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Учебный план программы 

«Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» 

(Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) 

(для рядового состава) 

 

Цель: подготовка рядового состава судов к выполнению особых обязанностей, 

относящихся к грузу и грузовому оборудованию на танкерах-газовозах  

в соответствии с требованиями Правила V/1-2 пункта 1 МК ПДНВ 78 с поправками. 

 

Категория слушателей: лица рядового состава, которым поручено выполнение 

особых обязанностей, относящихся к грузу или грузовому оборудованию на 

танкерах-газовозах. 

 

Срок обучения: 5 дней. 

 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

 

Численность учебных групп: до 4 человек. 

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 Общие положения и введение в курс 4,0   

2 
Физико-химические свойства и 

опасности сжиженных газов 
6,0   

3 
Конструкция и оборудование судов для 

перевозки сжиженных газов 
6,0   

4 
Проведение грузовых операций, 

контроль атмосферы в танках 
2,0 6,0 Зачет 

5 Техника безопасности 6,0   

6 
Предотвращение аварий, аварийные 

системы и их применение 
2,0 4,0  

Итоговый контроль – аттестация 4,0  Экзамен 

Итого по курсу 
30,0 10,0 

 
40,0 часов 
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Учебно-тематический план программы 

«Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» 

(Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) 

(для рядового состава) 

 

Цель: подготовка рядового состава судов к выполнению особых обязанностей, 

относящихся к грузу и грузовому оборудованию на танкерах-газовозах  

в соответствии с требованиями Правила V/1-2 пункта 1 МК ПДНВ 78 с поправками. 

 

Категория слушателей: лица рядового состава, которым поручено выполнение 

особых обязанностей, относящихся к грузу или грузовому оборудованию на 

танкерах-газовозах. 

 

Срок обучения: 5 дней. 

 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

 

Численность учебных групп: до 4 человек. 

 

Код 

раздела 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество 

часов 
Форма 

контроля 
Лекции 

Практ. 

заняти

я 

1. Общие положения и введение в курс 

1.1 

Назначение курса, основные документы, 

регламентирующие подготовку 

экипажей танкеров-газовозов. 

2,0   

1.2 
История развития флота для перевозки 

сжиженных газов. Терминология. 
2,0   

Итого по разделу 1 4,0   

2. Физико-химические свойства и опасности сжиженных газов 

2.1 

Определение сжиженного газа. 

Особенности транспортировки морем. 

Основные группы сжиженного газа 

согласно классификации ИМО. 

2,0   

2.2 
Способы выработки сжиженных газов в 

промышленности. Применение газов. 
1,0   

2.3 
Физические и химические свойства 

сжиженных газов, способы сжижения.  
2,0   

2.4 
Опасности, связанные с операциями на 

танкерах. 
1,0   

Итого по разделу 2 6,0   
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3. Конструкция и оборудование судов для перевозки сжиженных газов 

3.1 

Классификация танкеров-газовозов по 

различным признакам, конструкция 

судов судового оборудования. 

2,0   

3.2 

Судовые системы и оборудование 

танкеров-газовозов. Назначение, состав 

и принцип работы систем и механизмов. 

Расположение грузовых танков. 

2,0   

3.3 

Классификация грузовых танков по 

конструктивным особенностям. 

Понятие о независимых, мембранных и 

других типов танков. 

2,0   

Итого по разделу 3 6,0   

4. Проведение грузовых операций, контроль атмосферы в танках 

4.1 

Устройство танков, трубопроводов и 

систем. Предохранительные клапаны, 

устройства, предотвращающие 

образование вакуума и избыточного 

давления в грузовых танках. 

1,0 1,0  

4.2 

Насосы и системы для выгрузки 

сжиженных газов. Особенности 

подготовки и проведения погрузки и 

выгрузки на танкерах-газовозах. 

 2,0  

4.3 

Системы повторного сжижения, 

испарения и подогрева груза. Грузовые 

компрессоры. Назначение, 

эксплуатация. 

 1,0  

4.4 

Система инертных газов, инертизация, 

дегазация, продувка. Назначение и 

проведение каждой операции. 

 1,0  

4.5 

Проведение замеров уровня груза в 

танках, содержания различных газов в 

атмосфере грузового танка. 

