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СОВМЕСТНАЯ ПОГРУЗКА ОРГАНИЧЕСКИХ ПЕРОКСИДОВ СО ЗНАКОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ОБРАЗЦА № 1 ИЛИ БЕЗ ТАКОВОГО
Передано правительством Германии∗
Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных
перевозок (ЦБМЖП) нижеследующее предложение.
РЕЗЮМЕ
Существо предложения:

Запрещается совместная погрузка органических пероксидов,
требующих маркировки в виде знака дополнительной
опасности образца № 1, с органическими пероксидами, для
которых такая маркировка не требуется. Цель настоящего
документа состоит в том, чтобы разрешить совместную
погрузку всех типов органических пероксидов.

Предлагаемое решение:

Включить два знака "Х" в таблицу подраздела 7.5.2.1.

Справочные документы:

TRANS/WP.15/1999/35 и TRANS/WP.15/2000/11/Rev.1.

∗

Распространено Центральным бюро международных железнодорожных
перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/54.
GE.03-22023 (R)
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Введение
В соответствии с маргинальными номерами 565(2)/52 403(2) варианта
МПОГ/ДОПОГ 1999 года запрещалась совместная погрузка упаковок, маркированных
знаками опасности образцов №№ 5.2 и 01, с упаковками, имеющими знаки опасности
образцов №№ 1, 1.4 (за исключением группы совместимости S), 1.5, 1.6, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 7А, 7В, 7С, 8 или 9. Из этого можно было бы заключить, что разрешается
совместная погрузка упаковок со знаками опасности образца № 5.2 и упаковки со знаками
опасности образцов №№ 5.2 и 01.
В соответствии с маргинальными номерами 565(1)/52 403(1) запрещалась
совместная погрузка упаковок, на которых проставлены знаки опасности образца № 5.2 с
упаковками, имеющими знаки опасности образца № 01, что исключает возможность такой
перевозки.
По мнению Германии, следовало бы разрешить совместную погрузку упаковок
органических пероксидов со знаками опасности образца № 1 и упаковок органических
пероксидов без знака опасности образца № 1.
Предложение
Включить знак "Х" в следующие графы/колонки таблицы, содержащейся в
подразделе 7.5.2.1:
в графу "5.2" и колонку "5.2 + 1", а также
в графу "5.2 + 1" и колонку "5.2".
Обоснование
Безопасность
Запрещение совместной погрузки имеет целью предотвратить, в случае утечки
содержимого из упаковок, такие опасные реакции, как:
-

горение и/или выделение значительного количества тепла,
выделение легковоспламеняющихся и/или токсичных газов,
образование неустойчивых веществ.
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В случае органических пероксидов, которые в силу своей потенциальной опасности
классифицируются вместе с их тарой, такие опасные реакции не могут происходить во
время утечки содержимого или его смешивания. Напротив, при смешивании
органического пероксида, на упаковке которого проставлен знак опасности образца № 1,
с менее опасным органическим пероксидом, на упаковке которого отсутствует знак
опасности, происходит разбавление опасного органического пероксида и, таким образом,
"общая потенциальная опасность" уменьшается.
Осуществимость
Не должно возникнуть никаких трудностей. Поскольку органические пероксиды не
должны грузиться совместно с упаковками, содержащими грузы других классов, проверка
груза упрощается, так как отныне необходимо будет проверять лишь наличие других
упаковок, за исключением упаковок со знаком опасности образца №1.4 S. Таким образом,
отпадает необходимость проверять, находятся ли рядом с упаковками, на которые нанесен
знак опасности образца № 5.2, упаковки, на которых имеется также знак опасности
образца № 1. Проверке будут подвергаться лишь упаковки со знаком опасности
образца № 1.4 S.
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