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Европейская экономическая комиссия
Комитет по внутреннему транспорту
Рабочая группа по перевозкам опасных грузов
Совместное совещание экспертов по Правилам,
прилагаемым к Европейскому соглашению
о международной перевозке опасных грузов
по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)
Тридцать седьмая сессия
Женева, 24–28 августа 2020 года
Пункт 4 b) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок
в Правила, прилагаемые к ВОПОГ:
другие предложения

Подпружиненный клапан низкого давления
Передано правительством Нидерландов* **
Резюме
Существо предложения: Клапаны низкого давления, которые препятствуют
активации вакуумного клапана, могут быть изготовлены
только как грузовые клапаны.
Предлагаемое решение:

Комитету по вопросам безопасности предлагается
принять поправки, предлагаемые в пункте 4, и обсудить
необходимость внесения поправок в подраздел 9.3.X.62.

Введение
1.
В ходе тридцать первой сессии Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ
были приняты поправки к ВОПОГ, предложенные неофициальной рабочей группой по
дегазации. Часть поправок касались новой концепции: подпружиненного клапана
* Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну под
условным обозначением CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2020/36.

** В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2020 год,
изложенной в предлагаемом бюджете по программам на 2020 год (A/74/6 (часть V, раздел 20),
пункт 20.37).
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низкого давления. Цель этого клапана – обеспечить безопасный способ
предотвращения превышения максимально допустимого вакуума в грузовых танках.
Данный клапан выполняет две основные функции: во-первых, он автоматически
закрывает отверстие, через которое происходит выпуск в атмосферу, в случае потери
мощности всасывания на приемном сооружении. Во-вторых, он предотвращает
использование вакуумного клапана при нормальных условиях работы. Вакуумный
клапан является предохранительным устройством, которое не должно использоваться
для регулярных операций по дегазации.
2.
Технические требования, касающиеся этого клапана, изложены в
подразделе 9.3.X.62. В этом подразделе клапан описывается как подпружиненный
клапан низкого давления, который устанавливается таким образом, чтобы при
нормальных условиях работы вакуумный клапан не активировался. Однако
представители сектора внутреннего судоходства обратили внимание Комитета по
вопросам безопасности на то, что подпружиненных клапанов низкого давления,
которые препятствуют использованию вакуумного клапана, не существует.
3.
Клапаны являются либо подпружиненными, либо грузовыми. Только грузовые
клапаны могут соответствовать требованию ВОПОГ о том, что клапан низкого
давления должен препятствовать активации вакуумного клапана. В этой связи
делегация Нидерландов предлагает исключить слово «подпружиненный»,
используемое в сочетании со словами «клапан низкого давления».

Поправки
4.
Предлагаемые поправки выделены жирным шрифтом и подчеркнуты, а
удаленный текст зачеркнут:
7.2.3.7.2.3
«Дегазация в приемные сооружения может осуществляться путем использования
погрузочно-разгрузочных трубопроводов или газоотводного трубопровода для
удаления газов и паров из грузовых танков при одновременном использовании других
трубопроводов для соответственно предотвращения превышения максимально
допустимого избыточного давления или вакуума в грузовых танках.
Трубопроводы должны быть частью замкнутой системы или, если они используются
для предотвращения превышения максимально допустимого вакуума в грузовых
танках, быть оборудованы стационарным или съемным подпружиненным клапаном
низкого давления с пламегасителем (группа/подгруппа взрывоопасности согласно
колонке 16 таблицы С главы 3.2), если требуется взрывозащита (колонка 17 таблицы С
главы 3.2). Этот клапан низкого давления устанавливается таким образом, чтобы при
нормальных условиях работы вакуумный клапан не активировался. Стационарный
клапан или отверстие, к которому подсоединен съемный клапан, остаются закрытыми
с помощью глухого фланца, когда судно не осуществляет дегазацию в приемное
сооружение.
Все трубопроводы между дегазирующим судном и приемным сооружением
оборудуются соответствующим пламегасителем, если в колонке 17 таблицы С
главы 3.2 предписывается взрывозащита. Требования к трубопроводам на борту:
группа/подгруппа взрывоопасности согласно колонке 16 таблицы C главы 3.2.».
8.6.4, вопрос 6.2
«Является ли воздухоприемное отверстие частью закрытой системы или оснащено ли
оно подпружиненным клапаном низкого давления?».
9.3.X.62
«На трубопроводы, используемые для вытягивания воздуха, устанавливается
стационарный или съемный подпружиненный клапан низкого давления,
используемый во время операций по дегазации в приемные сооружения. Если в
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перечне веществ, допущенных к перевозке судном, предусмотренном в
пункте 1.16.1.2.5, содержатся вещества, для которых в колонке 17 таблицы С главы 3.2
предписывается взрывозащита, этот клапан должен быть оснащен пламегасителем,
устойчивым к дефлаграции. Когда судно не осуществляет дегазацию в приемное
сооружение, этот клапан должен быть закрыт с помощью глухого фланца. Клапан
низкого давления устанавливается таким образом, чтобы при нормальных условиях
работы вакуумный клапан не активировался.
ПРИМЕЧАНИЕ: Операции по дегазации являются частью нормальных условий
эксплуатации.».

Обсуждение в Нидерландах
5.
После введения требования о клапане низкого давления в Нидерландах
обсуждается вопрос о том, является ли клапан низкого давления обязательным
оборудованием на каждом судне, поскольку его описание содержится в части 9.
Как отражено в первых двух абзацах пункта 7.2.3.7.2.3 и в вопросе 6.2 Перечня
обязательных проверок, касающемся дегазации в приемные сооружения,
использование клапана низкого давления при дегазации в приемных устройствах не
является обязательным. Закрытая система, в которой превышение максимально
допустимого вакуума в грузовых танках предотвращается за счет всасывания воздуха,
обеспечиваемого приемным сооружением, является равноценной, если не
предпочтительной, альтернативой использованию клапана низкого давления.
6.

Делегация Нидерландов считает, что:

a)
клапан низкого давления не задуман как оборудование, которое должно
обязательно иметься на каждом судне;
b)
из ВОПОГ достаточно ясно следует, что клапан низкого давления не
является обязательным оборудованием на каждом судне.
7.
Тем не менее делегация Нидерландов хотела бы услышать мнения других
делегаций по этим вопросам.

Предлагаемое решение
8.
Делегация Нидерландов просит Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ
рассмотреть поправки, предлагаемые в пункте 4, и принять решения, которые он
сочтет целесообразными. Делегация Нидерландов также просит Комитет по вопросам
безопасности ВОПОГ обсудить вопросы, упомянутые в пункте 6, и принять решения,
которые он сочтет целесообразными.
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