1,0 1,0 Зачет 

Итого по разделу 4 2,0 6,0  

5. Техника безопасности 

5.1 

Характеристики и использование 

инструментов по замерам газов и 

подобного оборудования. 

2,0   

5.2 
Процедуры техники безопасности на 

танкерах-газовозах. 
2,0   

5.3 
Предотвращение загрязнения 

окружающей среды. 
2,0   
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Итого по разделу 5 6,0   

6. Предотвращение аварий, аварийные системы и их применение 

6.1 

Действия экипажа при аварийных 

ситуациях. Пожарная сигнализация. 

Первая помощь пострадавшим. 

2,0   

6.2 

Организация действий по борьбе с 

пожаром на танкерах и 

предпринимаемые действия. 

 2,0  

6.3 

Особые опасности, связанные с 

обработкой и перевозкой сжиженных 

газов наливом. 

 2,0  

Итого по разделу 6 2,0 4,0  

Итоговый контроль – аттестация 4,0  Экзамен 

Итого по курсу 
30,0 10,0 

 
40,0 часов 
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Учебный план программы  

«Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» 

(Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) 

(для рядового состава) 

Пятилетняя переподготовка  

 

Цель: подготовка рядового состава судов к выполнению особых обязанностей, 

относящихся к грузу и грузовому оборудованию на танкерах-газовозах  

в соответствии с требованиями Правила V/1-2 пункта 1 МК ПДНВ 78 с поправками. 

 

Категория слушателей: лица рядового состава, которым поручено выполнение 

особых обязанностей, относящихся к грузу или грузовому оборудованию на 

танкерах-газовозах. 

 

Срок обучения: 3 дня. 

 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

 

Численность учебных групп: до 4 человек. 

 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 

Количество часов 
Форма 

контроля Лекции 
Практ. 

занятия 

1 

Общие положения и введение в курс. 

Изменения в законодательстве и 

правилах перевозки за прошедшие 5 лет 

2,0   

2 
Физико-химические свойства и 

опасности сжиженных газов 
2,0   

3 
Конструкция и оборудование судов для 

перевозки сжиженных газов 
2,0   

4 
Проведение грузовых операций, 

контроль атмосферы в танках 
2,0 6,0 Зачет 

5 Техника безопасности 2,0   

6 
Предотвращение аварий, аварийные 

системы и их применение 
4,0 2,0  

Итоговый контроль – аттестация 2,0  Экзамен 

Итого по курсу 
16,0 8,0 

 
24,0 часа 
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Учебная программа 

 «Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах» 

(Правило V/1-2 пункт 1 МК ПДНВ 78 с поправками) 

(для рядового состава) 

 
 

1. Введение 

Согласно требованиям правила V/1-2 пукта 1 Международной конвенции 

ПДНВ-78, лица  командного состава танкера-газовоза, которым поручено 

выполнение особых обязанностей, относящихся к грузу или грузовому 

оборудованию, обязаны пройти обучение по программе «Начальная подготовка в 

отношении грузовых операций на танкерах-газовозах». Таким образом, задачей 

настоящего курса является подготовка персонала, способного выполнять свои 

обязанности на борту танкера-газовоза с учетом опасностей, связанных  

с обработкой и перевозкой груза, а также правил техники безопасности. 

 

Слушатель по окончании курса должен знать: 

 характеристики грузов, перевозимых на танкерах-газовозах; 

 токсичность и опасности; 

 мероприятия по предотвращению возникновения опасности; 

 оборудование по обеспечению безопасности и защиты персонала; 

 правила предотвращения загрязнения окружающей среды; 

 иметь общее представление о процессах, происходящих на танкере-

газовозе при проведении грузовых операций. 

Кроме того, слушатель должен научиться: 

 использовать танкерное оборудование по обеспечению безопасности  

и защите персонала; 

 использовать газоизмерительное оборудование. 

Данная программа удовлетворяет требованиям правила V/2 Международной 

конвенции ПДНВ-78, раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ и рекомендациям модельного 

курса ИМО 1.05 «Liquefied Gas Tanker Familiarization». 
 

2. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

2.1. Общие положения и введение в курс 

2.1.1. Назначение курса, основные документы, регламентирующие 

подготовку экипажей танкеров-газовозов 

Назначение курса подготовки. Требования МК ПДНВ-78, МК МАРПОЛ 73/78, 

МК СОЛАС-74 к подготовке экипажей танкеров-газовозов. Рекомендации ИМО по 

программе ознакомительной подготовки. 

