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УТОЧНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ А46, А50 И А77 
 

(Представлено Дж. Маклафлиным) 
 
 

АННОТАЦИЯ 
(В связи с ограниченными ресурсами переведены только аннотация и 

добавление.) 
 
 В настоящем рабочем документе предлагается, уточнить содержащееся 
в специальных положениях А46, А50 и А77, (применимых к твердым 
веществам, содержащим легковоспламеняющиеся, токсичные и коррозион-
ные жидкости (ООН 3175, ООН 3243 и ООН 3244), соответственно) 
требование о прохождении упаковочными комплектами испытаний на 
герметичность на уровне требований группы упаковывания II, поскольку к 
внутренним упаковочным комплектам комбинированных упаковочных 
комплектов оно не относится. 
 
 Действия DGP:  DGP предлагается согласиться с предложением об 
изменении специальных положений А46, А50 и А77 путем внесения в 
каждое из них слов "применительно к отдельным упаковочным 
комплектам" перед словами "упаковочный комплект должен пройти 
испытания на герметичность на уровне требований группы 
упаковывания II". 

 
 

1. INTRODUCTION 

1.1 Special Provisions A46 (applicable to UN3175, “Solids containing flammable liquid, 
n.o.s.”), A50 (applicable to UN3243, “Solids containing toxic liquid, n.o.s.), and A77 (applicable to 
UN3244, “Solids containing corrosive liquid, n.o.s.”) each include a requirement that “the packaging 
must pass a leakproofness test at the Packing Group II level.” This requirement is not included in the 
corresponding UN special provisions (216, 217 and 218). 
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1.2 The leakproofness test referred to must be assumed to be that prescribed in 4;1.1.18 
(which references the test procedure in 6;4.4.2) as a production test for single packagings intended to 
contain liquids, since the pressure required for that test varies according to the packing group of the 
liquids to be contained. While the DGP may have decided to go beyond the corresponding UN provisions 
by imposing the requirement for a leakproofness test on single packagings employed for the air transport 
of solids containing liquids, this requirement is not considered to have been intended, nor is it considered 
appropriate, for application to the inner packagings of combination packagings containing such solids. 
Indeed, this leakproofness test is not even required for the inner packagings of combination packagings 
containing liquids. Consequently, this document proposes amendments to Special Provisions A46, A50 
and A77 to clarify that the prescribed leakproofness test is applicable only to single packagings, and, 
therefore, not to the inner packagings of combination packagings. Examples of solids containing liquids 
transported in combination packagings include alcohol-impregnated wipes (not meeting the conditions for 
the exception provided in Special Provision A46 because an aggregate of more than 10 mL of alcohol is 
contained in the inner packaging) transported in tightly (hermetically) sealed plastics packagings, and 
alcohol-impregnated solid fuels used for cooking or heating food contained in tightly (hermetically) 
sealed plastics or metal inner packagings. 
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Таблица 3-2.    Специальные положения 

 
 
ТИ ООН 
 
A46  Смеси твердых веществ, которые не подпадают под действие настоящих Инструкций, и 

легковоспламеняющихся жидкостей могут перевозиться под этим наименованием без применения 
критериев классификации категории 4.1 при условии, что при упаковывании вещества нет явных 
признаков утечки жидкости и, применительно к отдельным упаковочным комплектам, упаковочный 
комплект должен пройти испытание на герметичность на уровне требований группы упаковывания II. 
Малоразмерные внутренние упаковочные комплекты, состоящие из герметичных пакетов или 
изделий, содержащих менее 10 мл легковоспламеняющейся жидкости, относящейся к группе 
упаковывания II или III и абсорбированной в твердый материал, не подпадают под действие 
настоящих Инструкций при условии, что в пакетах или изделиях не находится жидкость в свободном 
состоянии. 

 
 A50  Смеси твердых веществ, на которые не распространяются настоящие Инструкции, и токсических 

жидкостей могут перевозиться под этим наименованием без применения критериев классификации 
категории 6.1 при условии, что при упаковывании вещества нет явных признаков утечки жидкости и, 
применительно к отдельным упаковочным комплектам, упаковочный комплект должен пройти 
испытание на герметичность на уровне требований группы упаковывания II. Это наименование не 
следует использовать при перевозке твердых веществ, содержащих жидкость группы упаковывания I. 

 
 A77  Смеси твердых веществ, на которые не распространяются настоящие Инструкции, и коррозионных 

жидкостей могут перевозиться под этим наименованием без применения критериев классификации 
класса 8 при условии, что при упаковывании вещества нет явных признаков утечки жидкости и,  
применительно к отдельным упаковочным комплектам, упаковочный комплект должен пройти 
испытание на герметичность на уровне требований группы упаковывания II. 
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