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неметаллических материалов 

 

Часть VI Полимерные композиционные материалы для корпусных конструкций в 

судостроении (В.Н. Ривкинд) 

Глава VI.1. Композиционные материалы 

VI.1.1. Стеклопластики  

VI.1.1.1. Армирующие материалы  

VI.1.1.2. Полимерные связующие  

VI.1.1.3. Структура армирования  

VI.1.2. Многослойные полимерные композиционные материалы  

VI.1.2.1. Сэндвич-конструкции  

VI.1.2.2. Однородные заполнители  

VI.1.2.3. Макронеоднородные заполнители  

VI.1.3. Углепластики и органопластики  



VI.1.4. Влияние агрессивных факторов внешней среды на механические характеристики 

стеклопластика. Старение  

VI.1.5. Сопротивление конструкционных стеклопластиков циклическим нагрузкам 

 

Часть VII Лакокрасочные материалы и покрытия (М.А. Михайлова, В.Д. Пирогов) 

Глава VII.I. Лакокрасочные материалы 

VII.1.1. Основные компоненты  

VII.1.2. Классификация и назначение  

VII.1.2.1. Грунтовки  

VII.1.2.2. Шпатлевки  

VII.1.2.3. Эмали и краски  

VII.1.3. Пленкообразование  

VII.1.4. Области рационального использования различных типов ЛКМ 

 

Глава VII.2. Подготовка поверхности перед нанесением ЛКМ 

VII.2.1. Взаимодействие ЛКМ с окрашиваемой поверхностью  

VII.2.2. Общие требования к подготовке поверхности  

VII.2.3. Механические методы  

VII.2.4. Термические и химические методы  

VII.2.4.1. Термические методы  

VII.2.4.2. Химические методы  

VII.2.5. Контроль качества 

 

Глава VII.3. Подготовка, нанесение и сушка ЛКМ 

VII.3.1. Подготовка перед нанесением  

VII.3.2. Пневматическое распыление  

VII.3.3. Безвоздушное распыление  

VII.3.4. Комбинированное распыление и ручные методы окрашивания  

VII.3.4.1. Комбинированное распыление  

VII.3.4.2. Ручные методы окрашивания  

VII.3.5. Сушка лакокрасочных покрытий  

VII.3.6. Контроль лакокрасочных материалов  

VII.3.7. Контроль нанесения и сушки ЛКМ  

VII.3.8. Стандарты по контролю качества подготовки, нанесения и сушки ЛКМ 

 

Глава VII.4. Влияние погодных условий на качество окрасочных работ и их контроль 



Глава VII.5. Направления дальнейшего совершенствования окрасочного производства и 

лакокрасочных материалов 

VII.5.1. Тенденции развития судовых ЛКМ  

VII.5.2. Технология и организация окрасочного производства 

 

Часть VIII Электрохимическая защита судов от коррозии (Ю.Л. Кузьмин, В.Д. Пирогов) 

Глава VIII.1. Механизм и параметры электрохимической защиты металлов от коррозии в 

морской воде 

VIII.1.1. Общие положения  

VIII.1.2. Защита от общей и контактной коррозии  

VIII.1.3. Защита от коррозионно-механических разрушений 

 

Глава VIII.2. Элементы систем электрохимической защиты 

VIII.2.1. Протекторные сплавы  

VIII.2.2. Протекторы и конструкции их крепления  

VIII.2.3. Анодные материалы и конструкции анодов  

VIII.2.4. Электроды сравнения  

VIII.2.5. Источники питания катодной защиты 

 

Глава VIII.3. Системы электрохимической защиты 

VIII.3.1. Системы катодной защиты  

VIII.3.2. Системы протекторной защиты подводной части судов со стальными корпусами  

VIII.3.3. Системы протекторной защиты подводной части судов с корпусами из 

алюминиевых сплавов  

VIII.3.4. Системы электрохимической защиты судов и морских сооружений, 

эксплуатируемых на стоянках  

VIII.3.5. Системы протекторной защиты балластируемых танков, отсеков и цистерн 

 

Глава VIII.4. Защита судов от электрокоррозии 

VIII.4.1. Электрокоррозия под действием токов утечки и блуждающих токов  

VIII.4.1.1. Электрокоррозия под действием токов утечки  

VIII.4.2. Электрокоррозия под действием блуждающих токов  

VIII.4.2. Методы защиты от электрокоррозии 

 

Глава VIII.5. Рациональные методы проектирования судов с целью предотвращения 

коррозии 



VIII.5.1. Выбор материалов и оценка технологии их обработки  

VIII.5.2. Общие правила устранения коррозии  

VIII.5.2.1. Устранение контактной коррозии  

VIII.5.2.2. Устранение щелевой коррозии  

VIII.5.2.3. Устранение застойных зон  

VIII.5.2.4. Снижение разрушающего действия потока коррозионной среды  

VIII.5.2.5. Устранение коррозионно-механических разрушений 

 

Глава VIII.6. Методы коррозионных испытаний металлов и средств противокоррозионной 

защиты 

VIII.6.1. Классификация методов испытаний и показатели коррозии  

VIII.6.2. Лабораторные ускоренные коррозионные испытания  

VIII.6.3. Стендовые и натурные испытания  

VIII.6.4. Методы ускоренных лабораторных испытаний судовых ЛКП и прогнозирование 

их долговечности 

 

Приложения Оборудования для изготовления малотонажных партий продукции и 

измерительные приборы для испытаний 

Приложение 1. Оборудование для изготовления малотонажных партий продукции 

Приложение 2. Испытательные средства и испытательное оборудование 

Приложение 3. Ускоренные испытания материалов на стойкость к старению 

Приложение 4. Определение поверхностной воспламеняемости материалов 

Приложение 5. Средства контроля материалов 
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