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Введение 
 

Транспортирование и временное хранение изделий, разрабатываемых во 
ВНИИЭФ, осуществляется в универсальных защитных контейнерах (ЗК). За-
щитные контейнеры, согласно предъявляемым к ним требованиям, обеспечи-
вают высокую защищённость упакованных потенциально опасных грузов при 
эксплуатационных воздействиях (атмосферная влага, пыль, инсоляция и т. д.), 
а также при аварийных воздействиях (пожар, ударные и осколочно-пулевые 
воздействия и т. д.) [1].  

Физико-химические процессы, протекающие в материалах упакованного 
груза, деталей упаковочного комплекта (пластмассах, пенопластах, древесине 
и др.) и конструктивных элементов защитного контейнера, уже в процессе ес-
тественного старения при длительном хранении в нормальных условиях, мо-
гут привести к формированию потенциально опасной газовой среды в гермоо-
объёме (ГО) контейнера. 

Опасность образующейся газовой среды усугубляется в условиях наи-
более распространенных аварийных ситуаций – пожаров [2]. При повышении 
температуры элементов конструкции упаковки выше эксплуатационных  
и критических значений в ЗК и упакованном изделии происходит активная 
термодеструкции органических (полимеров, древесины  и др.) и неорганиче-
ских материалов (например, ДМ и РВ). При этом в гермообъёме контейнера 
образуется газовая смесь продуктов разложения, которая представляет суще-
ственную проблему, связанную с пожарной, токсической и радиационной 
опасностью. При разгерметизации гермообъёма происходит выход накопив-
шихся газов в окружающую среду, их смешение с воздухом с вероятным об-
разованием пожароопасных газовых смесей, и возникновение радиационной  
и токсической опасностей для людей, находящихся в непосредственной бли-
зости от упаковок с ЗК. 

В число основных компонентов образующихся опасных сред, как пра-
вило, входят такие газы, как водород (изотопы водорода), оксид углерода (II) 
(CO) и углеводороды (CnHm). Наличие водорода в гермообъёме защитного 
контейнера может привести к образованию пожаровзрывоопасной газовой 
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смеси с кислородом воздуха при вскрытии контейнера, а также к гидридной 
коррозии металлов, гидриды которых пирофорны (например, гидрид урана). 
Содержание оксида углерода (II) в гермообъеме контейнера обуславливает 
наличие токсической опасности газовой среды.  

В докладе представлены результаты работ, полученные авторским кол-
лективом при разработке основных составных элементов системы обеспече-
ния безопасности упаковок, способных снижать давление внутри ампулы ЗК, 
осуществлять вентиляцию и рециркуляцию газовой среды гермообъёма кон-
тейнера, поглощать и локализовать продукты терморазложения и горения не-
органических и органических материалов конструкций упаковки и груза,  
а также диспергированные частицы РМ. 

 
Опасность газовой среды, формирующейся  в гермообъеме контейнера 

 
По результатам расчётно-экспериментальных исследований, проведен-

ных ранее, отмечается, что основным компонентом газовой смеси, форми-
рующейся в гермообъёме защитного контейнера, как в климатическом диапа-
зоне температур, так и в пожаре, является взрывоопасный газ – водород. Во-
дород в значительных количествах может образовываться при термическом 
разложении ряда полимерных материалов, входящих в состав упакованного 
потенциально опасного груза и контейнера, а также при пожаре в физико-
химических процессах с участием РМ. Кроме водорода, в гермообъеме кон-
тейнера при высокотемпературном нагреве в значительных количествах могут 
накапливаться органические газообразные продукты терморазложения поли-
мерных материалов и особенно – метан, а также отмечается накопление  
в больших количествах газообразных продуктов неполного термического раз-
ложения взрывчатых веществ.  

В результате могут образовываться горючие смеси с высокими концен-
трациями, вплоть до стехиометрических. Данный фактор приобретает особую 
важность в условиях возможного отказа работы поглотителя, размещаемого  
в гермообъёме контейнера для снижения уровня концентраций газовых ком-
понентов до безопасных значений (при его насыщении), и регенерации им ра-
нее накопленных газов.  

