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Аннотация 

В статье рассмотрены требования судостроения к изоляционным материалам, 
противопожарная изоляция, типы покрытий для изоляции, схемы установки изоляции на 
корпусные конструкции. Сделаны выводы о качестве и пригодности изоляционных 
материалов, применяемых в судостроении. 
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ABSTRACT  

 
The article considers the requirements of shipbuilding for insulating materials, fire 

insulation, types of coatings for insulation, schemes for installing insulation on hull structures. 
Conclusions are drawn about the quality and suitability of insulating materials used in 
shipbuilding. 

 
Keywords: shipbuilding, ship repair, insulation, sound absorption, thermal insulation, fire 
insulation. 

 

Корпус современного судна (борта, палубы, переборки) покрываются различными 
видами изоляционных материалов (более чем на 80% всей поверхности) (рис. 1), в связи с 
чем, изоляция должна иметь минимальную массу. (Производство PAROC в России в 2015 
году выросло на 30% (rosizol.org)) 

 
Рисунок 1 – Изолированное судовое помещение  
Судовая изоляция позволяет обеспечивать:  

http://rosizol.org/tpost/aip9ecv5em-proizvodstvo-paroc-v-rossii-v-2015-godu
http://rosizol.org/tpost/aip9ecv5em-proizvodstvo-paroc-v-rossii-v-2015-godu
http://rosizol.org/tpost/aip9ecv5em-proizvodstvo-paroc-v-rossii-v-2015-godu
http://rosizol.org/tpost/aip9ecv5em-proizvodstvo-paroc-v-rossii-v-2015-godu


 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2022             ores.su  
 
 

130 
 

− хорошие бытовые условия; 
− необходимую температуру в судовых помещениях; 
− защиту от шума; 
− защиту от вибраций; 
− противопожарную безопасность. 

Судостроительная отрасль задаёт высокие требования к безопасности пассажиров, 
имущества и оборудования на борту судна. Материалы и конструкции, обеспечивающие 
комфорт и безопасность, должны быть протестированы в соответствии с правилами 
Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра [1].  

Создание судов предусматривает их эксплуатацию в разных климатических 
условиях, что является причиной высоких требований к тепловой изоляции. Для защиты от 
шума различные установки и оборудование нуждаются в качественной звукоизоляции. Для 
обеспечения пожарной безопасности пассажиров и оборудования должна быть 
предусмотрена противопожарная изоляция [3] (табл. 1). 

Таблица 1- Свойства изоляции 
Свойство Описание 
Эффективная 
теплоизоляция 

Обеспечение высокого сопротивления теплопередачи за счет 
удержания воздуха внутри утеплителя 

Пожарная 
безопасность 

Препятствие распространению пламени по судовым 
конструкциям 

Малый вес Повышение грузоподъемности судна 
Хорошее 
звукопоглощение 

Высокие значения коэффициентов звукопоглощения для 
эффективного снижения уровня различных шумов 

Гидрофобность Высокая устойчивость к кратковременному воздействию 
влаги 

Эстетичность Обеспечение эстетичного внешнего вида 
Биологическая 
стойкость 

Высокая стойкость к воздействию микроорганизмов и 
грызунов 

Химическая стойкость Устойчивость к воздействию агрессивных сред 
Устойчивость к 
деформации 

Сохранение стабильности геометрических размеров в 
процессе эксплуатации 

Долговечность Сохранение заявленных характеристик в течении всего срока 
эксплуатации  

Экологичность Соответствие продукции международным санитарным и 
экологическим нормам, безопасность для здоровья человека и 
окружающей среды 

Энергоэффективность Сокращение потребления энергоресурсов на отопление, 
снижение массы судна, увеличение его грузоподъемности, 
увеличение КПД оборудования и значительное повышение 
предела огнестойкости конструкций 

 
Рассмотрим противопожарную изоляцию фирмы ULTIMATE Marine. 
Функциональность наряду с легкостью монтажа становятся одним из наиболее 

перспективным направлением разработок изоляционных покрытий.  
Научно-исследовательский центр фирмы ULTIMATE Marine проводил исследования, 

и как результат - создание широкого ассортимента продуктов: лёгкие маты (рис.2), плиты 
(рис.3), прошивные маты (рис.4) [1]. (PAROC Marine Mat 100 - Paroc.com) 

https://www.paroc.com/applications/marine-and-offshore/bulkhead/%7E/link.aspx?_id=90C46F7CB8D041B3A74B388ACF80F966&_z=z
https://www.paroc.com/applications/marine-and-offshore/bulkhead/%7E/link.aspx?_id=90C46F7CB8D041B3A74B388ACF80F966&_z=z
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Рисунок 2 - Лёгкие маты 
U MFN 24 / U MFV 36  

Рисунок 3 – Плиты 
U MPN 66 / U MPN 

90  

Рисунок 4- 
Прошивные маты U 
Marine Wired Mat 36 N 

 
Противопожарная изоляция так же подразделяется на изоляцию с покрытием и без. 

Характеристика обоих видов представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Виды пожарной изоляции 
  
           Основные типы покрытий и их расход для изоляционных материалов 

представлены на рисунке 6, а таблице 2 приведены характеристики материалов фирмы 
ULTIMATE Marine. (Изоляция для судостроения Isover ULTIMATE Marine — купить по 
низкой цене (vestasnab.ru)) 

.  

https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
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Рисунок 6 - Материалы для покрытий противопожарной изоляции  
Таблица 2 - Сводная таблица характеристик материалов фирмы ULTIMATE Marine 

 
 Изоляционные продукты позволяют изолировать различные по назначению 

поверхности [2]: 
• палубы (подволоки) (рис.7) (Изоляция для судостроения Isover ULTIMATE 

Marine — купить по низкой цене (vestasnab.ru)); 
• переборки (борта) (рис.8)( Изоляция для судостроения Isover ULTIMATE 

Marine — купить по низкой цене (vestasnab.ru)); 
• палубы (рис. 9(Изоляция для судостроения Isover ULTIMATE Marine — купить 

по низкой цене (vestasnab.ru))); 
• набор и др. (рис. 10)( Изоляция для судостроения Isover ULTIMATE Marine — 

купить по низкой цене (vestasnab.ru)); 

 
 
Рисунок 7 - Изоляция подволока 
 

https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
https://vestasnab.ru/tovar/isover-ultimate-marine-izoljacija-dlja-sudostroenija/?ysclid=lbnxgwxpvy510836037
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Рисунок 8 - Изоляция переборки  
 

 
Рисунок 8 - Изоляция палубы 
 

 
Рисунок 10 - Изоляция набора 
 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2022             ores.su  
 
 

134 
 

Заключение 
Изучив рынок перспективных изоляционных материалов, можно сделать вывод, что 

научно-технические разработки позволяют ежегодно производить и внедрять в 
производство уникальные виды изоляционных покрытий, свойства и функции которых 
позволяют решать множественные задачи современного судостроения, такие как: 

− обеспечение пожарной безопасности; 
− облегчение массы судна и, как следствие - повышение грузоподъёмности; 
− защиту от шума и вибраций; 
− возможность поддерживать необходимую температуру в заданных 

помещениях. 

Так же важным аспектом является улучшение состава изоляционных материалов: 
постепенно фирмы по производству изоляции разрабатывают технологии производства 
изоляции из безвредного натурального сырья, которое не загрязняет окружающую среду 
ни во время, ни после её применения. Продукт не содержит каких-либо химикатов, 
препятствующих или затрудняющих её вторичную переработку. 
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