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Испытания наливом воды под напором. Подготовка отсеков или цистерн к 

испытанию наливом воды под напором начинается с закрытия всех отверстий и 

горловин. Крышки горловин устанавливают на резиновых прокладках толщиной 4—5 

мм и обжимают по контуру болтами. Наварыши, стаканы, а также отверстия, 

расположенные по непроницаемому контуру отсека, закрывают временными 

заглушками (рис. 13.35). Отверстия диаметром меньше 50 мм могут быть забиты 

деревянными пробками, изготовленными из твердых пород дерева. Наварыши и 

стаканы с внутренним диаметром более 50 мм закрывают заглушками из стали 

толщиной 3—5 мм. 

 

Рис. 13.35. Типы временных заглушек: а — заглушки на наварыш; б, в — заглушки на 

переборочные стаканы; г — приварная заглушка; д — деревянная пробка. 

 

 

Для создания в отсеке гидростатического напора на палубе, платформе или на 

втором дне (т. е. на конструкциях, ограничивающих отсек сверху) устанавливают 

напорную трубу диаметром не менее 25 мм или резиновый шланг того же диаметра и 

достаточной жесткости. Допускается создание гидростатического напора с помощью 

механических или ручных насосов. 

Для выпуска воздуха из отсека, заполняемого водой, в настиле верхнего перекрытия 

делают специальное отверстие диаметром 8—10 мм, которое после испытаний 

заваривают и проверяют на непроницаемость смачиванием керосином или обдувом 

струей сжатого воздуха. 

Величину испытательного напора определяют в зависимости от назначения отсека. В 

большинстве случаев она равна наибольшему давлению, которое могут испытывать 

конструкции во время эксплуатации судна. 

Продолжительность нахождения отсека под давлением воды определяется 

временем, необходимым для осмотра отсека, но должна быть не менее 1 ч. Отсеки 



считаются непроницаемыми, если на контрольной поверхности испытываемых 

конструкций не будет наблюдаться течи в виде струй, потеков или капель. 

По окончании испытаний вода из отсека должна быть удалена. При отсутствии 

откачивающих средств или штатных отверстий разрешается сливать воду из отсека 

через заранее высверленные отверстия диаметром не свыше 20 мм. После слива 

воды отверстия заваривают. 

Испытание наливом воды без напора. Вода наливается в отсек до уровня, 

указанного в чертежах. Продолжительность пребывания воды в отсеке определяется 

временем, необходимым для осмотра отсека, но не должна быть менее 1 ч. Отсеки 

считаются непроницаемыми, если на контрольной поверхности испытываемых 

конструкций не будет наблюдаться течи в виде струй, потеков и капель. В остальном 

порядок проведения испытаний не отличается от рассмотренного выше. 

Испытания поливом воды под напором. Проводятся с помощью пожарного ствола, 

диаметр выходного отверстия насадки которого не менее 16 мм. Напор воды в 

шланге должен обеспечивать высоту струи, выбрасываемой вверх из ствола у места 

испытания, не менее 10 м. Струю воды направляют перпендикулярно поверхности 

шва с расстояния от ствола до испытываемого участка не более 3 м. Конструкции 

считаются непроницаемыми, если во время испытаний на контрольной поверхности 

не будет наблюдаться течи в виде струй, потеков или капель. 

 

 

 

 

 

 

 