Известно, что в РФЯЦ-ВНИИТФ проводились работы по вскрытию кон-
тейнеров с ураном [3], при этом в 8 контейнерах из 20 вскрытых были зафик-
сированы потенциально опасные ситуации с наличием водорода в пожаро-
опасных концентрациях (19,8–29,3 %) и протеканием реакции окисления  
с опасностью возгорания при подаче воздуха в контейнере. В ходе работ было 
определено, что при вскрытии герметичного контейнера возможно возникно-
вение пожаровзрывоопасной ситуации, при этом основными компонентами 
газовой среды, с точки зрения протекания коррозионных процессов, являются 
кислород и пары воды. 

Из сказанного выше следует возможность реализации опасностей: 
– наличие в гермообъёме защитного контейнера водорода, образование 

пожаровзрывоопасной газовой смеси с кислородом воздуха при вскрытии 
контейнера; 
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– наличие пирофорных химических соединений, образовавшихся при 
длительном хранении в среде водорода;  

– образование токсически опасной газовой среды при наличии оксида 
углерода (II); 

– радиоактивная опасность; 
– наличие избыточного давления. 
 

Основные составные элементы системы обеспечения  
безопасности упаковок 

 
Обеспечение безопасности хранения и транспортирования упаковок по-

тенциально опасных грузов в защитных контейнерах является сложной ком-
плексной проблемой. Для решения поставленной задачи контейнеры для пе-
ревозки потенциально опасных грузов должны быть оснащены: 

– системой разгерметизации и рециркуляции внутреннего объёма кон-
тейнера; 

– системой рекомбинации и поглощения опасных газообразных компо-
нентов, содержащихся в гермообъёме контейнера; 

– системой аппаратного мониторинга состояния упакованного груза  
и газовой среды. 

Конструктивно объём для размещения упаковываемого изделия (груза) 
в контейнере предполагает наличие достаточного пространства для размеще-
ния как самого упаковываемого груза с элементами упаковки, так и средств 
контроля и снижения опасности газовых сред. 

На рис. 1 представлена схема системы обеспечения контроля и безопас-
ности потенциально опасного груза с элементами, обеспечивающими сниже-
ние потенциальной опасности газовых сред, образующихся во внутреннем 
объёме контейнера. 

 

  
Рис. 1. Общий вид конструкции защитного контейнера для потенциально опасных 
грузов, оснащённого системами разгерметизации и рециркуляции, рекомбинации,  
поглощения опасных компонентов газовой среды и мониторинга состояния газовой 

среды и упакованного груза 
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Наряду с осуществлением мониторинга газовой среды гермообъема ЗК, 
предлагается использовать активный и пассивный способы снижения или пол-
ного исключения опасности формирующихся газовых сред. К активному спо-
собу можно отнести введение в конструкцию ЗК системы разгерметизации  
и рециркуляции. Пассивным способом является применение специальных реа-
гентов, обеспечивающих процессы рекомбинации и поглощения опасных га-
зов. Ниже представлены описания обоих способов. 

 
Система разгерметизации и рециркуляции 

 
Система разгерметизации и рециркуляции, согласно предъявляемым 

требованиям, должна обеспечивать: герметичность внутренней полости ампу-
лы контейнера в течение срока гарантии ЗК при нормальной эксплуатации, 
возможность рециркуляции (принудительной замены газовой среды) внутрен-
него объёма контейнера, а также надёжное срабатывание в случае возгорания 
упакованного груза и/или элементов от температурного фактора при достиже-
нии температуры упакованного груза – плюс 130…150 °С и (или) избыточного 
давления внутри ампулы 1...1,5 ати, c обеспечением газооттока продуктов сго-
рания из ампулы при давлении, не превышающем критическую величину из-
быточного давления (1…1,5 ати), и сохранение работоспособности при по-
вреждении части системы.  

