехнического вещества» в 

МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ не будут внесены изменения, данное толкование может быть 

опубликовано на специальной странице на веб-сайте ЕЭК. 

    


