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Пунктт 9.3.1.11.3 a)
a гласит следдующее:

"Трюмные помещения отделяютсяя от жилых и служебны
ых помещениий, располо-женных за пределами подпалубноого грузового пространс
ства, при поомощи пере-борок с про
отивопожарн
ной изоляци
ией, способн
ной сопроти
ивляться пож
жару в тече-ние не менее 60 мин. (класс
(
"A-600", согласно СОЛАС 197
74 года, главва II-2, пра-вило 3). Между грузов
выми танкам
ми и концеввыми перебо
орками трюм
мных поме-щений долж
жно оставатться прострранство, составляющее не менее 0 ,20 м. Если
и
грузовые танки имеютт плоские коонцевые пер
реборки, это
о пространсство должно
о
составлять не менее 0,5
50 м.".
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2.

Пунктты 9.3.2.11.3 a) и 9.3.3.111.3 a) гласят следующее:
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т
должн
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х помещений
й, машинногго отделенияя
и служебны
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о
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пространства, или – при отсутствии таких помещений – от оконечностей судна
коффердамами шириной не менее 0,60 м. При установке грузовых танков в
трюмном помещении между ними и концевыми переборками трюмного помещения должно оставаться расстояние, составляющее не менее 0,50 м. В этом случае
концевая переборка, соответствующая по меньшей мере определению класса "A-60", согласно СОЛАС 1974 года, глава II-2, правило 3, считается эквивалентной коффердаму. Для грузовых танков высокого давления расстояние 0,50 м
может быть уменьшено до 0,20 м.".

Обсуждение
3.
Из пунктов 9.3.1.11.3 a), 9.3.2.11.3 a) и 9.3.3.11.3 a) следует, что в случае
вкладных грузовых танков общим правилом является установка переборки класса A-60 у концевой переборки трюмного помещения. В случае танкеров типа C
или N переборка класса A-60 считается эквивалентной коффердаму. В пункте 9.3.1.11.3 a) не говорится, что коффердам считается эквивалентным переборке
класса A-60.

Вопрос
4.
Необходимо ли устанавливать переборку класса A-60, предписанную в
пункте 9.3.1.11.3 a), на судне типа G, оборудованном у концевых переборок
трюмного помещения коффердамами, соответствующими требованиям подраздела 9.3.2.20?
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