 Система разгерметизации и рециркуляции является конструктивным 
элементом, входящим в силовую схему контейнера и упаковки изделия, и со-
держит группу предохранительных клапанов, равномерно установленных по 
окружности в радиальном направлении в плоскости фланцев разъёмов кон-
тейнера и клапаны системы рециркуляции. На рис. 2 представлена конструк-
ция защитного контейнера (ЗК) с установленной системой разгерметизации  
и рециркуляции.  

При достижении в контролируемой системе критического значения тем-
пературы, более высокого, чем температура срабатывания предохранительных 
клапанов, открываются каналы системы клапанов для выхода газов, стравли-
ваемых в атмосферу. При снижении давления внутри контролируемой полос-
ти ниже критического уровня, затворы предохранительных клапанов закры-
ваются, не позволяя внешним газам поступать в контролируемую полость. 

Особенности конструкции разрабатываемой системы разгерметизации 
заключается в том, что необходимая площадь отверстия для стравливания га-
зов распределяется между большим количеством предохранительных клапа-
нов. С учётом конструкции, геометрических размеров ЗК и выбранной конст-
руктивной схемы системы разгерметизации, в ходе предварительных расчё-
тов, были выбраны конструктивные параметры разрабатываемого клапана 
предохранительного, которые позволяют обеспечить необходимую суммар-
ную площадь стравливания – 50 см2 при выбранном количестве клапанов –  
72 шт (из них 70 штук – предохранительные и 2 – рециркуляционные кла-
паны).  
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Рециркуляционные клапаны предназначены для контроля газовой среды 
в полости ампулы защитного контейнера и для вентиляции этой полости при 
обслуживании. 

Конструкция клапана относится к конструкциям клапанов с шариковым 
затвором, опирающимся на кромку с конусным седлом проходного канала 
корпуса клапана. Шариковый затвор прижат к седлу пружиной, рассчитанной 
на определенное усилие поджатия. Принцип действия клапана основан на пе-
рекрытии проходного канала запорным узлом в виде подпружиненного шари-
ка. Открытие клапана, вентиляция и рециркуляция внутренней полости ампу-
лы контейнера осуществляются с помощью специального штуцерного пере-
ходника. 

На рис. 3 представлена конструкция рециркуляционного клапана в ис-
ходном состоянии. 

 
1 25463 7

 
 

Рис. 3. Конструкция рециркуляционного клапана: 
1 – корпус; 2 – гайка; 3 – пробка; 4 – шарик; 5 – пружина; 6 – втулка; 7 – припой 

 
В исходном состоянии шарик 4 прижат к конусным кромкам седла про-

ходного канала втулки 6. Корпус 1 припаян по кольцевой поверхности к втул-
ке 6 припоем 7. Пружина 5 находится во взведённом напряженном состоянии 
между внутренним торцом корпуса 1 и шарика 4. При проведении регламент-
ных работ или перед разборкой упаковки пробка 3 удаляется, на её место ус-
танавливается штуцерный переходник. При этом шарик 4 перемещается от 
седла втулки 6 вдоль оси клапана, тем самым освобождая проход для откачки 
газа. 

 Таким образом, разработанная конструкция системы разгерметизации  
и рециркуляции проста и позволяет устанавливать её в имеющемся конструк-
тивном зазоре между фланцами без значительных материальных затрат, явля-
ется унифицированной и технологичной, не требует существенных доработок 
упаковки, являясь частью силовой схемы. Система может быть изготовлена  
и поставлена отдельно. Размещение системы разгерметизации и рециркуляции 
по контуру фланца ЗК исключает вероятность повреждения или перекрытия 
сразу всех клапанов при падении контейнера.  