2.1.2. История развития флота для перевозки сжиженных газов. 

Терминология 

История развития флота для перевозки сжиженных газов морем. Тенденции 

развития газовой отрасли в целом и газовых перевозок в частности. Основная 

терминология, используемая на газовозах. 
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Если производится повторное обучение слушателей, может быть организовано 

входное тестирование, на основании которого принимается решение о прохождении 

полной или сокращенной программы. В этом случае основные положения  

и введение в курс проводятся сокращенно (1 час), в оставшееся время (1 час) 

проводится тест. 

 

2.2. Понятие, свойства и опасности сжиженных газов 

2.2.1. Определение сжиженного газа. Особенности транспортировки 

морем. Основные группы сжиженного газа согласно 

классификации ИМО 

Определение сжиженного газа. Особенности перевозки газов морем. Основные 

грузы, перевозимые танкерами-газовозами. Основные группы газов: природный газ 

LNG, нефтяной газ LPG, этилен LEG, химические газы (такие как хлор, аммиак, 

VCM) и другие. 

 

2.2.2. Способы выработки сжиженных газов в промышленности. 

Применение газов 

Способы получения сжиженных газов в промышленности. Химические 

формулы, происхождение газов, применение. 

 

2.2.3. Физические и химические свойства сжиженных газов, способы 

сжижения.  

Физические и химические свойства газов: аммиак, метан, пропан, бутан, этан, 

этилен, бутилен, бутадиен, моновинилхлорид. Понятия насыщенного пара, 

перегретого пара. Изотермы Ван-дер-Ваальса для реального газа. Фазовый переход 

жидкость-пар. Определение агрегатного состояния, точки кипения, точки росы, 

плотность жидкой фазы, плотность газа, температура вспышки, температура 

самовоспламенения, токсичность и другие. Способы сжижения газов посредством 

охлаждения и сжатия. Принцип действия установок по сжижению газа. 

 

2.2.4. Опасности, связанные с операциями на танкерах 

Основы знаний  опасностей,  связанных с операциями на танкерах, включая: 

 опасности для здоровья; 

 опасности для окружающей среды; 

 опасности реактивности; 

 опасности коррозии; 

 опасности взрыва и возгорания; 

 источники возгорания; 

 опасности электростатического; 

 электричества; 

 опасности токсичности; 

 утечки паров и облака газов; 

 экстремально низкие температуры; 
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 опасности давления. 

Основы  знаний для устранения опасностей:  

 методы инертизации, осушки и мониторинга; 

 меры предотвращения электростатического электричества; 

 вентиляция; 

 разделение груза; 

 ингибирование, груза; 

 важность совместимости грузов; 

 контроль атмосферы; 

 взятие проб газа. 

Понимание  информации, представленной в Листе, данных о безопасности 

материалов. Возможность обморожения при непосредственном контакте с газом, 

вытеснение кислорода газом в замкнутых пространствах, проникновение через кожу 

в организм, получение химических ожогов и отравлений. Опасность нарушения 

прочности судовых конструкций при воздействии низких температур. 

Взрывоопасность смеси газов с воздухом и возможность возникновения пожара. 

Диаграмма газосодержания. Использование диаграммы для смесей различных газов 

с воздухом. 

 

2.3. Конструкция и оборудование судов для перевозки сжиженных газов 

2.3.1. Классификация танкеров-газовозов по различным признакам, 

конструкция судов судового оборудования 

Конструкция танкеров-газовозов. Классификация по виду перевозимого груза: 

LPG-танкер, LEG-танкер, LNG-танкер, комбинированные суда. Классификация по 

способу перевозки: напорные газовозы, полурефрижераторные и рефрижераторные 

газовозы. Описание каждого из типов судов, особенностей конструкции, схемы 

расположения грузовых танков, состав судовых систем и оборудования для каждого 

типа судна. Особенности конструкции танкеров-газовозов по сравнению с другими 

типами судов. Понятие опасной зоны, ограниченных пространств, вторичного 

барьера. Классификация судов-газовозов согласно Кодам ИМО. Типы 1G, 2G, 2PG, 

3G. Перевозка газов различными типами судов в зависимости от степени опасности 

воздействия на человека. 

