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ГЛАВА 4.5 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНЫХ ЦИСТЕРН ДЛЯ 

ОТХОДОВ (НАПОЛНЯЕМЫХ МЕТОДОМ ВАКУУМА)
Примечание: В отношении переносных цистерн и многоэлементных газовых 

контейнеров ООН (МЭГК ООН) см. главу 4.2; в отношении вагонов- 
цистерн, съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов- 
цистерн, котлы которых изготовлены из металлических материалов, а 
также вагонов-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК), 
за исключением МЭГК ООН см. главу 4.3; в отношении контейнеров- 
цистерн из армированных волокном пластмасс (волокнита), см. главу 4.4.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Отходы, содержащие вещества классов: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 и 9, разрешается перевозить в 
вакуумных цистернах для отходов, отвечающих требованиям главы 6.10, если согласно 
положениям главы 4.3 разрешается их перевозка в контейнерах - цистернах или в съемных 
кузовах-цистернах.
Отходы, состоящие из веществ, которым в колонке 12 таблицы А главы 3.2 назначен код 
цистерны L4BH или иной код цистерны, разрешенный в соответствии с иерархией, 
предусмотренной в п. 4.3.4.1.2, могут перевозиться в вакуумных цистернах для перевозки 
отходов, имеющих буквы „А” или „В” в части 3 кода цистерны (см. п.4.3.4.1.1).

Вещества, не являющиеся отходами, могут перевозиться в вакуумных цистернах для 
отходов на условиях, указанных в п. 4.5.1.1.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

К перевозке в вакуумных цистернах для отходов применяются положения главы 4.3 (за 
исключением п.п. 4.3.2.2.4 и 4.3.2.3.3), которые дополняются положениями п.п. 4.5.2.2 -. 
4.5.2.6.
При перевозке жидкости, отвечающей критериям класса 3, вакуумные цистерны для отходов 
должны наполняться через наливную арматуру, выходные отверстия которой расположены 
внутри цистерны в районе нижней образующей котла. Необходимо принять меры к тому, 
чтобы свести к минимуму образование брызг, пены и избежать возникновения статического 
электричества.
Максимально допустимое рабочее давление сжатого воздуха, используемого для выгрузки 
легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 23°C, должно быть 
100 кПа (1 бар).
Использование цистерн, оборудованных поршневым выталкивателем, применяемым в 
качестве разделительной перегородки, допускается лишь в том случае, если вещества 
находящиеся по обе стороны перегородки (выталкивателя), не вступают в опасную реакцию 
друг с другом (см. п. 4.3.2.3.6).
Необходимо обеспечить чтобы всасывающий рукав цистерны при нормальных условиях 
перевозки не смещался со стационарной позиции.
При использовании для наполнения или опорожнения легковоспламеняющихся 
жидкостей вакуумного насоса/эксгаустера, который может создать источник 
возгорания, должны быть приняты меры для предотвращения воспламенения 
вещества или предотвращения распространения эффектов возгорания снаружи самой 
цистерны.
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