 Была изготовлена и установлена в ЗК опытная система разгерметизации 
и рециркуляции, которая опробуется в реальных процессах, связанных с теп-
ломеханических факторами аварийных ситуаций (пожаров). Получены патен-
ты Российской Федерации на изобретения по конструкции защитного контей-
нера с установленной системой клапанов [4, 5]. 
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 С учетом введенных в конструкцию системы разгерметизации двух ре-
циркуляционных клапанов предложена схема установки для вентиляции и ре-
циркуляции газовой среды внутреннего объёма контейнера (см. рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Схема установки для рециркуляции гермообъема контейнера 
дозированной подачей воздуха  

 
Вскрытие контейнера производится по следующей технологии [3].  
– Мониторинг состояния контейнера по составу газовой среды на осно-

вании газовой пробы. Основные компоненты для диагностирования состояния 
материала  в контейнере – азот, кислород и водород. При наличии кислорода 
ситуация наиболее благоприятная - обращение с контейнером не требует спе-
циальных мер  

– «Промывка» свободного объёма контейнера инертным газом (арго-
ном). Контейнер вакуумируется до остаточного давления не более 30 мм рт. 
ст., затем заполняется аргоном до атмосферного давления. Операция прово-
дится не менее двух раз, при этом из контейнера удаляются потенциально по-
жароопасные газы (прежде всего – водород), способные к реакциям поддер-
жания горения. 

– Дозированная подача воздуха в свободный объём контейнера.  
Контейнер с потенциально опасным грузом (VК) соединяется через вен-

тиль с технологической ёмкостью (VТ). Свободные объёмы контейнера и тех-
нологической ёмкости вакуумируются до фиксированного остаточного давле-
ния (не более 30 мм рт. ст.), далее технологическая емкость заполняется арго-
ном до величины атмосферного давления. После открытия вентиля аргон рас-
пускается на технологическую ёмкость и отвакуумированный контейнер, фик-
сируется величина равновесного давления аргона РАРГОН  в системе.  

Операция повторяется, но вместо аргона технологическая ёмкость за-
полняется до атмосферного давления воздухом, измеряется величина равно-
весного давления воздуха РВОЗД  в системе. Выполнение условия РАРГОН.= 
= РВОЗД. означает, что в контейнере с подачей воздуха реакции окисления  
с заметной скоростью не протекают и контейнер может быть вскрыт на от-
крытом воздухе без опасности возгорания. Процедура дозированной подачи 
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воздуха в контейнер повторяется до тех пор, пока не зафиксировано равенство 
РАРГОН.= РВОЗД. 

 
Система рекомбинации и поглощения опасных компонентов газовой среды 

 
Пассивным способом снижения опасности газовых сред является введе-

ние в конструкцию ЗК системы рекомбинации и поглощения опасных компо-
нентов газовой среды. При разработке конструкции данной системы в привяз-
ке к реальной конструкции защитного контейнера должны соблюдаться сле-
дующие требования: 

1) Система должна иметь минимальный объём; 
2) Размещение системы обеспечивать эффективное удаление потенци-

ально опасных газов из газовой среды во всём объёме упаковки, с учётом 
плотности газов. Для более лёгких газов (водород и дейтерий) – в верхней 
части свободного объёма защитного контейнера, для более тяжёлых (оксид 
углерода (II), углеводороды) - в нижней части; 

3) Конструкция системы должна обеспечивать возможность демонтажа 
для регенерации; 

4) Материалы, используемые в системе, по возможности должны обес-
печить интегрирование своих защитных, демпфирующих и теплоизоляцион-
ных характеристик в защитные характеристики конструкции контейнера. 

При разработке способа снижения пожаровзрывоопасности газовых 
сред защитных контейнеров в качестве первоочередной задачи авторы ставили 
перед собой сокращение в них концентрации водорода. Такой подход к реше-
нию проблемы был обоснован тем, что по сравнению с другими горючими 
газами, присутствующими в газовых средах продуктов разложения органиче-
ских полимерных материалов (оксид углерода (II) и метан), водород имеет 
гораздо более выраженную склонность к инициированию процессов горения  
и взрыва, что подтверждается справочными данными [6, 7], представленными 
в таблице. 