2.3.2. Судовые системы и оборудование танкеров-газовозов. 

Назначение, состав и принцип работы систем и механизмов. 

Расположение грузовых танков 

Особенности конструкции каждого типа судна. 

 

2.3.3. Классификация грузовых танков по конструктивным 

особенностям. Понятие о независимых, мембранных и других 

типов танков 

Конструкция грузовых танков. Описание независимых танков, мембранных, 

полумембранных и интегральных танков. Описание типов танков А, В и С. 

Внутренняя изоляция танка. Особенности конструкции грузовых танков для 

различных грузов. Испытания танков. 
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2.4. Проведение грузовых операций, контроль атмосферы в танках 

2.4.1. Устройство танков, трубопроводов и систем. 

Предохранительные клапаны, устройства, предотвращающие 

образование вакуума и избыточного давления в грузовых танках 

Основы знаний грузовых операций:  

 системы трубопроводов и клапанов; 

 оборудование обращения с грузом; 

 погрузка, обращение с грузом в рейсе и выгрузка; 

 система аварийного отключения; 

 очистка танков, дегазация и инертизация. 

Основы знаний  физических  свойств  сжиженных  газов, включая:  

 свойства и особенности; 

 давление и температура, включая взаимосвязь давления 

паров/температуры; 

 типы электростатических зарядов; 

 обозначение химических элементов. 

Знание  и  понимание  культуры  безопасности танкеров-газовозов и требований 

системы управления безопасностью. 

Тренажерная подготовка. Состав и устройство судовых грузовых систем: 

грузовой, балластной, СИГ, повторного сжижения. Оборудование грузовых танков. 

Назначение и принцип действия предохранительных клапанов, трубопроводов 

вентиляции, погрузки, выгрузки. Устройства, обеспечивающие предохранение 

грузового танка от давления и вакуума. Материалы, применяемые для изготовления 

грузовых танков. Требования к ним. 

2.4.2. Насосы и системы для выгрузки сжиженных газов. Особенности 

подготовки и проведения погрузки и выгрузки на танкерах-

газовозах 

Насосы, применяемые на танкерах-газовозах в качестве грузовых. Принцип 

работы и конструкция центробежного насоса. Проведение выгрузки погружными, 

палубными грузовыми насосами, выгрузка с использованием бустерных насосов. 

Теплообменные аппараты для подогрева и испарения груза. Выгрузка с 

использованием подогревателей груза, основные контролируемые параметры при 

выгрузке. Мероприятия, которые необходимо выполнять при смене груза. 

Подготовка к погрузке. Способы проведения погрузки и основные контролируемые 

параметры. 

2.4.3. Системы повторного сжижения, испарения и подогрева груза. 

Грузовые компрессоры. Назначение, эксплуатация 

Операции по предотвращению повышения давления в грузовых танках. 

Назначение и состав систем повторного сжижения. Использование теплообменных 

аппаратов для операций по сжижению. Принцип действия и конструкция грузовых 

компрессоров. Поршневые и винтовые компрессоры. Особенности работы  

и обслуживания. 

 



 11 

2.4.4. Система инертных газов, инертизация, дегазация, продувка. 

Назначение и проведение каждой операции 

Назначение операции по инертизации грузовых танков. Понятие об инертном 

газе и требования к инертному газу. Получение инертного газа на борту судна. 

Конструкция газогенератора и СИГ. Параметры инертного газа, вырабатываемого 

на танкерах-газовозах. Операции по продувке и дегазации грузовых танков. 

Подготовка грузовых танков к проведению осмотра или ремонтных работ. 

 

2.4.5. Проведение замеров уровня груза в танках, содержания 

различных газов в атмосфере грузового танка 

Инструменты и проведение замера уровня груза в танках. Системы аварийной 

сигнализации по достижению взрывоопасной смеси газов с воздухом. Принцип 

действия и действия обслуживающего персонала в случае их срабатывания. 

 

2.5. Техника безопасности 

2.5.1. Характеристики и использование инструментов по замерам 

газов и подобного оборудования 

Характеристики  и  надлежащее  использование инструментов  по  замерам  газов  

и  подобного оборудования. Надлежащее использование оборудования безопасности 

и защитных  устройств, включая: 

 дыхательные аппараты и оборудование эвакуации из танка; 

 защитную одежду и оборудование; 

 способы восстановления жизнедеятельности; 

 оборудование спасания и выхода из танка. 

