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План доклада
1. Обзор требований Правил Регистра к покрытиям;
2. Схема признания и выдача свидетельств;
3. Испытания покрытий, требования к испытаниям;
4. Освидетельствование производства, продукции;
5. Наблюдение Регистра за применением ЛКМ на верфях.

Обзор требований Правил Регистра к покрытиям;
Основные требования к покрытиям и техническому наблюдению за изготовлением и применением содержатся в следующих
документах:
-

6.5 части XIII «Материалы» Правила классификации и постройки морских судов, 2020;

-

Часть I «Общие положения по техническому наблюдению» и
глава 3.1 части III «Техническое наблюдение за изготовлением материалов» Правил технического наблюдения за
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2020;

-

2.12.7 «Защита корпуса от коррозии, покрытия» Руководство по техническому наблюдению за постройкой судов, 2020

Обзор требований Правил Регистра к покрытиям;
1. Покрытия к которым предъявляются противокоррозионные свойства:
1.1 Внутренние поверхности балластных цистерн (Резолюция ИМО MSC 215(82) - PSPC);
1.2 Внутренние поверхности грузовых танков нефтеналивных судов перевозящих сырую нефть (Резолюция ИМО MSC
288(87) – PSPC-COT);
1.3 Внутренние и наружные поверхности грузовых крышек и комингсов грузовых трюмов, а также внутренние
поверхности грузовых трюмов новых навалочных судов.
2. Покрытия к которым предъявляются специальные требования:
2.1 Противообрастающие покрытия подводной части корпуса (AFS-Конвенция);
2.2 Покрытия для внутренней отделки помещений (Международного кодекса по применению процедур огневых
испытаний 2010 года, принятого резолюцией ИМО MSC.307(88));
2.3 Не удаляемые перед сваркой грунты;
2.4 Ледостойкие покрытия.

Схема признания ЛКМ и выдача свидетельств
Для применения ЛКМ, к которым имеются требования в Правилах РС, на судах с классом РС необходимо
Свидетельство РС (СТО).
СТО – Свидетельство о типовом одобрении – выдается на систему покрытия.
Срок - 5 лет.

Процесс типового одобрения состоит из следующих этапов:
- рассмотрение документации (ТУ, DS, SMDS, инструкции) и протоколов квалификационных испытаний;
- освидетельствование производства;
- освидетельствование материала, контрольные испытания серийной продукции.

Схема признания ЛКМ и выдача свидетельств

Образец СТО

Испытания покрытий, требования к испытаниям.
Квалификационные испытания подтверждают соответствие характеристик покрытий требованиям
Международных конвенций, Резолюций ИМО, Правил PC и пр.

Квалификационные испытания покрытий должны проводиться в признанных Регистром
Лабораториях или в аккредитованных лабораториях при наблюдении инспектора РС.

Освидетельствование производства, продукции.
К предприятиям изготовителям ЛКМ применяются общие требования Регистра к предприятиям
раздела 8 части I Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и
изделий для судов,2020

Освидетельствование продукции
Освидетельствование ЛКМ на предприятии сводится к проверке соответствия серийной продукции
одобренной документации (на соответствие показателей качества ТУ, Control Plan), маркировки,
сертификатов качества.

Наблюдение Регистра за применением ЛКМ на верфях
Наблюдение осуществляется на основании:
2.12.7 Руководства по техническому наблюдению за постройкой судов,2020

Техническое наблюдение за применением защитных покрытий, в общем случае, осуществляется на
основании одобренной Регистром спецификации защитных покрытий, предоставляемой в составе
проектной документации судна в постройке.
Предметом технического наблюдения являются защитные покрытия, перечисленные в Номенклатуре
объектов технического наблюдения Регистра (Приложение 1 к части I Правила технического
наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов,2020) и
поставляемые с документами, подтверждающими их изготовление под техническим наблюдением
Регистра.

Наблюдение Регистра за применением ЛКМ на верфях
Техническое наблюдение за работами по подготовке поверхности и нанесению защитных покрытий
осуществляется инспектором РС:
- путем визуального наблюдения за ходом работ и методом периодических проверок;
- проверкой данных, указанных на упаковке и документах Регистра, спецификациях защитных
покрытий;
- отчетных документах о выполнении работ.
Под отчетными документами о выполнении работ понимаются документы, оформленные верфью
и/или ее субподрядчиками и подтверждающие выполнение работ по подготовке поверхности к
нанесению защитных покрытий.

Наблюдение Регистра за применением ЛКМ на верфях
Для наблюдения за применением защитных покрытий балластных цистерн Резолюция ИМО MSC
215(82) – PSPC, грузовых танков нефтеналивных судов Резолюция ИМО MSC 288(87) – PSPC-COT и
ледостойких покрытий в дополнении к спецификации защитных покрытий требуется:
- Соглашения на окрасочные работы, подписанного верфью, судовладельцем и изготовителем
покрытия;
- Наблюдение квалифицированного инспектора по покрытиям имеющего квалификацию NACE
(инспектор по покрытиям уровня II), FROSIO (инспектор по покрытиям уровня III) или эквивалентную
квалификацию, проверенную Регистром. Отчетах о подготовке поверхности должны быть подписаны
инспектором по покрытиям.

Наблюдение Регистра за применением ЛКМ на верфях
Рекомендуемая
форма
Окончательного
инспекционного
отчета

Благодарю за внимание!