 
Показатели пожаровзрывоопасности водорода, оксида углерода (II) и метана 

 
Показатели пожаровзрывоопасности 
концентрационные 

пределы распростране-
ния пламени 
в воздухе,%  

(объёмные доли) 

Горючий 
газ 

минимальная 
энергия зажи-
гания, мДж 

нижний 
предел 

верхний 
предел 

температура самовоспламе-
нения, оС 

Водород 0,017 – 0,019 4,0 75,0 510 

Оксид 
углерода 
(II) 

8 12,5 74,0 610 

Метан 0,28 – 0,33 5,0 15,0 537 
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Разработанный способ снижения пожаровзрывоопасности газовых сред 
состоит: 

– в размещении в объёме защитного контейнера химического реагента; 
– в химическом взаимодействии реагента с водородом, содержащимся  

в гермообъёме защитного контейнера, в результате чего он «переходит» в во-
дяные пары; 

– во флегматизации газовой среды защитного контейнера оксидом угле-
рода (IV), который образуется за счёт химического взаимодействия углерод-
содержащих газообразных продуктов разложения (оксида углерода (II) и угле-
водородов) органических полимерных материалов системы теплозащиты  
с реагентами.  

В качестве химических реагентов для снижения пожаровзрывоопасно-
сти газовых сред защитных контейнеров с потенциально опасными грузами на 
основании анализа литературных данных и материалов патентно-
технического поиска к применению были предложены оксид меди (II) и оксид 
молибдена (VI).  

Представленный способ [8] внесён в Государственный реестр изобрете-
ний Российской Федерации. В сочетании с применением цеолитов данный 
способ также может позволить снизить давление газовой среды в контейнере в 
процессе его остывания после эвакуации из очага пожара за счет сорбции па-
ров воды. 

 
Заключение 

 
Применение защитных контейнеров с установленными системами по-

зволит значительно снизить или полностью исключить опасность газовых 
сред, образующихся в гермообъёме контейнеров, уменьшить (а в ряде случа-
ев – исключить) уровень аварийных воздействий на опасный груз, а также 
снизит возможный ущерб, наносимый авариями, и повысит безопасность об-
ращения с контейнером и упакованным опасным грузом, особенно при проце-
дурах, связанных со вскрытием упаковки. Установка технических средств за-
щиты внутри имеющихся серийных контейнеров позволяет решить задачу 
обеспечения безопасности более эффективно и экономично, при этом конст-
рукция контейнера не требует изменений, массогабаритные параметры увели-
чиваются незначительно. Введение систем разгерметизации и рециркуляции, 
поглощения и рекомбинации газовых сред в конструкцию ЗК позволяет повы-
сить уровень его защитных качеств без существенных доработок упаковки. 
Конструкции систем являются унифицированными и технологичными, не 
требуют значительных материальных затрат.  

В итоге проведённых научно-исследовательских и конструкторских ра-
бот разработаны конструктивные меры и технические решения снижения 
опасности газовых смесей, образующихся в гермообъемах упаковок с потен-
циально опасными грузами, а именно – активный и пассивный способы сни-
жения опасности формирующихся газовых сред, включающие разработанную 
и изготовленную конструкцию системы разгерметизации и рециркуляции, 
разработанный способ снижения концентрации водорода и других пожаров-
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зрывоопасных компонентов в газовых средах, формирующихся в гермообъё-
мах защитных контейнеров с потенциально опасными грузами в условиях по-
жара. Экспериментальная оценка возможности реализации разработанного 
способа на практике показала, что он является весьма перспективным для ре-
шения таких научно-технических задач, как: 

– снижение концентрации водорода в газовых средах защитных контей-
неров; 

– снижение пожаровзрывоопасности и токсичности газовых сред защит-
ных контейнеров. 

Ввиду актуальности поставленной задачи, необходимо проведение 
дальнейших исследований в данном направлении. 
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