 

2.5.2. Процедуры техники безопасности на танкерах-газовозах 

Основы знаний техники безопасности и процедур в соответствии  

с законодательством, отраслевыми руководствами и личной судовой безопасностью 

на газовозах, включая:  

 меры предосторожности, принимаемые при входе в закрытые 

помещения; 

 меры предосторожности, принимаемые в ходе- ремонтных работ и до 

них, и работ по техническому обслуживанию; 

 меры безопасности при огневых и обычных работах; 

 безопасность при работах с электрооборудованием; 

 перечень контрольных проверок безопасности судно/берег. 

 

2.5.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды 

Основы знаний о воздействии загрязнения на человека и морскую флору  

и фауну. Основы знаний о судовых процедурах по предотвращению загрязнения. 

Основы знаний о мерах, принимаемых в случае разлива, включая необходимость:  

 доклада, содержащего соответствующую информацию, ответственным 

лицам; 
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 оказание помощи в выполнении судовых процедур по ограничению 

распространения разлива; 

 предотвращение хрупких разрушений. 

 

2.6. Предотвращение аварий, аварийные системы и их применение 

 

2.6.1. Действия экипажа при аварийных ситуациях. Пожарная 

сигнализация. Первая помощь пострадавшим 

Организационная структура по действиям экипажа в аварийных ситуациях. 

Требования к каждому члену экипажа по знаниям своих действий по сигналу 

тревоги. Перечень аварийных ситуаций, при которых подается сигнал пожарной или 

общесудовой тревоги. Другие аварийные сигналы. Понятие об аварийном плане. 

Действия персонала при обнаружении опасности. Первая помощь пострадавшему 

при термических и химических ожогах, обморожении, отравлении парами груза, 

травмах. Основы,  знаний первой помощи с  привязкой к Листу данных   

о безопасности материалов (MSDS). 

 

2.6.2. Организация действий по борьбе с пожаром на танкерах и 

предпринимаемые действия 

Основы знаний  о  процедурах в чрезвычайных ситуациях,  включая  аварийное 

прекращение грузовых операций. 

Огнетушащие  вещества,  используемые  при борьбе с горением газов. Работа 

стационарных пенных систем пожаротушения. Работа переносных пенных систем 

пожаротушения. Работа  стационарных порошковых систем пожаротушения. 

 

2.6.3. Особые опасности, связанные с обработкой и перевозкой 

сжиженных газов наливом 

Основы знаний удержания разливов при борьбе с пожаром.  

 

Итоговый контроль – аттестация 

 

По окончании подготовки проводится итоговая контроль (аттестация)  – 

экзамен.  

Оценка практических навыков осуществляется во время выполнения 

слушателями практических упражнений. 

Теоретический этап экзамена проводится в форме компьютерного 

тестирования с использованием программного комплекса «Дельта-Танкер». 

Пороговым критерием интегральной оценки признается  75% , при этом по каждому 

разделу  теста оценка не должна быть менее 50%.  Ведомость с результатами 

компьютерного тестирования  распечатывается и прилагается к зачетно-

экзаменационной ведомости.         

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдается свидетельство 

установленного Минтрансом России образца.  
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 При повторном обучении в случае успешного прохождения входного 

тестирования рассматривается вопрос о сокращении курса обучения за счет 

самостоятельной подготовки слушателя по отдельным вопросам программы. 

 

3. Методические рекомендации и пособия по изучению курса 

3.1. Тренажер систем танкера-газовоза для перевозки сжиженного природного 

газа LCHS. Руководство обучаемого. 

3.2. Тренажер систем танкера-газовоза для перевозки сжиженного природного 

газа LCHS. Описание систем. 

 

4. Контрольные задания 

4.1. Входное тестирование. 

4.2. Использование диаграммы пределов воспламеняемости для различных 

грузов. 

4.3. Проведение грузовых операций. Тренажерная подготовка. 

4.4. Использование газоизмерительной аппаратуры. 

4.5. Действия по сигналу тревоги. 

4.6. Итоговый контроль. 

 

5. Список литературы 

Основная 

 

1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года 

(СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года 

к ней, с поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с.  

 

2. Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973г., 
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Приложениями и Дополнениями). - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2004. - 376 с.  
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